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1 Паспорт программы развития 

Наименование 

программы 

Программа развития ГБПОУ «Озерский 

технический колледж» на 2019-2023 гг. 

1. Основания для 

разработки 

программы 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон РФ от 28 июня 2014 г. №172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации». 

4. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 «О 

мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 г.». 

6. Перечень поручений по реализации Послания 

Президента Федеральному Собранию (утв. 

Президентом РФ от 5 декабря 2016 г. № Пр-2346). 

7. Перечень поручений Президента РФ по итогам 

встречи с членами национальной сборной России 

по профессиональному мастерству, состоявшейся 9 

декабря 2016 г. 

8. Перечень поручений Президента РФ по итогам 

рабочей поездки в Свердловскую область, 

состоявшейся 6 марта 2018 г. 

9. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 22.01.2014 N 31, от 

15.12.2014 N 1580). 

10. Приказ Министерства образования и науки России 

от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

профессиональным программам обучения» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 18.08.2016 г. 

№1061). 

11. Постановление Правительства РФ от 15 октября 

2016 г. № 1050 «Об организации проектной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160175/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174091/#dst100006
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деятельности в Правительстве Российской 

Федерации». 

12. Постановление Правительства РФ от 12 октября 

2017 г. № 1242 «О разработке, реализации и об 

оценке эффективности отдельных государственных 

программ Российской Федерации». 

13. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 

г. №1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г.». 

14. Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2011 

г. №2227-р «Об утверждении Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 г.» 

15. Распоряжение Правительства РФ от 03 марта 2015 

г. №349-р «Об утверждении комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования на 2015-

2020 гг.». 

16. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 

№497 «О Федеральной целевой программе 

развития на 2016-2020 годы». 

17. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 

2017 г. №1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

18. Сводный план приоритетного проекта «Рабочие 

кадры для передовых технологий» [утвержден 

Проектным комитетом по основному направлению 

стратегического развития и приоритетных 

проектам «Образование» (протокол от 20 декабря 

2016 г. № ОГ-П6-302пр; с изменениями от 21 

февраля 2017 г., 19 сентября 2017 г.)]. 

19. Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 

г. №1632-р «Об утверждении программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

20. Постановление Правительства РФ от 6 февраля 

2018 г. № 113 «О создании территории 

опережающего социально-экономического 

развития «Озерск». 

21. Паспорт приоритетной программы «Комплексное 

развитие моногородов» (утвержденная 

президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и 

http://www.ozerskadm.ru/1%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0%A4_06022018_113.pdf
http://www.ozerskadm.ru/1%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0%A4_06022018_113.pdf
http://www.ozerskadm.ru/1%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0%A4_06022018_113.pdf
http://www.ozerskadm.ru/1%D0%9F%D0%9F%D0%A0%D0%A4_06022018_113.pdf
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приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 

2016 г. № 11, с изменениями от 11 апреля 2017 года 

№4). 

22. Проект Программы модернизации организаций, 

реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в целях 

устранения дефицита рабочих кадров в субъектах 

Российской Федерации, 2018 г. 

23. Приказ Минтруда «Об утверждении списка 50 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования», от 2 ноября 2015 

г. №831. 

24. Методические рекомендации по обеспечению в 

субъектах Российской Федерации подготовки 

кадров по 50 наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим 

профессиям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями, 

согласованные с директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования 

и науки Российской Федерации. 

25. Закон Челябинской области от 30 августа 2013 г. 

№515-ЗО «Об образовании в Челябинской 

области» (принят постановлением 

Законодательного собрания Челябинской области 

от 29 августа 2013 г. №1543). 

26. Постановление Правительства Челябинской 

области от 29 июня 2017 г. № 358-П «О Положении 

о проектной деятельности в Челябинской области и 

внесении изменения в постановление 

Правительства Челябинской области от 25.07.2013 

г. №148-П». 

27. Постановление Законодательного собрания 

Челябинской области от 26 марта 2014 г. № 1949 

«О принятии Стратегии социально-экономического 

развития Челябинской области до 2020 г.» 

28. Постановление правительства Челябинской 

области от 29 декабря 2017 г. №756-П «О 

государственной программе Челябинской области 

«Развитие профессионального образования в 

Челябинской области на 2018-2025 гг.».  

29.  Программа комплексного социально-
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экономического развития Озерского городского 

округа на 2017-2020 годы (Решение Собрания 

депутатов Озерского городского округа 

Челябинской области от 21 сентября 2017 г. №163). 

30. Стратегия социально-экономического развития 

Озерского городского округа до 2020 года (2008 

год). 

31. Паспорт Озерского городского округа до 2020 г. 

32. Устав ГБПОУ «Озерский технический колледж». 

2. Заказчик 

программы 

Министерство образования и науки Челябинской 

области 

3. Разработчик 

программы  

Валеева Е.А., директор; 

Ермолова Ю.И., зам. директора по УПР; 

Конькова С.А., зам. директора по УР; 

Шишковская И.В., зам. директора по УВР; 

Казакова Е.С., зам. директора по ДОиПО; 

Юрина Е.В., зам. директора по ЭиФ; 

Архипова М.А., зам. директора по АХР; 

Ерхова О.В, начальник отдела кадров 

Токаревская Е.В., зав. методическим кабинетом 

4. Ответственный 

исполнитель 

программы  

Директор ГБПОУ «Озерский технический колледж», 

Валеева Елена Алексеевна 

5. Срок 

реализации 

программы  

2019-2023 гг. 

6. Цель 

программы 

Модернизация деятельности профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей 

доступную для различных категорий населения 

современную качественную подготовку 

квалифицированных кадров в соответствии с 

требованиями социально-экономического развития 

Челябинской области и Озерского городского округа 

и создающей условия для трудоустройства 

выпускников. 

7. Целевые 

показатели 

1. Доля выпускников ПОО, трудоустроенных по 

полученным профессиям и специальностям в 

течение года после окончания обучения, в общем 

количестве выпускников (без учета призванных в 

ряды Вооруженных сил РФ, продолживших 

обучение, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) – 60%. 

2. Доля выпускников ПОО, продемонстрировавших 

уровень подготовки в соответствии со 
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стандартами Worldskills, в общем количестве 

выпускников – 100%. 

3. Доля средств от приносящей доход иной 

деятельности в общем объеме финансовых 

ресурсов ПОО – 17,31%. 

8. Задачи 

программы 

1. Совершенствование качества процесса обучения, 

обеспечивающего подготовку 

конкурентоспособных на рынке труда и 

востребованных региональной экономикой 

выпускников.  

2. Совершенствование качества воспитательного 

процесса, обеспечивающего создание условий для 

социализации и самореализации обучающихся.  

3. Повышение профессиональной компетентности 

управленческих и педагогических кадров в 

соответствии с требованиями модернизируемой 

системы профессионального образования.  

4. Обеспечение доступности современного 

образования для различных категорий населения в 

соответствии с их образовательными 

потребностями.  

5. Совершенствование материально-технической 

базы профессиональной образовательной 

организации в соответствии с современными 

тенденциями развития системы профессионального 

образования.  

6. Совершенствование управления финансовыми 

ресурсами, обеспечивающими реализацию 

программ развития. 

7. Обеспечение условий комплексной безопасности 

профессиональной образовательной организации. 

9. Необходимые 

объемы 

финансировани

я исполнения 

программы 

развития 

Объем финансирования мероприятий по годам: 

2019 г. – 144000 тыс.руб.; 

2020 г. – 148000 тыс.руб; 

2021 г. – 152000 тыс.руб.; 

2022 г. – 156000 тыс. руб; 

2023 г. – 159000 тыс. руб; 

10. Контроль за 

исполнением 

программы 

1. Контроль за исполнением программы осуществляет 

административный совет колледжа, 

обеспечивающий организацию самоконтроля и 

самооценки поэтапного и итогового результатов 

реализации программы (внутренняя экспертиза), 

Министерство образования и науки Челябинской 

области (внешняя экспертиза). 
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2. Реализация мероприятий программы развития 

вносится в ежегодные календарные планы работы 

колледжа. 

3. Организация и выполнения программы 

осуществляется: 

 Педагогическим советом колледжа; 

 Научно-методическим советом колледжа. 

4. Корректировка программы осуществляется 

ежегодно, все изменения утверждаются на 

заседании Педагогического совета в августе и 

согласуются с учредителем. 
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2. Информационная справка о профессиональной образовательной 

организации 

Программа развития государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Озерский технический колледж» (далее 

ГБПОУ «Озерский технический колледж») на 2019-2023 годы является 

нормативно-правовым документом, определяющим концепцию, стратегию и 

тактику развития колледжа и направленным на укрепление имиджа 

образовательного учреждения, повышение качества образовательных услуг. 

Основание для разработки Программы являются результаты анализа 

социально-экономического развития региона, округа и ситуации на рынке 

образовательных услуг, финансовые возможности и ресурсы бюджета, 

перспективы развития внебюджетной деятельности колледжа, итоги 

реализации Программы развития на 2014 – 2018 годы. 

Программа содержит оценку состояния, проблем функционирования и 

тенденций развития образовательной организации, определяет ключевые 

направления и цели его деятельности на среднесрочную перспективу. 

Программа разработана с учетом соблюдения принципов: 

 преемственности и взаимосвязей направлений развития колледжа и 

региональной программы развития профессионального образования; 

 опережающего обучения путем внедрения нового содержания 

образования и инновационных педагогических технологий; 

 регионализации содержания подготовки рабочих кадров и специалистов 

среднего звена путем мониторинга кадровой потребности округа и 

региона и организации востребованной системы профессионального 

обучения, повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки; 

 непрерывности подготовки высококвалифицированных кадров как по 

вертикали (от ранней профориентации до трудоустройства), так и по 

горизонтали (получение дополнительных профессиональных 

компетенций и квалификаций в течение всего периода трудовой 

деятельности). 

 открытости и доступности для понимания целей и направлений 

Программы. 

В качестве приоритетных направлений развития колледжа определены: 

 повышение качества и расширение спектра образовательных услуг; 

 создание условий для применения и распространения лучших практик, 

методик, технологий; 

 развитие сетевого взаимодействия и социального партнерства; 

 повышение профессионально-педагогической компетентности 

работников. 

Актуальность программы развития обусловлена тем, что она позволит 

повысить востребованность выпускников, через повышение уровня 

профессионального образования до уровня требований работодателей; 
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снижение уровня социальной напряженности посредством 

совершенствования качества профессионального образования в части 

расширения спектра профессиональных ключевых компетенций и 

формирование психологической, социальной и личной готовности 

выпускников в профессионально-трудовой деятельности; в экономическом 

аспекте программа будет способствовать улучшению кадрового обеспечения 

предприятий и организаций Озерского городского округа и Челябинской 

области. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Ход работы по реализации настоящего плана анализируется на 

заседаниях Педагогического совета колледжа. Корректировка Программы 

может осуществляться ежегодно только на основании решения 

Педагогического совета колледжа и по результатам ежегодного отчета об 

итогах реализации по каждому направлению деятельности.  

Общие сведения о колледже 

Полное наименование образовательной организации: Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Озерский технический колледж». 

Сокращенное официальное наименование образовательной 

организации: ГБПОУ «Озерский технический колледж».  

Юридический адрес: 456787, Российская Федерация, Челябинская 

область, г. Озерск, ул. Цветочная, д.12. 

Адрес фактического местонахождения: 456780, Российская Федерация, 

Челябинская область, г. Озерск, ул. Цветочная, д.12. 

Телефон/ факс: 8(35130)7-16-70 

E-mail: PL-46@yandex.ru  

Официальный сайт: www.oztk.chelb.ru 

Образовательный процесс осуществляется по следующим адресам: 

 456787, Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск, ул. 

Цветочная, д.12; 

 456783, Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск, ул. 

Космонавтов, д. 27; 

 456780, Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск, ул. 

Индустриальная, д. 3а; 

Собственником имущества является Челябинская область. 

Функции и полномочия учредителя от имени Челябинской области 

осуществляет Министерство образования и науки Челябинской области. 

ИНН: 7422000957. 

ОГРН: 1027401179387. 

Правовой основой реализации образовательной деятельности колледжа 

являются: 

 Лицензия серии 74Л02 №0000838 от 24.08.2015 г., выданная 
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Министерством образования и науки Челябинской области на право 

оказания образовательных услуг по реализации образовательных 

программ по видам образования, по уровням образования, по 

профессиям, специальностям, направлениям подготовки. Срок действия 

лицензии – бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 2113 от 11.09.2015 г., 

серия 74А04 №0000045, выданное Министерством образования и науки 

Челябинской области. Срок действия Свидетельства – до 24 декабря 2020 

года. 

 Устав колледжа, утвержденный Приказом Министерства образования и 

науки Челябинской области от 06.08.2018 №01/2345. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по профессиям и специальностям. 

 Учебные планы по профессиям и специальностям, утвержденные 

директором колледжа. 

 Комплект локальных актов колледжа, регламентирующих учебную, 

воспитательную, научно-методическую, финансово-хозяйственную 

деятельность. 

Место и роль колледжа в регионе, области, городе 

Закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) г. 

Озерск является одним из типичных моногородов России, что определяет 

неразрывность населенного пункта и градообразующего предприятия, 

реализующего не только экономические, но и социальные функции, 

обеспечивая тем самым условия жизнедеятельности населения. 

Монополистом на рынке труда с момента создания города является одно из 

ключевых предприятий атомной отрасли – ФГУП «ПО «Маяк». История 

развития комбината и колледжа неразрывна, с самого первого дня основания 

колледж был ориентирован на удовлетворение его потребности в рабочих 

кадрах. В результате долголетнего сотрудничества сложилась специфичная 

моноориентированная в интересах отрасли структура спроса и предложения 

высококвалифицированных специалистов различных профессий.  

В связи с концентрацией в регионе высокотехнологичных производств 

необходимо обеспечение устойчивого кадрового притока и подготовки 

кадров в системе предприятий и партнерских образовательных организаций 

отрасли на основе требований методики Worldskills, профессиональных 

стандартов ключевых профессий и компетенций отрасли. 

Ключевыми стейкхолдерами колледжа являются: 

 Министерство экономического развития Челябинской области; 

 Министерство образования и науки Челябинской области; 

 Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Производственное объединение «Маяк»; 

 Управление образования администрации города Озерска. 
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Историческое становление и традиции колледжа 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Озерский 

технический колледж» (ГБПОУ СПО ОзТК) образовано в 1957 году как 

Строительное училище № 13 для подготовки специалистов начального и 

среднего звена с повышенным уровнем квалификации по профессиям и 

специальностям, заявленным предприятиями и организациями г. Озерск, и 

является правопреемником следующих образовательных учреждений: 

 Строительное училище № 13 (с 06.02.1957 года); 

 Профессионально-техническое училище № 46 (Приказ Челябинского 

областного управления ПТО от 10.05.1963 г.№ 82); 

 Городское профессионально-техническое училище № 46 (Приказ 

Челябинского областного управления ПТО от 18.06.1966 г. №126); 

 Среднее профессионально-техническое училище № 46 (Приказ 

Госкомитета РСФСР по ПТО от 04.09.1984 г № 213); 

 Среднее профессионально – техническое училище № 46 (Приказ 

Госкомитета РСФСР по ПТО 213 от 04.09.1984 г.№213); 

 Профессионально – техническое училище № 46 (Приказ Министерства 

народного образования Российской Федерации от 17.04.1989 г. №137); 

 Профессиональное училище № 46 (Приказ Главного управления 

профессионально-технического образования администрации Челябинской 

области от 10.10.1995г. №400); 

 Профессиональный лицей 46 «Возрождение России» (Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 18.07.1996 г. №372, 

приказ Главного управления профессионального образования 

администрации Челябинской области ГУ ПО от 19.08.1996 г. № 545); 

 Государственное образовательное учреждение Профессиональный лицей 

46 «Возрождение России» (Постановление Правительства Челябинской 

области от 02.02.2000 г. №53-рп); 

 Государственное учреждение начального профессионального 

образования Профессиональный лицей № 46 «Возрождение России» 

(Приказ Главного управления образования и науки Челябинской области 

от 02.04.2002 г. №01-196); 

 Государственное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей № 46» (Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской области от 26.05.2005 г. №01-701); 

 Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное 

заведение) «Озерский технический колледж» (Постановление 

Правительства Челябинской области «О реорганизации областных 

государственных учреждений начального профессионального 

образования» от 22.05.2008 г. № 143-П). 
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На основании распоряжения Правительства Челябинской области от 

08.09.2011 г. №169-рп «О реорганизации областных государственных 

учреждений начального и среднего профессионального образования» 

реорганизованы государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Озерский технический колледж» и Государственное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей №44» в форме 

присоединения лицея к колледжу. 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Озерский технический колледж» является правопреемником прав и 

обязанностей Государственного учреждения начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей № 44». 

Государственное учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональный лицей №44» переименовано в 

государственное бюджетное образовательное учреждение начального 

профессионального образования «Профессиональный лицей №44» (Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 08.11.2011 г. № 

01-1755 «Об утверждении изменений №7 в Устав Государственного 

учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей №44»). 

Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Озерский технический колледж» переименовано в государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования (среднее специальное учебное заведение) «Озерский 

технический колледж» (Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 15.11.2011 г. № 01-1831 «Об утверждении 

изменений № 8 в Устав Государственного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования (среднее специальное учебное 

заведение) «Озерский технический колледж»). 

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области 

от 02.07.2013 г. №95-рп «О реорганизации государственных бюджетных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования» 

реорганизованы государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования (среднее специальное учебное 

заведение) «Озерский технический колледж», государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) «Озерский строительно-

коммунальный техникум» путем присоединения техникума к колледжу. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Озерский технический колледж» является правопреемником прав и 

обязанностей государственного бюджетного образовательного учреждения 
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среднего профессионального образования (среднего специальн6ого учебного 

заведения) «Озерский строительно-коммунальный техникум». 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Озерский технический колледж» переименован в государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Озерский 

технический колледж» на основании приказа Министерства образования и 

науки Челябинской области №01/2137 от 22.07.2015 г. «Об утверждении 

изменений №12 в Устав государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования (среднего 

специального учебного заведения) «Озерский технический колледж»; 

В соответствии с распоряжением 14.03.2016 Правительства 

Челябинской области от 14.03.2016 №120-рп «О реорганизации 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения» реорганизованы государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Озерский технический колледж», 

государственное бюджетное образовательное учреждение «Снежинский 

политехнический техникум имени Н.М. Иванова» путем присоединения 

техникума к колледжу; 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Озерский технический колледж» является также 

правопреемником прав и обязанностей государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Снежинский 

политехнический техникум имени Н.М. Иванова» (Распоряжение 

Правительства Челябинской области №120-рп от 14.03.2016 г «О 

реорганизации государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Озерский технический колледж»; Приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области №01/698 от 

19.03.2018 г. «О согласовании ликвидации филиала государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Озерский 

технический колледж»). 

История развития профессиональной образовательной организации и 

ее традиции неразрывно связаны с градообразующим предприятием – ФГУП 

«ПО «Маяк» (ГК «Росатом»). Колледж со дня становления был ориентирован 

на удовлетворение, главным образом, потребности комбината в рабочих 

кадрах для атомной отрасли. В результате долголетнего сотрудничества 

сложилась специфичная моноориентированная в интересах отрасли 

структура спроса и предложения высококвалифицированных специалистов 

различных профессий.  
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Система управления колледжем 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, его Уставом и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. Непосредственное управление 

деятельностью колледжа осуществляет директор. Формами самоуправления 

являются: Общее собрание работников и обучающихся колледжа, Совет 

колледжа, Педагогический совет, Методический совет, Студенческий совет, 

Попечительский совет и Совет родителей. Функционирует Первичная 

ветеранская организация. 

В структуру колледжа входят следующие подразделения: учебный 

отдел, учебно-производственный отдел, учебно-воспитательная служба, 

методическая служба, информационный центр, Центр профориентации и 

содействия трудоустройству выпускников, Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций (МФЦПК), библиотека, бухгалтерия, Отдел 

кадров и др. Структура колледжа представлена на Рисунке 1. 

Действующая организационная структура сформирована в 

соответствии со спектром задач, связанных с деятельностью колледжа. Все 

структурные подразделения осуществляют свою деятельность на основе 

Положений, утвержденных директором колледжа, и функционируют в 

составе учебного заведения как единый учебно-воспитательный процесс. 

 



 
Рисунок 1 – Структура управления ГБПОУ «Озерский технический колледж» 



Реализация основных профессиональных образовательных программ 

В настоящее время в колледже 988 обучающихся по следующим 

направлениям: техническое, социально-экономическое, естественно-научное 

и гуманитарное. 

Структура подготовки обучающихся колледжа ориентирована на 

основные профессиональные образовательные программы базовой и 

углубленной подготовки на базе основного общего образования. 

Обучение осуществляется по очной, очно-заочной (вечерняя) и заочной 

форме обучения 

Образовательный процесс в колледже включает реализацию 

Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по следующим специальностям и профессиям: 

 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства; 

 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям); 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электромеханического оборудования; 

 14.02.03 Технология разделения изотопов; 

 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям); 

 15.01.25 Станочник (металлообработка); 

 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям); 

 19.01.17 Повар, кондитер; 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания; 

 22.02.06 Сварочное производство; 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта; 

 29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства; 

 43.02.02. Парикмахерское искусство; 

 44.02.01 Дошкольное образование. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами по ТОП-50: 

 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям); 

 09.02.06 Сетевое и системное администрирование; 

 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений; 

 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов; 

 43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

 43.02.13 Технология парикмахерского искусства; 

 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ; 
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 15.01.32 Оператор станков с программным управлением; 

 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением; 

 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

Сроки обучения, присваиваемая квалификация соответствуют ФГОС 

подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и 

служащих.  

Учебный процесс в колледже организуется согласно рабочим учебным 

планам; календарным графикам учебного процесса; рабочим учебным 

программам учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик, государственной итоговой аттестации. 

Для проведения учебных практик на базе колледжа имеются учебные 

лаборатории, учебно-производственные мастерские, цеха и полигоны, 

которые оснащены необходимым учебно-производственным оборудованием, 

вспомогательным оборудованием, инструментом и расходными 

материалами.  

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров о социальном партнерстве. Производственную практику 

обучающиеся проходят на предприятиях различных форм собственности 

города и региона. Договоры с предприятиями предусматривают взаимные 

обязательства, отражают индивидуальные требования заказчика к уровню 

подготовки выпускников, взаимодействие образовательного учреждения с 

заказчиком по вопросам организации и проведения производственной 

практики, порядок распределения и условия приема выходящих на практику 

обучающихся. 

Колледж является колледжем-партнером ФГУП «ПО «Маяк», в связи с 

этим, градообразующее предприятие является ключевым работодателем для 

выпускников колледжа и местом прохождения производственной практики.  

Обучающиеся колледжа ежегодно являются стипендиатами 

Законодательного собрания Челябинской области, Губернатора Челябинской 

области, Правительства РФ, Президента РФ.  

 

Реализация программ дополнительного образования и 

профессионального обучения 

 

На основе мониторинга кадровых потребностей экономики региона, 

области и города, потребностей атомной отрасли были также выявлены 

приоритетные направления подготовки по программам дополнительного 

образования и профессионального обучения.  

На базе Многофункционального центра прикладных квалификаций, 

являющегося структурным подразделением колледжа, осуществляется 

подготовка по следующим программам: 

 Аппаратчик переработки отходов химического производства; 

 Водитель транспортных средств категории «В»; 

 Парикмахер; 
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 Повар; 

 Слесарь КИПиА; 

 Токарь; 

 Электрогазосварщик; 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

 Стропальщик; 

 Оператор ЭВ и ВМ; 

 Дозиметрист; 

 Станочник деревообрабатывающих станков; 

 Плотник; 

 Лаборанты химического анализа; 

 Воспитатель; 

 Менеджер; 

 Основы радиационной безопасности; 

 Охрана труда для руководителей и специалистов; 

 Охрана труда для сотрудников предприятий общественного питания; 

 Пожарно-технический минимум (общий и специальный); 

 Оказание доврачебной помощи; 

 Производственный минимум и др. 

Деятельность Многофункционального центра прикладных 

квалификаций направлена на выявление новых профессиональных 

потребностей социальных партнеров Озерского технического колледжа и их 

реализацию через соответствующие образовательные продукты.  

Инновационная, проектная деятельность 

Основной целью деятельности всего педагогического коллектива 

является развитие колледжа как инновационной образовательной 

организации в соответствии с современными требованиями работодателей к 

квалификации специалистов и рабочих кадров, с использованием передовых 

технологий и высокотехнологичного оборудования. 

С целью развития экспериментальной, научно-исследовательской, 

проектной и методической деятельности в рамках научного кластера 

(атомная отрасль) происходит тесное сотрудничество с градообразующим 

предприятием города, основным заказчиком кадров – ФГУП «ПО «Маяк», 

образовательными учреждениями города. Сотрудничество выстраивается 

через информационно-профориентационное сопровождение, организацию 

стажировок на площадках колледжа и предприятий, научно-методическую и 

проектную деятельность педагогов и обучающихся колледжа.  

В целях внедрения Регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста и реализации инновационных технологий в практику 

образовательной деятельности выделены следующие приоритетные 
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направления развития колледжа на 2018 год, которые нашли отражение в 

творческих планах педагогов: 

 Проведения демонстрационного экзамена; 

 Реализация практико-ориентированной (дуальной) модели обучения; 

 Актуализация учебных планов и программ с учетом принимаемых 

профессиональных стандартов и требований международных стандартов; 

 Внедрение и развитие сетевого взаимодействия; 

 Проведение ранней профориентации детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

 Проведение профориентации и профессиональных проб детей среднего 

школьного возраста; 

 Карьерное планирование обучающихся колледжа (кадровый лифт); 

 Развитие наставничества в колледже; 

 Развитие Чемпионат-движения Worldskills/Atomskills/Hi-Tech/Juniorskills; 

 Повышение квалификации экспертов по направлениям. 

Педагоги колледжа принимают активное участие в проектной 

деятельности. Проекты имеют социальную и профессиональную 

направленность. Реализуются совместно с обучающимися и социальными 

партнерами как на уровне колледжа, так и ЗАТО г. Озерск.  

Участие колледжа в Чемпионат-движении «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) и конкурсах профессиональной 

направленности 

Одной из приоритетных задач системы среднего профессионального 

образования Челябинской области является вхождение в движение 

Worldskills Russia, развитие профессионального сообщества с ориентиром на 

мировые стандарты. Озерский технический колледж принимает участие в 

движении Worldskills с 2013 года. За эти годы накоплен значительный опыт 

участия и побед в отборочных, Региональных, Национальных, Европейском и 

Мировом Чемпионате 2017 года по стандартам Worldskills и областных 

профессиональных конкурсах. Вот только некоторые из них: 

2014 год: 

 II региональный чемпионат Worldskills Russia – Челябинск – 2014 в 

компетенции «Сварочные технологии» – 1 место. 

2015 год: 

 III региональный чемпионат Worldskills Russia – Челябинск – 2015 в 

компетенции «Сварочные технологии» – 1 место. 

2016 год: 

 Конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» 

Уральского Федерального округа в компетенции «Мехатроника» – 2 

место; в номинации «Лучший сварщик» – 1 место; 

 Финал IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) в компетенции «Сварочные технологии» – 2 место; 
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 IV открытый региональный чемпионат Worldskills «Молодые 

профессионалы (Worldskills Russia) Южный Урал 2016-2017 

(Магнитогорск) в компетенции «Сварочные технологии» – 1 место; 

 EuroSkills – 2016 в компетенции «Сварочные технологии» медальон за 

профессионализм; 

 I отраслевой чемпионат Росатома по методике Worldskills – Аtomskills - 

2016 (в категории от 18 до 22 лет) – 1 место; 

 Международный конкурс педагогического мастерства «Паруса мечты» – 

2016 – 3 место; 

 Областная олимпиада профессионального мастерства студентов по 

специальности «Сварочное производство» – 3 место. 

2017 год: 

 Конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда» в 

компетенции «Мехатроника» – 2 место; 

 Конкурс-олимпиада «Интеллектуальный вызов рабочей профессии» на 

платформе «Я–класс» (2 место в регионе); 

 II Отраслевой Чемпионат профессионального мастерства по методике 

Worldskills Госкорпорации «Росатом» «AtomSkills-2017» в компетенции 

«Сварочное производство» – 1,2 место (вне зачета) среди 27 работников 

предприятий ГК «Росатом», номинация «Лучший студент Росатома»; 3 

место – в компетенции «Мехатроника»; 

 V национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) в компетенции «Мехатроника» – 2 место, в компетенции 

«Сварочные технологии» – медальон за профессионализм; 

 Мировой Чемпионат мира по профессиональному мастерству Worldskills 

Abu Dhabi – 2017, медальон за профессионализм в компетенции 

«Сварочные технологии»; 

 Мировой чемпионат Worldskills Abu Dhabi 2017 – медальон за 

профессионализм; 

 II отраслевой чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

среди сотрудников промышленных предприятий (IEK) в компетенции 

«Электромонтажные работы» – 2 место. 

2018 год: 

 VI Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) в компетенции «Сварочные технологии» – 2 место; 

 III Региональный чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) Владимирской области – наибольшее количество баллов (вне 

конкурса); 

 Дивизиональный чемпионат Ядерно-оружейного комплекса в 

компетенции «Сварочные технологии» – лучший результат среди 

участников; 

 V открытый региональный чемпионат Worldskills Russia («Молодые 

профессионалы») в компетенциях Сварочные технологии» – золото, 
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«Мехатроника» – Серебро, «Электромонтаж» – золото; « «Лабораторный 

химический анализ» – бронза; 

 V Национальный чемпионат Worldskills Hi-Tech 2018, Juniorskills, в 

компетенции «Мехатроника» – 1 место; в компетенции «Лабораторный 

химический анализ» – 2 место; 

 VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) Челябинской области 2018 в компетенциях 

«Сварочные технологии» и «Лабораторный химический анализ» – 1 

место; в компетенциях «Мехатроника» и «Электромонтаж» – 3 место; 

команды Junior в компетенциях «Лабораторный химический анализ» и 

«Мехатроника» – 1 места. 

На основании соглашения, подписанного автономной некоммерческой 

организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов», Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» и Челябинской областью о пилотной 

апробации Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного 

роста, в соответствии с Дорожной картой внедрения регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста в Челябинской области, 

колледж был включен в число опорных профессиональных образовательных 

организаций Челябинской области.  

Уже 2 года подряд в процедуру государственной итоговой аттестации 

выпускников по ряду специальностей включен демонстрационный экзамен, 

что обеспечило возможность проведения независимой оценки качества 

подготовки выпускников. 

В 2017 году выпускники сдавали демонстрационный экзамен по 3 

компетенциям: «Сварочные технологии», «Электромонтаж» и 

«Лабораторный химический анализ». В 2018 году уже по 4 компетенциям, 

добавилась компетенция «Мехатроника». 

Экзамен по всем компетенциям сдавался на собственных 

аккредитованных Союзом «Ворлдскиллс Россия» площадках, отвечающих 

всем требованиям к проведению демонстрационных экзаменов. 

Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills 

Russia в 2017 году: 

 Компетенция «Сварочные технологии» (1 место в личном зачете по 

России, 5 место в общероссийском рейтинге) 

 Компетенция «Электромонтаж» (5 и 6 место в личном зачете по России, 3 

место в общероссийском рейтинге); 

 Компетенция «Лабораторный химический анализ» (8 место в 

общероссийском рейтинге).  

Сравнительный анализ среднего балла демонстрационных экзаменов 

по России и выпускников колледжа представлен на Рисунках 2–4. 
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Рисунок 2 – Сравнительный анализ среднего балла участников 

демонстрационного экзамена по компетенции «Сварочные технологии» в 

2017 году 

 

 
Рисунок 3 – Сравнительный анализ среднего балла участников 

демонстрационного экзамена по компетенции «Электромонтаж» в 2017 году 

 

 

 
Рисунок 4 – Сравнительный анализ среднего балла участников 

демонстрационного экзамена по компетенции «Лабораторный химический 

анализ» в 2017 году 

 

Результаты обучающихся колледжа по итогам демонстрационных 

экзаменов по стандартам Worldskills Russia, проводившихся в 2018 году 

представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Результаты демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills Russia в 2018 году 

Компетенция 

Место в 

россий-

ском 

рейтинге 

Коли-

чество 

участни-

ков 

демон-

страцион

ного 

экзамена 

Количество 

участников, 

получив-

ших 

медальон за 

профессион

ализм 

Количество 

участников, 

соответству

ющих 

уровню 

стандартов 

WSR 

Доля 

выпускни-

ков, 

соответству

ющих 

уровню 

стандартов 

WSR  

Лабораторный 

химический 

анализ 

- 14 9 9 64,3% 

Сварочные 

технологии 

12  

(из 100 

ПОО) 

12 3 9 75% 

  

Мехатроника 

  

4  

(из 6 

ПОО) 

10 0 10 100% 

  

Электромонтаж 

  

1  

(из 74 

ПОО) 

19 1 3 15,8% 

 

За вклад в развитие движения «Молодые профессионалы» в 2017 году 

колледж был включен в рейтинг 100 лучших образовательных организаций 

Движения «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), заняв достойное 

50 место, и отмечен фасадной табличкой. 

Организация приема обучающихся в колледж 

Прием в колледж проводится на основании Приказа Министерства 

образования и науки Челябинской области, разработанной локально-

нормативной документацией. 

Ежегодный набор направлен на реализацию Программы занятости 

населения Озерского городского округа, подготовку специалистов и 

высоквалифицированных рабочих для градообразующего предприятия 

ФГУП «ПО «Маяк», промышленных и бытовых предприятий, как Озерского 

городского округа, так и для предприятий Челябинской области. Система 

взаимодействия Колледжа с работодателями строится на основе 

долгосрочных предварительных заявок и договоров на подготовку кадров.  

В 2017 и 2018 годах производился набор на 10 специальностям 

(профессиям), по 7 из которых отнесены к ТОП-50 самых востребованных и 

перспективных. 

Колледж ежегодно выполняет контрольные цифры приема. 
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Приемной комиссией отмечено ежегодное повышение среднего балла 

аттестатов абитуриентов. География абитуриентов стабильна – 

преимущественно Челябинская область. 

Профориентационная деятельность колледжа 

В колледже создан Центр профориентации и содействия 

трудоустройству выпускников, который является эффективным элементом 

системы профориентационной работы (в т.ч. ранней профориентации). 

Профессиональная ориентация в Колледже представляет собой систему 

мер по информированию, консультированию, профессиональному отбору и 

профессиональной адаптации, которые помогают школьнику и 

обучающемуся колледжа выбирать и осваивать избранную профессию, 

наиболее соответствующую потребностям общества и его личными 

способностям и особенностям. 

На сегодняшний день Колледж в своей работе, использует четыре 

основных подхода к профориентации: информационный, диагностико-

консультационный, развивающий, активизирующий; разнообразные 

традиционные и инновационные формы профориентации (консультирование, 

профориентационное тестирование, мастер-классы, тренинги, презентации, 

встречи с представителями предприятий-партнеров, презентация Карьерных 

треков, Дни открытых дверей, организационно-деятельностные игры, 

тренировочные занятия в рамках реализации направления Juniorskills и др.). 

С 2017 года колледже реализуется профориентационное направление 

Juniorskills. Педагогами колледжа, сертифицированными экспертами 

Worldskills организованы занятия со школьниками по компетенциям 

«Мехатроника», «Лабораторный химический анализ», «Электромонтаж». 

Имеется опыт успешного выступления на V Национальном 

чемпионате Worldskills Hi-Tech – 2018 (1 место в компетенции 

«Мехатроника», 2 место в компетенции «Лабораторный химический 

анализ»). 

Также в колледже успешно функционирует профориентационный 

проект Семейный клуб «Кулинаромания». В ходе его реализации налажено 

многоуровневое взаимодействие в социуме округа: образовательные 

учреждения, колледж, работодатель, родительское сообщество.  

Воспитательная деятельность 

Воспитательная работа в колледже ориентирована на достижение цели 

обеспечения условий для становления, развития и саморазвития личности 

обучающегося - будущего специалиста сферы производства, обладающего 

гуманистическим мировоззренческим потенциалом, культурой и 

гражданской ответственностью, ориентированного на профессиональное, 

интеллектуальное и социальное творчество. 
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С этой целью в колледже налажена внеурочная деятельность, 

представляющая большие возможности для самореализации обучающихся. 

Работают кружки, клубы, объединения и советы в рамках профессионально-

трудового, гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 

экологического и спортивно-оздоровительного направлений. 

Обучающиеся колледжа являются постоянными участниками и 

победителями областных и всероссийских олимпиад, конкурсов. Некоторые 

результативные участия последних лет представлены ниже: 

2017 год: 

Областной конкурс литературных и творческих работ среди 

обучающихся ПОО Челябинской области – Лауреат первой степени в 

номинации «Проза малых форм»; 

 Областной конкурс «Студент года – 2017» – 2 место; 

 Фестивале ВФСК «ГТО» среди команд СПО и ВУЗов – 2 место; 

 Конкурс ко Всемирному дню театра «Весь мир театр» (ЦРТ «Мега-

Талант») – 10 дипломов победителей; 

 Всероссийский Конкурс ко Дню славянской письменности и культуры – 2 

место; 

 Регион СТМО г. Кыштым: Первое место в общем зачете: Баскетбол: 1–2 

места; Лыжи – 1 место; Гири – 1 место; Волейбол – 1,2 место; настольный 

теннис – 1,2 место; легкоатлетический кросс – 1 место; мини-футбол – 3 

место; легкая атлетика – 1 место. 

 Чемпионат и первенство Челябинской области по плаванию среди 

инвалидов 2017 – 3 место; 

2018 год: 

 ВФСК «ГТО» 2018 – серебро; 

 Территориальный этап областных соревнований «Школа безопасности –

2018» – 3 командное место; 

 Областной конкурс на лучшее средство наглядной агитации, в номинации 

«Демотиватор» поощрение; 

 Всероссийская олимпиада «Традиции масленицы» – 2 место; 

 Всероссийский конкурс «Искусство слова» – Диплом победителя; 

 XIII открытый фестиваль студенческой прессы с международным 

участием среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций – победителем в номинации «Викторина на тему 

«Гражданская инициатива»; 

 Областной конкурс молодежных проектов обучающихся ПОО и 

образовательных организаций высшего профессионального образования 

«Студенческая инициатива – 2018» – 2 гранта на реализацию проектов. 
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Трудоустройство выпускников 

Важнейшим показателем деятельности образовательного учреждения 

является трудоустройство выпускников.  

В колледже создан и успешно функционирует Центр профориентации и 

содействия трудоустройству выпускников. Центр занимается обработкой 

данных по мониторингу трудоустройства выпускников, проводит 

профориентационную работу, активно взаимодействует по вопросам 

трудоустройства выпускников со стейкхолдером – ФГУП «ПО «Маяк» и 

ведет поиск новых работодателей, которые готовы сотрудничать с 

колледжем на долгосрочной основе.  

С целью реализации программы помощи выпускникам при 

трудоустройстве, реализованы следующие мероприятия: 

 на базе колледжа создан и функционирует центр содействия 

трудоустройству выпускников,  

 разработана программа долгосрочного сотрудничества с 

предприятиями; 

 на сайте колледжа в специальном разделе представлена 

соответствующая информация для выпускников; 

 проведены мероприятия с участием работодателей: дни открытых 

дверей, конференции, ярмарки вакансий, презентации профессий; 

 проведены мероприятия с участие местных органов власти и 

представителей работодателей; 

 выпускники в процессе обучения освоили содержание МДК «Способы 

поиска работы, трудоустройства»; 

 на демонстрационный экзамен были приглашены представители 

работодателя с целью отбора кадров; 

 обучающиеся проходили стажировки на предприятии работодателя; 

 для выпускников в процессе обучения была предоставлена 

возможность освоения программ дополнительного профессионального 

образования на базе Многофункционального центра прикладных 

квалификаций. 

Средний показатель трудоустройства выпускников 2017 года выпуска 

составляет 66,6%, что подтверждено официальным Порталом мониторинга 

трудоустройства выпускников (http://spo.graduate.edu.ru). 

Анализ динамики трудоустройства по укрупненным группам представлен 

на Рисунке 5. 

 

http://spo.graduate.edu.ru/
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Рисунок 5 – Динамика трудоустройства выпускников ГБПОУ «Озерский 

технический колледж» по укрупненным группам 2014-2017 гг. 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Одним из приоритетных направлений деятельности колледжа является 

развитие кадрового потенциала. Подготовку профессиональных кадров для 

предприятий области осуществляет коллектив высокопрофессиональных 

педагогических работников, осуществляющих образовательную, 

методическую и воспитательную деятельность. 

Педагогические работники активно внедряют в учебный процесс 

современные методы и технологии обучения и воспитания.  

В колледже работает 70 педагогических работников.  

Распределение педагогических работников колледжа по уровню 

образования и возрасту представлено на Рисунках 6,7. 

 
 

Рисунок 6 – Распределение 

педагогических работников по 

уровню образования 

Рисунок 7 – Распределение 

педагогических работников по 

возрасту 

  

 Распределение педагогов по преподаваемым циклам дисциплин 

представлено на Рисунке 8. 

85,7% 

83,3% 

81,3% 

69,2% 

66,7% 

61,5% 

54,3% 

44,4% 

42,9% 

18 Химические технологии 

19 Промышленная экология и … 

13 Электро- и теплотехника 

22 Технологии материалов 

09 Информатика и вычислительная техника 

15 Машиностроение 

23 Техника и технологии наземного … 

38 Экономика и управление 

43 Сервис и туризм 

64 

6 

Высшее профессиональное 

образование 

Среднее профессиональное 

образование 

2 

20 

14 
18 

16 

Моложе 25лет 
25-39 лет 
40-49 лет 
50-59 лет 
60 лет и более 



30 
 

 
Рисунок 8 – Распределение педагогов ГБПОУ «Озерский технический 

колледж» по преподаваемым циклам дисциплин  

 

В штате колледжа работают 2 кандидата наук. 

Сотрудники колледжа имеют заслуженные награды и звания: 

Почетный работник НПО, СПО Российской Федерации (6 чел.), Отличник 

профессионального технического образования Российской Федерации (2 

чел.), Мастер «Золотые руки» (2 чел.), Лауреаты Премии Губернатора 

Челябинской области (5 чел.), Заслуженный учитель России (1 чел.). 

Почетной грамотой Госкорпорации по атомной энергии «Росатом» был 

награжден преподаватель специальных дисциплин – Горбунов Д.Ю. 

Преподаватели и мастера производственного обучения постоянно 

повышают свою квалификацию, проходят стажировки в базовых центрах и 

на базе социальных партнеров и ведущих мировых центров подготовки по 

компетенциям. 11 штатных преподавателей колледжа имеют статус 

экспертов (3 из них национального уровня) в рамках системы Worldskills.  

В последние годы в колледже наблюдается тенденция к подготовке 

новых кадров из числа собственных выпускников, что позволяет выстраивать 

устойчивую целевую кадровую систему. 

В последние годы в колледже наблюдается тенденция к подготовке 

новых кадров из числа собственных выпускников, что позволяет выстраивать 

устойчивую целевую кадровую систему. 

Материально-техническая и производственная база 

На сегодняшний день ГБПОУ «Озерский технический колледж» имеет 

оснащенные в полном соответствии с требованиями ФГОС СПО учебные 

аудитории, лаборатории, мастерские и полигоны по профессиям и 

специальностям, в том числе ТОП-50; отвечающие требованиям к 

материально-технической базе по соответствующим компетенциям 

Worldskills. 

Объекты недвижимости образовательного учреждения находятся в 

оперативном управлении. 
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Образовательный процесс ведется на базе трех учебно-лабораторных 

корпусов: (ул. Цветочная, 12; ул. Космонавтов, 27; ул. Индустриальная, 3а). 

Общая учебная площадь составляет 29218 м
2
. Всего в колледже 44 учебных 

кабинетов; 6 компьютерных классов, объединенных в единую локальную 

сеть, 13 учебных лабораторий, 3 цеха, сварочный полигон, 8 мастерских, 

соответствующих аккредитационным требованиям. 

Санитарное состояние, освещение кабинетов, лабораторий, учебных 

мастерских соответствуют требованиям СанПин, пожарной и 

электробезопасности. Материально-техническая база обеспечивает 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных утвержденными учебными планами колледжа. 

Система электронного обучения насчитывает 338 локальных 

образовательных ресурсов, которые охватывают все профессиональные 

компетенции, по которым ведется подготовка в колледже. Система 

дистанционной поддержки используется преподавателями как на аудиторных 

занятиях, так и при самостоятельной подготовке студентов и насчитывает 

более 80 курсов (http://do-pl16.ozr.ru). Колледж имеет лицензии на 

программное обеспечение, активно используемое в образовательном 

процессе и своей деятельности (Fanuc, Sinumeric SIE840, Компас 3Д вер. 14, 

Corel Draw Graphics Suite X4, Adobe Photoshop Extended CS3 for Education, 

Abbyy FineReader 9.0, MS Visual Studio, Oracle VirtualBox, Owen и др.). 

Так же имеется система автоматизированной экспресс-профориентации 

«Ориентир», предназначенная для диагностики склонностей и представлений 

о профессиональных способностях молодежи и взрослых людей. Регулярно 

тестирование этой системой проходят ученики старших классов школ города. 

В Колледже функционирует официальный сайт 

(http://www.oztk.chelb.ru), внедрены информационные системы управления: 

«1С Колледж» и «Сетевой город. Образование» (http://poo.edu-74.ru), 

федеральные информационные системы «ФИС ГИА и прием», «ФИС 

ФРДО». 

В колледже созданы хорошие социально-бытовые условия: 2 

общежития, 2 столовые, 2 буфета, 2 актовых зала, музей, библиотека, 2 

медицинских кабинета, 2 спортивных зала, стадион.  

В целях обеспечения качественной организации образовательного 

процесса, колледж проводит своевременную модернизацию материально-

технической базы. 

Работа площадок колледжа, обеспечивающих подготовку в рамках 

компетенций «Сварочные технологии», «Электромонтаж», «Мехатроника», 

«Лабораторный химический анализ» позволяет на высоком уровне, 

отвечающем требованиям стандартов Worldskills, отраслевых технологий и 

процессов, реализовывать такие направления деятельности как: 

 Организация профориентационной деятельности (в том числе ранняя 

профориентация) – в 2018 году было охвачено более 2 тыс. человек; 

http://poo.edu-74.ru/
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 Проведение независимой оценки качества подготовки (демонстрационный 

экзамен); 

 Организация и проведение тренировочного процесса к конкурсам 

профессионального мастерства и Чемпионатам по методикам Worldskills 

(подготовка отраслевой команды к Atomskills, Hi-Tech);  

 Проведение Дивизионального Чемпионата Ядерно-оружейного комплекса 

ГК «Росатом» по стандартам Worldskills; 

 Результативное участие в конкурсах профессионального мастерства и 

Чемпионатах по методикам Worldskills различных уровней.  

В настоящее время, колледж, обладая мощной материально-

технической базой, соответствующей стандартам Worldskills, готовится к 

аккредитации сертифицированных центров компетенциям «Сварочные 

технологии», «Мехатроника».  

Социальное партнерство 

Сегодня одной их главных задач колледжа, в связи с ростом 

требований к квалификации и качеству подготовки специалистов, является 

более полный учет требований работодателей. 

Колледж является колледжем-партнером Госкорпорации «Росатом». 

Ключевым стейкхолдером колледжа является одно из подразделений ГК – 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное 

объединение «Маяк». Градообразующее предприятие и колледж связывают 

давние отношения. Колледж на протяжении десятков лет осуществляет 

отраслевую подготовку высококвалифицированных специалистов для такого 

высокотехнологичного предприятия, как Химкомбинат.  

Колледж и ФГУП «ПО «Маяк» в процессе совместной деятельности 

успешно взаимодействуют по вопросу кадрового обеспечения экономики 

моногорода и региона. В рамках данной деятельности большое внимание 

уделено: 

 развитию движения Worldskills в России (в т.ч. отраслевых 

Чемпионатов – Atomskills); 

 внедрению элементов системы дуального образования; 

 реализации Регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста; 

 создание Отраслевого центра профессиональных компетенций по 

компетенции «Мехатроника»; 

 создание национального сертифицированного центра компетенций 

«Сварочные технологии» по стандартам Worldskills. 

В декабре 2017 года в Агентстве стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов (АСИ) (г. Москва) был защищен совместный с 

ГК «Росатом» (ФГУП «ПО «Маяк») проект «Отраслевой центр 

профессиональных компетенций». Проекту была дана положительная оценка 

и он был рекомендован для размещения в Базе эффективных практик 
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кадрового обеспечения (http://www.wikiregstandard.ru).  

В 2018 году была создана Дорожная карта по развитию Чемпионат-

движения по направлениям Atomskills и Juniorskills. Партнерами в 

реализации данного проекта выступили ГК «Росатом», ФГУП «ПО «Маяк», 

Администрация ЗАТО г. Озерск, Озерский технологический институт 

(филиал ФГАОУ ВО «НИЯУ МИФИ») и ГБПОУ «Озерский технический 

колледж». 

Ежегодно продолжает развиваться и крепнуть деловое и социальное 

партнерство колледжа и с другими организациями и предприятиями 

различных форм собственности города по следующим направлениям: 

 формирование потребности в квалифицированных кадрах с учетом 

перспектив развития города, региона; 

 подготовка квалифицированных специалистов, конкурентоспособных 

на рынке труда;  

 предоставление мест производственной практики; 

 согласование и актуализация учебных планов и рабочих программ; 

 экспертиза результатов деятельности колледжа и оценка качества 

подготовки выпускников (участие в работе комиссии по приему 

квалификационных экзаменов, итоговой аттестации (в т.ч. при проведении 

демонстрационного экзамена), рецензирование выпускных 

квалификационных работ и др.); 

 проведение совместных мероприятий; 

 организация стажировок преподавателей на предприятиях, которые 

являются социальными партнерами, а также повышение квалификации 

работников предприятий через реализацию программ дополнительного 

образования и профессионального обучения населения города и др.  

Инклюзивное образование 

В колледже обеспечены условия для приема и обучения для инвалидов 

и лиц с ОВЗ. Реализуется программа «Доступная среда», коллектив колледжа 

готов работать в формате инклюзии: осваивать новые технологии обучения, 

социального и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ, создать среду максимального комфорта и мотивации к получению 

профессионального образования, отвечающего всем требованиям 

современного общества. 

Финансово-экономическая деятельность 

Финансирование Колледжа осуществляется путем предоставления 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задание 

на оказание государственных услуг (выполнение работ) и за счет средств от 

приносящей доход деятельности. 
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Расходование финансовых средств Колледжа производится в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 

утвержденным директором по согласованию с Советом колледжа. 

Основными направлениями расходования являются: 

1. Оплата труда. 

2. Расходы на текущее содержание колледжа, в том числе: оплату стоимости 

коммунальных услуг, текущий ремонт помещений и оборудования, 

обеспечение хозяйственных нужд, учебные расходы, расходы на 

повышение квалификации работников, выплата стипендий и других 

видов социальной поддержки обучающихся. 

3. Укрепление и развитие материально-технической базы образовательной 

организации путем приобретения учебных пособий, мебели, технических 

средств, учебной и методической литературы, вычислительной техники и 

прочего оборудования. 
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3. Аналитико-прогностическое обоснование программы развития 

 

Много раз училище, техникум, а ныне колледж переживал не только 

самые сложные времена, но и самые яркие подъемы. Именно этот бесценный 

опыт позволил колледжу сформировать свои традиции и занимать прочные 

позиции на рынке образовательных услуг области уже более 60 лет. 

Высокие темпы развития инновационной экономики вносят новую 

интенцию в производство, технологии, требования к кадрам. Именно новые 

знания отраслевых, российских и международных стандартов, методик, 

технологий и уровень профессиональной компетентности становятся 

важнейшим экономическим ресурсом и определяют направления 

модернизации системы профессионального образования.  

Озерский технический колледж находится в закрытом территориально-

административном образовании г. Озерск, экономика которого строго 

моноориентирована под одну из высокотехнологичных отраслей – атомную. 

Специфика рынка труда и города в целом, требования основного заказчика 

кадров – ФГУП «ПО «Маяк» (ГК «Росатом») и области, профессиональная 

направленность колледжа – ключевые векторы, определяющие направления 

деятельности колледжа, подготовки востребованных выпускников. 

Высокотехнологичное производство атомной и других ведущих 

отраслей промышленности ставит весьма противоречивые задачи перед 

профессиональной образовательной организацией.  

К данным противоречиям можно отнести: 

 между стремлением к стабильности в работе профессиональной 

образовательной организации и необходимостью мобильности при учете 

меняющихся запросов на подготовку; 

 между запросами на подготовку высококвалифицированных 

узкоориентированных специалистов, в том числе в рамках новых 

профессий (из перечня ТОП-50), готовых к выполнению трудовых задач в 

соответствии с профессиональным стандартом, отраслевыми и 

международными требованиями, и потребностью в ряде новых профессий 

и специальностей широкого профиля, основанных на смежных видах 

труда и, соответственно, интеграции трудовых функций; 

 между очевидными преимуществами сотрудничества с предприятиями-

партнерами в направлении создания учебно-производственных площадок 

и отсутствием должного нормативно-правового обоснования; 

 между заданными высокими требованиями к уровню подготовки 

выпускников в соответствии с требованиями профессиональных, 

отраслевых и международных стандартов Worldskills и отсутствием 

готовых нормативно-закрепленных актуализированных образовательных 

продуктов и стандартов. 

Выявленные противоречия позволили нам сформулировать ключевую 

проблему, заключающуюся в том, что в связи с концентрацией в регионе 

высокотехнологичных производств необходимо обеспечение устойчивого 
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кадрового притока и подготовки кадров в системе предприятий и 

партнерских образовательных организаций региона, области, отрасли на 

основе требований профессиональных стандартов, стандартов Worldskills, 

ключевых профессий и компетенций отрасли. 

Деятельность колледжа выстраивается через реализацию ключевых 

положений следующих приоритетных программ: 

 «Развитие образования» (Постановление Правительства РФ от 26 декабря 

2017 г. №1642); 

 «Рабочие кадры для передовых технологий» (Протокол Проектного 

комитета по основному направлению стратегического развития и 

приоритетных проектам «Образование» (протокол от 20 декабря 2016 г. 

№ ОГ-П6-302пр; с изменениями от 21 февраля 2017 г., 19 сентября 2017 

г.); 

 «Цифровая экономика Российской Федерации» (Распоряжение 

Правительства РФ от 28 июля 2017 г. №1632-р); 

 «Развитие профессионального образования в Челябинской области на 

2018-2025 гг.» (Постановление правительства Челябинской области от 29 

декабря 2017 г. №756-П); 

 «Комплексное развитие моногородов» (утвержденная президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11, 

с изменениями от 11 апреля 2017 года №4). 

 Программа комплексного социально-экономического развития Озерского 

городского округа на 2017-2020 годы (Решение Собрания депутатов 

Озерского городского округа Челябинской области от 21 сентября 2017 г. 

№163) и р. 

Система подготовки кадров в колледже непрерывно совершенствуется, 

исходя из интересов и запросов стейкхолдеров (Табл. 2). Проведенный 

мониторинг позволил выявить интересы работодателей, социальных 

партнеров, заинтересованных сторон и определить современные требования 

к организации образовательной деятельности.  

 

Таблица 2 – Стейкохолдеры ГБПОУ «Озерский технический колледж» 

Стейкхолдер Интерес 

1 2 

Министерство 

экономического развития 

Челябинской области 

получение высококвалифицированного 

специалиста на рынке труда, способного 

повышать экономический потенциал региона 

Министерство 

образования и науки 

Челябинской области 

повышение эффективности деятельности и 

развитие колледжа, получение 

конкурентоспособного специалиста на рынке 

труда 
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Продолжение Таблицы 2 

1 2 

Федеральное государственное 

унитарное предприятие 

«Производственное 

объединение «Маяк»  

 получение мульти специалиста, 

способного повышать экономический 

потенциал градообразующего 

предприятия-партнера, основываясь на 

стандартах атомной отрасли; 

 повышение квалификации, стажировки 

работников предприятия с применением 

современных методик и 

высокотехнологичного оборудования на 

базе ОЦПК; 

 тренировки работников предприятия с 

целью подготовки к участию в 

отраслевых чемпионатах; 

 проведение дивизиональных и 

отраслевых чемпионатов по методикам 

Worldskills 

Управление образования 

администрации города 

Озерска 

 ранняя профориентация школьников; 

 совместные образовательные программы, 

проведение уроков технологии на базе 

колледжа; 

 проведение профессиональных проб. 

Студенты ГБПОУ «Озерский 

технический колледж» 

профессиональная мобильность на рынке 

труда с учетом требований работодателей 

Служба занятости населения 

г. Озерска 

подготовка (переподготовка), повышение 

квалификации незанятого населения г. 

Озерска. 

Профессиональные 

образовательные организации  
 проведение демонстрационных экзаменов 

на площадках колледжа; 

 обучение экспертов по компетенциям; 

 стажировки экспертов. 

Родители и потенциальные 

абитуриенты 

возможности в получении качественного 

образования и последующего 

трудоустройства 

Работодатели получение квалифицированных 

конкурентоспособных специалистов 

 

С целью выявления эффективности и устойчивости функционирования 

колледжа, а также обеспечения опережающего или своевременного выявле-

ния ситуационных изменений в сфере образовательного пространства нами 

проведен SWOT-анализ (Таблица 3). 
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Таблица 3 – SWOT-анализ потенциала развития ГБПОУ «Озерский технический колледж» 

 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 

колледжа 

Оценка перспектив развития колледжа в соответствии 

с изменениями внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные  

возможности 

Риски 

 Соответствие миссии, 

целей и задач колледжа 

приоритетам 

экономических реформ 

региона. 

 Наличие 

образовательного и 

социально-культурного 

потенциала. 

 Высокие имиджевые 

позиции колледжа. 

 Сохранение и развитие 

традиций. 

 Подготовка по 

профессиям и 

специальностям, 

актуальным для развития 

экономики региона, 

Челябинской области, 

атомной отрасли (в том 

числе реализуемых по 

 Ограниченные 

возможности комплексного 

финансирования 

стратегических целей и 

задач. 

 Низкая активность участия 

педагогических работников 

в финансируемых 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

программах и грантовых 

проектах. 

 Большие затраты на 

обновление и 

модернизацию учебно-

лабораторной базы с учетом 

высокотехнологичных 

специальностей и 

специальностей, входящих 

в ТОП-50 востребованных 

 Реформы по обеспечению 

соответствия уровня 

профессионального 

образования мировым 

стандартам и требованиям. 

 Хороший уровень 

возможной интеграции 

потенциала предприятий-

партнеров с 

образовательным   

инновационным 

потенциалом колледжа. 

 Признание колледжа 

общественностью как 

центра подготовки рабочих 

кадров. 

 Определение новых 

подходов к разработке 

образовательных программ, 

механизмам оценки и 

мониторинга качества 

 Нестабильность 

доходов населения, 

промышленных 

предприятий, субъектов 

малого и среднего 

бизнеса, выступающих 

заказчиками 

квалифицированных 

кадров. 

 Специфика закрытого 

административно-

территориального 

образования 

ограничивает 

возможности колледжа. 

 Быстрые темпы 

изменения 

законодательных и 

нормативных правил 

функционирования 

профессиональных 
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ФГОС СПО по ТОП-50). 

 Ведется ежегодное 

обновление рабочих 

программ в соответствии 

с требованиями 

профессиональных и 

отраслевого стандарта с 

учетом требований 

Worldskills; 

 Практико-

ориентированная 

подготовка специалистов. 

 Возможность 

непрерывного 

образования. 

 Наличие национальных и 

сертифицированных 

экспертов по 

компетенциям с большим 

опытом работы. 

  Стабильность основного 

состава персонала. 

 Высокий уровень 

квалификации педагогов. 

 Непрерывное повышение 

квалификации 

преподавателей и 

профессий и 

специальностей. 

 Быстрый физический и 

моральный износ 

оборудования. 

 Ограниченность приема 

контингента в виду 

большой загруженности 

тренировочных площадок. 

 Недостаточная мотивация 

ряда обучающихся к 

получению выбранной 

профессии, специальности. 

 Потеря потенциального 

контингента обучающихся 

в связи с особенностями 

ЗАТО. 

 Потеря контингента в 

течении учебного года. 

 Недостаточная 

сформированность системы 

контроля качества 

образования. 

 Отсутствие опыта участия 

обучающихся в 

международных об-

разовательных проектах.  

подготовки рабочих кадров 

с учетом актуальных 

отраслевых и между-

народных стандартов. 

 Переход предприятий на 

импортозамещение, что 

неизбежно приведет к 

росту потребности в 

специалистах 

соответствующей 

квалификации. 

 Сертификация большего 

числа экспертов по 

ключевым компетенциям 

колледжа. 

 Возможность постоянного 

повышения квалификации 

педагогов и сотрудников 

колледжа как в 

педагогическом, так и 

профессиональном 

направлении. 

 Тесное сотрудничество с 

Корпоративной академией 

ГК “Росатом”. 
 Наличие 

высокопрофессиональных 

образовательных 

учреждений, что 

затрудняет 

управленческие 

процессы. 

 Стремительные 

ежегодные изменения 

конкурсных заданий 

чемпионатов и 

демонстрационных 

экзаменов требуют при-

обретения 

дополнительного 

дорогостоящего обору-

дования. 
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мастеров производ-

ственного обучения. 

 Активная реализация 

научно-

исследовательской и 

проектной деятельности. 

 Поддержка творческих 

инициатив работников и 

обучающихся. 

 Наличие студенческого 

самоуправления. 

 Наличие программы 

содействия 

трудоустройству вы-

пускников. 

 Успешная реализация 

инновационных форм 

организации 

профориентационной 

работы в т.ч. Juniorskills); 

 Опыт успешного участия 

в Чемпионатах по 

стандартам Worldskills 

различных уровней, в том 

числе отраслевых. 

 Наличие деловых 

отношений с 

 Слабая организация 

научно-исследовательской 

работы студентов. 

 Отсутствие разработанной 

рейтинговой системы 

деятельности отделений и 

ПЦК. 

 Не реализуются программы 

целевого обучения. 

 Недостаточное количество 

изданных и ГРИФованных 

учебно-методических 

пособий. 

 ФОС разработан не в 

полном объеме, не всегда 

учтены отраслевые 

стандарты и стандарты 

Worldskills. 

 Частые командировки в 

другие регионы экспертов 

колледжа для работы на 

экзаменах и чемпионатах. 

 Инновационная 

невосприимчивость 

отдельных педагогических 

работников. 

 Нет возможности в полной 

специалистов на предприя-

тии-партнере. 

 Аккредитация 

сертифицированных 

центров компетенций «Сва-

рочные технологии», 

«Мехатроника». 

 Возможность 

удовлетворения 

потребности предприятий 

отрасли в специалистах по 

мехатронике, сварочным 

технологиям и 

электромонтажу. 

 Организация и проведение 

на базе аккредитованных 

площадок 

демонстрационного эк-

замена для других ПОО. 

  Увеличение числа 

трудоустроенных 

выпускников. 

 Привлечение контингента 

обучающихся через 

профориентационную 

деятельность, рекламу и 

другие информационные 
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предприятием-

партнером, имеющим 

лидирующие позиции в 

отрасли и стабильных баз 

практик. 

 Наличие договора с пред-

приятием –партнером о 

сетевой форме 

реализации обра-

зовательных программ 

профессионального МИ 

образования. 

 МТБ соответствующая 

требованиям ФГОС по 

ТОП-50, отраслевым 

стандартам, стандартам 

Worldskills. 

 постоянное укрепление 

учебно-материальной 

базы, улучшение 

инфраструктуры 

колледжа. 

 МТБ позволяет развивать 

приносящую доход 

деятельность. 

 Наличие собственных 

финансовых ресурсов 

мере стимулировать 

персонал из-за 

ограниченного 

финансирования. 

 Неразвитая система 

массовой сдачи нормативов 

ГТО. 

ресурсы. 

 Реализация 

индивидуальных программ 

работы с одаренными и 

высокомотивированными 

школьниками (в т.ч. в 

рамках движения 

Juniorskills). 

  Готовность предприятия-

партнера предоставлять для 

комплектации площадок по 

компетенциям современное 

дорогостоящее 

оборудование в 

пользование (договор о 

безвозмездной передаче). 

 Возрастание потребности 

молодежи в получении 

дополнительного 

профессионального 

образования. 
 Возрастание потребности 

организаций и предприятий 

города, отрасли и России в 

обучении персонала по 

программам 

дополнительного 
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колледжа от приносящей 

доход деятельности. 

образования и 

профессионального 

обучения. 

 Благоприятные 

организационно-правовые 

условия для расширения 

спектра образовательных 

услуг за счет 

использования 

инновационных форм и 

методов обучения, 

увеличение 

альтернативных вариантов 

реализации 

образовательного процесса. 

 Участие предприятия-

партнера в деятельности 

колледжа (выполнение 

работ, консультационные 

услуги), что значительно 

снижает затраты колледжа. 

 Участие в грантах и 

целевых программах. 
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Анализ внешней и внутренне среды позволил нам сделать вывод о том, 

что в последние годы наблюдаются стабильные положительные тенденции 

развития колледжа. Ключевыми конкурентными преимуществами на рынке 

образовательных услуг и рынке труда являются: 

 достаточно высокий коэффициент востребованности образовательных 

услуг (выполнение контрольных цифр приема, заявки предприятий 

работодателей на подготовку кадров, спрос со стороны незанятого 

населения); 

 удовлетворение потребностей региональных и отраслевых работодателей в 

высококвалифицированных специалистах, отвечающих требованиям 

ФГОС СПО, отраслевых и профессиональных стандартов и стандартов 

Worldskills (реализация востребованных экономикой программ подготовки 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих, 

реализация образовательных программ среднего профессионального 

образования из списка ТОП-50, включение демонстрационного экзамена в 

ГИА, как формы независимой оценки качества подготовки выпускников); 

 наличие собственных ресурсов для теоретической подготовки и мощных 

производственных ресурсов для отработки практических навыков по 

профессиям и специальностям (большие учебно-лабораторные площади; 

оборудование, отвечающее запросам высокотехнологичных производств и 

требованиям Worldskills в подготовке выпускников; наличие в 

высококвалифицированных педагогов, сертифицированных экспертов); 

 состояние учебно-методического и информационного обеспечения 

учебного процесса колледжа оценивается как достаточное и современное 

для ведения образовательной деятельности по заявленным уровням 

подготовки, а по содержанию – как позволяющее реализовать в полном 

объеме профессиональные образовательные программы; 

 оптимальный показатель доходов колледжа от внебюджетной 

деятельности; 

 эффективность отношений с социальными партнерами, способствующих 

повышению привлекательности программ среднего профессионального 

образования (высокий показатель трудоустройства выпускников, наличие 

договоров на предоставление баз практик). 

Вместе с тем, для сохранения вышеперечисленных преимуществ и 

выполнения федеральных, региональных и областных программ в области 

развития образования и образовательной организации, колледжу необходимо 

реализовать спектр новых важных задач, разрешение которых целесообразно 

производить исходя из кластерного подхода.  

Кластерный подход является одним из механизмов, способствующих 

развитию системы профессионального образования на основе 

взаимодействия, сотрудничества, партнерства между заинтересованными 

субъектами: образовательными организациями, работодателями, органами 

управления, государственными и муниципальными структурами.  
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Анализ стратегических и нормативных документов показывает, что 

изменения в социально-экономической жизни общества в требованиях к 

качеству профессионального образования обусловили новые подходы 

развития как системы среднего профессионального образования, так и 

колледжа, в частности. 

В этих условиях действия коллектива колледжа должны быть 

направлены на создание новых реальных преимуществ на рынке 

образовательных услуг через освоение выгодных рыночных позиций, на 

развитие внутренних возможностей и повышение результативности 

деятельности. Все это обусловливает необходимость разработки и принятия 

Программы развития колледжа на 2019-2023 годы, которая призвана 

реализовывать следующие этапы модернизации колледжа с учетом развития 

региональной экономики и отраслей промышленности. 

Таким образом, для снижения негативных факторов и решения 

выявленных в результате SWOT-анализа проблем необходима модернизация 

и усиление деятельности колледжа по следующим направлениям:  

 повышение привлекательности колледжа для потенциальных абитуриентов 

и потребителей образовательных услуг;  

 мониторинг кадровых запросов региона, области, атомной отрасли с целью 

оперативного реагирования на изменения, происходящие на рынке труда; 

 активное введение в образовательный процесс новых востребованных 

образовательных программ, реализуемых на основе ФГОС СПО по ТОП-

50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям 

и специальностям; 

 учет международного опыта и тенденций образования, обеспечение 

сопоставимости содержания образовательных программ с 

международными аналогами; 

 результативное участие обучающихся колледжа, а также его педагогов в 

конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, Чемпионатах 

различных уровней (в том числе по стандартам Worldskills); расширение 

перечня компетенций Worldskills; 

 расширение перечень компетенций для участия чемпионатном движении и 

повышение результативности участия; 

 обеспечение высокого качества образовательных услуг, в том числе за счет 

создания и развития системы менеджмента качества;  

 формирование системы непрерывного образования на основе внедрения 

национальной квалификационной рамки путем активного участия в 

соответствующих мероприятиях Союза Worldskills (включая уровень 

Junior) и системы сертификации квалификаций; 

 продолжение практики независимой системы оценки качества образования 

путем проведения демонстрационного экзамена в рамках ГИА; 

 обеспечение доступности качественного дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения в 
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соответствии с требованиями развития экономики округа и региона, 

современным потребностям общества; 

 обеспечение преемственности уровней профессионального образования; 

 разработка и внедрение эффективных моделей социального партнерства и 

сетевого взаимодействия в подготовке рабочих кадров и специалистов 

среднего звена в соответствии с профессиональными стандартами и 

Worldskills; 

 внедрение дуальных форм обучения; 

 совершенствование научно-методического обеспечения учебного процесса 

и инновационной деятельности;  

 модернизация учебно-производственной инфраструктуры и материально-

технической базы, обеспечивающей высокий уровень образовательной 

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

 аккредитация сертифицированных центров компетенций «Сварочные 

технологии», «Мехатроника»; 

 развитие воспитательного пространства и социально-психологической 

поддержки участников образовательного процесса, создание системы 

сопровождения; 

 совершенствование системы профориентационной работы путем 

реализации инновационных форм и технологий работы с подрастающим 

поколением;  

 совершенствование технологий эффективного трудоустройства 

выпускников, их адаптации к условиям современного производства, их 

профессиональной мобильности;  

 поддержка талантливой молодежи, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 развитие современных форм студенческого самоуправления как особой 

формы инициативной, самостоятельной, ответственной деятельности 

обучающихся, направленной на решение важных вопросов 

жизнедеятельности молодежи, развитие ее социальной активности, 

поддержку социальных инициатив; 

 повышение качества кадрового потенциала колледжа через механизмы 

переподготовки, индивидуальное планирование работы всех сотрудников 

и структурных подразделений, оценку результативности их работы, 

стимулирование за высокие результаты работы; 

 развитие инновационных технологий организации обучения, в т.ч. 

дистанционных; 

 развитие информационных образовательных технологий, развитие 

электронных образовательных ресурсов, информатизация управления; 

 дальнейшее развитие внебюджетной деятельности. 
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Проблемно-ориентированный анализ состояния колледжа по 

направлениям, определенным индикативными показателями 

Исходное состояние образовательной среды колледжа правомерно 

представить в виде анализа всех объективных и субъективных условий его 

функционирования: 

 особенности условий организации образовательного процесса, 

социальный заказ, нормативная база, материально-техническая база, 

финансирование, связь с социальными партнерами и др.; 

 методические особенности принципы образовательного процесса формы, 

методы, средства и др.; 

 особенности содержания образовательного процесса: обеспечение 

содержания образования в соответствии с ФГОС по профессиям и 

специальностям, согласование вариативной части с работодателями, 

рабочие учебные планы, рабочие учебные программы, учебные 

материалы и так далее); 

 особенности кадровой политики, качественные и количественные 

показатели их профессионального роста и др.; 

 особенности контингента обучающихся, качественные и количественные 

показатели роста учебной успеваемости, показатели вовлеченности в 

мероприятия различных уровней. 

Проблемно-ориентированный анализ состояния колледжа по 

направлениям, определённым индикативными показателями представлен в 

Таблице 4. 
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Таблица 4 – Проблемно-ориентированный анализ состояния колледжа по направлениям, определённым индикативными 

показателями 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Актуальное состояние, достижения 

образовательной организации 
Проблемы Пути решения 

1. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на 

рынке труда и востребованных региональной экономикой выпускников 

1.1 Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса 

 Спектр реализуемых образовательных 

программ востребован на ре-

гиональном рынке труда. 

 Разработаны необходимые локально-

нормативные акты, регламенти-

рующие организацию образова-

тельного процесса. 

 40% образовательных программ 

реализуется в соответствии с новыми 

ФГОС СПО по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на 

рынке труда профессиям и спе-

циальностям. 

 Представители работодателя при-

нимают участие в образовательном 

процессе (преподавание, в составе 

ВТК по направлениям, в составе 

аттестационных комиссий, ГИА и др.). 

 Образовательный процесс органи-

зован в очно, очно-заочной (вечерней), 

 Независимая оценка 

качества подготовки 

выпускников проводи-

лась в 2018 году всего 

по 5 специальностям (в 

т.ч. 4 – по результатам 

демонстрационного 

экзамена). 

 Недостаточная обеспе-

ченность 

электронными 

образовательными ре-

сурсами по отдельным 

профессиям и специ-

альностям. 

 До 50% учебно-

справочной литературы 

по профессиям и 

специальностям 

требует обновления. 

 Привлечение новых 

работодателей к 

независимой оценке 

качества подготовки 

выпускников. 

 Реализация системы 

мониторинга качества 

образования.  

 Повышение квалифи-

кации педагогов по 

ИКТ-технологиям. 

 Активизация работы 

преподавателей и ма-

стеров производствен-

ного обучения по раз-

работке ЭУМК и при-

менению дистанцион-

ных образовательных 

технологий в практике 

работы. 
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заочной формах. 

 В учебном процессе используется 

система цифровая образовательная 

среда Moodle. 

 По всем образовательным про-

граммам, реализуемым в колледже, 

имеется учебная литература. 

 Разработаны образовательные про-

граммы по профессиям и специ-

альностям, которые согласованы с 

работодателем.  

 В образовательном процессе активно 

используются электронные ресурсы, 

используются дистанционные 

образовательные технологии. 

 Реализуемые образовательные 

программы практико-ориентированы.  

 Вариативная часть образовательных 

программ используется для 

углубления знаний и компетенций в 

соответствии с профессиональными, 

международными и отраслевыми 

стандартами, а также требованиями 

регионального рынка труда. 

 Все обучающиеся обеспечены 

местами прохождения 

производственной практики на 

 Не все учебно-

методические материа-

лы в полном объеме 

размещены в цифровой 

образовательной среде 

Moodle. 

 Сформированы не все 

УМК по ФГОС СПО 

ТОП-50. 

 Необходима 

систематизация и 

тиражирование УМК 

по ряду учебных 

дисциплин и професси-

ональных модулей. 

 Низка мотивация обу-

чающихся к получению 

дополнительных про-

фессиональных компе-

тенций (МФЦПК). 

 Количество 

победителей и 

призеров областных 

олимпиад 

профессионального 

мастерства 

недостаточно высок.  

 Повышение мотивации 

обучающихся к полу-

чению 

дополнительных 

профессиональных 

компетенций во время 

обучения в колледже 

(на базе МФЦПК). 

 Совершенствование 

системы организации и 

управления самостоя-

тельной работой сту-

дентов на всех этапах 

обучения. 

 Совершенствование 

работы с 

талантливыми и 

высокомотивированны

ми обучающимися с 

целью приобщения их 

к Чемпионатному 

движению по 

стандартам Worldskills 

(в т.ч. в Региональном 

чемпионате Worldskills 

Russia).  

 Расширение электрон-
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предприятиях и в организациях ЗАТО 

г. Озерск и Челябинской области. 

 Колледж 2 года участвует в Пилотном 

проекте по введению де-

монстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills, имея ста-

бильно высокие результаты. 

 Обучающиеся колледжа принимают 

активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

Чемпионат-движении, завоевывая 

призовые места. 

 Обучающимся предоставлена воз-

можность приобретения дополни-

тельных профессиональных компе-

тенций на базе МФЦПК.  

 Функционирует система внутри-

колледжного контроля качества 

образовательного процесса. 

 Сопровождение деятельности об-

разовательного процесса осу-

ществляется на официальном сайте 

организации. 

 Постепенный прирост 

доли компетенций, 

заявленных для 

участия в 

региональном 

Чемпионате Worldskills 

Russia, 

соответствующих 

направлениям 

подготовки в 

профессиональной 

образовательной 

организации. 

 Непрерывная модерни-

зация производства 

требует быстрого пере-

смотра содержания об-

разования по 

профессиям и 

специальностям. 

 

ного фонда 

библиотеки. 

 Подключение 

колледжа к ЭБС. 

 Привлечение предста-

вителей работодателя 

для преподавания спец. 

дисциплин. 

 Организация стажиро-

вок педагогов дисци-

плин 

профессионального 

цикла на базовых 

предприятиях. 

 

1.2 Организация 

практического 

обучения 

 Создана база социальных партнеров; 

 Заключены договоры о производ-

ственное практике. 

 Все обучающиеся обеспечены 

 Количество мест про-

изводственной практи-

ки, предоставляемых 

ключевым партнером 

 Подбор новых баз 

практик и заключение 

договорив с социаль-

ными партнерами по 
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местами производственной практики 

на предприятиях и в организациях 

ЗАТО г. Озерск и Челябинской 

области. 

 Функционирует система 

наставничества.  
 Заключено соглашение о стратеги-

ческом взаимодействии с ключевым 

предприятием-заказчиком кадров. 

колледжа – ФГУП 

«ПО «Маяк» с 2016 

года определяется 

количеством 

обучающихся с 

высоким средним бал-

лом; 

 Места производствен-

ной практики по от-

дельным профессио-

нальным модулям не в 

полной мере соответ-

ствует содержанию 

программы практики. 

 Наставники от 

предприятия не имеют 

педагогического 

образования. 

новым профессиям и 

специальностям. 

 Организация обучения 

наставников от пред-

приятия на базе 

МФЦПК колледжа с 

целью освоения 

компетенций в 

области про-

фессионального педа-

гогического образова-

ния.  

1.3 

Внутриколледжный 

контроль и оценка 

качества освоения 

обучающимися 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 Функционирует внутренняя система 

оценки качества образования. 

 Разработана процедура поэтапного 

контроля и оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся. 

 Разработаны фонды оценочных 

средств по реализуемым образова-

тельным программам. 

 Преподаватели и мастера произ-

 Фонды оценочных 

средств дисциплин 

профессионального 

цикла требуют ежегод-

ного пересмотра (изме-

нения в производстве и 

технологических 

производствах). 

 Фонды оценочных 

 Организация работы 

ВТК по оценке каче-

ства. 

 Разработка недостаю-

щих контрольно-

оценочных средств и 

приведение разрабо-

танных в соответствие 

с требованиями ФГОС 
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водственного обучения используют 

компетентностно-ориентированные 

задания для проверки освоения 

обучающимися профессиональных 

компетенций. 

 Организовано методическое со-

провождение деятельности препо-

давателей по разработке контрольно-

оценочных средств и контрольно-

измерительных материалов. 

 Преподаватели и мастера произ-

водственного обучения применяют 

современные формы и методы кон-

троля учебной деятельности. 

 Осуществляется мониторинг удо-

влетворенности качеством образо-

вательной деятельности внутренними 

потребителями. 

 11 преподавателей и мастеров 

производственного обучения яв-

ляются сертифицированными экс-

пертами компетенций по стандартам 

Worldskills, что позволяет про-

изводить внутреннюю оценку на 

соответствие учебных результатов 

обучающихся международным 

стандартам. 

средств по отдельным 

дисциплинам и профес-

сиональным модулям 

неполные (главным 

образом, ФГОС по 

ТОП-50). 

 Не всегда используется 

дифференцированный 

подход к оценке 

результатов учебной 

деятельности 

обучающихся. 

 Недостаточно исполь-

зуются ИКТ для кон-

троля и оценки резуль-

татов учебной деятель-

ности обучающихся. 

 Процент отчислений из 

числа обучающихся 

колледжа до окончания 

срока обучения по при-

чине невыполнения 

учебного плана - 6%. 

 «Плавающая» 

динамика абсолютной 

и качественной 

успеваемости по 

СПО по профессия и 

специальностям. 

 Активное введение в 

учебный процесс мето-

дов системы дистанци-

онного контроля и 

оценки результатов 

обучения с использова-

нием цифровой образо-

вательной среды Moo-

dle. 

 Внедрение балльно-

рейтинговой системы 

оценки результатов 

учебной деятельности 

обучающихся. 

 Обобщение опыта ра-

боты преподавателей и 

мастеров производ-

ственного обучения, 

имеющих высокие ре-

зультаты учебной дея-

тельности. 
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итогам промежуточных 

аттестаций при 

стабильно положитель-

ной при ГИА. 

1.4 Внешний 

контроль и оценка 

качества освоения 

обучающимися 

основных и до-

полнительных 

образовательных 

программ 

 Проводится ежегодное самообсле-

дование. 

 К преподаванию дисциплин про-

фессионального цикла привлечены 

представители работодателя, что 

позволяет ориентировать содержание 

образования по профессиям и 

специальностям к условиям реального 

производства. 

 При проведении промежуточной и 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся привлекаются 

представители предприятий рабо-

тодателей (в качестве внешних 

экспертов). 

 Результаты плановых проверок 

Министерства образования Челя-

бинской области дают положи-

тельную оценку деятельности кол-

леджа. 

 Колледж 2 года участвует в Пилотном 

проекте по введению де-

монстрационного экзамена по 

 Профессионально-

общественная аккреди-

тация деятельности 

колледжа не осуществ-

ляется не в полной 

мере. 

 Оценка качества про-

фессиональной подго-

товки выпускников со 

стороны работодателей 

не всегда объективна.  

 Привлечение социаль-

ных партнеров в каче-

стве внешних 

экспертов при 

составлении отчета о 

самообследовании. 

 Внедрение системы 

профессионально-

общественной аккреди-

тации деятельности 

колледжа. 

 Привлечение новых ра-

ботодателей и социаль-

ных партнеров к неза-

висимой оценке каче-

ства подготовки вы-

пускников по профес-

сиям и 

специальностям. 

 Согласование кон-

трольно-оценочных 

средств с работодате-

лями. 
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стандартам Worldskills, имея ста-

бильно высокие результаты (по 

компетенциям «Сварочные техно-

логии», «Электромонтаж», «Ме-

хатроника», «Лабораторный хими-

ческий анализ».  

 Выпускники специальности «Тех-

ническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» прошли 

в независимую оценку квалификации 

(2018 г.). 

 Осуществляется мониторинг удо-

влетворенности качеством образо-

вательной деятельности внешними 

потребителями. 

 Колледж вошел в рейтинг 100 лучших 

образовательных организаций 

Движения «Молодые про-

фессионалы» (Worldskills Russia) 

 Привлечение работода-

телей к разработке по-

казателей и критериев 

оценки качества освое-

ния обучающимися об-

разовательных про-

грамм. 

1.5  

Трудоустройство 

выпускников 

 Создан Центр профориентации со-

действия трудоустройству выпуск-

ников. 

 Создана база социальных партнеров. 

 В учебные планы включена учебная 

дисциплина «Основы предпри-

нимательства и трудоустройства» 

 Низкая заинтересован-

ность работодателей в 

приеме молодых рабо-

чих и специалистов без 

опыта работы, медлен-

ной адаптации к рабо-

чему месту. 

 Низкая мотивация обу-

 Помощь в карьерном 

планировании. 

 Помощь в планирова-

нии получения допол-

нительных профессио-

нальных компетенций 

в период обучения на 

базе МФЦПК колле-



54 
 

чающихся к 

получению 

дополнительных про-

фессиональных компе-

тенций на базе 

МФЦПК в период обу-

чения, как дополни-

тельной возможности 

успешного трудо-

устройства. 

джа. 

 Помощь в написании 

резюме, выстраивания 

самопрезентации. 

 Организация психоло-

го-педагогического 

консультирования вы-

пускников; 

 Реализация мероприя-

тий, направленных на 

скорейшую адаптацию 

на рабочих местах вы-

пускников колледжа; 

2. Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий для 

социализации и самореализации обучающихся 

2.1 Развитие социо-

культурной среды 

колледжа 

 Разработана и успешно реализуется 

концепция воспитательной работы в 

колледже. 

 В колледже создана социокультурная 

среда, включающая: секции, клубы, 

объединения, кружки, направления; 

студенческий актив; библиотеку и 

читальный зал; актовые залы; Зал 

истории и традиций Озерского 

технического колледжа и др. 

 Воспитательное направление кури-

руют педагог-организатор и педагог 

 Есть потребность в 

увеличении количества 

кружков, объединений 

и клубов, выявленная в 

результате мониторин-

га досуговых потреб-

ностей обучающихся. 

 У ряда обучающихся 

не сформирован 

стойкий интерес к 

физкультуре и спорту 

и позиции по 

 Создать новые 

кружки, объединения, 

направления 

воспитательной 

работы. 

 Совершенствовать ме-

ханизмы повышения 

мотивации обучаю-

щихся к массовому 

участию в досуговой 

деятельности. 

 Организация сетевого 
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дополнительного образования;  

 Традиционно проводятся темати-

ческие мероприятия, праздники. 

 Обучающиеся вовлечены в волон-

терскую деятельность; на 

официальном сайте «Добровольцы 

России» зарегистрирован отряд 

волонтеров «Озерская дружина» из 

числа обучающихся колледжа. 

отношению к своему 

здоровью как 

ценности. 

 Процедура сдачи 

нормативов ГТО и 

присвоения знаков 

отличия в городе 

достаточно «затянута» 

по времени. 

 Отдельные 

тематические 

направления 

областных конкурсов 

не охвачены участием 

обучающихся 

колледжа. 

 Процент обучаю-

щихся, вовлеченных в 

волонтерскую деятель-

ность в общем 

количестве 

обучающихся 

колледжа, не 

достаточно высок – 

7%. 

 Обучающиеся единич-

но вовлечены в дея-

взаимодействия с 

спортивным 

комитетом города (по 

организации сдачи 

нормативов ГТО на 

спортивных 

площадках колледжа, 

участию в судействе). 

 Реализовать механиз-

мы вовлечения обуча-

ющихся в 

деятельность 

молодежных организа-

ций, объединений 

(пользующихся госу-

дарственной поддерж-

кой). 

 Совершенствование 

системы выявления и 

работы с 

талантливыми 

обучающимися для их 

дальнейшего 

результативного 

участия в областных 

конкурсах. 
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тельность молодёжных 

организаций, объеди-

нений, пользующихся 

государственной под-

держкой. 

2.2 Создание 

условий для 

развития талантли-

вой молодежи 

 Социокультурная среда колледжа 

позволяет обучающимся проявлять 

талант, одаренность и креативность. 

 Ведется работа по выявлению, 

поддержке и развитию обучающихся 

в учебной, спортивной, творческой 

деятельности. 

 Созданы условия для дополни-

тельного образования талантливых 

детей. 

 Обучающиеся колледжа участвуют в 

конкурсах и олимпиадах различных 

уровней (от внутриколледжных до 

общероссийских). 

 

 Не все направления 

развития талантов и 

способностей обучаю-

щихся реализуются в 

колледже в полной ме-

ре. 

 Преимущественно низ-

кая мотивация обуча-

ющихся к участию в 

конкурсах различных 

направленностей.  

 Не в полной мере реа-

лизуются меры стиму-

лирования результатов 

талантливых обучаю-

щихся. 

 Эпизодически исполь-

зуется дифференциро-

ванный подход к 

развитию талантов  

обучающихся, опыт 

работы не обобщен. 

 Совершенствование 

инструментов отбора 

талантливых обучаю-

щихся. 

 Совершенствование 

научно-методического, 

психолого-

педагогического со-

провождения талант-

ливых и высокомоти-

вированных  

 Развитие механизмов 

реализации творче-

ских, исследователь-

ских, коммуникатив-

ных потребностей та-

лантливых обучаю-

щихся.  

 Разработка и реализа-

ция индивидуальных 

образовательных тра-

екторий, карьерных 
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 Не разработано Поло-

жение о стимулирова-

нии талантливых 

детей, молодежи и лиц 

с ОВЗ за успехи в 

различных сферах 

деятельности. 

лифтов и дальнейшей 

профессиональной са-

мореализации обуча-

ющихся, проявивших 

способности к учеб-

ной, исследователь-

ской, творческой и 

другим видам деятель-

ности. 

 Привлечение профес-

сионального потенциа-

ла предприятий-

социальных партнеров 

к работе с одаренными 

детьми.  

 Разработка положения 

о стимулировании та-

лантливых детей, мо-

лодежи и лиц с ОВЗ за 

успехи в различных 

сферах деятельности. 

2.3 Развитие 

системы 

студенческого 

самоуправления, 

участие 

социальных 

 Сформированы студенческий и ро-

дительский Советы; 

 Члены Студенческого совета при-

нимают активное участие в раз-

личных внутриколледжных, город-

ских и областных мероприятиях и 

 Результаты работы 

студенческого совета 

доводятся до обучаю-

щихся 2 раза в год. 

 Невысокий уровень 

участия в управлении 

 Привлечение роди-

тельского совета к уча-

стию в управлении 

колледжем через со-

трудничество, прове-

дение совместных ме-
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партнеров и 

заинтересованных 

сторон в 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

акциях. 

 Члены студенческого совета проходят 

ежегодное обучение по вопросу 

организации студенческого 

самоуправления. 

колледже 

обучающихся (10%). 

 Деятельность роди-

тельского совета не 

всегда эффективна. 

роприятий. 

 Освещение деятельно-

сти студенческого со-

вета на стендах в кол-

ледже, на официаль-

ном сайте в специаль-

ном разделе и новост-

ной ленте. 

3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров в соответствии 

с требованиями модернизируемой системы профессионального образования 

3.1 Кадровые 

ресурсы колледжа 
 Доля педагогических работников, 

имеющих высшее профессиональное 

образование, составляет 90,8%; 

 11 педагогов имеют статус серти-

фицированных экспертов компе-

тенций по стандартам Worldskills; 

 В штате колледжа 2 кандидата наук. 

 Сотрудники колледжа имеют за-

служенные награды и звания: По-

четный работник НПО, СПО Рос-

сийской Федерации (6 чел.), От-

личник профессионального техни-

ческого образования Российской 

Федерации (2 чел.), Мастер «Золотые 

руки» (2 чел.), Лауреаты Премии 

Губернатора Челябинской области (5 

чел.), Заслуженный учитель России (1 

 Отсутствие 

профильной 

подготовки педагогов 

для среднего 

профессионального 

образования на базе 

учреждений высшего 

профессионального 

образования 

 

 Организация 

профессиональной 

переподготовки, 

повышения 

квалификации и 

стажировок педагогов. 
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чел.).  

 Лучшие выпускники колледжа 

остаются работать в колледже в 

качестве преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

 Произведен переход на эффективный 

контракт. 

3.2 Повышение 

компетентности 

управленческих и 

педагогических 

кадров 

 100% педагогов проходят повышение 

квалификации каждые три года; 

 11 педагогов имеют статус серти-

фицированных экспертов компе-

тенций по стандартам Worldskills. 

 В целом, высокая мотивация педа-

гогических работников к самооб-

разованию. 

 Недостаточный 

процент аттестованных 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения на первую и 

высшую категории – 

15%. 

 Недостаточное количе-

ство стажировок педа-

гогических работников 

колледжа.  

 Недостаточно высокий 

процент стремления 

педагогов к личному 

участию в конкурсах и 

подготовке 

обучающихся к ним.  

 Доля участия препода-

вателей и мастеров 

 Помощь педагогам в 

формировании порт-

фолио и подачи доку-

ментов на категорию. 

 Организация стажиро-

вок для педагогиче-

ских сотрудников кол-

леджа. 

 Организация повыше-

ния квалификации пе-

дагогов на базе 

МФЦПК колледжа. 

 Проведение внутри-

колледжных 

конкурсов 

профессионального 

мастерства для педаго-

гов. 

 Повышение 

мотивации педагогов к 
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производственного 

обучения в конкурсах 

профессионального 

мастерства различных 

уровней недостаточно 

высока.  

участию в конкурсах 

профессионального 

мастерства различных 

уровней. 

3.3 Участие 

педагогических 

работников в 

инновационной, 

научно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельности 

 В штате колледжа 2 кандидата наук. 

 Педагогические сотрудники колледжа 

занимаются исследовательской и 

научно-методической деятельностью, 

имеются публикации опыта. 

 Педагоги колледжа занимаются 

проектной деятельностью. Проекты 

имеют социальную и професси-

ональную направленность. Ряд 

проектов реализуются на уровне 

ЗАТО г. Озерск и поддерживаются 

социальными партнерами колледжа. 

 

 Процент педагогов, за-

нимающихся научно-

исследовательской 

деятельностью 

недостаточно высок. 

 Разработка плана уча-

стия педагогов в науч-

но-практических кон-

ференциях. 

 Организация и прове-

дение внутриколледж-

ных, городских науч-

но-практических семи-

наров, конференций, 

конкурсов. 

 Помощь в подготовке 

публикаций, выступ-

лений на конференци-

ях, семинарах, фору-

мах. 

 

 

 

4. Обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения в соответствии 

с их образовательными потребностями 

4.1 Реализация  Проводится мониторинг потребностей  Низкая осведомлен-  Мониторинг 
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востребованного 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения  

ЗАТО г. Озерск, Челябинской области 

и предприятий атомной отрасли в 

программах дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения. 

 Материально-техническая база 

колледжа позволяет реализовывать 

программы в соответствии с реаль-

ными требованиями производства.  

 Обучение организуется на базе 

МФЦПК.  

 Тематика программ адаптирована под 

запросы потребителей. 

 Обучение строится на принципах 

практикоориентированности. 

 Обучение проводится для различных 

социальных и возрастных групп 

населения. 

 МФЦПК занимается организацией 

стажировок, тренировочного процесса 

к конкурсам профессионального 

мастерства и чемпионатам различных 

уровней. 

ность потенциальных 

потребителей образо-

вательных услуг о 

предлагаемых про-

граммах. 

 Низкая мотивация обу-

чающихся колледжа к 

получению дополни-

тельных профессио-

нальных компетенций 

путем освоения про-

грамм дополнительно-

го профессионального 

образования и профес-

сионального обучения. 

 Необходимость реали-

зации дополнительных 

программ в соответ-

ствии с актуальными 

международными 

стандартами. 

потребности и 

разработка 

востребованных 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения, 

дополнительного 

образования и 

профессионального 

обучения. 

 Формирование про-

фессиональных траек-

торий обучающихся и 

выпускников. 

 Участие и проведение 

родительских 

собраний для 

школьников и обу-

чающихся колледжа, 

встреч с работодателя-

ми с целью информи-

рования о возможно-

стях получения допол-

нительного образова-

ния. 

 Аккредитация СЦК по 
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компетенциям «Сва-

рочные технологии», 

«Мехатроника» в Сою-

зе Worldskills. 

 Актуализация инфор-

мация о программах на 

официальном сайте 

колледжа. 

 Размещение рекламы в 

СМИ.  

 Рассылка адресных 

предложений.  

 Разработка индивиду-

альных учебных пла-

нов в соответствии с 

запросами заказчика. 

4.2 Реализация 

профориентацион-

ного направления 

 Колледж реализует различные 

профориентационные направления 

работы: Профориентационный проект 

«Семейный клуб «Кулинаромания», 

профориентационное тестирование, 

мастер-классы, профессиональные 

пробы и др.  

 Социальные партнеры принимают 

участие в профориентационной ра-

боте. 

 Колледж является постоянным 

 Отсутствие заказов на 

целевую подготовку от 

работодателей; 

 Необходим поиск до-

полнительных эффек-

тивных механизмов 

профориентационной 

работы 

 Заключение договоров 

о целевой подготовке 

обучающихся. 

 Внедрение инноваци-

онных методов и форм 

профориентационной 

работы. 
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участником профориентационных 

общегородских мероприятий и акций. 

 Колледж имеет опыт результативной 

подготовки школьников города к 

участию в Национальном чемпионате 

сквозных рабочих профессий 

высокотехнологичных отраслей 

Worldskills Hi-Tech -2018 в 

направлении Juniorskills (компетенция 

«Мехатроника» - 1 место, 

«Лабораторный химический анализ» - 

2 место). 

4.3 Создание 

условий для 

инклюзивного об-

разования 

 Реализуется программа «Доступная 

среда», позволяющая организовывать 

процесс инклюзивного образования. 

 Разработан Паспорт доступности 

профессиональной образовательной 

организации для обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов. 

 Разработаны отдельные 

адаптированные образовательные 

программы для обучения лиц с ОВЗ и 

инвалидов.  

 Создана возможность для реализации 

образовательных программ с 

использованием дистанционных 

образовательных ресурсов 

 Недостаточный уро-

вень квалификации 

специалистов и педаго-

гов в психолого-

педагогическом сопро-

вождении инклюзии. 

 Доля педагогических 

работников 

профессиональной 

образовательной 

организации, про-

шедших переподготов-

ку или повышение ква-

лификации по вопро-

сам образования обу-

 Организация обучения 

специалистов и педа-

гогов по сопровожде-

нию процесса инклю-

зивного образования. 

 Увеличение количе-

ства образовательных 

программ, адаптиро-

ванных для обучения 

лиц с ОВЗ и инвали-

дов. 

 Планирование участия 

обучающихся в кон-

курсе по профессио-

нальному мастерству 
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(функционирует цифровая 

образовательная среда Moodle). 

чающихся с ОВЗ и ин-

валидностью - 10%. 

 Доля адаптированных 

образовательных про-

грамм для обучения 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

составляет 5%. 

 На основе 

мониторинга выявлена 

потребность в 

разработке и 

реализации ряда 

онлайн-курсов. 

среди инвалидов и лиц 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

«Абилимпикс». 

 Продолжение работ по 

наполнению цифровой 

образовательной 

среды Moodle. 

5. Совершенствование материально-технической базы профессиональной образовательной организации в 

соответствии с современными тенденциями развития системы профессионального образования 

5.1 Материально-

технические 

ресурсы 

 Техническое состояние зданий, 

строений и сооружений, используе-

мых в образовательном процесса, 

позволяют осуществлять образова-

тельный процесс по реализуемым 

колледжем образовательным про-

граммам. 

 Колледж располагает 6 компьютер-

ными классами, достаточным коли-

чеством персональных компьютеров. 

100% из них находятся в составе 

локальных вычислительных сетей и 

 Финансирование обра-

зовательного учрежде-

ния составляет -70% от 

потребности. 

 Материальный и физи-

ческий износ станочно-

го парка мастерских со-

ставляет около - 30% 

 До 50% учебно-

справочной литературы 

по профессиям и 

специальностям 

 Продолжение работы в 

направлении модерни-

зации материально-

технической базы под 

требования ФГОС 

СПО (в т.ч. под ФГОС 

СПО по ТОП-50). 

 Аккредитация СЦК по 

компетенциям «Сва-

рочные технологии», 

«Мехатроника». 

 Продолжение работ по 



65 
 

имеют доступ к интернету. 

 Функционирует официальный сайт 

образовательной организации. 

 Достаточные площади для органи-

зации обучения и воспитания. 

 100% обучающихся, нуждающихся в 

размещении в общежитии обеспечены 

местами; 

 Колледж имеет 2 столовые и 2 буфета 

для организации питания обу-

чающихся. 

 Колледж располагает достаточным 

количеством площадей для органи-

зации спортивно-оздоровительного 

направления (залы, стадион, спор-

тивная площадка, тир). 

 Созданы современные учебно-

производственные площадки по 

профессиям и специальностям (Сва-

рочный, электромонтажный полиго-

ны, лаборатория АСУТП и др.). 

 Предприятие-партнер оказывает 

помощь в оснащении полигонов и 

мастерских для проведения трени-

ровочного процесса и соревнований. 

 4 компетенции «Сварочные техно-

логии», «Электромонтаж», «Ме-

требует обновления; 

 До 70% учебных каби-

нетов оснащены АРМ 

(потребность в увели-

чении в связи 

активным 

использованием в обра-

зовательном процессе 

ЭУМК, увеличением 

количества образова-

тельных программ, реа-

лизуемых с использова-

нием дистанционных 

образовательных 

технологий), требуется 

обновление части из 

них. 

 Программа «Доступная 

среда реализована на 

50%». 

 Низкая активность 

участия педагогических 

работников в 

финансируемых 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

модернизации учебных 

кабинетов и лаборато-

рий, оснащение их 

мультимедийным обо-

рудованием, интерак-

тивными досками. 

 Поэтапное обновление 

компьютерного парка, 

программного обеспе-

чения.  

 Модернизация сервер-

ного оборудования. 

 Расширение электрон-

ного фонда 

библиотеки. 

 Подключение 

колледжа к ЭБС. 

 Проведение мероприя-

тий, согласно Паспорта 

доступности 

профессиональной 

образовательной 

организации для лиц с 

ОВЗ и инвалидов. 

 Заключение Договоров 

о сетевой реализации 

образовательных про-
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хатроника», «Лабораторный хими-

ческий анализ» аккредитованы как 

центр проведения демонстрационного 

экзамена, соответствуют стандартам 

Worldskills. 

 Оборудование колледжа позволяет 

проводить тренировочный процесс к 

Чемпионатам по стандартам 

Worldskills различных уровней, в т.ч. 

реализацию направления Juniorskills. 

 Колледж имеет опыт организации и 

проведения Чемпионатов по стан-

дартам Worldskills на своих пло-

щадках (Дивизиональный Чемпионат 

ЯОК); 

 Колледжу предприятием-партнером 

передан современный станок с ЧПУ 

(на условиях безвозмездной аренды) 

для организации образовательного 

процесса и возможности выпуска 

готовой продукции; 

 40,9% объема внебюджетных 

расходов направлено на содержание и 

развитие МТБ колледжа; 

 Реализуется программа «Доступная 

среда». 

программах, грантовых 

проектах.  

грамм с социальными 

партнерами. 

 Активизация участия в 

финансируемых 

программах, грантах по 

модернизации МТБ. 

5.2  Все компьютеры колледжа соединены  Нет единой информа-  Создание единой ин-
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Информатизация 

деятельности 

колледжа 

в локальную сеть. 

 Внедрены УСУ процессами приема 

абитуриентов, движением контин-

гента, учет выданных часов, распи-

сание, электронный дневник / журнал 

(Система «Город. Образование») 

ционной среды колле-

джа, что затрудняет 

сбор данных и снижает 

эффективность управ-

ления 

профессиональной 

образовательной 

организацией 

формационной среды 

на основе 

современных ИКТ. 

6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами,  

обеспечивающими реализацию программы развития 

Финансирование 

деятельности 

профессиональной 

образовательной 

организации 

 Осуществляется ежемесячный 

мониторинг потребностей населения и 

предприятий в платных 

образовательных услугах. 

 На основе мониторинга потребностей 

происходит реализация и расширение 

спектра дополнительных 

профессиональных программ, 

программ стажировок, тренировочных 

процессов к чемпионатам и конкурсам 

профессионального мастерства. 

 Колледж использует потенциал 

дистанционных образовательных 

технологий при оказании платных 

образовательных услуг. 

 Колледж получает доход от 

хозрасчетной деятельности, реализуя 

 Потребность в 

аккредитации 

сертифицированных 

центров компетенций 

«Сварочные 

технологии», 

«Мехатроника» по 

стандартам Worldskills 

(Cоюз Ворлдскиллс 

Россия) c целью 

расширения перечня 

дополнительных 

профессиональных 

программ, организации 

стажировок, 

тренировочных 

процессов к 

 Продолжение 

мониторинга 

потребностей 

населения и 

предприятий в 

платных 

образовательных 

услугах. 

 Аккредитация 

сертифицированных 

центров компетенций 

«Сварочные 

технологии», 

«Мехатроника» по 

стандартам Worldskills 

(Cоюз Ворлдскиллс 

Россия). 
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произведенную продукцию. 

 

 

чемпионатам, 

конкурсам 

профессионального 

мастерства, 

профориентационного 

направления. 

 Недостаточно 

используется 

потенциал 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации платных 

образовательных услуг. 

 Объем средств от 

хозрасчетной 

деятельности 

составляет 7,7% в 

общем объеме доходов 

образовательной 

организации (без учета 

аренды) 

 Колледж не в полной 

мере использует 

ресурсы 

финансируемых 

региональных, 

 Увеличение 

количества программ 

дополнительного 

образования для детей 

и взрослых. 

 Увеличение 

количества программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, реализуемых 

посредством 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

 Увеличение объема 

выпуска готовой 

продукции.  

 Активизация 

деятельности по 

поиску и участию в 

финансируемых 

программах и грантах. 
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федеральных программ 

и грантов.  

7. Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной образовательной организации 

Комплексная 

безопасность 

учреждения  

 Территория колледжа находится под 

видеонаблюдением. 

 Функционируют кнопки тревожного 

вызова, пожарная сигнализация. 

 Планово организуются и проводятся 

мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности  

 Необходимость 

дооборудования 

территорий и 

помещений колледжа и 

общежитий камерами 

наблюдения. 

 Необходима замена 

ряда оборудования в 

связи с 

необходимостью 

соответствия «Списку 

технических средств 

охраны, разрешенных к 

применению». 

 Необходимость 

обновления 

ограждения по 

периметру территорий 

главного корпуса 

колледжа (ул. 

Цветочная, 12). 

 Необходимость 

организации 

квалифицированной 

 Дооснащение и замена 

систем обеспечения 

безопасности. 

 Планирование 

мероприятий по 

обеспечению 

комплексной 

безопасности 

колледжа. 

 Реализация плана 

устранения 

предписаний 

Пожарной инспекции. 



70 
 

охраны зданий 

колледжа общежитий. 

 Ряд предписаний 

Пожарной инспекции в 

стадии устранения 

(согласно Плана). 

Ресурсосбережение  В колледже планово реализуются 

мероприятия по ресурсосбережению 

(экономии тепловой энергии, 

электроэнергии, экономии горячего и 

холодного водоснабжения). 

 Организуется обучение персонала в 

области ресурсосбережения. 

 Мероприятия по 

установке и замене 

оборудования на 

энерго- и 

водосберегающее 

финансово затратны. 

 Реализация 

мероприятий по 

установке и замене 

оборудования на 

энерго- и 

водосберегающее, 

согласно Плана. 

Охрана труда  В колледже планово реализуются 

мероприятия по охране труда. 

 Аттестованы рабочие места 

сотрудников и произведена 

спец.оценка условий труда. 

 Проходят инструктажи и обучение 

сотрудников. 

 Необходимость 

проведения спец. 

оценки условий труда 

на 27 рабочих местах. 

 Проведение спец. 

оценки условий труда 

на 27 рабочих местах 

путем заключения 

договора с 

аккредитованной 

организацией, 

имеющей право на ее 

проведение 
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4. Концепция желаемого будущего состояния профессиональной 

образовательной организации как системы 

Анализ актуального состояния развития ГБПОУ «Озерский 

технический колледж» и SWOT-анализ потенциала колледжа позволяют 

определить оптимальный сценарий развития колледжа, способствующий 

использованию возможностей и конкурентных преимуществ 

образовательной организации, ее сильных сторон, преодолению слабых 

сторон и угроз развития. 

ГБПОУ «Озерский технический колледж» более 60 лет удерживает 

прочные позиции на рынке образовательных услуг. Стабильные успехи 

профессиональной образовательной организации определены качеством 

подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов, владеющих компетенциями в профильных областях 

высокотехнологичных производств не только на уровне отраслевых 

требований, но и международных стандартов Worldskills. Система 

профессиональной подготовки выстроена таким образом, что позволяет 

осуществлять быструю адаптацию к производственной среде и снижать 

временные и финансовые затраты предприятий-работодателей.  

Анализ результатов реализации ключевых направлений развития 

колледжа и тенденций профессионального образования в Российской 

Федерации и Челябинской области выявил, что именно кластерный подход 

предоставляет наибольшие возможности для его дальнейшего успешного 

функционирования. Кластерная политика открывает перспективы в решении 

важных социальных задач, в частности, гибкости при формировании 

кадрового заказа, качества подготовки выпускников, закрепления их в 

регионе, занятости населения. 

Выявленные конкурентные преимущества колледжа как ключевого 

участника кластерного поля определяют факторы конкурентоспособности и 

повышают рейтинг и оценку его текущего уровня. 

Концепция развития призвана обеспечить решение задачи эффективной 

реализации потенциала колледжа путем комплексного развития всех 

направлений деятельности. 

В стратегической перспективе колледж позиционирует себя в качестве 

открытой, многоуровневой, многофункциональной, гибкой образовательной 

структуры, обеспечивающей высокое качество подготовки выпускников, 

владеющих требуемыми профессиональными компетенциями и 

конкурентоспособных на рынке труда региона и Российской Федерации. 

Колледж является центром сосредоточения квалифицированных 

педагогических и инженерных кадров, способных гибко реагировать на 

изменение потребностей рынка труда и профессионально владеющих 

инновационными педагогическими и информационными технологиями.  

Современная, непрерывно модернизируемая  материально-техническая 

база колледжа, соответствующая требованиям ФГОС СПО (в т.ч. ФГОС СПО 

по ТОП-50), профессиональным, отраслевым и международным стандартам 
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способствует приобретению практического опыта и формированию 

профессиональных компетенций, помогающих выпускникам адаптироваться 

к производственной деятельности в кратчайшие сроки и способствующие 

быстрому профессиональному и карьерному росту.  

Функционирующие в колледже аккредитованные по стандартам 

Worldskills сертифицированные центры компетенций «Сварочные 

технологии» и «Мехатроника» обеспечивают колледжу статус Центра 

подготовки рабочих кадров, а трансляция стандартов атомной отрасли – 

Отраслевого центра профессиональных компетенций. На его базе 

функционирует система непрерывного образования на основе внедрения 

национальной квалификационной рамки и сертификации квалификаций. 

Обучающиеся колледжа и работники предприятий-партнеров едины в 

рамках тренировочного процесса и демонстрируют стабильно высокие 

результаты в рамках Чемпионатов «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) различных уровней, отраслевых (Atomskillls, Hi-Tech, IEK и др.).  

Колледж обладает прозрачной, открытой системой информирования 

граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту, 

доступность, своевременное обновление и достоверность информации. 

В колледже на высоком профессиональном уровне реализуется 

воспитательная, научно-методическая, инновационная, проектная, научно-

исследовательская деятельность, направленные на развитие у обучающихся 

лидерских качеств, инженерного мышления, потребности в саморазвитии, 

самосовершенствовании и выработку активной гражданской позиции. 

Колледж выявляет и поддерживает одаренных обучающихся, 

разрабатывает инструменты ресурсной поддержки для развития системы 

студенческого самоуправления. 

Колледж успешно реализует программу «Доступная среда». 

Обеспечены полноценные условия для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Колледж обеспечивает профессиональную навигацию учащихся и 

психолого-педагогическое сопровождение их самоопределения путем 

реализации современных технологий и инструментов профориентации. 

Кроме того, дети развивают себя творчески, учатся работать в команде и 

формируют себя как личность в целом.  

На базе колледжа успешно функционирует досугово-образовательный 

комплекс «Техногород», осуществляющий свою деятельность как в формате 

профориентационного центра для школьников города, так и семейного клуба.  

Программы направлены на освоение основ востребованных профессий, 

получение практических навыков, знакомство с современными технологиями 

и реальным производственным оборудованием. «Техногород» реализует 

инновационные подходы, гибко ориентирован под запросы целевой 

аудитории, опирается на опыт ведущих экспертов и социальных партнеров. 
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Школьникам предоставлена возможность освоения азов профессий и 

специальностей под руководством высококвалифицированных педагогов, 

сертифицированных экспертов, путем приобретения навыков работы на 

современном оборудовании в учебно-производственных мастерских и 

лабораторий. В рамках освоенных компетенций школьникам предоставлена 

возможность участия в чемпионат-движении «Juniorskills». 

Благодаря выстроенной системе профориентации (в том числе ранней), 

многоуровневого взаимодействия (семья-колледж-школа-работодатель) 

создаются условия для повышения привлекательности и доступности 

профессионального образования. 

Выпускник ГБПОУ «Озерский технический колледж» - будущий 

высококвалифицированный специалист, максимально адаптированный к 

производственным условиям, готовый качественно выполнять трудовые 

функции и адаптироваться к изменениям запросов производства. 

Перспективный, социально адаптированный, высокомотивированный, 

востребованный инновационной экономикой специалист среднего звена, 

квалифицированный рабочий и служащий. 

Нами определена модель выпускника – достижимый, прогнозируемый 

промежуточный результат в профессионально-личностном становлении 

обучающегося колледжа, позволяющий выпускнику соответствовать 

требованиям современного рынка труда, быть конкурентоспособным на этом 

рынке труда; готового разделять гражданские и духовно-нравственные 

ценности российского общества. 

Модель выпускника предполагает дальнейший его профессиональный 

и личностный рост, образование через всю жизнь, саморазвитие и 

самосовершенствование на основе полученных в колледже знаний, умений, 

навыков, компетенций, опыта, в том числе навыков самообразования и 

саморазвития. 

Цель программы развития: Модернизация деятельности 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 

доступную для различных категорий населения современную качественную 

подготовку квалифицированных кадров в соответствии с требованиями 

социально-экономического развития Челябинской области и Озерского 

городского округа и создающей условия для трудоустройства выпускников.  

Достижение цели программы развития возможно через реализацию 

следующих задач:  
1. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего 

подготовку конкурентоспособных на рынке труда и востребованных 

региональной экономикой выпускников.  

2. Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего 

создание условий для социализации и самореализации обучающихся.  

3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и 

педагогических кадров в соответствии с требованиями модернизируемой 

системы профессионального образования.  
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4. Обеспечение доступности современного образования для различных 

категорий населения в соответствии с их образовательными 

потребностями.  

5. Совершенствование материально-технической базы профессиональной 

образовательной организации в соответствии с современными 

тенденциями развития системы профессионального образования.  

6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, 

обеспечивающими реализацию программ развития. 

7. Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной 

образовательной организации. 



5. Механизмы реализации программы развития 

Задача 1. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку конкурентоспособных 

на рынке труда и востребованных региональной экономикой выпускников 

1.1 Доля образовательных программ, 

реализуемых в соответствии с 

новыми ФГОС СПО по 50 наиболее 

перспективным и востребованным 

на рынке труда профессиям и 

специальностям, в общем количестве 

основных образовательных 

программ (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

40,0 55,0 66,0 73,0 80,0 80,0 

№ Название мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1.1.1 Разработка Программы мониторинга 

городского/областного/регионального рынков труда и 

его проведение с целью выявления рабочих профессий, 

должностей служащих и специалистов среднего звена, 

востребованных в рамках экономики ЗАТО г. Озерск, 

Челябинской области 

2019 Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УПР, зав. 

отделениями  

1.1.2 Оснащение учебных лабораторий, мастерских колледжа 

современным учебно-технологическим оборудованием и 

программным обеспечением в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, международных стандартов, 

содержанием профессиональных стандартов 

соответствующих отраслей экономики 

2019-2023 Зам. директора по 

УПР, Зам. 

директора по 

АХЧ, 

Зам. директора по 

ЭиФ 

1.1.3 Актуализация образовательных программ СПО путем 

расширения спектра профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов и стандартов Worldskills (согласование с 

2019-2023 Председатели 

ПЦК, 

преподаватели, 

методисты  
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ключевым работодателем) 

1.1.4 Аккредитация новых образовательных программ 2019-2023 Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УПР, зав. 

отделениями 

1.1.5 Разработка и актуализация учебно-методических 

комплексов профессий и специальностей в соответствии 

с новым содержанием образовательных программ, 

учитывающих требования профессиональных стандартов 

и регламента Worldskills 

2019-2023 Зав. отделениями, 

председатели 

ПЦК, методисты, 

преподаватели 

1.1.6 Внедрение современных образовательных технологий по 

наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и профессиям 

2019-2023 Зав. отделениями, 

зав. отделениями, 

председатели 

ПЦК, методисты, 

преподаватели 

1.1.7 Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников колледжа путем повышения 

квалификации, прохождение стажировок, участия в 

конкурсах профессионального мастерства, участия 

мастеров п/о в качестве экспертов в чемпионатах 

Worldskills 

2019-2023 Зам. директора по 

УР, методисты, 

преподаватели 

1.1.8 Организация и проведения цикла круглых столов с 

предприятиями-партнерами по внедрению в 

образовательный процесс элементов дуального обучения 

по направлениям подготовки ТОП-50 

2019-2023 

По графику 

Зам. директора по 

УПР, зав. 

отделениями, 

методисты, 

председатели 

ПЦК, 
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преподаватели 

1.1.9 Проведение деловых встреч с предприятиями-

работодателями по вопросам организации и проведения 

процедуры независимой сертификации 

профессиональных компетенций и видов 

профессиональной деятельности выпускников 

2019-2023  

По графику 

Зам. директора по 

УПР, зав. 

отделениями, 

методисты, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

1.1.10 Разработка локальных актов, регламентирующих 

процесс внедрения элементов дуального обучения, 

сетевой формы реализации образовательных программ 

по направлениям подготовки ТОП-50 

2019-2023  

По необходимости 

Зам. директора по 

УПР, зав. 

отделениями, 

председатели 

ПЦК, методисты 

1.1.11 Обеспечение стабильности контингента обучающихся по 

наиболее востребованным и перспективным 

профессиям/специальностям 

2019-2023 Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УПР, зав. 

отделениями 

председатели ПЦК 

1.2 Доля олимпиад профессионального 

мастерства, входящих в Календарь 

областных мероприятий, в которых 

приняли участие обучающиеся ПОО, 

в общем количестве олимпиад, 

проведенных по направления, 

совпадающим с направлениями 

подготовки ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 
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2.1.1 Анализ Плана работы Министерства образования и 

науки на календарный год 

2019-2023 

январь 

Зам. директора по 

УПР, методисты 

2.1.2 Планирование мероприятий профессиональной 

направленности в колледже (олимпиады, чемпионаты и 

др.) 

2019-2023 

сентябрь 

Зам. директора по 

УПР, методисты, 

зав. отделениями 

2.1.3 Организация и проведение внутриколледжного этапа 

олимпиад профессионального мастерства 

2019-2023 Зам. директора по 

УПР, методисты, 

зав. отделениями 

преподаватели 

спец. дисциплин 

2.1.4 Организация индивидуальной работы по подготовке 

участников к областным этапам 

2019-2023 Зам. директора по 

УПР, зав. 

отделениями, 

преподаватели 

спец. дисциплин 

1.3 Доля победителей и призеров 

областных олимпиад 

профессионального мастерства в 

общем количестве участников от 

ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

17,0 33,0 33,0 33,0 50,0 50,0 

№ Название мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1.3.1 Разработка программ индивидуальной подготовки по 

направлениям 

2019-2023 Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УПР, 

методисты, 

преподаватели 
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спец. дисциплин 

1.3.2 Организация тренировочного процесса по направлениям 2019-2023 Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УПР, зав. 

отделениями, 

преподаватели 

спец. дисциплин 

1.3.3 Контрольные срезы по выявлению уровня подготовки 

участников 

2019-2023 Преподаватели 

спец. дисциплин 

1.3.4 Анализ уровня подготовки обучающихся на каждом 

этапе 

2019-2023 Преподаватели 

спец. дисциплин 

1.3.5 Разработка Программы коррекции  2019-2023 Преподаватели 

спец. дисциплин, 

методисты 

1.3.6 Организация и проведение психологических тренингов 

для участников  

2019-2023 Педагог-психолог 

1.4 Доля компетенций, заявленных для 

участия в региональном чемпионате 

Worldskills Russia, в общем 

количестве компетенций 

чемпионата, совпадающих с 

направлением подготовки в ПОО 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

40,0 63,6 72,7 75,0 84,6 85,7 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1.4.1 Планирование участия в региональном Чемпионате 

«Молодые профессионалы» Worldskills Russia по новым 

компетенциям 

2019-2023 

сентябрь 

Зам. директора по 

УПР, методисты 
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1.4.2 Дооснащение площадок в соответствии с 

инфраструктурным листом 

2019-2023 Зам. директора по 

УПР, зам. 

директора по АХЧ 

1.2.3 Аккредитация СЦК по компетенциям «Сварочные 

технологии», «Мехатроника» 

2019-2023 Зам. директора по 

УПР, Зам. 

директора по 

ДОиПО, зав. 

методическим 

кабинетом 

1.4.4 Организация и проведение для мастеров 

производственное обучения и преподавателей цикла 

семинаров по ознакомлению с требованиями, 

регламентом чемпионата Worldskills по компетенциям 

2019-2023 Зам. директора по 

УПР, ведущие 

преподаватели-

сертифицированн

ые эксперты 

Worldskills  

1.4.5 Организация стажировок и обучение экспертов 2019-2023 Зав. методическим 

кабинетом, 

методисты 

1.4.6 Разработка Программы подготовки обучающихся к 

участию в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» Worldskills Russia 

2019-2023 Зам. директора по 

УПР, методисты, 

преподаватели 

спец. дисциплин 

1.5 Доля победителей и призеров 

чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых в 

соответствии с требованиями 

Worldskills Russia, в общем 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

66,0 68,0 69,0 70,0 71,0 72,0 
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количестве участников из числа 

студентов ПОО (%) 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

1.5.1 Разработка плана-графика подготовки по компетенциям 2019-2023 Зам. директора по 

УПР, методисты, 

преподаватели 

спец. дисциплин 

1.5.2 Организация тренировочного процесса по компетенциям 2019-2023 Зам. директора по 

УПР, методисты, 

преподаватели 

спец. дисциплин 

1.5.3 Контрольные срезы по выявлению уровня подготовки 

участников по компетенциям 

2019-2023 Преподаватели 

спец. дисциплин 

1.5.4 Анализ уровня подготовки обучающихся по 

компетенциям на каждом этапе 

2019-2023 Преподаватели 

спец. дисциплин, 

методисты 

1.5.5 Разработка программы коррекции подготовки 

участников 

2019-2023 Преподаватели 

спец. дисциплин, 

методисты 

1.5.6 Организация и проведение психологических тренингов 

для участников  

2019-2023 Педагог-психолог 

1.5.7 Участие в Открытых Чемпионатах других регионов По графику 2019-2023 Зам. директора по 

УПР, зав. 

отделениями 

1.6 Доля обучающихся ПОО, 

продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
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стандартам Worldskills Russia, в 

общем количестве студентов  

56,4 57,9 67,5 73,6 75,0 77,7 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

1.6.1 Разработка методик подготовки обучающихся к 

демонстрационным экзаменам по стандартам Worldskills 

Russia по компетенциям  

2019-2023 

сентябрь-октябрь 

Зам. директора по 

УПР, 

преподаватели 

спец. дисциплин 

1.6.2 Разработка программ коррекции уровня подготовки 

обучающихся по компетенциям 

2019-2023 

по необходимости 

Преподаватели 

спец. дисциплин 

1.6.3 Повышение квалификации педагогов-экспертов по 

стандартам Worldskills Russia 

2019-2023 Зам. директора по 

УР, методисты, 

преподаватели 

1.6.4 Организация тренировочного процесса  2019-2023 Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УПР, зав. 

отделениями, 

преподаватели 

спец. дисциплин 

1.7 Доля выпускников, успешно 

прошедших процедуру независимой 

оценки квалификаций, в общем 

количестве заявленных на процедуру 

(%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

43,3 63,0 67,6 68,4 75 82,2 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

1.7.1 Внедрение элементов рейтинговой системы обучения  2019-2020 Зам. директора по 

УР, зав. 

отделениями, 
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методисты, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

1.7.2 Организация встреч с представителями работодателя, 

выпускниками, успешными в профессиональной 

деятельности 

2019-2023 Зам. директора по 

УПР, зав. 

отделениями, 

председатели 

ПЦК, методисты 

1.8 Доля обучающихся ПОО, 

прошедших обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения, в 

общем количестве обучающихся (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

20,0 34,2 38,3 40,2 41,1 43,0 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

1.8.1 Формирование Карьерного лифта будущего выпускника 2019-2023 

сентябрь 

Зам. директора по 

УПР, Зам. директора 

по ДОиПО, 

председатели ПЦК, 

методисты 

классные 

руководители 

1.8.2 Подготовка перечня Программ для дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения для обучающихся колледжа по курсам 

2019-2023 

 

Зам. директора по 

ДОиПО, методисты 

1.8.3 Разработка рабочих программ дополнительного 2019-2023 Методисты, 
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профессионального образования, профессионального 

обучения (с учетом требований профстандартов и 

регламента чемпионата Worldskills) для обучающихся 

колледжа 

преподаватели спец. 

дисциплин 

1.8.4 Подготовка (корректировка) УМК, сопровождающего 

программы Дополнительного профессионального 

образования, с учетом требований профстандартов и 

регламента чемпионата Worldskills 

2019-2023 Методисты, 

преподаватели спец. 

дисциплин 

1.8.5 Проведение родительских собраний  2019-2023 

По графику 

Зам. директора по 

ДОиПО 

Зам. директора по 

УПР, зав. 

отделениями, 

председатели ПЦК 

1.8.6 Проведение встреч обучающихся с работодателями с 

целью повышения мотивации к получению 

дополнительных профессиональных компетенций 

2019-2023 Зам. директора по 

ДОиПО 

Зам. директора по 

УПР, зав. 

отделениями, 

методисты, 

преподаватели спец. 

дисциплин 

1.8.7 Пополнение портфолио обучающихся (раздел 

«Дополнительное профессиональное образование, 

профессиональное обучение»). 

2019-2023 Методисты, классные 

руководители 

1.9 Доля образовательных программ, 

реализуемых на базе учебно-
Показатель ожидаемого результата 

Факт  2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
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производственных площадок, 

созданных совместно с 

работодателями, в общем количестве 

реализуемых программ (%) 

2018 г. 

0 0 0 0 0 0 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

1.9.1 Отсутствие нормативно-правовой базы, позволяющей 

развивать данное направление 

  

1.10 Доля обучающихся, отчисленных за 

невыполнение учебного плана без 

уважительной причины, в общем 

количестве отчисленных (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

6,0 5,5 4,1 3,7 3,4 3,0 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

1.10.1 Индивидуальная работа с обучающимися 2019-2023 Зав. отделениями, 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

1.10.2 Работа по повышению мотивации обучающихся 2019-2023 Зам. директора по 

УПР, зав. 

отделениями, 

методисты, 

преподаватели 

спец. дисциплин 

1.10.3 Встречи с представителями работодателей 2019-2023 Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УПР, зав. 

отделениями, 

председатели 
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ПЦК, методисты, 

преподаватели 

Задача 2. Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий для 

социализации и самореализации обучающихся 

2.1 Доля обучающихся по 

дополнительным образовательным 

программам, реализуемым в ПОО, в 

общем количестве обучающихся 

ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

21,0 25,0 28,0 33,0 37,0 40,0 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

2.1.1 Мониторинг интересов обучающихся 2019-2023 

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР, педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор 

2.1.2 Увеличение числа творческих коллективов, секций, 

направлений, кружков; развитие творческой активности 

обучающихся 

2019-2023 Зам. директора по 

УВР, педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор 

2.1.3 Организация и проведение презентации досуговой 

деятельности, организованной в ПОО 

2019-2023 

сентябрь 

Зам. директора по 

УВР, педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-
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организатор 

2.1.4 Формирование портфолио обучающихся 2019-2023 Классные 

руководители 

2.1.5 Организация участия в городских, областных, 

региональных конкурсах художественной 

самодеятельности, технического творческого 

2019-2023 Зам. директора по 

УВР, педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор 

2.2 Доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность молодежных 

организаций, объединений 

(пользующихся государственной 

поддержкой), в общем количестве 

обучающихся (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

10,0 12,1 14,2 16,3 18,4 20,4 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

2.2.1 Взаимодействие с социальными партнерами для 

реализации форм занятости студентов 

2019-2023 Зам. директора по 

УВР, педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор 

2.2.2 Заключение договора о сотрудничестве 2019 Зам. директора по 

УВР, педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-
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организатор 

2.2.3 Организация совместных мероприятий с молодежными 

организациями, объединениями (пользующихся 

государственной поддержкой) 

2019-2023 Зам. директора по 

УВР, педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор 

2.3 Доля обучающихся, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность, в общем 

количестве обучающихся в ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

7,0 11,0 15,0 20,0 25,0 30,0 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

2.3.1 Регистрация на сайте «Добровольцы России» в качестве 

волонтерской организации 

2019-2023 Зам. директора по 

УВР, педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор 

2.3.2 Заполнение личных кабинетов на сайте «Добровольцы 

России» по мере участия в мероприятиях и акциях  

2019-2023 Педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор 

2.3.3 Выдача волонтерских книжек 2019-2023 Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

2.3.4 Включение представителей колледжа из числа 2019-2023 Педагог 
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студенческого актива в Молодежную палату Озерского 

городского округа  

Сентябрь, октябрь дополнительного 

образования, Зав. 

отделениями 

2.3.5 Участие в городских, областных и общероссийских 

акциях, проектах 

2019-2023 Зам. директора по 

УВР, педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор, 

методисты, 

классные 

руководители 

2.3.6 Популяризация волонтерского движения путем 

организации медиацентра студсовета, освещение 

мероприятий на официальном сайте колледжа и на 

информационном стенде 

2019-2023 Зав. отделениями, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

педагог-

организатор, 

методисты 

2.4 Доля обучающихся, сдавших 

нормативы ГТО, в общем количестве 

обучающихся в ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1,0 10,0 15,3 19,6 23,8 28,0 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

2.4.1 Актуализация программы, направленной на 

формирование здорового образа жизни обучающихся, 

профилактике вредных привычек 

2019-2023 Зам. директора по 

УВР, 

руководитель физ. 
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воспитания, 

преподаватели 

2.4.2 Разработка перспективного Плана участия обучающихся 

в движении и поэтапном внедрении Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к 

труду и обороне» ГТО 

2019-2023 Руководитель физ. 

воспитания 

2.4.3 Популяризация деятельности движения ВФСК ГТО 

путем освещения мероприятий на официальном сайте 

колледжа и на информационном стенде 

2019-2023 Руководитель физ. 

воспитания, зав. 

методическим 

кабинетом 

2.4.4 Организации спортивной секции по подготовке к сдаче 

норм ГТО 

2019, сентябрь Руководитель физ. 

воспитания 

2.5 

 

 

Доля обучающихся, участвующих 

очно в областных конкурсах, 

входящих в Календарь областных 

мероприятий (за исключением 

конкурсов профессиональной 

направленности), в общем 

количестве обучающихся ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

2.5.1 Анализ Плана работы Министерства образования и 

науки на календарный год 

2019-2023 Зам. директора по 

УВР 

2.5.2 Планирование участия в областных мероприятиях  2019-2023 Зам. директора по 

УВР 

2.5.3 Организация и проведение внутриколледжного этапа  2019-2023 Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 
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2.5.4 Разработка и запуск программы поддержки и 

продвижения инициативных и талантливых студентов, 

включая систему их стимулирования 

2019-2023 Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделением, 

педагог-

организатор 

2.5.5 Поиск, получение и реализация грантов на развитие 

органов студенческого самоуправления 

2019-2023 Зав. отделением, 

зав. методическим 

кабинетом, 

методисты 

2.5.6 Организация индивидуальной работы по подготовке 

участников к областным этапам 

2019-2023 Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделением, 

педагог-

организатор 

2.6 Доля победителей и призеров в 

числе участвующих в конкурсах, 

входящих в Календарь областных 

мероприятий (за исключением 

конкурсов профессиональной 

направленности) (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

22,8 24,0 24,7 25,0 25,6 26,1 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

2.6.1 Разработка Плана подготовки к конкурсным 

мероприятиям  

2019-2023 Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор 

2.6.2. Расширение сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами 

2019-2023 Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями, 
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методисты 

2.6.2 Организация подготовки в соответствии с Положениями 

о конкурсе 

2019-2023 Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями, 

педагог-

организатор 

2.6.3 Проведений консультаций с педагогом-психологом 2019-2023 Педагог-психолог 

2.7 Доля обучающихся, участвующих в 

мероприятиях по гражданско-

патриотическому воспитанию, в 

общем количестве обучающихся (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

20,0 24,3 27,3 30,4 32,4 34,4 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

2.7.1 Проведение Педагогического совета, Научно-

методического совета по активизации работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся 

колледжа 

2019-2023 Зам. директора по 

УВР 

2.7.2 Развитие деятельности литературно-драматического 

клуба «Свеча» в направлении гражданско-

патриотического воспитания 

2019-2023 Педагог-

организатора 

клуба 

2.7.3 Вовлечение обучающихся в секцию по стрелковой 

подготовке, организация и участие в соревнованиях по 

данному направлению 

2019-2023 Педагог-

организатора 

клуба 

2.7.4 Реализация проекта по модернизации Зала истории и 

традиций Озерского технического колледжа  

2019-2023 Методисты, зав. 

библиотекой, 

библиотекарь 

2.7.5 Проведение тематических классных часов по реализации 

гражданско-патриотического воспитания 

2019-2023 Зам. директора по 

УВР,  
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методисты, зав. 

библиотекой, 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

2.7.6 Организация встреч обучающихся с членами Совета 

ветеранов колледжа, ветеранами Локальных войн 

2019-2023 Методисты 

2.7.7 Участие в военно-патриотических парадах, 

мероприятиях, конкурсах различного уровня; содействие 

допризывной подготовке 

2019-2023 Педагог-

организатор БЖ, 

руководитель физ. 

воспитания  

2.7.8 Организация и участие в мероприятиях спортивно-

патриотической направленности различных уровней 

2019-2023 Педагог-

организатор БЖ, 

руководитель физ. 

воспитания 

2.7.9 Сдача норм физкультурно-спортивного комплекса ГТО 2019-2023 Руководитель физ. 

воспитания, 

преподаватели 

2.7.10 Организация деятельности волонтерского отряда 

(реализация социального волонтерства) 

2019-2023 Зав. отделениями, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

методисты 

2.7.11 Освещение событий и мероприятий патриотической 

направленности на официальном сайте колледжа 

2019-2023 Зав. методическим 

кабинетом 

2.7.12 Разработка и издание методических пособий по 

организации гражданско-патриотического воспитания 

2019-2023 Методисты, 

преподаватели 
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обучающихся) 

2.8 Доля обучающихся, совершивших 

правонарушения и стоящих на 

внешнем учете, в общем количестве 

обучающихся (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

2.8.1 Организация профилактической работы 2019-2023 Социальные 

педагоги, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

2.8.2 Организация досуговой деятельности 2019-2023 Социальные 

педагоги, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

2.8.3 Усиление гражданско-патриотического воспитания 2019-2023 Социальные 

педагоги, педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

преподаватели 

2.9 Доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность органов студенческого 

самоуправления, в общем 

количестве обучающихся (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

20,0 22,0 24,0 25,0 26,0 28,0 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 
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2.9.1 Подготовка нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность студенческого 

строительного отряда 

2019 Зам. директора по 

УВР, социальные 

педагоги 

2.9.2 Взаимодействие с социальными партнерами по вопросам 

развития и поддержания студенческих инициатив 

(Российский союз молодежи, Институт социальных 

инноваций молодежи «Продвижение», Всероссийская 

школа актива «Команда» и др.) 

2019-2023 Зам. директора по 

УВР 

2.9.3 Организация круглых столов с администрацией 

колледжа, социальными партнерами по вопросам 

поддержки студенческих инициатив 

2019-2023 Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УПР 

2.9.4 Привлечение тьютеров и тренеров в рамках организации 

обучения лидерству и проектной деятельности 

2019-2023 Зам. директора по 

УВР 

2.9.5 Организация кураторства членов студенческого актива 

над первокурсниками. 

2019-2023 Зав. отделениями, 

педагог. 

дополнительного 

образования 

2.9.6 Поддержание студенческих инициатив путем создания 

студенческих объединений (волонтерских, спортивных, 

творческих, гражданско-патриотических, социальных и 

др.) 

2019-2023 Зам. директора по 

УВР, Зам. 

директора по УР, 

руководитель 

физвоспитания, 

педагог-

организатор БЖ, 

методисты 

2.9.7 Разработка и реализация проектов 2019-2023 Зам. директора по 
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УВР, зам. 

директора по УПР, 

зам. директора по 

УР, педагоги, 

методисты, зав. 

методическим 

кабинетом 

2.9.8 Участие обучающихся в областном конкурсе 

«Студенческая инициатива» 

2019-2023 Зам. директора по 

УВР, методисты 

Задача 3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров в 

соответствии с требованиями модернизируемой системы профессионального образования 

3.1 Доля педагогических работников, 

имеющих первую или высшую 

квалификационные категории, в 

общей численности педагогических 

работников (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

11,4 30,0 50,0 64,3 71,4 71,4 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

3.1.1 Проведение цикла методических мероприятий 2019-2023 Методисты, зав. 

методическим 

кабинетом 

3.1.2 Продолжение работы школы педагогического мастерства 2019-2023 Методисты, зав. 

методическим 

кабинетом, 

председатели ПЦК 

3.1.3 Методическая помощь в подготовке портфолио 2019-2023 Методисты, зав. 

методическим 

кабинетом, 
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председатели ПЦК 

3.1.4 Организация участия педагогов в научно-практических 

конференциях, семинарах, вебинарах различных уровней 

2019-2023 Методисты, зав. 

методическим 

кабинетом, 

председатели ПЦК 

3.2 Доля педагогических работников, 

чья квалификация соответствует 

требованиям профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального обучения, 

профессионального образования и 

дополнительного 

профессионального образования», в 

общей численности педагогических 

работников (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

80,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

3.2.1 Профессиональная переподготовка педагогических 

работников по направлению (профилю), 

соответствующему преподаваемому курсу (модулю), 

учебному предмету, дисциплине 

2019-2023 Зам. директора по 

ДОиПО, 

методисты, зав. 

методическим 

кабинетом, 

председатели ПЦК 

3.2.2 Дополнительное профессиональное образование 

педагогических работников в области 

профессионального образования и (или) 

профессионального обучения 

2019-2023 Зам. директора по 

ДОиПО, 

методисты, зав. 

методическим 

кабинетом, 
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председатели ПЦК 

3.2.3 Повышение квалификации педагогических работников 

профессионального учебного цикла в форме стажировки 

в профильных организациях 

2019-2023 Методисты, зав. 

методическим 

кабинетом, 

председатели ПЦК 

3.2.4 Проведение методических семинаров, оказание 

методической помощи 

2019-2023 Методисты, зав. 

методическим 

кабинетом, 

председатели ПЦК 

3.3 Доля руководителей и 

педагогических работников ПОО, 

прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки 

кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям, в 

общем числе руководителей и 

педагогических работников, 

осуществляющих подготовку по 50 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

26,7 34,0 49,0 59,6 70,4 80,4 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

3.3.1 Разработка План повышения квалификации 

руководителей и педагогических работников 

2019-2023,  

сентябрь 

Методисты, зав. 

методическим 

кабинетом 
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3.3.2 Проведение процедуры сертификации для мастеров 

производственного обучения и преподавателей спец. 

дисциплин 

2019-2023 Зам. директора по 

УПР, методисты, 

зав. методическим 

кабинетом, 

мастера 

производственног

о обучения 

3.3.3 Прохождение педагогическими работниками колледжа 

курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки по вопросам подготовки кадров по 50 

наиболее перспективным и востребованным профессиям 

и специальностям 

2019-2023 Зам. директора по 

ДОиПО, 

методисты, зав. 

методическим 

кабинетом, 

педагоги 

3.3.4 Организация и проведение обучения по дополнительным 

образовательным программам 

2019-2023 Зам. директора по 

ДОиПО, 

методисты, зав. 

методическим 

кабинетом, 

педагоги 

3.3.5 Прохождение педагогическими работниками колледжа 

стажировок на предприятиях работодателя, в базовых 

центрах Worldskills 

2019-2023 Методисты, зав. 

методическим 

кабинетом 

3.3.6 Активное участие колледжа в проведении научно-

методических мероприятий, в т.ч. в рамках деятельности 

областных методических объединений по вопросам 

подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям 

2019-2023 Методисты, зав. 

методическим 

кабинетом, 

председатели 

ПЦК, зав. 
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отделениями. 

преподаватели 

3.3.7 Получение педагогическими работниками статуса 

региональных сертифицированных экспертов 

Worldskills. 

2019-2023 Педагогические 

работники 

3.4 Доля педагогических работников, 

прошедших подготовку к 

деятельности в качестве экспертов 

демонстрационного экзамена и 

чемпионата «Молодые 

профессионалы (Worldskills Russia)», 

в общем числе педагогических 

работников (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

15,7 22,9 28,6 31,4 34,3 37,1 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

3.4.1 Разработка план-графика сертификации экспертов 2019-2023,  

сентябрь 

Методисты, зав. 

методическим 

кабинетом 

3.4.2 Подача заявок на повышение квалификации педагогов 

по направлению «Эксперт демонстрационного экзамена» 

в Союз Worldskills  

2019-2023,  

сентябрь 

Методисты, зав. 

методическим 

кабинетом, 

педагоги  

3.4.3 Обучение педагогических работников в базовых центрах 

Worldskills (дистанционно, очно). 

2019-2023 Педагоги 

3.5 Доля молодых специалистов в 

возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
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работников (%) 25,7 27,1 28,6 30,0 31,4 34,3 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

3.5.1 Взаимодействие с отделами содействия трудоустройству 

выпускников вузов 

2019-2023 Начальник отдела 

кадров 

Зам. директора по 

УР 

3.5.2 Трудоустройство лучших выпускников колледжа в 

учреждении в статусе преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

2019-2023 Начальник отдела 

кадров 

2.5.3 Развитие системы поддержки молодых педагогов (школа 

молодого педагога «Наставник», обеспечение участия 

молодых педагогов в конкурсах, грантах, 

наставничество) 

2019-2023 Методисты, зав. 

методическим 

кабинетом, 

председатели 

ПЦК, педагоги 

3.6 Доля педагогических работников, 

принимающих участие в областных 

профессиональных конкурсах, в 

общей численности педагогических 

работников (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

11,4 11,4 12,9 12,9 12,9 14,3 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

3.6.1 Методическое сопровождений педагогов-участников 2019-2023 Методисты, зав. 

методическим 

кабинетом, 

председатели 

ПЦК, педагоги 

3.6.2 Психологическая поддержка педагогов-участников 2019-2023 Педагог-психолог 



102 
 

3.6.3 Организация участия педагогов колледжа в городских, 

окружных, региональных, всероссийских конкурсах; 

организация и проведение конкурса педагогического 

мастерства внутри колледжа 

2019-2023 Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по УПР, 

методисты, зав. 

методическим 

кабинетом, 

председатели 

ПЦК, зав. 

отделениями, 

педагоги 

3.7 Доля педагогических работников, 

представивших очно опыт научно-

методической и инновационной 

деятельности на областном 

(всероссийском, международном) 

уровне, в общей численности 

педагогических работников (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

5,7 14,3 21,4 25,7 28,6 31,4 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

3.7.1 Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников путем повышения 

квалификации, прохождения стажировок, 

внутрикорпоративного обучения с учетом требований, 

предъявляемых современному профессиональному 

образованию (внедрение профессиональных стандартов, 

регламента чемпионата Worldskills, внедрение в 

образовательный процесс элементов дуального обучения 

2019-2023 Методисты, зав. 

методическим 

кабинетом, 

председатели 

ПЦК, педагоги 

3.7.2 Методическое сопровождение педагогов  2019-2023 Методисты, зав. 
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методическим 

кабинетом, 

председатели 

ПЦК, педагоги 

3.7.3 Организация участия педагогов в научно-практических 

конференциях, семинарах, вебинарах различных уровней 

2019-2023 Методисты, зав. 

методическим 

кабинетом, 

председатели 

ПЦК, педагоги 

3.7.4 Помощь педагогам в написании научных и методических 

статей  

2019-2023 Методисты, зав. 

методическим 

кабинетом, 

педагоги 

Задача 4. Обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения в 

соответствии с их образовательными потребностями 

4.1 Доля обучающихся ПОО, 

обеспеченных местами в 

общежитии, в общем количестве 

нуждающихся (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.1.1    

4.2 Количество образовательных 

программ профессионального 

образования, дополнительного 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
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образования и профессионального 

обучения, реализуемых для 

взрослого населения (ед.) 

22 27 32 37 42 50 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.2.1 Мониторинг рынка образовательных услуг в регионе по 

перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям (ТОП-50) с целью расширения спектра 

дополнительных образовательных программ и программ 

профессионального обучения, востребованных на 

региональном рынке труда 

2018-2023  

(первый квартал года) 

Методисты 

4.2.2 Формирование банка данных об организациях различных 

форм собственности, заинтересованных в 

профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации специалистов 

2019-2023 

 

Методисты 

4.2.3 Модернизация материально-технической базы учебных 

кабинетов, лабораторий и мастерских, приобретение 

оборудования, инструментов, расходных материалов 

2019-2023 

 

Зам. директора по 

АХЧ, зам. 

директора по УПР 

4.2.4 Актуализация и развитие страницы МФЦПК на 

официальном сайте колледжа 

2019-2023 

 

Зав. методическим 

кабинетом 

4.2.5 Аккредитация СЦК по стандартам Worldskills по 

компетенциям: 

-«Сварочные технологии»,  

-«Мехатроника» 

 

 

2019-2020 

2021-2022 

Зам. директора по 

УПР, АХР, 

рабочая группа 

4.2.6 Подготовка перспективного плана мероприятий по 

популяризации деятельности Сертифицированного 

центра компетенций подготовки и переподготовки 

рабочих кадров на базе колледжа 

2019 Зам. директора по 

ДОиПО, зам. 

директора по УПР, 

зав. методическим 
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кабинетом 

4.2.7 Разработка новых программ профессионального 

обучения, дополнительного образования и 

профессионального обучения для взрослого населения с 

учетом передового международного опыта, содержания 

имеющихся отраслевых профессиональных стандартов 

(ПС), интересов работодателей, запросов обучающихся, 

перспектив развития региона 

2019-2023 Методисты, 

преподаватели 

4.2.8 Разработка новых программ профессионального 

обучения, дополнительного образования и 

профессионального обучения для персонала 

предприятий города с учетом передового 

международного опыта, содержания имеющихся 

отраслевых профессиональных стандартов (ПС), 

интересов работодателей, запросов обучающихся, 

перспектив развития региона 

2019-2023 

 

Методисты, 

преподаватели 

4.2.9 Подготовка (корректировка) учебно-программной 

документации с учетом требований профстандартов и 

регламента чемпионата Worldskills; методического 

сопровождения 

2019-2023 

 

Методисты, 

преподаватели 

4.2.10 Предоставление услуг профессионального обучения, 

дополнительного образования и профессионального 

обучения по заказу предприятий и организаций 

2019-2023 

 

Методисты, 

преподаватели 

4.2.11 Составление индивидуальных рабочих учебных планов 

по требованию заказчика образовательных услуг 

2019-2023 

 

Методисты, 

преподаватели 

4.3 Количество обучающихся из числа Показатель ожидаемого результата 
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взрослого населения, охваченных 

программами профессионального 

образования, дополнительного 

образования и профессионального 

обучения (чел.) 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

355 400 500 650 800 1000 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.3.1 Маркетинговое исследование по выявлению запросов 

населения в программах дополнительного образования 

2019-2023 Методисты 

4.3.2 Популяризация рабочих профессий в СМИ, проведение 

совместных с предприятием-работодателем 

мероприятий, направленных на повышение престижа 

рабочих профессий и специальностей, востребованных 

инновационной экономикой области 

2019-2023 Зам. директора по 

ДОиПО, 

методисты, 

председатели 

ПЦК, педагоги 

4.3.3 Предоставление услуг профессионального обучения, 

дополнительного образования и профессионального 

обучения по заказу Центра Занятости населения 

2019-2023 Зам. директора по 

ДОиПО, 

методисты, 

педагоги 

4.3.4 Предоставление услуг профессионального обучения, 

дополнительного образования и профессионального 

обучения по заказу предприятий и организаций 

2019-2023 Зам. директора по 

ДОиПО, 

методисты, 

педагоги 

4.3.5 Составление индивидуальных рабочих учебных планов 

по требованию заказчика образовательных услуг 

2019-2023 Методисты, 

педагоги 

4.3.6 Расширение спектра дополнительных программ, 

ориентированных на удовлетворение познавательных 

интересов и развитие профессиональных навыков, 

программ переподготовки и повышения квалификации 

2019-2023 Зам. директора по 

ДОиПО, 

методисты 
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взрослого населения 

4.3.7 Актуализация и развитие страницы                                        

ЦПК на официальном сайте колледжа 

2019-2023 Зав. методическим 

кабинетом 

4.3.8 Подготовка рекламной продукции с информацией о 

колледже и реализуемых программах: рекламы, буклеты, 

презентации, видеоролики и т.д. 

2019-2023 Методисты. зав. 

методическим 

кабинетом 

4.4 Доля адаптированных 

образовательных программ для 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в 

общем числе образовательных 

программ, реализуемых в ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

0,0 5,6 6,7 6,7 6,7 6,7 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.4.1 Продолжение реализации программы «Доступная среда» 2019-2023 Зам. директора по 

УР, Зам. директора 

по АХЧ, 

методисты 

4.4.2 Повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

2019-2023 Методисты, зав. 

методическим 

кабинетом, 

педагоги 

4.4.3 Актуализация и адаптирование МТБ  2019-2023 Зам. директора по 

АХЧ 

4.4.4 Внедрение дистанционных технологий в 

образовательный процесс (цифровая образовательная 

среда Moodle) 

2019-2023 Зав. 

информационным 

центром, 

методисты, 
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педагоги 

4.4.5 Разработка методического сопровождения программ для 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов  

2019-2023 методисты, зав. 

методическим 

кабинетом 

4.4.6 Оказание социально-психологической помощи 

обучающимся с ОВЗ и инвалидам 

2019-2023 Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

4.5 Доля педагогических работников 

ПОО, прошедших переподготовку 

или повышение квалификации по 

вопросам образования обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью, в общей 

численности педагогических 

работников, работающих с данным 

контингентов обучающихся (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

8,0 23,3 50,0 66,7 76,7 83,3 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.5.1 Разработка плана-графика повышения квалификации и 

переподготовки педагогов и сотрудников по вопросам 

образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью  

2019-2023 Методисты, зав. 

методическим 

кабинетом 

4.5.2 Проведение методических советов, тематических 

семинаров по вопросам образования обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью 

2019-2023 Методисты, 

социальный 

педагог 

4.5.3 Участие в вебинарах, онлайн трансляциях, совещаниях и 

др. мероприятия по вопросам образования обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью 

2019-2023 Методисты, 

социальный 

педагог, педагоги 

4.6 Доля образовательных программ, 

оснащенных не менее чем на 50% 
Показатель ожидаемого результата 

Факт  2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
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электронными образовательными 

ресурсами, в общей численности 

реализуемых в ПОО 

образовательных программ (%) 

2018 г. 

76,0 83,3 86,7 93,3 100,0 100,0 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.6.1 Модернизация и обслуживание сервера системы 

поддержки использования электронных образовательных 

ресурсов 

2019-2023 Зав. 

информационным 

центром 

4.6.2 Организация работ по обеспечению безопасного 

образовательного контента 

2019-2023 Зав. 

информационным 

центром 

4.6.3 Повышение квалификации педагогов по ИКТ-

технологиям 

2019-2023 Зав. 

информационным 

центром, 

методисты 

4.6.4 Актуализация регламента предоставления учебно-

методических материалов для создания электронных 

УМК в цифровой образовательной среде Moodle 

2019 Методисты, зав. 

методическим 

кабинетом 

4.6.5 Пополнение фонда электронных образовательных 

ресурсов 

2019-2020 Методисты, зав. 

методическим 

кабинетом, 

педагоги 

4.6.6 Внедрение разработанных электронных образовательных 

ресурсов в учебный процесс 

2019-2023 Зав. 

информационным 

центром, педагоги 

4.6.7 Оказание организационно-технической и методической 

поддержки преподавателям, активно использующим 

2019-2023 Зам. директора по 

УР, Зам. директора 
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информационные технологии организации учебного 

процесса и развивающим открытое обучение 

по УПР, 

методисты, 

председатели ПЦК 

4.7 Доля образовательных программ, 

реализуемых с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий (в том числе онлайн-

курсы), в общем числе реализуемых 

образовательных программ (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

20,0 33,3 46,7 53,3 60,0 66,6 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.7.1 Модернизация и обслуживание сервера системы 

поддержки использования дистанционных 

образовательных ресурсов 

2019-2023 Зав. 

информационным 

центром 

4.7.2 Организация работ по обеспечению безопасного 

образовательного контента 

2019-2020 Зав. 

информационным 

центром 

4.7.3 Повышение квалификации педагогов по ИКТ-

технологиям 

2019-2023 Зав. 

информационным 

центром, 

методисты 

4.7.4 Актуализация регламента предоставления учебно-

методических материалов для создания электронных 

УМК в цифровой образовательной среде Moodle 

2019 Методисты, зав. 

методическим 

кабинетом 

4.7.5 Пополнение фонда электронных образовательных 

ресурсов с целью использования в рамках реализации 

дистанционных технологий 

2019-2020 Методисты, зав. 

методическим 

кабинетом, 

педагоги 
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4.7.6 Внедрение разработанных электронных образовательных 

ресурсов в учебный процесс 

2019-2023 Зав. 

информационным 

центром, педагоги 

4.7.7 Оказание организационно-технической и методической 

поддержки преподавателям, активно использующим 

информационные технологии организации учебного 

процесса и развивающим открытое обучение 

2019-2023 Зам. директора по 

УР, Зам. директора 

по УПР, 

методисты, 

председатели ПЦК 

4.8 Количество школьников, 

охваченных образовательными 

программами, реализуемыми на базе 

ПОО (чел.) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

17 86 110 130 140 160 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.8.1 Организация и проведение «круглого стола» с 

социальными партнерами по вопросу взаимодействия в 

вопросах профориентации  

2019-2023 Зам. директора по 

УВР, секретарь 

приемной 

комиссии, 

методисты, зав. 

методическим 

кабинетом, 

педагоги 

4.8.2 Разработка Плана взаимодействия с социальными 

партнерами по вопросам организации 

профориентационных мероприятий со школьниками 

2019-2023 Зам. директора по 

УВР, секретарь 

приемной 

комиссии 

4.8.3 Развитие инновационных форм профориентационной 

деятельности в рамках работы СЦК по компетенциям 

2019-2023 Зам. директора по 

УВР, секретарь 
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«Сварочные технологии», «Мехатроника» приемной 

комиссии, 

методисты, зав. 

методическим 

кабинетом, 

педагоги 

4.9 Количество реализуемых в ПОО 

программ для школьников (ед.) 
Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

4 5 6 7 8 9 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.9.1 Взаимодействие с Отделом образования по вопросам 

организации дополнительного образования школьников 

2019-2023 Зам. директора по 

ДОиПО, 

методисты 

4.9.2 Популяризация рабочих профессий 2019-2023 Методисты, зав. 

методическим 

кабинетом 

4.9.3 Участие в родительских собраниях школ города 2019-2023 Секретарь 

приемной 

комиссии, 

педагоги 

4.9.4 Мониторинг актуальной потребности школьников 

города в направлениях профессионального обучения и 

дополнительного образования 

2019-2023, сентябрь Секретарь 

приемной 

комиссии, 

методисты 

4.9.5 Создание лабораторий детского технического творчества 2019-2023 Зам. директора по 

УПР, зам. 
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директора по 

ДОиПО, 

методисты 

4.9.6 Разработка образовательных программ для школьников 

города 

2019-2023 Методисты, 

педагоги 

4.10 Количество проведенных ПОО 

мероприятий для школьников (ед.) 
Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

28 29 30 32 36 40 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

4.10.1 Разработка плана мероприятий для школ города в рамках 

сетевого взаимодействия 

ежегодно Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по УПР, 

зам. директора по 

ДОиПО 

4.10.2 Заключение Договоров о сетевом взаимодействии с 

общеобразовательными учреждениями города 

2019-2023 Зам. директора по 

УВР 

4.10.3 Проведение профориентационных мероприятий 

совместно с социальными партнерами (круглые столы, 

профессиональные пробы, мастер-классы, экскурсии) 

2019-2023 Зам. директора по 

УВР 

4.10.4 Участие колледжа в общегородских мероприятиях и 

проектах для школьников 

2019-2023 Методисты, 

педагоги 

4.10.5 Включение школьников в проектную деятельность, 

реализуемую педагогами колледжа 

2019-2023 Методисты, 

педагоги 

4.10.6 Развитие движения Juniorskills с использованием 

оборудованных площадок колледжа  

2019-2023 Методисты, 

педагоги 

4.10.7 Организация экскурсий школьников 2019-2023 Методисты, 
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педагоги 

4.10.8 Реализация программ профессионального обучения для 

старшеклассников  

2019-2023 Методисты, 

педагоги 

Задача 5. Совершенствование материально-технической базы профессиональной образовательной организации 

в соответствии с современными тенденциями развития системы профессионального образования 

5.1 Доля реализуемых основных 

профессиональных образовательных 

программ, оснащение МТБ по 

которым соответствует требованиям 

ФГОС, в общем объеме реализуемых 

основных образовательных 

программ (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

72,0 72,2 80,0 80,0 86,7 93,3 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

5.1.1 Анализ требований ФГОС по основным 

профессиональным образовательным программам  

2019-2023 Зам. директора по 

УПР, методисты 

5.1.2 Анализ соответствия МТБ требованиям ФГОС по 

основным профессиональным образовательным 

программам 

2019-2023 Зам. директора по 

УПР, зам. 

директора по АХЧ 

5.1.3 Дооснащение и формирование инфраструктуры МТБ 

под требования ФГОС по основным профессиональным 

образовательным программам 

2019-2023 Зам. директора по 

УПР 

5.1.3.1 

 

5.1.3.2 

5.1.3.3 

 

5.1.3.4 

 15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника 

(по отраслям); 

 09.02.06 Сетевое и системное администрирование; 

 18.02.12 Технология аналитического контроля 

химических соединений; 

 27.02.06 Контроль работы измерительных приборов; 

2019 

 

2020 

2019 

 

2020 
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5.1.3.5 

5.1.3.6 

5.1.3.7 

 

5.1.3.8 

 

5.1.3.9 

 

5.1.3.10 

 43.02.15 Поварское и кондитерское дело; 

 43.02.13 Технология парикмахерского искусства; 

 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ; 

 15.01.32 Оператор станков с программным 

управлением; 

 15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением; 

 15.01.35 Мастер слесарных работ. 

2022 

2020 

2020 

 

2021 

 

2019 

 

2019 

5.2 Число реализуемых в ПОО 

компетенций Worldskills Russia, 

оснащение МТБ по которым 

полностью соответствует 

инфраструктурным листам (ед.) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

4 5 6 7 8 9 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

5.2.1 Анализ инфраструктурных листов по компетенциям 

Worldskills  

2019-2023 Зам. директора по 

УПР 

5.2.2 Анализ соответствия МТБ колледжа инфраструктурным 

листам по компетенциям Worldskills 

2019-2023 Зам. директора по 

УПР, зам. 

директора по АХЧ 

5.2.3 Формирование инфраструктуры по компетенциям 

(организация площадок, закупка оборудования, 

расходных материалов и др.). 

2019-2023 Зам. директора по 

УПР, зам. 

директора по АХЧ 

5.2.4 Сертификация центра проведения демонстрационного 

экзамена по новым компетенциям  

2019-2023, 

периодически 

Зам. директора по 

УПР 

5.3 Доля направлений деятельности Показатель ожидаемого результата 
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ПОО, обслуживаемых 

автоматизированными системами 

управления, в общем числе 

направлений деятельности (прием 

абитуриентов, учет контингента, 

организация и ведение 

образовательного процесса, учет 

успеваемости – «электронные 

журналы», учебно-методическое 

обеспечение) (%) 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

66,7 66,7 83,3 83,3 83,3 83,3 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

5.3.1 Верификация данных по направлениям деятельности 2019-2020 Зам. директора по 

направлениям 

5.3.2 Систематизация учебно-методического обеспечения 2019-2020 Зам. директора по 

направлениям, зав. 

информационным 

центром, 

методисты 

5.3.3 Пополнение и актуализация автоматизированных систем 

управления по направлениям 

постоянно Зам. директора по 

направлениям, 

секретарь 

приемной 

комиссии, 

педагоги 

Задача 6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, обеспечивающими реализацию программы 

развития 

6.1 Консолидированный объем средств Показатель ожидаемого результата 
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ПОО, обеспечивающих реализацию 

программы развития (млн руб.), в 

том числе: 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

161,4 152,0 146,0 150,0 154,0 157,0 

6.1.1 из областного бюджета 130,0 120,0 123,0 126,0 129,0 131,0 

6.1.2 от приносящей доход 

деятельности (платные 

образовательные услуги, 

хозрасчетная деятельность и 

т.д.) 

22,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 

6.1.3 иные (привлеченные 

средства федерального 

бюджета, работодателей, 

внебюджетных фондов, 

населения и т.д.) 

9,4 10,0 0 0 0 0 

6.2 Доля доходов от платных 

образовательных услуг в общем 

объеме доходов (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

5,9 6,5 7,2 7,4 7,6 7,8 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

6.2.1 Мониторинг потребностей населения и предприятий в 

платных образовательных услугах 

постоянно Зам. директора по 

ДОиПО 

6.2.2 Аккредитация сертифицированного центра компетенций 

«Сварочные технологии» по стандартам Worldskills с 

целью расширения перечня дополнительных 

профессиональных программ, организации стажировок, 

тренировочных процессов к чемпионатам, конкурсам 

2019-2020 Зам. директора по 

УПР, зам. 

директора по 

ДОиПО, зам. 

директора по АХЧ 
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профессионального мастерства. 

6.2.3 Аккредитация сертифицированного центра компетенций 

«Мехатроника» по стандартам Worldskills с целью 

расширения перечня дополнительных 

профессиональных программ, организации стажировок, 

тренировочных процессов к чемпионатам, конкурсам 

профессионального мастерства. 

2021-2023 Зам. директора по 

УПР, зам. 

директора по 

ДОиПО, зам. 

директора по АХЧ 

6.2.4 Увеличение количества программ дополнительного 

образования для детей и взрослых  

2019-2023 Зам. директора по 

ДОиПО, 

методисты 

6.2.5 Реализация программ дополнительного 

профессионального образования, профессионального 

обучения посредством реализации дистанционных 

образовательных технологий 

2019-2023 Зам. директора по 

ДОиПО 

6.3 Доля доходов, полученных от 

хозрасчетной деятельности, в общем 

объеме доходов образовательной 

организации (без учета аренды) (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

7,2 8,2 8,8 8,9 9,0 9,1 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

6.3.1 Увеличение выпуска объемов готовой продукции, 

выпускаемых в учебных мастерских 

постоянно Зам. директора по 

УПР, старший 

мастер, мастера 

производственног

о обучения 

6.4 Доля внебюджетных расходов, Показатель ожидаемого результата 
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направленных на оснащение ПОО 

учебно-производственным 

оборудованием (в том числе СЦК, 

ЦПДЭ), в общем объеме 

внебюджетных расходов ПОО (%) 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

0,3 0,6 0,9 1,1 1,3 1,5 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

6.4.1 Участие в грантах по модернизации МТБ ежегодно Зам. директора по 

ДОиПО, 

методисты 

6.5 Доля внебюджетных расходов, 

направленных на содержание и 

развитие МТБ, в общем объеме 

внебюджетных расходов ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

40,9 46,8 50,0 50,8 54,0 56,2 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

6.5.1 Дооснащение МТБ в соответствии с требованиями 

профстандартов, ФГОС по ТОП-50 

2019-2023 Зам. директора по 

УПР, зам. 

директора по АХЧ 

6.6 Доля внебюджетных расходов, 

направленных на повышение 

квалификации персонала (с учетом 

командировочных расходов), в том 

числе на подготовку экспертов ДЭ, 

региональных экспертов Worldskills 

Russia, сертифицированных 

экспертов, в общем объеме 

внебюджетных расходов ПОО (%) 

Показатель ожидаемого результата 

Факт  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

2,0 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 
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№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

6.6.1 Разработка Плана повышения квалификации педагогов, 

обучения экспертов по направлениям  

2019-2023 Методисты 

6.6.2 Обучение педагогов (повышение квалификации, 

стажировки) в базовых центрах, на ведущих 

предприятиях 

2019-2023 Методисты, зав. 

методическим 

кабинетом, 

педагоги 

6.6.3 Обучение экспертов по направлениям в базовых центрах, 

на ведущих предприятиях 

2019-2023 Методисты, зав. 

методическим 

кабинетом, 

педагоги 

Задача 7. Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной образовательной организации 

№ Наименование мероприятий Срок реализации Исполнитель 

7.1 Мероприятия по созданию условий антитеррористической защищенности 

7.1.1 Проверка видеокамер на работоспособность. 

Своевременный ремонт вышедших из строя. 

ежемесячно  

2019-2023 

Зам. директора по 

АХЧ 

7.1.2. Проверка кнопок тревожного вызова на 

работоспособность с отметкой в журнале. 

ежедневно  

2019-2023 

Зам. директора по 

АХЧ 

7.1.3 Замена приемно-контрольного прибора «Планар 

ОП-5» на прибор, соответствующий «Списку 

технических средств охраны, разрешенных к 

применению» (в зданиях колледжа по ул. Цветочная, 

д.12, в здании общежития по ул. Монтажников, д.56) 

январь 2019 

при наличии 

финансирования 

Зам. директора по 

АХЧ 

7.1.4. Замена приемо-контрольного прибора УО-1-1а, 

БИРП-12 на ТСО, соответствующие «Списку 

технических средств охраны, разрешенных к 

применению» в здании общежития по ул. Менделеева, 

январь 2019 

при наличии 

финансирования 

Зам. директора по 

АХЧ 
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д.25. 

7.1.5 Замена приемо-контрольного прибора «Планар ОП-

5», кнопки тревожной сигнализации «КНФ-1» на ТСО, 

соответствующий «Списку технических средств охраны, 

разрешенных к применению», в здании колледжа по ул. 

Космонавтов, д.27 

февраль 2019 

при наличии 

финансирования 

Зам. директора по 

АХЧ 

7.1.6 Организация работы службы сторожей, дежурных 

по общежитию. Внеплановые инструктажи. 

ежемесячно  

2019-2023 

Зам. директора по 

АХЧ 

7.1.7 Оборудовать надежное ограждении по периметру 

территорий колледжа по ул. Цветочная, д.12, высотой не 

менее 1,6 м 

2022 

при наличии 

финансирования 

Зам. директора по 

АХР 

Зам. директора по 

ЭиФ 

7.1.8 Организовать квалифицированную охрану в 

зданиях колледжа по ул. Космонавтов, д.27 и ул. 

Цветочная, д.12 и в зданиях общежития по ул. 

Монтажников, д. 56 и ул. Менделеева, д.25 

2023 

при наличии 

финансирования 

Зам. директора по 

АХР 

Зам. директора по 

ЭиФ 

7.1.9 Дооборудовать существующую систему 

видеонаблюдения территории и помещений колледжа и 

общежития дополнительными камерами. 

2019-2023 Зам. директора по 

АХЧ 

7.1.10 Оборудовать надежное ограждении по периметру 

территории общежития по ул. Монтажников, д.56 

2023 

при наличии 

финансирования 

Зам. директора по 

АХЧ, зам. 

директора по ЭиФ 

7.1.11 Установить систему контроля доступом в здании 

общежития по ул. Монтажников, д.56 

2020 Зам. директора по 

АХЧ, зам. 

директора по ЭиФ 

7.1.12 Оборудовать надежное ограждении по периметру 

территорий колледжа по ул. Космонавтов, д.27, высотой 

2021  

по наличию 

Зам. директора по 

АХЧ, зам. 
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не менее 1,6 м  финансирования директора по ЭиФ 

7.1.13 Установить систему контроля доступом в здании 

колледжа по ул. Индустриальная, д.3а 

2023  

по наличию 

финансирования 

Зам. директора по 

АХЧ, зам. 

директора по ЭиФ 

7.2 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

7.2.1 Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности с сотрудниками колледжа и общежития  

2 раза в год  

(сентябрь, апрель) 

2019-2023 

Юрисконсульт 

7.2.2 Проверка пожарных гидрантов, находящихся на 

территории колледжа и общежития. Подготовка их к 

зимнему периоду 

2 раза в год  

(октябрь, апрель) 

2019-2023 

Зам. директора по 

АХЧ, техник 

7.2.3 Перемотка пожарных рукавов в зданиях колледжа и 

общежития 

2 раза в год  

(февраль, август) 

2019-2023 

Зам. директора по 

АХЧ 

7.2.4. Проверка работоспособности пожарной 

сигнализации в зданиях колледжа и общежитиях 

ежемесячно 

2019-2023 

Зам. директора по 

АХР, заведующий 

хозяйством, 

завхоз, 

коменданты  

7.2.5 Проверка запасных выход и путей эвакуации в 

зданиях колледжа и общежития:  

 проверка свободных проходов по путям эвакуации; 

 демонтаж панелей ДВП в тамбуре здания колледжа по 

ул. Индустриальная, д.3а 

2 раза в год  

(сентябрь, апрель) 

2019-2023 

Декабрь 

2019-2023 

Зам. директора по 

АХР, заведующий 

хозяйством, 

завхоз, 

коменданты 

7.2.6 Проведение учебной эвакуации на случай пожара 

из зданий колледжа и общежития 

 

2 раза в год  

(октябрь, апрель) 

2019-2023 

Зам. директора по 

АХР, заведующий 

хозяйством, 
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завхоз, 

коменданты 

7.2.7 Перезарядка огнетушителей в здании 

административного корпуса по ул. Космонавтов, д.27 и в 

теоретическом блоке по ул. Цветочная, д.12 

1 раз в год 

ноябрь 2019-2023 

Зам. директора по 

АХЧ 

7.2.8 Изготовление планов эвакуации людей при пожаре 

в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2209 

Апрель 2019 

 

Зам. директора по 

АХЧ 

7.2.9 Оборудовать двери лестничных клеток 

приспособлениями для самозакрывания и уплотнения в 

притворах в здании общежития по ул. Монтажников, 

д.56 

Август 2019 Зам. директора по 

АХЧ 

7.2.10 Провода автоматической системы пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления 

эвакуацией людей о пожаре в здании колледжа по ул. 

Цветочная, д.12 (административное здание, 

общественный блок, учебно-производственные 

мастерские, гараж для автомобилей) выполнить не 

распространяющими горение 

2020-2023 Зам. директора по 

АХЧ, зам. 

директора по ЭиФ 

7.2.11 В защищаемых АПС помещениях зданий 

колледжа по ул. Цветочная, д.12 установить не менее 

трех пожарных извещателей 

2020-2023 Зам. директора по 

АХЧ, зам. 

директора по ЭиФ 

7.2.12 Заменить светильники с открытыми колпаками в 

количестве 220штук в зданиях:  

 в общежитиях по ул. Менделеева, д.25 и ул. 

Монтажников, д.56; 

 в зданиях (корпусах) по ул. Космонавтов, д.27 и ул. 

Индустриальная, д.3а 

Июнь 2019 

 

 

 

Август 2019 

Зам. директора по 

АХЧ, зам. 

директора по ЭиФ 
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7.2.13 Здание общежития по ул. Монтажников, д.56 

обеспечить системой оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, подачей звуковых или 

световых сигналов во все помещения здания с 

постоянным или временным пребыванием людей 

Июнь 2019 Зам. директора по 

АХЧ, зам. 

директора по ЭиФ 

7.2.14 Обеспечить включение системы оповещения и 

управления эвакуацией только по сигналу «Пожар» (при 

отсоединении пожарных извещателей от розеток система 

оповещения и управления эвакуацией включается по 

сигналу «Пожар») в здании общежития по ул. 

Монтажников, д.56 

Июнь 2019 Зам. директора по 

АХЧ, зам. 

директора по ЭиФ 

7.2.15 .В защищаемых АПС помещениях здания 

общежития по ул. Монтажников, д.56 установить не 

менее трех пожарных извещателей 

Август 2019 Зам. директора по 

АХЧ, зам. 

директора по ЭиФ  

7.2.16 Провода автоматической системы пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления 

эвакуацией людей о пожаре в здании общежития по ул. 

Монтажников, д.56 выполнить не распространяющими 

горение 

Август 2019 Зам. директора по 

АХЧ, зам. 

директора по ЭиФ 

7.2.17 Организовать огнезащитную обработку 

деревянных конструкций в здании колледжа по ул. 

Космонавтов, д.27: 

 чердачных помещений здания; 

 занавеса сцены в актовом зале; 

 планшета сцены в актовом зале 

Сентябрь 2019 Зам. директора по 

АХЧ, зам. 

директора по ЭиФ 

7.2.18 Обеспечить здание общежития по ул. Менделеева, 

д.25 системой оповещения и управления эвакуацией 

Август-сентябрь 2019 Зам. директора по 

АХЧ, зам. 
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людей при пожаре, подачей звуковых или световых 

сигналов во все помещения здания с постоянным или 

временным пребыванием людей 

 

директора по ЭиФ 

7.2.19 Провода автоматической системы пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления 

эвакуацией людей о пожаре в здании общежития по ул. 

Менделеева, д.25 выполнить не распространяющими 

горение 

Август-сентябрь 2019 Зам. директора по 

АХЧ, зам. 

директора по ЭиФ 

7.2.20 В защищаемых АПС помещениях здания 

общежития по ул. Менделеева, д.25 установить не менее 

трех пожарных извещателей 

Август-сентябрь 2019 Зам. директора по 

АХЧ, зам. 

директора по ЭиФ 

7.2.21 Монтаж сетей эвакуационного освещения, 

служащего для эвакуации людей, которое должно 

включаться при прекращении электропитания рабочего 

освещения в здании общежития по ул. Менделеева, д.25 

Август-сентябрь 2019 Зам. директора по 

АХЧ, зам. 

директора по ЭиФ 

7.2.21 В защищаемых АПС помещениях здания 

колледжа по ул. Индустриальная, д.3а установить не 

менее трех пожарных извещателей 

Сентябрь 2019 Зам. директора по 

АХЧ, зам. 

директора по ЭиФ 

7.2.22 Провода автоматической системы пожарной 

сигнализации и системы оповещения и управления 

эвакуацией людей о пожаре в здании колледжа по ул. 

Индустриальная, д.3а выполнить не распространяющими 

горение 

Сентябрь 2019 Зам. директора по 

АХЧ, зам. 

директора по ЭиФ 

7.3 Аттестация рабочих мест и специальная оценка условий труда 

7.3.1 Подготовка перечня и первичной документации для 

проведения спец. оценки условий труда (СОУТ) - 27 

февраль 2019 Зам. 

директора по УПР, 
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рабочих мест специалист по ОТ 

7.3.2 Заключение договора с ОАО «НИИБМЕТ» (другой 

организацией, внесенной в Реестр аккредитованных 

организаций, имеющих право проводить СОУТ) 

март 2019 Зам. 

директора по УПР, 

юрисконсульт 

7.3.3 Создание комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда (Приказ) 

март 2019 Зам. 

директора по УПР 

7.3.4 Работа с экспертной группой организации, 

оказывающей услуги по проведению спец. оценки 

условий труда 

апрель 2019 – май 2019 Зам. 

директора по УПР, 

специалист по ОТ, 

инженер по ОТ 

7.3.5 Подготовка пакета документов по итогам спец. 

оценки условий труда 

июль 2019 – август 

2019 

Зам. 

директора по УПР, 

специалист по ОТ 

7.4 Обучение сотрудников ПОО охране труда 

7.4.1 Актуализация и утверждение инструкций по охране 

труда 

2019-2023 Специалист по ОТ 

7.4.2 Проведение инструктажей по охране труда 

(вводные, первичные, повторные, внеплановые, целевые) 

2019-2023 Специалист по ОТ, 

инженер по ОТ, 

руководители 

подразделений 

7.4.3 Разработка и утверждение инструкций по охране 

труда при работе с плазморезом и компрессором 

высокого давления (в связи с открытием нового участка 

по плазменной резке металла на сварочном полигоне)  

январь 2019 – февраль 

2019 

Специалист по ОТ, 

зав. сварочным 

полигоном 

7.4.4 Проведение ежегодных семинаров по охране труда 

с педагогическим, учебно-вспомогательным и 

обслуживающим персоналом колледжа 

2019-2023  Зам. 

директора по УПР, 

специалист по ОТ 
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7.4.5 Проведение ежегодных совещаний по состоянию 

охраны труда в колледже 

2019-2023 Заместитель 

директора по УПР 

7.5 

 

 

Мероприятия по энергосбережению 

Мероприятия по экономии тепловой энергии 

7.5.1 Повышение тепловой защиты зданий (утепление 

зданий, комнат, мест общего пользования, замена 

деревянных оконных блоков на окна ПВХ, замена 

входных групп в здания) 

2019-2023 Зам. директора по 

АХЧ 

7.5.2. Промывка и опрессовка системы отопления, 

подготовка системы к отопительному сезону 

2019-2023 Зам. директора по 

АХЧ 

7.5.3 Установка теплоотражателей для отопительных 

радиаторов 

2021-2023 Зам. директора по 

АХЧ 

7.5.4 Установка автоматических термостатических 

регуляторов на радиаторы отопления 

2021-2023 Зам. директора по 

АХЧ 

Мероприятия по экономии электроэнергии 

7.5.5. Замена ламп накаливания на более эффективные и 

менее энергоемкие модели (люминесцентные, 

светодиодные) 

2019-2023 Зам. директора по 

АХЧ 

7.5.6. Замена ламп ДРЛ в светильниках уличного 

освещения на более экономичные 

2019-2023 Зам. директора по 

АХЧ 

Мероприятия по экономии водоснабжения ГВС и ХВС 

7.5.7. Поддержка водопроводной арматуры в исправном 

состоянии 

2019-2023 Зам. директора по 

АХЧ 

7.5.8. Установка клавишных (однорычажных) 

смесителей с аэратором воды на мойки, умывальники, 

душевые 

2022 Зам. директора по 

АХЧ 

7.5.9. Установка в сливные бачки механизмов с двумя 2021-2023 Зам. директора по 
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режимами слива АХЧ 

Организационные мероприятия 

7.5.10. Обучение персонала в области энергосбережения 2019-2023 Зам. директора по 

АХЧ 

7.5.11. Сезонная очистка окон и стен от пыли и грязи 2019-2023 Зам. директора по 

АХЧ 

7.5.12. Своевременная отправка теплосчетчиков и 

расходомеров, электросчетчиков, счетчиков холодной и 

горячей воды на поверку 

2019-2023 Зам. директора по 

АХЧ 
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5. Экспертиза и контроль за исполнением программы развития 

Программа развития колледжа проходит обязательную экспертизу.  

На программу получаются внешняя и внутренняя рецензии.  

Внутреннее рецензирование Программы пройдено на заседании 

Научно-методического Совета колледжа. 

Внешняя рецензия дана государственным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Челябинский институт развития 

профессионального образования» (ГБУ ДПО ЧИРПО). 

Программа развития ГБПОУ «Озерский технический колледж» на 

2019-2023 гг. заслушана и утверждена на Педагогическом совете №5 от 11 

декабря 2018 г. 

Внешний и внутренний мониторинг и оценка результатов реализации 

программы по направлениям будет осуществляться на основе: 

 экспертной оценки результатов деятельности (внутренние и внешние 

эксперты); 

 социологические опросы потребителей образовательных услуг колледжа 

(обучающиеся, родители и их законные представители, слушатели и др.). 

Общий контроль хода реализации программы осуществляется 

Министерством образования и науки Челябинской области, контроль 

исполнения мероприятий Программы осуществляет Совет колледжа, 

Педагогический и Научно-методический советы Колледжа. Информация о 

ходе выполнения Программы предоставляется ежегодно на сайте колледжа. 

Исполнители мероприятий программы несут ответственность за их 

качество и своевременное выполнение, рациональное использование 

финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы. 

Программа развития является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений. Корректировка программы осуществляется 

ежегодно, все изменения утверждаются на заседании Педагогического совета 

в августе.   

Таким образом, стратегическое планирование развития колледжа и 

система контроля над его реализацией будут способствовать дальнейшему 

повышению качества подготовки специалистов и наиболее полному 

удовлетворению потребностей рынка образовательных услуг. 


