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Программа развития 

колледжа на 2014-2020 годы  

Директор колледжа 

Н.В. Кузнецова 



Основания для разработки Программы 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Томской области «Об образовании в Томской области»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы»; 

 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров  и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации 

на период до 2020 года; 

 Стратегия социально-экономического развития Томской области до 

2020  года (с прогнозом до 2025 года); 

 Государственная программа Томской области «Развитие 

профессионального образования Томской области на 2014-2020 

годы; 

 План мероприятий (дорожная карта) "Изменения в сфере 

образования в Томской области». 



Преобразования в сферах труда и 

профессионального образования в РФ 

Рынок труда 
Рынок 

квалификаций 

Тарифно-

квалификационные 

справочники 

Национальная рамка 

квалификаций,  

Профессиональные 

стандарты 

Ведомственная 

оценка качества 

профобразования 

Внешняя независимая 

оценка квалификаций на 

соответствие ПС 

Образование -  

обязанность 

Образование - 

услуга 

Образование -  

актив, капитал 



Трансформация понятий «образование»,  

«качество образования» в РФ 

Не умеешь – 

научим, не хочешь – 

заставим! 

Начало 21 века:  

образование - услуга 

Новый закон  

«Об образовании в РФ», 2012г. 

образование - актив, капитал,  

инвестиции 

Требования к 

качеству  

образования 

Показатели качества: 

соответствие 

аккредитационным   

требованиям, 

соответствие  ГОС, 

результаты ИГА 

Показатели качества:  

соответствие 

требованиям ФГОС, 

результаты ГИА,  

удовлетворенность 

потребителя и заказчика 

До 90-х годов 20 века:  

образование – обязанность 

  (для государства и гражданина) 

Клиент всегда прав! 

Показатели качества:  

Соответствие требованиям  

ФГОС и ПС, трудоустройство 

выпускников, эффективность 

деятельности образовательной 

организации 

Трансформация понятия 

«образование» 

Хорошее 

образование  

стоит денег, 

невежество – еще 

дороже! 



Миссия колледжа  

на период выполнения Программы 

 

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 роли колледжа в системе профессионального образования 

Томской области по результатам реализации Программы  

 

Томский экономико-промышленный колледж – лидер в 

системе профессионального образования Томской 

области, на  базе которого действуют стажировочные 

площадки по электронному обучению и 

дистанционным технологиям, по применению 

независимой оценки и сертификации квалификаций 

выпускников и персонала ПОО, профессионально-

общественной аккредитации образовательных 

программ,  гарантирующих требуемое качество 

подготовки выпускников по приоритетным отраслям 

развития экономики региона 



Цель Программы 

Целью  настоящей  Программы является 

обеспечение развития колледжа как 

многопрофильной образовательной организации, 

гарантирующей требуемое качество подготовки 

выпускников для инновационных 

высокотехнологичных предприятий и бизнесов 

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 и 

персонала ПОО 



Показатели Цели и их значения по годам 

реализации Программы 

Показатели цели по годам 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.   Трудоустройство 

выпускников колледжа в 

течение одного года после 

выпуска по полученной 

профессии, специальности, 

%  

61 62 63 64 65 65 65 

2.  Уровень удовлетворенности 

работодателей качеством 

подготовки выпускников 

колледжа, % 

56 60 65 70 75 80 80 



Рабочие подпрограммы 

Для достижения цели Программы в колледже 

разрабатываются и будут реализованы подпрограммы:  

• Подпрограмма  «Форсайт – колледж»  

• Подпрограмма  «Лего – студент» 

• Подпрограмма  «Новая кадровая политика»   



Подпрограмма «Форсайт-колледж» 

Foresight – предвидение, предусмотрительность, попадание в цель 

(дословный перевод с англ.) 

Форсайт – 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  метода «форсайт» строится 

не только описание будущего, но и 

способы его достижения  
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Задачи Подпрограммы «Форсайт – колледж»  

• Реализация ОПОП с применением 
дистанционных  технологий и электронного 
обучения 

• Оценка и сертификация квалификаций 
выпускников ПОО 

• Профессионально-общественная 
аккредитация образовательных программ 

Создание научно-
методических 

стажировочных 
площадок по 

направлениям: 

 

• Сетевые  программы 

• «Техническая школа» 

• Базовые кафедры на предприятиях 

• Новые учебные места с финансовым 
участием предприятий – партнеров 

Модернизация  
Ресурсного центра на 

основе  внедрения 
элементов дуального 

обучения (частно-
государственного 

партнерства) 



Целевые ориентиры подпрограммы  

«Форсайт-колледж» к 2020 году  

Утвержденная документация 

по проекту, договора, 

соглашения, учебные планы, 

графики реализации  

4 – 6  образовательных 

программ в год, 

прошедших 

профессионально-

общественную 

аккредитацию 

20 новых учебных 

мест, созданных с 

финансовым 

участием 

предприятий – 

партнеров  

7 образовательных 

программ, реализуемых в 

сетевой форме 

Действующие научно-

методические 

стажировочные 

площадки на базе 

колледжа 

Действующие базовые 

кафедры на 

предприятиях 

Целевые ориентиры  

«Форсайт-колледж»  



Подпрограмма «Лего - студент» 

 «Студент, собери себя сам!» 

  

 

 

 «Конструируй свое будущее, 

обучаясь в колледже!»   

 



Задачи подпрограммы «Лего - студент» 

Социальный проект «Вы + Мы» в Томске 

Проект «Развитие молодёжного сельского 
предпринимательства» в с. Зырянское 

Проекты  ЦССУ по профилям деятельности центров: «Бодрость 
духа»,  «Под знаком спорта и здоровья»,  «Передай добро по 
кругу», «Я – гражданин России»  
 

Программа создания на базе колледжа Центра патриотического 
движения и поисковых отрядов Томской области 

Реализация проектов и программ: 



Целевые ориентиры  

«Лего - студент» 

68% выпускников  трудоустроены в 

течение одного года после выпуска 

по полученной профессии, 

специальности  

80 % работодателей  

удовлетворены качеством 

подготовки выпускников 

20% выпускников 

колледжа, прошедших 

процедуру сертификации 

квалификаций  

Реализация в год не 

менее 3 реальных 

предпринимательских 

проектов 

60% студентов колледжа в 

вовлечены в научно-

техническую, культурную,      

спортивную, волонтерскую 

деятельность 

Создание на базе колледжа 

Центра патриотического 

движения и поисковых 

отрядов Томской области 

 

Целевые ориентиры подпрограммы  

«Лего - студент» к 2020 году  

 



 

Стратегическое 

планирование 

структуры, штатного 

расписания, ФЗП 

 

Административные 

методы 

Социальные 

отношения и гарантии 

Организационно-

экономические 

методы 

Работа с профкомом, 

Советом трудового 

коллектива, Советом 

ветеранов 

Совершенствование 

системы мотивации 

трудовой 

деятельности 

• Формирование кадрового 

резерва 

• Обучение и повышение 

квалификации 

• Внедрение лучших практик 

• Привлечение специалистов 

предприятий 

• Работа с вузами по целевой 

подготовке специалистов 

для колледжа 

 

• Заключение эффективных 

контрактов 

• Аттестация, сертификация 

персонала 

• Выполнение дорожной карты 

по заработной плате 

• Планирование деятельности 

и развития потенциала 

работника 

• Поддержка молодых 

специалистов и наставников 

 

 

• Внедрение Кодекса 

профессиональной этики 

• Выполнение Коллективного 

договора 

• Поддержка  партнерских  

отношений в коллективе,  

способствующих  

формированию 

положительного имиджа 

колледжа 

• Поддержка инициатив 

ветеранов колледжа 
 

Подпрограмма «Новая кадровая политика» 



Целевые ориентиры  

«Новая кадровая политика» 

Отношение  заработной платы 

преподавателей и мастеров п/о к 

средней заработной плате в 

Томской области – 100 % 

Не менее 33% в год  

педагогических работников, 

повысивших квалификацию   

60 %  педагогов, прошедших  

сертификацию   на 

соответствие требованиям 

профессионального стандарта, 

от общего количества штатных 

пед. работников  

30 % молодых специалистов в 

общем количестве 

педагогических работников  

7 %  привлеченных 

специалистов предприятий в 

учебный процесс, от общего 

количества штатных 

преподавателей и мастеров п/о  

 

Целевые ориентиры подпрограммы  

«Новая кадровая политика» к 2020 году 
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Источники финансирования мероприятий Программы 
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• Субсидии из бюджета Томской области 

• Средства, полученные от деятельности, приносящей 

доход 

• Привлеченные средства работодателей 

• Пожертвования, спонсорская помощь 

• Грантовые, конкурсные средства, целевые субсидии на 

конкретные цели  



Этапы и сроки  работ по реализации 

Программы 

1. Организационно-подготовительный этап, 

сентябрь - декабрь 2014 г.  

2. Этап  практической реализации планов, 

проектов, мероприятий Программы,      

январь 2015г. – декабрь 2019 г. 

3. Контрольно-оценочный этап,                  

январь – декабрь 2020 г.  

 



Механизмы и методы реализации 

Программы 

 Экономические механизмы реализации Программы: 
 совершенствование системы оплаты труда (эффективный контракт); 

развитие дополнительных образовательных услуг; 

 увеличение внебюджетных доходов;  

повышение эффективности использования  всех видов ресурсов. 

 Организационные механизмы реализации Программы: 
применение дистанционных технологий, электронного обучения  и технологий обучения по 

индивидуальным учебным планам; 

использование гибких  (модульных) образовательных траекторий; 

внедрение независимой оценки и сертификации квалификаций персонала и выпускников; 

 создание стажировочных площадок  на базе колледжа для ПОО Томской области; 

организация базовых кафедр на высокотехнологичных предприятиях. 

 Программно-целевые и проектные методы: 
  Проект «Техническая школа»; 

Программа модернизации Ресурсного центра; 

Социальный проект «Мы + Вы»; 

Проект «Развитие молодёжного сельского предпринимательства»; 

Проекты «Бодрость духа»,  «Под знаком спорта и здоровья»,  «Передай добро по кругу»; 

Программа создания на базе колледжа Центра патриотического движения и поисковых 

отрядов Томской области. 

 



 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. 

 

Управление и контроль за ходом 

реализации программы 
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