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11..ООББЩЩИИЕЕ  ППООЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  

  

Программа развития (далее - Программа) государственного автономного профессио-

нального образовательного учреждения «Оренбургский государственный колледж» (далее – 

ГАПОУ «ОГК», Колледж, Учреждение) на период 2017-2020 годы является перспективой раз-

вития колледжа в целом. Она призвана обеспечить устойчивое динамичное развитие колледжа. 

Программа разработана на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.75. п.1); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г., № 349-р 

«Комплекс мер направленных на совершенствование системы среднего профессионального об-

разования на 2015-2020 годы» 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. №2765-р «Концепция Феде-

ральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы»; 

 Комплекс мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в про-

цессе воспитания и обучения на 2016-2020 годы, утвержденный заместителем Председателя 

Правительства РФ от 27.06.2016 №4455п-П8»; 

 Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению доступности 

ПО для инвалидов и лиц с ОВЗ, утвержденный заместителем Председателя Правительства РФ 

от 23.05.2016 №3467п-П8»; 

 Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента каче-

ства. Требования». 

Программа разработана администрацией Колледжа, педагогическим коллективом с 

учетом интересов и пожеланий заинтересованных социальных партнеров, в том числе рабо-

тодателей и потребителей образовательных услуг.  

Основными принципами разработки Программы стали:  

Целостность – обеспечение полноты состава действий, необходимых для достижения 

поставленных целей.  

Прагматичность – отражение в своих целях не только сегодняшних, но и будущих 

требований к условиям деятельности образовательного учреждения.  

Реалистичность – способствование установлению соответствия между желаемым и 

возможным, то есть между поставленными целями и необходимыми для их достижения 

средствами.  

Контролируемость – оперативное определение конечных и промежуточных целей 

(ожидаемых результатов), то есть обозначение их таким образом, чтобы существовал способ 

проверки полученных результатов на их соответствие целям.  

Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она позволяет значительно 

снизить риск невостребованности выпускников через повышение уровня профессионального 

образования до уровня требований работодателей; позволяет снизить уровень социальной 

напряженности посредством совершенствования качества профессионального образования в 

части расширения и реализации имеющегося уровня и спектра образовательных услуг, фор-

мирования общих и профессиональных компетенций и формирования психологической, со-
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циальной и личной готовности выпускников к профессионально - трудовой деятельности. В 

экономическом аспекте Программа способствует подготовке компетентного специалиста как 

ресурса социально-экономического развития местного и регионального рынка труда через 

расширение спектра образовательных услуг, модернизацию материально- технической базы, 

развитие кадрового потенциала и технологий обучения.  

В документе определены цели, основные задачи развития ГАПОУ «ОГК», проведен 

анализ деятельности образовательного учреждения за три года, обозначены основные меро-

приятия по реализации Программы развития, выработаны механизмы реализации Програм-

мы и определены сроки реализации.  

Данная Программа предусматривает координацию и совокупность усилий всего кол-

лектива колледжа, работодателей, социальных партнеров, родителей по обеспечению эффек-

тивного развития ГАПОУ «ОГК».  

Программа развития ГАПОУ «ОГК» учитывает существующий потенциал образова-

тельного учреждения, его сильные и слабые стороны, складывающиеся реалии государ-

ственного, регионального уровня и ориентирована на развитие в сложившихся условиях 

приоритетных для колледжа направлений.  

Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на Совете колледжа. 

Программа является документом, открытым для внесения предложений и дополнений.  

Корректировка Программы осуществляется ежегодно в июне, по результатам анализа 

учебного года. 
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22..ППААССППООРРТТ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  

ННааииммееннооввааннииее    

ППррооггррааммммыы::  

Программа развития государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Оренбургский государственный колледж» 

на период 2017-2020 гг. 

ООсснноовваанниияя    

ддлляя    ррааззррааббооттккии  

ППррооггррааммммыы::  

Нормативно-правовые документы и материалы Правительства Российской 

Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, 

министерства образования Оренбургской области: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.75. п.1); 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 

г. № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 

2016-2020 годы». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 

г., № 349-р «Комплекс мер направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования на 2015-2020 годы» 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. №2765-р «Кон-

цепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-

2020 годы»; 

 Комплекс мер по созданию условий для развития и самореализации 

учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016-2020 годы, утвер-

жденный заместителем Председателя Правительства РФ от 27.06.2016 

№4455п-П8»; 

 Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению 

доступности ПО для инвалидов и лиц с ОВЗ, утвержденный заместителем 

Председателя Правительства РФ от 23.05.2016 №3467п-П8»; 

 Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы ме-

неджмента качества. Требования» 

ООссннооввнныыее    

ррааззррааббооттччииккии  

ППррооггррааммммыы::  

Золкина И.Г., к.п.н., доцент, Почетный работник СПО РФ, директор ГА-

ПОУ «ОГК» 

Горшенина Н.В., заместитель директора 

Федорова Л.В., заместитель директора 

Жарова Е.А., заместитель директора 

Марчук И.А., главный бухгалтер  

ИИссппооллннииттееллии  

ППррооггррааммммыы::  

Коллегиальные органы управления, структурные подразделения ГАПОУ 

«ОГК» 

ЦЦеелльь  

ППррооггррааммммыы::  

Создание и поддержание условий, обеспечивающих качественную подго-

товку специалистов в соответствии с требованиями рынка труда, особен-

ностями развития региона, требованиями международных стандартов 

WSR, современной техники и технологий.  

ЗЗааддааччии    

ППррооггррааммммыы::  

1. Модернизация образовательного процесса для обеспечения качества 

профессиональной подготовки специалистов, формирование программ под-

готовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифициро-

ванных рабочих и служащих, востребованных на рынке труда по ТОП-50. 
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2. Разработка и внедрение эффективных моделей социального парт-

нёрства и сетевого взаимодействия в подготовке рабочих кадров и специ-

алистов среднего звена в соответствии с образовательными и профессио-

нальными стандартами и WorldSkills. 

3. Обеспечение доступности качественного дополнительного профес-

сионального образования и профессионального обучения в соответствии с 

требованиями развития экономики, современным потребностям общества. 

4. Совершенствование научно-методического обеспечения учебного 

процесса и инновационной деятельности. 

5. Модернизация учебно-производственной инфраструктуры и ма-

териально-технической базы, обеспечивающей высокий уровень образо-

вательной деятельности, в том числе внедрение ФГОС по ТОП-50. 

6. Развитие системы управления качеством образовательной деятель-

ности; независимой системы оценки качества образования. 

7. Развитие воспитательного пространства и социально- психологи-

ческой поддержки участников образовательного процесса, создание си-

стемы сопровождения.  

8. Совершенствование системы профориентационной работы. 

9. Поддержка талантливой молодежи, обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

10. Развитие современных форм студенческого самоуправления как 

особой формы инициативной, самостоятельной, ответственной деятельно-

сти обучающихся, направленной на решение важных вопросов жизнедея-

тельности молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку со-

циальных инициатив.  

11. Повышение качества кадрового потенциала колледжа для прове-

дения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

WorldSkills Russia через механизмы переподготовки, индивидуальное 

планирование работы всех сотрудников и структурных подразделений, 

оценку результативности их работы, стимулирование за высокие резуль-

таты работы. 

12. Дальнейшее развитие внебюджетной деятельности. 

13. Создание современных условий для реализации основных про-

фессиональных образовательных программ СПО, а также программ про-

фессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образо-

вательных программ.  

14. Формирование условий для создания опережающей адаптивной 

подготовки кадров на базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в 

соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда.  

ЦЦееллееввыыее    

ииннддииккааттооррыы::  

Представлены в ПРИЛОЖЕНИИ № 2 

ССррооккии  ии  ээттааппыы  

ррееааллииззааццииии  

ППррооггррааммммыы::  

Iэтап: Организационно-прогностический (2017 г.) 

Мониторинг, анализ и проектирование работы по качественной подготов-

ке специалистов в образовательной среде колледжа, по созданию эффек-

тивной образовательной среды с учетом происходящих изменений в нор-
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мативно-правовой области и других внешних факторах, влияющих на раз-

витие образовательной организации. 

II этап: Развивающий (2018-2019 гг.) 

Реализация программных мероприятий: разработка инструментов и кор-

ректировка методов. Комплекс действий, которые произведут изменения в 

ассортиментной линейке образовательных программ (по востребованным 

и перспективным специальностям СПО по ТОП-50), в образовательных 

технологиях (практико-ориентированного обучения). 

III этап: Стабилизационно-стратегический (2020 г.) 

Оценка степени реализации программы. Анализ основных результатов по 

направлениям программы. Подготовка публичных отчетов на Совет колле-

джа. Разработка предложений для новой программы развития колледжа. 

ООббъъееммыы  ии    

ииссттооччннииккии  ффии--

ннааннссиирроовваанниияя::  

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности за счет бюджетных и внебюд-

жетных средств 

ООжжииддааееммыыее    

ррееззууллььттааттыы::  

 Новое содержание образовательных программ с учетом потребностей 

современного рынка труда (ТОП-50) и обеспечение их доступности для 

различных слоев населения.  

 Рост количества обучающихся, принявших участие в региональных, 

национальных, отраслевых чемпионатах профессионального мастерства, 

всероссийских олимпиадах и конкурсах, в том числе национального чем-

пионата «WorldSkills Russia». Созданы условия для выявления и развития 

творческого потенциала обучающихся. 

 Сформирована личностно-ориентированная среда обучения.  

 Реализованы программы дополнительного образования и профессио-

нального обучения, соответствующие приоритетным направлениям тех-

нологического развития экономики региона.  

 Модифицирована учебно-лабораторная и производственная база, обес-

печивающая практико-ориентированную подготовку специалистов по 

уровню квалификации, соответствующую требованиям современной эко-

номики.  

 На техническом уровне обеспечена доступная среда для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

 Реализована комплексная программа повышения профессионального 

уровня педагогических работников. Созданы условия для профессионально-

го развития педагогических работников 

 Преподаватели профессиональных дисциплин (модулей) прошли повы-

шение квалификации в форме стажировки по востребованным и перспектив-

ным профессиям и специальностям профессионального образования.  

 Рост уровня востребованности выпускников на региональном рынке труда.  

 Созданы условия, обеспечивающие воспитание как неотъемлемую 

часть образования.  

ССииссттееммаа    Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на засе-



Программа развития ГАПОУ «ОГК» на 2017- 2020 годы 
 

 7 
 

ооррггааннииззааццииии  ммоо--

ннииттооррииннггаа  ззаа  иисс--

ппооллннееннииеемм  ППрроо--

ггррааммммыы::  

даниях Совета колледжа. Программа является документом, открытым для 

внесения изменений и дополнений. Корректировка Программы осуществ-

ляется ежегодно в соответствии с решениями органов управления колле-

джа. 

ААддрреесс  ооббррааззоовваа--

ттееллььнноойй  ооррггааннии--

ззааццииии,,  ттееллееффоонн,,  

ффаакксс  

Официальный сайт www.ogk.edu.ru, e-mail – ogppk@mail.ru  

460000, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 

Володарского, 31. Тел/факс: (3532) 77-68-17 

  

33..ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННААЯЯ  ССППРРААВВККАА  ООББ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИИИ  

3.1 Общая характеристика колледжа  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Орен-

бургский государственный колледж» является профессиональной образовательной организаци-

ей, имеющей статус юридического лица, реализующего основные образовательные профессио-

нальные образовательные программы, основные программы профессионального обучения, до-

полнительные профессиональные программы, дополнительные образовательные программы. 

ГАПОУ «ОГК» располагает необходимыми нормативно-правовыми документами для 

осуществления образовательной деятельности: лицензия (от 25.11.2014 г. серия 56Л01 № 

0002943 (регистрационный № 1560), выдана Министерством образования Оренбургской обла-

сти, бессрочно); свидетельство о государственной аккредитации от 16.12.2014 года 56А01 № 

0004120 (регистрационный № 1433), выдано Министерством образования Оренбургской обла-

сти (действует до 12.05.2020 г.); Устав ГАПОУ «ОГК» (согласован распоряжением природных 

ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области от 09.07.2014 № 1775-

р, утвержден приказом министерства образования Оренбургской области 18.06.2014г № 01-

21/857); пакет внутренних нормативных документов, ФГОС СПО специальностей и профессий, 

образовательные программы и др.  

Колледж является государственным автономным профессиональным образовательным 

учреждением Оренбургской области. Функции Учредителя колледжа выполняет министерство 

образования Оренбургской области; место нахождения учредителя: 460000 г. Оренбург ул. 

Поcтникова, дом 27; адреса электронной почты: minobr@obraz-orenburg.ru.  

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодек-

сом РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, 

Налоговым кодексом РФ, другими законодательными и нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, соответствующих органов исполнительной власти Оренбургской области.  

На основании этих документов разработан Устав колледжа. Его последняя редакция со-

гласована распоряжением природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Орен-

бургской области от 09.07.2014 № 1775-р, утверждена приказом министерства образования 

Оренбургской области 18.06.2014г № 01-21/857. Согласно последним изменениям в Уставе:  

полное наименование колледжа: государственное автономное профессиональное обра-

зовательное учреждение «Оренбургский государственный колледж», сокращенное наименова-

ние колледжа: ГАПОУ «ОГК».  

Юридический адрес колледжа:  

460000, г. Оренбург, ул. Володарского, д.31.  

http://www.ogk.edu.ru/
mailto:ogppk@mail.ru
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Образовательная деятельность осуществляется по адресам:  

460000, г. Оренбург, ул. Володарского, д.31;  

460000, г. Оренбург, ул. Фадеева, д.18;  

460048, г. Оренбург, ул. Салмышская, д.11.  

Возглавляет колледж Золкина И.Г., кандидат педагогических наук, доцент, Почетный 

работник СПО РФ.  

ГАПОУ «ОГК» располагается в трех учебных корпусах, ранее принадлежавшим профес-

сиональным училищам № 20, № 45 и № 46.  

В соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 13 декабря 1960 года № 

7679-р и приказа Начальника Главного управления профтехобразования от 21 декабря 1960 го-

да № 378 школа ФЗУ г. Оренбурга была передана от треста Хлебопечения Облпромпродтова-

ров Областному управлению профессионально-технического образования.  

На основании распоряжения администрации Оренбургской области № 796-рот 

17.10.1994г. и письма Министерства образования РФ от 17.08.1994г. № 92-М ПТУ-20 переиме-

новано в ГТУ-20.  

На основании приказа № 67 от 06.05.1972г начальника Первого главного управления 

швейной промышленности организован филиал школы ФЗУ Куйбышевской швейной фабрики 

«Красная Звезда» при Оренбургской швейной фабрике.  

В целях обеспечения рационального использования учебно-материальной базы профес-

сиональных училищ, совершенствования работы и повышения уровня подготовки специали-

стов, приказом Управления профобразования № 235 от 12.07.1995г, училища № 20 и № 45 были 

реорганизованы.  

В целях совершенствования работы и повышения уровня специалистов Оренбургский 

индустриально-педагогический техникум (ОИПТ) приказом Министерства образования РФ № 

1310 от 26.06.1997г. реорганизован в Оренбургский государственный профессионально-

педагогический колледж (ОГППК).  

В соответствии с приказом Министерства образования РФ №2031 от 04.07.2000г. Орен-

бургский текстильный техникум реорганизован в ГОУ СПО «Оренбургский государственный 

профессионально-педагогический колледж». 

На основании приказа Федерального агентства по образованию № 744 от 24.04.2007г. 

ГОУ СПО «Оренбургский государственный профессионально-педагогический колледж» и ГОУ 

НПО Профессиональное училище № 46 г. Оренбурга Оренбургской области реорганизованы с 

31 июля 2008 года путем присоединения училища к колледжу.  

На основании приказа № 459 от 29.04.09г. Федерального агентства по образованию гос-

ударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Орен-

бургский государственный профессионально-педагогический колледж» переименовано в Феде-

ральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального образова-

ния «Оренбургский государственный колледж».  

На основании приказа министерства образования Оренбургской области № 01/20-169 от 

02.02.2012 г. государственное образовательное учреждение среднего профессионального обра-

зования Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессиональ-

ного образования «Оренбургский государственный колледж» переименовано в Государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Орен-

бургский государственный колледж».  



Программа развития ГАПОУ «ОГК» на 2017- 2020 годы 
 

 9 
 

По итогам 2007г. в рейтинге СУЗов ФГОУ СПО «ОГК» занял место во второй сотне из 

почти 900 образовательных учреждений среднего профессионального образовании страны. 

Колледж принимает активное участие в международных, федеральных и региональных 

образовательных проектах совместно с Торгово-промышленной палатой Оренбургской обла-

сти, Союзом промышленников и предпринимателей.  

В период с 1998г. педагогами и руководящим составом колледжа защищены более 10 

кандидатских диссертаций. 

В соответствии с поручением Председателя Правительства РФ В.В. Путина Федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Оренбургский государственный колледж» (ФГОУ СПО «ОГК») перешло с 01.01.2012 года в 

ведение министерства образования Оренбургской области и было переименовано в Государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Оренбургский государственный колледж» (ГБОУ СПО «ОГК»). На основании Постановления 

Правительства Оренбургской области от 22.04.2014 года Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение среднего профессионального образования «Оренбургский государственный 

колледж» (ГБОУ СПО «ОГК») переименован в Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Оренбургский государственный колледж» (ГАПОУ «ОГК»). 

Сегодня колледж – многопрофильное образовательное учреждение удовлетворяющее 

запросы регионального рынка труда в профессиональных кадрах, реализующее подготовку 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, служащих. Колледж ведет подго-

товку специалистов по шести специальностям и шести рабочим профессиям для основных от-

раслей промышленности, строительства, нефтегазовой отрасли и сферы услуг. 

Миссия колледжа - содействие социально-экономическому развитию и благосостоянию 

региона и прилегающих к нему территорий путем предоставления гражданам, предприятиям, 

организациям различной собственности качественных услуг в сфере профессионального обра-

зования, таким образом, и в таком объеме, которые соответствуют высоким профессиональ-

ным, культурным и этическим нормам на рынке труда и в обществе, и направлены на процве-

тание предприятий нефтегазоперерабатывающей и добывающей, легкой и пищевой промыш-

ленности и системы профессионального образования». 

Управление колледжем осуществляется на принципах сочетания единоначалия и колле-

гиальности, самостоятельностью подразделений по направлениям их деятельности. Базовая от-

ветственность возлагается на руководителя колледжа – директора.  

Структура управления колледжем построена с учетом привлечения общественных 

структур, учитывая потребности всех заинтересованных в достижении целей сторон: обучаю-

щихся и их родителей, персонала колледжа, социальных партнеров, органов управления обра-

зованием, региональных органов власти, общества в целом 

Созданная, апробированная и отработанная система управления в колледже характери-

зуется целостным механизмом управления с введением новых структурных подразделений 

(воспитательный отдел, учебно-методическая часть, отдел информационных технологий и др.), 

детализированным разграничением служебных обязанностей между административно- управ-

ленческим персоналом, четкой координацией деятельности служб по организации образова-

тельного процесса с максимальным делегированием служебных полномочий.  

Эффективность организаторской деятельности обеспечивается умением распределять 

управленческие полномочия между директором и его заместителями, рациональной расстанов-
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кой педагогических кадров по отделениям и структурным подразделениям. Система управле-

ния образовательным учреждением направлена на создание благоприятного морально-

психологического климата, создание условий творческого развития личности преподавателя, 

подготовку специалистов, конкурентоспособных в своей профессиональной области. 

Коллегиальными органами управления колледжа является:  

 Наблюдательный совет,  

 Общее собрание колледжа,  

 Совет колледжа,  

 Педагогический совет,  

 Научно-методический совет,  

 Попечительский совет,  

 Студенческий совет. 

Структура управления в колледже построена с целью обеспечения оптимального сочета-

ния государственных и общественных начал в интересах всех участников этого процесса. 
 

3.2 Сведения о контингенте колледжа 

Контингент обучающихся в колледже формируется в основном за счет граждан Рос-

сийской Федерации, проживающих на территории Оренбургской области.  

По состоянию на 01.04.2017 года контингент обучающихся очной формы обучения со-

ставлял 1108 человек, из них заочной формы обучения – 37 человек. Основными причинами 

отчисления обучающихся являются: призыв в ряды Российской Армии, собственное желание, 

академическая задолженность.  
 

3.3 Структура подготовки специалистов и рабочих 

В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной деятельности в 

колледже осуществляется подготовка специалистов: 

Код  
Наименование специальности/ 

 профессии 
Квалификация  

Нормативный 

срок обучения 

ОСНОВНЫЕ ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  

ПРОГРАММЫ 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

18.02.09 Переработка нефти и газа Техник-технолог 3 г.10 мес. 

19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания 

Техник-технолог 3 г.10 мес. 

19.02.03 Технология хлеба, кондитер-

ских и макаронных изделий 

Техник-технолог 3 г.10 мес. 

43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

Менеджер 3 г.10 мес. 

44.02.06 Профессиональное обучение 

(по отраслям) 

Технолог,  

мастер производственного 

обучения 

4 г.10 мес. 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Дизайнер 3 г.10 мес. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и Электромонтер по ремонту и 2 г.10 мес. 
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обслуживанию электрообору-

дования (по отраслям) 

обслуживанию электрообору-

дования 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

Сварщик ручной дуговой свар-

ки плавящимся покрытым 

электродом -Газосварщик 

2 г.10 мес. 

15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

аппаратам 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

аппаратам 

2 г.10 мес. 

18.01.01  Лаборант-эколог Лаборант химического анализа 

Пробоотборщик 

2 г.10 мес. 

18.01.28 Оператор нефтепереработки Оператор технологических 

установок 

Слесарь по ремонту техноло-

гических установок 

Приборист 

2 г.10 мес. 

43.01.09 Повар, кондитер (ТОП-50) Повар 

Кондитер 

3 г.10 мес. 

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

19756 Электрогазосварщик Электрогазосварщик 

(3-4 разряд) 

596 час. 

19905 Электросварщик на автомати-

ческих и полуавтоматических 

машинах 

Электросварщик на автомати-

ческих и полуавтоматических 

машинах (3-4 разряд) 

360 час. 

18494 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и ав-

томатике (3-4 разряд) 

560 час. 

15824 Оператор по добыче нефти и 

газа 

Оператор по добыче нефти и 

газа (3-4 разряд) 

370 час. 

16081 Оператор технологических 

установок 

Оператор технологических 

установок (3-4 разряд) 

560 час. 

13321 Лаборант химического анали-

за 

Лаборант химического  

Анализа (3-4 разряд) 

760 час. 

13321 

17314 

12901 

Лаборант химического анали-

за, пробоотборщик, дозимет-

рист 

Лаборант химического анализа, 

пробоотборщик, дозиметрист 

(3-4 разряд) 

250 час. 

16675 Повар Повар (3-4 разряд) 500/60 час. 

12901 Кондитер Кондитер (3-4 разряд) 500/60 час. 

16399 Официант Официант (4 разряд) 60 час. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Программы повышения квалификации 

Методическое обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС СПО 

20/72 час 

Создание фондов оценочных средств в соответствии с ФГОС СПО 20/72 час 
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Организация и методическое обеспечение учебной и производственной 

практики в условиях реализации ФГОС СПО 

20 час 

Программы профессиональной переподготовки 

Профессиональное обучение 252 час. 

Дополнительные образовательные программы 

Рисунок  60 час. 
 

Дополнительные образовательные услуги доступны не только для обучающихся, полу-

чающих базовое профессиональное образование по специальностям и профессиям, что позво-

ляет расширить профессиональное поле выпускника, адаптировать его к условиям региональ-

ного рынка труда. Также организована профессиональная подготовка  и переподготовка взрос-

лого населения. 

Подготовка по данным направлениям обусловлена потребностью региона в данных кад-

рах. В Оренбургской области функционирует 64 образовательных учреждения среднего про-

фессионального образования, в которых только около 30 % мастеров производственного обу-

чения имеют педагогическое образование и 36,6% - пенсионного возраста. Таким образом, спе-

циальность «Профессиональное обучение (по отраслям)» является актуальной для области.  

В регионе активно развивается ресторанный бизнес и сфера предприятий общественного 

питания, что позволяет трудоустроиться выпускникам специальности «Технология продукции 

общественного питания», «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий», «Повар, 

кондитер».  

Современные тенденции на рынке труда обусловливают рост востребованности высоко-

квалифицированных специалистов, занятых в сервисе. В связи с этим, достаточно востребован-

ными со стороны работодателей и абитуриентов являются специальности «Дизайн (по отрас-

лям)», «Организация обслуживания в общественном питании». 

Региональные особенности рынка труда и структуры промышленного сектора экономики 

Оренбургской области диктуют необходимость подготовки кадров для нефтегазовой отрасли. К 

числу профессий, востребованных в отрасли, относятся профессии «Лаборант-эколог», «Опера-

тор нефтепереработки», «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике».  

В результате активизации рынка строительных услуг отмечается рост востребованности 

высококвалифицированных рабочих, занятых в строительстве. В связи с этим, достаточно вос-

требованными со стороны работодателей и абитуриентов являются профессии «Сварщик (руч-

ной и частично механизированной сварки (наплавки)», «Электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования (по отраслям)». 
 

3.4 Перечень профессий/специальностей ТОП-50, возможных для внедрения до 2018 года  

Материально - техническая база колледжа и его кадровый потенциал дают возможность 

внедрить в учебный процесс подготовку по следующим профессиям из перечня ТОП-50: 

08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства, 15.01.31 Мастер контрольно- измерительных приборов и автоматики, 18.01.33 Лабо-

рант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, 

отходов производства (по отраслям), 43.01.09 Повар, кондитер. 
 

3.5 Выпуск и трудоустройство выпускников  

В колледже работает Многофункциональный учебный центр, одной из задач которого 
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содействие трудоустройству выпускников. Основной целью деятельности Центра является эф-

фективное продвижение образовательных услуг колледжа на рынке труда и содействие трудо-

устройству выпускников посредством создания для них благоприятных условий. Колледж со-

трудничает с Центром занятости населения Оренбургской области. Недостаточно высокий про-

цент трудоустроенности обусловлен тем, что часть обучающихся идут служить в ряды РА, не-

которая часть продолжает обучение в других ОО.  
 

3.6 Социальное партнерство  

Колледж ведет подготовку специалистов для предприятий промышленности, машино-

строения, строительства, сферы обслуживания различных форм собственности г. Оренбурга и 

региона.  

Колледж тесно сотрудничает с предприятиями города и района. Заключены договора на 

подготовку кадров и прохождение производственной практики. Социальные партнеры участ-

вуют в разработке учебно-программной документации по профессиям/специальностям, предо-

ставляют обучающимся колледжа места для прохождения производственной практики. В каче-

стве независимых экспертов участвуют в государственной итоговой аттестации выпускников. 

Социальные партнеры принимают активное участие в организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства, участвуют в разработке тем дипломных проектов, учитывая 

потребности предприятий-работодателей, способствует трудоустройству наших выпускников. 

Предприятия помогают колледжу в ремонте и обслуживании действующего оборудования, 

расположенного в лабораториях, мастерских колледжа. 

На сегодняшний день заключены долгосрочные договора о сотрудничестве и сетевом 

взаимодействии и выстроен четкий механизм взаимодействия с ООО «Газпром добыча Орен-

бург», ООО «Газпром питание» Оренбургский филиал, ООО «Оренбургский радиатор», ООО 

«Криотэк», ООО «Нафта-Ойл», ООО «ЯР», ООО «Оренбургский ресторатор», ООО «Офис», 

ООО «Рекам» и многие другие.  

В 2016 году на базе ООО «Криотэк» создано структурное подразделение колледжа, це-

лью которого является подготовка по направлению «Сварщик». 
 

3.7 Материально-техническая база колледжа  

Образовательный процесс ведется в трех основных корпусах колледжа: корпусе № 1 по 

ул. Володарского, 31, корпусе № 2 по ул. Фадеева, 18, корпусе № 3 по ул. Салмышской, 11. 

Колледж располагает 57 учебными кабинетами для теоретического обучения, мастер-

скими, цехами, лабораториями для организации практического обучения: 

 сварочные, электромонтажная, электрорадиомонтажная, слесарно-ремонтная, сле-

сарно-механическая мастерские;  

 мастерская допечатных, печатных и послепечатных процессов и специальных видов 

печати, оснащенная персональными компьютерами, цветными принтерами, брошюровочно-

переплетным оборудованием, ламинаторами и т.д. 

 цех конструирования, моделирования, технологии швейных изделий, оснащенной 

современным швейным оборудованием (швейные, петельные машины и т.д.), 

 кулинарный и кондитерский цех 

 лаборатория художественно-конструкторского проектирования 

 лаборатория графики и культуры экспозиции 
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 лаборатория организации технологического процесса по отраслям ТПОП, ТХМК 

 лаборатория технологии приготовления пищи 

 лаборатория информатики и информационных технологий 

 лаборатория химии, микробиологии, санитарии и гигиены 

 лаборатория химии и физико-химических методов анализа, химии и технологии 

нефти и газа 

 лаборатория технологии, наладки и регулировки КИПиА, автоматизации производства 

В учебных корпусах имеются 2 студенческие столовые, 2 конференц.зала, 2 актовых за-

ла, оснащенных мультимедиа-проекторами, плазменным экраном, 7 компьютерных классов с 

выходом в Интернет, действует единая локальная сеть. В учебных кабинетах по дисциплинам 

профессиональной и общекультурной подготовки имеются компьютеры, мультимедиа-

проекторы, графические планшеты, интерактивные доски, другое оборудование для использо-

вания современных носителей информации, современных форм контроля и самоконтроля. 

Имеется 2 библиотеки с читальным залом на 50 посадочных мест, оснащенная 6 компь-

ютерами с выходом в Интернет и книжным фондом более 65 тыс.единиц; 2 спортивных зала, 

имеющих оборудование для проведения игр по волейболу, баскетболу, мини-футболу, гимна-

стическое оборудование, тренажеры; медицинский кабинет, оснащенный необходимым обору-

дованием, инструментами и медикаментами. 

Для обеспечения образовательного процесса на уровне, соответствующем требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов, колледж осуществляет постоян-

ное поступательное развитие материально-технической базы. 
 

3.8 Информационное обеспечение колледжа  

Информационное пространство колледжа – это организованная система, направленная 

на возможность использования общих информационных ресурсов в процессах воспитания и 

образования. Данная система основана на стандартных Интернет протоколах и позволяет четко 

определять структуру сети.  

Структуру информационного обеспечения колледжа составляют: 

 локально-вычислительная сеть; 

 подключение к Интернету по оптоволокну, обеспеченное провайдером «ЭР-Телеком 

Холдинг»; 

 6 серверов, обеспечивающих ежедневную деятельность сотрудников; 

 компьютерные кабинеты соединены единой локальной сетью; 

 мультимедийные информационные комплекты; 

 6 интерактивных досок; 

 1 учебный компьютерный класс «Macintosh»; 

 1 компьютер, оборудованный учебной программой «1С Общепит» 

 более 100 электронный учебных пособий на DVD носителях и т.д. 

Одной из серьезных проблем является устаревание компьютерного парка  (на 60%). 

С целью повышения информированности сотрудников и обучающихся колледжа, рабо-

тодателей, родителей и абитуриентов в колледже в соответствии с законодательством РФ 

сформирован сайт колледжа http://ogk.edu.ru.  

Библиотечно-информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса осу-

ществляется библиотекой колледжа, которая является центром распространения информации, 
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духовного и интеллектуального общения.  

Основными направлениями работы библиотеки являются:  

- информационное обеспечение образовательного процесса;  

- полное и оперативное удовлетворение потребностей пользователей в книге и информа-

ции в целях интеллектуального, нравственного и профессионального развития;  

- развитие информационных ресурсов библиотеки;  

- совершенствование и обновление книжного фонда в соответствии с потребностями об-

разовательного процесса.  

Библиотека с выходом в сеть Интернет, объем библиотечного фонда составляет более 65 

тыс. единиц. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, издан-

ной за последние 5 лет и позднее. Помимо учебной литературы библиотечный фонд включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. Реализация программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы.  
 

3.9 Финансовое состояние образовательного учреждения  

Сведения о финансовых средствах образовательного учреждения 

Финансовые средства ОУ (ресурсная база ОУ) 
Данные за последние три год, тыс.руб 

2014 год 2015 год 2016 год 

Объем бюджетных средств, выделенных по смете до-

ходов и расходов 

76139,2 76606,8 64912,5 

Фонд заработной платы 39000,0 39481,0 38570,3 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 

5986,2 7324,8 7330,6 

Расходы на приобретение учебной и методической ли-

тературы, учебно-лабораторного оборудования за счет 

областного бюджета 

1222,4 896,6 0 

Расходы на обновление материально-технической базы 3274,5 4616,3 1429,4 
 

3.10 Анализ учебной деятельности ГАПОУ «ОГК»  

Учебная работа в ГАПОУ «ОГК» направлена на подготовку высококвалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС.  

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с учебными планами по 

очной и заочной формам обучения.  

Учебный процесс имеет практико-ориентированную направленность.  

Внедряются интерактивные формы обучения, используются средства активизации по-

знавательной деятельности обучающихся.  

Достаточное внимание уделяется организации внеаудиторной самостоятельной работе и 

творческой работе обучающихся.  

На основании учебных планов составлен календарный график учебного процесса ГА-

ПОУ «ОГК», который утвержден директором. График предусматривал сроки проведения про-

межуточной аттестации, учебных, производственных и преддипломных практик, летние и зим-

ние каникулы продолжительностью не менее 10 недель.  

Расписание занятий по очной форме обучения составляется еженедельно.  
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Оценка качества подготовки обучающихся осуществлялась в двух основных направле-

ниях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций.  

Для юношей предусматривалась оценка результатов освоения основ военной службы. 

Ежегодно в колледже проходят военные учебные сборы.  

Лабораторные и практические занятия выполняются в объеме, предусмотренном рабо-

чим учебным планом по специальности и профессии. Все они направлены на систематизацию 

теоретических знаний обучающихся, реализацию единства интеллектуальной и практической 

деятельности. По выполнению студентами лабораторных и практических работ разработаны 

методические указания.  

Рабочие планы предусматривают для каждой дисциплины (МДК, профессионального 

модуля) ту или иную форму промежуточной аттестации. Формами промежуточной аттестации 

обучающихся являются:  

- экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу;  

- комплексный экзамен по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам;  

- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;  

- зачет по учебной дисциплине;  

- дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

практике;  

- комплексный дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисциплинар-

ному курсу.  

Программы практики выполняются полностью. 
 

3.11 Анализ воспитательной работы  

Целью воспитательной работы колледжа является создание условий для развития лично-

сти обучающихся, их духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному и про-

фессиональному самоопределению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей 

и обучающихся в целях эффективного решения задач воспитания.  

В соответствии с основной целью определены задачи воспитания обучающихся ГАПОУ 

«ОГК»:  

воспитание гражданско-патриотических качеств,  

нравственное и духовное воспитание,  

воспитание положительного отношения к труду и творчеству,  

интеллектуальное воспитание, здоровьесберегающее воспитание,  

социокультурное и медиакультурное воспитание,  

культуротворческое и эстетическое воспитание,  

правовое воспитание и культура безопасности,  

воспитание семейных ценностей,  

формирование коммуникативной культуры,  

экологическое воспитание.  

В рамках воспитания гражданско-патриотических качеств в колледже реализуется про-

грамма воспитания патриотизма, противодействия терроризму и иным проявлениям экстре-

мизма, в содержание которой входят: лекции и профилактические беседы при участии инспек-



Программа развития ГАПОУ «ОГК» на 2017- 2020 годы 
 

 17 
 

торов по делам несовершеннолетних, сотрудников УВД, преподавателей Оренбургского фили-

ала Московской государственной юридической академии, посещение музеев, национальной де-

ревни, уроки толерантности, тренинги на сплочение, предупреждение асоциальных явлений, 

беседы (индивидуальные, групповые).  

Воспитанию гражданской позиции и патриотических качеств посвящены такие меро-

приятия как: региональный конкурс военно-патриотической песни «Долг. Честь. Родина», воз-

ложение цветов к памятнику воинов-интернационалистов в день вывода войск из Афганистана, 

урок мужества о роли и подвиге воинов,  соревнования среди допризывной молодежи в рамках 

социально-патриотической акции «День призывника», встречи обучающихся с ветеранами, 

традиционные военизированные сборы для обучающихся предвыпускных курсов, командно-

штабные учения, областная военно-патриотическая смена, уроки мужества, участие в акциях 

«Бессмертный полк»,  «Помним и чтим!» и т.д.  

Для нравственного и духовного воспитания обучающихся колледжа организовано: про-

ведение семинаров-совещаний: «Духовно-патриотическое воспитание: проблемы, пути их ре-

шения»; создание библиотеки литературы о великих деятелях России прошлого и настоящего; 

проведение социологических исследований по вопросам духовно-патриотического воспитания; 

проведение экскурсий в музеи, по местам воинской и трудовой славы, по достопримечательно-

стям края; организация встреч с ветеранами «Уроки мужества» и т.д.  

Формирование положительного отношения к труду реализуется по следующим направ-

лениям: встречи с представителями профессий, экскурсии на предприятия, шефство над вете-

ранами труда, ветеранами Великой Отечественной войны. Показательными в формировании 

положительного отношения к труду являются конкурсы профессионального мастерства по 

профессиям.  

Активно обучающиеся колледжа принимают участие в творческих мероприятиях раз-

личного уровня: внутриколледжного, районного, городского, областного: областной фестиваль 

«Я вхожу в мир искусств», конкурс сочинений «Я выбираю жизнь», конкурс гитарной песни 

«Осеннее отражение», Евразийский фестиваль студенческого творчества «На Николаевской», 

конкурс патриотической песни «Долг. Честь. Родина».  

Интеллектуальное воспитание включает такие виды работ: анализ работы педагогов по 

работе с одаренными студентами на заседании МЦК, на научно-методическом совете колле-

джа; организация регулярного изучения состояния социально-психологического климата в сту-

денческих коллективах; диагностическая работа.  

Для создания условий здоровьесберегающего воспитания в колледже организованы ра-

циональное питание, систематические медицинские осмотры, спортивные мероприятия, работа 

спортивных секций, ведется работа по профилактике вредных привычек (проведение акций и 

бесед), созданию благоприятного психологического климата на уроке, проводятся мероприятия 

по охране здоровья и пропаганде здорового образа жизни (беседы, лекции, семинары). Студен-

ты активно принимают участие в городском легкоатлетическом кроссе «Кросс наций», в спор-

тивном празднике в Зауральной роще, городских соревнованиях по военному троеборью, 

«Лыжня России», в спортивных соревнованиях «А, ну-ка, парни», «А, ну-ка, девушки. Меди-

цинским работником проводятся мероприятия по профилактике гриппа и туберкулеза: беседы, 

вакцинации, размещение на сайте информационных листов (правила поведения в эпидемиоло-

гические периоды, важность вакцинации, ЗОЖ). Социальным педагогом и педагогом психоло-

гом реализуется превентивная программа, направленная на предотвращение употребления 
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ПАВ, акция «Останови ВИЧ, начни с себя». Заключен долгосрочный договор сотрудничества с 

центром медицинской профилактики.  

В рамках социокультурного и медиакультурного воспитания в колледже проводится: 

психологический анализ социальной адаптации к условиям обучения, выявление основных 

проблем, причин их возникновения, путей и средств их разрешения; выявление и психологиче-

ская помощь дезадаптированным студентам, студентам группы риска; индивидуальная и груп-

повая психологическая коррекция трудностей в обучении обучающихся; оказание психологи-

ческой помощи и поддержки студентам, находящимся в состоянии стресса, конфликта, сильно-

го эмоционального переживания, употребления ПАВ; консультирование преподавателей и ро-

дителей по проблемам индивидуального развития обучающихся; проведение профилактиче-

ских мероприятий (семинары, лекции, и т.п.) по профилактике суицидального поведения под-

ростков (Акции «Скажи «нет» сигарете», День борьбы со СПИДом, «Стоп, спайс!»). Професси-

онально и личностно значимым для обучающихся колледжа стало проведение акции «Подарите 

детям Рождество». Студенты не только приобретали адресные подарки для детей, но и участво-

вали в торжественном вручении в санатории им. Крупской, в Доме малютки. 

В колледже активно работают органы студенческого самоуправления. В систему сту-

денческого самоуправления входят такие органы как: Студенческий совет, Старостат, Стипен-

диальная комиссия, Совет шефов, волонтерский отдел, профориентационный отдел, члены Со-

вета колледжа, Совета профилактики. Активисты студенческого совета ежегодно принимают 

участие в молодежном форуме «Лидеры Оренбуржья». Взаимодействие с молодежными обще-

ственными организациями расширяет возможности активной деятельности обучающихся: дея-

тельность первичной молодежной организации на базе образовательного учреждения, сотруд-

ничество с районными отделениями молодежными организациями (РСМ, Управление моло-

дежной политики, Центр внешкольной работы «Подросток»).  

Одним из перспективных направлений в колледже является вовлечение обучающихся в 

движение студенческих отрядов (студенческие педагогические отряды, трудовые отряды). Ра-

бота в студенческих отрядах позволяет студентам организовать свой досуг, раскрыть творче-

ский потенциал, овладеть навыками управленческой деятельности, приобрести дополнитель-

ную профессию.  

К основным формам и средствам реализации задачи культуротворческого и эстетическо-

го воспитания относятся встречи с интересными людьми (деятелями культуры, спорта, искус-

ства, общественными и политическими деятелями города и области). Многолетнее сотрудниче-

ство с библиотекой «Доброта» позволяет нашим студентам встречаться с писателями, поэтами, 

знаменитыми людьми Оренбуржья, героями и ветеранами войн, сотрудниками ОВД, МЧС, 

юристами. Систематически студенты колледжа посещают спектакли Оренбургского театра 

драмы и музыкальной комедии, выставки профессионального творчества. Особой гордостью 

колледжа является творческий коллектив – театр моды «Элегия», который ежегодно становится 

лауреатом конкурса «На Николаевской». Студенты, победители и участники профессиональ-

ных конкурсов, проектов и мероприятий, отмечаются благодарственными письмами, диплома-

ми, их фамилии включаются в списки «Лучший выпускник года», «Талантливая молодежь 

Оренбуржья», «Студент года».  

Правовое воспитание и культура безопасности реализуется через организацию постоян-

но действующего наркопоста, направленного на профилактику наркомании, алкоголизма, таба-

кокурения и детского дорожно-транспортного травматизма, формирование правил поведения 
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при пожаре, формирование позитивного отношения к себе, позитивного отношения к окружа-

ющим, развитие навыков позитивного взаимодействия.  

В рамках профилактики правонарушений в колледже стало традицией проводить на пер-

вых курсах правовые лектории «Права и обязанности несовершеннолетних».  

Воспитание семейных ценностей осуществляется через организацию работы с родите-

лями по вопросам профилактики (работа телефона доверия, индивидуальное консультирование, 

групповые родительские собрания, ежегодные родительские конференции), привлечение роди-

телей к обсуждению вопросов организации учебно-воспитательного процесса, участие в тради-

ционных акциях: «Милосердие» (поздравление пенсионеров, оказание посильной помощи ве-

теранам труда) «Письмо маме» (поздравление мам с Днем матери, проведение концерта).  

Формирование коммуникативной культуры начинается с первого курса обучения и 

включает диагностику характерологических свойств личности, удовлетворенности условиями 

обучения в колледже, уровня интеллектуального развития, статуса в группе сверстников, по-

вышение психолого-педагогической грамотности родителей и педагогов, информирование обу-

чающихся о новой среде и особенностях взаимодействия в ней, предупреждение негативных 

воспитательных воздействий микросоциальной среды, развитие адаптивных возможностей 

обучающихся, включение их во внутриколледжную систему отношений.  

Экологическое воспитание реализуется посредством включения обучающихся в следу-

ющие мероприятия: уборка прилегающих к колледжу территорий, озеленение клумб и парков, 

командно-штабные учения, ежегодная акция «Молодежь за чистый город» (уборка территории 

в парке им. Перовского).  

Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса: спортивный зал (3 

корпус), тренажерный зал (1 и 3 корпуса), актовый зал (1 и 3 корпуса), библиотека (1 и 3 корпу-

са), танцевальный зал (2 корпус), мастерская для занятий научно-техническим творчеством (3 

корпус).  

В ГАПОУ «ОГК» ведется системная работа по формированию открытого информацион-

ного пространства: информация о планируемых и проведенных мероприятиях размещается на 

сайте http://ogk.edu.ru и информационных стендах колледжа, в виде информационных бюллете-

ней и пресс-релизов.  

Систематически ведется работа со средствами массовой информации города и области: 

«Образование в Оренбуржье», «Абитуриент», «Оренбуржье», «Оренбургская сударыня» «Ве-

черний Оренбург», ВГТРК «Регион», «Планета», справочник «Лучшие выпускники», и т.д. по 

размещению информационных материалов.  

Разнообразие форм, средств и методов организации воспитательной работы способству-

ет раскрытию способностей обучающихся, создает условия для полноценного и всестороннего 

развития личности обучающихся. 

В то же время выделяем ряд проблем, требующих серьезного внимания, которые реша-

ются в учебно-воспитательном процессе: низкая активность обучающихся, принимающих уча-

стие в проводимых мероприятиях, нежелание заниматься художественным творчеством; вред-

ные привычки: курение и алкоголь, поэтому есть определенный фронт работ с участием обуча-

ющихся для совершенствования воспитательной работы в колледже.  
 

3.12 Анализ научно-методической работы  

Центральное место среди всех видов методической работы в колледже занимает соб-
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ственно научно-методическая работа, которая направлена на изучение, анализ, систематизацию 

и обобщение накопленного опыта; на разработку методики преподавания как в целом по колле-

джу, так и по конкретным учебным дисциплинам; на совершенствование педагогического ма-

стерства преподавателей колледжа.  

Преподавательский штат активно разрабатывает и реализует в учебном процессе следу-

ющие методические темы (некоторые из них):  

применение информационных технологий в процессе преподавания дисциплин как ос-

нова формирования базовых компетенций будущего специалиста;  

совершенствование форм активизации познавательной деятельности на учебных занятиях;  

внедрение инновационных технологий в практическое обучение обучающихся колледжа; 

социально-психологическая компетентность выпускников как неотъемлемая часть их 

профессионализма. 

Решая задачу качественной профессиональной подготовки специалистов, педагогиче-

ский коллектив колледжа ориентируется на современные достижения педагогической науки и 

практики.  

В учебном процессе преподавателями выбираются технологии и методы, позволяющие 

обеспечить компетентностный подход: развитие критического мышления, кейс-стади, техноло-

гии проектного обучения.  

За три года методической службой совместно с заместителями директора разработаны 

новые и внесены изменения в уже действующие локальные акты и организационно-

нормативные документы, регулирующие и регламентирующие методическую работу и учебно-

воспитательный процесс образовательной организации. Внесены изменения в ОПОП по про-

фессиям и специальностям.  

Индивидуальная работа преподавателей в рассматриваемом периоде была направлена на:  

 разработку рабочих учебных программ дисциплин и профессиональных модулей по 

профессиям и специальностям СПО;  

 разработку контрольно-оценочных средства для проведения контроля усвоения теоре-

тических знаний и практических умений и навыков;  

 составление методических рекомендаций по видам образовательной деятельности 

обучающихся;  

 разработку заданий к проведению лабораторных работ и практических занятий;  

 участие в работе цикловых комиссий;  

 выступления на заседаниях МЦК, семинарах, педсоветах по определенным темам;  

 подготовку обучающихся к участию в научно-практических конференциях, смотрах, 

конкурсах, олимпиадах и другие.  

Работа методических цикловых комиссий направлена на:  

 изучение опыта и внедрение в учебный процесс инновационных технологий, активных 

форм обучения и современных методов контроля знаний обучающихся; 

 проведение и посещение открытых уроков,  

 обобщение и распространение педагогического опыта; 

- представление результатов инновационной и научно-методической деятельности на  

научно-практических конференциях, конкурсах и выставках профессионального мастерства.  

Большое внимание преподавателями колледжа уделяется заочному участию во Всерос-

сийских и конкурсах и олимпиадах. В колледже развита проектная деятельность, как препода-
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вателей, так и обучающихся.  

Повышение профессиональной компетентности педагогических работников происходит 

на курсах повышения квалификации, проводимых Многофункциональным учебным центром 

ГАПОУ «ОГК» и высших учебных заведений города, а так же дистанционно по сети «Интер-

нет». Кроме этого способствуют повышению профессиональной компетентности педагогов 

участие в областных научно-методических семинарах и конференциях, выступления на МЦК, 

участие в методических выставках, проведение открытых уроков, работа над темами самообра-

зования. 

Педагоги колледжа принимают активное участие в работе муниципальных и региональ-

ных семинаров и научно-практических конференциях, мастер- классах и круглых столах, про-

водят внеклассные мероприятия по дисциплинам, профессиям и специальностям и другие ме-

роприятия.  

Итоги все проведенных мероприятий представлены на сайте колледжа. 

На базе ГАПОУ «ОГК» традиционно проводятся: межрегиональная заочная научно-

практическая конференция для педагогических работников «Проблемы и перспективы реализа-

ции компетентностного подхода», региональная очно-заочная научно-практическая конферен-

ция для обучающихся «Молодежь XXI века: проблемы, перспективы». 

Участие преподавательского состава колледжа в научно-исследовательской работе орга-

низуется посредством работы над методическими темами в рамках МЦК, совместной работы 

творческих групп над научно-методической темой колледжа и индивидуальной научно- иссле-

довательской работы в рамках магистерских и диссертационных исследований. 

Результаты научно-исследовательской работы педагогов колледжа за последние три года 

были представлены в рамках следующих мероприятий:  

- Конференция «70-тилетию Победы в ВОВ посвящается…»  

- Всероссийский конкурс педагогического мастерства (Дипломы участников).  

- Всероссийский фестиваль педагогического творчества (Дипломы участников).  

- III Международная научно-практическая конференция «Инновационные процессы в 

области естественнонаучного и социально-гуманитарного образования» (г. Оренбург).  

- Межвузовский круглый стол «Реализация вариативно-ситуационного подхода в регио-

нальном образовательном пространстве» (г. Оренбург). (Благодарственное письмо).  

- XI Всероссийская научно-практическая конференция «Славяне в этнокультурном про-

странстве Южно-Уральского региона» (г. Оренбург).  

- Заочный семинар «Информационная медийная грамотность педагога в рамках реализа-

ции ФГОС» (Сертификат участника).  

- Всероссийская научно-практическая конференция «ФГОС- реалии нового времени» 

(Сертификат участника).  

- Проект «ИНФОУРОК», участие в вебинарах. 

Результаты творческой деятельности и исследовательской работы обучающихся ежегод-

но представляются на суд экспертов в рамках конкурсов, фестивалей, олимпиад и выставок 

различного уровня. 

Исследовательские работы и творческие проекты обучающихся колледжа представлены 

в рамках следующих мероприятий:  

- Всероссийский конкурс «Познание и творчество», всероссийский уровень, г. Обнинск 

(IIIместо).  
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- XIII Общероссийская научно-практическая конференция обучающихся «Современное 

му- комольное, хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство. Пути развития» (3 

место и дипломы участников).  

- Конкурс для обучающихся СПО, изучающих немецкий язык «Моя профессия лучшая», 

всероссийский уровень, Гете-Институт, г. Москва.  

- Всероссийская научно-практическая конференция «Кирилло-Мефодивские чтения».  

- Сетевой региональный конкурс проектов «Проектируем будущее» (диплом лауреата).  

- Областная олимпиада по общеобразовательным дисциплинам для обучающихся учре-

ждений СПО (2 диплома призеров).  

- V Научно-практическая конференция среди обучающихся довузовских общеобразова-

тельных организаций Министерства обороны РФ «Мир науки: интеллект, творчество, культу-

ра» (Благодарственное письмо).  

- Областная олимпиада «Университетский олимп» (1,2,3 место).  

- Викторина Оренбургской духовной семинарии «Это ты, моя Русь, державная!» (2 место).  

- VII областная научно-практическая конференция «Молодежь и наука – шаг в будущее» 

(17 работ, дипломы 2 и 3 степени).  

- Международный конкурс проектно-исследовательских работ обучающихся «Проблемы 

и перспективы развития сферы обслуживания» г. Кострома (Диплом 1 степени).  

- Международный конкурс «Я - энциклопедия» (Дипломы 3 степени).  

- Всероссийская олимпиада по общеобразовательным дисциплинам «Страна талантов» 

(Дипломы участников).  

- Областной конкурс художественного творчества, под патронажем Оренбургской право-

славной епархии «Красота божьего мира» с проектом «Мой любимый храм» (Диплом участника).  

- Областная православная конференция «VIII Богородские чтения» под патронажем 

Оренбургской православной епархии. (Диплом участника).  

- Областной конкурс творческих работ (сочинений) «Я выбираю жизнь» (Призер кон-

курса).  

- Областной конкурс эссе по социологии в рамках межконкурсной олимпиады по социо-

логии для обучающихся вузов и ссузов. (Диплом 1 степени, 2 диплома победителей в разных 

номинациях).  

Наиболее значимые результаты очного участия обучающихся ГАПОУ «ОГК» в регио-

нальных мероприятиях (олимпиадах, конкурсах и конференциях) за последний год:  

1 место (золотая медаль) в I региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) компетенция «Сварочные технологии», 2015г.;  

1 место (золотая медаль) во II региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) компетенция «Сварочные технологии», 2016г.;  

3 место (бронзовая медаль) в полуфинале чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Приволжского федерального округа г. Саранск (республика Мордовия), 

2016г.;  

1 место в Областном этапе Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства 

среди обучающихся по профессии 15.01.05 Сварщик, 2014-2015г.; 

2,3 места в Областном этапе Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства 

среди обучающихся по профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

Диплом лауреата в номинации «ЭТНОСТИЛЬ», за сохранение и развитие националь-
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ной стилистики и художественного образа в дизайне современного костюма, в Международ-

ном фестивале моды, дизайна и ремесел «Губернский стиль» г. Воронеж, 2016г. 
 

3.13 Анализ кадрового потенциала  

В колледже сформирован стабильный высокопрофессиональный педагогический кол-

лектив. В настоящее время педагогический коллектив насчитывает 86 педагогических работни-

ков, из них 32 (37%) человек имеют высшую квалификационную категорию, 44 (51%) человека 

- первую, 5 человек имеют ученую степень кандидата педагогических наук, 1 человек – канди-

дата исторических наук; 2 человека являются Почетными работниками НПО РФ, 1 человек – 

Почетный работник СПО РФ. Качественный состав педагогических кадров (преподавателей, 

имеющих звания, высшую и первую квалификационную категорию) составляет 89,6%. Сред-

ний возраст педагогического состава 44 года.  

Процедура аттестации педагогических работников проводится в соответствии с дей-

ствующими нормативными документами.  

Местами прохождения стажировок являются предприятия и организации - социальные 

партнеры.  

Общей тенденцией для всех образовательных организаций является старение педагоги-

ческого состава, что неблагоприятно влияет на качество образования. Отсутствие системы спе-

циализированной подготовки педагогических работников для профессионального образования 

привело к тому, что педагогический состав обновляется в основном за счёт оттока работников 

из иных организаций и предприятий, что требует дополнительных вложений на переподготовку 

и повышение квалификации. Кроме того, в условиях усиливающейся информатизации образо-

вания для реализации поставленных задач требуется повысить долю педагогов, владеющих 

ИКТ-технологиями на профессиональном уровне. 
 

2.6 Анализ занятости и трудоустройства с учетом профессиональной подготовки  
 

Сведения о трудоустройстве выпускников очной формы обучения 

№ Наименование показателя 
2016 год 2017 год 

ППССЗ ППКРС ППССЗ ППКРС 

1 
Численность выпускников, всего (человек) 

108 182 
- 

220 

2 

Трудоустроены по профессиям и специ-

альностям в течение первого года после 

выпуска, всего человек  

78 75 

- 

86 

3 

Доля трудоустроенных по профессии и 

специальности выпускников организаций 

СПО в течение первого года после выпуска 

72,2% 41% 

- 

39%* 

*исключены выпускники, призванные в РА 
 

Востребованными на рынке труда по-прежнему остаются выпускники Колледжа по 

направлениям подготовки в сфере общественного питания, строительства. Недостаточно высо-

кий процент трудоустроенности обусловлен тем, что часть обучающихся идут служить в ряды 

РА, некоторая часть продолжает обучение в других ОО.  
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44..  ААННААЛЛИИТТИИККОО--ППРРООГГННООССТТИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ООББООССННООВВААННИИЕЕ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  

 

Оренбургская область – 56-ой субъект Российской Федерации, входящий в Приволжский 

федеральный округ. Область граничит с Самарской, Саратовской и Челябинской областями, 

республиками Татарстан и Башкортостан, а также с Казахстаном. 

Оренбургская область причисляется к среднеразвитым индустриально-аграрным регио-

нам. Ведущими отраслями являются топливная промышленность, нефтехимическая, легкая и 

пищевая отрасли, черная и цветная металлургия, тяжелое машиностроение. Основными полез-

ными ископаемыми, которые добываются и перерабатываются предприятиями области, явля-

ются нефть, газ, железо, медь, сера, никель, асбест. 

Оренбургская область занимает четвертое место среди нефтедобывающих регионов 

страны – на ее долю приходится около 4% всего объема добычи нефти в РФ. Добываемый при-

родный газ (5% от валовой добычи в стране) транспортируется по разветвленной системе газо-

проводов в различные регионы, в том числе в Центральную Европу. 

Легкая промышленность Оренбургской области в первую очередь известна производ-

ством пуховых платков, которые являются своеобразным символом этого региона. 

Оренбург – административный центр Оренбургской области. Население – 562,4 тыс. чел. 

(2011). Крупный железнодорожный и транспортный узел. 

До Великой Отечественной войны Оренбург и область специализировались преимуще-

ственно на легкой и пищевой промышленности, добыче полезных ископаемых и производстве 

строительных материалов. Во время ВОВ город стал одним из опорных пунктов для эвакуации. 

Более 40 предприятий, эвакуированных в Оренбург, стали основой для развития индустрии ре-

гиона. Приоритетное значение приобрела тяжелая промышленность: металлургия, машино-

строение и металлообработка, ряд отраслей оборонно-промышленного комплекса. 

В 1966 году после открытия ряда крупных месторождений Оренбургская область стано-

вится одним из ведущих регионов по добыче газа и нефти. Интенсивное развитие газоперераба-

тывающей, нефтяной и химической промышленности поспособствовало приросту численности 

населения города и области и развитию инфраструктуры края. 

Основной целью промышленного сектора Оренбуржья в настоящее время является фор-

мирование многоукладной экономической структуры, способной легко адаптироваться ко всем 

изменениям на российском и мировом рынках. На предприятиях ведется постоянная работа по 

повышению конкурентоспособности в традиционных для региона отраслях и по внедрению в 

производство инновационных технологий. ТПП Оренбургской области тесно сотрудничает с 

крупными предпринимателями и инвесторами из стран СНГ, Болгарии, Германии, Австрии. 

В промышленности Оренбурга преобладают газодобывающая и газоперерабатывающая 

отрасли, машиностроение и металлообработка.  

Также развиты предприятия химической, пищевой и легкой промышленности. 

Топливная промышленность Оренбурга 

ООО «Газпром добыча Оренбург» - крупнейший газохимический комплекс РФ, осу-

ществляет поиск и разработку месторождений нефти и газа; 

ЗАО «Уралнефтегазпром» - нефтегазодобывающее предприятие. 

Химическая промышленность Оренбурга 

ОАО «Нефтемаслозавод» - предприятие по производству технических масел. 

Металлообрабатывающие предприятия и машиностроительные заводы Оренбурга 
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ООО «Завод металлоконструкций» - производство сварных металлоконструкций; 

ОАО «Оренбургский станкозавод» - крупный завод по производству станочного обору-

дования; 

ОАО «Гидропресс» - проектирование и изготовление гидравлических прессов; 

ОАО «Завод бурового оборудования» - изготовление бурового оборудования; 

ОАО «Металлист» - производство металлических сооружений для различных отраслей 

промышленности. 

Авиационная промышленность 

ФГУП ПО «Стрела»  

Отрасль общественного питания представлена крупными ресторанными комплексами, 

кафе, столовыми: Оренбургское Управление организацией общественного питания ООО «Газ-

пром питание», ООО «М-Ресторатор», ООО «Оренбургский ресторатор» и т.д. 

Выгодное географическое положение, развитые системы транспортных коммуникаций и 

связи, многоотраслевая экономика, высокий образовательный и квалифицированный уровень 

рабочих и инженерно-технических кадров позволяют Оренбургскому региону быть привлека-

тельным для развития сотрудничества и партнерства.  

Реализация инвестиционных проектов и расширение производства требует квалифици-

рованных кадров по профессиям и специальностям: сварщик, электромонтёр, автоматизация 

производства, оператор нефтепереработки, техники-технологи на предприятиях общественного 

питания, дизайнеры одежды, рекламы, полиграфии  и др.  

Колледжем заключены долгосрочные договора, соглашения с отдельными предприятия-

ми и организациями на обеспечение их кадрами.  

Анализ состояния трудового потенциала на региональном уровне, позволил выявить ряд 

принципиально важных с точки зрения человеческих ресурсов, особенностей:  

1) рабочие кадры недостаточно конкурентоспособны на региональном рынке труда;  

2) на предприятиях и организациях Оренбургской области сохраняется дефицит рабочих с 

техническим образованием, при этом наблюдается рост числа вакансий рабочих основных и вспо-

могательных профессий, что характеризует возможности роста промышленного производства;  

3) имеющийся дисбаланс в структуре спроса и предложения на рынке труда связан, 

прежде всего, с недостаточно эффективной политикой в области подготовки кадров.  

В целях обеспечения рынка труда Оренбургской области высококвалифицированными 

рабочими кадрами и специалистами, с учетом эффективности их подготовки, роста производ-

ства и его модернизации, необходимо открытие новых специальностей и профессий, совершен-

ствование материально-технической базы и действующих учебных программ. В связи с этим, 

Программа предусматривает лицензирование новых образовательных программ СПО по наибо-

лее востребованным и перспективным профессиям (ТОП-50). 
 

SWOT – анализ потенциала развития Учреждения 

Сильные стороны Слабые стороны 

 наличие подготовки специалистов техниче-

ского и социально - экономического профиля 

на бюджетной основе 

 внедрение в образовательный процесс ин-

новационных педагогических технологий;  

 недостаточность темпа обновления матери-

ально-технического базы колледжа;  

 отсутствие некоторых учебных лабораторий 

 физически и морально устаревшее оборудо-

вание некоторых учебных лабораторий и ма-



Программа развития ГАПОУ «ОГК» на 2017- 2020 годы 
 

 26 
 

 реализация ППССЗ по 6 специальностям и 

ППКРС по 6 профессиям; 

 системная профориентационная работа;  

 наличие МФУЦ, содействующего трудо-

устройству выпускников;  

 сформирована система менеджмента каче-

ства образования;  

 наличие учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса;  

 высокая доля аттестованных преподавате-

лей на высшую квалификационную категорию 

от общей численности данной категории ра-

ботников;  

 непрерывное повышение уровня квалифи-

кации педагогических работников 

 98% преподавателей работают на постоян-

ной основе;  

 квалифицированный педагогический кол-

лектив, мотивированный на достижение высо-

ких результатов обучения и воспитания;  

 сотрудничество колледжа с другими учре-

ждениями системы СПО;  

 средняя з/п основного персонала соответ-

ствует средней по региону;  

 оказание объема государственных услуг в 

соответствии с государственным заданием на 

текущий год;  

 наличие возможностей для реализации 

творческого потенциала обучающихся и пре-

подавателей;  

 наличие материально-технической базы;  

 доступ педагогов и обучающихся к инфор-

мационным ресурсам сети Интернет;  

 сложившаяся система профессионального 

обучения;  

 система воспитательной работы;  

 участие в  олимпиадах, творческих конкур-

сов, научно-практических конференциях для 

обучающихся;  

 участие педагогов в различных творческих 

конкурсах, научно-практических конференци-

ях разного уровня;  

 участие в спортивных соревнованиях внут-

стерских;  

 недостаточные возможности для изучения 

передового опыта ведущих ОУ СПО, Россий-

ской Федерации и за рубежом; 

 отсутствие софинансирования со стороны 

социальных партнеров;  

 недостаточный библиотечный фонд;  

 нехватка квалифицированных педагогиче-

ских кадров по некоторым специальностям, 

профессиям;  

 некоторые педагоги не готовы к работе с 

использованием ИКТ;  

 недостаточное финансирование обучения 

педагогов в региональных и всероссийских 

образовательных центрах;  

 частичное отсутствие профессиональных 

стандартов и требований к профессиональным 

компетенциям;  

 отсутствие конкурса при наборе в колледж 

по некоторым специальностям, профессиям; 

 снижение мотивации у обучающихся к обу-

чению;  

 отсутствие спонсоров, благотворителей;  

 отсутствие обучающихся, принятых по це-

левому направлению от предприятий, органи-

заций; 

 недостаточная доля средств от приносящей 

доход деятельности, полученных учреждением 

за отчетный период в общем объеме средств 

бюджетного учреждения;  

 слабая социальная защита и материальное 

стимулирование педагогов и обучающихся;  

 несвоевременное обновление банка инфор-

мации о потребности в кадрах на предприяти-

ях и организациях на перспективу развития г. 

Оренбурга и Оренбургской области. 
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ри колледжа, городских, региональных;  

 наличие попечительского совета; 

 сложившийся имидж и традиции колледжа;  

 сформированные связи с социальными 

партнерами в вопросах прохождения практики 

студентами колледжа, разработки учебно- 

программной документации, улучшения мате-

риально-технической базы, участия в учебном 

процессе, прохождение стажировки препода-

вателями в организациях;  

 имеющийся опыт оказания платных образо-

вательных услуг;  

 готовность руководящего состава к работе в 

новых условиях;  

 удобное географическое месторасположе-

ние колледжа;  

 развивающийся малый и средний бизнес и 

предпринимательство на территории г. Орен-

бурга и Оренбургской области. 

Возможности Угрозы (риски) 

 обеспечение государственных гарантий до-

ступности среднего профессионального обра-

зования;  

 реализация региональных программ, 

направленных на развитие образовательной 

системы региона;  

 разработка и реализация новых образова-

тельных программ, которые востребованы на 

рынке труда в регионе;  

 более широкое использование возможно-

стей новых образовательных и информацион-

ных технологий;  

 освоение дополнительных сегментов рынка 

потребителей образовательных услуг, расши-

рение спектра дополнительных образователь-

ных услуг;  

 развитие научно-исследовательской дея-

тельности;  

 развитие новых экономических механизмов 

развития колледжа (внебюджетная подготовка, 

многоканальное финансирование);  

 востребованность выпускников колледжа на 

рынке труда;  

 конкуренция на рынке образовательных 

услуг и как результат потеря потенциального 

контингента обучающихся;  

 реструктуризация системы профессиональ-

ного образования и возникновение факторов, 

негативно сказывающихся на качестве работы 

колледжа;  

 старение персонала;  

 отсутствие на многих предприятиях соци-

ально-ориентированной инфраструктуры;  

 невысокий уровень доходов населения; 

 развитие промышленности опережает раз-

витие содержания профессионального образо-

вания и его материальной базы, что приводит 

к снижению конкурентоспособности выпуск-

ников ОУ и их нерациональному использова-

нию;  

 нестабильность социально-экономической 

ситуации в регионе. 



Программа развития ГАПОУ «ОГК» на 2017- 2020 годы 
 

 28 
 

 совершенствование экономических меха-

низмов повышения эффективности педагоги-

ческих и руководящих работников;  

 развитие новых форм сотрудничества с со-

циальными партнерами  

 востребованность реализуемых ОПОП у 

населения, подготовка рабочих и специали-

стов среднего звена, отвечающая требованиям 

работодателей; 

 открытие новых специальностей и профес-

сий на имеющейся МТБ; организация курсов 

профессиональной подготовки, повышения 

квалификации рабочих кадров организаций 

города;  

 высокий коэффициент востребованности 

основных и дополнительных образовательных 

услуг; 

 ведение приносящей доход деятельности - 

предоставление платных образовательных 

услуг населению;  

 использование недвижимого имущества для 

организации культурных мероприятий район-

ного и областного значения: выставки, лекции 

и других мероприятий;  

 финансирование стратегического развития 

ОУ из средств бюджета, внебюджета и других;  

 привлечение контингента обучающихся че-

рез профориентационную деятельность, ре-

кламу и другие информационные ресурсы;  

 использование МТБ социальных партнеров 

для практического обучения;  

 привлечение в число обучающихся иного-

родних и иностранных граждан;  

 заключение договоров социального парт-

нерства по трудоустройству выпускников, до-

говоров сетевого взаимодействия;  

 проведение встреч работодателей и адми-

нистрации колледжа с целью отслеживания 

изменяющихся профессиональных ориентиро-

вок 
 

SWOT – анализ позволил выделить ключевые проблемы и наметить примерные пути 

решения:  
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- недостаток финансовых ресурсов  привлечение внебюджетных средств за счёт ПОУ, 

создание малых предприятий, средств работодателей;  

- низкая мотивация целевой приём, гарантия трудоустройства;  

- непопулярность профессийподготовка по ТОП-50, профориентационная работа, об-

новление МТБ, предпринимательские проекты. 

В связи с изменением государственных требований к оценке качества выпускников су-

ществует объективная необходимость пересмотра путей функционирования и развития, опре-

деление программы практических мероприятий по направлениям деятельности и планирования 

путей повышения качества образовательных услуг. Необходим комплексный подход, учитыва-

ющий социокультурный статус Учреждения, демографическое состояние региона, накопленный 

позитивный опыт, традиции среднего профессионального образования и систематический ана-

лиз перспективных потребностей регионального рынка труда. Это возможно лишь при наличии 

Программы развития, определяющей основные направления деятельности Учреждения на пе-

риод 2017-2020 годы. 
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55..  ККООННЦЦЕЕППЦЦИИЯЯ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЯЯ  

 

5.1. Цель и приоритетные задачи Программы 

ГАПОУ «ОГК» начал переход на инновационный путь развития, предполагающий мас-

штабные инвестиции в человеческий капитал, содействие талантливым молодым людям, веду-

щим активную познавательную деятельность, помощь молодежи для ее успешной интеграции в 

инновационную среду. Развитие человеческого потенциала является основной целью и необхо-

димым условием инновационного развития экономики региона.  

В современных социально-экономических условиях региона ставится задача достижения 

оптимального баланса между профессиональным образованием и спросом на рабочую силу, что 

должно способствовать улучшению ситуации на рынке труда, удовлетворения реальных по-

требностей работодателей.  

Инвестиционные проекты, планируемые и реализуемые в регионе, вызывают увеличение 

спроса на квалифицированные кадры. В настоящее время остро ощущается нехватка рабочих и 

специалистов, обладающих обновленными знаниями и умениями в рамках уже существующих 

профессий и специальностей. Вследствие этого, выпускники колледжа становятся всё более 

востребованными, что вызывает необходимость развивать все направления деятельности кол-

леджа: осуществлять подготовку востребованных рынком труда кадров (ТОП-50), расширять 

спектр профессий в рамках дополнительного профессионального образования, улучшать каче-

ство профессиональной подготовки обучающихся, повышать профессиональный уровень педа-

гогических кадров, укреплять и обновлять материально-техническую базу, укреплять связи с 

социальными партнёрами, вести системную профориентационную работу, расширять деятель-

ность учебно-производственных мастерских по выпуску продукции и создавать на их базе ма-

лые фирмы.  

Поэтому колледжем определена миссия, стратегическая цель и задачи развития, состав-

лен план реализации программы, где определены целевые индикаторы и сроки выполнения 

намеченных мероприятий.  

Миссия программы: подготовка высококвалифицированных кадров, конкурентоспособ-

ных на рынке труда, компетентных, профессионально и социально мобильных, обладающих 

высокими гражданскими и нравственными качествами, ориентированная на запросы социально 

– экономического развития региона.  

Стратегическая цель программы: модернизация системы среднего профессионального  

образования  в  целях  устранения  дефицита  рабочих кадров в Оренбургской области, а также 

создание и поддержание условий, обеспечивающих качественную подготовку специалистов в 

соответствии с требованиями рынка труда, особенностями развития региона, требованиями 

международных стандартов WSR, современной техники и технологий.  

Задачи программы:  

1. Модернизация образовательного процесса для обеспечения качества профессио-

нальной подготовки специалистов, формирование программ подготовки специалистов среднего 

звена и программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, востребованных на 

рынке труда по ТОП-50. 

2. Разработка и внедрение эффективных моделей социального партнёрства и сетевого 

взаимодействия в подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена в соответствии с 

профессиональными стандартами и WorldSkills. 
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3. Обеспечение доступности качественного дополнительного профессионального образо-

вания и профессионального обучения в соответствии с требованиями развития экономики, совре-

менным потребностям общества. 

4. Совершенствование научно-методического обеспечения учебного процесса и инно-

вационной деятельности. 

5. Модернизация учебно-производственной инфраструктуры и материально-

технической базы, обеспечивающей высокий уровень образовательной деятельности, в том 

числе внедрение ФГОС по ТОП-50. 

6. Развитие системы управления качеством образовательной деятельности; независи-

мой системы оценки качества образования. 

7. Развитие воспитательного пространства и социально-психологической поддержки 

участников образовательного процесса, создание системы сопровождения.  

8. Совершенствование системы профориентационной работы. 

9. Поддержка талантливой молодежи, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

10. Развитие современных форм студенческого самоуправления как особой формы ини-

циативной, самостоятельной, ответственной деятельности обучающихся, направленной на ре-

шение важных вопросов жизнедеятельности молодежи, развитие ее социальной активности, 

поддержку социальных инициатив.  

11. Повышение качества кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации по стандартам WorldSkills Russia через механизмы пе-

реподготовки, индивидуальное планирование работы всех сотрудников и структурных подраз-

делений, оценку результативности их работы, стимулирование за высокие результаты работы. 

12. Дальнейшее развитие внебюджетной деятельности. 

13. Создание современных условий для реализации основных профессиональных обра-

зовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнитель-

ных профессиональных образовательных программ.  

14. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров 

на базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспектив-

ными требованиями рынка труда.  

 

5.2. Ориентировочные сроки и этапы реализации Программы  

Сроки реализации Программы - 2017-2020 гг.  

Реализация программы планируется в три этапа:  

Iэтап: Организационно-прогностический (2017 г.) 

Мониторинг, анализ и проектирование работы по качественной подготовке специалистов 

в образовательной среде колледжа, по созданию эффективной образовательной среды с учетом 

происходящих изменений в нормативно-правовой области и других внешних факторах, влияю-

щих на развитие образовательной организации. 

II этап: Развивающий (2018-2019 гг.) 

Реализация программных мероприятий: разработка инструментов и корректировка мето-

дов. Комплекс действий, которые произведут изменения в ассортиментной линейке образова-

тельных программ (по востребованным и перспективным специальностям СПО по ТОП-50), в 

образовательных технологиях (практико-ориентированного обучения). 

III этап: Стабилизационно-стратегический (2020 г.) 
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Оценка степени реализации программы. Анализ основных результатов по направлениям 

программы. Подготовка публичных отчетов на Совет колледжа. Разработка предложений для но-

вой программы развития колледжа. 
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66..  ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЯЯ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  

 

Достижение цели и решение задач Учреждения осуществляются путем скоординирован-

ного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспече-

ния мероприятий Программы. 
 

6.1. Для реализации задачи модернизации образовательного процесса для обеспече-

ния качества профессиональной подготовки специалистов, формирования программ под-

готовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабо-

чих и служащих, востребованных на рынке труда по ТОП-50, запланированы следующие 

основные мероприятия: 

6.1.1 Формирование конкурентоспособных основных образовательных программ колледжа. 

6.1.1.1. ППССЗ и ППКРС: 

- организация и проведение мониторинга потребителей образовательных услуг; 

- лицензирование новых основных образовательных программ по профессиям, относя-

щихся к наиболее востребованным и перспективным на рынке труда (ТОП-50): 08.01.26 Мастер 

по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства, 15.01.31 

Мастер контрольно- измерительных приборов и автоматики, 18.01.33 Лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производ-

ства (по отраслям);  

- актуализация  ППССЗ и ППКРС в соответствии с требованиями работодателей и профес-

сиональных стандартов (учебных планов, рабочих программ дисциплин и профессиональных мо-

дулей, учебных и производственных практик, программ государственной итоговой аттестации);  

- аккредитация основных образовательных программ по профессиям, относящихся к 

наиболее востребованным и перспективным на рынке труда (ТОП-50); 

- разработка ППССЗ и ППКРС, адаптированных для лиц с ОВЗ 

6.1.1.2 Основные программы профессионального обучения, дополнительные профессио-

нальные программы:  

- актуализация существующих и разработка новых основных программ профессионально-

го обучения в соответствии с требованиями работодателей и профессиональных стандартов;  

- разработка дополнительных профессиональных программ профессиональной перепод-

готовки по актуальным на рынке труда направлениям; 

- разработка основных программ профессионального обучения и дополнительных про-

фессиональных программ, адаптированных для лиц с ОВЗ 

6.1.2 Формирование информационно-методического обеспечения образовательного процесса:  

 проектирование содержания основных образовательных программ по профессиям 

ТОП-50: 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства, 15.01.31 Мастер контрольно- измерительных приборов и автомати-

ки, 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, го-

товой продукции, отходов производства (по отраслям), 43.01.09 Повар, кондитер; 

 разработка учебно-методического обеспечения учебного процесса по профессиям 

ТОП-50: 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства, 15.01.31 Мастер контрольно- измерительных приборов и автомати-
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ки, 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, го-

товой продукции, отходов производства (по отраслям), 43.01.09 Повар, кондитер;  

 оснащение профессий/специальностей колледжа необходимыми печатными и элек-

тронными изданиями профессиональной направленности;  

 оснащение профессий/специальностей колледжа необходимым программным обеспе-

чением для эффективной реализации образовательного процесса; 

 совершенствование содержания, форм и методов учебной и производственных прак-

тик с учетом требований работодателей с целью обеспечения профессиональной мобильности и 

конкурентоспособности выпускника;  

 создание электронных образовательных ресурсов для самостоятельной работы обу-

чающихся; 

 совершенствование информационного модуля на сайте колледжа www.ogk.edu.ru  

«Электронные страницы преподавателей» 

 разработка комплекта учебно-методических материалов по проведению государ-

ственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена. 

6.1.3 Формирование у выпускников профессиональных компетенций, обеспечивающих 

их конкурентоспособность и востребованность на рынке труда 

 реализация системы непрерывного профессионального образования (получение 

смежных рабочих профессий, специальностей, повышение имеющихся квалификаций); 

 участие обучающихся в профессиональных конкурсах, фестивалях, олимпиадах, 

WSR, Abilympiсs; 

 прохождение выпускниками колледжа независимой оценки квалификации;  

 участие обучающихся в процедуре демонстрационного экзамена; 

 оптимизация деятельности Многофункционального учебного центра в области содей-

ствия трудоустройству выпускников; 

 разработка и реализация программы мониторинга трудоустройства выпускников. 

 

6.2. Для реализации задачи разработки и внедрения эффективных моделей соци-

ального партнёрства и сетевого взаимодействия в подготовке рабочих кадров и специали-

стов среднего звена в соответствии с профессиональными стандартами и стандартами 

WorldSkills запланированы следующие основные мероприятия: 

6.2.1 Разработка программы совместной деятельности колледжа с социальными партнерами 

в рамках договоров о сотрудничестве, сетевого взаимодействия. 

6.2.2. Заключение договоров о сотрудничестве, сетевом взаимодействии с социальными 

партнёрами. 

6.2.3. Привлечение работодателей к разработке учебно-программной документации; 

определения требований к квалификации и качеству подготовки специалистов; формированию 

тем выпускных квалификационных работ, к участию в государственной итоговой аттестации 

выпускников; организации практик. 

6.2.4 Привлечение представителей предприятий к реализации основных образователь-

ных программ по профессиям ТОП-50.  

6.2.5 Разработка плана мероприятий по внедрению практико-ориентированной (дуаль-

ной) модели обучения 

http://www.ogk.edu.ru/
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6.2.6 Привлечение социальных партнеров к процессу развития и аккредитации Специа-

лизированных центров компетенций WorldSkills Russia по компетенциям «Сварочные техноло-

гии» и «Технологии моды». 

6.2.7 Привлечение спонсорской помощи социальных партнеров с целью развития мате-

риально-технической базы колледжа. 

6.2.8 Участие социальных партнеров в независимой оценке качества подготовки специа-

листов. 

6.2.9 Проведение «круглых столов» с социальными партнерами с целью развития со-

трудничества и трудоустройства выпускников. 

6.2.10 Организация стажировок преподавателей колледжа на предприятиях для ознаком-

ления с приемами работы на современном оборудовании. 

6.2.11 Открытие  и функционирование структурных подразделений на ведущих предпри-

ятий, в организациях. 

6.2.12 Разработка в колледже проекта по созданию системы непрерывного профессио-

нального образования педагогических работников; 

6.2.13 Обеспечение подготовки педагогических кадров (преподавателей специальных 

дисциплин) системы СПО, прошедших обучение в Академии  WorldSkills Russia 

6.2.14 Обеспечение подготовки педагогических кадров (преподавателей специальных 

дисциплин) системы СПО – экспертов демонстрационного экзамена 

6.2.15 Обеспечение подготовки педагогических кадров (мастеров и преподавателей спе-

циальных дисциплин) системы СПО – экспертов  WorldSkills Russia 

6.2.16 Формирование системы мотивации преподавателей через возможность оценки 

компетенций и построения карьерной лестницы. 
 

6.3. Для реализации задачи обеспечение доступности качественного дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения в соответствии с требовани-

ями развития экономики, современным потребностям общества запланированы следующие 

основные мероприятия: 

6.3.1 Организация маркетинговых исследований регионального рынка труда. 

6.3.2. Расширения спектра дополнительных профессиональных программ, программ 

профессионального обучения в соответствии с потребностями регионального рынка труда, по-

требностями заказчиков образовательных услуг. 

6.3.3 Организация рекламных кампаний дополнительных образовательных услуг, реали-

зуемых в колледже. 

6.3.4 Совершенствование информационного ресурса Многофункционального учебного 

центра колледжа. 
 

6.4. Для реализации задачи совершенствования научно-методического обеспечения 

учебного процесса и инновационной деятельности запланированы следующие основные 

мероприятия: 

6.4.1 Поддержка и стимулирование профессионального развития педагогических работни-

ков, создание условий для свободного научного поиска, творчества и реализации своего интел-

лектуального потенциала, формирование инновационного мышления и высокой креативности. 

6.4.2 Создание условий для увеличения количества публикаций педагогических сотруд-

ников колледжа. 
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6.4.3 Совершенствование ресурсов инновационной деятельности (реализация инноваци-

онных проектов, внедрение новых инновационных подходов и форм). 

6.4.4 Развитие новых форм вовлечения обучающихся в научно-практическую и исследо-

вательскую деятельность. 

6.4.5 Расширение географии сотрудничества, поиск новых социальных партнеров и форм 

сотрудничества с образовательными учреждениями СПО и ВПО. 

6.4.6 Увеличение количества, преподавателей прошедших профессиональную подготов-

ку, переподготовку, курсы повышения квалификации в т. ч. в форме стажировок. 

6.4.7 Проведение на базе Колледжа научно-практических конференций регионального и 

межрегионального уровней как для обучающихся, так и для педагогических работников. 
 

6.5. Для реализации задачи модернизации учебно-производственной инфраструкту-

ры и материально-технической базы, обеспечивающей высокий уровень образовательной 

деятельности, в том числе внедрение ФГОС по ТОП-50, запланированы следующие ос-

новные мероприятия: 

6.5.1 Совместное с социальными партнерами финансирование материально- техническо-

го обеспечения основных образовательных программ по профессиям, специальностям.  

6.5.2 Оснащение лабораторий «Технического анализа и контроля производства», «Обо-

рудования нефтегазоперерабатывающего производства» по профессии 18.01.28 Оператор 

нефтепереработки, по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

6.5.3 Оснащение лабораторий по профессии ТОП-50 19.01.18 Лаборант по контролю ка-

чества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства 

(по отраслям). 

6.5.4 Приобретение учебно-лабораторного оборудования, тренажеров, инструментов, про-

граммного обеспечения по профессиям с ФГОС ТОП-50. 

6.5.5 Капитальный ремонт кровли здания учебно-производственных мастерских, 1-ого 

учебного корпуса колледжа.  

6.5.6 Капитальный ремонт фасадов учебных корпусов, расположенных по адресу: ул. 

Салмышская, д.11. 

6.5.7 Замена оконных блоков на ПВХ. 

6.5.8 Ремонт технических объектов, инженерных сетей и коммуникаций колледжа. 

6.5.9 Обновление парка компьютерной техники, мультимедийного и телекоммуникаци-

онного оборудования (в компьютерные учебные кабинеты, в учебные кабинеты и лаборатории 

и т.д.). 

6.5.10 Оснащение учебных аудиторий мультимедийным и презентационным оборудова-

нием.  

6.5.11 Обновление и пополнение программного компьютерного обеспечения колледжа. 

6.5.12 Поддержка сайта колледжа в рабочем состоянии.  

6.5.13 Совершенствование внутренней локальной сети. 

6.5.14 Пополнение и обновления библиотечного фонда колледжа. 

6.5.15 Подключение к электронным ресурсам  «КНИГАФОНД». 

6.5.16 Постоянный контроль и обеспечение противопожарного режима на объектах и 

территории колледжа.  
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6.5.17 Обеспечения рационального режима потребления энергоресурсов на объектах 

колледжа путем оформления и анализа энергетических паспортов объектов, установки измери-

тельно-вычислительного комплекса, контроля потребления электроэнергии и использования 

энергосберегающего оборудования.  

6.5.18 Развитие спортивно-оздоровительной базы посредством ремонта действующих 

объектов.  

6.5.19 Развитие системы видеонаблюдения объектов колледжа.  
 

6.6. Для реализации задачи развития системы управления качеством образователь-

ной деятельности; независимой системы оценки качества образования запланированы 

следующие основные мероприятия: 

6.6.1 Реализация мероприятий по повышению конкурентных преимуществ колледжа в 

вопросах обеспечения и гарантии качества образования (участие в конкурсах в области каче-

ства и др.). 

6.6.2 Развитие системы мониторинга, анализа и прогнозирования востребованности вы-

пускников колледжа на рынке труда. 

6.6.3 Заключение и продление договоров с организациями и предприятиями региона об 

организации и проведении учебной и производственной практик обучающихся колледжа. 

6.6.4 Организация эффективной работы официального сайта колледжа с целью обеспе-

чения открытости и доступности информации о колледже. 

6.6.5 Актуализация локальных нормативных документов в соответствии с обновляющи-

мися законодательными актами в области образования. 

6.6.6 Профессионально-общественная аккредитация основных образовательных программ. 

6.6.7 Обеспечение удовлетворенности обучающихся, родителей, работодателей качеством 

и доступностью образовательных услуг (проведение анкетирования, круглых столов и др.) 

 

6.7. Для реализации задачи развития воспитательного пространства и социально-

психологической поддержки участников образовательного процесса, создание системы 

сопровождения запланированы следующие основные мероприятия:  

6.7.1 Актуализация концепции воспитательной деятельности в колледже. 

6.7.2 Разработка и реализация долгосрочных программ по воспитательной деятельности 

с целью формирования всесторонне развитой личности. 

6.7.3 Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся.  

6.7.4 Развитие деятельности творческих объединений, клубов и кружков технического 

творчества с целью стимулирования личностно-профессионального роста и творческой актив-

ности обучающихся.  

6.7.5 Развитие у обучающихся навыков здорового образа жизни.  

6.7.6 Привитие установок толерантного поведения и сознания в молодежной среде.  

6.7.7 Увеличение числа обучающихся, активно участвующих в культурно-массовой и 

спортивно-оздоровительной работе.  

6.7.8 Улучшение социально-психологического климата в студенческой среде.  

6.7.9 Создание условий для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов.  

6.7.10 Разработка программы профилактической работы по предупреждению правона-

рушений и преступлений, совершаемых обучающимися. 
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6.7.11 Обновление концепции музея колледжа. 
 

6.8. Для реализации задачи совершенствования системы профориентационной ра-

боты запланированы следующие основные мероприятия: 

6.8.1 Развитие системы ранней профориентационной работы со школьниками с привле-

чением работодателей, выявления и закрепления талантливой молодежи для обучения в колле-

дже, а также для последующей их подготовки к успешной карьере.  

6.8.2 Расширения спектра дополнительных образовательных программ с целью стимули-

рования личностно-профессионального роста обучающихся;  

6.8.3 Создание сезонной школы. 

6.8.4 Поддержание взаимосвязи с Центром занятости населения. Заключение договоров 

по подготовке специалистов. 
 

6.9. Для реализации задачи поддержки талантливой молодежи, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья запланированы следующие основные меропри-

ятия: 

6.9.1. Осуществление мониторинга результативности участия обучающихся в конкурс-

ных мероприятиях муниципального, регионального, федерального, международного уровней. 

6.9.2 Проведение методических семинаров для педагогических работников по пробле-

мам выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи по профильным 

направлениям, реализуемым в колледже. 

6.9.3. Обеспечение участия обучающихся колледжа в региональных, федеральных и 

международных конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по предметам и дисци-

плинам.  

6.9.4 Организация участия обучающихся в мероприятиях по развитию научно- исследо-

вательской деятельности.  

6.9.5 Развитие сетевого взаимодействия образовательных, научных, общественных орга-

низаций, промышленных предприятий и бизнес-структур по поддержке одаренных детей и та-

лантливой молодежи колледжа. 

6.9.6 Пропаганда достижений обучающихся в колледже. 

6.9.7 Создание условий, необходимых для получения обучающимися с ОВЗ профессио-

нального образования и обучения. 

6.9.8 Организация социальной реабилитации обучающихся с ОВЗ. 

6.9.9 Повышение уровня профессионализма педагогов, работающих с обучающимися с 

ОВЗ. 
 

6.10. Для реализации задачи развития современных форм студенческого само-

управления как особой формы инициативной, самостоятельной, ответственной деятель-

ности обучающихся, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности мо-

лодежи, развитие ее социальной активности, поддержку социальных инициатив, заплани-

рованы следующие основные мероприятия:  

6.10.1 Разработка  и реализация программы развития студенческого самоуправления.  

6.10.2 Внедрение современных форм студенческого самоуправления (профсоюзная орга-

низация студентов, студенческие отряды, студенческие комитеты, клубы по интересам, волон-

терские отряды, молодежных общественных объединений и т.д.).  
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6.10.3 Активизация участия студенческого самоуправления в управленческих процессах 

колледжа.  

6.10.4 Участие студенческого самоуправления в социальных акциях муниципального, 

регионального, федерального значения. 

6.10.5 Участие студенческого самоуправления колледжа в охганаз студенческого само-

управления города и области. 
 

6.11. Для реализации задачи повышения качества кадрового потенциала колледжа 

для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

WorldSkills Russia через механизмы переподготовки, индивидуальное планирование рабо-

ты всех сотрудников и структурных подразделений, оценку результативности их работы, 

стимулирование за высокие результаты работы запланированы следующие основные ме-

роприятия: 

6.11.1 Обеспечение гарантий качества персонала колледжа:  

 поддержка участия педагогических работников колледжа в реализации приоритетных 

программ и проектов регионального и отраслевого уровней;  

 проведение периодических проверок персональных навыков и умений посредством 

процедуры аттестации и других форм деловой оценки персонала; 

 привлечение преподавателей профильных вузов, работников профильных предприя-

тий и организаций в качестве преподавателей профессионального цикла; 

 разработка и реализация программы повышения квалификации преподавателей по во-

просам применения электронных средств обучения, применения инновационных технологий; 

 разработка и реализация плана прохождения преподавателями профессионального 

цикла повышения квалификации в форме стажировок на предприятиях и в организациях с це-

лью ознакомления с новейшими технологиями и оборудованием; 

 обеспечение прохождения преподавателям повышения квалификации в области реа-

лизации основных образовательных программ по профессиям, относящимся к наиболее востре-

бованным и перспективным на рынке труда (ТОП-50); 

 обучение экспертов чемпионатов WorldSkills; 

 повышение квалификации преподавателей по работе с лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 оптимизация работы школы молодого специалиста. Организация наставничества с це-

лью адаптации молодых (начинающих) преподавателей к условиям образовательной деятельно-

сти в колледже. 

6.11.2 Мотивация, вовлечение и поощрение педагогических работников за деятельность 

по улучшению качества функционирования колледжа:  

 своевременная актуализация Коллективного договора; 

 совершенствование системы критериев стимулирующих выплат педагогическим ра-

ботникам; 

 обеспечение стимулирующих выплат педагогическим работникам; 

 проведение процедуры периодической аттестации педагогических работников с целью 

оценки их компетентности и результатов труда в соответствии с занимаемыми должностями. 

6.11.3 Повышение качества трудовой деятельности сотрудников:  

 создание благоприятного социально-психологического климата; 



Программа развития ГАПОУ «ОГК» на 2017- 2020 годы 
 

 40 
 

 совершенствование нормативной базы колледжа, обеспечивающей статус, социаль-

ные гарантии и увеличение уровня доходов педагогических работников. 

6.11.4 Формирование эффективной кадровой политики, направленной на привлечение и 

закрепление молодых сотрудников. 

6.11.5 Формирование кадрового резерва преподавательского состава и управленческого 

персонала. 
 

6.12. Для реализации задачи дальнейшего развития внебюджетной деятельности 

запланированы следующие основные мероприятия: 

6.12.1 Формирование принципов и механизмов привлечения юридических и физических 

лиц к финансовому обеспечению деятельности колледжа 

6.12.2 Расширение ассортимента продукции учебно-производственных участков. 

6.12.3 Расширения спектра основных образовательных программ с полным возмещением 

затрат на обучения. 

6.12.4 Расширение спектра дополнительного профессионального образования и профес-

сионального обучения. 

6.12.5 Организация профессионального обучения для обучающихся колледжа по смеж-

ным профессиям, квалификациям. 

6.12.6 Совместная деятельность с Центром занятости населения Оренбургской области в 

области обучения незанятого населения. 

6.12.7 Тиражирование учебных материалов для обучающихся (тестовых заданий, кон-

трольных вопросов, рекомендаций и т.п.), в том числе копирование частных документов обу-

чающихся. 

6.12.8 Изучение потребности (спроса) населения в дополнительных образовательных 

услугах и определение предполагаемого контингента обучающихся. 

6.12.9 Разработка, издание и реализация по договорным ценам научной, методической, 

учебной и другой литературы. 

6.12.10Консультирование различных категорий граждан. 

6.13. Для реализации задачи направленной на создание современных условий для ре-

ализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также про-

грамм профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образова-

тельных программ запланированы следующие мероприятия:  

6.13.1 Проведение мониторинга материально-технической базы колледжа;  

6.13.2 Разработка программы развития колледжа; 

6.13.3Проектирование оснащения материально-технической базы колледжа в соответ-

ствии с инфраструктурными листами по профессиям и специальностям ТОР-50; 

6.13.4 Увеличение доли внебюджетных расходов на укрепление материально-

технической базы колледжа; 

6.13.5Увеличение площади учебно-лабораторных помещений в расчете на одного сту-

дента до 18 квадратных метров; 

6.13.6Увеличение количества персональных компьютеров имеющих доступ в сеть ин-

тернет в расчете на 100 студентов до 30 единиц; 

6.13.7Участие в создании специализированных центров компетенций (СЦК); 

6.13.8Участие в создании в Центра опережающей профессиональной подготовки 

(ЦОПП) и регламентация его нормативно-правовая деятельности; 
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6.13.9Взаимодействие с органами государственной  и муниципальной власти по опреде-

лению потребностей в кадрах, внедрение инновационных  форм профориентационной  работы,  

в том числе в рамках реализации проектов «Сезонные школы», «Калейдоскоп профессий»; 

6.13.10 Создание на базе колледжа опорно-консультативных пунктов поддержки выбора 

профессии для обучающихся школ; 

6.13.11Участие в создании ассоциации непрерывного образования «СПО-ВУЗ» Орен-

буржья; 

6.13.12Взаимодействие с работодателями по формированию единой оценки квалифика-

ций специалистов ППССЗ и ПКРС 

6.13.13Организация стажировок преподавателей на профильных предприятиях социаль-

ных партнеров СПО 

6.13.14Заключение долгосрочных договоров социального партнерства (о совместной де-

ятельности); заключение краткосрочных договоров об учебной и производственной практике на 

базе предприятий; заключение договоров о целевом обучении в учреждениях СПО 

6.13.15Разработка и внедрение в образовательный процесс электронных учебников, ди-

станционных модулей и цифровых учебно-методических комплексов, создание тренинговых,  

симуляционных и виртуальных центров на базе СЦК на условиях коллективного пользования в 

рамках сетевых образовательных программ; 

6.13.16 Использование ресурсов СМИ, регионального Портала СПО для информацион-

ного обеспечения реализации программ профессиональной подготовки и дополнительных про-

фессиональных образовательных программ 

6.14 Для реализации задачи формирования условий для создания опережающей 

адаптивной подготовки кадров на базе колледжа, минимизирующей кадровые дефициты 

в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда. В рамках ре-

шения данной задачи запланированы следующие мероприятия: 

  6.14.1 Корректировка программы развития колледжа, обеспечивающих подготовку кад-

ров по ТОП-50 с учетом требований современной экономики и регионального рынка труда; 

6.14.2 Подготовка по профессиям/ специальностям из перечня 50 наиболее востребован-

ных на рынке труда, новых и перспективных профессий; 

6.14.3 Развитие практико-ориентированного обучения: дуальное обучение (функциони-

рование учебно-производственных участков, учебных полигонов, учебных баз практики и 

учебных кафедр); 

6.14.4 Кадровое обновление колледжа с привлечением действующих работников про-

фильных предприятий, организаций; 

6.14.5 Привлечение работодателя к проведению промежуточной и государственной ито-

говой аттестации, (в том числе в форме демонстрационного экзамена), олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства, чемпионатов WorldSkills Russia  
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77..РРЕЕССУУРРССННООЕЕ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  

 

7.1 Нормативно-правовое: 

- при необходимости внесение изменений и дополнений в Устав колледжа;  

- разработка документов обеспечивающих эффективную деятельность и развитие колледжа.  

7.2 Информационное: 

- информирование педагогов, обучающихся, родителей, работодателей, социальных 

партнеров о характере преобразований через сайт колледжа.  

7.3 Мотивационное:  

- стимулирование результативной деятельности преподавателей и обучающихся колледжа;  

- поддержка научно-исследовательской деятельности преподавателей и обучающихся 

колледжа.  

7.4 Кадровое:  

- подбор и расстановка кадров в соответствии с необходимостью;  

- привлечение к участию реализации Программы представителей вузов, колледжей, со-

циальных партнеров, работодателей;  

- подготовка и переподготовка административных и педагогических работников.  

7.5 Материально-техническое:  

- замена морально устаревшего оборудования, укрепление учебной, производственной, 

компьютерной базы;  

- совершенствование спортивной базы колледжа;  

- проведение ремонтные работы кровли, системы отопления, горячего и холодного водо-

снабжения, канализации.  

7.6 Организационное:  

- утверждение плана работы колледжа на учебный год;  

- утверждение планов работы действующих в колледже Советов, комиссий, структурных 

подразделений.  

7.7 Финансовое 

Реализация Программы основывается на сочетании бюджетного и внебюджетного фи-

нансирования. 

Планируемый общий объем ассигнований областного бюджета на реализацию меро-

приятий Программы на 2017-2020 годы составляет 1981,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

• в 2017году – 390 тыс. рублей; 

• в 2018 году – 475,5 тыс. рублей; 

• в 2019году - 550 тыс. рублей. 

• в 2020 году - 566 тыс. рублей. 

Общий объем внебюджетного финансового обеспечения мероприятий Программы со-

ставляет 1481,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

• в 2017году – 350,5 тыс. рублей; 

• в 2018 году - 360 тыс. рублей; 

• в 2019году - 375 тыс. рублей. 

• в 2020 году - 396 тыс. рублей. 

Общий объем софинансирования со стороны социальных партнеров в виде предостав-

ления в совместное пользование высокотехнологичного оборудования и программного обес-
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печения составляет 14410 тыс. рублей, в том числе по годам: 

• в 2017году - 3000 тыс. рублей; 

• в 2018 году - 4000 тыс. рублей; 

• в 2019году - 4000 тыс. рублей. 

• в 2020 году - 3410 тыс. рублей. 

Общий объем финансового обеспечения мероприятий Программы (бюджетные и вне-

бюджетные средства) составляет 17873 тыс. рублей, в том числе по годам: 

• в 2017году – 3740,5 тыс. рублей; 

• в 2018 году – 4835,5 тыс. рублей; 

• в 2019году - 4925 тыс. рублей. 

• в 2020 году - 4372 тыс. рублей. 

Объемы ежегодного финансирования могут уточняться в течение календарного года, 

предшествующего году реализации Программы. 
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88..  ООЖЖИИДДААЕЕММЫЫЕЕ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  

 

Показатели характеризуют результативность вклада колледжа в развитие региона, эф-

фективность принятой модели развития, конкурентоспособность образовательных программ 

исследований на региональном рынке труда, организационную и экономическую устойчивость.  

Важнейшими результатами реализации Программы будут являться:  

1. Создание инновационной модели взаимодействия с социальными партнерами с целью 

соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики:  

- консолидация ресурсов бизнеса и предприятий региона в развитии колледжа;  

- создание Специализированных центров компетенций WorldSkills Russia по компетен-

циям «Сварочные технологии», «Технологии моды»;  

 -активизация Многофункционального учебного центра по содействию трудоустройству 

выпускников колледжа;  

- функционирование профориентационной сезонной школы; 

- развитие материально-технической базы колледжа; 

- открытие новых профессий/ специальностей по ТОП-50.  

2. Создание в колледже новой, гибкой и оперативно реагирующей на требование рынка 

труда и технологий инновационной образовательной инфраструктуры, способной:  

- обеспечить рост авторитета колледж как экономически устойчивого образовательного 

центра с узнаваемым брендом и инновационными образовательными технологиями;  

 -содействовать адаптации колледжа к реалиям модернизации общества, новым услови-

ям социально-экономической жизни и реформирования системы образования;  

 -внедрять передовые технологии, в том числе дуального образования, индивидуальных 

форм профессиональной подготовки, алгоритмов и методик профессионального образования, 

соответствующих профессиональным стандартам и стандартам WorldSkills;  

- повысить качество образовательной деятельности, улучшить оснащенность образова-

тельных программ учебной, научной и методической литературой, средствами обучения, обо-

рудованием в соответствии с требованиями нового поколения ФГОС;  

- обеспечить преемственность всех уровней профессионального образования (среднего, 

высшего и дополнительного), создать единую для коллледжа сеть образовательной, производ-

ственной и инновационной деятельности и обеспечить широкое применение новых информа-

ционных технологий;  

- обеспечить широкое участие педагогических кадров Учреждения в научных и образо-

вательных программах и активизировать внебюджетную деятельность;  

- участвовать в процедуре независимой оценки качества образования;  

- совершенствовать систему менеджмента качества в колледже;  

- создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации обучаю-

щихся;  

- способствовать успешной реализации приоритетов в образовательной и производ-

ственной деятельности.  

Это позволит модернизировать систему профессионального образования и обучения в 

колледже для подготовки и переподготовки профессиональных кадров, формирования меха-

низмов оценки качества и востребованности образовательных услуг на рынке труда с участием 

работодателей. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Программе развития государственного автономного профессионального  

образовательного учреждения «Оренбургский государственный колледж» на 2017-2020годы 

 

ПЛАН-ГРАФИК  

выполнения мероприятий Программы 

Мероприятие Программы 

Сроки 

реализации, 

год 

Источники 

финансирования 

Объем  средств, 

тыс. руб. 
Ответственные 

1. Модернизация образовательного процесса для обеспечения качества профессиональной подготовки специалистов, формирования про-

грамм подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих и служащих, востребованных на 

рынке труда по ТОП-50 

1.1 Формирование конкурентоспособных основных образовательных программ колледжа  

1.1.1 ППССЗ и ППКРС 

организация и проведение мониторинга потребителей образова-

тельных услуг 

2017 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

лицензирование новых основных образовательных программ по 

профессиям, относящихся к наиболее востребованным и перспек-

тивным на рынке труда (ТОП-50):  

 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства,  

 15.01.31 Мастер контрольно- измерительных приборов и ав-

томатики,  

 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов произ-

водства (по отраслям) 

2017 Внебюджетные 

средства 

1,5 Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

актуализация  ППССЗ и ППКРС в соответствии с требованиями 

работодателей и профессиональных стандартов (учебных планов, 

рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, учеб-

ных и производственных практик, программ государственной ито-

2017 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зав.отделениями 

Методисты 
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говой аттестации) Председатели МЦК 

аккредитация основных образовательных программ по профес-

сиям, относящихся к наиболее востребованным и перспектив-

ным на рынке труда (ТОП-50) 

2020 Внебюджетные 

средства 

240,0 Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зав. отделениями 

Методисты 

Председатели МЦК 

разработка ППССЗ и ППКРС, адаптированных для лиц с ОВЗ 2017 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зав. отделениями 

1.1.2 Основные программы профессионального обучения, дополнительные профессиональные программы  

актуализация существующих и разработка новых основных про-

грамм профессионального обучения в соответствии с требованиями 

работодателей и профессиональных стандартов 

2017 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зав. отделениями 

разработка дополнительных профессиональных программ про-

фессиональной переподготовки по актуальным на рынке труда 

направлениям 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Методист МФУЦ 

разработка основных программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ, адаптированных 

для лиц с ОВЗ 

2017-2018 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Методист МФУЦ 

1.2 Формирование информационно-методического обеспечения образовательного процесса 

проектирование содержания основных образовательных про-

грамм по профессиям ТОП-50:  

 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных си-

стем жилищно-коммунального хозяйства,  

 15.01.31 Мастер контрольно- измерительных приборов и ав-

томатики,  

 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов произ-

2017 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зав. отделениями 
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водства (по отраслям),  

 43.01.09 Повар, кондитер 

разработка учебно-методического обеспечения учебного про-

цесса по профессиям ТОП-50:  

 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства,  

 15.01.31 Мастер контрольно- измерительных приборов и ав-

томатики,  

 18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов произ-

водства (по отраслям),  

 43.01.09 Повар, кондитер 

2017-2018 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зав. отделениями 

Методисты 

Председатели МЦК 

оснащение профессий/специальностей колледжа необходимыми 

печатными и электронными изданиями профессиональной 

направленности. Подключение к электронным ресурсам  

«КНИГАФОНД» 

2017-2020 Средства област-

ного бюджета 

Внебюджетные 

средства 

 

300,0 

 

80,0 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УВР 

Ст. библиотекарь 

оснащение профессий/специальностей колледжа необходимым 

программным обеспечением для эффективной реализации обра-

зовательного процесса 

2017-2020 Средства област-

ного бюджета 

Внебюджетные 

средства 

 

140,0 

 

140,0 

Зам. директора по УПР 

Ведущий программист 

совершенствование содержания, форм и методов учебной и 

производственных практик с учетом требований работодателей с 

целью обеспечения профессиональной мобильности и конку-

рентоспособности выпускника 

2017 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

 

создание электронных образовательных ресурсов для самостоя-

тельной работы обучающихся 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Ведущий программист 

Методисты 

Председатели МЦК 
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совершенствование информационного модуля на сайте колле-

джа www.ogk.edu.ru  «Электронные страницы преподавателей» 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Ведущий программист 

Методисты 

Председатели МЦК 

разработка комплекта учебно-методических материалов по про-

ведению государственной итоговой аттестации в форме демон-

страционного экзамена 

2018-2019 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

1.3 Формирование у выпускников профессиональных компетенций, обеспечивающих их конкурентоспособность и востребованность на 

рынке труда 

реализация системы непрерывного профессионального образо-

вания (получение смежных рабочих профессий, специальностей, 

повышение имеющихся квалификаций) 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Методист МФУЦ 

участие обучающихся в профессиональных конкурсах, фестива-

лях, олимпиадах, WSR, Abilympiсs 

2017-2020 Средства област-

ного бюджета 

Внебюджетные 

средства 

 

600,0 

 

600,0 

Зам. директора по УПР 

Зав. отделениями 

Зав. учебно- производствен-

ными мастерскими 

прохождение выпускниками колледжа независимой оценки ква-

лификации 

2017-2020 Внебюджетные 

средства 

40,0 Зам. директора по УПР 

Зав. отделениями 

Зав. учебно- производствен-

ными мастерскими 

участие обучающихся в процедуре демонстрационного экзамена 2020 Средства област-

ного бюджета 

Внебюджетные 

средства 

 

75,0 

 

75,0 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

оптимизация деятельности Многофункционального учебного цен-

тра в области содействия трудоустройству выпускников 

2017 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по маркетингу 

http://www.ogk.edu.ru/
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разработка и реализация программы мониторинга трудоустрой-

ства выпускников 

2017 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по маркетингу 

2. Разработка и внедрение эффективных моделей социального партнёрства и сетевого взаимодействия в подготовке рабочих кадров и 

специалистов среднего звена в соответствии с профессиональными стандартами и стандартами WorldSkills 

2.1 Разработка программы совместной деятельности колледжа с 

социальными партнерами в рамках договоров о сотрудничестве, 

сетевого взаимодействия 

2017 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по маркетингу 

2.2. Заключение договоров о сотрудничестве, сетевом взаимо-

действии с социальными партнёрами 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по маркетингу 

2.3. Привлечение работодателей к разработке учебно-

программной документации; определения требований к квалифи-

кации и качеству подготовки специалистов; формированию тем 

выпускных квалификационных работ, к участию в государствен-

ной итоговой аттестации выпускников; организации практик 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

 

2.4 Привлечение представителей предприятий к реализации ос-

новных образовательных программ по профессиям ТОП-50 

2018-2020 Средства област-

ного бюджета 

31,5 Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

2.5 Разработка плана мероприятий по внедрению практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения 

2018-2019 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

2.6 Привлечение социальных партнеров к процессу развития и 

аккредитации Специализированных центров компетенций 

WorldSkills Russia по компетенциям «Сварочные технологии» и 

«Технологии моды» 

2017-2018 Средства област-

ного бюджета 

Внебюджетные 

средства 

 

60,0 

 

60,0 

Зам. директора по УПР 

Зав. отделениями 

Зав. учебно- производствен-

ными мастерскими 

2.7 Привлечение спонсорской помощи социальных партнеров с 

целью развития материально-технической базы колледжа 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Директор 

Зам. директора по УПР 

2.8 Участие социальных партнеров в независимой оценке каче-

ства подготовки специалистов 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 
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2.9 Проведение «круглых столов» с социальными партнерами с 

целью развития сотрудничества и трудоустройства выпускников 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по маркетингу 

2.10 Организация стажировок преподавателей колледжа на пред-

приятиях для ознакомления с приемами работы на современном 

оборудовании 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

Методисты  

2.11 Открытие  и функционирование структурных подразделе-

ний на ведущих предприятий, в организациях 

2018-2019 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

2.12 Разработка в колледже проекта по созданию системы не-

прерывного профессионального образования педагогических 

работников; 

 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

 Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

2.13 Обеспечение подготовки педагогических кадров (препода-

вателей специальных дисциплин) системы СПО, прошедших 

обучение в Академии  WorldSkills Russia 

 

2017-2020 Внебюджетные 

средства 

 Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

2.14 Обеспечение подготовки педагогических кадров (препода-

вателей специальных дисциплин) системы СПО – экспертов де-

монстрационного экзамена 

 

2017-2020 Внебюджетные 

средства 

 Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

2.15Обеспечение подготовки педагогических кадров (препода-

вателей специальных дисциплин) системы СПО – экспертов  

WorldSkills Russia 

 

2017-2020 Внебюджетные 

средства 

 Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

2.16 Формирование системы мотивации преподавателей через 

возможность оценки компетенций и построения карьерной 

лестницы. 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

 Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

3. Обеспечение доступности качественного дополнительного профессионального образования и профессионального обучения в соответствии с 
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требованиями развития экономики, современным потребностям общества 

3.1 Организация маркетинговых исследований регионального 

рынка труда 

2017-2018 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по маркетингу 

Методист МФУЦ 

3.2. Расширения спектра дополнительных профессиональных 

программ, программ профессионального обучения в соответ-

ствии с потребностями регионального рынка труда, потребно-

стями заказчиков образовательных услуг 

2017 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по маркетингу 

Методист МФУЦ 

3.3 Организация рекламных кампаний дополнительных образо-

вательных услуг, реализуемых в колледже 

2017-2020 Средства област-

ного бюджета 

Внебюджетные 

средства 

 

60,0 

 

60,0 

Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по маркетингу 

Методист МФУЦ 

3.4 Совершенствование информационного ресурса Многофунк-

ционального учебного центра колледжа 

2017 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по маркетингу 

Методист МФУЦ 

4. Совершенствование научно-методического обеспечения учебного процесса и инновационной деятельности 

4.1 Поддержка и стимулирование профессионального развития 

педагогических работников, создание условий для свободного 

научного поиска, творчества и реализации своего интеллектуаль-

ного потенциала, формирование инновационного мышления и 

высокой креативности 

2017-2020 Средства област-

ного бюджета 

Внебюджетные 

средства 

 

3000,0 

 

600,0 

Зам. директора по УР 

Методисты 

Председатели МЦК 

4.2 Создание условий для увеличения количества публикаций 

педагогических сотрудников колледжа 

2018 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Методисты 

Председатели МЦК 

4.3 Совершенствование ресурсов инновационной деятельности 

(реализация инновационных проектов, внедрение новых инно-

2018-2019 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Методисты 
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вационных подходов и форм) Председатели МЦК 

4.4 Развитие новых форм вовлечения обучающихся в научно-

практическую и исследовательскую деятельность 

2018 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Зам. директора по УВР 

Методисты 

Председатели МЦК 

4.5 Расширение географии сотрудничества, поиск новых соци-

альных партнеров и форм сотрудничества с образовательными 

учреждениями СПО и ВПО 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Методисты 

Председатели МЦК 

4.6 Увеличение количества, преподавателей прошедших про-

фессиональную подготовку, переподготовку, курсы повышения 

квалификации в т. ч. в форме стажировок 

2018-2020 Средства област-

ного бюджета 

Внебюджетные 

средства 

 

200,0 

 

100,0 

Зам. директора по УР 

Методисты 

Председатели МЦК 

4.7 Проведение на базе Колледжа научно-практических конферен-

ций регионального и межрегионального уровней как для обучаю-

щихся, так и для педагогических работников 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Методисты 

Председатели МЦК 

5 Модернизация учебно-производственной инфраструктуры и материально-технической базы, обеспечивающей высокий уровень образо-

вательной деятельности, в том числе внедрение ФГОС по ТОП-50 

5.1 Совместное с социальными партнерами финансирование ма-

териально- технического обеспечения основных образователь-

ных программ по профессиям, специальностям 

2017-2020 Средства област-

ного бюджета 

Внебюджетные 

средства 

 

1400,0 

 

600,0 

Директор 

Глав. бухгалтер 

5.2 Оснащение лабораторий «Технического анализа и контроля 

производства», «Оборудования нефтегазоперерабатывающего 

производства» по профессии 18.01.28 Оператор нефтеперера-

ботки, по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа 

2017 Средства област-

ного бюджета 

Внебюджетные 

средства 

 

20,0 

 

10,0 

Зам. директора по УПР 

Зав. учебно- производствен-

ными мастерскими 

5.3 Оснащение лабораторий по профессии ТОП-50 18.01.33 Лабо-

рант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных про-

дуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) 

2018 Средства област-

ного бюджета 

Внебюджетные 

 

40,0 

 

Зам. директора по УПР 

Зав. учебно- производствен-

ными мастерскими 
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средства 80,0 

5.4 Приобретение учебно-лабораторного оборудования, тренаже-

ров, инструментов по профессиям с ФГОС ТОП-50 

2018-2020 Средства област-

ного бюджета 

Внебюджетные 

средства 

 

200,0 

 

300,0 

Зам. директора по УПР 

Зав. учебно- производствен-

ными мастерскими 

5.5 Ремонт кровли здания учебно-производственных мастер-

ских, 1-ого учебного корпуса колледжа 

2017 Внебюджетные 

средства 

910,0 Начальник АХЧ 

5.6 Замена оконных блоков на ПВХ 2018-2020 Внебюджетные 

средства 

1200,0 Начальник АХЧ 

5.7 Ремонт технических объектов, инженерных сетей и комму-

никаций колледжа 

2018-2020 Средства област-

ного бюджета 

4000,0 Начальник АХЧ 

5.8 Обновление парка компьютерной техники, мультимедийного 

и телекоммуникационного оборудования (в компьютерные 

учебные кабинеты, в учебные кабинеты и лаборатории и т.д.) 

2018-2020 Средства област-

ного бюджета 

Внебюджетные 

средства 

 

300,0 

 

100,0 

Зам. директора по УПР 

Ведущий программист 

Программист 

5.9 Оснащение учебных аудиторий мультимедийным и презента-

ционным оборудованием 

2018-2020 Средства област-

ного бюджета 

Внебюджетные 

средства 

 

100,0 

 

80,0 

Зам. директора по УПР 

Ведущий программист 

Программист 

5.10 Обновление и пополнение программного компьютерного 

обеспечения колледжа 

2018-2020 Средства област-

ного бюджета 

Внебюджетные 

средства 

 

100,0 

 

20,0 

Зам. директора по УПР 

Ведущий программист 

Программист 

5.11 Поддержка сайта колледжа в рабочем состоянии 2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

Ведущий программист 

5.12 Совершенствование внутренней локальной сети 2018 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

Ведущий программист 

5.13 Постоянный контроль и обеспечение противопожарного 2017-2020 Средства област-  Начальник АХЧ 
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режима на объектах и территории колледжа ного бюджета 

Внебюджетные 

средства 

500,0 

 

100,0 

5.14 Обеспечения рационального режима потребления энергоре-

сурсов на объектах колледжа путем оформления и анализа энер-

гетических паспортов объектов, установки измерительно-

вычислительного комплекса, контроля потребления электро-

энергии и использования энергосберегающего оборудования 

2017-2020 Средства област-

ного бюджета 

 

 

100,0 

 

Начальник АХЧ 

5.15 Развитие спортивно-оздоровительной базы посредством 

ремонта действующих объектов 

2019-2020 Средства област-

ного бюджета 

Внебюджетные 

средства 

 

3000,0 

 

500,0 

Начальник АХЧ 

5.16 Развитие системы видеонаблюдения объектов колледжа 2019 Средства област-

ного бюджета 

100,0 Начальник АХЧ 

6. Развитие системы управления качеством образовательной деятельности; независимой системы оценки качества образования 

6.1 Реализация мероприятий по повышению конкурентных пре-

имуществ колледжа в вопросах обеспечения и гарантии качества 

образования (участие в конкурсах в области качества и др.) 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

 

6.2 Развитие системы мониторинга, анализа и прогнозирования 

востребованности выпускников колледжа на рынке труда 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по маркетингу 

6.3 Заключение и продление договоров с организациями и пред-

приятиями региона об организации и проведении учебной и произ-

водственной практик обучающихся колледжа 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

 

6.4 Организация эффективной работы официального сайта кол-

леджа с целью обеспечения открытости и доступности инфор-

мации о колледже 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

Ведущий программист 

6.5 Актуализация локальных нормативных документов в соот- 2018 Финансирования - Юрисконсульт 
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ветствии с обновляющимися законодательными актами в обла-

сти образования 

не требуется  

6.6 Профессионально-общественная аккредитация основных обра-

зовательных программ 

2019 Средства област-

ного бюджета 

100,0 Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

6.7 Обеспечение удовлетворенности обучающихся, родителей, 

работодателей качеством и доступностью образовательных 

услуг (проведение анкетирования, круглых столов и др.) 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УВР 

7. Развитие воспитательного пространства и социально-психологической поддержки участников образовательного процесса, создание си-

стемы сопровождения 

7.1 Актуализация концепции воспитательной деятельности в 

колледже 

2017 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УВР 

7.2 Разработка и реализация долгосрочных программ по воспита-

тельной деятельности с целью формирования всесторонне разви-

той личности 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УВР 

7.3 Создание условий для успешной социализации и эффектив-

ной самореализации обучающихся 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УВР 

7.4 Развитие деятельности творческих объединений, клубов и 

кружков технического творчества с целью стимулирования лич-

ностно-профессионального роста и творческой активности обу-

чающихся 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УВР 

Руководитель МФУЦ 

7.5 Развитие у обучающихся навыков здорового образа жизни 2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УВР 

7.6 Привитие установок толерантного поведения и сознания в 

молодежной среде 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УВР 

7.7 Увеличение числа обучающихся, активно участвующих в 

культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работе 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УВР 

7.8 Улучшение социально-психологического климата в студен-

ческой среде 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 
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7.9 Разработка программы профилактической работы по преду-

преждению правонарушений и преступлений, совершаемых обу-

чающимися 

2017 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УВР 

7.10 Обновление концепции музея колледжа 2018 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УВР 

8. Совершенствование системы профориентационной работы 

8.1 Развитие системы ранней профориентационной работы со 

школьниками с привлечением работодателей, выявления и за-

крепления талантливой молодежи для обучения в колледже, а 

также для последующей их подготовки к успешной карьере 

2017 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по маркетингу 

8.2 Расширения спектра дополнительных образовательных про-

грамм с целью стимулирования личностно-профессионального 

роста обучающихся 

2017-2018 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по маркетингу 

8.3 Создание сезонной школы 2018 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по маркетингу 

8.4 Поддержание взаимосвязи с Центром занятости населения. 

Заключение договоров по подготовке специалистов 

2017-2018 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Специалист по маркетингу 

 

9. Поддержка талантливой молодежи, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

9.1. Осуществление мониторинга результативности участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях муниципального, ре-

гионального, федерального, международного уровней 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

 

9.2 Проведение методических семинаров для педагогических ра-

ботников по проблемам выявления и поддержки одаренных детей 

и талантливой молодежи по профильным направлениям, реализу-

2017 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Зам. директора по УВР 
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емым в колледже 

9.3. Обеспечение участия обучающихся колледжа в региональ-

ных, федеральных и международных конкурсах профессиональ-

ного мастерства, олимпиадах по предметам и дисциплинам 

2017-2020 Средства област-

ного бюджета 

Внебюджетные 

средства 

 

200,0 

 

200,0 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УВР 

9.4 Организация участия обучающихся в мероприятиях по раз-

витию научно- исследовательской деятельности  

2017-2020 Средства област-

ного бюджета 

Внебюджетные 

средства 

 

100,0 

 

100,0 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УВР 

9.5 Развитие сетевого взаимодействия образовательных, науч-

ных, общественных организаций, промышленных предприятий 

и бизнес-структур по поддержке одаренных детей и талантливой 

молодежи колледжа 

2017-2018 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УВР 

9.6 Пропаганда достижений обучающихся в колледже 2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УВР 

9.7 Создание условий, необходимых для получения обучающими-

ся с ОВЗ профессионального образования и обучения 

2017-2020 Средства област-

ного бюджета 

50,0 Зам. директора по УВР 

9.8 Организация социальной реабилитации обучающихся с ОВЗ 2017-2020 Средства област-

ного бюджета 

720,0 Зам. директора по УВР 

9.9 Повышение уровня профессионализма педагогов, работаю-

щих с обучающимися с ОВЗ 

2017-2018 Средства област-

ного бюджета 

80,0 Зам. директора по УР 

Зам. директора по УВР 

10. Развитие современных форм студенческого самоуправления как особой формы инициативной, самостоятельной, ответственной дея-

тельности обучающихся, направленной на решение важных вопросов жизнедеятельности молодежи, развитие ее социальной активности, 

поддержку социальных инициатив 

10.1 Разработка программы развития студенческого самоуправ-

ления 

2017 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УВР 

10.2 Внедрение современных форм студенческого самоуправле-

ния (профсоюзная организация студентов, студенческие отряды, 

2017-2018 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УВР 
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студенческие комитеты, клубы по интересам, волонтерские от-

ряды, молодежных общественных объединений и т.д.) 

10.3 Активизация участия студенческого самоуправления в 

управленческих процессах колледжа 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УВР 

10.4 Участие студенческого самоуправления в социальных ак-

циях муниципального, регионального, федерального значения. 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УВР 

10.5 Участие студенческого самоуправления колледжа в органах 

студенческого самоуправления города и области. 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УВР 

11. Повышение качества кадрового потенциала колледжа через механизмы переподготовки, индивидуальное планирование работы всех 

сотрудников и структурных подразделений, оценку результативности их работы, стимулирование за высокие результаты работы 

11.1 Обеспечение гарантий качества персонала колледжа    

поддержка участия педагогических работников колледжа в реа-

лизации приоритетных программ и проектов регионального и 

отраслевого уровней 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Методисты  

Председатели МЦК 

проведение периодических проверок персональных навыков и 

умений посредством процедуры аттестации и других форм де-

ловой оценки персонала 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Методисты  

Председатели МЦК 

привлечение преподавателей профильных вузов, работников 

профильных предприятий и организаций в качестве преподава-

телей профессионального цикла 

2017-2020 Средства област-

ного бюджета 

400,0 Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

разработка и реализация программы повышения квалификации 

преподавателей по вопросам применения электронных средств 

обучения, применения инновационных технологий 

2017 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Методисты  

Председатели МЦК 

разработка и реализация плана прохождения преподавателями 

профессионального цикла повышения квалификации в форме 

стажировок на предприятиях и в организациях с целью ознаком-

ления с новейшими технологиями и оборудованием 

2017 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

обеспечение прохождения преподавателям повышения квали- 2018-2019 Средства област- 100,0 Зам. директора по УР 
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фикации в области реализации основных образовательных про-

грамм по профессиям, относящимся к наиболее востребованным 

и перспективным на рынке труда (ТОП-50) 

ного бюджета 

Внебюджетные 

средства 

 

50,0 

Зам. директора по УПР 

обучение экспертов чемпионатов WorldSkills 2017-2018 Внебюджетные 

средства 

50,0 Зам. директора по УПР 

оптимизация работы школы молодого специалиста. Организация 

наставничества с целью адаптации молодых (начинающих) препо-

давателей к условиям образовательной деятельности в колледже 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Методисты  

Председатели МЦК 

11.2 Мотивация, вовлечение и поощрение педагогических работников за деятельность по улучшению качества функционирования колледжа  

своевременная актуализация Коллективного договора 2017 Финансирования 

не требуется 

- Юрисконсульт  

совершенствование системы критериев стимулирующих выплат 

педагогическим работникам 

2017 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УВР 

Начальник АХЧ 

проведение процедуры периодической аттестации педагогических 

работников с целью оценки их компетентности и результатов тру-

да в соответствии с занимаемыми должностями 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Методисты  

Председатели МЦК 

11.3 Повышение качества трудовой деятельности сотрудников 

Создание благоприятного социально-психологического климата 2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УВР 

совершенствование нормативной базы колледжа, обеспечиваю-

щей статус, социальные гарантии и увеличение уровня доходов 

педагогических работников 

2017 Финансирования 

не требуется 

- Юрисконсульт 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УВР 

11.4 Формирование эффективной кадровой политики, направ-

ленной на привлечение и закрепление молодых сотрудников 

2017 Финансирования 

не требуется 

- Специалист отдела кадров 

11.5 Формирование кадрового резерва преподавательского со- 2017-2020 Финансирования - Специалист отдела кадров 
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става и управленческого персонала не требуется 

12. Дальнейшее развитие внебюджетной деятельности 

12.1 Формирование принципов и механизмов привлечения юри-

дических и физических лиц к финансовому обеспечению дея-

тельности колледжа 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

12.2 Расширение ассортимента продукции учебно-

производственных участков 

2017-2018 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

12.3 Расширения спектра основных образовательных программ с 

полным возмещением затрат на обучения 

2017-2018 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

12.4 Расширение спектра дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения 

2017-2018 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

12.5 Организация профессионального обучения для обучающих-

ся колледжа по смежным профессиям, квалификациям 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

12.6 Совместная деятельность с Центром занятости населения 

Оренбургской области в области обучения незанятого населения 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

12.7 Тиражирование учебных материалов для обучающихся (те-

стовых заданий, контрольных вопросов, рекомендаций и т.п.), в 

том числе копирование частных документов обучающихся 

2017-2020 Внебюджетные 

средства 

120,0 Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

Библиотекари 

12.8 Изучение потребности (спроса) населения в дополнитель-

ных образовательных услугах и определение предполагаемого 

контингента обучающихся 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

12.9 Разработка, издание и реализация по договорным ценам 

научной, методической, учебной и другой литературы 

2017-2020 Внебюджетные 

средства 

120,0 Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

12.10 Консультирование различных категорий граждан 2017-2020 Финансирования 

не требуется 

- Зам. директора по УПР 

Руководитель МФУЦ 

13 Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ 
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13.1 Проведение мониторинга материально-технической базы 

колледжа;  

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

 Зам. директора по УПР 

Главный бухгалтер 

13.2 Разработка программы развития колледжа; 2017 Финансирования 

не требуется 

 Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УВР 

Руководитель МФУЦ 

13.3Проектирование оснащения материально-технической базы 

колледжа в соответствии с инфраструктурными листами по 

профессиям и специальностям ТОР-50 

2017 Средства област-

ного бюджета 

Внебюджетные 

средства 

 Зам. директора по УПР 

Главный бухгалтер 

13.4 Увеличение доли внебюджетных расходов на укрепление 

материально-технической базы колледжа 

2017-2020 Внебюджетные 

средства 

 Главный бухгалтер 

13.5Увеличение площади учебно-лабораторных помещений в 

расчете на одного студента до 18 квадратных метров 

2017-2020 Средства област-

ного бюджета 

Внебюджетные 

средства 

  

13.6Увеличение количества персональных компьютеров имею-

щих доступ в сеть интернет в расчете на 100 студентов до 30 

единиц 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

  

13.7Участие в создании специализированных центров компе-

тенций (СЦК) 

2018-2020 Финансирования 

не требуется 

  

13.8Участие в создании Центра опережающей профессиональ-

ной подготовки (ЦОПП) и регламентации его нормативно-

правовой деятельности 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

 Руководитель МФУЦ 

 Зам. директора по УПР 

 

13.9Взаимодействие с органами государственной  и муници-

пальной власти по определению потребностей в кадрах, внедре-

ние инновационных  форм профориентационной  работы,  в том 

числе в рамках реализации проектов «Сезонные школы», «Ка-

2018-2020 Финансирования 

не требуется 

 Руководитель МФУЦ 

 Зам. директора по УПР 
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лейдоскоп профессий» 

13.10Создание на базе колледжа опорно-консультативных пунк-

тов поддержки выбора профессии для обучающихся школ 

2018-2020 Внебюджетные 

средства 

 Руководитель МФУЦ 

 Зам. директора по УПР 

 

13.11Участие в создании ассоциации непрерывного образования 

«СПО-ВУЗ» Оренбуржья 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

 Зам. директора по УР 

 

13.12Взаимодействие с работодателями по формированию еди-

ной оценки квалификаций специалистов ППССЗ и ПКРС 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

 Зам. директора по УПР 

 

13.13Организация стажировок преподавателей на профильных 

предприятиях социальных партнеров СПО 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

 Зам. директора по УПР 

 

13.14Заключение долгосрочных договоров социального парт-

нерства (о совместной деятельности); заключение краткосроч-

ных договоров об учебной и производственной практике на базе 

предприятий; заключение договоров о целевом обучении в 

учреждениях СПО 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

 Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

 

13.15Разработка и внедрение в образовательный процесс элек-

тронных учебников, дистанционных модулей и цифровых учеб-

но-методических комплексов, создание тренинговых,  симуля-

ционных и виртуальных центров на базе СЦК на условиях кол-

лективного пользования в рамках сетевых образовательных про-

грамм 

2017-2020 Внебюджетные 

средства 

 Зам. директора по УР 

Зам. директора по УВР 

 

13.16 Использование ресурсов СМИ, регионального Портала 

СПО для информационного обеспечения реализации программ 

профессиональной подготовки и дополнительных профессио-

нальных образовательных программ 

2017-2020 Финансирования 

не требуется 

  

14 Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе колледжа, минимизирующей кадровые де-

фициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 

14.1 Корректировка программы развития колледжа, обеспечи- 2018-2020 Финансирование  Зам. директора по УР 
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вающих подготовку кадров по ТОП-50 с учетом требований со-

временной экономики и регионального рынка труда 
не требуется Зам. директора по УПР 

 

14.2 Подготовка по профессиям/ специальностям из перечня 50 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспектив-

ных профессий 

2018-2020 Средства област-

ного бюджета 

 Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

 

14.3 Развитие практико-ориентированного обучения: дуальное 

обучение (функционирование учебно-производственных участ-

ков, учебных полигонов, учебных баз практики и учебных ка-

федр) 

2018-2020 Финансирование 

не требуется 

 Зам. директора по УПР 

Заведующие мастерскими 

14.4 Кадровое обновление колледжа с привлечением действую-

щих работников профильных предприятий, организаций 

2018-2020 Финансирование 

не требуется 

 Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Специалист по кадрам 

14.5 Привлечение работодателя к проведению промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, (в том числе в форме де-

монстрационного экзамена), олимпиад и конкурсов профессио-

нального мастерства, чемпионатов WorldSkills Russia 

2018-2020 Финансирование 

не требуется 

 Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Заведующие отделениями  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Программе развития государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Оренбургский государственный колледж» на 2017-2020гг 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ  

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Критерии 

Индикаторы 

2017 

год 

2018-2019 

года 

2020  

год 

1 Лицензирование профессий/специальностей, востребован-

ных на рынке труда г. Оренбурга, а также по ТОП-50 

0 3 5 

2 Аккредитация основных образовательных программ по 

ТОП-50 

0 0 3 

3 Количество адаптированных образовательных программ 

(основных и дополнительных) 

3 5 7 

4 Наполнение информационного модуля на сайте колледжа 

www.ogk.edu.ru  «Электронные страницы преподавателей» 

50% 70% 100% 

3 Доля обучающихся по профессиям/специальностям ТОП-50 

к общей численности обучающихся 

18% 28% 40% 

4 Доля обучающихся в профессиональных конкурсах, фести-

валях, олимпиадах, WSR  

10% 13% 15% 

5 Доля выпускников, получивших сертификат в независимых 

центрах оценки квалификаций в общей численности 

1% 3% 5% 

6 Доля обучающихся, участвующих в конкурсах профмастер-

ства Abilympiсs. 

0% 2% 5% 

7 Доля выпускников колледжа, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения по полученной спе-

циальности (профессии), в общей их численности 

70% 72% 75% 

8 Динамика запросов на кадровое обеспечение от работода-

телей 

24% 40% 50% 

9 Количество обучающихся, принятых по целевому направ-

лению 

0 3 5 

10 Количество договоров о сотрудничестве 10 15 20 

11 Количество договоров о сетевом взаимодействии 6 8 10 

12 Доля обучающихся колледжа, обучающихся по образова-

тельным программам в реализации которых участвуют ра-

ботодатели, в общей численности обучающихся колледжа 

80% 90% 100% 

13 Доля выпускников колледжа с дополнительной квалифика-

цией 

30% 50% 70% 

14 Количество основных  и дополнительных образовательных 

программ, реализуемых в рамках дуального обучения 

0 1 2 

15 Аккредитация Специализированных центров компетенций 

WorldSkills Russia по компетенциям «Сварочные техноло-

0 2  

http://www.ogk.edu.ru/
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гии» и «Технологии моды» 

16 Доля спонсорской помощи социальных партнеров в финан-

сировании материально-технической базы колледжа 

10% 20% 30% 

17 Количество проведенных «круглых столов» с социальными 

партнерами 

2 3 5 

18 Доля преподавателей колледжа, прошедших стажировку на 

предприятиях 

30% 50% 70% 

19 Количество открытых и функционирующих структурных 

подразделений на ведущих предприятий, в организациях 

1 2 3 

20 Количество новых дополнительных профессиональных 

программ, программ профессионального обучения 

5 7 10 

21 Доля обучающихся, участвующих в научно-практических 

конференциях, предметных олимпиадах, ведущих исследо-

вательскую работу 

26% 30% 35% 

22 Доля педагогических работников, участвующих в научно-

практических конференциях, ведущих проектную, исследо-

вательскую работу 

20% 40% 60% 

23 Доля преподавателей, прошедших профессиональную под-

готовку, переподготовку, курсы повышения квалификации  

80% 90% 100% 

24 Доля педагогических работников, прошедших переподго-

товку или повышение квалификации по вопросам образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидностью, в общей численности педагогиче-

ских работников, работающих с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

80% 90% 100% 

25 Доля педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория 

80% 90% 100% 

26 Доля основных и дополнительных образовательных про-

грамм, в финансировании материально- технического обес-

печения которых участвуют социальные партнеры 

10% 20% 30% 

27 Оснащенность лабораторий «Технического анализа и кон-

троля производства», «Оборудования нефтегазоперераба-

тывающего производства» по профессии 18.01.28 Оператор 

нефтепереработки, по специальности 18.02.09 Переработка 

нефти и газа 

40% 60% 90% 

28 Оснащение лабораторий по профессии ТОП-50 18.01.33 Ла-

борант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточ-

ных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по 

отраслям) 

40% 60% 90% 

29 Доля приобретенного учебно-лабораторного оборудования, 

тренажеров, инструментов, программного обеспечения по 

профессиям с ФГОС ТОП-50 

30% 60% 100% 

30 Формирование материально-технической базы новых спе-

циальностей/профессий 

0% 40% 60% 
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31 Обновление парка компьютерной техники, мультимедийного 

и телекоммуникационного оборудования (в компьютерные 

учебные кабинеты, в учебные кабинеты и лаборатории и т.д.) 

20% 40% 70% 

32 Обновление и пополнение программного компьютерного 

обеспечения колледжа 

20% 40% 70% 

33 Пополнение и обновления библиотечного фонда колледжа 20% 40% 70% 

34 Материально-технические условия обучения лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья соответствуют паспорту 

доступности 

30% 60% 100% 

35 Доля обучающихся, вовлеченных в творческие объедине-

ния, клубы и кружки технического творчества  

20% 40% 70% 

36 Количество обучающихся, активно участвующих в культур-

но-массовой и спортивно-оздоровительной работе 

20% 40% 70% 

37 Доля обучающихся, удовлетворённых социально- психологи-

ческим климатом в студенческой среде 

60% 80% 100% 

38 Количество договоров с Центром занятости населения по 

подготовке специалистов  

1 3 5 

39 Доля участия студенческого самоуправления в управленче-

ских процессах колледжа 

20% 40% 70% 

40 Доля преподавателей, прошедших повышения квалифика-

ции по вопросам применения электронных средств обуче-

ния, применения инновационных технологий 

50% 70% 100% 

41 Доля преподавателей, прошедших повышения квалифика-

ции по вопросам реализации основных образовательных 

программ по профессиям, относящимся к наиболее востре-

бованным и перспективным на рынке труда (ТОП-50) 

50% 70% 100% 

42 Количество преподавателей, прошедших обучение экспер-

тов чемпионатов WorldSkills 

1 2 4 

43 Доля молодых педагогических работников от общего числа 

педагогических работников 

20% 40% 60% 

44 Доля представителей предприятий, ведущих педагогиче-

скую деятельность по основным и дополнительным образо-

вательным программам 

5% 10% 20% 

45 Доля удовлетворенности работодателей и выпускников ка-

чеством подготовки кадров 

60% 80% 100% 

46 Доля средств от приносящей доход деятельности, получен-

ных учреждением за отчетный период в общем объеме 

средств учреждения 

8,5% 10% 12% 

47 Открытие новых учебно-производственных участков 0 1 2 

48 Доля обучающихся, принимающих участие в социальных 

акциях города и области 

30% 40% 60% 

49 Доля обучающихся, принимающих участие в органах мо-

лодежного самоуправления города и области 

30% 40% 60% 

 



Программа развития ГАПОУ «ОГК» на 2017- 2020 годы 
 

 67 
 

ПРОЕКТ  

«Государственная итоговая аттестация»  

 

Один из важнейших приоритетов среднего профессионального образования – вве-

дение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia и ФГОС СПО. При-

менение данного экзамена обеспечит независимую оценку освоения образовательных 

программ в условиях моделирования реальной производственной ситуации в реальном 

времени профессиональными экспертами. 

Цель проекта: сформировать условия для внедрения независимой оценки квали-

фикаций выпускников среднего профессионального образования на базе ресурсных пло-

щадок (СЦК) в соответствии с требованиями ФГОС 4+ стандарта WorldSkills Russia. 

Задачи проекта: 

 создание нормативно-правовой и методической базы организации итогового 

испытания в форме демонстрационного экзамена; 

 создание ресурсной базы для проведения демонстрационного экзамена по 40 

компетенциям, в том числе за счет сетевого взаимодействия с предприятиями; 

 подготовка экспертов демонстрационного экзамена из числа профессионалов 

производственной сферы; 

 формирование экспертного сообщества региона; 

 рост численности обучающихся, сдающих государственную итоговую аттеста-

цию в формате демонстрационного экзамена; 

 увеличение количества трудоустроенных выпускников по профессиям за счет 

повышения качества подготовки специалистов среднего звена; 

 организация работы СЦК по 40 компетенциям с целью осуществления подго-

товки обучающихся к демонстрационному экзамену и переподготовки рабочих кадров по 

стандартам WorldSkills Russia. 

Описание сущностных характеристик проекта 

Одним из значимых нововведений ФГОС СПО нового поколения является демон-

страционный экзамен, предназначением которого становится изменение требований к за-

дачам и процедурам оценки достижений обучающимися результатов освоения образова-

тельной программы. Государственная итоговая аттестация (ГИА) по образовательным 

программам СПО должна представлять собой иную систему, при которой решение обу-

чающимися практических заданий, свидетельствующих об освоенности ими профессио-

нальных и общих компетенций, будет осуществляться в реальном времени в присутствии 

профессиональных экспертов и наблюдателей.  

Введение демонстрационного экзамена требует от профессионально-

педагогического сообщества осмысления, обсуждения и принятия оптимальных вариантов 

реализации. Академией WorldSkills Russia с этой целью разработано методическое посо-

бие, позволяющее ответить на основные вопросы по организации и проведению демон-

страционного экзамена по стандартам WorldSkills Russia. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрацион-

ного экзамена получают возможность:  

 одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами под-

твердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов 

WorldSkills Russia без прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 
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 подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустрой-

стве на этапе выпуска из образовательной организации; 

 одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образова-

нии получить документ (Skills Passport), подтверждающий квалификацию, признаваемый 

предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами 

WorldSkills Russia.  

Образовательные организации получают возможность 

объективной оценки: 

 содержания и качества образовательных программ;  

 компетенций выпускников экспертами от предприятий; 

 материально-технической базы;  

 уровня квалификации преподавательского состава; 

внесения: 

 корпоративных модулей предприятий в содержание образовательных про-

грамм; 

создания: 

 площадок для обмена опытом;  

выстраивания: 

 мониторинга качества подготовки выпускников нового формата и генерации 

результатов; 

 моделей сетевого взаимодействия при реализации образовательных про-

грамм.  

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, получают возможность: 

 доступа к базе профессионалов; 

  доступа к результатам демонстрационного экзамена, позволяющим осу-

ществлять подбор лучших молодых специалистов по востребованным компе-

тенциям;  

 оценить на практике их профессиональные умения и навыки;  

 определить образовательные организации для сотрудничества в области под-

готовки и обучения персонала.  

Комплексная модернизация системы проведения экзаменационных процедур по 

итогам освоения программ подготовки рабочих и специалистов в образовательных учре-

ждениях СПО будет осуществляться за счет использования  критериальной основы, орга-

низационных методик и технологий оценивания по формату WorldSkills Russia, примене-

ния дополнительных процедур проведения государственной итоговой аттестации в рамках 

системы независимой оценки квалификаций на основе профессиональных стандартов, ор-

ганизации обмена опытом на базе СЦК, распространения лучших практик и активного 

привлечения работодателей, что в итоге обеспечит увеличение количества образователь-

ных организаций, вовлеченных в процесс внедрения востребованных и перспективных 

профессий и специальностей ТОП-50. 
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Рис. 1. Модель управления проектом 

 

 

Решение задач проекта будет обеспечена рядом программных мероприятий 

Укрупненный план-график мероприятий проекта 

 

Наименование мероприятий 2017 2018 2019 2020 

Создание рабочей группы по реализации меро-

приятия ДЭ 

    

Разработка локальных актов и методических 

рекомендаций по подготовке и проведению ДЭ  

    

Определение перечня профессий для участия в 

демонстрационном экзамене в рамках проме-

жуточной аттестации  

 1 1  

Определение перечня профессий (специально-

стей) для участия в ГИА в форме демонстра-

ционного экзамена 

   4 

Аудит материально-технических, кадровых, 

методических, финансовых возможностей 

    

Подготовка выпускников для сдачи ДЭ на базе 

СЦК 
   25 

Обучение экспертов ДЭ из числа преподавате-

лей, работников сферы производства 
   2 

 

Основные результаты проекта: 

 внедрение демоэкзамена как элемента государственной итоговой  аттеста-

ции; 

 заключение договоров сетевого взаимодействия с ведущими предприятиями 

региона; 
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 увеличение трудоустроенных выпускников по профессии до 55,6 % за счет 

повышения качества подготовки специалистов. 

 

Возможные риски: 

 отсутствие заинтересованности работодателей и социальных партнеров в оказа-

нии услуг по независимой оценке профессиональных компетенций выпускников на де-

монстрационном экзамене; 

 государственные требования в сфере закупок; 

 недостаточность внебюджетных ресурсов образовательных организаций; 

 ежегодные изменения требований Национальных чемпионатов по оборудованию 

для проведения демонстрационного экзамена; 

 высокая стоимость участия в процедуре демонстрационного экзамена (оплата 

труда экспертов, затраты на дорогостоящее оборудование, требование проходить экзамен 

в СЦК); 

 оборудование, которое должно закупаться в соответствии с инфраструктурными 

листами WorldSkills Russia, не всегда представляет отраслевые или региональные приори-

теты, не ориентировано на поддержку отечественного производителя, а также используе-

мые на предприятиях-партнерах образовательных организаций реальные производствен-

ные технологии; 

 увеличение длительности экзамена при ограничении часов, отводимых на ГИА. 

 

ПРОЕКТ 

 «Равные возможности» 

 

Актуальность 

В последние десятилетия наблюдается изменение ценностной ориентации мирово-

го сообщества в сторону признания абсолютной ценности каждого члена общества и мак-

симальное использование возможностей каждого вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и ограничений. Накоплен значительный международный опыт по созданию 

равных условий в получении качественного образования и социальной инклюзии для всех 

детей. 

Высокая активность представителей общественных организаций и родительских 

ассоциаций способствовала инициации развития инклюзивных практик в российских ре-

гионах, и в частности в Оренбургской области. 

Вопросы обеспечения доступности среднего профессионального образования ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время существенно 

актуализировались. Реализуемая стратегия инклюзивного образования в направлена на 

равное отношение ко всем обучающимся, но при создании специальных условий для тех 

из них, кто имеет особые образовательные потребности.  

Качественно и грамотно организованный процесс профессионального образования 

студентов с ОВЗ позволяет эффективно формировать профессиональные компетенции, 

подготовить студентов с ОВЗ к трудовой деятельности в условиях разных форм собствен-

ности и конкуренции на рынке труда.  

Цель проекта: обеспечение общедоступности СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

способствующее их социализации и  социальной адаптации. 

Задачи: 
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1. Совершенствование условий для получения СПО инвалидами и лицами с ОВЗ, в 

том числе с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий независимо от места проживания обучающихся. 

2. Создание инфраструктуры в колледже, обеспечивающей универсальную безба-

рьерную среду для получения инвалидами и лицами с ОВЗ среднего профессионального 

образования. 

3. Подготовка и повышение квалификации кадров для работы с инвалидами и ли-

цами с ОВЗ в системе СПО.  

4. Создание условий для успешного профессионального самоопределения и социа-

лизации инвалидов и лиц с ОВЗ через систему СПО. 

Основные принципы реализации проекта: 

 межведомственное взаимодействие по вопросам профессионального образо-

вания инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 взаимодействие системы профессионального образования с  гражданским 

сообществом, некоммерческими организациями, в том числе общественными организаци-

ями инвалидов; 

 сетевое взаимодействие образовательных организаций; 

 согласованность с направлениями государственной политики в сфере обра-

зования, труда и социальной защиты, здравоохранения; 

 информационная открытость системы профессионального образования. 

 

Описание сущностных характеристик проекта 

            Одна из приоритетных задач государственной политики России - модернизация об-

разования в направлении повышения доступности и качества для всех категорий граждан.  

             Формирование локальной  нормативной базы колледжа  на основе  единой регио-

нальной нормативной базы по организации и осуществлению инклюзивного СПО. 

             Развитие электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

позволит значительно расширить общедоступность СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ неза-

висимо от места их проживания. Созданная электронная информационно-образовательная 

среда, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия, включает в 

себя электронные информационные и образовательные ресурсы, совокупность информа-

ционных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технологи-

ческих средств и обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от их места нахождения. Возникает необходимость разработки 

методических рекомендаций по реализации образовательных программ СПО с использо-

ванием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для обуче-

ния инвалидов и лиц с ОВЗ.  В ходе этой работы будут выявлены и обоснованы специаль-

ные требования к средствам организации электронного обучения, образовательному кон-

тенту, формам, методам, технологиям педагогического взаимодействия всех участников 

дистанционного образовательного процесса. 

           Формирование системы нормативно-правового и методического обеспечения реа-

лизации образовательных программ СПО будет способствовать расширению перечня об-

разовательных программ СПО, по которым обучаются инвалиды и лица с ОВЗ, в том чис-

ле адаптированных образовательных программ, или включение в вариативную часть обра-

зовательных программ СПО дисциплин, направленных на индивидуальную коррекцию 
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учебных и коммуникативных умений и способствующих социальной и профессиональной 

адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ.  

В колледже возможно выполнение следующих функции: 

 обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востребованным и перспективным для эко-

номики региона программам профессионального обучения, дополнительным профессио-

нальным программам; 

 разработка и реализация образовательных программ с использованием элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 реализация образовательных программ СПО для инвалидов и лиц с ОВЗ с ис-

пользованием сетевой формы; 

 предоставление коллективного пользования специальными информационными 

и техническими средствами, дистанционными образовательными технологиями, учебно-

методическими материалами; 

 обеспечение услугами перевода русского жестового языка (сурдоперевода, ти-

флосурдоперевода); 

 осуществление повышения квалификации педагогических работников и «специ-

алистов сопровождения»;  

 проведение стажировок педагогических работников и «специалистов сопровож-

дения» по реализации инклюзивной практики; 

 осуществление консультаций инвалидов и лиц с ОВЗ, их родителей (законных 

представителей) по вопросам получения СПО, в том числе с проведением профессиональ-

ной диагностики. 

             К реализации образовательных программ СПО должны также привлекаться «спе-

циалисты сопровождения». В рамках сетевого взаимодействия организовано включение в 

образовательный процесс переводчиков русского жестового языка (сурдопереводчиков) 

для лиц с нарушениями слуха, переводчиков для лиц с нарушениями слуха и зрения (ти-

флосурдопереводчиков) для осуществления инклюзивного профессионального образова-

ния. 

Формирование баз данных о студентах-инвалидах, и студентах с ОВЗ о профессиях 

и специальностях, по которым осуществляется обучение в колледже. 

Создание базы данных об имеющихся вакансиях на рынке труда Оренбургской об-

ласти, с целью трудоустройства выпускников средних профессиональных образователь-

ных организаций с инвалидностью и ОВЗ. 

Эффективным средством будет развитие системы профессиональной ориентации 

инвалидов и лиц с ОВЗ на профессии и специальности, востребованные в экономике реги-

она с учетом индивидуальных ограничений здоровья. Система профориентации включает 

в себя взаимодействие с общеобразовательными организациями на уровне старшей шко-

лы.  

Ее успешность определяется совершенствованием межведомственного взаимодей-

ствия специалистов органов медико-социальной экспертизы, психолого-медико-

педагогических комиссий, образовательных организаций по подготовке рекомендаций по 

профессиональной реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ.  

С целью решения задач по трудоустройству выпускников  (в том числе с инвалид-

ностью и ОВЗ) реализуется «Программа профессионального развития выпускников». В 

рамках программы осуществляется деятельность, направленная на повышение уровня 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда: 
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- консультационная работа со студентами с инвалидностью и ОВЗ по вопросам са-

мопрезентации, профориентации и информирования о состоянии рынка труда;  

- проведение ярмарок вакансий, презентаций компаний-работодателей, дней карье-

ры; 

- обучение и психологическая подготовка выпускников по вопросам трудоустрой-

ства и самоопределения на рынке труда. 

Решение вопросов содействия трудоустройству выпускников инвалидов и выпуск-

ников с ОВЗ и их закрепления на рабочих местах происходит с привлечением заинтересо-

ванных органов исполнительной власти Оренбургской области, гражданского сообщества, 

некоммерческих организаций, в том числе общественных организаций инвалидов, и рабо-

тодателей. Для решения проблемы трудоустройства следует использовать механизмы 

стимулирования работодателей, осуществляющих целевое обучение инвалидов и лиц с 

ОВЗ, обеспечивающих реализацию образовательной программы в технологиях дуального 

обучения и последующее трудоустройство на специально оборудованные или квотируе-

мые рабочие места, а также создание в структуре предприятия или образовательной орга-

низации цеха (участка) для трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом вида нару-

шения здоровья. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного специалиста 

является привлечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ к участию в конкурсах и 

олимпиадах профессионального мастерства на различных уровнях,  чемпионатах по про-

фессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс». 

Целью проведения конкурсов является развитие профессионального мастерства и 

поддержка трудоустройства обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, что будет 

способствовать формированию опыта творческой деятельности обучающихся, их мотива-

ции к трудовой деятельности, создаст оптимальные условия для самореализации лично-

сти, её профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня профессионально-

го мастерства, формирования портфолио, необходимого для трудоустройства. 

C целью обеспечения открытости и доступности информации о реализуемых ме-

роприятиях по развитию инклюзивного СПО в сети Интернет  функционирует Портал 

СПО Оренбургской области для обеспечения информационной и методической поддерж-

ки инклюзивного СПО инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Решение задач проекта обеспечивается рядом мероприятий: 

1. Создание региональной нормативной базы. 

2. Использование ресурсов региональной базовой площадки по поддержке си-

стемы инклюзивного профессионального образования. 

3. Развитие электронной информационно-образовательной среды. 

4. Разработка методических рекомендаций по реализации образовательных 

программ СПО с использованием электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

5. Разработка учебно-методического обеспечения повышения квалификации 

кадров и реализация программ повышения квалификации по вопросам инклюзивного об-

разования в системе СПО. 

6. Проведение семинаров, конференций для преподавателей и специалистов по 

вопросам инклюзивного образования в системе СПО. 

7. Создание ресурсного центра профессиональной ориентации инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 
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8. Проведение олимпиад профессионального мастерства по специальностям 

СПО на базе или с участием ведущих промышленных предприятий Оренбургской обла-

сти, участие в чемпионатах различного уровня по профессиональному мастерству для лю-

дей с инвалидностью «Абилимпикс». 

 

 

 

 

Укрупненный план-график реализации мероприятий 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Создание региональной нормативной базы     

2 Развитие электронной информационно-

образовательной среды 

    

3 Разработка  методических рекомендаций по реализа-

ции образовательных программ СПО с использовани-

ем электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий для обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

    

4 Разработка учебно-методического обеспечения по-

вышения квалификации кадров и реализация про-

грамм повышения квалификации по вопросам ин-

клюзивного образования в системе СПО 

    

5 Проведение семинаров, конференций для преподава-

телей и специалистов по вопросам инклюзивного об-

разования в системе СПО 

    

6 Создание ресурсного центра профессиональной ори-

ентации инвалидов и лиц с ОВЗ 

    

7 Проведение олимпиад профессионального мастерства 

по специальностям СПО на базе или с участием ве-

дущих промышленных предприятий Оренбургской 

области, участие в чемпионатах различного уровня 

по профессиональному мастерству для людей с инва-

лидностью «Абилимпикс» 
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Основные результаты реализации проекта: 

 обеспечение условий для получения СПО инвалидами и лицами с ОВЗ путем 

разработки нормативно-методической базы; 

 ежегодное увеличение количества вовлеченных с систему СПО инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

 создание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей доступность и качество 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ независимо от места их проживания; 

 формирование методического обеспечения образовательного процесса инклю-

зивного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 создание в Оренбургской области ресурсного учебно-методического центра по 

сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ на базе ведущей профессиональной образовательной 

организации; 

 организация и проведение конкурсов профессионального мастерства среди 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ в Оренбургской области; 

 осуществление подготовки и повышения квалификации педагогических работ-

ников и «специалистов сопровождения» по вопросам инклюзивного образования. 

 

Риски: 

 инерция и непонимание преподавателями сути инклюзивного образования;  

 недостаточная подготовленность педагогических кадров по реализации инклю-

зивного образования;  

 скудность специализированного оборудования для инклюзивного образования;  

 психологическая осторожность студентов и родителей к профессиональному 

образованию в режиме инклюзивного образования. 

 

 

ПРОЕКТ 

 

«Создание системы непрерывного профессионального образования  

педагогических работников системы среднего профессионального  

образования» 
 

Содержание 

1. Паспорт проекта 

2. Актуализация проекта. 

3. Ресурсное обеспечение проекта 

4.  Модель системы непрерывного образования педагогических работников. 

5. Реестр заинтересованных сторон 

6. Дорожная карта (план основных мероприятий по реализации проекта). 

7. Риски. 

8. Реестр возможностей проекта 

 

1. Паспорт проекта 
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Название 

проекта 

Создание системы непрерывного профессионального образования 

педагогических работников системы среднего профессионального 

образования 

Сроки  

проекта 

2018-2020 гг. 

Цель проекта Создать модель непрерывного профессионального образования педа-

гогических работников с учетом перспективы развития среднего 

профессионального образования  

Основные  

задачи 

1. Повышение профессиональной компетентности и академиче-

ской мобильности преподавателя в условиях непрерывного повыше-

ния квалификации.  

2. Обновление содержания и процесса повышения квалификации 

на основе приоритетных направлений развития среднего профессио-

нального образования.  

3. Гибкое реагирование образовательной системы повышения 

квалификации на потребности подготовки компетентностного и кон-

курентоспособного преподавателя.  

4. Разработка критериев оценки соответствия профессионально-

го уровня педагога требованиям ФГОС, ФГОС ТОП-50, профессио-

нальных стандартов, стандартов WorldSkills Russia (матрица компе-

тенций педагога, профиль компетенций) 

Ожидаемые  

конечные  

результаты 

1. Формирование качественно нового кадрового потенциала 

профессиональных образовательных организаций 

2. Достижение высокого уровня готовности педагогов к иннова-

ционной деятельности, стимулирование познавательной активности, 

творческого поиска, личностного роста 

3.  Удовлетворённость социума качеством оказываемых образо-

вательных услуг 

Исполнители Профессиональные образовательные организации, профильные реги-

ональные учебно-методические объединения, многофункциональные 

центры прикладных квалификаций, специализированные центры 

компетенций, центры опережающего профессионального обучения 

Контроль  Министерство образования Оренбургской области 

 

2. Актуализация проекта 

Инициированное на федеральном уровне проектное управление модернизацией обра-

зования поставило задачу не столько оперативной трансформации системы повышения ква-

лификации педагогических работников в ответ на изменяющуюся ситуацию, сколько станов-

ления ее как самоорганизующейся, динамической, проектно-ориентированной системы, раз-

вивающейся в опережающем режиме. Данное требование нашло подтверждение в норматив-

но-правовых документах: Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», 

«Национальной доктрине образования Российской Федерации до 2025 года». В целях совер-

шенствования системы среднего профессионального образования в области реализуется 

Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования на 2015-2020 гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 мар-

та 2015 года № 349-р) и приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных спе-

циалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» 

(«Рабочие кадры для передовых технологий»). 
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Одной из основных целей этих программных документов является формирование 

педагогического корпуса, обеспечивающего подготовку высококвалифицированных специа-

листов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми техно-

логиями. 

Модернизация системы профессионального образования требует новых подходов к 

организации обучения педагогических работников. При формировании программ повышения 

квалификации необходимо учитывать стратегию регионального развития, перспективы раз-

вития среднего профессионального образования, проекты, которые планируются к реализа-

ции в регионе и в целом в стране. 

Традиционно система повышения квалификации педагогов в СПО представлена   од-

носторонней ориентацией курсового обучения на специально-предметную подготовку в 

ущерб профессиональному образованию, что тормозит развитие эффективной системы по-

вышения квалификации педагогических работников. 

Основная задача проекта состоит в создании системы непрерывного профессиональ-

ного образования, обеспечивающей формирование индивидуальной образовательной траек-

тории педагога и получение той профессиональной подготовки, которая требуется ему для 

дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста. В связи с этим важно 

определить критерии оценки соответствия профессионального уровня педагога требованиям 

ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50, профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills Russia, 

необходимо разработать матрицу компетенций педагога (профиль компетенций). 

Система повышения квалификации должна строиться с учетом диагностики образо-

вательных потребностей, уровня квалификации и индивидуальных затруднений педагогов в 

их профессиональной деятельности, в связи с этим необходим более детальный мониторинг 

качества образования, создание в профессиональной образовательной организации службы 

тьютерского сопровождения непрерывного образования каждого педагога. 

Все большее значение в развитии педагогического работника приобретают различ-

ные виды неформального и информального образования, взаимодействие с профессиональ-

ным сообществом, сетевые формы реализации образовательного процесса. 

Необходимо определить механизмы стимулирования и учета результатов нефор-

мального и информального образования, внешнего и внутриорганизационного признания ре-

зультатов различных видов непрерывного образования, а также формирование индивидуаль-

ных образовательных траекторий и отслеживание их выполнения. 

3. Ресурсное обеспечение проекта  

Реализация проекта по созданию системы непрерывного образования педагогов пред-

полагает соблюдение следующих условий: 

- наличие структуры управления системой непрерывного образования педагогов (на 

уровне ПОО -  служба тьютерского сопровождения, на уровне региона – региональное учеб-

но-методическое объединение); 

- наличие нормативно-правового обеспечения, регламентирующего функционирова-

ние системы; 

- наличие коммуникативно-информационных ресурсов, обеспечивающих доступность 

и полноту информационного сопровождения проекта. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Модель системы непрерывного образования педагогических работников 

1. Формирование качественно нового кадрового потенциала професси-

ональных образовательных организаций 

 

Анализ кадрового потенциала си-

стемы СПО 

Разработка матрицы компетенций  

педагога (профиля компетенций) 

по профильному принципу 

Создание службы тьютерского со-
провождения непрерывного про-
фессионального образования пе-

дагогических работников 

 

Разработка индивидуальной об-

разовательной траектории педаго-

га 

Отслеживание и корректировка 
индивидуальных образователь-
ных траекторий на основании 

матрицы компетенций педагога 
(профиля компетенций) 

 

Региональные учебно-методические 

объединения, экспертные сообще-

ства 

Олимпиады профессионального 

мастерства разного уровня, чемпи-

онаты WorldSkills, Абилимпикс 

Профориентационные проекты: 

«Сезонные школы», «Калейдоскоп 

профессий» 

Государственно-частное партнер-

ство 

Публикации в периодических из-

даниях, СМИ, Internet-ресурсах 

2. Достижение высокого уровня 

готовности педагогов к иннова-

ционной деятельности, стиму-

лирование познавательной ак-

тивности, творческого поиска, 

личностного роста 

 

Организация 

внешнего при-

знания результа-

тов 

Механизмы 

внутриоргани-

зационного 

признания ре-

зультатов 
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5. Реестр заинтересованных сторон 

№ 

п/п 
Организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации про-

екта 

Мероприятия по реализации ожи-

даний заинтересованных сторон 

1. Министерство образования 

Оренбургской области 

министр образования 

Оренбургской области 

 

Возможность стратегического 

управления НО 

педагогических работников си-

стемы СПО 

Создание системы непрерывного 

образования в ПОО, подготовка 

кадров высокой квалификации 

2. ГАПОУ «ОГК» Руководитель ГАПОУ «ОГК» Увеличение конкурентоспо-

собности ПОО 

Создание системы непрерывного 

образования в ПОО 

3. Социальные партнеры: круп-

ные промышленные предприя-

тия и организации, предприя-

тия аграрного комплекса, сфе-

ры услуг, ресторанного бизне-

са 

Руководители предприятий и ор-

ганизаций 

Конкурентоспособные выпуск-

ники, соответствующие требо-

ваниям регионального рынка 

труда.  

Прием на работу выпускника с 

требуемыми компетенциями, гото-

вого к постоянному профессио-

нальному росту и непрерывному 

образованию. 

Стажировки, прохождение произ-

водственной практики, проведение 

промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, (в том числе 

в форме демонстрационного экза-

мена), олимпиад и конкурсов про-

фессионального мастерства, чем-

пионатов WorldSkills Russia. 

Функционирование  учебно-

производственных участков, учеб-

ных полигонов, учебных баз прак-

тики и учебных кафедр 
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4. Педагогический коллектив  Педагогические работники Повышение уровня профессио-

нальной компетентности 

Стимулирование процесса НО и 

создание соответствующих усло-

вий 

5. Обучающиеся и родители (за-

конные представители) 

Студенческий совет, 

Родительский комитет 

Адаптация к требованиям 

условий современного обще-

ства 

Обучение, воспитание, оказание 

помощи в трудоустройстве, вовле-

ченность в олимпиадное движение, 

конкурсы профессионального ма-

стерства, (в том числе WRS) 
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6. Дорожная карта (план основных мероприятий по реализации проекта) 

 

№

п/

п  

Наименование 
Контрольная 

точка 
Показатель Срок Ответственный 

 Формирование и корректировка индивидуальных образовательных траекторий 

1

. 

Анализ кадрового потенциала системы СПО: 

- обеспеченность педагогическими кадрами, наличие 

вакансий с учетом прогноза высвобождения рабочих 

мест; 

- мониторинг соответствия уровня и профиля базового 

образования; 

- мониторинг выполнения плана формального непре-

рывного профессионального образования; 

- мониторинг уровня компетенций педагога в рамках 

административного контроля качества образования 

май 

 2018 г. 

 

 

аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2018 г.– 

июнь 2019 

г. 

 

 

 

 

 

отдел ПО министер-

ства образования  

Оренбургской обла-

сти, 

кадровая и методи-

ческая служба ПОО 

2

. 

Разработка матрицы компетенций  педагога (профиля 

компетенций) по профильному принципу 

сентябрь 

2018 г. 

модель апрель-

сентябрь 

2018 г. 

региональные УМО  

(по профилю УГС) 

3

. 

Создание службы тьютерского сопровождения непре-

рывного профессионального образования педагогиче-

ских работников 

сентябрь 

2018 г. 

локальный акт ПОО сентябрь 

2018 г. 

ГАПОУ «ОГК» 

4

. 

Разработка индивидуальной образовательной траекто-

рии педагога. 

Нормативно-правовое обеспечение проекта 

октябрь 

2018 

план профессио-

нального развития 

 

 служба тьютерского 

сопровождения, пе-

дагогический ра-

ботник 

5

. 

Отслеживание и корректировка индивидуальных обра-

зовательных траекторий на основании матрицы компе-

тенций педагога (профиля компетенций) 

 результат НПО в течение 

периода 

обучения 

служба тьютерского 

сопровождения, 

педагогический ра-
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ботник 

 Источники и объекты неформального и информального образования 

1

. 

Региональные учебно-методические объединения (по 

профилю УГС), экспертные сообщества 

по плану отчет в течение 

периода 

обучения 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

РУМО, ГАПОУ 

«ОГК», 

Педагогический ра-

ботники 

2

. 

Профессиональные конкурсы для педагогов, конкурс 

«Учитель года» 

по плану отчет в течение 

периода 

обучения 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

РУМО, ГАПОУ 

«ОГК», 

Педагогический ра-

ботники 

3

. 

Олимпиады профессионального мастерства разного 

уровня, чемпионаты WorldSkills Russia, Абилимпикс 

по плану отчет, 

результаты 

в течение 

периода 

обучения 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

РКЦ, ГАПОУ 

«ОГК», 

Педагогический ра-

ботники 

4

. 

Профориентационные проекты: «Сезонные школы», 

«Калейдоскоп профессий» 

по плану отчет в течение 

периода 

обучения 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

ГАПОУ «ОГК», 

Педагогический ра-
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ботники, ОО 

5

. 

Государственно-частное партнерство   договоры о сетевом 

взаимодействии 

 ГАПОУ «ОГК», 

Педагогический ра-

ботники, ОО 

6

. 

Ведение базы данных ОО, реализующих дополнитель-

ные образовательные программы на региональном 

Портале СПО  

 перечень ОО  министерство обра-

зования Оренбург-

ской области, 

ГАПОУ «ОГК» 

7

. 

Публикации в периодических изданиях, СМИ, Internet-

ресурсах 

 аналитические и 

информационные 

справки 

 РУМО,  

педагогический ра-

ботник 

 
Учет результатов неформального и информального образования 

1

. 

Организация внешнего признания результатов:  

специализированные центры компетенций, центры 

сертификации квалификаций, многофункциональные 

центры прикладных квалификаций, результаты уча-

стия в работе РУМО, участие в профессиональных 

конкурсах, результативность участия студентов в 

олимпиадах профессионального мастерства разного 

уровня, чемпионатах WorldSkills Russia, Абилимпикс, 

проведение мастер-классов, участие в реализации се-

тевых проектов 

 документы о про-

фессиональном обу-

чении, переподго-

товке, повышении 

квалификации, сер-

тификаты 

в течение 

периода 

обучения 

министерство обра-

зования Оренбург-

ской области 

СЦК, ЦСК, РУМО 

МФЦПК, РКЦ, 

экспертное сообще-

ство, 

педагогический ра-

ботник 

2

. 

Механизмы внутриорганизационного признания ре-

зультатов:  

меры морального и материального стимулирования, 

привлечение к работе в проекте «Наставник», публи-

кации, презентация методических разработок; 

мониторинг реализации  индивидуальных образова-

 протоколы, 

приказы, 

акты, 

аналитическая 

справка 

в течение 

периода 

обучения 

ГАПОУ «ОГК», 

служба тьютерского 

сопровождения 
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тельных траекторий педагогов СПО; 

анализ соответствия индивидуальных и профессио-

нальных компетенций педагога матрице компетенций 

педагога (профилю компетенций) 

 

7. Риски 

№ 

п/п 
Наименование риска 

Опасности,  

возникающие  

в связи с указанным 

риском  

Уровень 

 влияния на 

проект  

Ожидаемые  

последствия 

 

 

Вероятность 

наступления 

риска 

Мероприятия 

по реагированию  

 

1.  Недостаточность 

финансирования 

- отказ педработников и 

социальных партнеров 

от участия в системе 

непрерывного образо-

вания; 

- снижение мотивации к 

непрерывному образо-

ванию. 

высокий являются серьезны-

ми рисками для про-

екта и ставят его 

осуществление под 

угрозу 

высокая привлечение средств заинте-

ресованных сторон, расшире-

ние спектра услуг дополни-

тельного образования и про-

фессионального обучения для 

населения 

2. Отсутствие системы 

стимулирования педаго-

гов, участвующих в не-

формальном и инфор-

мальном образовании; 

 низкая мотивация педа-

гогических кадров в ре-

ализации непрерывного 

образования, самообра-

зовании 

высокий ожидаемые послед-

ствия снижают ка-

чества реализуемого 

проекта 

 высокая материальное и моральное 

стимулирование педагогов по 

результатам проекта 

3.  Недостаточность ин-

формации о нефор-

мальном и информаль-

ном непрерывном обра-

зовании 

 низкий % участия педа-

гогических работников 

в неформальном и ин-

формальном непрерыв-

ном образовании 

средний  ожидаемые послед-

ствия снижают ка-

чество реализуемого 

проекта 

 средняя  создание банка данных с ин-

формацией о неформальном и 

информальном непрерывном 

образовании на региональном 

Портале СПО 

4 Низкий уровень взаи-

модействия с социаль-

отказ педработников и 

социальных партнеров 

средний ожидаемые послед-

ствия снижают ка-

средний информирование работодате-

лей о проекте, привлечение 
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ными партнерами 

 

от участия в системе 

непрерывного образо-

вания 

чество реализуемого 

проекта 

работодателей к участию в 

профориентационных проек-

тах «Сезонные школы», «Ка-

лейдоскоп профессий», тью-

терского сопровождения 

5 Отсутствие внутренней 

мотивации педагогов 

профессиональное вы-

горание педагогов 

 

высокий ожидаемые послед-

ствия снижают ка-

чество реализуемого 

проекта 

высокий корректировка индивидуаль-

ных траекторий непрерывного 

образования педагогических 

работников; материальное и 

моральное стимулирование 

педагогов 

6 Недостаточный уровень 

владения IT-

технологиями 

низкий % участия педа-

гогических работников 

в неформальном и ин-

формальном непрерыв-

ном образовании 

высокий ожидаемые послед-

ствия снижают ка-

чество реализуемого 

проекта 

высокий Повышение квалификации пе-

дагогов  в области IT-

технологий 

7 Отсутствие взаимодей-

ствия между профиль-

ными министерствами 

снижение уровня каче-

ства образования 

средний ожидаемые послед-

ствия снижают ка-

чество реализуемого 

проекта 

средний информирование о проекте, 

межведомственное взаимодей-

ствие при реализации меро-

приятий проекта 

8 Сопротивление иннова-

циям со стороны педа-

гога  

 

снижение уровня каче-

ства образования; низ-

кая квалификация вы-

пускников 

средний ожидаемые послед-

ствия снижают ка-

чество реализуемого 

проекта 

средний материальное и моральное 

стимулирование педагогов по 

результатам проекта (внут-

риорганизационное призна-

ние) 
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8. Реестр возможностей проекта 

№  

п/п 
Наименование возможности 

Ожидаемый  

эффект 

 

Вероятность 

наступления 

Уровень вли-

яния 

на проект 

Мероприятия 

по реализации  

возможностей 

1. Повышение мотивации педа-

гогических работников 

повышение  

эффективности образовательного 

процесса 

средняя высокий формирование индивидуальных тра-

екторий непрерывного образования 

педагогических работников; 

применение материальных и немате-

риальных форм стимулирования. 

2. Повышение эффективности 

сетевого взаимодействия 

между заинтересованными 

сторонами 

увеличение процента трудоустроен-

ных выпускников; 

стажировки педагогов на предприя-

тиях; 

привлечение социальных партнеров 

к образовательному процессу 

высокая высокий заключение договоров сетевого взаи-

модействия; 

привлечение социальных партнеров 

3. Повышение качества подго-

товки рабочих кадров и спе-

циалистов 

 

увеличение доли выпускников про-

фессиональных образовательных 

организаций, трудоустроившихся в 

течение первого года выпуска 

высокая высокий реализация проекта непрерывного об-

разования 

 

4. Повышение престижа сред-

него профессионального об-

разования  

 

повышение спроса на подготовку 

кадров со средним профессиональ-

ным образованием, увеличение кон-

трольных цифр приема в ПОО 

высокая высокий реализация проекта непрерывного об-

разования; 

информированность о результатах де-

ятельности ГАПОУ «ОГК» 

5. Нормативно-правовая база 

НПО  

наличие нормативно-правового 

обеспечения, регламентирующего 

функционирование системы 

высокая высокий реализация проекта непрерывного об-

разования 

 

6. Информированность заинте-

ресованных сторон проекта 

наличие коммуникативно-

информационных ресурсов, обеспе-

чивающих доступность и полноту 

высокая высокий реализация проекта непрерывного об-

разования, трансляция полученного 

опыта в Интернет-сообществах, реги-
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информационного сопровождения 

проекта  

ональном Портале СПО 

 


