
 



 

I. Паспорт Программы развития 

ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж» на 2017-2022 гг. 

Наименование 

программы 
Программа развития государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский 

агропромышленный колледж» 

Дата утверждения 

Программы 

Программа   развития   прошла   согласование   и   утверждение   на 

педагогическом   совете   ______   2016   г.,   протокол   №   ____, 

Наблюдательном Совете ____ 2016 г., протокол № ____ 

Программа  является  основополагающим  документом  для  разработки, 

корректировки  и  уточнения  других  программ  и  локальных актов 

деятельности ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж» и 

служит основой для принятия решений на всех уровнях его управления. 

Основания для 

разработки 

Программы 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012 г. (ред. от 30.12.2015);  

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы (утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.05.2015г. № 497); 

- Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 

07.05.2012г. № 599; 

-Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы;  

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. 

№ 1662-р); 

- Послание Президента РФ Федеральному собранию РФ от 04.12.2015г.  

- Стратегия развития системы подготовки кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 

года (одобрена Коллегией Минобрнауки России (протокол № ПК-5вн от 

18.07.2013г.));  

- Распоряжение правительства РФ от 05.03.2015г. № 366-р «Об 

утверждении плана мероприятий, направленных популяризацию 

рабочих и инженерных профессий»;  

- Модель «Российское образование – 2020»;  

- ГОСТ ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 № 

349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования, 

на 2015-2020гг.»;  

- Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 года «Об 

утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда новых 

и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования»;  

- Стратегия социально-экономического развития агропромышленного 

комплекса Российской Федерации до 2020 г.;  

- Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на 

долгосрочную перспективу (до 2021 года), утвержденная Законом 

Пензенской области от 04.09.2007г. № 1367-ЗПО; 



 

- Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования Пензенской области, на 2015-2020гг. 

(утвержден распоряжением Правительства Пензенской области от 

16.06.2015г. № 258-рП; 

- Постановление Правительства Пензенской области «О реорганизации 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Пензенской области «Пензенский многопрофильный 

колледж» от 10 июня 2016 года № 297-пП; 

-Устав ГАПОУ ПО «Пензенский агротехнологический колледж» 

(утвержден приказом Министерства образования Пензенской области от       

2016 г. №). 

Сроки реализации 

Программы 

2017-2022 годы 

Этапы реализации 

Программы 

1 этап (январь 2017 г.) – проектно-диагностический этап:  

- аналитико-диагностическая деятельность;  

- определение стратегии и тактики деятельности по развитию колледжа.  

2 этап (февраль 2017 г. – июнь 2022 г.) – основной этап:  

- совершенствование инфраструктуры и её методическое обеспечение 

по реализации программных мероприятий;  

- реализация Программы.  

3 этап (июнь 2022 г. – декабрь 2022 г.) – заключительно-обобщающий 

этап:  

- обработка данных;  

- соотнесение результатов реализации Программы с поставленными 

целями и задачами;  

- определение перспектив и путей дальнейшего развития. 

Миссия колледжа 

 

Обеспечение соответствия качества подготовки специалистов 

требованиям регионального рынка труда, работодателей с учетом 

интересов личности, общества и государства по средствам обновления 

содержания обучения, углубления процессов информатизации, 

изучения и внедрения инновационных технологий, развития системы 

непрерывного профессионального образования 

Цель Программы Достижение устойчивого и комплексного развития образовательной 

среды колледжа с целью удовлетворения потребностей региона в 

высококвалифицированных рабочих и специалистах среднего звена, 

подготовленных в соответствии с ФГОС ТОП-50, международными 

стандартами WorldSkills, с учетом передовых технологий и 

образовательных запросов личности. 

Задачи Программы 1. Повышение качества  подготовки  специалистов  в  соответствии  

с ФГОС по ТОП-50,   стандартами   движения   WorldSkills   и   

требованиями социальных партнеров. 

2. Привлечение взрослого  населения к получению дополнительного 

профессионального образования. 

3. Повышение квалификации кадрового потенциала, создание условий 

для обеспечения его профессионального роста. 

4.  Развитие ресурсного обеспечения и информационно-образовательной 

среды колледжа.  

5. Совершенствование элементов системы менеджмента качества в 

образовательном пространстве колледжа. 

6. Создание  условий  для  успешной  социализации  и  эффективной 

самореализации обучающихся. 

Важнейшие целевые 1. Доля профессиональных образовательных программ из списка ТОП- 



 

индикаторы и 

показатели 

эффективности 

реализации 

Программы 

50 в общем количестве образовательных программ, реализуемых в 

колледже, по следующим специальностям Техник-механик в сельском 

хозяйстве, Повар-кондитер. 

2. Количество  реализуемых  по  заявкам  работодателей   программ 

дополнительного профессионального образования, в том числе для лиц 

с ОВЗ. 

3. Доля обеспеченности образовательного процесса учебно-

методическими комплексами и материально техническим оснащением в 

соответствии с ФГОС СПО. 

5. Количество реализуемых программ с внедрением системы 

практикоориентированного (дуального) обучения. 

7. Доля выпускников, обучавшихся по программам СПО, в том числе 

завершивших обучение по 50 наиболее востребованным профессиям и 

специальностям, получивших сертификат в независимых центрах 

оценки и сертификации квалификаций или получивших «медаль 

профессионализма» в соответствии со стандартами «WorldSkills». 

8. Удельный вес численности выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 

полученной специальности (профессии), в общей их численности. 

10. Доля обучающихся, занятых во внеурочной деятельности, 

участников внутриколледжных, муниципальных, региональных и 

международных мероприятий, конкурсных движений. 

11. Доля студентов колледжа, обучающихся по 50 наиболее 

востребованным профессиям и специальностям, участвующих в 

региональных чемпионатах профессионального мастерства 

«WorldRussia», региональных этапах всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах. 

12. Доля руководителей и педагогических работников колледжа, 

прошедших повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку (в соответствии с внедрением новых востребованных 

профессий из списка ТОП-50). 

14. Доля доходов ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный 

колледж», полученных из внебюджетных источников, направленных   

на обновление материально-технической базы колледжа. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Программы 

1. Реализация компетентностного подхода в подготовке 

квалифицированных  рабочих  и  служащих,  специалистов  среднего 

звена,   внедрение   практико-ориентированной   (дуальной)   модели 

обучения, развитие системы конкурсного движения профмастерства. 

2. Опережающее удовлетворение запросов потребителей 

(обучающихся, работодателей, родителей, сотрудников колледжа) в 

соответствии со списком  50  наиболее  востребованных  на  рынке  труда  

новых  и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования (Приказ Минтруда России №831 от 2 

ноября 2015 года). 

3. Расширение форм и методов привлечения различных слоев населения 

к получению дополнительного образования.   

4. Изменение формата взаимодействия с социальными партнерами, 

развитие частного-государственного партнерства.    

6. Повышение профессионального уровня преподавательского  состава 

через стажировку педагогических работников на инновационных 

предприятиях региона, независимую сертификацию квалификаций, 

формирование экспертного сообщества WorldSkills.  

7.  Развитие  материальной  базы  и  информатизация  образовательного 

пространства  колледжа:  оснащение  современным  лабораторным  и 



 

учебным оборудованием, внедрение современных информационных 

образовательных технологий в образовательный процесс, обеспечение 

доступности и открытости.        

9. Улучшение состояния социокультурной среды колледжа.  

10. Развитие системы профориентационной работы и службы 

содействия трудоустройству выпускников.     

 

Перечень 

программных 

мероприятий 

(проектов) 

1. Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с запросами 

работодателей. 

2. Развитие профориентационной работы в колледже. 

3. Развитие деятельности учебно-производственных мастерских, цехов 

и участков колледжа. 

4. Развитие кадрового потенциала колледжа, формирование экспертного 

сообщества WorldSkills. 

5. Развитие отраслевой направленности, удовлетворение регионального 

рынка труда, в т.ч. в соответствии с перечнем профессий ТОП-50. 

6. Развитие инклюзивного образования в колледже. 

7. Создание условий для непрерывного профессионального образования 

и обучения, в т.ч. различных категорий населения. 

8. Развитие материально-технической базы колледжа по укрупненным 

группам направлений подготовки и специальностей.  

9. Организация внебюджетной деятельности в колледже. 

10. Организация конкурсного движения внутри колледжа. 

Исполнители 

Программы 

- администрация колледжа; 

- педагогический коллектив колледжа; 

- коллектив студентов; 

- родители и законные представители студентов; 

- социальные партнеры, работодатели. 

Источники 

финансирования 

Программы 

- бюджетное финансирование,  

- за счет средств от приносящей доход деятельности: оказания платных 

образовательных услуг, арендной платы, организации хозрасчетной 

деятельности. 

Система 

организации 

контроля над 

выполнением 

Программы 

Управление  реализацией  мероприятий  Программы  осуществляет 

директор колледжа через заместителя директора, Попечительский совет 

колледжа. Контроль над исполнением Программы осуществляет 

Педагогический совет колледжа, Наблюдательный совет. 

Разработчики 

Программы 

Зарывахин Александр Васильевич, директор колледжа;  

Фомин Алексей Николаевич, заместитель директора по УР, 

Садовников Дмитрий Анатольевич, 

Канайкина Екатерина Александровна, социальный педагог, 

Коннов Александр Владимирович, заведующий хозяйством, 

Малышева Наталья Алексеевна, главный бухгалтер. 

Ф.И.О., должность, 

телефон 

руководителя 

образовательной 

организации 

Зарывахин Александр Васильевич,  

директор ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж»,  

8 (8412) 62-85-87 

Почтовый и Официальный сайт http://spopak58.ru/  

http://nv-pk.ru/


 

электронный адрес 

образовательной 

организации, 

телефон, сайт 

Email – pl25@sura.ru 

440014 Пензенская область, г. Пенза, ул. Лесозащитная, 22 

Тел/факс: (88412) 62-80-77 

Нормативный акт 

об утверждении 

Программы 

Решение конференции работников и студентов колледжа Протокол от 

___ декабря 2016 г. № 01 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 
Модернизация системы профессионального образования предполагает 

проведение глубоких структурных изменений, направленных на повышение 

качества образовательных услуг, доступности, инвестиционной 

привлекательности среднего профессионального образования. 

В условиях проводимой государством политики в области образования 

особую значимость приобретает долговременная стратегия развития 

образовательной организации  нового типа, ориентированного: 

- на запросы и ожидания общества и производства в области подготовки 

специалиста требуемого уровня квалификации по профессиям, востребованным 

на рынке труда; 

- на запросы и ожидания личности по обеспечению ее 

конкурентоспособности и мобильности на рынке труда; 

- на запросы и интересы в реализации своих потенциальных возможностей 

и ресурсов в целях укрепления позиций на рынке образовательных услуг. 

Разрешить эту проблему может правильное стратегическое планирование 

развития образовательной организации, которое находит свое выражение в 

основных направлениях Программы развития, обусловленной изменениями в 

политике государства в области образования до 2022 года. 

ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный колледж» - современная 

образовательная организация по подготовке высококвалифицированных  

рабочих, служащих и специалистов среднего звена для различных отраслей 

экономики Пензенской области. 

Программа развития ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный 

колледж» на 2017-2022 годы – разработана на основе нормативных документов 

Российского образования, определяет стратегию и тактику развития колледжа, 

является основным документом для планирования и принятия решений всеми 

структурными подразделениями колледжа. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка Программы осуществляется на основании решения 

Конференции работников и обучающихся. 

Целью разработки является определение на период 2017 – 2022 годы 

системы стратегических приоритетов, задач и путей развития колледжа, 

направленных   на   повышение     качества   профессионального   образования,  с 



 

учетом политики государства в сфере профессионального образования, 

основными направлениями социально-экономического развития Пензенской 

области, требованиями современного рынка труда. 

Информация об образовательной организации 
 

Наименование в 

соответствии с 

Уставом: 

Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Пензенской области 

«Пензенский агропромышленный колледж» 

Уровень 

образования: 

среднее профессиональное образование 

Организационно- 

правовая форма: 

государственное учреждение 

Тип учреждения автономное учреждение 

Учредитель Министерство образования Пензенской области 

Место нахождения и 

почтовый адрес: 

Российская Федерация, 440012, Пензенская область, 

г. Пенза, ул. Лесозащитная, 22  

Телефоны: 8 (8412)  628587, 349744 

Факс: 8 (8412) 349744 

Адрес электронной 

почты: 

pl25@sura.ru 

Адрес сайта: http://spopak58.ru/ 

Директор Зарывахин Александр Васильевич 

http://nv-pk.ru/


 

Деятельность колледжа строится в соответствии с основополагающими 

принципами модернизации образования - открытости, доступности, качества, 

эффективности и инвестиционной привлекательности. 

Для достижения своих целей ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный 

колледж» осуществляет следующие основные виды деятельности: 

• Реализация  образовательных  программ  среднего 

профессионального образования: программы подготовки 

квалифицированных рабочих, подготовки специалистов среднего звена. 

• Реализация основных образовательных программ 

профессионального обучения: профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, переподготовки рабочих, служащих, повышения 

квалификации рабочих, служащих. 

• Реализация дополнительных образовательных программ: повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ 

Управление Учреждением строится на принципах самоуправления и 

единоначалия, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Пензенской области, Уставом Учреждения, директором, Конференцией 

работников и обучающихся, Педагогическим советом в пределах их компетенции. 

 Колледж реализует образовательные программы среднего профессионального 

образования:программы подготовки квалифицированных рабочих, подготовки 

специалистов среднего звена; основные образовательные программы 

профессионального обучения: профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, служащих, переподготовки рабочих, служащих, повышения 

квалификации рабочих, служащих, реализация дополнительных образовательных 

программ: повышения квалификации, профессиональной переподготовки, 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ. 

Обучение проводится на базе основного общего, среднего общего по 

очной форме обучения. 

Обучение в колледже на дневной форме обучения по программам 

подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена 

производится на бюджетной основе. 

Колледж имеет право осуществления образовательной деятельности: 

 по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Код профессии, 

специальности 

Наименование 

профессии, специальности 
Срок обучения 

Квалификация 

выпускников 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

 
1. 

 

 

35.02.05 

 

 

Агрономия 

 
 

3 года 10 мес. 

 

 
 

Агроном 

2. 35.02.09 Ихтиология и 
рыбоводство 

3 года 6 мес. Техник-рыбовод 

 
3. 

 
21.02.04 

Землеустройство  

3 года 10 мес. 

 

Техник -

землеустроитель 

4. 21.02.05 
Земельно-

имущественные 

отношения 

2 года 10 мес. Специалист по земельно-

имущественным 

отношениям 

5. 19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
3 года 10 мес. Техник-технолог 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

6. 

 

35.01.11 
Мастер с/х производства 

2 года 5 

месяцев 

Оператор 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных ферм, 

слесарь по ремонту с/х 

машин и оборудования, 

тракторист-машинист с/х 

производства, водитель 

автомобиля 

7. 35.01.13 
Тракторист-машинист с/х 

производства 
2 года 

10 мес. 

Тракторист-машинист с/х 

производства, водитель 

автомобиля 

 

 

8. 

 
 

09.01.03 

 
 

Мастер по обработке 

цифровой информации 

 
 

2 года 10 мес. 

Оператор 

электронновычеслительны

х машин и 

вычеслительных машин 

 

9. 

 

19.01.07 Повар, кондитер 
 

2 года 10 мес. 

Повар, 

кондитер 

 

10. 

 

23.01.06 
Машинист дорожных и 

строительных машин 

 

2 года 10 мес. 

Водитель автомобиля, 

Машинист крана 

автомобильного 

11. 23.01.07 
Машинист крана 

(крановщик) 
2 года 10 мес. 

Машинист автогрейдера, 

Тракторист 

12. 23.01.03 Автомеханик  2 года 10 мес. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей, 

Водитель автомобиля 

 



 

 по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования - 10 программ; 

 по образовательным программам профессиональной подготовки – 13 

программ; 

 по образовательным программам повышения квалификации – 3 

программы. 

Колледж имеет развитую учебно-лабораторную базу, которая 

обеспечивает качественное проведение учебного процесса и выполнение 

лабораторных и практических работ, предусмотренных учебными планами и 

программами. Материально-техническая база колледжа включает в себя 3 

учебных корпуса. В них расположены 36 кабинетов: по общеобразовательным 

дисциплинам – 15, по дисциплинам профессионального цикла – 21, 

лабораторий – 15, учебных мастерских - 6. 

Обучающиеся обеспечены объектами для занятий физкультурой и 

спортом: 3 спортивных зала, открытый стадион, стрелковый тир. Два актовых 

зала, две библиотеки, две столовых, медицинский кабинет. Имеется 

автотрактородром, закрытая площадка для обучения вождению. 

 

Общее количество компьютеров в образовательной организации – 122, из 

них 118 используется в образовательном процессе, 118 используются в составе 

локальных вычислительных сетей, 122 имеют доступ в сеть  Интернет. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной 

отраслевой, художественной литературой, периодическими изданиями, 

учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической 

литературой с учетом потребностей реализуемых образовательных программ, 

специфики деятельности учебного заведения, задач образовательного процесса. 

Фонд литературы составляет 56428 экземпляров, из них  количество учебников – 

30342, учебно - методической литературы – 3722, художественной и справочной 

литературы- 22364. Читальный зал на 53 посадочных мест, 7 оборудованы 

компьютерами с выходом в сеть Интернет. 

Колледж укомплектован квалифицированным преподавательским составом, 

обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с требованиями 

профессиональных образовательных программ.  
Образовательный процесс в колледже осуществляют 41 преподавателей и 10 

мастеров производственного обучения. Высшую квалификационную категорию 

имеют 23 преподавателя (57%), первую квалификационную категорию имеют 15 
преподавателей (36%), без категории – 3 человек (7% - молодые педагоги, 

приступившие к педагогической деятельности в колледже в 2015 году). Из числа 
мастеров производственного обучения высшую квалификационную категорию 
имеет 3 человека (30%), первую квалификационную категорию имеют 2 человек 

(20%), без категории – 5 человек – (50%).   



 

Высшее образование имеют 41 преподаватель (100%). Базовое образование 

преподавателей соответствует профилю преподаваемых дисциплин. 

Педагогический стаж до 20 лет имеют 18 преподавателей и 5 мастеров 

производственного обучения (46%), более 20 лет – 23 преподавателя и 5 мастеров 

производственного обучения (54%).  
Из 10 мастеров производственного обучения 6 имеют высшее образование, 4 

человек – среднее профессиональное. Средний возраст преподавателей и мастеров 

производственного обучения 48 лет. 

 

 

Программа развития ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный 

колледж» (далее - колледж) разработана на период с 2017 по 2022 год в целях 

улучшения качества образовательных услуг и повышения 

конкурентоспособности образовательной организации на региональном 

рынке образовательных услуг. 

Ожидаемый результат реализации Программы – повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг в соответствии с требованиями 

заказчиков. 

Основные идеи, положенные в основу Программы: 

- мобильность системы подготовки кадров; 

- непрерывность профессионального образования; 

- обучение в течение всей жизни; 

- профессиональное  становление личности; 

- информационная открытость. 

Сроки реализации программы: январь 2017 г.- декабрь 2022 г. 

Программа реализуется через инновационные образовательные 

проекты, программы развития ресурсного обеспечения, представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень проектов 
 

№ 

п/п 

Тема проекта Ответственные Сроки 

реализации 

1. Проект «Обеспечение качества 

подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с запросами 

работодателей» 

Заместитель 

директора, 

Старший мастер 

2017-2022 г.г. 



 

2. Проект «Развитие 

профориентационной работы в 

колледже» 

Педагог-

организатор 

2017-2022 г.г. 

3. Проект «Развитие деятельности 

учебно-производственных 

мастерских, цехов и участков 

колледжа" 

Старший мастер 2017-2022 г.г. 

4. Проект «Развитие кадрового 

потенциала колледжа, 

формирование 

экспертного сообщества 

WorldSkills» 

Заместитель 

директора, 

начальник 

отдела 

кадров 

2017-2022 г.г. 

5. Проект «Научно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса» 

Заместитель 

директора, 

методисты 

2017-2022 г.г. 

6. Проект по обеспечению 

соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования, современным 

требованиям 

Заместитель 

директора, 

методисты, 

старший 

мастер 

2019г. 

Все образовательные и управленческие проекты сопровождаются 

разработкой и внедрением индивидуальных и групповых педагогических 

проектов. 

Источниками финансирования программы являются средства 

регионального бюджета, внебюджетная деятельность колледжа, инвестиции 

социальныхпартнеров.



 

Проект  1 

«Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с запросами 

работодателей» 

Наименование 

проекта 

«Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с запросами 

работодателей» 

Ответственный 

исполнитель 

проекта 

Заместитель директора Фомин Алексей 

Николаевич 

Сроки реализации 

проекта 

2017-2022 годы 

Цель проекта Формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ТОП-50, 

международных стандартов WorldSkills и с учетом требований 

передовых технологий, создание системы сопровождения 

профессионального самоопределения и профессионального 

развития как основы непрерывного развития, 

профессиональной адаптации на рынке труда, роста личной и  

профессиональной мобильности и успешности . 

Задачи проекта 1. Разработка и реализация основных образовательных 

программ ФГОС ТОП-50 

2. Разработка и реализация современной системы контроля 

компетенций студентов, включая программы итоговой 

государственной аттестации выпускников по программам 

ПКРС и ПССЗ. 

3. Предоставление возможности получения 

дополнительного профессионального образования студентам 

и выпускникам колледжа с целью их успешной адаптации к 

потребностям рынка труда, удовлетворения личностных 

потребностей в профессиональном образовании; 

4. Развитие механизмов взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями по созданию условий 

осознанного и успешного профессионального самоопределения 

учащихся школ, создание «Центра профессиональных проб»; 

5. Развитие механизмов взаимодействия с социально- 

экономическими партнерами по созданию условий 

профессионального развития и профессиональной адаптации 

студентов колледжа. 



 

Мероприятия 1. Разработка локальных актов по реализации задач проекта. 

2. Разработка учебно-программной документации по 

программам дополнительного профессионального образования 

в соответствии с запросами рынка труда и потребностями 

населения. 

3. Мониторинг реализации и эффективности учебной работы в 

рамках реализации проекта; 

4. Поддержка обучающихся и выпускников в приобретении 

опыта работы по полученной профессии, специальности; 

5. Проведение организационных мероприятий по созданию 

условий деятельности «Открытый многоуровневый 

центр профессиональных компетенций». 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

1. увеличение доли обучающихся, освоивших программы 

ПКРиС и ПССЗ до 100%, внедрение новых специальностей из 

списка ТОП-50. 

2. увеличение доли обучающихся, освоивших программы 

дополнительного профессионального образования до 50%; 

3. увеличение доли выпусков, получивших дипломы «с 

отличием»: ППССЗ - 10%; получивших повышенный разряд: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 ППКРС- 35%. формирование положительного имиджа 

колледжа: 

- наличие публикай в СМИ; 
- наличие положительных отзывов, благодарственных писем. 
4. увеличение до 70 % доли обучающихся 
общеобразовательных организаций, информированных о 
получаемых в колледже профессиях/специальностях и 
оценивающих их как востребованные. 
5. увеличение до 80% доли выпускников колледжа, 
трудоустроившихся по полученной профессии/специальности 
в первый год; 
6. Создание «Центра профессиональных проб»; 
7. Создание «Открытого многоуровневого центра 
профессиональных компетенций», совмесно с профильным 
ВУЗом.  

 

 
 

 



 

 Проект  2 

«Развитие профориентационной работы в колледже» 

Наименование 

проекта 

«Развитие профориентационной работы в колледже» 

Ответственный 

исполнитель 

проекта 

Педагог-организатор Монахова Юлия 

Александровна 

Сроки реализации 

проекта 

2017-2022 годы 

Цель проекта Формирование у абитуриентов профессионального 

самоопределения и активизации творческого потенциала 

личности школьника, сформировать профессиональную 

ориентацию на всех возрастных этапах в системе 

непрерывного образования,  



 

Задачи проекта 
1) диагностический характер пробы, т.е. на каждом этапе 

профессиональной пробы осуществляется диагностика общих и 

специальных профессиональнх компетенций (ПК); 

2) результатом каждого этапа и итога профессиональной пробы 

является получение завершенного продукта деятельности — 

изделия, узла, выполнение функциональных обязанностей 

профессионала; 

3) процесс выполнения пробы направлен на формирование у 

школьников целостного представления о конкретной профессии, 

группе родственных профессий, сферы, их включающей; 

4) развивающий характер профессиональной пробы, 

направленный на интересы, склонности, способности, ПК 

личности школьника, достигаемые за счет постепенного 

усложнения выполнения практических заданий 

профессиональной пробы в соответствии с уровнем 

подготовленности школьников к ее выполнению, внесения в 

содержание пробы элементов творчества и самостоятельности; 

5) профессиональная проба выступает как системообразующий 

фактор формирования готовности школьников к выбору 

профессии. Она интегрирует знания школьника о мире 

профессий данной сферы, психологических особенностях 

деятельности профессионала и практическую проверку 

собственных индивидуально-психологических качеств, 

отношения к сфере профессиональной деятельности. 

 



 

Мероприятия 1. Разработка локальных актов по реализации задач проекта. 

3. Разработка учебно-программной документации по 

программам дополнительного профессионального 

образования в соответствии с запросами рынка труда и 

потребностями абитуриентов. 

4. Мониторинг реализации и эффективности учебной 

работы в рамках реализации проекта; 

5. Поддержка абитуриентов при поступлении в ОУ, 

приобретении опыта работы по полученной профессии, 

специальности; 

6. Проведение организационных мероприятий по созданию 

условий деятельности «Центра профессиональных 

проб». 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

4. Увеличение доли абитуриентов, поступающих в ГАПОУ 

ПО ПАК посредством профессионального самоопределения. 

5. Повышение имиджа колледжа и реализуемых профессий и 

специальностей; 

6. Увеличение доли абитуриентов, получивших аттестаты  «с 

отличием»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 4. Увеличение до 70 % доли обучающихся 

общеобразовательных организаций, информированных о 
получаемых в колледже профессиях/специальностях и 
оценивающих их как востребованные; 
5. Увеличение до 80% доли выпускников колледжа, 
трудоустроившихся по полученной профессии/специальности 
в первый год; 
6. Создание «Центра профессиональных проб». 
 



 

Проект 3 

«Развитие деятельности учебно-производственных мастерских, цехов и 

участков колледжа" 

Наименование 

проекта 

«Развитие деятельности учебно-производственных мастерских, 

цехов и участков колледжа» 

Ответственный 

исполнитель 

проекта 

Старший мастер Садовников Дмитрий Анатольевич, 
Заведующий хозяйством Коннов Александр Владимирович 

Сроки реализации 

проекта 

2017-2022 годы 

Цель проекта Развитие деятельности учебно-производственных мастерских, 

цехов и участков колледжа для созданий условий формирования  

у студентов практического опыта в рамках профессиональной 

подготовки, а так же реализации потребностей в творческой и 

проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи проекта 1. Оснастить недостающим необходимым оборудованием 

соответствующие цеха, участки, лаборатории; 

2. Создать условия для реализации студентами потребностей 

в творческой и проектно-исследовательской деятельности; 

3. Удовлетворить внутренние потребности в продукции, 

выпускаемой учебно-производственными мастерскими, цехами и 

участками колледжа. 

Мероприятия  аудит оснащенности учебно-производственных мастерских, 

цехов и участков; 

 дооснащение необходимым оборудованием соответствующие 

цеха, участки, лаборатории; 

 организация проектно-исследовательской, творческой и 

практической деятельности студентов в мастерских, цехах и 

лабораториях; 

 удовлетворение внутренних потребностей в продукции, 

выпускаемой учебно-производственными мастерскими, цехами и 

участками колледжа; 

 закупка учебно-лабораторного и учебно- 

производственного оборудования и его запуск в работу 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

 оснащение необходимым оборудованием на 100% 

соответствующих мастерских, цехов, участков, лабораторий. 

 увеличение до 20% доли студентов, вовлеченных в проектно- 

исследовательскую, творческую и практическую деятельность по 

различным направлениям профессиональной подготовки. 

 увеличение до 10% доли студентов, принимающих участие в 

подготовке к участию в Региональном чемпионате WorldSkills 

Russia. 

 выпуск изделий и продукции в соответствии со внутренними 

запросами колледжа. 



 

Проект 4 

«Развитие кадрового потенциала колледжа, формирование 

экспертного сообщества WorldSkills» 

Наименование 

проекта 

«Развитие кадрового потенциала колледжа, формирование 
экспертного сообщества WorldSkills» 

Ответственный 

исполнитель 

проекта 

Заместитель директора  

Сроки реализации 

проекта 

2017-2022 годы 

Цель проекта Развитие кадрового потенциала в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог 

профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального 

образования» (утв. Приказом Министерства труда и 

социальной защиты от 08.09.2015 № 608н) для повышения 

качества образовательных услуг при реализации основных 

образовательных программ, обучение в качестве экспертов 

WorldSkills преподавателей и мастеров профессионального 

обучения. 

Задачи проекта 1111  1. проведение оценки персонала; 

2222 2.определение потребности в специалистах, служащих, 

руководителях по специальностям, профессиям, уровню 

квалификации с учетом подбора, подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров; 

3. определение потребности в  подготовке, переподготовке и 

повышении квалификации кадров, как экспертов 

чемпионатов WorldSkills; 

4 .отбор специалистов для формирования резерва 

руководителей организаций и учреждений, их обучение и 

стажировка; 

5 .организация подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров в образовательных 

учреждениях высшего, среднего и дополнительного 

профессионального образования, Центров сертификации 

WorldSkills; 

6. изучение причин текучести кадров, выработка мер по 

закреплению специалистов на местах, включая 

дополнительные специальные гарантии и льготы как для 

работающих руководителей, специалистов, так и для 

поступивших на работу выпускников образовательных 

учреждений (молодых специалистов); 

7. выработка мер по мотивации и стимулированию труда 

педагогов; 

8. создание условий для роста профессионального 

мастерства педагогов. 

 



 

Мероприятия  оценка укомплектованности кадрового состава в целом и 

по уровням управления; 

 оценка соответствия уровня подготовленности персонала 

требованиям деятельности; 

 анализ потребности в педагогических работниках для 

колледжа на очередной и последующие учебные годы с 

учетом ухода на пенсию; 

 анализ структуры кадрового состава в соответствии с 

требованиями ФГОС и классификатором должностей; 

 анализ структуры кадрового состава по социально- 

демографическим характеристикам; 

 планирования кадрового резерва; 

 оценка текучести кадров. 

 оценка соответствия кадрового потенциала организации 

ее целям и стратегии развития; 

 аттестация педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности; 

 методическое сопровождение

 педагогических работников в процессе подготовки к 

процедуре аттестации в целях соответствия первой и 

высшей квалификационной категории; 

 внедрение новых механизмов мотивации кадров, в том 

числе в рамках эффективного контракта при обучении на 

эксперта WorldSkills; 

 просвещение педагогов о возможных эффективных 

путях профессионального роста; 

 создание условий для успешного роста педагогов 

(аттестация, повышение квалификации, стажировки и т.д.); 

 анализ работы администрации по стимулированию 

профессионального роста преподавателей; 

 привлечение ведущих специалистов отраслевых 

организаций к образовательному процессу через 

руководство производственной практикой, руководство и 

рецензирование выпускных квалификационных работ, 

участие в работе Государственной экзаменационной 

комиссии, участие в программах повышения 

квалификации  и стажировки, экспертиза основных 

профессиональных образовательных программ, 

консультирование по вопросу включения в 

образовательные программы требований 

профессиональных стандартов; 

 разработка и реализация перспективного и ежегодного 

плана повышения квалификации работников колледж; 

 организация работы Школы педагогического 

мастерства, организация наставничества; 

 



 

  информационное    и    мониторинговое    

сопровождение «эффективного контракта» обучения 

экспертов WorldSkills; 
создание   периодически   обновляемой информационной 
базы кадрового резерва колледжа; 

 информационное сопровождение работников колледжа в 

области изменений нормативно-правового обеспечения и 

оснований профессиональной деятельности; 

 организация тиражирования передового педагогического 

опыта через участие педагогических работников в 

региональных, всероссийских, международных 

конференциях, семинарах, мастер- классах; представление 

наработок на сайте колледжа. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

 увеличение количества собственных инновационных 

проектов и инициатив педагогических работников колледжа 

до 10, обучение 2-3 экспертов чемпионатов WorldSkills; 

 увеличение доли педагогических работников высшей и 

первой квалификационной категории до 80-85 %; 

 доля ведущих специалистов отраслевых организаций, 

привлеченных к образовательному процессу 3% (от общего 

числа педагогических работников); 

 увеличение доли сотрудников, удовлетворенных 

условиями труда до 95 %; 

 качественное индивидуальное планирование собственной 

деятельности каждым педагогом; 

 разработанный инструментарий для оценки 

педагогической деятельности; 

 повышение мотивации преподавателей к 

профессиональному росту. 



 

Проект 5 

«Научно-методическое обеспечение образовательного процесса» 

Наименование 

проекта 

«Научно-методическое обеспечение образовательного 

процесса» 

Ответственный 

исполнитель 

проекта 

Методист 

Сроки реализации 

проекта 

2017-2022 годы 

Цель проекта Создание методической базы для качественной 

реализации основных образовательных программ и 

развитие механизмов сопровождения учебно-

методической деятельности педагогических 

работников колледжа 
Задачи проекта  совершенствование учебно-методического обеспечения 

ППКРС и ППССЗ, отвечающего требованиям ФГОС  с 

учетом профессиональных стандартов, внедрение профессий 

из списка ФГОС ТОП-50 ; 

 разработка адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования и учебно 

методического обеспечения образовательного процесса для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ; 

 методическое сопровождение деятельности педагогов по 

реализации основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО и с 

учетом профессиональных стандартов ФГОС ТОП-50; 

 обеспечение соответствия содержания методических 

материалов состоянию научно-технического прогресса и 

региональной специфике профессиональной деятельности 

выпускников; 

 приведение основных показателей информационной и 

методической базы образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями и 

аккредитационными показателями; 

 методическое сопровождение процессов повышения 

квалификации педагогических работников колледжа (в том 

числе стажировки в организациях работодателей); 

 методическое сопровождение процедуры аттестации 

педагогических работников колледжа; 

 обеспечение реализации индивидуальных планов 

преподавателя, включая самообразование и повышение 

квалификации; 

 организация и проведение в колледже мероприятий, 

пропагандирующих передовой педагогический опыт: мастер- 

классы,    научно-практические    конференции,     творческие 



 

 отчеты, педагогические чтения,  профессиональные 

конкурсы, выставки методической продукции и т.п.); 

 создание системы электронного учета и создание базы 

данных по учебно-программному и методическому 

обеспечению образовательного процесса в колледже, 

контролю качества реализации требований ФГОС СПО; 

 внедрение в образовательный процесс информационных 

технологий и Интернет-ресурсов; 

 создание условий для инновационной деятельности 

педагогических работников. 

Мероприятия  Разработка и обновление УМК учебных дисциплин и 

профессиональных модулей для качественной реализации 

ФГОС с учетом ПС. 

 Формирование УМК практического обучения 

(лабораторных работ, практических занятий, учебных 

практик). 

 Формирование учебно-методического обеспечения 

курсовых работ в соответствии с ФГОС и с учетом ПС. 

 Совершенствование учебно-методических материалов и 

рекомендаций для подготовки студентов к дипломному 

проектированию (дипломным работам). 

 Совершенствование методического руководства 

самостоятельной работой студентов, разработка 

рациональных форм ее планирования, организации и 

контроля. 

 Разработка и корректировка комплектов контрольных 

заданий и тестов для текущего контроля студентов по 

учебным дисциплинам и МДК. 

 Развитие и укомплектование библиотечного фонда 

современными учебниками, учебными пособиями и 

дополнительной литературой. 

 Разработка электронных учебных материалов. 

 Подготовка и проведение открытых уроков. 

 Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства по правилам чемпионата WorldSkills: 

- лучшая методическая разработка; 

- лучший открытый урок. 

 Проведение смотров-конкурсов учебных кабинетом 

(лабораторий) колледжа. 

 Создание единого информационного пространства 

образовательного      процесса ;     



 

  Формирование информационно - аналитического 

материала (статьи из журналов и бюллетеней по 

педагогической и профессиональной тематике, по обмену 

опытом и др.). 

 Разработка методических рекомендаций по оформлению 

лабораторно-практических и графических работ, курсовых и 

дипломных работ, материалов учебных практик, отчетов по 

производственным практикам, внедрение 

демонстрационного экзамена, как формы ИГА. 

 Создание учебников и учебных пособий по специальным 

дисциплинам и МДК в соответствии с ФГОС. 

 Методическое сопровождение участия педагогических 

работников и студентов в международных чемпионатах, 

конференциях, конкурсах, олимпиадах и т.п. 

 Подготовка статей в СМИ об истории и текущей 

деятельности учебного заведения. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

 100% учебно-методическое обеспечение основных 

образовательных программ, отвечающих требованиям ФГОС 

с учетом профессиональных стандартов, внедрение ФГОС 

ТОП-50 до 50% от числа основных образовательных 

программ к 2022 году; 

 увеличение доли педагогических работников имеющих 

публикации по инновационной педагогической или 

профессиональной  деятельности до 20%; 

 20% студентов вовлечены во внеурочную работу по 

развитию познавательной активности, творческих 

способностей и научно-исследовательскую деятельность, до 

10% в движение чемпионата WorldSkills; 

 до 10% обучающихся являются победителями и 

призерами, чемпионатов, предметных олимпиад и 

творческих конкурсов регионального, федерального и 

международного уровней; 

 100% педагогических работников колледжа повысили 

квалификацию (в том числе в форме стажировки в 

организациях работодателей); 

 публикации в СМИ о научно-методической деятельности 

педагогических работников колледжа. 

 

 

 

 



 

Проект 6 

Проект по обеспечению соответствия материально-технической базы 

образовательной организации, реализующей образовательные 

программы среднего профессионального образования, современным 

требованиям  
Наименование 

проекта 

Проект по обеспечению соответствия материально-технической 

базы образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального 

образования, современным требованиям 

Ответственный 

исполнитель 

проекта 

Заместитель директора Фомин Алексей Николаевич, 
Старший мастер Садовников Дмитрий Анатольевич, 
Методисты: Воронкова Светлана Валерьевна, 
Луковникова Марина Александровна 

Сроки реализации 

проекта 

2019 год 

Цель проекта повышение качества образования за счет системной 

модернизации учебного процесса в рамках направления создания 

мастерских, для обеспечения реализации индивидуальных 

траекторий обучающихся по профессиям в сфере обслуживания 

транспорта. 

Задачи проекта - регионализация образования с учетом потребностей экономики 

региона (подготовка востребованных специалистов в сфере 

транспорта); 

- совершенствование производственных технологий в 

соответствии с  экономическим развитием региона; 

- внедрение новых программ профессионального обучения 

 

Мероприятия - создание мастерских по пяти приоритетным компетенциям: 

управление бульдозером; управление автогрейдером; управление 

экскаватором; управление фронтальным погрузчиком; водитель 

грузовика: закупка учебно-лабораторного и учебно-  

производственного оборудования и его запуск в работу 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

 оснащение необходимым оборудованием на 100% 

соответствующих мастерских. 

 увеличение доли студентов, вовлеченных в проектно- 

исследовательскую, практическую деятельность по направлению 

профессиональной подготовки «Обслуживание транспорта». 

 увеличение доли студентов, принимающих участие в 

подготовке к участию в Региональном чемпионате WorldSkills 

Russia. 

 



 

План реализации (Дорожная карта) 

Программы развития ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный 

колледж» на 2017-2021 годы 

№ 

п/п 

Наименование этапа / 

мероприятия 

Инструмент 

реализации, конечный 

результат 

Целевые 

показатели 

 

2017 г. 
 

2018 г. 
 

2019г. 
 

2020 г. 
 

2021 г. 
 

Ответственные 

1. Подготовка проектов 

Программы развития 

Представление 

проектов Программы 

развития 

Количество 

проектов 

(ед.) 

4 - - - - Руководители 

структурных 

подразделений 

2. Реализация программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Ежегодные отчеты по 

самообследованию, 

публичные доклады 

Своевременность 

предоставления 

(да – 1, нет – 0) 

1 1 1 1 1 Зам. директора  

3. Соотношение результатов 

реализации проектов с 

поставленными целями и 

задачами 

Анализ реализации 

проектов 

Выполнение 

(%) 

95 % 95 % 95 % 95 % 95 % Руководители 

структурных 

подразделений 

4. Определение перспектив 

развития колледжа 

Программа развития на 

2022-2026 гг. 

Разработка 

проектов 

(ед.) 

- - - - - Зам. директора  

Проект 1 

«Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с целью удовлетворения 

запросов работодателя» 
6. Нормативное закрепление 

регламентов реализации 

проекта 

Локальные 

нормативные акты 

Локальные 

нормативные 

акты 

+ + + + + Зам.директора  

7. Разработка учебно- Разработка планов Учебные планы, + + + + + Зам.директора 
 

 



 

№ 

п/п 

Наименование этапа / 

мероприятия 

Инструмент 

реализации, конечный 

результат 

Целевые 

показатели 

 

2017 

г. 

 

2018 г. 
 

2019г. 
 

2020 г. 
 

2021 г. 
 

Ответственные 

 программной документации 

по программам 

дополнительного 

профессионального 

образования в соответствии с 

запросами рынка труда и 

потребностями населения. 

учебно-программной 

документации 

совместно с 

работодателями 

рабочие 

программы 

      

8. Разработка и реализация 

современной системы 

контроля компетенций 

студентов, включая 

программы итоговой 

государственной аттестации 

выпускников по программам 

ПКРС и ПССЗ в форме 

демонстрационного 

экзамена 

Разработка системы 

контроля компетенций 

студентов 

Проект + + + + + Зам.директора  

 

9. Функционирование системы 

внутреннего контроля 

качества результатов 

обучения 

 Положение + + + + + Зам.директора  

 

10. Нормативное закрепление 

регламентов 

профориентационной работы 

Создание нормативно- 

правовового, 

информационного  и 

методического 

обеспечения по 

осуществлению 

профориеттационной 

работы 

Проект по 

профориентацион 

ной работе. 

Положение о 

«Центре 

профессиональных 

проб» 

+ + + + + Зам. директора  



 

29. Развитие  механизмов 

взаимодействия   с 

учреждениями образования, 

ведомственными 

учреждениями  социальной 

сферы, работодателями 

Разработка планов и 

заключение 

соглашений о 

совместной работе по 

профориентации с 

общеобразовательными 

учреждениями, 

Центрами занятости, 

учреждениями 

социальной сферы, 

работодателями 

Количество 

реализованных 

совместных 

программ и 

мероприятий 

40 45 50 55 60 Зам. директора  

12 Мониторинг реализации и 

эффективности учебной 

работы в рамках реализации 

проекта 

Отчет доля    

выпускников, 

получивших 

повышенным 

разрядом ПКРС, 

% 

35 35 35 35 35 Зам.директора  

 

   доля    

выпускников, 

получивших 

дипломы «с 

отличием» ПССЗ, 

% 

10 10 10 10 10  

Доля    

обучающихся 

освоивших 

программы 

дополнительного 

профессиональног о 

образования, % 

30 35 40 45 50 



 

 

 

Проект 3 

«Развитие деятельности учебно-производственных мастерских, цехов и участков колледжа» 

№ 

п/п 

Наименование этапа / 

мероприятия 

Инструмент 

реализации, конечный 

результат 

Целевые 

показатели 

 

2017 г. 
 

2018 г. 
 

2019г. 
 

2020 г. 
 

2021 г. 
 

Ответственные 

30.  Дооснащение 

лаборатории  

"Технология 

производства 

продукции 

растениеводства" 

Вовлеченность 

студентов в творческую 

и практическую 

деятельность 

% от общего 

числа студентов 

обучающихся по 

направлению 

"Питомниководс

тво " 

12 14 16 18 20 Ст.мастер, зав. 

лаборатории 

Вовлеченность 

студентов в проектно- 

исследовательскую 

деятельность 

% от общего 

числа студентов 

обучающихся по 

направлению 

"Питомниководс

тво" 

12 14 16 18 20 Преподаватели, 

мастера п/о 

Посадка 

питомника 

По потребности, 

ед. 

+ + + + + Ст.мастер, зав. 

лаборатории 

31 Дооснащение участка 

"Автомеханик" 

необходимым аппаратным и 

программным обеспечением 

Участок 

"Автоэлектрик" 

Оснащенность 

участка, % 

75 85 95 100 100 Зам 

директора, 

ст.мастер, зав. 

мастерской 



 

32 Участок "Автомеханник" Вовлеченность 

студентов в творческую 

и практическую 

деятельность 

% от общего 

числа студентов 

обучающихся по 

направлению 

"Автомеханник"  

12 14 16 18 20 Ст.мастер, зав. 

мастерской 

Вовлеченность 

студентов в проектно- 

исследовательскую 

деятельность 

% от общего 

числа студентов 

обучающихся по 

направлению 

"Автомеханник" 

12 14 16 18 20 Преподаватели, 

мастера п/о 

33 "Диагностика 

автомобилей с 

бензиновыми и 

дизельными 

двигателями" 

Вовлеченность 

студентов в творческую 

и практическую 

деятельность 

% от общего 

числа студентов 

обучающихся по 

направлению 

12 14 16 18 20 Ст.мастер, зав. 

мастерской 



 

№ 

п/п 

Наименование этапа / 

мероприятия 

Инструмент 

реализации, конечный 

результат 

Целевые 

показатели 

 

2017 г. 
 

2018 г. 
 

2019г. 
 

2020 г. 
 

2021 г. 
 

Ответственные 

   «Автомеханник»       

Вовлеченность 

студентов в проектно- 

исследовательскую 

деятельность 

% от общего 

числа студентов 

обучающихся по 

направлению 

«Автомеханник» 

12 14 16 18 20 Преподаватели, 

мастера п/о 

34 Дооснащение лаборатории 

"Общественное питание" 

оборудованием 

"Кондитерский цех" 

Участок "Кондитерский 

цех" 

Оснащенность 

цеха, % 

75 85 95 100 100 Зам 

директора, 

ст.мастер, зав. 

мастерской 

35. Мастерская "Повар" Вовлеченность 

студентов в творческую 

и практическую 

деятельность 

% от общего 

числа студентов 

обучающихся по 

направлению 

"Технология 

общественного 

питания" 

12 14 16 18 20 Ст.мастер, зав. 

мастерской 

Вовлеченность 

студентов в проектно- 

исследовательскую 

деятельность 

% от общего 

числа студентов 

обучающихся по 

направлению 

"Технология 

общественного 

питания" 

12 14 16 18 20 Преподаватели, 

мастера п/о 



 

№ 

п/п 

Наименование этапа / 

мероприятия 

Инструмент 

реализации, конечный 

результат 

Целевые 

показатели 

 

2017 г. 
 

2018 г. 
 

2019г. 
 

2020 г. 
 

2021 г. 
 

Ответственные 

  Изготовление 

продукции 

По потребности, 

ед. 

+ + + + + Ст.мастер, зав. 

мастерской 

36 Лаборатория 

"Информационн

ые системы " 

Вовлеченность 

студентов в проектно- 

исследовательскую 

деятельность 

% от общего 

числа студентов 

обучающихся по 

направлению 

"Информационны 

е системы" 

25 30 35 40 45 Преподаватели, 

мастера п/о 

Вовлеченность 

студентов в проектно- 

исследовательскую 

деятельность 

% от общего 

числа студентов 

обучающихся по 

всем   

направлениям 

подготовки 

5 7 9 11 12 Преподаватели, 

мастера п/о 

37 Мониторинг оснащенности 

учебно-производственных 

мастерских, цехов и участков 

Оснащенность учебно- 

производственных 

мастерских, цехов и 

участков 

% оснащенности 

от минимально 

необходимого для 

полноценного 

функционировани 

я 

75 85 95 100 100 Зам директора, 

ст.мастер, зав. 

мастерскими, 

лабораториями 

Проект 4 

«Развитие кадрового потенциала колледжа, формирование экспертного сообщества WorldSkills» 
38 Аудит педагогических 

работников колледжа с 

целью установления 

соответствия образования 

требованиям ФГОС СПО и 

профессионального 

стандарта,ФГОС ТОП-50. 

Программа аудита Доля   

соответствующи

х (%) 

95% 100% 100% 100% 100% Зам. 

директора, 

начальник 

отдела кадров 



 

39 Разработка и реализация 

Программы повышения 

квалификации, обучения 

экспертов WorldSkills 

составление перспективного 

графика прохождения КПК и 

стажировок педагогическими 

работниками на 2017-2022 гг. 

Программа повышения 

квалификации на 2017- 

2022 гг. 

Перспективный план- 

график КПК на 2017- 

2022 гг. 

Доля 

прошедших 

КПК (%) 

40% 40% 50% 50% 50% Зам. 

директора, 

начальник 

отдела кадров 

40 Составление перспективного 

графика прохождения 

аттестации педагогическими 

работниками колледжа на 

2017-2022 гг. 

Перспективный план- 

график аттестации на 

2017-2022 гг. 

Доля 

аттестованны

х (%) 

100% 100% 100% 100% 100% Зам. 

директора, 

начальник 

отдела кадров 

41 Формирование базы 

электронных портфолио, 

отражающих траекторию 

индивидуального развития 

педагогических работников 

колледжа 

База электронных 

портфолио педагогов 

Доля имеющих 

портфолио (%) 

20% 30% 50% 70% 85- 
100% 

Зам. 

Директора, 

начальник 

отдела кадров 

42 Организация 

персонифицированного 

повышения квалификации 

педагогических работников 

колледжа 

Ежегодный анализ 

состояния 

квалификации 

педагогических 

работников колледжа 

Доля прошедших 

КПК в 

соответствии с 

планом-графиком 

(%) 

100% 100% 100% 100% 100% Зам. 

Директора, 

начальник 

отдела кадров 

43 Организация работы Школы 

молодого педагога, создание 

экспертного сообщества 

WorldSkills 

Программа и план 

работы ШМП 

Программа работы 

наставника 

Доля  

адаптированных 

молодых 

специалистов 

80% 90% 100% 100% 100% Зам. директора 

Методист 



 

44 Организация методического 

сопровождения прохождения 

процедуры аттестации на 

квалификационную 

категорию; организация и 

проведение аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности. 

Наличие 

квалификационных 

категорий у 

педагогических 

работников колледжа. 

Доля   

аттестованных/ 

доля    

аттестованных на 

квалификационну 

ю категорию в 

соответствии с 

планом-графиком 

(%) 

100% 100% 100% 100% 100% Зам. директора 

Методист 

45 Организация в колледже 

научно-практической 

деятельности педагогов 

Вовлеченность 

педагогов в научно- 

практическую 

деятельность в 

колледже 

Доля 

вовлеченных (%) 

20% 30% 40% 50% До 

70% 

Зам. директора 

Методист 

 

46 Участие в городских, 

окружных, федеральных, 

международных 

чемпионатах, семинарах, 

конкурсах, предметных 

олимпиадах, научно- 

практических конференциях 

студентов 

Участие студентов в 

творческой научно- 

исследовательской 

деятельности 

Доля (%) 30% 35% 40% 40% 40% Зам. директора  

47 Организация и проведение 

мероприятий методической 

направленности в 

соответствии с планом 

работы колледжа 

методического обеспечения 

учебного процесса 

Мероприятия 

методической 

направленности 

Количество (ед.) 3 4 6 8 До 10 Председате

ли МЦК 

Вовлеченность 

педагогов 

Доля (%) 30% 30% 40% 50% До 

80% 

Председате

ли МЦК 

48 Обеспечение библиотечного 

фонда основной учебной и 

дополнительной литературой 

Обеспеченность 

библиотечного фонда 

основной учебной и 

дополнительной 

литературой 

Доля (%) 98% 98% 98% 98% 98% Зав. 

библиотекой 



 

49 Обеспечение 

образовательного процесса 

учебно-программной 

документацией (программы 

учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

комплектов оценочных 

средств к ним) 

Обеспеченность 

образовательного 

процесса учебно- 

программной 

документацией 

Доля (%) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Зам. директора  



 

Проект 5 

«Научно-методическое обеспечение образовательного процесса» 

№ 

п/п 

Наименование этапа 

/ мероприятия 

Инструмент 

реализации, 

конечный результат 

Целевые 

показатели 

 

2017 

г. 

 

2018 

г. 

 

2019г. 
 

2020 

г. 

 

2021 

г. 

 

Ответственные 

51 Аудит основных 

образовательных программ 

с целью выявления 

соответствия учебно- 

методического обеспечения 

требованиям ФГОС, Фгос 

ТОП-50 и 

профессиональных 

стандартов 

Программа аудита Доля ООП, 

обеспеченных 

учебно- 

методическими 

материалами 

(%) 

80% 90% 90% 100% 100% Зам. директора 

методист 

52. Публикации по 
инновационной 

педагогической или 

профессиональной 

деятельности 

Опубликованные 

статьи 

Доля имеющих 

публикации (%) 

10% 10% 15% 15% 20% Зам. директора, 

методист 

53 Участие студентов в научной 

деятельности 

Программа НОУ Доля студентов, 

активно 

занимающихся 

научной 

деятельностью 

(%) 

5% 5% 10% 25% 20% Зам. директора  

54 Участие в предметных 

олимпиадах, 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства городского, 

федерального и 

международного 

уровней 

Программа НОУ Доля студентов- 

победителей и 

призеров (%) 

5% 8% 10% 10% 10% Зам. директора  

Методист 



 

55 Участие в творческих 

конкурсах регионального, 

федерального

 

и международного уровней 

Программа НОУ Доля студентов- 

победителей и 

призеров (%) 

5% 5% 4% 10% 10% Зам. директора 

Методист 

56 Разработка и реализация 

педагогическими 

работниками 

индивидуальных планов 

Индивидуальные планы Доля полностью 

реализующих (%) 

30% 50% 70% 80% 80% Зам. директора  

57 Разработка базы данных 
«Учебно-методическая 

работа преподавателя 

колледжа» 

База данных Регулярность 

обновления 

+ + + + + Зам. директора 

Методист 

 

 
Проект 2 

«Развитие профориентационой работы в колледже» 

№ 

п/п 

Наименование этапа 

/ мероприятия 

Инструмент 

реализации, 

конечный результат 

Целевые 

показатели 

 

2017 

г. 

 

2018 

г. 

 

2019г. 
 

2020 

г. 

 

2021 

г. 

 

Ответственные 

6. Нормативное 

закрепление регламентов 

реализации проекта 

Локальные 

нормативные 

акты 

Локальные 

нормативные 

акты 

+ + + + + Педагог-организатор  

52. Разработка базы данных 

охвата школ 

База данных Регулярность 

обновления 

+ + + + + Педагог-организатор 

53 Организация работы Центра 

профессиональных проб 

Программа и план 
работы Центра 

профессиональных 
проб 

Доля 

учавствующих 

абитуриентов 

школ города 

5% 5% 10% 25% 20% Педагог-организатор 



 

54 Разработка учебно- 

программной 

документации по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования для 

аббитуриентов 

Разработка плано и 
учебно-программной 

документации 
совместно со школами 

Учебные планы 
и рабочие 

программы 

+ + + + + Педагог-организатор 

55 Участие абитуриентов в 

работе Центра 

профессиональных проб  

Программа 
деятельности 

Доля 

абитуриентов 

(%) 

5% 5% 4% 10% 10% Педагог-организатор 

56 Поступление участников 

Центра профессиональных 

проб в ГАПОУ ПО ПАК 

Индивидуальные планы Доля 

поступивших (%) 

30% 50% 70% 80% 80% Педагог-организатор 



 

 
Реализация программы будет осуществляться по укрупнённым группам 

специальностей (далее – УГС). 

УГС 35.00.00 Сельское, рыбное и лесное хозяйство 

Для реализации перспективных и востребованных на рынке труда профессий, 

входящих в ТОП – 50,  определённых приказом Минтруда России № 831 от 2 

ноября 2015 г. «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования» по данному направлению предлагается готовить 

рабочих по профессии 35.02.11  Мастер с/х производства, специальности 35.02.01 

Агрономия. 

Для качественной подготовки по вышеназванным профессии и 

специальности необходимо создать: 

- лабораторию «Механизация и электрификация с\х оборудования»; 

- лабораторию «Наладчик с/х машин и тракторов»; 

- лабораторию «Слесарь по ремонту с/х машин» - центр для реализации 

профессиональной образовательной программы по профессии 35.02.11 Мастер с/х 

производства; 

- лабораторию Технология производства продукции растениеводства. 

Перечень компетенций включает: 

    -Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур. 

    - Готовить посевной и посадочный материал. 

    - Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных культур. 

    - Определять качество продукции растениеводства. 

    - Проводить уборку и первичную обработку урожая. 

    - Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия. 

    - Повышать плодородие почв. 

    - Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и дефляции. 

    - Контролировать состояние мелиоративных систем. 

    - Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация продукции 

растениеводства. 

     - Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на хранение. 

     - Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к 

эксплуатации. 

     - Контролировать состояние продукции растениеводства в период хранения. 

     - Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства к 

реализации и ее транспортировку. 

- Реализовывать продукцию растениеводства. 

     - Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

 выполнять монтаж, сборку, регулирование и обкатку с/х техники в 

соответствии с эксплуатационными документами; 

 выполнять регулировку узлов, систем, механизмов двигателя с правилами 

эксплуатации; 

 осуществлять подбор почвообрабатывающих, посевных, посадочных и 

уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты 



 

растений и ухода за с/х культурами; 

 выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих, посевных, 

посадочных и уборочных машин, а также машин для внесения удобрений; 

 выполнять настройку и регулировку машин и оборудования для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик; 

 выполнять настройку и регулировку рабочего и вспомогательного оборудования 

тракторов и автомобилей в соответствиями с требованиями к выполнению 

технологических операций; 

 эксплуатация с/х техники. 

В рамках данной УГС в колледже реализуется новая специальность 35.02.09 

Ихтиология и рыбоводство, для успешной реализации необходимо иметь 

перечень оборудования, указанный в таблице 1, который способствует 

освоению профессиональных компетенций. 

Перечень компетенций включает: 

- Проводить гидрологические исследования на рыбохозяйственных водоемах. 

-  Оценивать состояние ихтиофауны. 

-  Систематизировать и обрабатывать ихтиологический материал. 

-  Отбирать и обрабатывать гидробиологические и гидрохимические пробы. 

-  Воспроизводство и выращивание рыбы и других гидробионтов. 

-  Формировать, содержать и эксплуатировать ремонтно-маточное стадо. 

-  Выращивать посадочный материал. 

-  Выращивать товарную продукцию. 

-  Разводить живые корма. 

-  Организовать перевозку гидробионтов. 

-  Эксплуатировать гидротехнические сооружения и технические средства 

рыбоводства и рыболовства. 

-  Проводить диагностику, терапию и профилактику заболеваний гидробионтов. 

-  Охрана водных биоресурсов и среды их обитания. 

-  Организовывать и выполнять работы по поддержанию численности и 

рациональному использованию ресурсов гидробионтов во внутренних водоемах. 

-  Выполнять работы по охране и рациональному использованию ресурсов среды 

обитания гидробионтов. 

-  Организовывать и регулировать любительское и спортивное рыболовство. 

-  Обеспечивать охрану водных биоресурсов и среды их обитания от незаконного 

промысла. 

 

 

Перечень оборудования и машин для реализации специальностей УГС , стоимость 

представлены в табл. 1. 

 
№ п/п Наименование Сумма, руб. 

1.  Комбайн КЗС-812 «ПАЛЕСЬЕ GS812»  5 850 000 

2.  Борона дисковая БДМП 4х4 (150 л.с.)  741 000 

3.  Бороны зубовые усиленные 24 000 

4.  Лущильник ЛДГ-10 550 000 



 

5.  Очиститель вороха ОВС-25 (самопередвижная)  550 000 

6.  Зернометатель ЗМСН-90 262 000 

7.  Протравливатель зерна ПС-25  262 000 

8.  Культиватор для предпосевной обработки почвы КПС 5У 245 000 

9.  Опрыскиватель 600л. 12м.  115 000 

10.  
Средства для защиты зерновых культур (ВиалТраст Т, Торнадо, Борей, 

Бенорад) 
27 455 

11.  
Средства для защиты картофеля (Табу, ТМТД ВСК, Лазурит, Миура, 

Борей, Ордон) 
25 728 

12.  Комплексные удобрения 16 817 

13.  Трактор ХТЗ-150К  4 200 000  

14.  Пресс-подборщик ПРФ-145 (рулонный)  470 000 

15.  Сеялка СЗ – 5,4 671 000 

16.  Плуг ПЛН – 5-35 257 000 

17.  Автономный рыбоводческий модуль УЗВ-5 1 560 000 

18.  Аквариальная (4 аквариума с оборудованием) 40 000 

19.  Комбикорм для карпа и др. товарной рыбы К-111 40 кг/1000 

20.  Сумка для снастей Preston New Monster Mega Bait Bag (10 шт.) 

 

50 500 

ИТОГО: 15 997 500 

 

 

УГС 19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

По  данному  направлению  в  колледже  ведётся  подготовка  по  

профессии 

19.01.17 Повар, кондитер, специальности 19.02.10 Технология

 продукции общественного питания. 

Профессия 19.01.17 Повар, кондитер входит в ТОП – 50 профессий, 

определённых приказом Минтруда России № 831 от 2 ноября 2015 г. «Об 

утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования». 

Согласно требований п. 7.16 Федерального образовательного стандарта 

по профессии Повар, кондитер, утверждённого Приказом Минобрнауки 

России от 02.08.2013 N 798 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 260807.01 Повар, кондитер" (далее ФГОС), образовательная 

организация, осуществляющая подготовку по данному направлению должна  

иметь учебный кондитерский цех. В настоящее время производственное 

обучение и лабораторно-практические занятия проводятся в учебном 

кулинарном цеху, поэтому основной задачей новой программы развития 

становится открытие учебного кондитерского цеха. 

Учебная практика (производственное обучение), лабораторно-

практические занятия в кондитерском цехе позволят более качественно 

освоить ПМ.07 Приготовление сладких блюд и напитков, МДК.07.01. 



 

Технология приготовления сладких блюд и напитков, ПМ 08 Приготовление 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий МДК.08.01. Технология 

приготовления хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий, темы: 

- приготовления сладких блюд; 

- приготовления напитков; 

- выбор производственного инвентаря и оборудование для приготовления 

сладких блюд и напитков; 

- использование различных технологий приготовления и оформления сладких 

блюд и напитков; 

- оценка качество готовых блюд; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним 

при приготовлении сладких блюд и напитков; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления; 

- правила охлаждения и хранения сладких блюд и напитков; 

- температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру подачи; 

- требования к качеству сладких блюд и напитков; 

- виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования; 

- приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- выбор производственного инвентаря и оборудования для приготовления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- использование различных технологий приготовления и оформления 

хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- оценка качества готовых изделий; 

- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 

приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- правила безопасного использования и виды необходимого технологического 

оборудования и производственного инвентаря; 

- последовательность выполнения технологических операций при подготовке 

сырья и приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 

- правила поведения бракеража; 

- способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

- правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и 

кондитерских изделий; 

-виды необходимого технологического оборудования и производственного 

инвентаря, правила их безопасного использования, 

профессиональные компетенции ФГОС: 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда; 

ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки; 

ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки; 

ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб; 

ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия; 

ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки; 



 

ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные 

отделочные полуфабрикаты; 

ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и 

пирожные; 

ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные. 

В состав оборудования учебного кондитерского цеха входит 

технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства, которое 

является  объектом  профессиональной  деятельности  выпускников  по профессии 

«Повар, кондитер» (п. 4.2 ФГОС). 

Ввод в учебно-производственный процесс учебного кондитерского цеха 

позволит сделать наших студентов конкурентоспособными на конкурсах 

профессионального мастерства разного уровня, чемпионатах WorldSkills. 

Перечень оборудования учебного кондитерского цеха, стоимость 

представлены в табл. 2. 



 

Учебный кондитерский цех 

Таблица 2. 

№ 

п/п 

Оборудование, технические 

характеристики, виды работ 

Цена 

(руб.) 

Количество 

(шт.) 

Стоимость 

(руб.) 

1. Машина взбивальная-миксер В-10. 

1 дежа 10 л., 500 Вт., 40 л/час, 60 кг 

27 000 1 27 000 

2. Дробилка молотковая Molot-200 

1100 Вт., 60 кг,час, 30 кг. 

25 000 1 25 000 

3. Машина кремовзбивальная В-20 Дежа 

– 20 л., 80 л./час, 1100 Вт., 100 кг. 

30 000 1 30 000 

4. Шкаф пекарский ШПЭСМ-3 
3-х секционный, модулируемый, 380 В, 

15,6 кВт. 

60 000 1 60 000 

5. Шкаф жарочный электрический 

ШЖЭП-3, 380 В, 15,6 кВт. 

54 300 1 54 300 

6. Плита электрическая напольная без 

духовки ПЭП-0,17М 4 кВт, 220 В. 

17 200 2 34 400 

7. Весы электронные CАS SW-10 2 660 1 2 660 

8. Стол разделочный СРО 900х700х875 

Нержавеющая сталь АISI 430 

5 100 4 20 400 

9. Стол разделочный СРОб-600х600х875 

Нержавеющая сталь АISI 304 

(столешница: 0,8 мм) 

5 600 4 22 400 

10. Стеллаж кухонный СКК-710х410х1850 

(полка - нержавеющая сталь, каркас - 

оцинкованный) 

8 360 4 33 440 

11. Шкаф холодильный 

среднетемпературный ШХ-0,8МС 

(стеклянная дверь) 

740 л., 1200х630х1970, 220 В. 

35 100 1 35 100 

12. Зонт вентиляционный 900х720х420 с 

подсветкой ВВЭ-0,9 (сплит система) 

17 000 2 34 000 

13. Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/3П 

520х593х691, 220 В, 3,2 кВт 

76 900 1 76 900 

14. Просеиватель муки ПВГ – 600 

0,55 кВт, 380 В. 

28 570 1 28 570 

15. Работы по монтажу электрических 

сетей учебного кондитерского цеха 

120 000 - 120 000 

16. Учебно-методический компьютерный 

комплекс «Повар, кондитер» 

30 000 1 30 000 

17. Учебно-методический компьютерный 

комплекс «Технология продукции 

общественного питания» 

13 000 1 13 000 

18. Стажировка мастеров 

производственного оборудования на 

новом оборудовании 

- - - 

Итого по УГС 505 272 



 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

По  данному  направлению  в  колледже  ведётся  подготовка  по  профессии 

23.01.03 Автомеханик (входит в ТОП-50), 23.01.07 Машинист крана,23.01.06 

Машинист дорожных и строительных машин. 

В списке ТОП – 50 профессий, определённых приказом Минтруда России № 

831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального    образования»    под    номером    31    значится      профессия 

«Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей». 

Компетенции этой профессии осваиваются при подготовке обучающихся по 

профессии 23.01.03 Автомеханик (квалификация 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей (квалификация по Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94). 

Материально-технические ресурсы по УГС 23.00.00 Техника и технологии 

наземного    транспорта    позволяют    осуществлять    подготовку    по профессии 

«Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей» на 

хорошем уровне, однако существующая материально-техническая база требует 

серьёзного обновления. 

В качестве основной задачи программы развития образовательной 

организации по данному направлению предлагается полностью переоснастить 

участок технического обслуживания и ремонта двигателей внутреннего 

сгорания (автомобильных двигателей). 

Новое учебно-производственное оборудование позволит повысить качество 

подготовки по ПМ 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, 

МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, по 

темам: 

- проведение технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 

- выполнения ремонта деталей автомобиля; 

- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 

- использования диагностических приборов и технического оборудования; 

- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 

- выполнение метрологической поверки средств измерений; 

- выбор и пользование инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 

- снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля; 



 

- определение неисправностей и объёма работ по их устранению и ремонту; 

- определение способов и средств ремонта; 

- применение диагностических приборов и оборудования; 

- использование специального инструмента, приборов, оборудования; 

- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 

Следующей задачей по данному направлению является дооснащение 

мастерской по ремонту автомобилей для проведения работ по разборке, сборке 

узлов автомобиля, для чего необходимо приобрести элементы трансмиссии 

автомобиля. 

Учебно-производственное оборудование 

по УГС Техника и технологии наземного транспорта 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Оборудование, технические 

характеристики, виды работ 

Цена 

(руб.) 

Количество 

(шт.) 

Стоимость 

(руб.) 

1.  Трактор ДТ-75 1550000 1 1550000 

2.  Стационарный шиномонтажный 

полуавтомат SIVIK KC-302A 

94 800 1 94800 

3.  Балансированный станок TRUCKER 

STANDART СБМП-200Ст 

199500 1 199500 

4.   Подъёмник электрогидравлический ПГА-

4200-Е (4,2т) 

189000 1 189000 

5.  Домкрат подкатной гидравлический ДК-

3.0  

8500 2 17000 

6.  Компрессор поршневой 220В, FiacAB100 

(360А) 

37000 1 37000 

7.  Вулканизатор КС-107  11800 1 11800 

8.  Комплект оборудования для сканерной 

диаграммы 

25100 1 25100 

9.   Ноутбук Lenovo IdeaPad 500S-131SK 54990 1 54990 

10.  Учебно-методический компьютерный 

комплекс «Ремонт автомобилей и 

двигателей» 

13 000  

1 
13 000 

11.  Набор инструмента 124 предмета 15700 1 15700 

Итого по УГС 2 207 890 
 



 

 

 

 

УГС 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

 

 

По  данному  направлению  в  колледже  ведётся  подготовка  по 

специальностям 21.02.04 Землеустройство, 21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения. Для качественной подготовки по вышеназванным специальностям 

необходимо создать: 

Лабораторию «Геодезии с основами картографии»; 

- Лабораторию «Землеустроительного проектирования и организации 

землеустроительных работ»; 

- Учебный геодезический полигон. 

Перечень компетенций включает: 

-Проведение проектно-изыскательских работ для целей землеустройства и кадастра. 

- Проектирование, организация и устройство территорий различного назначения. 

- Правовое регулирование отношений при проведении землеустройства. 

- Осуществление контроля использования и охраны земельных ресурсов и 

окружающей среды. 

-Проведение земельно-кадастровых работ и мониторинга земель 

 

Перечень оборудования для реализации специальности , стоимость представлены в 

табл.  
№ п/п Наименование Сумма, руб. 

1 Электронный теодалит    59990 

2 Отражатели на веху, минипризма RGK  5490 

3 Тахеометр Nikon DTM-322 237397 

4 Штатив RGK S 6  3320 

5 Геодезическая рейка 2790 

6 Веха телескопическая  5500 

7 Лазерный невелир Infinitep CL3 5990 

8 Оптический невелир Condtrol 24  10990 

9 Стереоскоп  16300  

10 Аэрофотоаппарат Canon DL3200  34500 

ИТОГО: 382 267 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 

По  данному  направлению  в  колледже  ведётся  подготовка  по 

специальности 09.02.04 Информационные системы, профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации. В ГАПОУ ПО ПАК обучаются студенты с 

ограниченными возможностями здоровья с 2001 года, охватывая все регионы 

России (Тамбовская, Саратовская, Самарская,  Ульяновская, Волгоградская, 

Оренбургская, Ростовская области. Коми, Мордовия и др.) В связи с 

несовершенной материальной базой, нет возможности обучать всех желающих, 

поэтому большие надежды возлагаются на реализацию данного проекта, это нам 

поможет существенно улучшить и обновить материальную и методическую базу 

колледжа, что позволит качественно обучать всех желающих (глухих и 

слабослышащих). 

 

Перечень компетенций включает: 

-Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 

устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 

оборудование. 

- Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 

различных носителей. 

- Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

- Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 

видео-редакторов. 

- Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и 

другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного 

оборудования. 

- Хранение, передача и публикация цифровой информации. 

- Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

- Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной 

сети. 

- Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях информации. 

- Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 Необходимый перечень оборудования для улучшения качества профессиональной 

подготовки, расширения перечня профессий для слушателей с ОВЗ 



 

Место Техническое обеспечение Кол-во Цена Сумма 

Учебный корпус 

№2 

Пандус - Рампа регулируемая по высоте BTR с 
установкой 

1 55 000р. 55 000р. 

Учебный 

кабинет 

Компьютер - Nautilus D21 
>Core i3-

3220/2Gb/500Gb/SVGA/DVD±RW/Win7Pro 64-

bit/Kb+m  

Монитор - LG 24MP55HQ  

10 32 720р. 327 200р. 

Компьютер HP ProDesk 490 G2 MT, Intel Core i5 

4590, DDR3 4Гб, 1000Гб, AMD Radeon HD 8490 - 

1024 Мб, DVD-RW, Windows 7 Professional, черный 

Монитор - LG 24MP55HQ 

1 61 680р. 61 680р. 

Слуховой аппарат Zinbest  (Voxom) VHP-220 75 3 200р. 240 000р. 

Мультимедийный проектор BenQ MX505 1 33 788р. 33 788р. 

Планшет Apple iPad Air Wi-Fi + Cellular 32GB 3G 

черный (Space Grey) 
15 14 490р. 217 350р. 

Интерактивная доска IQBoard PS S100B, 100", 
резистивная, Bluetooth, USB, RS232 

1 133 220р. 133 220р. 

Точка доступа TP-LINK TL-WR1043ND 

802.11b/g/n, 300Мбит, 4x1Гбит, 1x1Гбит, 1xUSB2.0 
1 3 990р. 3 990р. 

ФМ Система. Радио << Сигнал-FM>> 1 13 650р. 13 650р. 

Столы компьютерные 12 2 400р. 28 800р. 

Бегущая строка и электронное табло 1 9 500р. 9 500р. 

МФУ Canon i-SENSYS MF4890dw 1 15 717р. 15 717р. 

Портативная информационная система для 

слабослышащих <<Исток>> A2 
1 40 400р. 40 400р. 

Учебная 

лаборатория 

Компьютер - Nautilus D21 
>Core i3-

3220/2Gb/500Gb/SVGA/DVD±RW/Win7Pro 64-

bit/Kb+m  
Монитор - LG 24MP55HQ  

10 32 720р. 327 200р. 

Компьютер HP ProDesk 490 G2 MT, Intel Core i5 

4590, DDR3 4Гб, 1000Гб, AMD Radeon HD 8490 - 

1024 Мб, DVD-RW, Windows 7 Professional, черный 
Монитор - LG 24MP55HQ 

1 61 680р. 61 680р. 

Ноутбук DELL LATITUDE E5550 1 48 149р. 48 149р. 

Пандус - Рампа регулируемая по высоте BTR с 
установкой 

1 55 000р. 55 000р. 

Мультимедийный проектор BenQ MX505 1 33 788р. 33 788р. 

Интерактивная доска IQBoard PS S100B, 100", 
резистивная, Bluetooth, USB, RS232 

1 133 220р. 133 220р. 

Бегущая строка и электронное табло 1 9 500р. 9 500р. 

Точка доступа TP-LINK TL-WR1043ND 
802.11b/g/n, 300Мбит, 4x1Гбит, 1x1Гбит, 1xUSB2.0 

1 3 990р. 3 990р. 

МФУ Canon i-SENSYS MF4890dw 1 15 717р. 15 717р. 

Цветной принтер А4 

HP LaserJet Pro 300 color M351a 
1 18 300р. 18 300р. 

Принтер цветной А2 

Epson Stylus Pro 3880 
1 108 851р. 108 851р. 

3D-принтер Picaso Designer PRO 250 черн. 1 188 999р. 188 999р. 

Общежитие Входная пластиковая дверь с установкой 1 107 000р. 109 000р. 



 

Турникет SA-300 с установкой 1 56 225р. 56 225р. 

Пандус - Рампа регулируемая по высоте BTR с 
установкой 

1 56 225р. 55 000р. 

Компьютер - Nautilus D21 

>Core i3-
3220/2Gb/500Gb/SVGA/DVD±RW/Win7Pro 64-

bit/Kb+m  

Монитор - LG 24MP55HQ  

10 32 720р. 327 200р. 

Точка доступа TP-LINK TL-WR1043ND 
802.11b/g/n, 300Мбит, 4x1Гбит, 1x1Гбит, 1xUSB2.0 

1 3 990р. 3 990р. 

Холодильник ATLANT ХМ 6094-031 5 22 749р. 113 475р. 

Итого: 2 850 349р. 
 



 

План реализации Программы развития 

ГАПОУ ПО «Пензенский агропромышленный 

колледж» на 2017 год 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 
Инструмент 

реализации, конечный 

результат 

 

Сроки 
 

Ответственные 

Проект 1 

«Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с запросами работодателей» 
1. Нормативное закрепление 

регламентов реализации 

проекта 

Проект 

локальные акты 

Январь- 

декабрь 

Зам. директора  

2. Разработка учебно- 

программной документации по 

программам дополнительного 

профессионального 

образования в соответствии с 

запросами рынка труда и 

потребностями населения. 

Учебные планы, 

рабочие программы 

В течении 

года 

Зам. директора  

3. Разработка и реализация 

современной системы 

контроля компетенций 

студентов, включая 

программы итоговой 

государственной аттестации 

выпускников по программам 

ПКРС и ПССЗ 

Положение Сентябрь- 

декабрь 
Зам.директора  

4. Функционирование системы 

внутреннего контроля качества 

результатов обучения 

Отчет В течении 

года 

Зам.директора  

5. Мониторинг реализации и 

эффективности учебной 

работы в рамках реализации 

проекта 

Отчет Июнь- 

декабрь 

Зам.директора  

Проект 2 

«Использование коуч-технологий для формирования общих компетенций и 

содействия профессиональному развитию личности обучающихся» 
6. Актуализация локальных 

нормативных документов, 

планов обеспечивающих 

реализацию программы 

развития 

Локальные акты, 

положения, 

регламенты, планы 

Январь- 

май 

Педагог-

организатор 

7. Актуализация 

соглашений/договоров о 

социальном партнерстве с 

общественными 

организациями, 

муниципальными 

Соглашения/Договора Январь- 

май 

Замю директора 



 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 
Инструмент 

реализации, конечный 

результат 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 учреждениями и 

организациями 

   

8. Реализация подпрограммы 
«Коуч-технологии» 

План Январь- 

декабрь 

Педагог-

организатор 

9. Реализация подпрограммы 
«Моя семья» 

План Январь- 

декабрь 

Педагог-

организатор 

10. Реализация подпрограммы 
«Моя страна» 

План Январь- 

декабрь 

Педагог-

организатор 

11. Реализация подпрограммы «Я 

патриот» 

План Январь- 

декабрь 

Педагог-

организатор 

12. Реализация подпрограммы 
«Моя профессия» 

План Январь- 

декабрь 

Педагог-

организатор 

13. Реализация 

мультикомпонентной 

подпрограммы «Моя 

безопасность» 

План Январь- 

декабрь 

Педагог-

организатор 

14. Реализация подпрограммы 
«Внедрение комплекса Готов к 

труду и обороне» 

План Январь- 

декабрь 

Педагог-

организатор 

15. Анкетирование студентов о 

потребности в кружках, 

секциях клубах, объединениях 

ит.д. 

Актуализация перечня 

программ кружков, 

секций, клубов, 

объединений 

Март, 

апрель 

Педагог-

организатор 

16. Вовлечение студентов во 

внеаудиторную занятость 

Наличие 

действующих 

кружков, секций, 

клубов, объединений 

Сентябрь 

октябрь 

Педагог-

организатор 

17. Участие студентов в 

городских, окружных, 

международных конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях и 

т.п.(творческое, спортивное, 

военно-патриотическое, 

гражданское, добровольческое 

направления, студенческое 

самоуправление)) 

Организация участиях 

в городских, 

окружных, 

международных 

конкурсах, 

фестивалях, 

соревнованиях и т.п. 

Постоянно Педагог-

организатор 

18. Разработка/внедрение 

методических рекомендаций 

по учебно-воспитательной 

работе 

Методические 

рекомендации 

Ноябрь Педагог-

организатор 

19. Организация семинаров для 

педагогических работников по 

актуализации современных 

методов работы со студентами 

План семинаров Январь- 

декабрь 

Педагог-

организатор 

20. Мониторинг реализация 

программы 

Анализ реализации 

планов/программ 

Июнь, 

декабрь 

Педагог-

организатор 

21. Корректировка плана 

реализации программы 

Внесение изменений в 

план реализации 

Июнь, 

декабрь 

Педагог-

организатор 



 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 
Инструмент 

реализации, конечный 

результат 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 развития    

Проект 4 

«Развитие деятельности учебно-производственных мастерских, цехов и участков 

колледжа» 
22. Создание нормативно-правого, 

информационного и 

методического обеспечения по 

осуществлению   деятельности 

«Центр профессиональных 

проб» 

Проект по 

профориентационной 

работе. 

Положение о «Центре 

профессиональных 

проб» Иные 

локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность 

«Центра» 

Январь-май Зам. директора  

32. Проведение 

профессиональных проб, 

социальных практик для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений на базе колледжа 

Локальные 

нормативные акты 

Положение 

Количество программ 

Количество 

участников 

Октябрь- 

апрель 

Зам. директора,  

Педагог-организатор 

мастера п/о, зав. 

мастерскими и 

лабораториями 

40. «Технология 

производства 

продукции 

растениеводства» 

Вовлеченность 

студентов в 

творческую, 

практическую и 

проектно- 

исследовательскую 

деятельность 

С мая по 

сентябрь 

Ст.мастер, Зав. 

лабораторией, 

преподаватели, 

мастера п/о 

Создание 

плодопитомник

а 

С мая по 

сентябрь 

Ст.мастер, Зав. 

лабораторией 

41. Дооснащение участка 

"Автомеханник" 

необходимым аппаратным и 

программным обеспечением 

75% оснащенности 

участка 

"Автоэлектрик" 

В течении 

года 

Зам по УПР, 

ст.мастер, зав. 

мастерской 

42. Участок "Автомеханник" Вовлеченность 

студентов в 

творческую, 

практическую и 

проектно- 

исследовательскую 

деятельность 

С сентября 

по май 

Ст.мастер, Зав. 

мастерской, 

преподаватели, 

мастера п/о 

43. "Электромонтажная 

мастерская" 

Вовлеченность 

студентов в 

творческую, 

практическую и 

проектно- 

исследовательскую 

деятельность 

С сентября 

по май 

Ст.мастер, Зав. 

мастерской, 

преподаватели, 

мастера п/о 



 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 
Инструмент 

реализации, конечный 

результат 

 

Сроки 

 

Ответственные 

44. Дооснащение лаборатории 

"Общественное питание" 

оборудованием "Кондитерский 

цех" 

Оснащенность 

участка 

"Кондитерский цех" - 

75% 

В течении 

года 

Зам по УПР, 

ст.мастер, зав. 

мастерской 

45. Лаборатория "Общественное 

питание 

Вовлеченность 

студентов в 

творческую, 

практическую и 

проектно- 

исследовательскую 

деятельность 

С сентября 

по май 

Ст.мастер, Зав. 

мастерской, 

преподаватели, 

мастера п/о 

Изготовление 

продукции 

С сентября 

по май 

Ст.мастер, Зав. 

лабораторией 

46. Мониторинг оснащенности 

учебно-производственных 

мастерских, цехов и участков 

75% оснащенности от 

минимально 

необходимого для 

В течении 

года 

Зам директора, 

ст.мастер, зав. 

мастерскими, 

лабораториями 

Проект 4 

«Развитие кадрового потенциала колледжа, формирование экспертного 

сообщества WorldSkills» 

49. Аудит педагогических 

работников колледжа с целью 

соответствия квалификации 

ФГОС и ПС, экспертам 

WorldSkills 

Программа аудита Январь-май Зам. директора , 

начальник отдела 

кадров 

50. Разработка Программы 

повышения квалификации, 

составление перспективного 

графика прохождения КПК и 

стажировок педагогическими 

работниками на 2016-2020 гг. 

Программа 

повышения 

квалификации на 

2016-2020 гг. 

Перспективный план- 

график КПК на 2016- 

2020 гг. 

Январь-май Зам. директора , 

начальник отдела 

кадров 

51. Составление перспективного 

графика прохождения 

аттестации педагогическими 

работниками колледжа на 

2017-2022 гг. 

Перспективный план- 

график аттестации на 

2017-2022 гг. 

Июнь Зам. директора , 

начальник отдела 

кадров 

52. Разработка оболочки базы Оболочка База в течение 3 Зам. директора  



 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 
Инструмент 

реализации, конечный 

результат 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 электронных портфолио электронных 

портфолио педагогов 

лет  

53. Анкетирование 

педагогических работников с 

целью выявления 

потребностей в 

дополнительном  образовании 

Примерная тематика 

КПК 

в течение 

года 

Зам. директора  

54. Организация методического 

сопровождения прохождения 

процедуры аттестации на 

квалификационную 

категорию; организация и 

проведение аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности. 

Наличие 

квалификационных 

категорий у 

педагогических 

работников колледжа. 

С октября 

по май 

Зам. директора  

55. Проведение ежегодного 

конкурса творческих и научно- 

исследовательских работ 

студентов колледжа 

Количество 

студентов, 

участников конкурса 

Март Зам. директора  

56. Участие в городских, 

окружных, федеральных, 

международных семинарах, 

конкурсах, предметных 

олимпиадах, научно- 

практических конференциях 

студентов 

Участие студентов в 

творческой научно- 

исследовательской 

деятельности 

в течение 

года 

Зам. директора  

58. Организация и проведение 

мероприятий методической 

направленности в 

соответствии с планом работы 

отделения методического 

обеспечения учебного 

процесса. 

Мероприятия 

методической 

направленности 

в течение 

года 

Зам. директора  

Участники данных 

мероприятий из числа 

педагогов колледжа 

Зам. директора  

59. Анализ обеспеченности 

библиотечного фонда 

основной учебной и 

дополнительной литературой 

Справка в течение 

года 

Зав. библиотекой 

60. Анализ обеспеченности 

образовательного процесса 

учебно-программной 

документацией (программы 

учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, 

комплектов оценочных 

средств к ним), включая ЭОР 

Справка июнь Зам. директора  



 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 
Инструмент 

реализации, конечный 

результат 

 

Сроки 

 

Ответственные 

61. Обобщение актуального 

педагогического опыта, 

способствующего повышению 

инновационного потенциала 

педагогов колледжа. 

Публикации 

докладов, статей в 

СМИ, сети Интернет 

в течение 

года 

Зам. директора  

Проект 5 

«Научно-методическое обеспечение образовательного процесса» 
62. Аудит основных 

образовательных программ с 

целью выявления соответствия 

учебно-методического 

обеспечения требованиям 

ФГОС и профессиональных 

стандартов 

Программа аудита Январь-май Зам. директора  

63. Публикации по 
инновационной 

педагогической или 

профессиональной 

деятельности 

Опубликованные 

статьи 

в течение 

года 

Зам. директора  

64. Участие студентов в научной 

деятельности 

Программа НОУ в течение 

года 

Зам. директора  

65. Участие в предметных 

олимпиадах, 

чемпионатах 

регионального, 

федерального и 

международного уровней 

Программа НОУ в течение 

года 

Зам. директора  

66. Участие в творческих 

конкурсах, чемпионатах 

регионального, федерального  и 

международного уровней 

Программа НОУ в течение 

года 

Зам. директора  

67. Разработка и реализация 

педагогическими работниками 

индивидуальных планов 

Индивидуальные 

планы 

в течение 

года 

Зам. директора 

Методист 

68. Разработка базы данных 
«Учебно-методическая работа 

преподавателя колледжа» 

База данных 2016-2017 Зам. директора  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. SWOT-анализ по основным 

направлениям политики колледжа 

-соответствие политики и миссии 

колледжа приоритетным целям и 

задачам экономического развития 

региона, в том числе 

агропромышленного сектора; 

- высокий уровень кадрового 

потенциала колледжа; 

- подготовка по востребованным и 

перспективным на рынке труда 

специальностям и профессиям, в том 

числе входящих в ТОП-50 и ТОП-

регион; 

-практикоориентированность 

образования в колледже; 

-достаточно высокий уровень учебно-

методического и информационного 

обеспечения образовательной 

деятельности; 

- достаточно высокая 

востребованность выпускников 

колледжа субъектами регионального 

сообщества; 

-выполнение контрольных цифр 

приема;  

-система эффективного 

взаимодействие колледжа с 

социальными партнерами и 

работодателями. 

2. SWOT-анализ по 

образовательному процессу в 

колледже 

-внедрение в образовательный 

процесс инновационных 

педагогических технологий, методов 

и форм обучения;  

-возможность использования 

современных информационно-

коммуникационных технологий в  

обучении;  

-открытие новых специальностей и 

1. SWOT-анализ по основным 

направлениям политики колледжа 

- недостаточный уровень 

материально-технической базы для 

обеспечения современных 

требований к подготовке 

специалистов; 

- ограниченные возможности 

финансирования стратегических 

целей и задач;  

- неразвитость диверсификации 

образовательной деятельности в 

соответствии с потребностями 

регионального рынка труда; 

-низкая активность участия 

педагогических работников во 

всероссийских и региональных 

программах, грантовыхконкурсах;  

-отсутствие системы менеджмента 

качества образования в колледже в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, ФГОС ТОП-50,  

профессиональными стандартами и 

стандартами WorldSkills;  

 

 

 

 

 

 

2. SWOT-анализ по 

образовательному процессу в 

колледже 

-недостаточная мотивация 

обучающихся на освоение 

профессиональных компетенций и 

получение образования; 

-низкий уровень базовых знаний у 

абитуриентов;   

-невысокий уровень участия в 

управлении колледжем 

обучающихся и их родителей; 



 

 специализаций, целевая подготовка 

кадров, дистанционное обучение; 

-ежегодный мониторинг 

трудоустройства выпускников; 

-сотрудничество колледжа с 

профильными ВУЗами  и 

возможность использования их 

научно-методического потенциала 

при подготовке рабочих кадров и 

специалистов;  

-удовлетворенность студентов и их 

родителей (законных представителей) 

качеством учебного процесса; 

- участие и организация на базе 

колледжа научно-практических 

конференций, олимпиад, творческих 

и профессиональных конкурсов,; 

- создание благоприятной среды для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

 

3. SWOT-анализ по кадровым 

ресурсам 

- работоспособный педагогический 

коллектив, мотивированный на 

достижение высоких результатов 

обучения и воспитания студентов; 

-участие педагогов в творческих и 

профессиональных конкурсах, научно 

- практических конференциях; 

- налаженная система повышения 

квалификации, профессиональной 

подготовки и переподготовки 

педагогических работников 

колледжа;  

 

 

 

 

 

 

4. SWOT-анализ по материально-

технической базе 

-наличие материально-технической 

базы, позволяющей  организовать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SWOT-анализ по кадровым 

ресурсам 

-нехватка штатных 

квалифицированных 

педагогических кадров по 

общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам;  

- низкий уровень владения 

педагогов и сотрудников колледжа 

информационными технологиями и 

недостаточное их использование в 

своей деятельности;  

- несвоевременное прохождение 

процедуры аттестации и стажировок 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

- низкий уровеньучастия педагогов в 

профессиональных и творческих 

конкурсах, научно-практических 

конференциях и др. 

4. SWOT-анализ по материально-

технической базе 

- недостаточный уровень 

материально-технической базы для 



 

образовательный процесс в 

соответствии с требованиями ФГОС 

по ТОП-50 и ТОП-регион; 

-современное оборудование 

большинства учебных кабинетов и 

мастерских;  

- хорошая обеспеченность колледжа 

компьютерами и развитой сетевой 

инфраструктурой. 

обеспечения современных 

требований к подготовке 

специалистов; 

-низкий уровень информационно-

библиотечного обеспечения 

образовательного процесса; 

-недостаточное финансирование 

образовательной и 

административно-хозяйственной 

деятельности, отсутствие 

софинансирования со стороны 

социальных партнёров, отсутствие 

попечительского совета 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 

Благоприятные возможности Угрозы (риски) 

1. SWOT-анализ по основным 

направлениям политики колледжа 

-удовлетворение региональных 

потребителей образовательных услуг 

(открытие новых специальностей 

ФГОС ТОП-50, целевая подготовка 

кадров, непрерывное и 

дистанционное обучение); 

-наличие федеральных и 

региональных программ поддержки 

профессиональных образовательных 

организаций; 

- использование потенциала 

работодателей, социальных партнеров 

в инновационном и образовательном 

развитии колледжа; 

 -востребованность в регионе 

профессий и специальностей, 

требующих среднего 

профессионального образования, по 

направлениям подготовки в 

колледже; 

 

1. SWOT-анализ по основным 

направлениям политики колледжа 

-неопределенность государственной 

политики в сфере образования; 

- обострение демографической 

ситуации в регионе и сокращение 

абитуриентов колледжа; 

- низкие темпы роста в регионе 

потребностей в специалистах со 

средним профессиональным 

образованием 

 

2. SWOT-анализ по 

образовательному процессу в 

колледже 

 - совершенствование системы 

управления колледжем;  

-расширения спектра дополнительных 

2. SWOT-анализ по 

образовательному процессу в 

колледже 

-негативные демографические 

тенденции в регионе, влияющие на 

показатели количественных и 



 

образовательных услуг для 

обучающихся и взрослого населения 

Пензенской области; 

- выстраивание сотрудничества с 

социальными партнерами; активная 

позиция работодателей в 

профессиональной подготовке 

обучающихся; 

- содействие в трудоустройстве 

выпускников;  

-возможность внедрения и 

использования новых 

образовательных и информационных 

технологий;  

-востребованность выпускников 

колледжа на рынке труда;  

 

качественных сторон набора 

обучающихся;  

-низкий образовательный уровень 

выпускников школ;  

- низкий уровень мотивации 

студентов к образовательной и 

внеурочной деятельности; 
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