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I.

Паспорт Программы

Профессиональная Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Башкирский колледж
образовательная
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
организация
450055, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа,
Юридический
проспект Октября, д. 174
адрес
Электронная
bashstrc@ufanet.ru
почта
Телефон
+7(347) 284-56-22
Сайт в Интернете bsk.ufanet.ru
Учредитель
Министерство образования Республики Башкортостан
450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Театральная, 5.
Лицензия
регистрационный номер № 3218 от 18.09.2015,
серия 02 Л 01 №0004976
Свидетельство о
№ 1876 от 21.12.2015, серия 02А03 № 0000093
государственной
аккредитации
серия 02 № 007315097
Свидетельство о
постановке на
учёт в налоговом
органе
Государственный Министерство образования Республики Башкортостан
заказчик
Программы
Общественные
Государственный комитет Республики Башкортостан по
заказчики
строительству и архитектуре
Программы
Союз строителей Республики Башкортостан
ПАО АК «Востокнефтезаводмонтаж»
Группа компаний «Жилстройинвест»
Группа компаний «Третий трест»
ООО «ПМК-54»
ОАО «Благовещенский железобетон»
ООО «КНАУФ ГИПС»
ООО «Башкирский центр оценки квалификаций и
компетенций»
ООО «Роберт Бош»
ООО «Корпорация КРЕПС»
ФГБОУ «Уфимский нефтяной технический университет»
ООО Генподрядный трест
«Башкортостаннефтезаводстрой»
ООО трест «Башгражданстрой»
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Основание для
разработки
Программы

Важнейшие
целевые
индикаторы и
показатели
программы,
достигаемые к
2021 г.

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
 Концепция
долгосрочного
социально
экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября
2008 г. № 1662 - р;
 Стратегия инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р;
 Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 20132020 годы,
утвержденная
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2015 г. № 295;
 Федеральная
целевая
программа
развития
образования на 2016-2020 годы, утвержденная
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 23 мая 2015 г. № 497;
Иные нормативные правовые акты, концептуальные
и стратегические документы Российской Федерации,
определяющие приоритетные направления развития
отраслей экономики и социальной сферы.
1.Развитие кадрового потенциала:
 Доля штатных преподавателей, имеющих высшее
образование,
соответствующее
профилю
преподаваемой дисциплине (модулю) (100%)
 Доля педагогических работников, прошедших
повышение
квалификации или стажировку за
последние три года, в общей
численности
педагогических работников (100%);
 Доля педагогических работников, имеющих первую
и высшую квалификационную категорию, в общей
численности педагогических работников (до 70%);
 Доля педагогических работников, имеющих
публикации по инновационной педагогической или
профессиональной деятельности (до 20%);
 Доля педагогических работников, имеющих
сертификат эксперта WorldSkills Russia (до 5%).
2. Создание условий, обеспечивающих качество
образования:
 Доля компьютеров, подключенных к локальной
сети (100%);
 Доля компьютеров, используемых в
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образовательном процессе, имеющих доступ к
Интернет (100 %);
Оснащенность образовательных программ,
электронными образовательными ресурсами (до
75%);
Доля учебных кабинетов, лабораторий, мастерских,
оснащенных современным оборудованием (до
100%)
3. Качество подготовки обучающихся:
Доля студентов, участвующих в отборочных турах,
региональных и национальных чемпионатах
профессионального мастерства WorldSkills Russia,
конкурсах и олимпиадах профессионального
мастерства – 3%
Доля студентов от общей численности участников победителей
и
призеров
региональных
и
национальных чемпионатов профессионального
мастерства WorldSkills Russia, конкурсах и
олимпиадах профессионального мастерства (до
15%);
Доля выпускников, получивших две и более
профессии, должности служащих (до 50%);
Доля студентов - участников предметных
олимпиад, спартакиад и творческих конкурсов
регионального, федерального и международного
уровней (до 12%).
Доля студентов от общей численности участников победителей и призеров предметных олимпиад,
спартакиад и творческих конкурсов регионального,
федерального и международного уровней (до 15%);
Доля студентов, допущенных к ГИА в форме
демонстрационного экзамена с учетом требований
стандартов
WorldSkills
Russia,
от
общей
численности выпускников (до 20%)
4. Финансово-экономическое обеспечение:
Доля внебюджетных средств в общем объеме
средств образовательного учреждения (до 35%);
Доля внебюджетных расходов, направленных на
приобретение основных фондов (до 10%);
Доля денежных средств, выделенных на укрепление
материально-технической базы (до 20%);
Соответствие используемого оборудования в
учебном процессе требованиям ФГОС СПО (100%);
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 Доля
денежных
средств,
выделенных
на
обновление библиотечного фонда (до 10%)
5. Доступность образования:
 Доля обучающихся, обеспеченных местами для
прохождения практики на предприятиях (100%);
 Доля
студентов, активно
участвующих
в
культурной, научной, общественной, спортивной
деятельности (до 100%)
6. Информационная открытость образования:
 Количество статей, репортажей, сюжетов о
деятельности образовательного учреждения в СМИ
(до 8 ед. в год);
 Периодичность обновления сайта (еженедельно);
 Доля работодателей, выпускников и их родителей
удовлетворенных доступностью и качеством
образовательных услуг колледжа (98%)
Политика
в Направлена на постоянное обеспечение своих
области
потребителей услугами на уровне, продиктованном
мониторинга
мировым рынком, и непрерывное улучшение их
качества
качества на основе эффективной обратной связи с
образовательных
потребителями, поставщиками и сотрудниками.
услуг
Приоритетами являются:
- удовлетворенность потребителя;
- компетентность персонала;
- корпоративная культура;
- высокие технологии;
- оптимизация затрат;
- здоровье и безопасность.
Разработка, внедрение мониторинга качества охватывает
персонал и деятельность всего колледжа.
Реализуемые
1. Инновационный проект «Модернизация системы
инновационные
подготовки и переподготовки специалистов для
образовательные
строительной отрасли с использованием
проекты
инновационных технологий мирового уровня в
условиях регионального рынка труда» - победитель
конкурса по отбору профессиональных
образовательных организаций Республики
Башкортостан, внедряющих инновационные
образовательные программы по приоритетным
отраслям экономики, осуществляющих подготовку
рабочих кадров и специалистов высокотехнологичных производств и претендующих на
государственную поддержку в 2011 году.
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Разработчики
Программы

2. Инновационный проект «Преемственные
профессиональные образовательные программы в
системе многоуровневого профессионального
образования при подготовке квалифицированных
кадров для высокотехнологичных производств
предприятий строительного комплекса,
транспортной инфраструктуры и жилищнокоммунальной сферы» - победитель конкурса по
отбору профессиональных образовательных
организаций Республики Башкортостан,
внедряющих инновационные образовательные
программы по приоритетным отраслям экономики,
осуществляющих подготовку рабочих кадров и
специалистов высокотехнологичных производств и
претендующих на государственную поддержку в
2014 году.
3. Инновационный проект «Многофункциональный
центр прикладных квалификаций в системе
профессиональной подготовки
квалифицированных кадров для
высокотехнологичных производств строительного
комплекса Республики Башкортостан»
4. Инновационный проект «Подготовка специалистов
среднего звена и рабочих кадров, соответствующих
требованиям высокотехнологичных производств
строительного комплекса и жилищнокоммунальной сферы на основе дуального
образования».
5. Инновационный проект «Движение WorldSkills
Russia» - молодым профессионалам»
Государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Башкирский колледж
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства

Механизм
реализации
Программы
Исполнители

Единый план учебно-воспитательного процесса
колледжа

Ресурсное
обеспечение
реализации
Программы
Источники финан-

Колледж обеспечен кадровыми, методическими,
материально-техническими ресурсами, необходимыми
для реализации программы

Педагогический и студенческий коллективы колледжа

Бюджетное и внебюджетное финансирование,
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сирования
Этапы реализации
Программы

Система
организации
контроля за
выполнением
программы

добровольные пожертвования
Программа осуществляется с 2016-2021гг.
1 этап (2016г.)
Проектно-диагностический:
Диагностика состояния образовательной системы
колледжа,
условий
реализации
ОПОП
по
подготавливаемым укрупненным группам направлений
подготовки,
инновационного
потенциала
педагогического коллектива, образовательных запросов
субъектов образования (выпускников школ города,
родителей, работодателей).
Анализ имеющегося уровня профессиональной
компетентности педагогов колледжа, материальнотехнической базы для проведения учебных занятий,
лабораторных, практических работ, информационнометодического обеспечения образовательного процесса.
2 этап (2017–2020 гг.)
Основной этап:
Поэтапный запуск всех блоков мероприятий Программы
развития
колледжа,
корректировка
содержания
программы
при
необходимости.
Мониторинг
выполнения программы развития колледжа.
3 этап (2021г.)
Обобщающий:
Подведение итогов Программы развития колледжа,
анализ
результатов
мониторинга
выполнения
Программы, диагностика достижений по заданным
индикаторам
Программы.
Определение
причин
рассогласования поставленных задач, планируемых
результатов и реальных достижений колледжа.
Соотношение результатов реализации Программы с
поставленными целями
и задачами. Определение перспектив и путей
дальнейшего развития колледжа.
Управление программой осуществляет директор
колледжа через своих заместителей: по учебнометодической работе, учебно- воспитательной работе,
административно-хозяйственной работе, филиалам
колледжа, руководителя МЦПК, зав. отделением
подготовки квалифицированных рабочих.
Контроль программы осуществляет Совет колледжа,
педагогический коллектив, профсоюзная организация.
Общий контроль осуществляет учредитель Министерство образования Республики Башкортостан.
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II. Характеристика текущего состояния профессионального
образования в ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства
2.1 Информационная справка
Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Башкирский колледж архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства (далее ГАПОУ БАСК)
был основан
Распоряжением Совета Министров РСФСР № 3710-Р от 01.09.1961г. Сейчас
это крупная многоуровневая образовательная организация среднего
профессионального
образования,
центр
подготовки
высококвалифицированных,
конкурентоспособных
специалистов
строительного профиля для кадрового обеспечения
Республики
Башкортостан и Российской Федерации.
В Уставе ГАПОУ БАСК (утверждён Министерством образования
Республики Башкортостан 18.06.2015 г.) отражена
система управления
образовательной организацией: общее руководство колледжем осуществляет
выборный представительный орган – Совет колледжа. Общественная
составляющая
управления
представлена
Наблюдательным
советом
(действующим на основании Приказа Министерства образования РБ № 1287
от 08.09.2009 о Наблюдательном совете).
Демократичный характер
управления обеспечивается также студенческим самоуправлением деятельностью Студенческого совета.
ГАПОУ БАСК проводит образовательную деятельность в области
среднего
профессионального образования в соответствии с лицензией на
право ведения образовательной деятельности, выданной Управлением по
контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан серия 02 Л
01 № 0004976 регистрационный № 3218 от 18.09.2015 г.
В результате реорганизации и присоединения к колледжу
Профессионального лицея №129 (Решение Правительства Республики
Башкортостан №833-р от 05.07.2011) появилась возможность реализовать
интегрированные образовательные программы подготовки специалистов
среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих
строительного профиля. Реализация данного направления позволяет не
только строить разнообразные индивидуальные траектории обучения, но и
помогает совместить лучшее в системе
среднего профессионального
образования Республики Башкортостан. В первую очередь, объединить и
рационально перераспределить кадровые, методические, материальнотехнические, технологические, информационные ресурсы.
В соответствии с действующей лицензией колледж осуществляет
образовательную деятельность по следующим образовательным программам:
1. Программы подготовки специалистов среднего звена:
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 07.02.01 Архитектура;
 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
 08.02.02 Производство неметаллических строительных изделий и
конструкций;
 09.02.03 Программирование в компьютерных системах;
 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной
деятельности;
 21.02.05 Земельно-имущественные отношения;
 23.02.04
Техническая
эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям);
2. Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих:
 08.01.06 Мастер сухого строительства;
 08.01.07 Мастер общестроительных работ;
 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и
оборудования;
 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы);
 23.01.03 Автомеханик.
Контингент обучающихся ГАПОУ БАСК в динамике
Наименование
специальности
/профессии

2014-2015 учебный год
2015-2016 учебный год
За счёт
С полным
За счёт
С полным
ассигнований возмещением ассигнований возмещением
бюджета РБ
затрат
бюджета РБ
затрат

2016-2017 учебный год
За счёт
С полным
ассигнований возмещением
бюджета РБ
затрат

ППССЗ г.Уфа
07.02.01
Архитектура

114

91

161

48

174

23

08.02.01
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений
09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах
21.02.05
Земельноимущественные
отношения
21.02.06
Информационные
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности
23.02.04
Техническая
эксплуатация
подъёмнотранспортных,
строительных,

258

145

216

168

260

172

-

45

25

30

50

18

60

98

105

76

130

59

116

100

115

85

133

68

104

5

107

10

107

11

10

дорожных машин и
оборудования
(по отраслям)
ИТОГО:

652

ВСЕГО:

393

729

1045

417

854

1146

351

1205

ППКРС
15.01.05
Сварщик
(электросварочные
и газосварочные
работы)
08.01.06
Мастер сухого
строительства
08.01.07
Мастер
общестроительных
работ
08.01.14
Монтажник
санитарнотехнических,
вентиляционных
систем и
оборудования
23.01.03
Автомеханик
ИТОГО:

140

-

146

-

148

-

66

-

72

-

74

-

66

-

74

-

74

-

74

-

76

-

78

-

68

-

76

-

78

-

414

-

444

-

452

-

ВСЕГО (Уфа):

1459

1590

1657

ППССЗ г.Благовещенск
08.02.01
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений
08.02.03
Производство
неметаллических
строительных
изделий и
конструкций
21.02.05
Земельноимущественные
отношения
ИТОГО:

116

22

129

27

107

8

-

-

30

5

50

7

-

19

-

-

-

-

116

41

159

32

157

15

ВСЕГО:

157

191

172

ППССЗ г.Давлеканово
08.02.01
Строительство и
эксплуатация
зданий и

118

3

117

8

106

22

11

сооружений
ИТОГО:

118

3

117

8

106

22

ВСЕГО:

121

125

128

ВСЕГО
(филиалы)

278

316

300

ИТОГО по
колледжу:
ВСЕГО по
колледжу:

1300

437

1449

1737

457

1569

1906

388
1957

Приём в ГАПОУ БАСК в динамике
Наименование
специальности
/профессии

07.02.01
Архитектура
08.02.01
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений
09.02.03
Программирование в
компьютерных
системах
21.02.05
Земельноимущественные
отношения
21.02.06
Информационные
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности
23.02.04
Техническая
эксплуатация
подъёмнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования
(по отраслям)
ИТОГО:
ВСЕГО:

2014-2015
2015-2016
За счёт
С полным
За счёт
С полным
ассигнований возмещением ассигнований возмещением
бюджета РБ
затрат
бюджета РБ
затрат
ППССЗ г.Уфа
60
13
50
6

2016-2017
За счёт
С полным
ассигнований возмещением
бюджета РБ
затрат
50

5

60

96

50

46

100

50

-

-

25

6

25

8

30

34

45

16

50

16

28

41

25

10

50

10

29

2

25

3

25

5

186

220

87

300

207

293

307

94

394

ППКРС
15.01.05
Сварщик
(электросварочные
и газосварочные
работы)

50

-

50

-

50

-

12

08.01.06
Мастер сухого
строительства
08.01.07
Мастер
общестроительных
работ
08.01.14
Монтажник
санитарнотехнических,
вентиляционных
систем и
оборудования
23.01.03
Автомеханик
ИТОГО:

-

-

25

-

25

-

25

-

25

-

25

-

25

-

25

-

25

-

50

-

25

-

25

-

150

-

150

-

150

-

25

7

25

-

25

5

25

-

50

12

50

-

ППССЗ г.Благовещенск
08.02.01
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений
08.02.03
Производство
неметаллических
строительных
изделий и
конструкций
ИТОГО:

30

22

30

22

ППССЗ г.Давлеканово
08.02.01
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений
ИТОГО:

30

-

25

-

25

11

30

-

25

-

25

11

ИТОГО филиалы:

60

22

75

12

75

11

417

208

445

99

525

105

ИТОГО по
колледжу:
ВСЕГО по
колледжу:

625

544

630

13

Результаты ГИА

2015-2016

2016-2017

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Дипломы
с отличием

2014-2015

Средний
балл

2016-2017

2015-2016

Качество
(%)

2014-2015

2016-2017

2015-2016

Успеваемость
(%)

2014-2015

2016-2017

2015-2016

Количество
выпускников

2014-2015

Наименование
специальности
/профессии

28

42

34

100

100

100

96,4

95,2

94

4,57

4,52

4,56

-

4

6

54

51

68

100

100

100

57

59

54

4,4

3,9

4,3

10

7

12

22

24

-

100

100

-

86,36

95,8

-

4,32

4,62

-

0

3

-

28

54

51

100

100

100

78,57

68,55

69,1

4,11

4,05

4,04

4

6

10

46

45

48

100

100

100

91,3

85

85,4

4,42

4,42

4,4

11

6

10

20

22

29

100

100

100

60

59,1

82,75

4,05

4,1

4,14

1

4

1

198

238

230

100

100

100

78,27

77

77,05

4,31

4,26

4,28

26

30

39

ППССЗ г.Уфа
07.02.01
Архитектура
08.02.01
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений
09.02.03
Программирование
в компьютерных
системах
21.02.05
Земельноимущественные
отношения
21.02.06
Информационные
системы
обеспечения
градостроительной
деятельности
23.02.04
Техническая
эксплуатация
подъёмнотранспортных,
строительных,
дорожных машин и
оборудования
(по отраслям)
ИТОГО:

ППКРС
15.01.05 Сварщик
(электросварочные
и газосварочные
работы)
08.01.06
Мастер сухого
строительства
08.01.07
Мастер
общестроительных
работ
08.01.14
Монтажник
санитарнотехнических,
вентиляционных

36

41

40

100

100

100

83

88

85

4,1

4,29

4,2

2

-

1

-

17

23

100

100

100

82

70

78

4,2

4,24

4,3

-

2

8

22

18

22

100

100

100

84

76

95

4,3

4,12

4,5

-

1

1

16

21

25

100

100

100

77

71

82

4,1

4,14

4,2

-

3

2

14

систем и
оборудования
23.01.03
Автомеханик
ИТОГО:

39

25

25

100

100

100

87

56

87

4,3

3,72

4,3

3

1

2

113

122

135

100

100

100

82,6

72,2

85,4

4,2

4,1

4,3

5

7

14

ППССЗ г.Благовещенск
08.02.01
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений
21.02.05 Земельноимущественные
отношения
ИТОГО:

21

25

30

100

100

100

33,3

28

53

3,4

3,32

3,7

1

3

5

16

-

-

100

-

-

62,5

-

-

3,8

-

-

2

-

-

37

25

30

100

100

100

47,9

28

53

3,6

3,32

3,7

3

3

5

ППССЗ г.Давлеканово
08.02.01
Строительство и
эксплуатация
зданий и
сооружений
ИТОГО:
ИТОГО
филиалы:

22

26

35

100

100

100

63,6

65,4

60

3,8

3,8

3,8

-

-

1

22

26

35

100

100

100

63,6

65,4

60

3,8

3,8

3,8

-

-

1

59

51

65

100

100

100

53,1

46,7

56,5

3,7

3,56

3,75

3

3

6

Приказом
Министерства образования Республики Башкортостан
№1355 от 21.07.2014г. в рамках реализации «Комплексной программы
модернизации системы профессионального образования Республики
Башкортостан» в колледже создан Многофункциональный центр прикладных
квалификаций (далее-МФЦПК БАСК).
МФЦПК БАСК имеет целью кадровое обеспечение регионального
рынка труда посредством реализации программ профессионального
обучения. Он призван осуществлять деятельность по реализации практико ориентированных образовательных программ строительного профиля,
разработанных на основе профессиональных стандартов и/или согласованных
с
работодателями
и
обеспечивающих
освоение
квалификации,
востребованной на региональном рынке труда.
Учитывая профессиональную направленность колледжа, в рамках
МФЦПК
БАСК реализуются
образовательные программы
профессиональной подготовки, переподготовки и опережающего обучения
специалистов для строительной отрасли и жилищно-коммунальных
предприятий по следующим направлениям:
1. Ресурсный центр KNAUF
2. Авторизованный тренинговый центр Autodesk
3. Центр эксплуатационной диагностики зданий
15

4. Центр геодезии и маркшейдерии
5. Центр экологической диагностики и ремонта автотранспорта
6. Центр сварочных технологий
Тематические направления, реализующиеся в Центре, связаны с
технологиями,
определяющими
на
ближайшие
годы
развитие
экономического потенциала как Республики Башкортостан, так и России.
Технологический прорыв в строительной отрасли возможен только при
условии наличия кадров новой формации, владеющих не только
фундаментальными знаниями, но и обладающими профессиональными
компетенциями, позволяющими находить и осуществлять эффективные
инновационные решения, успешно конкурировать на мировом рынке.
Работа в режиме МФЦПК является необходимым этапом в решении
задачи эффективной территориально-отраслевой организации ресурсов
системы
среднего профессионального образования посредством
формирования образовательно-производственных кластеров.
Помимо обучения на базе МФЦПК проходят различные мероприятия
Республиканского и Всероссийского уровней: конкурсы профессионального
мастерства, мастер-классы, обучающие семинары.
В 2011, 2014 гг. колледж
становится победителем в конкурсах по
отбору профессиональных образовательных учреждений Республики
Башкортостан, внедряющих инновационные образовательные программы по
приоритетным отраслям экономики, осуществляющих подготовку рабочих
кадров и специалистов высокотехнологичных производств и претендующих
на государственную поддержку. Колледж реализовал две инновационные
образовательные программы: «Модернизация системы подготовки и
переподготовки специалистов для строительной отрасли с использованием
инновационных технологий мирового уровня в условиях регионального
рынка труда»,
«Преемственные профессиональные образовательные
программы в системе многоуровневого профессионального образования при
подготовке квалифицированных кадров для высокотехнологичных
производств предприятий строительного комплекса, транспортной
инфраструктуры и жилищно-коммунальной сферы».
На протяжении многих лет колледж поддерживает тесные связи с
профильными предприятиями: ОАО «Интеграл», ООО Генподрядный трест
«Башкортостаннефтезаводстрой», ОАО «Строительная компания Трест
№21», ООО трест «Башгражданстрой», ООО «Башподряд», ОАО
«Строительный трест №3», ОАО Уфимский железобетонный завод-2, ОАО
«КПД», ООО «Уфимский завод нефтегазового оборудования», ООО «УралТехнолоджи», ОАО «Трест Уфагражданстрой», ГУП ПКИ «Башкирский
Промстройпроект»; ЗАО ПИ "Башкиргражданпроект"; ЗАО "ТАФ
"Архпроект";
ЗАО
"Башагропромпроект";
МУП
"Архитектурнопланировочное бюро Главархитектуры Уфы; ОАО «Башгипроагропром»,
МУП АПБ «Главархитектура», «Земельная кадастровая палата РБ», ГУП
«Башниистрой», ЗАО «Стройизыскания», ООО «УралСибИзыскания», ООО
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«Роспроектизыскания», ООО «Архстройизыскания», ГУП «Башземоценка» .
Эти и другие организации являются основными работодателями для
выпускников специальностей строительного профиля.
Уровень
подготовки
выпускников
колледжа
оценивается
администрацией предприятий и организаций достаточно высоко. Тесно
сотрудничая с колледжем, многие предприятия строительной отрасли
республики, в частности ОАО «Интеграл», ОАО «Строительная компания
Трест №21», ООО «Баш-подряд» на этапе практического обучения
предоставляют студентам оплачиваемые рабочие места на период
прохождения практики по профилю специальности, делают заказ на
выпускников по востребованным производством специальностям.
Эти же организации по договору софинансирования участвовали в
реализации инновационной образовательной программы колледжа по
подготовке рабочих кадров и специалистов для высокотехнологических
производств 2011-2014гг. Ими были оказаны услуги по повышению
квалификации и стажировки преподавателей и мастеров производственного
обучения по практическому внедрению инновационных технологий, а также
услуг по обучению студентов рабочим профессиям в период прохождения
производственной практики.
Ведущие специалисты предприятий осуществляют руководство
дипломным проектированием студентов, принимают участие в работе ГЭК
по итоговой государственной аттестации выпускников.
В рамках взаимодействия с работодателями осуществляется целевая
подготовка специалистов. Так, по заявке ОАО «Благовещенский
железобетон» и ООО Башбетон холдинговой компании обучаются
работники этих предприятий по профессии «Формовщик железобетонных
изделий и конструкций».
Колледж предлагает широкий спектр программ дополнительных
образовательных услуг, среди которых наиболее востребованными являются
такие программы, как «AutoCAD. Базовый курс», «AutoCAD. Основы 3D
моделирования и визуализации», «Работа в 3ds Max», «Комплектные
системы и технологии KNAUF», «Основы сметного дела», «Топографогеодезические и маркшейдерские работы», «Кадастровый инженер.
Предаттестационная подготовка».
С января 2013г. колледж имеет статус авторизованного тренингового
центра (ATC) компании Autodesk. С 2014г. студенты специальностей
«Архитектура», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
проходят международную профессиональную сертификацию на знание
AutoCAD и получают удостоверения Autodesk Certified Professional:
AutoCAD.
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Трудоустройство выпускников
(в процентном отношении к общему числу обучающихся)
Наименование специальности
/профессии

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

2016-2017
учебный год

ППССЗ г.Уфа
07.02.01 Архитектура

96,4

95,2

97

96

96,1

97,2

09.02.03 Программирование в
компьютерных системах

95,5

91,6

-

21.02.05
Земельно-имущественные
отношения
21.02.06 Информационные системы
обеспечения градостроительной
деятельности
23.02.04 Техническая эксплуатация
подъёмно-транспортных,
строительных, дорожных машин и
оборудования (по отраслям)
ИТОГО:

95,5

96,3

96,2

93,5

93,3

95,9

90

95,5

93,1

94,6

94,7

95,9

100

97,6

97,7

100

100

100

96,3

95,6

100

94,7

100

100

100

100

95,5

100

100

100

98,5

98,9

98,9

94,6

96

96,6

-

-

-

94,6

96

96,6

08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений

ППКРС
15.01.05
Сварщик
(электросварочные и газосварочные
работы)
08.01.06
Мастер сухого строительства
08.01.07
Мастер общестроительных работ
08.01.08
Мастер отделочных строительных
работ
08.01.14
Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и
оборудования
23.01.03 Автомеханик
ИТОГО:

ППССЗ г.Благовещенск
08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений
08.02.03 Производство
неметаллических строительных
изделий и конструкций
ИТОГО:
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ППССЗ г.Давлеканово
08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений
ИТОГО:

95,5

96,2

94,3

95,5

96,2

94,3

ИТОГО по колледжу

96,3

96,7

97,2

Анализ трудоустройства за последние три года показал положительную
динамику. Так в 2015 году трудоустроено (с учетом поступивших в ВУЗы и
службу в РА) 96,3% выпускников, в 2016 – 96,7% .
Большинство выпускников трудоустраиваются в г. Уфе и районах
Республики Башкортостан. Трудоустраиваются в других регионах
российской Федерации порядка 7,2% от всех трудоустроенных выпускников.
Трудоустройство по специальности составляет 70-85% (в зависимости от
профиля подготовки).
В колледже функционирует Служба маркетинга и содействия
трудоустройству. Работники данной службы помогают выпускникам в
поиске работы, аккумулируют заявки предприятий на молодых
специалистов, организуют встречи студентов старших курсов с
работодателями, тесно сотрудничают со службами занятости районов города
Уфы и Республики Башкортостан. Также сотрудники службы проводят
ярмарки рабочих мест, анкетирование студентов выпускных групп,
профориентационное тестирование и консультируют выпускников при
составлении резюме.
Одним из видов помощи молодым специалистам является посещение
ярмарок рабочих мест, проводимых совместно с Центром занятости
населения г. Уфы. На мероприятиях с приглашением представителей с
профильных предприятий будущие специалисты могут ознакомиться с
условиями работы, требованиями и предложениями.
Служба
маркетинга
и
содействия
трудоустройству
ведет
систематический анализ трудоустройства и способствует в поиске
достойного места работы всем обратившемся выпускникам.
Каждый второй выпускник колледжа продолжает свое образование в
высших учебных заведениях по очной и заочной формам обучения: в
Уфимском государственном нефтяном техническом университете, Уральской
государственной архитектурно-художественной академии, Московском
государственном строительном университете, Башкирском государственном
аграрном университете.
Конкурсы профессионального мастерства, в которых принимают
участие студенты и преподаватели колледжа,
являются эффективным
методом повышения привлекательности профессионального образования,
поскольку
они
нацелены
на
повышение
престижа
высококвалифицированного труда работников массовых специальностей и
профессий, на пропаганду их достижений и передового опыта.
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За последние годы значительно повысилась результативность участия
студентов
в конкурсах профессионального мастерства. Из наиболее
значимых можно выделить следующие:
 Международный конкурс молодёжных проектов Autodesk «Придай форму
будущему!-2014», Дипломы 1,2,3 степени, Валиева Гульназ, Юсупов
Искандер, Матвеева Д.С.;
 Республиканская олимпиада профессионального мастерства по профессии
«Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) 2014г., Диплом 2
степени, Кильмухаметов Айрат;
 Республиканская олимпиада профессионального мастерства по профессии
«Мастер сухого строительства» (штукатур) 2014г., Диплом 1 степени,
Самигуллин Ильяс;
 Международный конкурс дипломных проектов в области строительства с
применением материалов Компании ТехноНИКОЛЬ 2015, Диплом 3
степени, Кондров Севастьян;
 Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся в
образовательных учреждениях среднего профессионального образования
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений, 2015г., Диплом 3 степени, Черник Кристина;
 Региональный этап
Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования РБ по специальности 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 2015г., Дипломы 1,2
степени, Черник Кристина, Шаяхметов Ильшат;
 Республиканский конкурс рисунков «Живая кисть», 2015г., Диплом 1
степени, Фаттахова Айгуль;
 Республиканский конкурс архитектуры и строительства «Лучший проект
года-2015», Дипломы 1, 3 степени, Иванов Никита, Ахметов Марсель;
 Республиканская олимпиада по геодезии 2015, Диплом 3 степени,
Ахметдинова Вероника;
 Республиканская олимпиада профессионального мастерства по профессии
«Мастер сухого строительства» (штукатур) 2015, Диплом 2 степени,
Кислицин Владислав;
 Республиканская олимпиада профессионального мастерства по профессии
«Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) 2015г., Диплом 2
степени, Маркин Илья;
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 Региональный чемпионат (молодые профессионалы Worldskills Russia) в
компетенции «Сварочные технологии» 2015г., Диплом 3 степени,
Файзуллин Азамат;
 Межрегиональный конкурс курсовых и дипломных проектов по
укрупнённой группе специальностей 07.00.00 «Архитектура» г.Пермь,
2016г., Дипломы 1,2 степени, Стародубцева Екатерина, Василов Али;
 Всероссийская олимпиада профессионального мастерства укрупнённых
групп специальностей среднего профессионального образования УГС
СПО 21.00.00, 2016г., Диплом 3 степени, Абдеев Рамиль;
 Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся
по специальностям среднего профессионального образования по УГС
СПО 08.00.00 2016г., Диплом 3 степени, Шаяхметов Ильшат;
 Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ
«Обретённое поколение. Наука. Творчество. Духовность» 2016г., Диплом
1 степени, Диплом Победителя, Шаяхметов Ильшат, Умяров Азат;
 Республиканская олимпиада по общеобразовательным дисциплинам среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций РБ по
дисциплине «Физика» 2016г. Диплом 1 степени, Мотин Алексей
2.2.

ГАПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства на новом уровне социальноэкономической ответственности

Современный этап социально-экономического развития
России
выдвигает новые требования к качеству и сбалансированности подготовки
специалистов разного уровня и профилей, в полной мере соответствующих
сегодняшним и перспективным потребностям рынка труда.
Решающую роль в формировании нового поколения профессиональных
кадров должно сыграть возрождение российской образовательной системы,
наметившееся
отставание которой от передовых мировых позиций
становится самой серьезной угрозой нашей конкурентоспособности.
Система среднего профессионального образования на протяжении
последних десятилетий была и остается частью российского образования,
требующей к себе повышенного внимания. Годы реформ отрасли,
привнесшие достаточно большое количество позитивных моментов, прежде
всего в совершенствование функционирования общеобразовательной и
высшей школы, к сожалению, не оказали столь же существенного
позитивного влияния на формирование механизмов сбалансированного
развития колледжей, техникумов и профессиональных училищ.
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В связи с этим можно выделить следующие проблемы и вызовы для
профессионального образования:
1. Развитие системы профессионального образования все в большей
степени носит догоняющий характер по отношению к потребностям
экономики.
2. Сложившаяся практика работы учреждений профобразования и
структура оказываемых ими услуг не успевает реагировать на
демографические изменения.
3. Сложилась конкуренция между традиционными и вновь
создающимися образовательными организациями. Новые образовательные
организации часто оказываются более гибкими и энергичными.
4. По причине снижения престижа рабочих профессий и специальностей
среднего звена падает привлекательность невузовского профессионального
образования. Массовое стремление молодежи к высшему образованию
сопровождается ориентацией скорее на статус полученного образования,
чем на результат — получение необходимых знаний, умений и компетенций.
5. Социальные партнеры образовательных организаций, потенциальные
работодатели будущих молодых специалистов, в большинстве своем не
участвуют в подготовке кадров, неохотно принимают на работу лица, только
что окончившие образовательные организации.
6. Отсутствует система распределения молодых специалистов,
социальные
партнеры
без
желания
принимают
участие
в
профориентационных мероприятиях.
7. Стоимость платных услуг профобразования растет, не сопровождаясь
адекватным ростом качества.
8. Происходит
ухудшение
кадрового
состава
учреждений
профессионального образования. Снижение общего числа преподавателей в
учреждениях среднего профессионального образования и увеличение
соответствующего показателя в высшей школе. Отсутствуют система и базы
для реального повышения квалификации преподавательского состава.
9. Необходимость повышения уровня производительности труда в
области преподавания пока не обеспечивается адекватным повышением
уровня оплаты труда преподавателей.
Программа развития колледжа на период 2016-2021 гг.
является
логическим продолжением образовательной политики, осуществляемой
колледжем по направлению инновационного развития.
Целью программ развития прошлых лет было превращение профильного
отраслевого среднего специального учебного заведения в современный
образовательный комплекс с широкими интеграционными связями во всех
направлениях деятельности.
В настоящее время
колледж
имеет
репутацию динамично
развивающегося, предприимчивого, благополучного образовательного
учреждения, назначение которого – подготовка практико-ориентированных
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специалистов строительного профиля для кадрового обеспечения Республики
Башкортостан и Российской Федерации.
Главным целевым ориентиром Программы развития на 2016-2021 годы
выступает сохранение, оптимизация и развитие потенциала колледжа как
центра подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для
строительного комплекса Республики Башкортостан и России, способного
выполнять следующие функции:
 реализация основных и дополнительных профессиональных образовательных программ подготовки специалистов среднего звена
для
строительного комплекса и предприятий ЖКХ России и Республики
Башкортостан;
 осуществление повышения квалификации и переподготовки кадров
для
предприятий строительного профиля и ЖКХ России и Республики
Башкортостан;
 разработка и внедрение образовательных и социальных технологий
по
актуальным профильным направлениям.
III. Цель и задачи Программы
Цель - продвижение колледжа на рынке образовательных услуг как
многопрофильного,
многоуровневого
инновационного
учреждения,
реализующего сетевое взаимодействие с предприятиями отрасли, ВУЗами партнерами, обеспечивающего подготовку высококвалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена для высокотехнологичных
производств Республики Башкортостан и субъектов РФ в соответствии с
требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, движения WorldSkills.
Задачи
1. Модернизация структуры, содержания и технологий реализации
программ среднего профессионального образования в колледже на основе
прогноза рынка труда и перечня ТОП -50 наиболее востребованных,
перспективных профессий для обеспечения их эффективности,
позволяющей выстраивать гибкие траектории освоения новых компетенций
по заказу работодателей и запросам населения
2. Развитие материально-технической базы, позволяющей эффективно
осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями
ФГОС СПО, профессиональными стандартами и требованиями WorldSkills
Russia, оценка уровня подготовки обучающихся в формате WSR
1. Развитие сетевых форм реализации образовательных программ, социального партнерства с работодателями, ВУЗами- партнерами, социальными институтами, вовлечение их в процессы управления качеством
2. Повышение профессиональной востребованности выпускников на
рынке труда, содействие их трудоустройству путем осуществления систематического мониторинга трудоустройства и профессиональной успешности
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выпускников, обеспечение взаимодействия с ведущими кадровыми
службами
3. Развитие
Многофункционального
центра
прикладных
квалификаций как эффективной модели реализации дополнительного
профессионального образования, разработка новых программ ДПО по
профессиям ТОП-50.
4. Повышение у обучающихся уровня овладения общими и профессиональными компетенциями на основе применения современных методов и
технологий образования, улучшения учебно-методического обеспечения образовательного
процесса,
развития
научно-исследовательской
и
инновационной деятельности
5. Обеспечение высокой квалификации педагогических кадров посредством стимулирования эффективной профессиональной деятельности,
непрерывного образования, инновационной деятельности, обновления
кадрового состава
6. Развитие единой образовательной информационной среды.
Создание равных возможностей получения образования для различных
социальных групп населения посредством реализации элементов дуального,
электронного образования на основе дистанционных обучающих
технологий и развития доступной среды для маломобильных групп
населения
7. Формирование образа обучающегося колледжа как социально значимой личности, обладающей следующими качествами: активная гражданская позиция, осознание себя как россиянина, осознание ответственности за
судьбу своей республики, страны, формирование гордости за
сопричастность
к
деяниям
предыдущих
поколений;
осознание
обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способности
руководствоваться ими в практической деятельности
8. Реализация программы повышения профессионального уровня
преподавателей и мастеров ПО (повышение квалификации, переподготовка)
в соответствии с требованиями профессионального стандарта
9. Развитие научно-технического творчества, активизация научных
студенческих обществ. Участие студентов в региональных, национальных
чемпионатах профессионального мастерства Worldskills Russia, в региональных, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства обучающихся по специальностям.
10. Совершенствование
системы
управления
колледжем,
направленной на постоянное улучшение деятельности профессиональной
организации.
Проектная идея программы развития
Позиционирование колледжа как лидера открытого и непрерывного
образования в системе СПО Республики Башкортостан по подготовке востребованных на рынке труда высококвалифицированных рабочих и специалистов строительного комплекса.
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IV.

Сроки и этапы реализации Программы

Программа осуществляется с 2016-2021гг.
1 этап (2016г.)
Проектно-диагностический:
Диагностика состояния образовательной системы колледжа, условий
реализации ОПОП по подготавливаемым укрупненным группам направлений
подготовки и специальностей, инновационного потенциала педагогического
коллектива, образовательных запросов субъектов образования (выпускников
школ города, родителей, работодателей).
Корректировка основных профессиональных образовательных программ
по подготавливаемым укрупненным группам направлений подготовки
и специальностей.
Анализ имеющегося уровня профессиональной компетентности
педагогов колледжа, материально-технической базы для проведения учебных
занятий, лабораторных, практических работ, информационно-методического
обеспечения образовательного процесса.
Создание условий для повышения профессиональной компетентности
педагогов колледжа, развития
и укрепления материально-технической базы, комплексно – методического
обеспечения образовательного процесса.
2 этап (2017–2020 гг.)
Основной этап:
Поэтапный запуск всех блоков мероприятий Программы развития колледжа,
корректировка содержания программы при необходимости. Мониторинг
выполнения программы развития колледжа.
3 этап (2021г.)
Обобщающий:
Подведение итогов Программы развития колледжа, анализ результатов
мониторинга выполнения Программы, диагностика достижений по заданным
индикаторам
Программы.
Определение
причин
рассогласования
поставленных задач, планируемых результатов и реальных достижений
колледжа.
Соотношение
результатов
реализации
Программы
с
поставленными целями
и задачами. Определение перспектив и путей дальнейшего развития
колледжа.
V. Ресурсное обеспечение программы, описание алгоритмов, методов, с
помощью которых решаются вопросы
Данная Программа предусматривает координацию и совокупность
усилий всех
структурных подразделений колледжа, участников
образовательного процесса, работодателей, социальных партнеров,
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родителей по обеспечению эффективного развития ГАПОУ Башкирский
колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства.
Программа учитывает существующий потенциал профессиональной
образовательной
организации, ее сильные и слабые стороны,
складывающиеся реалии государственного, регионального уровня и
ориентирована на новые реалии государственного, регионального и
муниципального уровня,
ориентирована на развитие в сложившихся
условиях приоритетных для колледжа направлений.
Ресурсное обеспечение Программы развития включает следующее:
1. Нормативно-правовое обеспечение (локальные акты, инструкции,
договоры и т.д.).
2. Методическое
обеспечение
(разработка
методических
рекомендаций по самостоятельной работе студентов, курсовому и
дипломному
проектированию;
учебно-методических
пособий,
формирование
банка
методических
материалов,
актуального,
инновационного
педагогического
опыта,
разработка
программ
дополнительного образования, учебных программ, календарно-тематических
планов и т.д.).
3. Информационное обеспечение (совершенствование информационного банка, информационно-методического комплекса на базе библиотеки,
читального зала, использование
электронных библиотечных систем,
электронных образовательных ресурсов, электронного методического
кабинета, функционирование сайта Колледжа, развитие информационнокоммуникационной инфраструктуры колледжа – увеличение и обновление
парка компьютерной техники, технических средств мультимедиа и т.д.).
4. Кадровое обеспечение (подбор кадров, повышение квалификации
и переподготовка педагогических работников, участие в семинарах,
конференциях, педагогических чтениях, стажировки, консультирование и
т.д.).
5. Мотивационное обеспечение (критерии оценки результативности
профессиональной деятельности педагогов, система мероприятий по повышению мотивации субъектов образовательного процесса в отношении инновационных преобразований и т.д.).
6. Развитие воспитательного пространства и социально- психологической поддержки обучающихся (формирование психологической культуры
всех участников образовательного процесса; развитие у студентов колледжа
социальной активности и способности нестандартно решать жизненные
проблемы, социальный патронат студентов из числа детей-сирот, детей,
ОБПР, студентов с ОВЗ и студентов, оказавшихся в тяжелой жизненной
ситуации; организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных
мероприятий; поддержка и развитие системы традиций колледжа через
внедрение новых форм, технологий проведения внеклассных мероприятий и
реализацию творческих проектов).
7. Развитие социального партнерства и маркетинговой деятельности
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(развитие Службы содействия трудоустройства выпускников колледжа;
развитие дополнительного профессионального образования для реализации
требований внешних потребителей; взаимодействие с работодателями по
вопросам определения требований работодателей к качеству подготовки
специалистов,
участия работодателей в итоговой государственной
аттестации выпускников, организации практик, проведения совместных
семинаров, круглых столов, заключение договоров о целевом обучении;
совершенствование профессиональной ориентационной работы).
8. Модернизация материально-технической базы в соответствии с
реализацией ППССЗ и ППКРС согласно ФГОС, профессиональным
стандартам (оснащение существующих и новых направлений ППССЗ и
ППКРС
необходимым
современным
оборудованием;
развитие
внебюджетной деятельности колледжа, привлечение к финансовому
обеспечению деятельности колледжа физических и юридических лиц, в
т.ч. работодателей; расширение деятельности учебно-производственных
мастерских колледжа, нацеленной на выпуск продукции для реализации за
плату; расширение Многофункционального центра прикладных
квалификаций в рамках подготовки и переподготовки специалистов
строительного профиля).
9. Финансовое обеспечение за счет бюджетного нормативного
финансирования и за счет средств от приносящей доход деятельности.
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VI.План реализации Программы, календарный график
№
п/п
1.
2.

Наименование мероприятия

Сроки реализации

6.1. Модернизация образовательного процесса
Организация и проведение мониторинга потребителей
Ежегодно в конце
образовательных услуг
учебного года
Создание гибкой системы реструктурирования профессий,
По мере внедрения
специальностей и специализаций в зависимости от потребностей рынка
новых специальностей
труда
и профессий
Сотрудничество с работодателями по вопросам формирования
профессиональных компетенций будущего специалиста,
квалифицированного рабочего. Создание комплексной системы оценки
качества образования
Прохождение процедуры государственной аккредитации колледжа. Анализ результатов внешней экспертизы, проведенной экспертной комиссией
Обрнадзора РБ в рамках государственной аккредитации

До 100% оценка
качества образования
совместно с
работодателями
апрель 2019

5.

Лицензирование и внедрение перспективных и востребованных на рынке
труда профессий и специальностей (ТОП- 5 0 ) .

2018-2021гг.

6.

Формирование прозрачной, информационно открытой и
объективной системы сертификации профессиональных квалификаций
на основе настоящих и перспективных требований рынка труда

7.

Реализация и модернизация программ дополнительного
профессионального образования. Организация обучения по программам
переподготовки и повышения квалификации

3.

4.

2016-2021 гг.

к 2021г. увеличение
контингента
слушателей до 1200
человек.

Ответственные
Председатели ПЦК
Зам.директора по УМР
Зам. директора по филиалам
Зав.отделениями
Зам.директора по УМР
Зам. директора по филиалам
Руководитель практики
Зав.отделениями
Директор
Зам.директора по УМР
Зам. директора по филиалам
Зав.отделениями
Директор
Зам.директора по УМР
Зам. директора по филиалам
Руководитель МФЦПК
Директор
Зам.директора по УМР
Зав.отделениями
Зам. директора по филиалам
Руководитель МФЦПК
Руководитель МФЦПК

8.

9.

10.

11.

Организация ежегодного участия обучающихся в региональных, национальных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia;
региональных, всероссийских, международных олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства студентов, обучающихся по профессиям и
специальностям
Реализация проектов, концепций:
- Приоритетный проект «Образование» по направлению «Подготовка
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом
современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для
передовых технологий»);
- Приоритетный проект « Современная цифровая образовательная среда
в Российской Федерации»;
- Федеральная целевая программа «Русский язык на 2016-2020 годы»;
- развитие математического образования в Российской Федерации;
- развитие электронного образования в Республике Башкортостан на
2015-2020 годы;
- Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и
обороне» (ГТО);
- «Движение WSR- молодым профессионалам!»
- «Здоровое поколение- будущее России»
Обеспечение социальных гарантий и льгот для обучающихся, социальноэкономической поддержки обучающихся, создание доступной среды для
реализации инклюзивного образования.

2016-2021гг.
Обеспечение
положительной
динамики участия

Активизация развития форм патриотического, нравственного и
физического воспитания студентов, усиления пропаганды здорового
образа жизни, создание оптимальных условий для развития личности и
социальной успешности каждого студента.

2016-2021гг.

преподаватели (эксперты, тренеры)

2016-2021гг.

Директор
Зам.директора по УМР
Зам.директора по ВР
Зав.отделениями
Зам. директора по филиалам
Руководитель МФЦПК
Методическая служба
Председатели ПЦК

2016-2021гг.

Директор
Зам.директора по УМР
Зам.директора по ВР
Зам. директора по филиалам
Зав.отделениями
Преподаватели
Зам.директора по ВР
Зам. директора по филиалам
Классные руководители,
Руководитель физического
воспитания

12.

Развитие системы дуальной подготовки квалифицированных кадров,
предполагающей тесную связь профессиональных образовательных
организаций с социальными партнерами, промышленными
предприятиями.

2016-2021 гг.

Зам.директора по УМР
Зам. директора по филиалам
Зав.отделением ПКР
Руководитель практик
Руководитель МФЦПК
Зам.директора по УМР
Зав.отделением ПКР
Руководитель МЦПК
Программист

13.

Интеграция инновационных стандартов Worldskills в практику среднего
профессионального образования

2016-2021 гг.

14.

Обеспечение системного отражения на сайте колледжа информации о
деятельности колледжа

2016-2021 гг.

Осуществление контроля качества образования в соответствии с
требованиями ФГОС, ПС путем реализации педагогического
мониторинга

2016-2021 гг.

Применение в образовательной деятельности технологий формирования
компетентностей: оптимизация методов обучения, внедрение в учебный
процесс новых образовательных технологий, мультимедийной
образовательной среды, повышающих производительность труда
преподавателей и эффективность организации учебной деятельности
обучающихся
Управление контингентом студентов, планирование в рамках
деятельности следующих мероприятий по социально -профессиональному
ориентированию студентов, обеспечивающих формирование
интегральной способности студентов к поиску наиболее приемлемых

2016-2021гг

Зам.директора по УМР
Зам. директора по филиалам
Методическая служба
Преподаватели

2016-2021гг.

Зам.директора по УМР
Зам. директора по филиалам
Зам. директора по ВР
Зав. отделениями

Директор
Зам.директора по УМР
Зам.директора по ВР
Зав.отделениями
Методическая служба
2.Формирование у выпускников профессиональных компетенций, обеспечивающих их конкурентоспособность и востребованность
на рынке труда
1.
Модернизация содержания и технологий профессионального образования 2016-2021гг.
Методическая служба
для обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и
Председатели ПЦК
изменяющимся запросам населения
Преподаватели

15.

3.

4.

5.

6.

9

для себя путей самореализации:
 мероприятия в адаптационный период студентов 1 курса,
способствующих академической и социальной адаптации;
 мониторинг успеваемости всех студентов колледжа, планирование и
организация опережающих мероприятий;
 проведение семинаров и тренингов для классных руководителей и
преподавателей колледжа в целях совершенствования взаимодействия
«студент-преподаватель»;
 развитие обратной связи со студентами посредством сайта колледжа
и электронной почты;
 планирование и проведение мероприятий, формирующих
корпоративные ценности у студентов
Совершенствование балльно-рейтинговой системы контроля
формирования профессиональных и общих компетенций, оценки знаний и
умений обучающихся
Проведение цикла занятий Школы педагогического мастерства, Школы
начинающего преподавателя, способствующих совершенствованию
качества проводимых занятий и обеспечению современным УМК

2016-2021гг.

Методическая служба
Председатели ПЦК
Методическая служба

7.

Разработка материалов для организации самостоятельной внеаудиторной
работы студентов, согласно ФГОС (внутренние локальные акты,
методические рекомендации)

2016-2021гг.
Планируемый результат:
100% охват
педагогических
работников
2016-2021гг.
Планируемый результат:
100% обеспечение

8

Совершенствование методики проверки знаний обучающихся с помощью
открытых систем компьютерного тестирования, создание фондов заданий
и тестов с целью самоподготовки и самоконтроля знаний; ФОС и др.

2016-2021гг.
Планируемый результат:
100% обеспечение

Методическая служба
Председатели ПЦК
Преподаватели

Проведение мероприятий по оснащению специальностей колледжа
необходимыми печатными и электронными изданиями
профессиональной направленности в соответствии с ФГОС

2016-2021гг.
Планируемый результат:
100% обеспечение

Библиотекарь
Председатели ПЦК

Методическая служба
Председатели ПЦК
Преподаватели

10

Расширение использования электронных библиотечных систем (ЭБС),
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в образовательной
деятельности

11.

Проведение мероприятий по оснащению специальностей и профессий
колледжа необходимым программным обеспечением для эффективной
реализации образовательного процесса в соответствии с ФГОС, ПС

12.

13.

14.

15.

1.

2.

2016-2021гг.
Планируемый результат:
100% обеспечение
потребностей
2016-2021гг.
Планируемый результат:
100% обеспечение

Библиотекарь
Председатели ПЦК
Преподаватели

Приобрести/обновить профессиональное программное обеспечение (для
всех специальностей и профессий технического профиля)

2016-2021гг.
Планируемый результат:
100% обеспечение

Зам.директора по УМР
Председатели ПЦК
Программист

Обновление парка компьютерной техники, мультимедийного и
телекоммуникационного оборудования (в компьютерные учебные
кабинеты, в учебные кабинеты и лаборатории, в электронные читальные
залы)
Проведение мероприятий, по внедрению централизованного
электронного документооборота во всех подразделениях колледжа

2016-2021гг.

Зам.директора по УМР
Программист

2016-2021гг.

Зам.директора по УМР
Зам. директора по ВР
Зав.отделением ПКР

Организация системы дистанционного и открытого образования в форме
регионального виртуального колледжа

2016-2021гг.

Введение эффективного контракта

2016-2021гг.

Зам.директора по УМР
Председатели ПЦК

Зам.директора по УМР
Зам. директора по ВР
Зав.отделением ПКР
Программист
3. Обеспечение условий повышения квалификации, научно-исследовательской и экспериментальной деятельности
педагогов и обучающихся колледжа
Обеспечение педагогическими кадрами, имеющими высшее образование,
2016-2021гг.
Зам.директора по УМР
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, модуля
Специалист по кадрам
Учредитель
Директор

3.

Организация повышения квалификации/стажировок педагогических и
руководящих работников колледжа

4.

Организация повышения квалификации, стажировок мастеров
производственного обучения

5.

Организация ряда курсовых подготовок по освоению информационных,
коммуникационных и мультимедийных технологий

6.

Проведение недель специальностей предметных цикловых комиссий

7.

Оптимизация работы инновационных структур колледжа (студенческое
научное общество, учебные студенческие фирмы)

2016-2021гг.

Председатели ПЦК
Преподаватели
Зам. директора по ВР

8

Организация мастер-классов для преподавателей, мастеров
производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин
по освоению современных производственных технологий

2016-2021гг.

Методическая служба

9.

Организация учебных семинаров по внедрению инновационных
технологий, современных методов в образовании

2016-2021гг.

Методическая служба

10.

Проведение научно-практических конференций и семинаров по
важнейшим проблемам в области среднего профессионального
образования

2016-2021гг.

Методическая служба

11.

Участие студентов в конкурсах, олимпиадах различного уровня, в т.ч.
WORDLSKILLS, научно-практических конференциях

2016-2021гг.
Обеспечение
положительной динамики
участия

Председатели ПЦК
Преподаватели
Руководитель МФЦПК

2016-2021гг.
В соответствии с
нормативными
требованиями
2016-2021гг.
В соответствии с
нормативными
требованиями
2016-2021гг.
Планируемый результат:
60% охват педагогических
работников
2016-2021гг.

Методическая служба

Зав. отделением ПКРС

Зам.директора по УМР
Программист

12.

13

14.

15.

Участие преподавателей, мастеров производственного обучения в
профессиональных конкурсах

2016-2021гг.
Методическая служба
Планируемый результат – Преподаватели
25 % преподавателей к
2021г.
Преподаватели
Совершенствование системы привлечения обучающихся, преподавателей, планируемый результат кандидатов наук колледжа к научной и инновационной деятельности.
65% участия
преподавателей в
исследовательской
деятельности к 2021 г.
Участие в региональных, всероссийских и международных научно2016-2021гг.
Методическая служба
практических конференциях и семинарах
Обеспечение
Преподаватели
положительной динамики
участия
Публикации в научных журналах и сборниках статей
2016-2021гг.
Методическая служба
Обеспечение
Преподаватели
положительной динамики
4.Развитие воспитательного пространства и социально-психологической поддержки участников образовательного процесса

1.

Формирование психологической культуры всех участников
образовательного процесса

2016-2021 гг.

Педагог-психолог
Социальный педагог

2

Социальный патронат студентов из числа детей-сирот, детей, ОБПР,
2016-2021 гг.
студентов с ОВЗ и студентов, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации

Педагог-психолог
Социальный педагог

3

Организация и проведение
спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий

2016-2021 гг.

Руководитель физ.воспитания

4

Совершенствование психолого-педагогического сопровождения
деятельности студентов, требующих особого внимания

2016-2021 гг.

Социальный педагог

5

Поддержка и развитие системы традиций колледжа через внедрение

2016-2021 гг.

Зам.директора по ВР

6

7

новых форм, технологий проведения внеклассных мероприятий и
реализацию творческих проектов по проведению общеколледжных
мероприятий
Расширение пространства для воспитания творческой
индивидуальности, познавательной и социальной активности студентов
через создание студий, клубов, спортивных секций и представление
продуктов деятельности на разных уровнях
Обеспечение системного отражения на сайте колледжа информации о
воспитательной деятельности

2016-2021 гг.

Зам.директора по ВР

2016-2021 гг.

Зам.директора по ВР
Программист

5. Развитие различных форм социального партнерства и маркетинговой деятельности
1.

Привлечение спонсорской помощи социальных партнеров с целью
развития материально-технической базы колледжа

2016-2021 гг.

Директор

2.

Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг и
трудоустройства выпускников

2016-2021 гг.

Руководитель службы
маркетинга и трудоустройства

3

Открытие новых направлений подготовки для реализации требований
внешних потребителей

2016-2021 гг.

Зам.директора по УМР
Зав.отделением ПКР
Руководитель службы
маркетинга и трудоустройства

4.

Привлечение работодателей к разработке учебно-программной
документации, определения требований к квалификации и качеству
подготовки специалистов; участия работодателей в итоговой
государственной аттестации выпускников, организации практик,
проведения совместных семинаров, круглых столов

2016-2021 гг.

Председатели ПЦК
Руководитель службы
маркетинга и трудоустройства

5.

Заключение договоров о сотрудничестве между субъектами социального
партнерства

2016-2021 гг.

Руководитель службы
маркетинга и трудоустройства
Зав.отделением ПКР

6

Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных
учреждений с целью привлечения выпускников к поступлению в ГАПОУ
БАСК

2016-2021 гг.

Руководитель службы
маркетинга и трудоустройства
Председатели ПЦК
Зав.отделением ПКР

7

Проведение рекламной кампании по профориентационной работе

2016-2021 гг.

8

Обеспечение удовлетворенности потребностей поступающих в
углубленном изучении предметов, в том числе платных услуг
дополнительного образования посредством организации
подготовительных курсов

2016-2021 гг.

Руководитель службы
маркетинга и трудоустройства
Председатели ПЦК
Руководитель службы
маркетинга и трудоустройства

9

Установление взаимосвязи с Центрами занятости населения. Заключение
договоров по подготовке специалистов

2016-2021 гг.

1.

2

3.

Руководитель службы
маркетинга и трудоустройства
Руководитель МЦПК

6.Развитие и совершенствование инфраструктуры, материальной базы, повышение эффективности
использования имеющихся ресурсов
Оснащение специальностей колледжа необходимым оборудованием в
2016-2021 гг.
Зам. директора по УМР
соответствии с ФГОС СПО, ПС
Председатели ПЦК
Гл.бухгалтер
2016-2021
гг.
Развитие электронного обучения, подключение к единой электронной
Директор
библиотеке, создание обучения в интерактивной образовательной среде,
Зам. директора по УМР
виртуального моделирования.
Председатели ПЦКъ
Зав. библиотекой
Преподаватели
Приобретение необходимого учебного оборудования для организации
2016-2021 гг.
Руководитель практики
образовательного процесса по производственному обучению
Зав.мастерскими
Гл.бухгалтер

4.

Замена морально устаревшего оборудования, укрепление учебной,
производственной базы колледжа

2016-2021 гг.

Директор колледжа
Гл.бухгалтер

5.

Ремонт учебных корпусов, мастерских

2016-2021 гг.

Директор колледжа
Гл.бухгалтер

7.Развитие внебюджетной деятельности
1.

Формирование принципов и механизмов привлечения
юридических лиц (работодателей) к финансовому обеспечению
деятельности колледжа

2016-2021 гг.

Директор
Юрист
Гл. бухгалтер

2

Расширение деятельности Многофункционального центра прикладных
квалификаций в рамках подготовки и переподготовки специалистов
строительного профиля
Получение сертификатов на продукцию учебно-производственных
мастерских

2016-2021 гг.

Руководитель МЦПК

2016-2021 гг.

Директор
Руководитель МЦПК

Разработка плана взаимодействия с центрами занятости в рамках
повышения квалификации и переподготовки безработных граждан

2016-2021 гг.

Руководитель службы
маркетинга и трудоустройства
Руководитель МЦПК

3.

4.

VII. Оценка эффективности реализации Программы в соответствии с перечнем целевых индикаторов и
мониторингом качества подготовки кадров
Перечень целевых индикаторов и показателей мониторинга качества подготовки кадров
№ п/п

Показатели

Критерий 1. Образовательная деятельность
1.1
Количество реализуемых профессий и
специальностей СПО из ТОП-50
1.2
Удельный вес студентов, обучающихся по
профессиям и специальностям СПО из ТОП-50, в
общей численности студентов, обучающихся по
программам СПО
1.3
Количество реализуемых профессий и
специальностей СПО с внедрением элементов
дуального обучения
1.4
Количество студентов, обучающихся по
программам СПО на основе договоров о целевом
обучении
1.5
Количество профессий и специальностей СПО, по
которым внедрена ГИА в форме
демонстрационного экзамена с учетом конкурсных
заданий всероссийских олимпиад, конкурсов

Единица
измерения

Нижнее
пороговое
значение

Факти
ческий
показа
тель
2016г.

шт.

не менее 1

2

4

4

5

5

5

%

не менее
10 %

13

13

20

30

35

35

шт.

не менее 1

1

2

3

4

4

5

чел.

не менее
10

20

20

25

30

35

50

1

1

3

4

5

5

шт.

не менее 1

Планируемый показатель
2017 2018 2019 2020 2021
год
год
год
год
год

профессионального мастерства, в том числе
WorldSkills
1.6
Количество лиц с ограниченными возможностями
чел.
2
здоровья, обучающихся по профессиям и
специальностям СПО
Критерий 2. Международная деятельность
2.1
Количество студентов, прошедших стажировку за
чел.
не менее 1
1
рубежом не менее семестра
2.2
Количество иностранных студентов, обучающихся
0
по программам СПО, в общей численности
чел.
не менее 1
студентов, обучающихся по профессиям и
специальностям СПО
2.3
Количество иностранных студентов из стран СНГ,
0
обучающихся по программам СПО, в общей
чел.
не менее 1
численности студентов, обучающихся по
профессиям и специальностям СПО
2.4
Количество иностранных студентов (кроме стран
чел.
не менее 1
0
СНГ), обучающихся по программам СПО, в общей
численности студентов, обучающихся по
профессиям и специальностям СПО
Критерий 3. Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО
3.1
Количество студентов, участвовавших в
чел.
не менее 5
19
региональных, национальных чемпионатах
профессионального мастерства, из них:
3.1.1. участвовавших в региональных чемпионатах
чел.
4
профессионального мастерства WorldSkills Russia
8
участвовавших в национальных чемпионатах
чел.
0

2

4

4

4

4

1

2

3

5

10

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

1

1

1

1

1

20

25

27

31

35

4

5

6

0

1

1

7

8
2

2

3.1.3.

3.1.4.
3.1.5.
3.2
3.3
3.4

3.5

3.5.1.

3.5.2.

профессионального мастерства
участвовавших в региональных этапах
всероссийских олимпиад, конкурсов,
профессионального мастерства
участвовавших во всероссийских олимпиадах,
конкурсах профессионального мастерства
участвовавших в международных олимпиадах,
конкурсах профессионального мастерства
Количество представителей региона - членов
национальной сборной Ворлдскиллс Россия
Количество национальных экспертов - членов
национальной сборной Ворлдскиллс Россия
Количество студентов, привлеченных из других
субъектов Российской Федерации для обучения по
экспериментальным образовательным программам
Количество победителей и призеров
региональных, национальных чемпионатов
профессионального мастерства WorldSkills Russia;
региональных, всероссийских, международных
олимпиад, конкурсов профессионального
мастерства, в общей численности студентов,
обучающихся
по профессиям и специальностям СПО, из них:
победителей и призеров региональных
чемпионатов профессионального мастерства
WorldSkills Russia
победителей и призеров национального
чемпионата профессионального мастерства

чел.

-

2

2

2

3

3

4

чел.

-

4

5

5

6

7

8

чел.

-

9

9

10

11

12

14

чел.

-

0

0

1

1

2

2

чел.

-

0

0

1

1

2

2

чел.

-

0

1

2

2

4

4

6

7

9

11

13

15

чел.

не менее 5

чел.

-

1

1

2

2

3

4

чел.

-

0

0

1

1

2

3

WorldSkills Russia
победителей и призеров региональных этапов
всероссийских олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства
3.5.4. победителей и призеров всероссийских олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства
3.5.5. победителей и призеров международных
олимпиад, конкурсов профессионального
мастерства
3.6
Удельный вес выпускников, обучавшихся по
программам СПО, получивших «медаль
профессионализма» в соответствии со стандартами
WorldSkills, в общей численности выпускников
образовательной организации, обучавшихся по
профессиям и специальностям СПО
3.7
Удельный вес выпускников, обучавшихся по
программам СПО, получивших сертификат в
независимых центрах оценки квалификаций, в
общей численности выпускников,
обучавшихся по профессиям и специальностям
СПО
3.8
Удельный вес выпускников, обучавшихся по
программам СПО, набравших не менее 80 баллов
по 100-балльной шкале, в общей численности
выпускников, обучавшихся по программам СПО,
прошедших ГИА в форме демонстрационного
экзамена с учетом конкурсных заданий
всероссийских олимпиад, конкурсов
3.5.3.

чел.

-

6

6

7

8

10

10

чел.

-

1

1

2

2

2

3

чел.

-

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

0
чел.

чел.

не менее 1

124

126

130

140

150

160

17%

17,5
%

18%

19%

20%

22%

1

2

4

6

8

не менее 1

0
чел.

не менее 1

профессионального мастерства, в том числе
WorldSkills
3.9
Количество многофункциональных центров
прикладных квалификаций (МЦПК),
осуществляющих обучение на базе СПО
3.10
Доля компетенций (профессий) из области
подготовки кадров, по которым разработаны и
апробированы контрольно-измерительные
материалы для текущей, промежуточной
и итоговой аттестации
3.11
Количество малых инновационных предприятий
МИП, осуществляющих обучение на базе СПО
Критерий 4. Инфраструктура
4.1 Количество базовых кафедр на предприятиях и
иных структурных подразделений организации
реального сектора экономики, осуществляющих
деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы
4.2 Удельный вес обучающихся, обеспеченных
общежитием в общей численности студентов,
обучающихся по профессиям
и специальностям СПО
4.3 Наличие мест общественного питания
Критерий 5. Трудоустройство выпускников
5.1 Удельный вес выпускников ПОО,
трудоустроившихся в течение 1 года после
окончания обучения по полученной специальности
в общей численности выпускников

шт.

-

%

не менее
30

шт.

-

1

1

1

1

1

1

30

30

40

50

60

100

0

0

0

1

1

1

0

1

1

2

2

3

шт.

не менее 1

%

не менее 79
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

шт.

не менее 50

120

120

120

120

120

120

%

не менее 70
%

97%

98%

98%

99%

100%

100%

по
состояни
ю на
1 августа

по
состояни
ю на
1 августа

по
состояни
ю на
1 августа

по
состояни
ю на
1 августа

по
состояни
ю на
1 августа

по
состояни
ю на
1 августа

Средняя заработная плата выпускников,
обучавшихся по профессиям и специальностям
СПО
Критерий 6. Кадровый состав
6.1 Количество руководителей и педагогических
работников образовательной организации,
прошедших обучение по дополнительным
профессиональным программам по вопросам
подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и
востребованным профессиям и специальностям за
предыдущий учебный год
6.2 Количество преподавателей и мастеров
производственного обучения, имеющих сертификат
эксперта WorldSkills
6.3 Численность педагогических работников системы
СПО, прошедших повышение квалификации в МЦК
6.4 Средняя заработная плата преподавателей и
мастеров производственного обучения ПОО
Критерий 7. Реализация программ ДПО
7.1 Среднегодовой контингент обученных по
программам ДПО = Численность обученных по
программам ДПО на 1 января 2015 г. – Выпуск
январь * 11 / 12 – Выпуск июнь * 6 / 12 + прием
сентябрь * 4 / 12
5.2

тыс. руб.

не менее 17

20

0

22

22

24

24

26

2

2

4

6

8

чел.

не менее 1

чел.

не менее 1

0

1

1

2

3

5

чел.

не менее 1

1

4

6

8

10

12

тыс. руб.

не менее
20,9

22,6

22,6

23,6

23,6

24,6

24,6

чел.

-

693

698

700

710

720

730

VIII. Механизм управления Программой, организационные модели,
обеспечивающие решение задач
Программа как нормативно-правовой документ представляет стратегию
и тактику развития колледжа. Программа обеспечивает комплексный подход к
реализации мероприятий, ориентированных на достижение поставленных
целей, через решение сформулированных задач.
Руководителем Программы является директор колледжа, который несет
ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых
средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы.
Реализация Программы развития колледжа должна способствовать повышению эффективности работы коллектива по подготовке квалифицированных кадров для строительного комплекса Республики Башкортостан,
Российской Федерации, регионального рынка труда.
Контроль над выполнением Программы развития колледжа осуществляет
Совет колледжа, Наблюдательный совет колледжа.
Основные механизмы управления и технологии реализации Программы:
9.1.В области совершенствования системы управления:
Отработка эффективной, современной системы и оптимальной структуры
управления колледжем, функциональных должностных инструкций руководителей, сотрудников, преподавателей, классных руководителей, заведующих кабинетами и лабораториями на основе:
- квалификационных характеристик должностей работников образования,
профессионального стандарта педагога;
- обеспечение неукоснительного исполнения предписаний контрольных
органов за образовательной, финансово-хозяйственной деятельностью,
режимом безопасности, санитарно-эпидемиологическим режимом.
- совершенствование структуры, регламента и системы управления
деятельностью колледжа, непрерывный мониторинг качества подготовки
кадров, в том числе общественная экспертиза качества обучения;
- создание условий для развития инновационного потенциала колледжа;
- системное овладение всеми руководителями и преподавателями новыми
методами и технологиями педагогического менеджмента в системе среднего
профессионального образования, усиление воспитательных функций классных
руководителей, преподавателей в направлении сохранения контингента
студентов, повышения их мотивации в обучении, систематической работы с
талантливыми студентами-лидерами в учебе;
- ежегодное информирование общественности о результатах работы
колледжа, в том числе через сайт и публичный годовой отчет;
- системное развитие социального партнерства с работодателями и бизнес-

сообществом, установление партнерских отношений с ВУЗами, общеобразовательными учреждениями, выпускниками колледжа;
- переход на управление воспитательной средой колледжа с учётом
условий цикличности, самоорганизации;
- обеспечение полной безопасности деятельности учебного заведения,
систематическое проведение тренингов и учений по отработке поведения
студентов и работников в условиях ЧС;
- организация работы по обеспечению подбора, изучения и использования
кадров, создание «кадрового резерва» и работа с ним.
9.2. В области совершенствования работы с кадрами:
- создание условий для повышения профессионального уровня, развития
инновационного потенциала педагогических кадров;
- формирование корпоративной культуры, стабильного, высокопрофессионального, творческого педагогического коллектива;
- организация системной курсовой (один раз в 3 года) переподготовки и
повышения квалификации кадров, проведение стажировок;
- проведение творческих отчетов, мастер-классов и т.п.;
- совершенствование
практики
работы
Школы
начинающего
преподавателя;
- проведение аттестации работников колледжа в соответствии с Порядком
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений;
- ежегодное
проведение
смотра учебно-методической работы
преподавателей;
- систематическая оценка результативности, качества и эффективности
работы всех сотрудников.
9.3. В области совершенствования учебно - воспитательной и методической работы:
- ежегодно определять единую научно-методическую тему работы педагогического коллектива как основу комплексного подхода реализации
Программы развития;
- совместно с работодателями на основе ФГОС СПО формировать и
корректировать (уточнять) востребованные современным производством
профессиональные компетенции выпускников, инструменты их оценивания
как основу повышения качества подготовки квалифицированных специалистов;
- обновлять положения и инструкции, регламент организации учебно-воспитательного процесса в колледже;
- развивать систему самостоятельной работы студентов на основе их
свободного доступа к учебным, информационным ресурсам и технологиям
самообразования;
- обеспечить полную оснащенность учебного процесса по всем курсам и
дисциплинам необходимой документацией, учебными, информационными,

программными и дидактическими, контрольно-оценочными материалами и
пособиями;
- совместно с социальными партнерами сформировать регламент организации практического обучения (всех видов практик), проведений лабораторно-практических занятий по всем курсам и специальностям;
- совместно с социальными партнерами отработать механизмы, методы и
технологии независимой оценки качества профессионального образования, в
том числе формирование учебных технических заданий на реальное курсовое
и дипломное проектирование;
- повысить роль Службы содействия по трудоустройству выпускников,
обеспечить систематический мониторинг трудоустройства и профессиональной успешности (трудовой карьеры) выпускников, обеспечить взаимодействие с ведущими кадровыми агентствами и социальными Интернетсетями;
- развивать многовариативность и альтернативность в воспитательной
системе.
9.4.В области деятельности многофункционального центра прикладных квалификаций
- развитие материально - технической базы и высокого уровня подготовки
на курсах повышения квалификации и переподготовки в МФЦПК;
- реализация элементов дистанционного обучения для следующих категорий граждан: студенты колледжа очного и заочного обучения, слушатели
курсов повышения квалификации и переподготовки, сторонние организации;
- организация
и проведение региональных совещаний, научно-практических конференций, форумов, выставок, семинаров по проблемам
развития МФЦПК;
- удовлетворение потребностей педагогов и студентов в получении знаний
о новейших достижениях в области педагогической информатики,
компьютерной техники, информационных технологий, Интернет - технологий
в образовании;
- техническая и методическая поддержка проектов, ориентированных на
самообразование студентов (сетевые олимпиады, телекоммуникационные
проекты и т.д.), творческих проектов образовательных организаций и отдельных преподавателей;
- оказание дополнительных образовательных услуг учащимся, студентам
профессиональных образовательных учреждений.
9.5.В области информационного обеспечения:
- совершенствование технической и программной базы и деятельности
как неотъемлемой части целостного образовательного процесса;
- построение информационной технической поддержки образовательного
процесса на основе принципов мобильности, эффективности и инновации
процесса;
- техническая поддержка деятельности компьютерных кабинетов;

- улучшение программного обеспечения, модернизация компьютерных

кабинетов;
- реорганизация информационной структуры колледжа в соответствии с
требованиями международных стандартов;
- модернизация локальной сети колледжа;
- введение в систему электронного документооборота колледжа защиты
индивидуальной информации и базы данных в соответствии с законом о
защите персональных данных;
- обеспечение функционирования системы электронного учета и создание
базы данных по контролю качества обучения, трудоустройству выпускников,
научно-методическому обеспечению, управлению финансовохозяйственной
деятельностью;
- обеспечение формирования востребованного уровня информационной
культуры у сотрудников колледжа и субъектов учебно-воспитательного
процесса;
- формирование системы электронной библиотеки;
- формирование системы электронного учета успеваемости, посещаемости
и т.п.;
- обеспечение эффективного использования безлимитного Интернета;
- обеспечение современной и устойчивой работы всех источников
электронной формы передачи данных, получения и обработки информации в
системе Интернета, на сайте колледжа;
- обеспечение систематического отражения на сайте колледжа полной
информации о деятельности учебного заведения.
9.6.В области повышения качества и эффективности информационнобиблиотечного обслуживания пользователей
1. Формирование традиционного фонда библиотеки:
- активизация комплектования учебного фонда по всем отраслям.
2. Формирование фонда электронной библиотеки и развитие информационных ресурсов:
- обеспечение доступа к электронным версиям;
- приобретение доступа к ЭБС;
- пополнение учебников, учебных пособий, методических рекомендаций и
указаний;
- приобретение электронных ресурсов в издательствах и книготорговых
фирмах, получение электронных документов от авторов/ правообладателей;
3. Усовершенствование справочного аппарата библиотеки:
- повышение качества поисковых возможностей электронного каталога
библиотеки колледжа;
4. Развитие автоматизированной библиотечно-информационной системы:
- обеспечение доступа всем студентам, и преподавателям к электроннобиблиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым
дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с правооб-

ладателями учебной и учебно-методической литературы;
- обеспечение доступа всем студентам, и преподавателям к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам;
- продвижение электронных ресурсов в образовательную среду колледжа;
- укрепление материально-технической базы библиотеки:
- обновление компьютерного, сетевого и периферийного оборудования
библиотеки.
9.7.В области экономики и социальной поддержки студентов и работников колледжа:
- обеспечение деятельности колледжа в режиме строгой экономии и
бережливости всех ресурсов, целевого использования средств колледжа;
- организация деятельности в сфере оказания дополнительных образовательных услуг с целью укрепления экономики колледжа;
- совершенствование материально-технической базы учебного корпуса;
- укрепление материально-технической базы общежития;
- развитие условий для качественного общественного питания, медицинского обслуживания;
- повышение роли студенческих собраний и студенческого самоуправления
в профессиональном становлении будущих специалистов.
- развитие условий для поддержки талантливой студенческой молодежи,
лидеров молодежных объединений;
- совершенствование в рамках законодательства и экономической самостоятельности колледжа системы стимулирования оплаты труда и стипендиального обеспечения студентов.
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