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ВВЕДЕНИЕ
Программа развития областного государственного бюджетного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Томский экономикопромышленный колледж» (далее по тексту – Программа развития, Программа) нормативно-правовой документ, определяющий концепцию, стратегию и тактику
развития образовательного учреждения на 2014 – 2020 годы.
Разработка Программы развития осуществлялась на основании законодательства
Российской Федерации, законодательства Томской области в сфере образования,
федеральных и региональных целевых
программ развития профессионального
образования и в соответствии со Стратегией развития системы подготовки рабочих
кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации, Стратегией
социально-экономического развития Томской области, Государственной программой
Томской области «Развитие профессионального образования Томской области». Полный
перечень документов с реквизитами, на основании которых разработана Программа
развития колледжа, приведен в Паспорте программы.
Программа развития обсуждалась на Педагогическом Совете колледжа, рассмотрена
и одобрена на Совете колледжа, согласована с Департаментом среднего
профессионального и начального профессионального образования Томской области.
Программа развития является документом, открытым для внесения изменений и
дополнений в течение срока ее исполнения.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования
«Томский экономико-промышленный колледж»
(далее по тексту - ОГБОУ СПО «ТЭПК», колледж) создано в 1942 году как Томский
механический техникум, с 1945 г. – Томский машиностроительный техникум.
Наименование – Томский экономико-промышленный колледж – учреждение носит с
2004 года. В настоящее время ОГБОУ СПО «ТЭПК» – многоуровневая и
многопрофильная профессиональная образовательная организация, реализующая
образовательные программы:
 среднего
профессионального
образования
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов
среднего звена;
 основные программы профессионального обучения - программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы
переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих,
служащих;
 дополнительные
профессиональные
программы
программы
повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки.
Образовательные программы реализуются по очной, заочной, очно-заочной формам
обучения, в том числе с применением дистанционных технологий.
Функции учредителя колледжа выполняет Департамент профессионального
образования Томской области.
Место нахождения колледжа (юридический адрес): 634006, Томская область, г. Томск,
ул. Пушкина 63, стр. 52
Адреса мест осуществления образовательной деятельности в Томске:
634006, Томская область, г. Томск, ул. Пушкина 63 стр. 52; ул. Пушкина 63, стр. 28.
634040, Томская область, г. Томск, ул. Иркутский тракт 175; ул. Иркутский тракт
175, стр. 2; ул. Иркутский тракт 175, стр. 3.
В своём составе Колледж на 01.02.2014г. имеет 3 филиала в районных центрах
Томской области: с. Зырянское, с. Первомайское, с. Подгорное.
Колледж осуществляет образовательную деятельность на основании бессрочной
лицензии: серия А № 0000969, рег. № 618 от 10 февраля 2012г., выданной Комитетом по
контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области.
Колледж имеет государственную аккредитацию, свидетельство о государственной
аккредитации: серия 70А01, № 0000151, рег. № 444 от 28 июня 2012г., выданным
Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области
сроком на 6 лет. Аккредитованы образовательные программы по 12 УГС.
Колледж дважды реорганизовывался в форме присоединения к нему областных
учреждений начального профессионального образования:
2007г. – присоединение к колледжу ОГОУ НПО «ТРМПЛ № 16»;
2009 г. – присоединение к колледжу ОГОУ НПО «ПУ № 30».
В процессе реорганизации системы среднего профессионального и начального
профессионального образования Томской области были закрыты филиалы колледжа в с.
Кожевниково, с. Каргасок Томской области и произошло выделение в самостоятельное
образовательное учреждение филиала в с. Кривошеино Томской области.
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Система управления колледжем основана на принципах единоначалия и
общественного самоуправления. Непосредственное управление колледжем осуществляет
директор – Кузнецова Н.В. Органами общественного самоуправления являются Общее
собрание работников и представителей обучающихся колледжа и Совет колледжа.
Многие представители коллектива колледжа вовлечены в процесс управления через
систему административно-общественного управления, которая включает в себя:
Педагогический Совет; Методический Совет; Совет по качеству; Совет кураторов
учебных групп; Совет ветеранов колледжа. Студенческий коллектив участвует в системе
самоуправления через деятельность Студсовета.
Основные направления деятельности колледжа курируют главные специалисты,
заместители директора и руководители служб по функциональным направлениям,
входящие в состав администрации колледжа: главный бухгалтер; зам. директора по
учебно-методической и научной работе; зам. директора по учебно-производственной
работе; зам. директора по учебно-воспитательной работе; главный инженер; руководитель
центра информационных технологий; руководитель инновационно-методического центра;
заведующий производством; заведующий библиотекой; начальник учебного отдела;
заведующие учебными отделениями;
руководители филиалов; начальник отдела по
работе с персоналом; зав. канцелярией; заведующий общежитием; заведующий
столовой; руководитель службы охраны труда.
Социально-трудовые отношения в колледже регулируются Коллективным
договором, трудовыми договорами с работниками, Положением об оплате труда
работников колледжа, Правилами внутреннего трудового распорядка, Положениями о
структурных подразделениях и видах деятельности, должностными и рабочими
инструкциями, приказами и распоряжениями учредителя, приказами и распоряжениями
директора колледжа, другими нормативно-правовыми актами.
Организационная структура колледжа построена по линейному принципу с
элементами матричной структуры. Имеются централизованные службы, работающие на
все подразделения, включая филиалы: бухгалтерия, канцелярия, отдел по работе с
персоналом, иннвационно-методический центр, центр информационных технологий,
отделение дополнительного профессионального образования, службы ГО и ЧС, охраны
труда.
Элементы матричной структуры управления проявляются при реализации
проектов, когда формируются проектные группы из различных подразделений, включая
филиалы.
По состоянию на 01.01.2014 года контингент обучающихся по основным
образовательным программам среднего профессионального образования в колледже
составляет 1597 человек, в том числе 1298 обучаются по очной форме, 299 чел. обучаются
по заочной, очно-заочной формам.
По программам дополнительного профессионального образования среднегодовой
контингент составляет порядка 1000 чел. Перечень реализуемых образовательных
программ и контингент обучающихся приведены в Приложении 1.
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2. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Согласно Концепции
долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, разработанной в соответствии с
поручением Президента Российской Федерации и утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008г. № 1662-р, стратегической целью
государственной политики в сфере профессионального образования является повышение
доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного
развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.
Приоритетными задачами развития образования как базового элемента
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года определены следующие:
 обеспечение инновационного характера базового и профессионального образования в
соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях;
 формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг
с участием потребителей, участие в международных сопоставительных исследованиях;
 модернизация институтов образования как инструментов социального развития;
 создание современной системы непрерывного образования.
Основные направления государственной политики в области подготовки
квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена определяет
Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и прикладных квалификаций в
Российской Федерации на период до 2020 года, одобренная Коллегией Минобрнауки
18.07.2013года.
Этот документ направлен на решение комплекса основных задач:
– обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики;
– консолидация усилий и ресурсов бизнеса, государства, образовательных организаций
для развития системы подготовки востребованных кадров;
– создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населения в
приобретении необходимых квалификаций на протяжении всей трудовой жизни;
– создание условий для успешной социализации и самореализации обучающихся.
Стратегические направления развития региона и приоритетные задачи развития
профессионального образования Томской области определены в Стратегии социальноэкономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом до 2025г.),
утвержденной постановлением Государственной Думы Томской области от 27.10.2005 №
2539 (в редакции Постановления Законодательной Думы Томской области от 25.10.2012
№ 643), и в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в
Томской области», утвержденном распоряжением Администрации Томской области от
10.04.2013г. № 283-ра во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации
от 30.12.2012 № 2620-р «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности образования и науки». В указанных документах поставлены
задачи внедрения системы оценки качества услуг по профессиональной подготовке и
получению среднего профессионального образования, формирования новых принципов
распределения государственного задания профессиональным образовательным
организациям, внедрения механизмов эффективного контракта с преподавателями и
мастерами производственного обучения, с руководителями профессиональных
образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями
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качества предоставляемых услуг и эффективностью деятельности преподавателя, мастера
п/о, руководителя.
В Государственной программе Томской области «Развитие профессионального
образования Томской области на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением
Администрации Томской области № 467а от 08.11.2013г., обозначена цель: кадровое
обеспечение социально-экономического развития региона на основе модернизации
системы профессионального образования.
Для достижения этой цели предполагается решение следующих задач:
– создание эффективных механизмов управления системой профессионального
образования на основе взаимодействия образовательных организаций и бизнеса;
– создание эффективного инфраструктурного дизайна сети профессионального
образования региона;
– развитие кадрового потенциала региональной системы профессионального
образования;
– создание условий для социализации и самореализации студентов.
Анализ представленных документов показывает, что реализация государственной и
региональной политики в области модернизации и технологического развития экономики
России в целом и Томской области в частности столкнулась с проблемой ее обеспечения
профессиональными кадрами. Проблемы, которые тормозят развитие профессионального
образования и инновационного развития экономики как страны, так и ее региона –
Томской области, непосредственно касаются и Томского экономико-промышленного
колледжа (далее по тексту - колледж), а именно: кадровые проблемы, проблемы
материально-технического оснащения учебного процесса, проблемы мотивации к
получению рабочих профессий у выпускников школ и другие.
Конкурентным преимуществом колледжа является то, что образовательные
программы
технического профиля «Технология машиностроения», «Техническое
регулирование и управление качеством», «Электронные приборы и устройства»,
«Операционная деятельность в логистике» в масштабах Томской области осуществляются
только в Томском экономико-промышленном колледже. Кроме того, в колледже накоплен
огромный опыт реализации программ краткосрочной подготовки, повышения
квалификации специалистов в экономико-управленческой сфере и путем заключения
индивидуальных договоров с населением, и путем участия в конкурсных процедурах,
объявляемых службами занятости города и районов области, и через корпоративные
договоры с предприятиями и организациями.
Наличие и деятельность Ресурсного центра по подготовке кадров для предприятий
машиностроения позволяет колледжу развивать внебюджетную деятельность путем
оказания образовательных услуг в технической сфере деятельности и выполнения
производственных заказов по металлообработке. Доходы от внебюджетной деятельности
являются инвестициями в развитие материально-технической базы колледжа, повышение
квалификации педагогического персонала, внедрения современных производственных
технологий.
В колледже создан эффективно действующий инновационно-методический центр с
грамотными, хорошо обученными и опытными кадрами, благодаря чему оперативно на
высоком уроне решаются задачи организационно-нормативного, учебно-методического
характера, научно-исследовательского, информационного обеспечения образовательного
процесса.
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В связи с этим дальнейшее развитие колледжа должно основываться не только на
общих тенденциях развития профессионального образования в РФ и Томской области, но
и на основе уникальных традиций и опыта работы колледжа, на индивидуальных
особенностях и возможностях учебного заведения. Это позволит реализовать
инновационный потенциал колледжа в полной мере.
Актуальность разработки настоящей Программы развития колледжа на период до
2020 года обусловлена следующими причинами:
 предыдущая программа развития колледжа на период до 2014 года завершена и
практически полностью выполнена. Этап развития колледжа с 2009 до 2014 года
характеризовался в основном реализацией образовательной программы «Система
комплексной подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных
производств машиностроения», которая стала победителем ПНП «Образование»;
 необходимость «встраивания» всех видов деятельности колледжа в процессы
модернизации системы профессионального образования Томской области, напрямую
затрагивающие интересы колледжа;
 необходимость перестройки («перезагрузки») деятельности колледжа в соответствии с
требованиями новой законодательной базы в сфере образования с учетом изменений в
трудовом, гражданском, налоговом законодательстве;
 проведение изменений в сфере профессионального обучения и среднего
профессионального образования, направленных на повышение эффективности и
качества услуг в сфере образования,
соотнесенных с этапами перехода к
«эффективному контракту»;
 укрепление имиджа и лидерских позиций колледжа в системе профессионального
образования Томской области с использованием возможностей колледжа по созданию
стажировочных площадок для педагогических работников ПОО, по методологическому
обеспечению сертификации квалификаций выпускников ПОО, по гражданскоправовому воспитанию обучающихся ПОО.
Для адекватной оценки нынешнего состояния колледжа с учетом всех факторов,
оказывающих существенное влияние на деятельность колледжа, и определения основных
направлений, на которых следует сфокусировать работу на ближайшую перспективу, был
проведен SWOT-анализ (Приложение 2), при котором исследовались:
– strength – сильные внутренние стороны;
– weakness – слабые внутренние стороны;
– opportunities – возможности, предоставляемые внешней средой;
– threats – угрозы, исходящие из внешней среды.
Анализируя сильные стороны колледжа и возможности, предоставляемые внешней
средой, выявляются фокусы деятельности, направленные на укрепление имиджа и
лидерства колледжа в системе профессионального образования Томской области:
– создание стажировочной площадки для педагогов системы профессионального
образования Томской области по направлению «Профессиональное обучение»,
профессионально-общественная аккредитация образовательных программ;
– создание методологического центра на базе колледжа по формированию системы
сертификации квалификаций выпускников профессиональных образовательных
организаций по приоритетным направлениям развития экономики Томской области;
– формирование новой корпоративной культуры;
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– достижение максимальной информационной открытости о деятельности колледжа, его
достижениях и успехах, совершенствование рекламной деятельности
с
использованием официального web-сайта;
– создание Центра патриотического воспитания в системе профессионального
образования Томской области на базе колледжа.
Слабые стороны колледжа с учетом возможностей внешней среды можно укрепить,
сфокусировавшись на привлечение инвестиций:
– участие в образовательных конкурсах и грантовых программах;
– модернизация Ресурсного центра с финансовым участием работодателей;
– развитие дополнительных образовательных услуг населению, организациям и
студентам колледжа;
– создание на предприятии ОАО «ТИЗ» учебно-производственных лабораторий по
металлообработке и контролю качества;
– создание новых учебных мест в колледже с использованием ресурсов ОО НПО
«Сибирский машиностроитель», ОАО «ТИЗ», ООО ПНФ «Полюс».
Анализ внутренних сильных сторон и угроз внешней среды направляет фокус
деятельности на сотрудничество и привлечение целевых потребителей:
– создание кафедры Промышленной электроники на предприятии ООО ПНФ «Полюс»;
– Создание кафедры Машиностроения и металлообработки на ООО НПО «Сибирский
машиностроитель»;
– привлечение
специалистов работодателей к
реализации согласованных
образовательных программ колледжа;
– развитие долгосрочного сотрудничества со школами, реализация программы
«Техническая школа»;
– реализация социального проекта «Мы + Вы» в целях укрепления сотрудничества,
сотворчества педагогов и студентов колледжа;
– создание в филиале с. Зырянское учебного бизнес-центра по развитию
предпринимательства на селе;
– применение дистанционных технологий, электронного обучения, индивидуальных
образовательных программ.
На основе анализа внутренних слабых сторон и угроз внешней среды
предполагается фокусирование на эффективном управлении ресурсами:
– эффективное расходование бюджетных и внебюджетных средств;
– проведение изменений в оргструктуре и штатном расписании;
– использование энергосберегающих технологий;
– повышение квалификации, обучение и стажировки персонала – исключительно в целях
выполнения задач по развитию колледжа;
– участие в программах энергосбережения, конкурсных, грантовых мероприятиях по
поддержке и развитию инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность
организации;
– совершенствование системы стимулирования и мотивации персонала для привлечения
и закрепления в колледже квалифицированных молодых специалистов;
– совершенствование
деятельности
Центров
студенческого
самоуправления,
саморазвития.
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3. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Томский экономико-промышленный колледж позиционирует себя в качестве
значимого субъекта социально-экономических и политических отношений в регионе, что
предполагает создание образовательной среды для реализации государственной и
региональной политики в области профессионального образования. В русле
Государственной целевой программы развития профессионального образования в
Томской области колледж принимает на себя обязательства по созданию стажировочных
площадок для педагогических работников системы профессионального образования
Томской области в направлении развития дистанционных технологий и электронного
обучения, по развитию Ресурсного центра в сфере машиностроения и металлообработки,
по использованию сетевых форм взаимодействия, внедрению методов независимой
внешней оценки качества результатов деятельности, сертификации квалификации
выпускников и профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
для гарантированного получения каждым выпускником колледжа перспективной
профессии в целях обретения уверенности в постоянно меняющемся мире и достижения
успеха в профессиональной деятельности на основе конкурентных компетенций,
сформированных в процессе освоения образовательной программы в колледже.
Миссия Томского экономико-промышленного колледжа на период действия
Программы развития:
Развитие колледжа как многопрофильной профессиональной образовательной
организации по подготовке квалифицированных кадров для высокотехнологичных
предприятий и бизнесов
региона в соответствии с их требованиями и
потребностями на основе партнерских отношений с работодателями, сетевого
взаимодействия с образовательными организациями, внедрения элементов
электронного обучения и дистанционных технологий, использования независимой
внешней оценки качества деятельности колледжа.
Видение колледжа в системе профессионального образования Томской области по
результатам реализации Программы к 2020 году:
Томский
экономико-промышленный
колледж
–
лидер
в
системе
профессионального образования Томской области, на базе которого действуют
стажировочные площадки для педагогов системы профессионального образования
по научно-методическому обеспечению электронного обучения и дистанционных
технологий, по применению независимой внешней оценки и сертификации
квалификаций выпускников ПОО, профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ,
гарантирующих требуемое качество подготовки
выпускников по приоритетным отраслям развития экономики региона.
Выполнение миссии и достижение стратегических целей обеспечиваются
посредством:
 Эффективной организации образовательного процесса и процессов управления,
основанных на принципах менеджмента качества;
 Обеспечения поддержки конкурентных компетенций наших выпускников на
протяжении всей трудовой деятельности;
 Функционирования базовых кафедр колледжа на высокотехнологичных предприятиях;
 Использования сетевых форм реализации образовательных программ, дистанционных
технологий и индивидуальных учебных планов;
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 Проведения внешней независимой оценки и сертификации квалификаций выпускников
и педагогических работников колледжа;
 Совершенствования профессионального уровня педагогов, поддержания партнерских
отношений в коллективе;
 Создания комфортной среды для самореализации личности студента, его гражданского
и патриотического воспитания.
Деятельность колледжа по решению стратегических задач и достижению
поставленных целей базируется на следующих принципах:
 Ориентация на потребителя: мы стремимся содействовать нашим потребителям в
успешном применении профессиональных компетенций, предоставляя им
качественные образовательные услуги.
 Постоянное совершенствование: мы постоянно совершенствуем все виды
деятельности колледжа, осваиваем инновационные технологии, чтобы быть
способными удовлетворять меняющиеся запросы наших заказчиков и потребителей.
 Системный и процессный подходы: мы стремимся организовать свою деятельность
как систему взаимосвязанных процессов, чтобы на любом последующем процессе
деятельности не требовалось устранять недостатки, порожденные предыдущим
процессом.
 Лидерство руководства и вовлеченность персонала: мы ценим способность наших
лидеров определять направления развития колледжа и уважаем принятые ими решения;
мы стремимся к раскрытию творческого потенциала каждого сотрудника путем
вовлечения их в процесс управления.
 Эффективность деятельности: при решении оперативных и стратегических задач
мы стремимся к эффективному использованию материальных, информационных,
интеллектуальных, финансовых ресурсов с целью сокращения всех видов потерь и
несоответствий.
 Устойчивое взаимовыгодное сотрудничество с социальными и деловыми
партнерами: мы понимаем, что проблемы образования могут быть решены
исключительно в долгосрочном партнерском
взаимодействии при совместной
реализации согласованных образовательных программ, при объединении кадровых,
информационных, материально-технических ресурсов.
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4. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью настоящей Программы является обеспечение развития колледжа как
многопрофильной образовательной организации, гарантирующей требуемое качество
подготовки выпускников для инновационных высокотехнологичных предприятий
региона, являющейся
лидером в системе профессионального образования Томской
области
по научно-методическому обеспечению дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения, по внедрению независимой внешней оценки
образовательных программ и сертификации квалификаций выпускников.
Показателями достижения цели по годам развития определены:
Показатели цели
1. Трудоустройство
выпускников колледжа в
течение одного года после
выпуска по полученной
профессии, специальности, %

2014

61

2015

62

2016

63

2017

64

2018

65

2019

66

2020

68

2. Уровень удовлетворенности
работодателей качеством
56
60
65
70
75
80
80
подготовки выпускников
колледжа, %
Для достижения цели Программы в колледже разрабатываются и будут реализованы
подпрограммы:
 Подпрограмма «Форсайт – колледж»,
 Подпрограмма «Лего – студент»,
 Подпрограмма «Новая кадровая политика».
4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ «ФОРСАЙТ - КОЛЛЕДЖ»
Наименование Подпрограммы «Форсайт – колледж» происходит от английского
Foresight – дословный перевод: предвидение, предусмотрительность, попадание в цель –
это понятие в современной науке управления используется как метод проектирования
будущего. В контексте Программы развития колледжа это означает применение нового
метода проектирования будущего колледжа на основе
систематической оценки
долгосрочных перспектив развития науки, образования, техники и технологий, экономики
и общества, потребностей высокотехнологичных производств в квалифицированных
кадрах с соответствующими компетенциями. На основе форсайта строится не только
описание будущего, но и способы его достижения. Будущее зависит от того, что мы
делаем сегодня.
Целями подпрограммы «Форсайт – колледж» являются:
 завоевание и укрепления лидерских позиций в системе профессионального образования
Томской области путем создания научно-методических стажировочных площадок на
базе колледжа по направлениям: применение дистанционных технологий и
электронного обучения; оценка и сертификация квалификаций выпускников ПОО и
профессионально-общественная аккредитации ОП;
 развитие Ресурсного центра на основе частно-государственного партнерства по
приоритетным направлениям развития промышленного производства региона.
Реализация Подпрограммы «Форсайт – колледж» предполагает решение
следующих задач:
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1) Организация и создание научно-методических стажировочных площадок для
педагогических работников системы профессионального образования Томской области
по направлениям: а) методическое обеспечение реализации ОПОП с применением
дистанционных технологий и электронного обучения; б) методологические основы
оценки и сертификации квалификаций выпускников ПОО и профессиональнообщественной аккредитации образовательных программ.
2) Модернизация Ресурсного центра на основе разработки и внедрения элементов
дуального обучения (частно-государственного партнерства).
Показатели задач Подпрограммы «Форсайт – колледж»:
Показатели и задач

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Организация и создание научно-методических стажировочных площадок для
педагогических работников системы профессионального образования Томской
области
1.1.Действующие научнометодические
стажировочные площадки
на базе колледжа для
педагогических работников
+
+
+
системы
профессионального
образования Томской
области
1.2. Количество
образовательных программ
колледжа, прошедших
4
5
6
4
5
6
4
профессиональнообщественную
аккредитацию, ед.
Модернизация Ресурсного центра на основе разработки и внедрения элементов
дуального обучения (частно-государственного партнерства)
1.3. Количество реализуемых
2
4
5
6
7
7
7
сетевых программ, ед.
1.4. Количество новых
учебных мест в новых
лабораториях и
мастерских, созданных с
финансовым участием
предприятий – партнеров,
ед.

10

20

20

-

-

-

-

Перечень мероприятий Подпрограммы «Форсайт – колледж»:
1) Организация деятельности
научно-методических стажировочных площадок для
педагогов системы профессионального образования Томской области по направлениям:
а) методическое обеспечение реализации ОПОП с применением дистанционных
технологий, электронного обучения; б) методологические основы профессиональнообщественной аккредитация ОП и сертификации квалификаций выпускников ПОО.
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2) Разработка и реализация сетевых программ для подготовки специалистов с
комплексными компетенциями в соответствии с требованиями инновационных
высокотехнологичных предприятий.
3) Разработка и реализация проекта «Техническая школа» совместно с ООО «Томский
инструментальный завод», школами в п. Лучаново, п. Лоскутово
4) Подготовка
и
проведение
профессионально-общественной
аккредитации
образовательных программ дополнительного и основного профессионального
образования
5) Организация работы двух кафедр технического профиля и создание новых учебных
мест на основе частно-государственного партнерства с высокотехнологичными
предприятиями.
Характеристика мероприятий Подпрограммы «Форсайт – колледж»
Мероприятие 1) Организация деятельности научно-методических стажировочных
площадок для педагогов системы профессионального образования Томской области.
В колледже на протяжении многих лет целенаправленно шла работа по созданию
мощной методической системы для актуального и полноценного нормативного, учебнометодического обеспечения и научно-методического сопровождения образовательного
процесса в условиях постоянных изменений, реформирования и модернизации системы и
содержания профессионального образования. Эта цель достигается благодаря
планомерной и последовательной работе по подбору кадров, повышению квалификации
педагогов, внедрению современных педагогических технологий, максимальному
вовлечению в образовательный процесс и его методическое обеспечение заместителей
директора, руководителей структурных подразделений. Деятельность централизованного
Инновационно-методического центра позволяет колледжу осваивать ежегодно новые
образовательные программы, поддерживать в актуальном состоянии более 20 основных
образовательных программ, по которым осуществляется подготовка кадров не только на
площадках города, но и в филиалах, расположенных в районах области. Специалисты
колледжа, в том числе директор, неоднократно повышали свою квалификацию по
вопросам независимой оценки качества образовательных программ, сертификации
квалификаций выпускников ПОО. Таким образом, колледж имеет основания предложить
системе профобразования Томской области организовать на своей базе научнометодические стажировочные площадки по направлениям: а) методическое обеспечение
реализации ОПОП с применением дистанционных технологий, электронного обучения; б)
методологические основы профессионально-общественной аккредитация ОП и
сертификации квалификаций выпускников ПОО. В этом направлении будут разработаны
нормативные акты, регламентирующие деятельность стажировочных площадок,
разработаны планы, графики их деятельности, сформировано содержание работы и
требования к результатам.
Мероприятие 2) Разработка и реализация сетевых программ для подготовки
специалистов с комплексными компетенциями в соответствии с требованиями
инновационных высокотехнологичных предприятий, для профессиональной ориентации
школьников.
Взаимодействие в ОАО «Полюс» строится на основе создания на базе предприятия
кафедры Промышленной электроники, деятельность которой должна быть направлена в
первую очередь на реализацию сетевой программы трех профессиональных
образовательных организаций – ТЭПК, ТТИТ, ТПГК – по подготовке специалистов с
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комплексными компетенциями в видах деятельности: радиомонтаж, металлообработка,
программирование и химические технологии.
Помимо этого колледж разрабатывает и реализует сетевые программы с другими
образовательными организациями: школами, техникумами, колледжами и вузами в целях
совместного эффективного использования ресурсов для повышения качества образования
выпускников по основным и дополнительным профессиональным программ; с КТАБ – по
программе «Земельно-имущественные отношения», с ТомИнТех – по направлениям
металлообработки и коммерции, с ТТПСК – по строительным профессиям и др.
Мероприятие 3) Разработка и реализация проекта «Техническая школа» совместно
с ООО «Томский инструментальный завод», школами в п. Лучаново, п. Лоскутово.
Проект «Техническая школа», который объединяет ресурсы колледжа, ООО
«Томский инструментальный завод» и общеобразовательных школ в п. Лучаново и п.
Лоскутово, территориально близко расположенными к инструментальному заводу, в
подготовке квалифицированных рабочих кадрах и специалистах по металлообработке,
технологии машиностроения и контролю качества продукции.
В данном
проекте предполагается разработать модель и образовательную
программу сетевого взаимодействия «школа – колледж - предприятие» для
целенаправленной профессиональной ориентации школьников общеобразовательных
школ в п.п. Лучаново и Лоскутово для получения образования в Томском экономикопромышленном колледже и последующем гарантированном трудоустройстве на
инструментальный завод. На предприятии под указанные цели предполагается создать два
учебно-производственных участка (лаборатории) для проведения практических занятий со
школьниками старших классов, обучающихся по программам Технической школы, и для
организации производственных практик студентов колледжа по направлениям
металлообработки и контроля качества.
Мероприятие 4) Подготовка и проведение профессионально-общественной
аккредитации
образовательных
программ
дополнительного
и
основного
профессионального образования
Профессионально-общественная аккредитация (ПОА) образовательных программ
основного и дополнительного профессионального образования является одним из
элементов независимой внешней оценки качества деятельности профессиональной
образовательной организации, признания гарантий качества подготовки выпускников в
соответствии
с
современными
требованиями
развития
технологий
и
высокотехнологичного оборудования. Эта процедура в свете действия закона «Об
образовании в РФ» становится наиболее актуальной для программ дополнительного
профессионального образования и программ профессионального обучения, которые не
подлежат государственной аккредитации, а, значит, необходимо использовать другие
механизмы подтверждения соответствия условий реализации и содержания указанных
программ современным требованиям производства. ПОА образовательных программ
колледжа будет проводиться как на соответствие требованиям корпоративных стандартов
(АК «Транснефть»), так и на соответствие требованиям отраслевых, межотраслевых
сообществ.
Мероприятие 5) Организация работы двух кафедр технического профиля и
создание новых учебных мест на основе частно-государственного партнерства.
Реализация программы модернизации Ресурсного центра осуществляется при
участии
колледжа и предприятия ООО НПО «Сибирский машиностроитель» в
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совместном образовательном проекте фирм “DMG/MoriSeiki” и “Heidenhain” для учебных
заведений. Предполагается, что предприятие ООО НПО «Сибирский машиностроитель»
за свой счет производит модернизацию мастерской станков с ЧПУ в колледже,
приобретает оборудование фирм “DMG/MoriSeiki” и “Heidenhain” и передает его в
пользование Томскому экономико-промышленному колледжу на срок не менее 5 лет. Это
позволит значительно расширить возможности колледжа по привлечению молодых
специалистов на педагогическую работу в сфере металлообработки и работников
предприятия для участия в образовательном процессе. На производственные площади
ООО НПО «Сибирский машиностроитель» будет переведена работа кафедры
Машиностроения и металлообработки с включением в состав кафедры специалистов
предприятия. Вторая кафедра – Промышленной электроники будет работать на базе НПО
«Полюс», где потребность в кадрах по направлениям радиомонтажа, контроля качества
возрастает, а требования к компетенциям выпускников изменяются достаточно быстро в
связи с внедрением новых технологий.
4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ «ЛЕГО – СТУДЕНТ»
Идеология Подпрограммы «Лего – студент» выражается слоганами: «Студент,
собери себя сам!», «Конструируй свое будущее, обучаясь в колледже!».
Эти слоганы подразумевают создание условий и максимальное вовлечение студента
в проектирование, конструирование его индивидуальной образовательной траектории,
предоставление студенту самостоятельности в выборе технологии получения знаний и
умений, формирования профессиональных и общих компетенций. В современных
условиях на рынке труда выпускнику ПОО необходимо быть мобильным, обладать
готовностью менять сферу деятельности, стать многофункциональным специалистом,
быть активным, позитивным, успешным, здоровым. И все эти качества студент должен и
может развить в себе сам под руководством опытных педагогов в период получения
профессионального образования.
Для этого в колледже должна быть создана новая образовательная среда, в которой
содержание образовательных программ, условия обучения, применяемые педагогические
технологии, система воспитательной работы сориентированы на саморазвитие студента,
на формирование общих и профессиональных компетенций. Факторами успеха
подпрограммы «Лего – студент» являются: индивидуальные учебные планы, модульные
образовательные программы, дистанционные технологии, электронное обучение,
возможность получения дополнительных профессиональных компетенций, тьюторство.
Понятие «доступности» профессионального образования и профессиональной
подготовки, декларируемое в новом Законе об образовании в РФ, должно трактоваться
для студентов колледжа как создание условий для получения востребованного
образования с учетом индивидуальных способностей и возможностей обучающегося, его
трудоустройства в период обучения, его вовлеченности в деятельность Центров
студенческого развития и самоуправления (ЦССУ).
Качество подготовки рабочего, специалиста должно оцениваться через независимую
внешнюю оценку и сертификацию квалификации выпускника.
Колледж должен
обеспечить готовность студента успешно пройти внешнюю оценку его квалификации.
Целями Подпрограммы «Лего – студент» являются:
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 Повышение качества профессиональной подготовки и конкурентоспособности
выпускников колледжа в соответствии с требованиями работодателей на основе
внешней независимой оценки и сертификации квалификаций;
 Повышение уровня социализации, проявления гражданственности и патриотизма,
воспитание предпринимательских способностей у студентов колледжа.
Реализация Подпрограммы
«Лего – студент»
будет осуществляться
проектными и программно-целевыми методами, соответственно будут решаться
задачи:
6. Реализация социального проекта «Вы + Мы» в Томске;
7. Реализация проекта «Развитие молодёжного сельского предпринимательства» в
филиале колледжа в с. Зырянское;
8. Реализация проектов ЦССУ по профилям деятельности центров: «Бодрость духа»,
«Под знаком спорта и здоровья», «Передай добро по кругу»;
9. Реализация программы создания на базе колледжа постоянно действующего клуба
участников патриотического движения и поисковых отрядов Томской области.
Показатели целей подпрограммы «Лего – студент»:
Повышение качества подготовки и конкурентоспособности выпускников колледжа в
соответствии с требованиями работодателей на основе внешней независимой
оценки и сертификации квалификаций
2.1. Трудоустройство
выпускников колледжа в
течение одного года после
61
62
63
64
65
66
68
выпуска по полученной
профессии, специальности,
%
2.2. Доля выпускников
колледжа, прошедших
процедуру сертификации
0
5
10
12
14
18
20
квалификаций, от общего
количества выпускников
очного обучения, %
2.3. Уровень
удовлетворенности
работодателей
качеством
56
60
65
70
75
80
80
подготовки
выпускников
колледжа, %
2.4. Количество
реальных
разработанных
1
2
2
3
3
3
3
студенческих
предпринимательских
проектов, ед.
Повышение уровня социализации, проявления гражданственности и патриотизма,
воспитание предпринимательских способностей у студентов колледжа
2.5. Вовлеченность студентов
колледжа
в
научнотехническую, культурную,
35
40
45
50
55
60
60
спортивную,
гражданскопатриотическую
деятельность, %
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2.6. Создание
на
базе
колледжа
постоянно
действующего
клуба
участников
патриотического движения
и
поисковых
отрядов
Томской области

+

+

+

+

+

+

+

Характеристика проектов и программ подпрограммы «Лего - студент»
Социальный проект «Вы + Мы» подразумевает создание новой образовательной
среды сотрудничества, сотворчества студентов и педагогов колледжа в следующих
направлениях:
– формирование высокой корпоративной культуры среди сотрудников и студентов;
– повышение сохранности контингента;
– трудоустройство выпускников по полученной профессии, специальности;
– улучшение профориентационной работы;
– повышение удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников
колледжа;
– обеспечение участия студентов и педагогов в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях
областного, регионального, всероссийского, международного уровней;
– обеспечение готовности выпускников к прохождению процедур сертификации
квалификаций.
Проект «Развитие молодежного сельского предпринимательства» реализуется в
филиале колледжа в с. Зырянское и направлен на достижение следующих результатов:
 подготовка и реализация учебных планов и программ по формированию
предпринимательских компетенций у студентов филиала колледжа;
 создание в филиале колледжа двух учебных фирм;
 подготовка и реализация не менее 2-х предпринимательских проектов в год
выпускниками колледжа;
Проекты ЦССУ «Бодрость духа», «Под знаком спорта и здоровья», «Передай
добро по кругу» направлены на профилактику правонарушений, пропаганду здорового
образа жизни, на вовлечение студентов в спортивные мероприятия, развитие творчества и
волонтерского движения в колледже. Особенностью этих проектов является то, что они
носят открытый характер и доступ к участию в них открыт не только студентам колледжа,
но и школьникам, молодежи Октябрьского района г. Томска, учащимся школ в селах
Лоскутово и Лучаново.
Создание на базе колледжа постоянно действующего клуба участников
патриотического движения и поисковых отрядов Томской области осуществляется по
предложению колледжа и согласованию с ОГБОУ «Центр культуры и творчества
молодежи», учредителем которого является Департамент профессионального образования
Томской области. Основаниями создания клуба на базе колледжа являются: наличие
музея «Неизвестный солдат» и поискового отряда «Патриот» - деятельность этих структур
известна далеко за пределами колледжа. Отряд «Патриот» включает в свои ряды многих
студентов системы СПО Томской области (и в городе Томске и в районах Томской
области), дважды в год отправляется в поисковые экспедиции в Смоленскую область;
музей колледжа постоянно пополняется экспонатами, привезенными из поисковых
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экспедиций, участвует в выставках и конкурсах музейного дела, занимает призовые
места. Но определяющим фактором в создании клуба участников патриотического
движения и поисковых отрядов Томской области на базе колледжа является энтузиазм и
активная гражданская позиция руководителя музея и поискового отряда – Елезова
Максима Анатольевича. Результатом деятельности клуба будет повышение осознанной
гражданской позиции, проявление патриотизма студентов ПОО, ежегодное проведение
фестиваля-слета поисковых отрядов и участников патриотического движения не только
Томской области, но и всего сибирского региона.
4.3. ХАРАКТЕРИСТКА ПОДПРОГРАММЫ «НОВАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА»
Решающим фактором эффективности деятельности организации является
квалифицированный персонал, способный и желающий выполнять поставленные задачи в
заданных условиях.
Проблема кадрового голода касается не только промышленных предприятий, для
которых колледж готовит молодых специалистов, но и самого колледжа. Имеющиеся
высококвалифицированные педагогические кадры неизбежно стареют, на смену им не
торопятся молодые, активные инноваторы.
В настоящее время в колледже ощущается нехватка преподавателей
общеобразовательных дисциплин, междисциплинарных комплексов и модулей
профессионального цикла. Также сложно найти на рынке труда грамотных управленцев,
методистов, специалистов воспитательной службы, есть проблемы и с приемом на работу
учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала. Старыми методами – через
службы занятости, объявления о вакансиях на текущий момент – формировать новый
кадровый потенциал непродуктивно.
В целях эффективного выполнения стратегических и текущих задач необходима
новая кадровая политика как целенаправленная деятельность по формированию трудового
коллектива, которая наилучшим образом совмещает цели и приоритеты развития
колледжа и интересы работников.
Новая кадровая политика как инструмент управления персоналом – это
организующая деятельность системного характера в целях раскрытия и слияния
потенциала всех работников для достижения стратегических целей организации.
Задачами Подпрограммы «Новая кадровая политика» являются следующие:
10. Выполнение «дорожной карты» по формированию заработной платы педагогических
работников на основе эффективного контракта;
11. Достижение соответствия квалификации педагогов требованиям профессионального
стандарта педагогического работника;
12. Привлечение молодых педагогических работников и специалистов предприятий в
колледж.
Схематично Подпрограмма «Новая кадровая политика» как система отношений,
методов, задач и мероприятий изображена на рис. 4.1.
Административные
методы

Организационноэкономические
методы
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Социальные
отношения и
гарантии

Стратегическое
планирование
оргструктуры,
штатного расписания,
фонда оплаты труда

• Формирование
кадрового резерва
• Обучение и повышение
квалификации
• Внедрение лучших
практик
• Привлечение
специалистов
предприятий к учебной
работе
• Работа с вузами по
целевой подготовке
педагогов для колледжа

Совершенствование
системы мотивации
трудовой деятельности

Работа с профкомом,
Советом трудового
коллектива, Советом
ветеранов колледжа

• Внедрение Кодекса
профессиональной этики
• Выполнение
Коллективного договора
• Поддержка
партнерских отношений в
коллективе,
способствующих
формированию
положительного имиджа
колледжа
• Поддержка инициатив
ветеранов колледжа

• Заключение
эффективных контрактов
• Аттестация,
сертификация персонала
• Выполнение дорожной
карты по заработной
плате пед. работников
• Планирование
деятельности и развития
потенциала работника
• Поддержка молодых
специалистов и
наставников

Рис. 4.1.

Рис. 4.1.
Показатели задач Подпрограммы «Новая кадровая политика»:
Показатели и задач
3.1. Доля педагогических
работников колледжа,
повысивших квалификацию, %
3.2. Доля молодых
специалистов в общем
количестве педагогических
работников, %
3.3. Отношение заработной
платы преподавателей и
мастеров п/о к средней
заработной плате в Томской
области, %
3.4. Доля педагогов,
прошедших сертификацию
на соответствие требованиям
профессионального стандарта,
от общего количества штатных
пед. работников, %
3.5. Доля привлеченных
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специалистов предприятий в
учебный процесс, от общего
количества штатных
преподавателей и мастеров п/о,
%
5. ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа развития Томского экономико-промышленного колледжа
2014 – 2020 годы реализуется в три этапа:

на период

1) Организационно-подготовительный этап,
июль – декабрь 2014 г.:
– Формирование планов, графиков мероприятий по подразделениям, службам и
проектным группам;
– Организация работ по совершенствованию локальной нормативно-правовой базы и
приведению ее в соответствие с требованиями нового законодательства в сфере
образования и инновационной деятельности;
– Формирование контрольно-оценочного, мониторингового механизмов отслеживания
хода выполнения Программы.
2) Этап практической реализации планов, проектов, мероприятий Программы,
январь 2015г. – декабрь 2019 г.:
– Реализация проектов и мероприятий Программы в соответствии с планами-графиками;
– Мониторинг и контроль выполнения мероприятий, проектов программы;
– Анализ количественных и качественных характеристик промежуточных результатов
Программы, формирование промежуточных отчетов по проектам и мероприятиям
Программы;
– Внесение корректировок в настоящую Программу с учетом реальной социальноэкономической ситуации и промежуточных результатов выполнения Программы.
3) Контрольно-оценочный этап,
январь 2020 – декабрь 2020г.:
– Завершение проектов, мероприятий Программы;
– Оценка качества выполнения Программы;
– Обобщение и формирование отчета по результатам выполнения Программы;
– Анализ состояния процессов деятельности колледжа, выявление проблем;
– Разработка проекта новой программы развития на следующий период
6. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Экономические механизмы реализации Программы:
 совершенствование системы оплаты труда в колледже через внедрение эффективного
контракта;
 создание условий для развития и внедрения дополнительных образовательных услуг
студентам колледжа, населению, организациям – деловым и социальным партнерам;
 создание условий для увеличения доходов колледжа от реализации образовательных
услуг, учебно-производственной деятельности, прочих источников дохода;
 повышение эффективности расходования средств, выделенных колледжу в виде
субсидий из областного бюджета, и полученных от приносящей доход деятельности.
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Организационные механизмы реализации Программы:
 развитие и расширение сферы применения дистанционных технологий, электронного
обучения и технологий обучения по индивидуальным учебным планам;
 формирование системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать гибкие
(модульные) траектории освоения новых компетенций, как по запросам студентов
колледжа, населения, так и по заказу работодателей;
 повышение профессиональных компетенций административно-управленческого и
педагогического персонала колледжа, в том числе через внешнюю независимую оценку
и сертификацию квалификаций персонала;
 создание методологических стажировочных площадок по внедрению системы оценки
качества и сертификации квалификаций выпускников ПОО Томской области, по
проведению
профессионально-общественной
аккредитации
образовательных
программ;
 заключение и реализация договоров по целевой подготовке квалифицированных кадров
для предприятий – партнеров колледжа, по целевой подготовке в вузах педагогических
кадров для работы в колледже;
 организация деятельности базовых кафедр на высокотехнологичных предприятиях.
Кроме экономических и организационных механизмов реализации Программы
предполагается использование программно-целевых и проектных методов решения
задач развития. Планируется в течение 2014 - 2020 годов для достижения показателей
стратегических задач реализовать следующие проекты и программы:






Проект «Техническая школа» (раздел 4.1, мероприятие 3);
Программа модернизации Ресурсного центра (раздел 4.1, задача 2);
Социальный проект «Мы + Вы» (раздел 4.2, задача 6);
Проект «Развитие молодёжного сельского предпринимательства» (раздел 4.2, задача 7);
Проекты ЦССУ по пропаганде здорового образа жизни, развития волонтерского
движения «Бодрость духа», «Под знаком спорта и здоровья», «Передай добро по
кругу» (раздел 4.2, задача 8);
 Программа создания на базе колледжа постоянно действующего клуба участников
патриотического движения и поисковых отрядов Томской области (раздел 4.2, задача
9).
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7. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Управление
ходом
реализации
Программы,
проведение
мониторинга
промежуточных результатов и анализ полученных данных, контроль выполнения
поставленных задач, своевременное осуществление корректирующих действий будут
организованы в следующем порядке:
– Контроль по этапам реализации Программы осуществляет директор колледжа;
– Текущий контроль и мониторинг процесса реализации Программы осуществляют
заместители директора, главные специалисты, руководители подразделений и
проектных групп;
– Ежегодно результаты выполнения Программы председатель Совета колледжа
представляет на собрании коллектива колледжа, направляет отчет Учредителю,
информацию размещает на официальном web-сайте колледжа.
Цели, задачи и мероприятия по выполнению Программы будут развернуты на все
структурные подразделения. Текущие ежегодные планы работ по службам,
подразделениям и функциональным направлениям будут подчинены выполнению задач
Программы. Система мониторинга выполнения общих задач будет сформирована с
учетом ожидаемых результатов и сроков их достижения. Схемы проведения мониторинга
и контроля, разрабатываемые заместителями директора и главными специалистами в
соответствии с их полномочиями и сферами ответственности, будут утверждены и
контролируемы директором колледжа.
Анализ мониторинговых и контрольных данных будет проводится еженедельно и
ежемесячно на планерках, совещаниях, заседаниях в соответствии с текущим планом
работ колледжа. Корректирующие действия будут оформляться распоряжениями
директора на основе коллегиально принятых решений.
Стимулирующим фактором выполнения задач Программы является введение
«эффективного контракта» для педагогических работников, административноуправленческого, учебно-вспомогательного персонала. По каждой категории работников
разрабатываются критерии и оценочные характеристики по достижению требуемых
показателей по каждому мероприятию, запланированному в Программе. Мониторинг и
контроль выполнения целевых показателей проводится ежемесячно, что напрямую влияет
на размер стимулирующих выплат.
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8. ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий
следующих источников:
–
–
–

Программы

будет

осуществляться

из

Субсидии из бюджета Томской области;
Средства, полученные от деятельности, приносящей доход;
Привлеченные средства работодателей (в натуральной форме – оснащение, МТБ
мастерских и лабораторий):
Пожертвования, спонсорская помощь;
Грантовые, конкурсные средства, целевые субсидии на конкретные цели.

–
–

По объемам финансирования можно прогнозировать следующие количественные
показатели с учетом трехлетнего финансового планирования со стороны учредителя:
Субсидия на
выполнение
государственного
задания

Целевые
субсидии
из
бюджета
области

2014

84 519 495

2 977 640

5 000 000

18 250 000

110 747 135

2015 (проект)

84 798 330

5 000 000

5 000 000

18 250 000

113 048 330

2016 (проект)

84 861 130

3 000 000

3 000 000

18 250 000

109 111 130

Всего

254 178 955

10 977 640

13 000 000

54 750 000

332 906 595

Период,
год

Поступления
Инвестиции
от
предприятий- приносящей
партнеров
доход и иной
деятельности
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Итого

9. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
КОЛЛЕДЖА НА 2014 – 2020 ГОДЫ
№
п/
п

Наименование мероприятия

Срок
исполн
ения по
годам

Ответств
енный за
достижен
ие
показател
я

Показатели
результативности
мероприятий к 2020 году

Подпрограмма «Форсайт - колледж»

1.

2.

Организация деятельности
научно-методических
стажировочных площадок для
педагогов системы
профессионального
образования Томской области
по направлениям: а)
методическое обеспечение
реализации ОПОП с
применением дистанционных
технологий, электронного
обучения;
б) методологические основы
профессиональнообщественной аккредитация
ОП и сертификации
квалификаций выпускников
ПОО
Разработка и реализация
сетевых программ для
подготовки специалистов с
комплексными компетенциями
в соответствии с требованиями
инновационных
высокотехнологичных
предприятий.

3.

Разработка и реализация
проекта «Техническая школа»
совместно с ООО «Томский
инструментальный завод»,
школами в п. Лучаново, п.
Лоскутово

4.

Подготовка и проведение
профессиональнообщественной аккредитации
образовательных программ
дополнительного и основного
профессионального
образования

Зам.
директора
по УПР,
УМНР

20152017

Зам.
директора
по УПР,
УМНР

20142020

Зам.
директора
по УПР,
УМНР

20142018

Зам.
директора
по УПР,
УМНР

20142020
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Действующие научнометодические
стажировочные площадки
на базе колледжа для
педагогических работников
системы
профессионального
образования Томской
области

Количество реализуемых
сетевых программ – 7 ед.

Утвержденная
документация по проекту,
договора, соглашения,
учебные планы, графики
реализации
Количество
образовательных программ
колледжа, прошедших
профессиональнообщественную
аккредитацию – от 4 до 6
программ ежегодно

5.

Организация работы двух
кафедр технического профиля
и создание новых учебных
мест на основе частногосударственного партнерства
с высокотехнологичными
предприятиями.

Зам.
директора
по УПР,
УМНР
20152020

– Действующие базовые
кафедры на предприятиях
«Полюс», «Сибирский
машиностроитель»;
– Количество новых
учебных мест в новых
лабораториях и
мастерских, созданных с
финансовым участием
предприятий – партнеров –
20 ед.

Подпрограмма «Лего - студент»
6.

Реализация социального
проекта «Вы + Мы» в Томске

Зам.
директора
по УПР,
УВР

 Трудоустройство
выпускников колледжа в
течение одного года после
выпуска по полученной
профессии, специальности
– 68%;
 Уровень
удовлетворенности
работодателей качеством
подготовки выпускников
колледжа – 80 %;
– Доля
выпускников
колледжа,
прошедших
процедуру сертификации
квалификаций – 20%

Зав.
филиалом
колледжа в
с.
Зырянское

Реализация в год не менее 3
реальных
предпринимательских
проектов

Зам.
директора
по УВР

Вовлеченность студентов
колледжа в научнотехническую, культурную,
спортивную, волонтерскую
деятельность – 60%

20152020

7.

8.

9.

Реализация проекта «Развитие
молодёжного сельского
предпринимательства» в
филиале колледжа в с.
Зырянское
Реализация проектов ЦССУ
по профилям деятельности
центров: «Бодрость духа»,
«Под знаком спорта и
здоровья», «Передай добро по
кругу»
Реализация программы
создания на базе колледжа
постоянно действующего
клуба участников
патриотического движения и
поисковых отрядов Томской
области

20152020

20142020

Зам.
директора
по УВР

20152020
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– Организация ежегодных
фестивалей-слетов
участников
патриотического движения
и
поисковых
отрядов
Томской области

Подпрограмма «Новая кадровая политика»
10. Выполнение «дорожной карты» по
– Отношение
формированию заработной платы
заработной платы
педагогических работников на
преподавателей и
основе эффективного контракта
мастеров п/о к средней
заработной плате в
Директор, Томской области – 100
2014главный
%;
2020
бухгалтер – Доля
педагогических
работников колледжа,
повысивших
квалификацию – не
менее 33% в год
11. Достижение соответствия
Доля
педагогов,
квалификации педагогов
прошедших
требованиям профессионального
сертификацию
на
Заместител
стандарта педагогического
соответствие
2014и директора
работника
требованиям
2020
по УПР,
профессионального
УВР
стандарта, от общего
количества штатных
пед. работников, 60 %
12. Привлечение молодых
– Доля
молодых
педагогических работников и
специалистов в общем
специалистов предприятий в
количестве
колледж
педагогических
работников – 30 %;
Заместител – Доля привлеченных
2015ь директора специалистов
2020
по УМНР
предприятий
в
учебный процесс, от
общего
количества
штатных
преподавателей
и
мастеров п/о, 7 %
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
1.1. Сравнительная характеристика контингента обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам СПО за
последние три года
Наименование
подразделения

Всего по
колледжу, в том
числе:
Томск
Филиалы всего, в
том числе:
с. Зырянское
с. Первомайское
с. Кривошеино
с. Кожевниково
с. Подгорное
с. Каргасок
ИТОГО

Кол-во обучающихся
на 01.01.2012г.
Заочное,
Очное
очнозаочное
1594
281

Кол-во обучающихся
на 01.01.2013г.
Заочное,
Очное
очнозаочное
1348
294

Кол-во обучающихся
на 01.01.2014г.
Заочное,
Очное
очнозаочное
1298
299

812
782

172
109

699
648

192
102

798
500

242
57

246
114
152
133
99
38

19
44
14
32
0
0

195
106
102
156
90
0

18
36
6
37
5
0

152
108
95
0
80
0

38
19
0
0
0
0

1875

1642

1597

Уменьшение контингента связано с закрытием филиалов и уменьшением
контрольных цифр приема.
1.2. Перечень основных образовательных программ СПО, по которым
ведется обучение в колледже
№
п/п

Название образовательных
Форма
Место реализации
программ
обучения
Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена
1. Технология машиностроения
очная, заочная
Томск
2. Техническое регулирование и
очная, заочная
Томск
управление качеством
3. Электронные приборы и устройства
очная
Томск
4. Прикладная информатика (по
очная
Томск
отраслям)
5. Профессиональное обучение (по
заочная
Томск
отраслям) (углубленный уровень)
6. Экономика и бухгалтерский учет
очная, заочная
Томск, с. Зырянское, с.
(базовый и углубленный уровень)
Подгорное, с.
Первомайское
7. Земельно-имущественные отношения
очная, заочная Томск, с. Первомайское
8. Туризм
очная
Томск
9. Документационное обеспечение
очная, заочная
Томск, с. Подгорное,
управления и архивоведение
с. Зырянское
10. Право и организация социального
очная, заочная
Томск, с. Зырянское,
обеспечения
с. Первомайское
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11. Операционная деятельность в
очная
Томск
логистике
Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих,
профессиональная подготовка
12. Слесарь КИПиА
очная
Томск
13. Электромонтер ОПС
очная
Томск
14. Сварщик (электросварочные и
очная
с. Зырянское
газосварочные работы)
15. Повар, кондитер
очная
с. Зырянское
16. Тракторист машинист
очная
с. Зырянское
сельскохозяйственного производства
17. Электромонтер по ремонту и
очная
с. Зырянское
обслуживанию электрооборудования
18. Мастер по обработке цифровой
очная
с. Зырянское
информации
19. Каменщик, штукатур, маляр
очная
с. Зырянское
20. Повар
очная
с. Зырянское
21. Парикмахер
очно-заочная
Томск
Интегрированные образовательные программы НПО-СПО
22. Оператор ЭВМ - Прикладная
очная
Томск
информатика (по отраслям)
23. Слесарь КИПиА – Электронные
очная
Томск
приборы и устройства
24. Бухгалтер – Экономика и
Томск
очная
бухгалтерский учёт (по отраслям)
25. Тракторист машинист
очная
с. Зырянское
сельскохозяйственного производства
– Механизация сельского хозяйства
26. Станочник – Технология
очная
Томск
машиностроения
1.3. Перечень программ профессионального обучения и программ дополнительного
профессионального образования, реализуемых в колледже

№ п/п

Наименование
программ

Уровень
подготовки

Срок
обучения
мес./часы

Выдаваемый
документ

Квалифик
ация
(разряд)

Основные программы профессионального обучения

1.

Оператор ЭВМ

2.

Электромонтер охраннопожарной сигнализации

3.

Слесарь КИПиА

4.

Наладчик КИПиА

Повышение
квалификации

1мес.

Профессиональная
переподготовка
Повышение
квалификации
Профессиональная
переподготовка
Повышение
квалификации
Профессиональная
переподготовка

3 мес.
1 мес.
3 мес.
1 мес.
3 мес.
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Свидетельство о
повышении
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации

3,4
5,6
3,4
5,6
4

5.

6.

7.

Фрезеровщик

Оператор станков с ПУ

Наладчик станков и
манипуляторов

8.

Слесарь
механосборочных работ

9.

Токарь

10.
11.

Контролер станочных и
слесарных работ
Слесарьинструментальщик

12.

Слесарь-ремонтник

13.

Строгальщик

14.

Зуборезчик

15.

Шлифовщик

16.

Контролер РЭАП

17.

Заточник

18.

Водитель

19.

Кассир

20.

Рамщик

21.

Повар

22.

Электрогазосварщик

23.

24.

Парикмахер

Маникюр

Профессиональная
переподготовка
Повышение
квалификации
Профессиональная
подготовка
Профессиональная
переподготовка
Повышение
квалификации
Профессиональная
переподготовка
Повышение
квалификации
Профессиональная
переподготовка
Повышение
квалификации
Повышение
квалификации
Повышение
квалификации
Повышение
квалификации
Повышение
квалификации
Профессиональная
переподготовка
Профессиональная
переподготовка
Повышение
квалификации
Повышение
квалификации
Профессиональная
переподготовка
Профессиональная
подготовка
Профессиональная
переподготовка
Повышение
квалификации
Повышение
квалификации
Профессиональная
переподготовка
Профессиональная
переподготовка
Профессиональная
подготовка
Профессиональная
переподготовка
Повышение
квалификации
Профессиональная
подготовка

3 мес.

2 мес.

Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство

2 мес.

Свидетельство

-

1мес.

Удостоверение

-

1 мес.

Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации

-

1 мес.
5 мес.
3 мес.
1 мес.
3 мес.
1 мес.
3 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
1 мес.
3 мес.
3 мес.
1 мес.
1 мес.
3 мес.

1 мес.
4 мес.
7 мес.
4-6 мес.
1 мес.
3 мес.
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3,4
5,6,7
2-4
3,4
5,6
3,4
5,6,7
3,4
5,6,7
5,6,7
5,6,7
5,6,7
5,6,7
3,4
3,4
5,6,7
5,6,7
3,4
-

3,4
3,4
4,5,6,7
2,3

Профессиональная
переподготовка
Повышение
квалификации

2 мес.
1 мес.

Свидетельство об уровне
квалификации
Свидетельство об уровне
квалификации

2,3
3

Программы дополнительного профессионального образования

1

Бухгалтерский учет

Повышение
квалификации

от 72
часов

Профессиональная
переподготовка

от 250
часов

Повышение
квалификации

от 72
часов

Профессиональная
переподготовка

от 250
часов

Профессиональная
переподготовка

от 250
часов

Профессиональная
переподготовка

от 250
часов

Свидетельство о
повышении
квалификации
Диплом о
профессиональной
переподготовке
Свидетельство о
повышении
квалификации
Диплом о
профессиональной
переподготовке
Диплом о
профессиональной
переподготовке

-

Диплом о
профессиональной
переподготовке
Диплом о
профессиональной
переподготовке
Диплом о
профессиональной
переподготовке
Диплом о
профессиональной
переподготовке
Диплом о
профессиональной
переподготовке
Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации

-

-

-

2

Менеджер по персоналу,
специалист по кадрам

3

Менеджер
коммерческой
деятельности (малого
бизнеса)

4

Менеджер по продажам
(в торговле)

5

Администратор

Профессиональная
переподготовка

от 250
часов

6

Менеджер офиса

Профессиональная
переподготовка

от 250
часов

7

Секретарь руководителя

Профессиональная
переподготовка

от 250
часов

8

Риэлтор

Профессиональная
переподготовка

от 250
часов

Повышение
квалификации

24 –72
часа

Повышение
квалификации

40 час.

Удостоверение о
повышении
квалификации

-

Повышение
квалификации

16-72
часа

Удостоверение о
краткосрочном
повышении
квалификации

-

9

10

12

1С: Предприятие
(1С:Управление
торговлей,
1С:Бухгалтерия,
1С:Управление
персоналом и зарплата и
др.)
Курсы повышения
квалификации
руководителей и
специалистов по охране
труда
Курсы повышения
квалификации
экономикоуправленческого
профиля по заявкам
заказчиков
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-

-

-

-

-

-

-

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Анализ факторов (внешних и внутренних), оказывающих существенное влияние на деятельность колледжа (SWOT – анализ)
Внутренние сильные стороны (strength):
наличие всей необходимой инфраструктуры (в
том числе 2 общежития);
– выгодное месторасположение: на двух площадках
города + филиал;
– наличие возможностей для получения
внебюджетных доходов;
Внешние факторы
– высококвалифицированный педагогический
персонал
Возможности среды (opportunities):
Фокусирование на укрепление имиджа:
– востребованность у работодателя
– создание стажировочной площадки для педагогов
выпускников колледжа технического
ПОО по профессионально-общественной
профиля;
аккредитации образовательных программ;
– прием без вступительных испытаний на – создание методологического центра на базе
программы среднего профессионального
колледжа по формированию системы сертификации
образования;
квалификаций выпускников ПОО;
– потребности отраслях промышленного
– формирование новой корпоративной культуры;
производства в развитии кадрового
– достижение максимальной информационной
потенциала по образовательным
открытости о деятельности колледжа на web-сайте;
программам колледжа;
– создание Центра патриотического воспитания в
– наличие гос. программ поддержки
системе профессионального образования Томской
безработных граждан, граждан находящихся области на базе колледжа.
под угрозой увольнения
Угрозы среды (threats):
Фокусирование на сотрудничество и привлечение
– тенденции к сокращению
целевых потребителей:
государственного финансирования
– создание двух базовых на промышленных
учреждений СПО;
предприятиях
– непрестижность профессий и
– привлечение специалистов работодателей к
специальностей технического профиля у
учебному процессу;
выпускников школ;
– реализация программы «Техническая школа»;
– отсутствие в Томской области крупных – реализация проекта «Вы + Мы»;
предприятий- работодателей, способных к – Реализация проекта в с. Зырянское «Развитие
осуществлению дуального обучения по
молодежного предпринимательства на селе»;
образовательным программам, реализуемым – применение дистанционных технологий,
колледжем
электронного обучения, индивидуальных
образовательных программ

Внутренние факторы –
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Внутренние слабые стороны (weakness):
– уменьшение внебюджетных доходов колледжа;
– слабая мотивация и закрепляемость молодых специалистов;
– организационно слабая работа с обучающимися по мотивации и
сохранности контингента;
– устаревшая материально-техническая база мастерских и
лабораторий;
– высокой износ инфраструктурных объектов, требующих
капитального ремонта
Фокусирование на привлечение инвестиций:
– участие в образовательных конкурсах и грантовых программах;
– модернизация Ресурсного центра с финансовым участием
работодателей;
– развитие дополнительных образовательных услуг населению,
организациям и студентам колледжа;
– создание на предприятии ОАО «ТИЗ» учебнопроизводственных лабораторий по металлообработке и контролю
качества;
– создание новых учебных мест в колледже с использованием
ресурсов ОО НПО «Сибирский машиностроитель», ОАО «ТИЗ»,
ООО ПНФ «Полюс»
Фокусирование на эффективном управлении ресурсами:
– эффективное расходование бюджетных и в/б средств;
– проведение изменений в оргструктуре и штатном расписании;
– использование энергосберегающих технологий;
– повышение квалификации, обучение и стажировки персонала в
целях выполнения задач по развитию колледжа;
– участие в программах энергосбережения, конкурсных,
грантовых мероприятиях по развитию инфраструктуры;
– совершенствование системы стимулирования и мотивации
персонала для привлечения и закрепления в колледже
квалифицированных молодых специалистов;
– совершенствование деятельности Центров студенческого
самоуправления, саморазвития

