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Задачи реализации  

Программы развития колледжа 

в 2015 -2016 учебном  году  

Директор колледжа 

Н.В. Кузнецова 



Цель Программы развития 

Обеспечение развития колледжа как многопрофильной 

образовательной организации, гарантирующей высокое качество 

подготовки выпускников для высокотехнологичных предприятий, 

являющейся   лидером в системе профессионального образования 

Томской области  по научно-методическому обеспечению 

дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения, по внедрению независимой оценки образовательных 

программ и сертификации  квалификаций  выпускников.  

 



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 62,8 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  «Новая кадровая политика»   

• Подпрограмма  «Лего – студент» 



Цели подпрограммы «Форсайт – колледж»  

  Завоевание и укрепление 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.  



Задачи и мероприятия  

Подпрограммы «Форсайт – колледж»  

• Реализация ОПОП с применением 
дистанционных  технологий и электронного 
обучения 

• Оценка и сертификация квалификаций 
педагогических работников и 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  



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 

ДОП 

4 программы 1 кафедра 

1 площадка 

Действует! 

Создаются! 



Модели реализации образовательных программ 

в форме сетевого взаимодействия  

ПОО ПОО 

ШКОЛА 

ПРЕДПРИЯ
ТИЕ 

КОЛЛЕДЖ КОЛЛЕДЖ 

ПОО УМЦ 

Выполнение требований 

ФГОС 

(сп. ЗИО;  ПМ 

«Стандартизация и 

сертификация») 

Профориентация, 

целевая подготовка 

(«Техническая школа») 

Повышение уровня образования пед. кадров для системы ПО 

(сп. Профессиональное обучение)  



Базовая кафедра Ракетно-космического 

производства на АО «НПЦ «Полюс» 



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 педагогических работников на основе эффективного 

контракта 

 Достижение соответствия  квалификации педагогов 

требованиям профессионального стандарта педагогического 

работника 

 Привлечение молодых педагогических работников и 

специалистов предприятий в колледж 



 

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 

• Формирование 

положительного имиджа 

колледжа 

• Партнерские  отношения в 

коллективе 

• Поддержка инициатив 

ветеранов колледжа 
 

Методы и механизмы реализации подпрограммы  

 «Новая кадровая политика» 



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 

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% 



Участие педагогов в конкурсах областного, 

межрегионального и всероссийского уровней 
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Публикации, выступления педагогических 

работниках колледжа 
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Подпрограмма «Лего - студент» 

 «Студент, собери себя сам!» 

  

 

 

 «Конструируй свое будущее, 

обучаясь в колледже!»   

 



Цели Подпрограммы  «Лего – студент»  

 

 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. 

 



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: 



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% 

ДА! 



Центр профессионального развития 

Центр «Здоровье» 

Центр «Патриот» 

Центр «Творчество» 

  Центр «Общежитие – наш дом»  И
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Организация деятельности  студенческого 

самоуправления и развития  
 

Центр  волонтеров «Новая молодежь» 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

Педагогический совет Студенческий совет Совет ветеранов 



Социальные поля и силы 

образовательного пространства 

Учредитель 

тьютор 

педагог 

педагог 

педагог 
педагог 

студент 
студент 

студент 

студент 

АУП, 

директор 

Надзорные 

органы Надзорные 

органы Надзорные 

органы 

Родители,  

попечители 



На чем все держится? 

 

Система координат  - задает ориентацию в пространстве: 
  
Нормативно-регламентирующая координата,  

Перспективно-ориентирующая координата 

Деятельностно-стимулирующая координата 

Коммуникативно-информационная координата 
 
 

Образовательная программа – центр притяжения, ради этого все здесь и 
собрались 
 



Концепция проекта «Вы + Мы» 

Смысловое наполнение понятий  «образовательная среда», 

«образовательное пространство», используемых в данном 

Проекте как синонимы, заключается в следующем:  

это  целостная педагогическая система, нормативно и 

организационно структурированная, имеющая собственную 

систему координат, определяющую направления  развития 

отношений в данной системе.   



Цель реализации Проекта – создание образовательной среды, 

обеспечивающей профессиональную и социальную успешность 

студентов и выпускников колледжа   на основе  партнерства всех 

участников образовательного процесса. 

 

Процесс реализации настоящего Проекта основывается на 

принципах: 

• Гибкость планирования образовательного процесса; 

• Эффективность применяемых  образовательных технологий; 

• Адресные программы образования и обучения; 

• Мониторинг качества образования и удовлетворенности 

потребителей; 

• Мотивация к участию в соревновательных, конкурсных 

мероприятиях. 

 
Цель и  принципы реализации проекта  «Вы + Мы» 

 



Задачи реализации проекта «Вы + Мы» 

1. Создание новой системы профориентации и формирования контингента, 

обеспечивающей конкурсный отбор и целевую подготовку по 

образовательным программам технического профиля.  

2. Обеспечение доступности образовательных ресурсов в электронной 

форме с использованием дистанционных и модульных технологий. 

Внедрение тьюторства в группах технического профиля. 

3. Повышение количества участников и призеров студентов колледжа в 

региональных, всероссийских, международных конкурсных 

мероприятиях профессионального развития. Участие в движении WSR. 

4. Обеспечение готовности выпускников к независимой оценке и 

сертификации квалификаций,   содействие трудоустройству 

выпускников колледжа по профилю подготовки в первый год после 

выпуска.   

5. Создание системы мониторинга удовлетворенности работодателей 

качеством подготовки выпускников колледжа и удовлетворенности 

участников образовательного процесса качеством образовательных 

услуг. 



Показатели задач проекта 2015 2016 2017 2018 

1.    Создание новой системы профориентации и формирования контингента, 

обеспечивающей конкурсный отбор и целевую подготовку по образовательным 

программам технического профиля  

1.1. Конкурс при поступлении на технические 

специальности, кол-во поступающих на 1 бюджетное место  
1,2 1,5 1,8 2,0 

1.2. Доля студентов технического профиля, обучающихся по 

целевым договорам с работодателями 
5 8 12 15 

2. Обеспечение доступности образовательных ресурсов в электронной форме с 

использованием дистанционных и модульных технологий. Внедрение тьюторства в 

группах технического профиля 

2.1. Доля студентов, обучающихся по индивидуальным 

учебным планам с применением   дистанционных и 

модульных технологий, использованием  образовательных 

ресурсов в электронной форме,  % 

10 13 15 20 

2.2. Сохранность контингента обучающихся технического 

профиля  от зачисления до выпуска, % 
80 85 90 90 

Показатели задач проекта «Вы + Мы» 



Показатели задач проекта 2015 2016 2017 2018 

3. Повышение количества участников и призеров студентов колледжа в региональных, 

всероссийских, международных конкурсных мероприятиях профессионального развития. 

Участие в движении WSR 

3.1. Доля студентов, участвующих в   конкурсных мероприятиях 

профессионального развития регионального,  всероссийского,  

международного уровней  
15 20 25 30 

3.2. Доля педагогических работников, участвующих в конкурсных 

профессиональных мероприятиях и подготавливающих студентов к 

конкурсам, % 
15 20 25 30 

4. Обеспечение готовности выпускников к независимой оценке и сертификации квалификаций,  

содействие трудоустройству выпускников колледжа по профилю подготовки в первый год 

после выпуска 

4.1. Трудоустройство выпускников в первый год после выпуска, % 
62,8 63 64 65 

4.2. Доля выпускников колледжа, прошедших процедуру 

независимой оценки и сертификации квалификаций % 0 5 10 15 

5. Создание системы мониторинга удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

выпускников колледжа и удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 

образовательных услуг 

5.1. Удовлетворенность работодателей качеством подготовки 

выпускников, % 
60 70 80 80 

5.2. Удовлетворенность участников образовательного процесса 

качеством предоставления образовательных услуг 
50 60 70 80 



Задачи коллектива колледжа  

на 2015 -2016 учебный год 

 Реализация проекта «Вы +Мы» 
(трудоустройство, удовлетворенность, доступность, 

вовлеченность, сохранность, профориентация, независимая 

оценка…) 

 Обеспечение эффективной 

деятельности базовой кафедры 

Ракетно-космического производства 

 Привлечение молодых специалистов и 

представителей работодателя  на 

педагогическую работу в колледж 
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