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Реализация  

Программы развития колледжа 

в 2014 -2015 учебном  году  

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ – 2020 

отчет – апрель – 2015 



Миссия колледжа  

на период выполнения Программы 

 

Развитие колледжа как многопрофильной 

многоуровневой  профессиональной образовательной 

организации по подготовке квалифицированных кадров 

для  высокотехнологичных предприятий и бизнесов   

региона на основе партнерских отношений с 

работодателями, сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями, внедрения элементов  

дуального обучения, использования дистанционных 

технологий и электронного обучения 
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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, 

%  

62 62,8 63 64 65 65 65 

2.  Уровень удовлетворенности 

работодателей качеством 

подготовки выпускников 

колледжа, % 

56 60 65 70 75 80 80 

3 



Рабочие подпрограммы 

Для достижения цели Программы в колледже 

разрабатываются и будут реализованы подпрограммы:  

• Подпрограмма  «Форсайт – колледж»  

• Подпрограмма  «Лего – студент» 

• Подпрограмма  «Новая кадровая политика»   
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Задачи и мероприятия  

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 и сетевого, 

кластерного 
взаимодействия  
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Целевые ориентиры 

подпрограммы  

«Форсайт-колледж»   

Действующие 

научно-

методические 

стажировочные 

площадки на базе 

колледжа 

7 образовательных 

программ, 

реализуемых в 

сетевой форме 

4 – 6  образовательных 

программ в год, 

прошедших 

профессионально-

общественную 

аккредитацию 

Действующие базовые 

кафедры на 2-х 

инновационных 

предприятиях 

20 новых учебных мест, 

созданных с финансовым 

участием предприятий – 

партнеров  

Утвержденная 

документация по проекту 

«Техническая школа», 

реализация учебного 

плана в 2-х школах  

12 программ 

4 программы 1 кафедра 

1 площадка 

Действует! 

Создаются! 
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ПОО ПОО ШКОЛА 

ПРЕДПРИЯ
ТИЕ 

КОЛЛЕДЖ КОЛЛЕДЖ 

ПОО УМЦ 

Выполнение требований 

ФГОС 

(горизонтальная) 

Профориентация, 

целевая подготовка 

(вертикальная) 

Повышение уровня образования пед. кадров для системы ПО  

(смешанная) 

 

Модели реализации образовательных программ в 

форме сетевого взаимодействия  
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Общественное признание 
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За счет средств 
обучающихся 

За счет средств 
работодателей 

По направлению службы 
занятости 

Кол-во 

человек 

Количество слушателей технического профиля, 

прошедших обучение на базе ресурсного центра 
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Подпрограмма «Лего - студент» 

 «Студент, собери себя сам!» 

 «Конструируй свое будущее, 

обучаясь в колледже!»  

 «К успеху приходят не лидеры, к 

успеху приходит команда!»  
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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!» 
 

Создание на базе колледжа Центра патриотического движения и 
поисковых отрядов системы профессионального образования 
Томской области 
 

Реализация проектов и программ: 
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Центр профессионального развития 

Центр «Здоровье» 

Центр «Патриот» 

Центр «Творчество» 

  Центр «Общежитие – наш дом» 
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н
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Организация деятельности  студенческого 

самоуправления и развития  
 

Центр  волонтеров «Новая молодежь» 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

Педагогический совет Студенческий совет Совет ветеранов 
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Целевые ориентиры  

подпрограммы  

«Лего-студент» 

68% выпускников  трудоустроены 

в течение одного года после 

выпуска по полученной 

профессии, специальности  

80 % работодателей  

удовлетворены качеством 

подготовки выпускников 

20% выпускников 

колледжа прошли 

процедуру сертификации 

квалификаций  

Реализация не менее 3 

реальных 

предпринимательских 

проектов 

60% студентов колледжа в вовлечены в 

научно-техническую,  

 культурную, спортивную, волонтерскую 

деятельность 

На базе колледжа действует 

Центр патриотического движения 

и поисковых отрядов Томской 

области 

35% 

 72% 
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Участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях областного, 

регионального, всероссийского, международного уровней 
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Вовлеченность студентов колледжа в научно-техническую, 

культурную, спортивную, волонтерскую деятельность 
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Подпрограмма  

«Новая кадровая политика» 

Цели: 

 Создание высокопрофессионального, сплоченного, 

ответственного, высокопроизводительного (эффективного) 

коллектива, способного своевременно реагировать на 

изменения внешней и внутренней среды;  

 Сохранение, укрепление и непрерывное развитие кадрового 

потенциала  образовательной организации 

Задачи: 

 Выполнение «дорожной карты» по формированию заработной 

платы работников на основе эффективного контракта 

 Достижение соответствия  квалификации педагогов 

требованиям профессионального стандарта 

 Привлечение молодых работников (до 30 лет) и специалистов 

предприятий на педагогическую работу в колледж 
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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 
 

Механизмы реализации подпрограммы  

 «Новая кадровая политика» 
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Целевые ориентиры подпрограммы  

«Новая кадровая политика» 

Выполнение «дорожной 

карты» по заработной плате 

преподавателей и мастеров 

п/о на основе эффективных 

контрактов 

Не менее 33% в год  

педагогических 

работников повышают 

квалификацию   

30 % пед. работников в 

возрасте до 30 лет  в 

общем количестве 

штатных педагогических 

работников  

7 %  привлеченных 

специалистов предприятий в 

учебный процесс, от общего 

количества штатных 

преподавателей и мастеров п/о  
60% педагогических 

работников прошли 

процедуру 

сертификации 

квалификаций 

15% 

50% 
25 000 

руб. 

60% 

2% 
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ОСВОЕНИЕ ТРУДОВЫХ ЕДИНИЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ПЕДАГОГАМИ КОЛЛЕДЖА 

№ Название трудовых единиц % 

1 Использовать в профессиональной деятельности 

актуальные законодательные, нормативные, правовые акты 

и локальные документы ОУ, регламентирующие 

образовательную деятельность. 

58 

2 Разрабатывать учебно-методические материалы по 

дисциплине (междисциплинарному курсу) 

61 

3 Вести учетно-отчетную документацию, обеспечивающую 

образовательный процесс по дисциплине 

(междисциплинарному курсу) 

88,3 

4 Участвовать в методической, научно-методической и 

инновационной деятельности образовательного учреждения 

73,3 

5 Планировать проведение учебных занятий по дисциплине 

(междисциплинарному курсу) 

63,4 

6 Осуществлять подготовку к проведению учебных занятий по 

дисциплине (междисциплинарному курсу) 

 

30 
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ОСВОЕНИЕ ТРУДОВЫХ ЕДИНИЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ПЕДАГОГАМИ КОЛЛЕДЖА 

№ Название трудовых единиц % 

7. Проводить учебные занятия с использованием новых 

образовательных технологий 

70 

8. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс 

и результаты деятельности обучающихся на учебных 

занятиях 

23,3 

9. Анализировать учебные занятия, планировать 

необходимые улучшения деятельности 

71,6 

10. Заведовать учебным кабинетом 46,6 

11 Планировать внеучебную деятельность с обучающимися в 

предметной области 

96,6 

12. Организовывать научно-исследовательскую, проектную, 

конкурсную, олимпиадную и др. виды внеучебной 

деятельности 

63,3 
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ОСВОЕНИЕ ТРУДОВЫХ ЕДИНИЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ПЕДАГОГАМИ КОЛЛЕДЖА 

№ Название трудовых единиц % 

13 Руководить самостоятельной работой обучающихся по 

дисциплине (междисциплинарному курсу) 

73,3 

14 Анализировать внеучебные мероприятия и занятия, 

планировать необходимые улучшения деятельности 

66,6 

15 Проводить профориентационные мероприятия со 

школьниками и осуществлять педагогическую поддержку 

профессионального самоопределения обучающихся при 

подготовке по профессиям (специальностям) 

78,3 

16 Взаимодействовать с организациями-работодателями по 

вопросам организации и совершенствования 

профессионального образования 

68,3 

17 Участвовать в развитии внебюджетной деятельности 

образовательного учреждения 

55 

21 



 

ОСВОЕНИЕ ТРУДОВЫХ ЕДИНИЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ПЕДАГОГАМИ КОЛЛЕДЖА 
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ОСВОЕНИЕ ТРУДОВЫХ ЕДИНИЦ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАНДАРТА ПЕДАГОГАМИ КОЛЛЕДЖА 
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Трудовые единицы 
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Динамика повышения квалификации 

педагогических работников колледжа 
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Участие педагогов в конкурсах областного, 

межрегионального и всероссийского уровней 
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Участие педагогов  

во всероссийских конкурсах  

 

 Всероссийский профессиональный конкурс методических 

разработок «Методический потенциал в современном 

профессиональном образовании»,  сайт «Росметод», 

декабрь 2014 март 2015; 

 Всероссийский  конкурс методических разработок 

«Инновационные технологии при обучении дисциплинам 

общепрофессионального цикла и профессиональным 

модулям»,  ГАПОУ «Нижнекамский агропромышленный 

колледж», 04- 14 апреля 2015 года; 

 Всероссийский конкурс «Методическая разработка», 

центр развития «Литтерус», г. Омск, март 2015 

 Всероссийский конкурс проектов «Реализуй свою идею с 

Росатомом»,  Госкорпорация «Росатом», февраль 2015 
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Публикации, выступления педагогических 

работниках колледжа 
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Оценка выполнения мероприятий Программы развития  

в 2014-2015 учебном году, рекомендации Управляющего Совета 

 Признать работу коллектива колледжа по 

плану мероприятий Программы развития 

в 2014-2015 учебном году 

удовлетворительной 

 Внести коррективы в Программу развития 

в части выполнения задач по целевой 

подготовке квалифицированных рабочих 

кадров для предприятий ракетно-

космической отрасли 
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http: www.tept.edu.ru 
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