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Миссия, видение, стратегическая цель и задачи Программы 

 

Миссия колледжа 

Создание оптимальных условий для удовлетворения образовательных по-

требностей личности в получении качественного профессионального образования 

на основе инновационных подходов к содержанию и организации образователь-

ного процесса в условиях интеграции интересов работодателей, колледжа, обуча-

ющихся с целью развития кадрового потенциала для приоритетных отраслей эко-

номики Тверской области. 

 

Видение 

ГБПОУ БПЭК - высокоорганизованная, мобильная, компетентная и 

успешно функционирующая организация, оперативно реагирующая на изменения 

ожиданий, потребностей и запросов потребителей рынка образовательных услуг. 

 

Стратегическая цель Программы 

Создание условий в колледже к 2024 году, позволяющих обеспечить до-

ступность качественного среднего профессионального образования, соответству-

ющего требованиям ФГОС, стандартам Ворлдскиллс для всех категорий потреби-

телей.  

 

Задачи программы 

Удовлетворение потребностей работодателя в высококвалифицированных 

рабочих кадрах и специалистах среднего звена, соответствующих требованиям 

ТОП 50. 

Модернизация образовательного процесса на основе внедрения ФГОС 

ТОП-50, стандартов WorldSkills, совершенствование содержания и структуры об-

разования, форм обучения, технологий и методов обучения, в том числе внедре-

ние практико-ориентированной (дуальной) модели обучения, электронного обу-

чения и дистанционных технологий. 

Совершенствование системы качества образования и оценки образова-

тельных результатов. 

Создание учебно-воспитательного пространства, отвечающего современ-

ным требованиям к структуре, условиям и результатам воспитания. 

Создание условий для профессионального совершенствования педагогиче-

ских работников. 

Создание и развитие на базе колледжа Центра опережающей профессио-

нальной подготовки. 

 

 

 Перечень проектов по реализации Программы 

 

В рамках Плана будут реализованы следующие проекты Программы раз-

вития: 

1. Кадровый потенциал колледжа. 
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2. Конкурентноспособный  специалист, рабочий, служащий соответству-

ющий требованиям рынка. 

2.1 Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специа-

листов и рабочих кадров в соответствии с требованиями работодателей. 

2.2 Популяризация и повышение привлекательности рабочих профессий. 

2.3 Олимпиады и конкурсы профессионального мастерства. 

2.4 Развитие и совершенствование социального партнёрства. 

3. Воспитательное пространство. 

4. Модернизация условий для получения образования всеми категориями 

потребителей. 

4.1 Информатизация образования. 

4.2 Развитие деятельности учебно-производственных мастерских, лабора-

торий и кабинетов колледжа. 

4.3 Доступная среда. 

 

Проект 1. Кадровый потенциал колледжа 

 

Ответственный исполнитель: заместитель директора по учебной работе, 

директор филиала 

 

Срок реализации: 2018-2024 гг. 

 

Цель: развитие кадрового потенциала  с учётом требований профессио-

нальных стандартов и компетенций чемпионата Ворлдскиллс для повышения ка-

чества образовательных услуг при реализации образовательных программ 

 

Задачи: 

 определение потребности в кадрах с учетом подбора, подготовки, пере-

подготовки и повышения квалификации кадров; 

 определение потребности в профпереподготовке и повышении квалифи-

кациикадров в связи с внедрением профессиональных стандартов; 

 организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного 

профессиональногообразования; 

 создание программы непрерывного образования педагогических кадров; 

 выработка мер по мотивации и стимулированию трудапедагогов; 

 создание условий для роста профессионального мастерствапедагогов; 

 привлечение молодых кадров к преподавательской деятельности; 

 создание банка педагогической информациис использованием новых 

информационных технологий. 

 

Ожидаемые результаты: 

 объективная оценка труда педагогических и руководящихкадров; 

 развитие системыстимулирования труда работниковколледжа; 

 увеличение доли работников, мотивированных к деятельности по про-

фессиональному саморазвитию и профессиональному росту; 

 повышение профессионализма педагогическихкадров; 



4 

 повышение образовательного уровня педагогических работников кол-

леджа. 

Таблица 7– Циклограмма основных мероприятий 

Мероприятия 
2018 

план 

2018 

факт 

2019 

план 

2019  

с изменени-

ями 

1. Формирование системы мотиваций ма-

стеров производственного обучения и препода-

вателей 

в тече-

ние 

года 

в тече-

ние года 

в тече-

ние 

года 

в течение 

года 

2. Анализ уровня профессионально-

педагогической компетентности преподавате-

лей и мастеров п/о колледжа и разработка ме-

роприятий по профпереподготовке и повыше-

нию, квалификации кадров, обучению 

ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь 

3. Создание условий для аттестации педаго-

гическихкадров на соответствие занимаемой 

должности и на квалификационную категорию. 

в тече-

ние 

года 

в тече-

ние года 

в тече-

ние 

года 

в течение 

года 

4. Создание и функционирования системы 

по непрерывному повышению профессиональ-

ного и методического уровня педагогических 

работников 

сен-

тябрь -

ок-

тябрь 

в тече-

ние года 
в тече-

ние 

года 

в течение 

года 

5. Развитие эффективной системы кадрового 

обеспечения образовательногопроцесса. 
в тече-

ние 

года 

в тече-

ние года 

в тече-

ние 

года 

в течение 

года 

6. Привлечение к педагогической деятельно-

сти 

высококвалифицированных специалистов, 

имеющих опыт практической деятельности, а 

также молодых педагогов. Повышение качества 

работы школы «Начинающего педагогического 

работника». 

в тече-

ние 

года 

в тече-

ние года 

в тече-

ние 

года 

в течение 

года 

7. Участие в методических семинарах, от-

крытых занятиях, конференциях, конкурсах по 

обобщению и распространению передового пе-

дагогического опыта, в том числе на базе ЦОП-

Пов 

в тече-

ние 

года 

в тече-

ние года 

в тече-

ние 

года 

в течение 

года 

 

Таблица 8 - Контрольные показатели реализации  проекта 

Показатели 
2018 

план 

2018 

факт 

2019 

план 

2019 

с изменени-

ями 
1. Доля педагогических работников колле-

джа, имеющих квалификационную категорию 

(первую, высшую), % 

37 40 40 41 

2. Доля педагогических работников колле-

джа, прошедших стажировку на предприятиях и 

в ведущих образовательных организациях, % 

30 30 31 31 
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3. Доля педагогических работников колле-

джа, прошедших курсы ПК,  реализующих ОП  

СПО, в т.ч. по профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50, в соответствии со стандартами 

WorldSkills, % 

30 59 35 60 

4. Доля сотрудников, удовлетворенных 

условиями труда, % 

80 80 82 82 

5. Доля проведенных научно-методических 

мероприятий для педагогических работников и 

обучающихся, от числа запланированных меро-

приятий, % 

80 115 82 100 

6. Доля сотрудников колледжа и обучаю-

щихся, принявших участие в реализуемых про-

фессиональной образовательной организацией 

научно-методических мероприятиях,%    в т.ч. 

со-

труд-

ники -

85, 

обуча-

ющие-

ся -5 

сотруд-

ники -

87, 

обуча-

ющиеся 

-4 

86 

 

 

6 

88 
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7. Доля участников образовательного про-

цесса, участвовавших в научно- методических 

мероприятиях, в том числе обучающего харак-

тера, проводимых на базе других организаций, 

% 

со-

труд-

ники -

30, 

обуча-

ющие-

ся -11,5 

сотруд-

ники -

40, 

обуча-

ющиеся 

-22,7 

33 

 

 

 

13 

33 

 

 

 

13 

8. Доля участников образовательного про-

цесса, апробировавших и представивших ре-

зультаты своих исследований, опыт профессио-

нально-педагогической деятельности, % 

50 

45 

52  

 

46 

9. Доля опубликованныхисследовательских 

и учебно-методических материалов сотрудни-

ков и обучающихся,от запланированногоколи-

чества, % 

73 

90 

75 75 

10. Доля педагогических работников колле-

джа, принимающих участие в научно-

исследовательской работе, реализации иннова-

ционной деятельности, % 

30 

44 

32 35 

11. Доля педагогических кадров прошедших 

обучение в Академии Ворлдскиллс Россия, % 

13 

8 

20 8 

12. Доля педагогических кадров -экспертов 

Д.Э., % 

5 
2 

10 3 

13. Доля педагогических кадров -экспертов  

Ворлдскиллс, % 

2 
8 

5 9 

 

Проект 2. Конкурентноспособный специалист, рабочий, служащий, 

соответствующий требованиям рынка 

 

Цель: создание в колледже организационно-педагогических условий для 

формирования конкурентноспособного специалиста, рабочего, служащего на ос-

нове технологизации процесса обучения. 
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Задачи проекта: 

1. Разработка, обновление основных и дополнительных образовательных 

программ. 

2. Развитие взаимодействия с социально-экономическими партнёрами. 

3. Мотивирование обучающихся для участия в олимпиадных движениях 

профессионального мастерства. 

4. Организация и функционирование Центра опережающей профессио-

нальной подготовки кадров. 

Подпроект 2.1. Обеспечение качества подготовки высококвалифици-

рованных специалистов и рабочих кадров в соответствии с требованиями 

работодателей 

 

Ответственный исполнитель: заместитель директора по учебной работе, 

заместитель директора по учебно-производственной работе, директор филиала. 

 

Срок реализации: 2018-2024 гг. 

 

Цель: подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных спе-

циалистов и рабочих кадров, соответствующих современным требованиям по 

наиболее востребованным специальностям и профессиям на рынке труда в инте-

ресах социально-экономического развития Тверской области. 

 

Задачи: 

 разработка, обновление содержания и структуры основных и дополни-

тельных образовательных программ в соответствии с потребностями инноваци-

онного развития регионального рынка труда, обеспечение доступности их освое-

ния различными слоями населения; 

 развитие образовательной инфраструктуры, обеспечивающей условия 

подготовки кадров для рынка труда с учетом текущих и перспективных потребно-

стей предприятий реального сектора экономики; 

 внедрение практико-ориентированной (дуальной) модели обучения на 

основе инновационных технологий в обучении; 

 совершенствование системы качества образования и оценки образова-

тельных результатов. 

 

Ожидаемые результаты: 

 реализация новых программ профессионального образования, соответ-

ствующих приоритетным направлениям развития экономики Тверской области; 

 увеличение контингента обучающихся по программам СПО; 

 формирование востребованных образовательных программ среднего 

профессионального образования, модернизация их структуры и содержания с 

учетом особенностей развития региона и обеспечения потребностей в квалифици-

рованных кадрах;  

 расширение спектра образовательных программ профессиональной под-

готовки, с учетом потребностей рынка труда и услуг, требований заказчика и по-

тенциального работодателя; 
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 обучение по программам дополнительного профессионального образо-

вания населения в возрасте от 15 лет до 80+ лет; 

 актуализация образовательных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов и компетенций чемпионата Ворлдскиллс; 

 разработка и реализация образовательных программ, по которым осу-

ществляется подготовка кадров из списка ТОП-50 наиболее перспективных и вос-

требованных на рынке труда специальностей профессий; 

 создание эффективной системы участия работодателей в образователь-

ном процессе, создание условий для приобретения обучающимися профессио-

нальных компетенций, связанных с осваиваемой специальностью/профессией;  

 получение заключений работодателей на программы дисциплин, про-

фессиональных модулей по специальностям и профессиям среднего профессио-

нального образования; 

 создание фондов оценочных и диагностических средств в соответствии с 

компетентностным подходом к реализации образовательных программ; 

 эффективное трудоустройство выпускников колледжа; 

 повышение уровня конкурентоспособности и профессиональной мо-

бильности выпускников на рынке труда; определение приоритетных направлений 

развития колледжа в соответствии с прогнозируемой потребностью в кадрах. 

 

Таблица 9 – Циклограмма основных мероприятий 

Мероприятия 
2018 

план 

2018 

факт 

2019 

план 

2019 

с изменения-

ми 

1. Разработка и внедрение образователь-

ных программ в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО и профессиональных 

стандартов, ДОП, в т.ч. дистанционного 

и электронного обучения 

май-август 

С июля 

май-

август 

май-август 

2. Разработка и внедрение адаптирован-

ных образовательных программ в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов, ДОП 
май-август 

- 

(не было 

необходи-

мости) 

май-

август 

май-август 

(по мере 

необходимо-

сти) 

3.Создание электронной базы для обуче-

ния 
в течение 

года 

в течение года, 

январь - под-

ключение к 

эл. библиоте-

ке 

в течение 

года 

в течение года 

январь - подклю-

чение к эл. биб-

лиотеке 

4. Привлечение потенциальных рабо-

тодателей к разработке и реализации 

образовательных программ. 

май-август 

май-август 
май-

август 

май-август 

5. Развитие системы сопровождения и 

консультирования обучающихся по 

вопросам трудоустройства. 

в течение 

года 

в течение 

года в течение 

года 

в течение года 

6.Совершенствование внутреннего 

мониторинга качества процесса за 

счёт внедрения новых форм и мето-

в течение 

года 

в течение 

года в течение 

года 

в течение года 
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дов диагностики 

7. Оценка качества подготовки вы-

пускников по стандартам работодате-

ля с элементами WorldSkillsRussia. 

июнь 

июнь 

июнь 

июнь 

8. Мониторинг рынка труда (прогно-

зирование кадровой потребности в 

специалистах среднего звена и рабо-

чих и служащих в Тверской области). 

в течение 

года 

в течение 

года в течение 

года 

в течение года 

9. Организация и функционирование 

на базе колледжа ЦОПП для населе-

ния в возрасте от 15 лет до 80+ лет 

- 

Нет необхо-

димости- в течение 

года 

Нет необхо-

димости - 

10. Организация сетевого взаимодей-

ствия с образовательными организа-

циями Тверской области, центрами 

проведения ДЭ; работа с ЕОС Твер-

ской области 

в течение 

года 

в течение 

года 
в течение 

года 

в течение года 

 

 

Таблица 10  - Контрольные показатели реализации  проекта 

Показатели 
2018 

план 

2018 

факт 

2019 

план 

2019 

с изменени-

ями 

1. Количество новых образователь-

ных программ, внедренных в учебный 

процесс, в т.ч. входящих в перечень 

ТОП-50, ДОП, в т.ч. дистанционного и 

электронного обучения, ед 

1 1 0 0 

2. Количество адаптированных  обра-

зовательных программ для  иностран-

ных граждан, в т.ч. ДОП, ед. 

1 0 1 1 

3. Общая численность лиц, обучаю-

щихся по программам среднего про-

фессионального образования, чел. 

700 725 725 725 

в том числе по ОП ТОП-50, чел 100 155 155 155 

4. Численность выпускников про-

грамм СПО по професси-

ям/специальностям из ТОП-50 

0 0 0 0 

5. Количество актуализированных 

образовательных программ с учетом 

соответствующих профессиональных 

стандартов и запросов работодателей, 

ед. 

10 10 10 10 

6. Количество образовательных про-

грамм, по которым осуществляется 

подготовка кадров из списка ТОП-50 

наиболее перспективных и востребо-

ванных на рынке труда:  

 

    

-специальностей, ед. 1 1 1 1 
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- профессий, ед. 2 2 2 2 

7. Уровень компетентности и про-

фессионализма обучающихся (каче-

ство результатов государственной ито-

говой аттестации), % 

80 81 81 83 

8. Численность лиц, обучающихся в 

ЦОПП, чел. 

0 0 100 0 

9. Доля выпускников колледжа, про-

долживших обучение в образователь-

ных организациях высшего образова-

ния по программам высшего образова-

ния, % 

9 9 10 10 

10. Доля обучающихся по очной 

форме обучения, сдавших демонстра-

ционный экзамен в рамках ГИА, % 

- 0 - 0 

11. Доля получателей образователь-

ных услуг, удовлетворенных каче-

ством предоставляемых образователь-

ных услуг, %. 

100 100 100 100 

12. Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся в тече-

ние одного года после окончания обу-

чения по полученной профес-

сии/специальности, % 

41 41 41.5 42 

13. Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся после 

окончания обучения,% 

40 40 40 41 

14. Удовлетворенность работодате-

лей качеством образовательных услуг 

колледжа,% 

95 98 98 98 

15. Создание фондов оценочных 

средств в соответствии с компетент-

ным подходом к реализации образова-

тельных программ, % 

80 82 90 90 

16. Доля занятого населения в воз-

расте от 15 лет до 80+ лет, прошедшего 

повышение квалификации или профес-

сиональную подготовку, % 

10 10 10 10 

17. Кол-во заключенных договоров о 

сетевом взаимодействии  с СЦК, с цен-

трами проведения демонстрационного 

экзамена, с образовательными учре-

ждениями Тверской области, % 

1 2 2 2 

 

 

Подпроект 2.2.Популяризация и повышение привлекательности            

рабочих профессий 
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Ответственный исполнитель: заместитель директора по учебно-

производственной работе, директор филиала 

 

Срок исполнения: 2018-2024 гг. 

 

Цель: формирование позитивного отношения и привлекательности рабо-

чих профессий; содействие профессиональному самоопределению учащихся об-

щеобразовательных организаций. 

 

Задачи: 

 создание положительного «образа» колледжа и реализуемых им образо-

вательных программ среди всех групп заказчиков; 

 развитие механизмов взаимодействия с общеобразовательными организа-

циями по созданию условий осознанного и успешного профессионального само-

определения учащихся общеобразовательных организаций; 

 создание условий для профессионального самоопределения, дальнейшего 

профессионального развития и содействие в адаптации на рынке труда обучаю-

щихся и выпускников; 

 развитие механизмов взаимодействия с социально-экономическими парт-

нерами по созданию условий профессионального развития и профессиональной 

адаптации обучающихся колледжа. 

 

Ожидаемые результаты: 

 популяризация рабочих профессий и специальностей среди молодежи; 

 увеличение числа абитуриентов и обучающихся по востребованным ра-

бочим профессиям и специальностям; 

 наличие эффективной программы профессиональной ориентации школь-

ников и их родителей. 
 

Таблица 11 – Циклограмма основных мероприятий 

Мероприятия 
2018 

план 

2018 

факт 

2019 

план 

2019 

с изменения-

ми 

1. Разработка программы профессиональной 

ориентации школьников и их родителей 
ноябрь-

декабрь 

 ноябрь-

декабрь 

 

2. Проведение профориентационной ра-

боты в общеобразовательных организа-

циях города и близлежащих районов, ре-

ализация предпрофильной подготовки, 

обучение школьников первой профессии 

январь, 

апрель, 

октябрь, 

декабрь 

Не прово-

дилась 
январь, 

апрель, 

октябрь, 

Февраль 

Март 

Апрель 

Ноябрь 

 

3. Организация Дней открытых дверей. ноябрь 

апрель 

Не прово-

дилась 

ноябрь 

апрель 

март 

4. Проведение совместных мероприятий 

с социальными партнерами (участие в 

профориентационных конкурсах, фести-

валях и т.п.). 

в течение 

года 

в течение 

года в яр-

марках 

учебных 

мест 

в тече-

ние го-

да 

в течение года 

5. Организация ознакомительных экс- в течение в течение в тече- в течение года 
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курсий на предприятия и организации 

социальных партнеров. 

года года ние го-

да 

6. Участие в реализации программ по 

адаптации молодых специалистов. 
в течение 

года 

Не участво-

вали 

в тече-

ние го-

да 

Принять уча-

стие 
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Таблица 12 - Контрольные показатели реализации  проекта 

Показатели 
2018 

план 

2018 

 факт 
2019 

план 

2019  

с изменения-

ми 
1. Доля общеобразовательных организа-

ций от общего количества образователь-

ных организаций Северо-восточной части 

Тверской области, партнеров колледжа по 

направлению «Профориентация», % 

 

60 

 

 

60 65 

 

 

65 

2. Доля обучающихся общеобразова-

тельных организаций, информированных 

о получаемых в колледже профессиях, 

специальностях и оценивающих их как 

востребованные, % 

 

90 

 

 

90 95 

 

 

95 

3. Доля абитуриентов мотивированных 

на получение профессии, специальности, 

% 
80 

 

80 85 

 

85 

 

 
4. Доля школьников, от общего количе-

ства школьников образовательных орга-

низаций Бежецка и Весьегонского района, 

получивших первую профессию на базе 

ЦОПП, % 

0 

 

 

 

0 
10 

 

 

 

0 

 

 

 

Подпроект 2.3. Олимпиады и конкурсы профессионального                           

мастерства 

 

Ответственный исполнитель: заместители директора по учебной и учеб-

но-производственной работе. 

 

Срок реализации:2018-2024 гг. 

 

Цель: определение комплекса мер по внедрению и применению иннова-

ционных технологий в развитии олимпиадного движения, повышающих его роль 

в подготовке квалифицированных рабочих и специалистов со средним професси-

ональным образованием с высоким творческим потенциалом и конкурентоспо-

собностью. 

 

Задачи: 

 повышение роли олимпиадного движения в совершенствовании каче-

ства подготовки обучающихся и выпускников колледжа; 

 проведение комплексного мониторинга олимпиадного движения для вы-

явления лучших практик и инноваций; 

 анализ, оценка и внедрение лучших отечественных и зарубежных прак-

тик и инноваций в организацию и проведение конкурсов профессионального ма-

стерства; 
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 последовательная унификация и стандартизация порядков и процедур 

проведения олимпиад профессионального мастерства для установления единых 

требований их организации и сопоставления результатов; 

 разработка и апробация моделей сертификации квалификаций в рамках 

олимпиады профессионального мастерства при активном участии представителей 

работодателей и действующих независимых систем сертификации. 

 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение численности обучающихся, принявших участие в регио-

нальных, национальных, отраслевых чемпионатах профессионального мастерства, 

всероссийских олимпиадах и конкурсах, в том числе национального чемпионата 

«молодые профессионалы» (WorldskillsRussia), молодежных научно-

инновационных конкурсах; создание фондов оценочных и диагностических 

средств в соответствии с компетентностным подходом к реализации образова-

тельной программы; 

 развитие социального партнерства работодателей и колледжа, создание 

условий для трудоустройства выпускников; 

 развитие профессиональных компетенций и творческого потенциала 

обучающихся; 

 развитие социальной ответственности, конкурентоспособности и про-

фессиональной мобильности будущих специалистов, необходимых умений адап-

тироваться к современным условиям профессиональной деятельности и жизни в 

обществе. 

 повышение мотивации и творческой активности педагогических работ-

ников в рамках наставничества обучающихся; 

 выявление наиболее одаренной и талантливой учащейся молодежи по 

различным профилям подготовки. 

 

Таблица 13 – Циклограмма основных мероприятий 

Мероприятия 
2018 

план 

2018 

факт 

2019 

план 

2019 

с изменениями 

1. Совершенствование нормативно-

методического регулирования, регла-

ментирующего организацию и проведе-

ние этапов олимпиады, в том числе, ме-

тодологически обеспечивающего сбли-

жение подходов с чемпионатом 

WorldSkills. 

в тече-

ние года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение года 

2. Повышение роли олимпиад профес-

сионального мастерства в системе неза-

висимой оценки качества среднего 

профессионального образования. 

в тече-

ние года 

в течение 

года в течение 

года 

в течение года 

3. Последовательное развитие взаимо-

действия с работодателями на всех эта-

пах олимпиад профессионального ма-

стерства. 

в тече-

ние года 

в течение 

года в течение 

года 

в течение года 
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4. Активизация информационного со-

провождения этапов олимпиады про-

фессионального мастерства, качествен-

ное изменение открытости их процедур 

и результатов. 

в тече-

ние года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение года 

5. Оптимизация организационных ас-

пектов проведения олимпиады профес-

сионального мастерства, включая опре-

деление оптимальных сроков ее прове-

дения. 

в тече-

ние года 

в течение 

года 
в течение 

года 

в течение года 

6. Организация специализированной 

подготовки (повышения квалификации) 

специалистов колледжа - организаторов 

этапов олимпиады. 

в тече-

ние года 

в течение 

года в течение 

года 

в течение года 

 

Таблица 14 - Контрольные показатели реализации  проекта 

Показатели 
2018 

план 

2018 

факт 

2019 

план 

2019 

с изменениями 

1. Доля обучающихся колледжа, 

участвующих в региональных, чемпи-

онатах профессионального мастер-

ства, региональных, всероссийских 

олимпиадах и конкурсах, в том числе 

национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Рос-

сия), молодежных научно-

инновационных конкурсах, % 

3 5 5 6 

2. Доля победителей и призеров в 

региональных, национальных, чемпи-

онатах профессионального мастер-

ства, всероссийских олимпиадах и 

конкурсах, в том числе национального 

чемпионата «Молодые профессиона-

лы» (Ворлдскиллс Россия), молодеж-

ных научно-инновационных конкур-

сах, %. 

1 1 1 1 

3. Доля преподавателей, охвачен-

ных различными формами работы с 

одаренными обучающимися, % 

10 13 10 13 

4. Доля обучающихся, получивших 

возможность участия в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, фестива-

лях, выставках различных уровней,% 

15 16 20 20 
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Подпроект 2.4. Развитие и совершенствование социального                             

партнерства 

 

Ответственный исполнитель: заместитель директора по учебно-

производственной работе, директор филиала. 

 

Срок реализации: 2018-2024 гг. 

 

Цель: развитие партнерских и долгосрочных отношений между колле-

джем и организациями-партнёрами в сфере профессионального образования тру-

доустройства выпускников и профессиональной переподготовки кадров. 

Задачи: 

 развитие сотрудничества с предприятиями и организациями; 

 разработка и реализация образовательных программ с использованием 

сетевой формы. 

 

Ожидаемые результаты: 

 участие работодателей в оценке профессиональных и социально-

личностных компетенций выпускников; 

 повышение качества образовательного процесса за счет интеграции по-

тенциала нескольких организаций, заинтересованных в его организации; 

 установление партнерских отношений с организациями и предприятия-

ми, заинтересованными в квалифицированных специалистах;  

 повышение престижа колледжа за счет конкурентоспособности и про-

фессиональной мобильности выпускников на рынке труда. 
 

Таблица 15 – Циклограмма основных мероприятий 

Мероприятия 
2018 

план 

2018 

факт 

2019 

план 

2019  

с измене-

ниями 

1. Заключение соглашений, договоров с 

субъектами социального партнерства в 

интересах качества подготовки специа-

листов  

в течение 

года 

в течение 

года в течение 

года 

в течение 

года 

2. Оптимизация баз практики, заключе-

ние договоров с предприятиями и орга-

низациями с последующим трудоустрой-

ством. 

в течение 

года 

в течение 

года в течение 

года 

в течение 

года 

3. Организация сотрудничества со служ-

бой занятости. в течение 

года 

в течение 

года в течение 

года 

в течение 

года 
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Таблица 16 - Контрольные показатели реализации  проекта 

Показатели 
2018 

план 

2018  

факт 

2019 

план 

2019  

с измене-

ниями 

1. Количество организаций и предприя-

тий, с которыми заключены договора о 

сотрудничестве, ед. 

12 

12 

14 

14 

2. Доля работодателей участвующих в 

оценке профессиональных и социально-

личностных компетенциях студентов, % 
90 

90 

95 

95 

 

 

Проект 3. Воспитательное пространство 

 

Ответственный исполнитель: заместитель директора по воспитательной 

работе, директор филиала 

 

Срок исполнения: 2018-2024 гг. 

 

Цель: создание единого воспитательного пространства колледжа, обеспе-

чивающего последовательное, динамическое, педагогически прогнозируемое про-

движение к творческим, инновационным воспитательным результатам 

 

Задачи:  

 создание системы непрерывного наращивания профессионального и ме-

тодического мастерства педагогических и руководящих работников; 

 создание интегративного учебно-воспитательного пространства, отве-

чающего современным, предельно высоким требованиям к структуре, условиям и 

результатам воспитания; 

 создание механизма диагностики результативности организуемого вос-

питательного процесса, обеспечивающего адекватную оценку достигнутой степе-

ни эффективности воспитательной деятельности всего педагогического коллекти-

ва; 

 развитие системы кураторства; 

 повышение творческой активности всех участников образовательного 

процесса; 
 отработка механизма взаимодействия всех социально-педагогических 

служб и общественности в масштабе функционирования единой воспитательной 

системы колледжа; 

 развитие системы традиций образовательного учреждения. 
 

Ожидаемые  результаты: 
 создание благоприятных условий для удовлетворения социально-

значимых запросов и потребностей всех участников воспитательного процесса; 

 воспитание социально активной личности - личности, сочетающей в се-

бе высокие нравственные качества, деловитость, творческую индивидуальность; 

 обеспечение творческой самореализации обучающихся, формирование 
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личностных качеств, необходимых для дальнейшей эффективной профессиональ-

ной деятельности, конкурентоспособности будущих специалистов и рабочих. 
 

Таблица 17– Циклограмма основных мероприятий 

Мероприятия 
2018 

план 

2018 

факт 

2019 

план 

2019  

с измене-

ниями 

1. Участие в мероприятиях, конкурсах 

всероссийского, регионального, муни-

ципального и внутриколледжного уров-

ней (фестивали, конкурсы, агитбригады 

и т.д.). 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

2. Общий стратегический подход с ро-

дителями обучающихся к целям воспи-

тательной работы как средству развития 

воспитательного пространства, через ре-

ализацию следующих мероприятий: 

    

- соединение личностных ориентиров 

обучающегося и общественных интере-

сов; 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

- органичное включение воспитатель-

ной деятельности, конкретных меропри-

ятий в процесс становления личности 

обучающегося, в т.ч. профессиональное 

воспитание; 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

- развитие системы социально-

педагогической и социально-

психологической поддержки обучаю-

щихся; 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

- реализация программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних студентов»; 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

- развитие системы традиций образова-

тельного учреждения. 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

 

Таблица 18 - Контрольные показатели реализации  проекта 

Показатели 
2018 

план 

2018 

факт 

2019 

план 

2019 с 

измене-

ниями 

1. Доля обучающихся, привлеченных 

к занятиям в творческих объединениях, 

% 

6 23 7 23 

2. Доля обучающихся, привлеченных 

к занятиям в спортивном объединении, 

% 

12 14 13 14 

3. Доля обучающихся, охваченных 

программой профилактической направ-

ленности, % 

90 90 95 95 
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4. Доля студентов «группы риска», 

привлечённых к внеурочной деятельно-

сти (классные часы, студенческие объ-

единения и т.п.), % 

80 80 85 85 

5. Доля обучающихся, прошедших 

анкетирование по проблемам социальной 

адаптации, наркомании, табакокурения, 

алкоголизма, % 

80 80 80 80 

6. Доля студентов входящих в состав 

студенческого самоуправления колле-

джем, % 

14 8,3 (5.3 – 

без об-

щежития) 

14 8,3 или 

5,5( без 

общ.) 

7. Доля обучающихся, получивших 

социально-педагогическую и социально-

психологическую поддержку специали-

стов, % 

10 35 11 35 

8. Доля родителей, получивших ин-

дивидуальное консультирование и под-

держку специалистов, % 

2 6,5 2 6,8 

9. Доля проводимых мероприятий, 

укрепляющих традиций образовательно-

го учреждения, % 

16 16 17 17 

 

 

Проект 4. Модернизация условий для получения образования всеми 

категориями потребителей 

 

Цель: создание механизма устойчивого развития системы обеспечения её 

соответствия социальным и экономическим потребностям Тверской области 

 

Задачи:  

 обеспечение доступности и равных возможностей получения професси-

онального образования; 

 достижение нового современного профессионального образования. 
 

Подпроект  4.1. Информатизация образования 

 

Ответственный исполнитель: заместитель директора по учебно-

производственной работе. 

 

Срок реализации: 2018-2024 гг. 

 

Цель: развитие информационно-образовательной среды как условие реа-

лизации компетентностного подхода в среднем профессиональном образовании. 
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Задачи:  

 расширение аппаратной среды колледжа и совершенствование органи-

зации образовательного процесса; 

 расширение возможностей использования локальной сети колледжа 

преподавателями и обучающимися колледжа; 

 расширение возможностей использования сайта колледжа преподава-

телями и обучающимися; 

 создание условий для технической поддержки информатизации образо-

вательного процесса; 

 расширение программного обеспечения образовательного процесса; 

 создание банка цифровых образовательных ресурсов; 

 использование информационных компьютерных технологий (ИКТ) для 

контроля качества профессиональной подготовки обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты: 

 развитие материально-технической базы и программного обеспечения в 

рамках обеспечения эффективной работы и высокого уровня информатизации об-

разования в колледже; 

 повышение качества образовательных услуг предоставляемых педагога-

ми колледжа; 

 развитие информационной компетентности будущих специалистов для 

повышения востребованности их на рынке труда. 

 

 

Таблица 19 – Циклограмма основных мероприятий 

Мероприятия 
2018 

план 

2018 

факт 

2019 

план 

2019 

с изменени-

ями 

1. Обновление и расширение ком-

пьютерного парка колледжа. 
август 

август в течение 

года 

август 

2. Приобретение лицензионного 

программного обеспечения для об-

разовательного процесса и автома-

тизации управления учебным про-

цессом в колледже. 

май 

 

 

 май 

 

 

в течение 

года 

 

 

в течение 

года 

3. Обеспечение безопасности ин-

формационных процессов. 

 в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

4. Развитие и администрирование 

локальной вычислительной сети. 

 в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

5. Ведение, администрирование и 

расширение возможностей сайта 

колледжа. 

 
в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 
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Таблица  20- Контрольные показатели реализации  проекта 

Показатели 
2018 

план 

2018 

факт 

2019 

план 

2019  

с измене-

ниями 

1. Количество персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях в расчете на 1 

обучающихся, ед. 

 

0,2 0,2 0,22 0,22 

2. Доля лицензионного программного обес-

печения в объеме всего программного обеспе-

чения, % 

 

50 50 60 60 

3. Доля персональных компьютеров с иден-

тифицированной системой пользователей в 

общем объёме персональных компьютеров, % 

 

80 50 90 90 

4. Доля зарегистрированных пользователей 

на сайте колледжа в общем объеме педагогиче-

ских работников и обучающихся колледжа, % 

 

100 100 100 100 

5. Количество ПК в расчёте на 1 

пед.работника, % 

 

1,7 1,7 1,7 1,7 

 

 

Подпроект 4.2. Развитие деятельности учебно-производственных              

мастерских, лабораторий и кабинетов колледжа 

 

Ответственный исполнитель: заместитель директора по учебно-

производственной работе, директор филиала 

 

Срок реализации: 2018-2024 гг. 

 

Цель: развитие деятельности учебно-производственных мастерских кол-

леджа для созданий условий формирования у обучающихся практического опыта, 

а так же реализации потребностей в творческой и практико-ориентированной дея-

тельности 

Задачи: 

 развитие учебно-материальной базы и создание комфортных условий 

для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся; 

 дооснащение необходимым оборудованием соответствующие участки, 

лаборатории, мастерские; 

 создание условия для реализации обучающимися потребностей в твор-

ческой и проектно-исследовательской деятельности; 

 создание инфраструктуры, отвечающей международным стандартам 

WSR. 
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Ожидаемые результаты: 

 модернизация учебно-лабораторной базы, обеспечивающая практико-

ориентированную подготовку специалистов, соответствующую требованиям со-

временной экономики. 

 

Таблица 21 – Циклограмма основных мероприятий 

Мероприятия 
2018 

план 

2018 

факт 

2019 

план 

2019 

с измене-

ниями 

1. Аудит оснащенности учебно-

производственных мастерских, лаборато-

рий, кабинетов 

июнь 

 

сентябрь июнь 

 

сентябрь 

2. Проведение текущего и капитального 

ремонта мастерских, лабораторий, каби-

нетов 

июль 

 

июль июль 

 

июль 

 

3. Дооснащение необходимым оборудо-

ванием соответствующие участки лабо-

раторий, мастерских. 

в течение 

года 

в течение 

года 
в течение 

года 

в течение 

года 

4. Организация практико-

ориентированной, творческой и практи-

ческой деятельности обучающихся в ма-

стерских и лабораториях. 

сентябрь-

май 

 

сентябрь-

май 

 

сентябрь-

май 

 

сентябрь-

май 

 

5. Проведение обязательной сертифика-

ции спортивного инвентаря. 
июль 

июль 
июль 

июль 

 

Таблица 22 - Контрольные показатели реализации  проекта 

Показатели 
2018 

план 

2018  

факт 

2019 

план 

2019  

с измене-

ниями 

Количество учебно-производственных 

мастерских, лабораторий, ед. 

 

17 17 18 18 

 

 

Подпроект 4.3.Доступная среда 

 

Ответственный исполнитель: заместители директора по административ-

но-хозяйственной деятельности и БОП, учебной работе, воспитательной работе 

 

Срок реализации: 2018-2024 

 

Цель: создание безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ, а также 

условий для обучения их по программам среднего профессионального образова-

ния 

 

Задачи: 

 мониторинг востребованности образовательных услуг программ средне-

го профессионального образования для лиц с ОВЗ; 

 обеспечение доступности качественного профессионального образова-

ния для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
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 обеспечение требований условий к дизайну, инфраструктуре колледжа 

для свободного перемещения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 создание  условий для получения обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья среднего профессионального образования. 

 совершенствование содержания и технологий образования в соответ-

ствии с методическими рекомендациями по обучению лиц с ОВЗ в условиях СПО. 

 формирование в обществе толерантного отношения к лицам с ОВЗ, по-

пуляризация идей содействия получению ими профессионального образования и 

их социальной интеграции. 

 

Ожидаемые результаты: 

 развитие материальной базы образовательного пространства колледжа: 

оснащение современным лабораторным и учебным оборудованием для лиц с ОВЗ, 

внедрение современных образовательных технологий в образовательный процесс; 

 создание доступной образовательной среды для обучения лиц с ОВЗ в 

колледже; 

 повышение квалификации педагогов и мастеров производственного 

обучения, работающих с лицами с ОВЗ; 

 создание адаптированных образовательных программ, для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов. 
 

Таблица 23 – Циклограмма основных мероприятий 

Мероприятия 
2018 

план 

2018 

факт 

2019 

план 

2019 с 

измене-

ниями 

1. Обновление нормативно-правовой доку-

ментации, регламентирующую работу с ли-

цами с ОВЗ. 

апрель-

сентябрь 

апрель-

сентябрь  

Август-

сентябрь 

2. Анализ возможностей подготовки специа-

листов среднего профессионального образо-

вания из числа лиц с ОВЗ в условиях колле-

джа. 

апрель-

май 

апрель-

май 
 

апрель-

май 

3. Определение перечня программ дополни-

тельного профессионального образования 

для педагогов и мастеров производственного 

обучения, реализующих образовательные 

программы для лиц с ОВЗ. 

август-

ноябрь 

август-

ноябрь 

 

август-

ноябрь 

4. Анализ технических возможностей зданий 

и помещений колледжа для создания доступ-

ной образовательной среды. 

апрель-

май 

 

 

 

5. Создание безбарьерной окружающей архи-

тектурной среды. 

в течение 

года 

 в течение 

года 

 

6. Организация обучения лиц с ОВЗ по про-

граммам среднего профессионального обра-

зования в доступной образовательной среде с 

учетом особенностей лиц с ОВЗ. 

в течение 

года 

- 

в течение 

года 

в течение 

года 

7. Обеспечение специального психологиче-

ского сопровождения лиц с ОВЗ на всех эта-

пах профессионального обучения. 

в течение 

года 

- 
в течение 

года 

в течение 

года 

8. Повышение профессиональной компетент-

ности педагогов, осуществляющих образова-

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 

в течение 

года 
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тельный процесс в доступной образователь-

ной среде с лицами с ОВЗ в колледже через 

различные формы методической работы. 

9. Разработка и реализация различных форм 

обучения для лиц с ОВЗ в условиях колле-

джа: очной, очно-заочной, заочной, с исполь-

зованием технологий дистанционного обуче-

ния. 

в течение 

года 

- 

в течение 

года 

в течение 

года  

10. Оборудование рабочих учебных мест 

для лиц с ОВЗ. 

в течение 

года 

 в течение 

года 

 

11. Разработка отдельных адаптированных 

ОП для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

по мере 

необхо-

димости 

- по мере 

необхо-

димости 

по мере 

необхо-

димости 

 

Таблица 24  - Контрольные показатели реализации  проекта 

Показатели 
2018 

план 

2018 

факт 

2019 

план 

2019 с 

измене-

ниями 

1. Доля реализуемых образовательных про-

грамм, адаптированных для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инва-

лидов в общем объеме образовательных 

программ, % 

 

0 0 10 10 

2. Доля инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

образовательным программам в общей чис-

ленности обучающихся, % 

1,2 1,2 1,3 1,3 

3. Доля педагогических работников образо-

вательных организаций, прошедших специ-

альную подготовку, стажировку и облада-

ющих необходимой квалификацией для ор-

ганизации работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности педагогических работ-

ников колледжа, % 

10 10 15 15 

4. Количество оборудованных рабочих 

учебных мест для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, ед. 

1 1 1 1 
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ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 
Показатель 

2018 

план 

2018 

факт 

2019 

план 

2019  

с измене-

ниями 

1.  Количество программ с учетом соответству-

ющих профессиональных стандартов и требо-

ваний работодателей  

10 ед 

10  

10 ед 

10 

2.  Увеличение количества образовательных про-

грамм, по которым осуществляется подготов-

ка кадров из списка 50 наиболее перспектив-

ных и востребованных на рынке труда специ-

альностей; 

3ед 

3ед  

3 ед 

3ед 

3.  Повышение уровня компетентности и профес-

сионализма обучающихся (качество результа-

тов государственной итоговой аттестации) 

80% 

81 81% 83 

4.  Увеличение численности лиц, обучающихся 

на базе  ЦОПП 
0 

0 100 чел 0 

5.  Увеличение численности выпускников очной 

формы обучения, трудоустроившихся в тече-

ние одного года окончания обучения после 

окончания обучения по полученной профес-

сии/специальности 

41% 

 

 

41 

41,5%  

 

42 

6.  Увеличение количества персональных компь-

ютеров, используемых в учебных целях в рас-

чете на 1 обучающегося 

0,2ед 

0,22 0,22 ед  

7.  Увеличение доли обучающихся из числа сту-

дентов колледжа для участия в международ-

ных, всероссийских, региональных и муници-

пальных олимпиадах, конкурсах профессио-

нального мастерства по наиболее востребо-

ванным рабочим профессиям 

3% 

5% 5% 6% 

8.  Увеличение доли общеобразовательных орга-

низаций, расположенных на Северо-западной 

части Тверской области, партнеров колледжа 

по направлению «Профориентация» 

60% 

 

 

60% 

65%  

 

65% 

9.  Увеличение количества учебно-

производственных мастерских, лабораторий 
17 ед 

17 18 ед 18 

10.  Увеличение доли педагогических работников 

колледжа, имеющих квалификационную кате-

горию (первую, высшую) 

37 % 

40% 40% 41% 

11.  Увеличение доли педагогических и руководя-

щих работников колледжа, прошедших ста-

жировку на предприятиях и в ведущих обра-

зовательных организациях 

30% 

30% 30% 30% 

12.  Увеличение доли педагогических работников 

колледжа, прошедших курсы ПК, реализую-

щих ОП СПО, в т.ч. по профессиям и специ-

альностям из перечня ТОП 50 в соответствии 

со стандартами WorldSkills 

30% 

59% 35% 60% 
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13.  Увеличение доли сотрудников колледжа и 

обучающихся, принявших участие в реализу-

емых профессиональной образовательной ор-

ганизацией научно-методических мероприя-

тиях 

Сотруд-

ники 

80% 

Обуча-

ющиеся 

5% 

сотруд-

ники -

87, 

обуча-

ющиеся 

-4 

86% 

 

 

 

6% 

88 

 

 

 

6 

14.  Увеличение количества организаций и пред-

приятий, с которыми заключены договора о 

сотрудничестве 

12 ед 

 

12 

14 ед  

14 

15.  Увеличение доли реализуемых образователь-

ных программ, адаптированных для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в общем объеме образовательных 

программ 

0% 

0% 10% 10% 

16.  Увеличение доли педагогических работников 

образовательных организаций, прошедших 

специальную подготовку, стажировку и обла-

дающих необходимой квалификацией для ор-

ганизации работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности педагогических работни-

ков колледжа 

10% 

10% 15% 15% 

17.  Увеличение количества оборудованных рабо-

чих учебных мест для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 ед 

 

1 

1 ед  

1 

18.  Увеличение доли доходов по приносящей до-

ход деятельности к доходам предусмотренным 

на выполнение государственного задания 

5% 

 7%  

19.  Доля педагогических кадров прошедших обу-

чение в Академии Ворлдскиллс Россия 
13% 

8 20% 8 

20.  Доля педагогических кадров –экспертов Д.Э. 5% 2% 10% 3% 

21.  Доля педагогических кадров –экспертов  

Ворлдскиллс 
2% 

8% 5% 9% 

22.  Численность студентов обучающихся по про-

граммам среднего профессионального образо-

вания по ТОП 50 

100 чел 

155 155 

чел. 

155 

23.  Численность выпускников программ СПО по 

профессиям и специальностям из перечня 

ТОП 50 

0 чел 

0 0 чел 0 

24.  Численность обучающихся по очной форме 

обучения, сдавших демонстрационный экза-

мен в рамках ГИА, чел. 

0 чел 

0 0чел 0 

 
 

 


