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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1.

Наименование Программы

2.

Основание для разработки

3.
4.

Сроки разработки и
реализации Программы
Разработчик Программы

5.

Цель Программы

6.

Основные задачи
Программы

Программа развития Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения
Республики Саха (Якутия)» Покровский колледж» на
2016-2020 годы
 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об
образовании»
 Концепция долгосрочного социально- экономического
развития Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденная распоряжением Правительства РФ
от 17.11.2008 №1662 (ред.от 08.08.2009 №1121
 Постановление Правительства РФ от 23.05.2015г.
№497 «О федеральной целевой программе развития
образования Российской Федерации на 2016- 2020годы
 Закон РС(Я) от 15.12.2014г. 1401-З№360V «Об
образовании в Республике Саха (Якутия)» (в ред.от
14.10.2015 1498-З№553-V)
 Государственная программа Республики Саха (Якутия)
"Развитие профессионального образования Республики
Саха (Якутия) на 2014-2019 годы", утв.Указом
Президента РС(Я) от 31.12.2013г.№2443, (в ред.
Указов Главы РС(Я) от 29.08.2014 №2847, от
31.03.2015 №388, от 10.10.2015 №273)
 Схема комплексного развития производительных сил,
транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до
2020 года
 Прогноз
социально-экономического
развития
Республики Саха (Якутия) на 2015-2018 годы,
утв.Постановлением
Правительства
РС(Я)
от
29.09.2015 №345
 Программа социально-экономического развития МР
«Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) на
2012-2016 годы
 Программа
модернизации
системы
среднего
профессионального образования Республики Саха
(Якутия) на 2016-2020 годы
2016-2020г.г.
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Покровский колледж»
Развитие учебного заведения инновационного типа,
способного удовлетворить потребности экономики
Республики Саха (Якутия) в высококвалифицированных
рабочих
и
специалистах
среднего
звена
для
промышленности, сферы услуг и предприятий малого и
среднего бизнеса региона
1.Подготовка
квалифицированных
рабочих,
служащих и специалистов среднего звена, способных к
образованию и самообразованию, профессиональному
3

7.

Основные разделы
Программы

росту в современных социально-экономических условиях.
2. Обеспечение соответствия структуры, объемов,
профилей подготовки кадров потребностям рынка труда с
целью максимального удовлетворения работодателей и
граждан-потребителей.
3.
Совершенствование
образовательнометодических функций колледжа, в частности, за счет
перехода
к
реализации
разнопрофильных
образовательных программ по различным формам
обучения, востребованных на рынке образовательных
услуг.
4.Повышение
качества
профессиональной
подготовки и конкурентоспособности выпускаемых
квалифицированных рабочих служащих, специалистов
среднего звена за счет:
- реализации
Федеральных
государственных
образовательных стандартов СПО на основе
компетентностного подхода;
- обеспечения высокого уровня информатизации
образовательного процесса;
- создания качественного учебно-методического
обеспечения сопровождения обучения;
- внедрения новых информационных технологий;
- создания
системы
стимулирования
профессионального
роста
и
эффективного
использования потенциала преподавательского
состава в колледже;
- совершенствование
системы
повышения
квалификации педагогических работников;
- создание единого информационного пространства
колледжа;
- создание и развитие воспитательной системы,
обеспечивающей
позитивные
изменения
в
личности студентов;
- расширения зоны социального партнерства с
предприятиями - заказчиками кадров;
- углубления и структурирования маркетинговых
исследований по выделенным сегментам рынка;
- осуществления автоматизированного мониторинга
показателей качества образовательного процесса и
его результатов;
- развития материально-технической базы колледжа
 Паспорт программы
 Информационная
справка
об
образовательном
учреждении
 Концептуальные основы развития ГБПОУ РС(Я) ПК
 Программа развития ГБПОУ РС(Я) ПК на 2016-2020
годы
 Ожидаемые результаты
 Механизм реализации программы
 Ресурсное обеспечение программы
 Мониторинг эффективности реализации программы
4

8.
9.

Источники
финансирования
Ожидаемые результаты
реализации Проекта

 Приложения
 Средства бюджета Республики Саха (Якутия)
 Другие источники
 повышение конкурентоспособности
учебного
заведения, его выпускников;
 доступность
получения
среднего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования
по
образовательным программам профессиональной
подготовки,
переподготовки
и
повышения
квалификации
для
различных
категорий
населения;
 соответствие
структуры
подготовки
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
профессионального обучения и дополнительным
образовательным
программам
потребностям
государства и требованиям рынка труда;
 создание условий для инновационного развития
колледжа;
 обновление и качественное совершенствование
кадрового состава колледжа;
 обновление
информатизационной
среды
и
совершенствование учебно-материальной базы
колледжа;
 совершенствование форм управления и оценки
качества образования;
 расширение возможностей профессиональной
самореализации молодёжи;
 поддержание в рабочем состоянии системы
менеджмента
качества
в
соответствии
с
заявленными требованиями СМК ИСО-9001 (ИСО9000);
 внесение изменений в перечень профессий и
специальностей СПО, реализующихся в колледже,
с учётом требований рынка труда;
 привлечение работодателей к разработке учебных
планов и рабочих программ учебных дисциплин,
профессиональных модулей, программ практик и
ГИА;
 увеличение набора слушателей в рамках
реализации
программ
дополнительного
профессионального
образования,
профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации (за счет средств и по
направлению социальных партнеров);
 создание
Многофункционального
центра
прикладных квалификаций;
 создание учебной фирмы «Строитель»;
 создание учебной базы отдыха «Еланка»;
 ориентация
педагогических
работников
на
5
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организацию своей работы с учётом современных
требований рынка труда.
организация рекламных акций и мероприятий для
привлечения социальных партнеров к процессу
обучения и трудоустройства выпускников
сотрудничество с Центром занятости по вопросам
трудоустройства,
стажировок
выпускников,
профориентации абитуриентов.
Целевые индикаторы и показатели
Объемы финансирования
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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ
(составлена по материалам отчета о результатах самообследования, составленного рабочей
группой администрации и работников ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж» в 2015г.)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Покровский колледж» (далее – Учреждение) является
бюджетным

учреждением

-

некоммерческой

организацией,

созданной

для

выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной
власти Республики Саха (Якутия) в сфере образования.
20 июня 2000г. Распоряжением Первого Президента РС(Я) М.Е. Николаева
№ 178-РП «О плане приема в учреждения высшего и среднего профессионального
образования на 2000-2001 учебный год» в промышленных и крупных улусных
центрах на базе гимназий и лицеев открыты с целью приблизить качественное
высшее образование талантливой сельской молодежи и обеспечить одинаковые
стартовые условия для поступления в университет новые инновационного типа
структурные подразделения ЯГУ- университетские колледжи - новые модели
ячейки высшего образования.
27 октября 2000г. принято Постановление Правительства Республики Саха
(Якутия) № 556«О создании колледжей (филиалов) и представительств Якутского
государственного университета им. М.К. Аммосова в улусах РС(Я). В Хангаласском
улусе – Покровский политехнический колледж (филиал ЯГУ).
25 января 2002 года Указом Первого Президента РС (Я) М.Е. Николаева
№1707 «О расширении сети Президентских школ» в сеть Президентских школ
включен Покровский политехнический колледж (филиал ЯГУ).
20 апреля 2005 года на основании Постановления Правительства РС (Я) № 192
«О

создании

государственных

образовательных

учреждений

среднего

профессионального образования «Чурапчинский колледж», «Покровский колледж»,
«Нюрбинский колледж» и «Сунтарский колледж» университетские колледжи
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преобразованы

в

Государственные

образовательные

учреждения

среднего

профессионального образования.
Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 13 декабря 2011
года

№ Р-1955 Учреждение переименовано в государственное бюджетное

образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Покровский колледж
бизнес - технологий»
Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия) от 29 апреля 2014
года

№ 424-р Учреждение переименовано в государственное бюджетное

профессиональное

образовательное

учреждение

Республики

Саха

(Якутия)

«Покровский колледж».
Полное официальное наименование Учреждения: Государственное бюджетное
профессиональное

образовательное

учреждение

Республики

Саха

(Якутия)

«Покровский колледж». Сокращенное наименование Учреждения: ГБПОУ РС(Я)
ПК.
От имени Республики Саха (Якутия) права и обязанности учредителя
осуществляют органы государственной власти Республики Саха (Якутия):
- в части координации и регулирования его деятельности – Министерство
профессионального образования, подготовки и расстановки кадров Республики Саха
(Якутия);
- в отношении его имущества – Министерство имущественных и земельных
отношений Республики Саха (Якутия).
Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Конвенцией ООН о
правах ребенка,

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», Указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской Федерации;
Федеральными

государственными

образовательными

профессионального образования; Порядком
образовательной

деятельности

профессионального

по

образования,

стандартами

организации

образовательным
утверждённым

среднего

и осуществления

программам
приказом

среднего

Министерства
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образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 и иными
нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской
Федерации и Министерства профессионального образования, подготовки и
расстановки кадров Республики Саха (Якутия) и уставом колледжа, который был
принят на общем собрании работников колледжа, утвержден Учредителем 27 июля
2014 года и зарегистрирован инспекцией ФНС России в Едином государственном
реестре юридических лиц

от 15 августа 2014года ОГРН 1051401424381, ГРН

2141448023044 и иными локальными актами образовательного учреждения.
Покровский колледж является юридическим лицом, имеет в оперативном
управлении

обособленное

имущество,

отвечает

по

своим

обязательствам

находящимися в его распоряжении денежными средствами, имеет печать и штамп
со своим наименованием, имеет лицевой счет в территориальном органе
федерального казначейства для учета средств, полученных на финансовое
обеспечения выполнения государственного задания в виде субсидий из бюджета
Республики Саха (Якутия) и средств, полученных от осуществления приносящей
доход деятельности.
Колледж

имеет

бессрочную

лицензию

серии

14Л01№

0000756,

регистрационный № 0377, выдана 19 ноября 2014 года Министерством образования
Республики Саха (Якутия) с приложением № 1 на право осуществления
образовательной деятельности.
Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации серии 14А02
№ 0000242, регистрационный № 0376, выдано 10 июня 2015 года Министерством
образования Республики Саха (Якутия) и имеет право на выдачу студентам,
прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, документов об образовании с
указанием

квалификации

по

реализуемым

образовательным

программам.

Действительно по 10 июня 2021года.
Показатели

выполнения

лицензионных

нормативов

соблюдаются,

предельный контингент обучающихся, приведенный к очной форме обучения, на
01.10.2015 года – 160 человек; фактический контингент обучающихся, приведённый
к очной форме на 01.10.2015 года – 228 человек.
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В Республиканском конкурсе инновационных проектов МПОПиРК РС(Я) –
2014 проект «Колледж как Центр инновационного развития туристской индустрии в
Хангаласском улусе РС(Я)» получил диплом 3 степени.
I Республиканский конкурс инновационных проектов по IT – технологиям в
2014г.

–

Петров

Иван

и

Егорова

Нарыйа,

студенты

специальности

09.02.01«Компьютерные системы и комплексы, получили дипломы I и III степени.
Республиканский конкурс МПОПиРК РС(Я) по профессиональной ориентации
детей-сирот «ПРОФИ–2014» – Харитонова Алина, студентка специальности
43.02.11 «Гостиничный сервис» - Гран-при конкурса и путевка на отдых за
пределами РС(Я).
Республиканский конкурс органов студенческого самоуправления ПОО РС(Я)
на лучшую организацию профилактической работы «Территория без наркотиков»
МПОПиРК РС(Я) 2014 – колледж стал лауреатом и обладателем гранта на 100 000
рублей.
I Республиканский военно-патриотический слет молодежи, номинация
«Меткий стрелок» - Сивцев Станислав и Фомин Виталий, студенты специальности
43.02.10 «Туризм».
Улусная инновационно-стратегическая игра лидеров молодежи «ХОТОЙ2014» - студент специальности 09.02.01«Компьютерные системы и комплексы»
Александров Василий - II командное место, командир.
Ансамбль якутской народной песни студентов и преподавателей «Айталы
Куо» - диплом III степени Фестиваля художественной самодеятельности студентов
и преподавателей ОУ НиСПО РС(Я) «В семье единой», посвященного 70 годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.
Удостоены стипендии Правительства РФ в 2015 году 3 студента технических
специальностей: Александров Василий Ньургунович, отличник учебы, студент 2
курса специальности 09.02.01«Компьютерные системы и комплексы»; Егорова
Тамара

Федоровна,

отличник

учебы,

студентка

2

курса

специальности

10.02.01«Организация и технология защиты информации»; Иванова Клавдия
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Николаевна,

отличник

учебы,

студентка

2

курса

специальности

10.02.01«Организация и технология защиты информации».
Преподаватели колледжа Киприянова О.А.- лауреат, Сидорова Я.Ю. – доклад
рекомендован к публикации материалов Республиканской НПК преподавателей
«Организация сетевой формы реализации профессиональных образовательных
программ в ПОО РС(Я)».

Преподаватели Сидорова Я.Ю. и Колодезникова Р.Ю. -

дипломы III степени НПК регионального образовательного округа «Лена»
Шадринские чтения-2014.
В

2015

г.

Портнягина

Таисия,

студентка

специальности

43.02.11

«Гостиничный сервис» - финалист Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по гостиничному сервису на базе Колледжа индустрии
гостеприимства и менеджмента №23 г.Москва.
Студенты колледжа - активные участники и победители республиканских
предметных

олимпиад.

Анастатов

Леонид,

Стручков

Михаил,

студенты

специальности 09.02.01«Компьютерные системы и комплексы» и Иванова Клавдия,
студентка специальности 10.02.01 «Организация и технология защиты информации»
- победители республиканской олимпиады по информатике среди студентов
ССУЗов – 2015.
В

2015г.

студент

специальности

09.02.01«Компьютерные

системы

и

комплексы» Александров Василий I место в номинации «Ораторское искусство» в
республиканской олимпиаде по риторике среди студентов ССУЗов.
VIII Республиканская НПК «Шаг в будущую профессию», посвященная 100летию А.Е. Кулаковского среди студентов ССУЗов в 2014г.– Куприянов Антон и
Саввин Григорий, студенты специальности 43.02.10 «Туризм» - лауреаты.
Основное предназначение колледжа - это подготовка специалистов для
Хангаласского улуса и Республики Саха (Якутия), поэтому повышение качества и
эффективности учебного процесса является одной из главных задач колледжа в
подготовке специалистов для рынка труда.
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В колледже пролицензировано 5 программ среднего профессионального
образования, 10 программ дополнительного профессионального образования и 7
образовательных программ профессиональной подготовки.
В

2008

году

открыта

1

группа

по

специальности

СПО

080504

«Государственное и муниципальное управление» на базе среднего (полного) общего
образования (заочное отделение). В 2012 - открыта 1 группа по специальности СПО
100401 «Туризм» на базе среднего (полного) общего образования (заочное
отделение). В 2013 - открыта 1 группа по специальности СПО 080110«Экономика и
бухгалтерский учет» на базе среднего (полного) общего образования (заочное
отделение).
Контрольные цифры приема колледжем ежегодно успешно выполняются. В
2015 году план набора составил 100 человек, набрано на обучение 108
первокурсников по 4 специальностям 10.02.01 «Организация и технология защиты
информации», 43.02.10 «Туризм», 43.02.11 «Гостиничный сервис», 38.02.01
«Страховое дело (по отраслям)». Анализ результатов

конкурса в колледж

свидетельствует о стабильности спроса на образовательные услуги учреждения. В
колледже, в среднем, конкурс был 1,76 человек на место. По специальностям:
10.02.01 «Организация и технология защиты информации» -1,6; 43.02.10 «Туризм» 2,04; 43.02.11 «Гостиничный сервис» -1,4; 38.02.01 «Страховое дело (по отраслям)»1,96.
Анализ состава контингента первокурсников:
Группа
Всего Юноши
Девушки Сироты
Несовершеннолетние
ОиТЗИ – 15
25
20
5
2
4
СД – 15
25
5
20
2
3
Т – 15
25
6
19
1
9
ГС – 15
25
4
21
2
6
Всего
100
35
65
7
22
Анализ состава контингента первокурсников по улусам РС(Я):
№
1

Улус
Аллаиховский

Количество
зачисленных на 1
курс
1
12

2 Анабарский
1
3 Верхневилюйский
8
4 Верхнеколымский
1
5 Верхоянский
8
6 Вилюйский
11
7 Горный
2
8 Жиганский
2
9 Кобяйский
6
10 Мегино-Кангаласский
5
11 Намский
3
12 Олекминский
3
13 Оленекский
3
14 Среднеколымский
4
15 Сунтарский
6
16 Таттинский
2
17 Томпонский
1
18 Усть-Алданский
4
19 Усть-Янский
2
20 Хангаласский
19
21 Чурапчинский
1
22 г.Якутск
7
ИТОГО
100
Наибольшее количество поступивших
из Хангаласского (19), Вилюйского
(11), Верхневилюйского (8), Верхоянского (8), г.Якутска (7).
Средние баллы аттестатов по специальностям:
Специальность
Наибольший средний
Наименьший
балл аттестата
средний балл
аттестата
43.02.10 Туризм
4,8
3,2
10.02.01 Организация и
4,7
3,1
технология защиты
информации
38.02.02 Страховое дело
4,5
3,4
43.02.11 Гостиничный сервис
4,4
3,4
Для обеспечения набора по заявленным специальностям нами проводится
профориентационная работа на уровне города, улуса и республики. В целях
содействия

профессиональному

самоопределению

и

профессиональному

становлению выпускников совместно со службой занятости населения спланирована
система работы по профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных

13

учреждений

и

учебных

заведений

профессионального

образования

с

использованием следующих форм и методов:
1.

Организация

профессионального

просвещения,

информирования,

консультирования обучающихся, родителей, работников учреждений образования и
других заинтересованных

организаций по

вопросам выбора профессии и

трудоустройства .
2. Осуществление совместно с органами службы занятости мероприятий с
выпускниками учебных заведений профессионального образования в форме
индивидуального и группового консультирования, семинаров и тренингов по
технологии поиска работы.
3. Проведение месячника профориентации в муниципальных образованиях района с
выездом по наслегам со спортивной и культурной программой силами студентов.
4. Проведение Дня открытых дверей колледжа в марте ежегодно.
5. Проведение «круглых столов» по проблемам занятости в улусе с участием

представителей администраций наслегов, работодателей.
6. Освещение в средствах массовой информации проведения социально значимых
мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и школьников, о
достижениях колледжа.
7.

Назначено

ответственное

лицо

по

направлению

«Трудоустройство

и

профориентация».
8. Создание рабочих групп, временных творческих коллективов по профориентации
среди обучающихся школ.
Рекламный
периодических

материал

о

колледже

размещается

в

республиканских

изданиях, газетах, по телевидению в виде «бегущей строки» и

рекламных роликов. Информация постоянно обновляется по мере необходимости.
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Все преподаватели колледжа имеют высшее образование, количество
преподавателей с квалификационными категориями - 84%. Число преподавателей
с высшей квалификационной категорией, учеными степенями и званиями - 21%.
Профессоров - 2 (Поисеев Иннокентий Иннокентьевич, Шадрин Иван Петрович),
кандидатов наук – 7, из них кандидаты физико-математических, биологических,
экономических наук. 4 сотрудника имеют второе высшее образование, 6 прошли
переподготовку (МГТУ им.Н.Э.Баумана, Дальневосточной Академии госслужбы,
Институте управления при Президенте РС(Я),ПИ СВФУ им.М.К.Аммосова).
В колледже трудятся: «Почетный работник начального профессионального
образования РФ» -1; «Почетный работник среднего профессионального образования
РФ» -1; «Отличник профессионального образования
образования РС(Я)»-1, «Ветеран труда РФ» - 2,

РС(Я)» - 2,

«Отличник

«Ветеран труда РС(Я)» - 3,

«Отличник молодёжной политики РС(Я)» -1,«Отличник противопожарной службы
РС(Я)» -1.
Имеют отраслевые знаки поощрения: Почетная грамота Министерства науки и
образования Российской Федерации» - 1; Почетная грамота Министерства науки и
профессионального

образования

РС(Я)–2;

Почетная

грамота

Министерства

профессионального образования, подготовки и расстановки кадров

РС(Я)» - 6;

Почетная грамота Министерства образования РС(Я) - 1; Благодарственное письмо
Министерства науки и образования Российской Федерации» - 3; Благодарственное
письмо Министерства профессионального образования, подготовки и расстановки
кадров РС(Я)» - 6; Благодарственное письмо МР - 5; Благодарственное письмо
муниципальных образований – 2.
За

2014-2015

годы

прошли

курсы

повышения

квалификации

36

преподавателей.
Обеспечение

обучающихся

основной

учебной

и

учебно-методической

литературой в среднем по всем циклам дисциплин составляет 100% на человека, что
соответствует установленным контрольным нормативам и требованиям.
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Система управления колледжа направлена на совершенствование работы по
организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения реализации
профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями
ФГОС. В структуру колледжа входят:
 учебно-методическая служба, включающая предметно- цикловые комиссии: ПЦК
социально-экономических дисциплин; ПЦК информационных технологий; ПЦК
сервиса и туризма;
 воспитательная служба, в составе педагога-психолога, социального педагога,
педагога-организатора,
физвоспитания,
руководителей

педагога-организатора

заведующей
клубов

и

библиотекой,

спортивных

ОБЖ,

руководителя

заведующего

секций,

общежития,

руководителей

кружков

дополнительного образования, студенческого совета, совета профилактики;
 служба содействия трудоустройству выпускников
 отделение дополнительного образования;
 административно-хозяйственная служба;
 общежитие.
Непосредственное управление колледжем осуществляется директором. Работают
Педагогический

совет,

Методический

совет,

Студенческий

совет,

Профилактический совет, Совет общежития. Деятельность всех коллегиальных
органов регламентирована локальными актами колледжа. Система управления
колледжем

обеспечивает

сбалансированное

функционирование

всех

его

структурных подразделений.
СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Формирование контингента обучающихся производится из числа студентов,
подготовка которых осуществляется за счет средств республиканского бюджетного
финансирования, и студентов, полностью возмещающих затраты на обучение. В
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соответствии с лицензией в колледже предусмотрена подготовка по основным и
дополнительным профессиональным образовательным программам.
Основным видом деятельности учреждения является реализация программ
подготовки специалистов среднего звена. Колледж реализует ППССЗ, ППКРС,
дополнительное

образование

для

населения

(профессиональная

подготовка,

профессиональное обучение и повышение квалификации). В учреждении может
быть получена профессиональная подготовка, которая имеет целью ускоренное
приобретение обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной
работы, группы работ, и не сопровождается повышением образовательного уровня
обучающегося.
Таблица 1: Образовательные программы
№

Код, наименование
специальностей, реализуемых в
образовательном учреждении

Нормативный
срок освоения,
форма обучения

1

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы

3г.10 мес. - очная

2

10.02.01 Организация и технология защиты
информации
43.02.10 Туризм

2г.10 мес. - очная

3
4
5
6

43.02.11 Гостиничный сервис
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)
38.02.02 Страховое дело (по отраслям)

7

19149Токарь

8

12680Каменщик

9

19861 Электромонтер

10

18494 Слесарь по КИПиА

11

18560 Слесарь сантехник

12

11442 Водитель транспортного средства категории
«В»

13

16671 Судоводитель маломерных (моторных) судов

14

11176 Бармен

15

16399 Официант

16

12965 Контролер - кассир

1г.10 мес. – очная
2г.10мес.- заочная
1г.10 мес. – очная
1г.10 мес. - очная
2г.10мес.- заочная
1г.10 мес. - очная
5 месяцев
очно-заочная
3 месяца
очно-заочная
3,5 месяца
очно-заочная
4 месяца
очно-заочная
2 месяца
очно-заочная
106 часов
очно-заочная
1 месяц
очно-заочная
3 месяца
очно-заочная
4 месяца
очно-заочная
4 месяца

Квалификация,
присваиваемая
по завершении
образования
Специалист по
компьютерным системам
Техник по защите
информации
Специалист по туризму
Менеджер
Бухгалтер
Специалист страхового
дела
Токарь 2 разряда
Каменщик 2 разряда
Электромонтер по ремонту
и обслуживанию
электрооборудования 3
разряда
Слесарь по КИПиА 2
разряда
Слесарь сантехник 3
разряда
Водитель транспортного
средства категории «В»
Судоводитель маломерных
(моторных) судов
Бармен 3,4 разряда
Официант 3 разряда
Контролер – кассир 2
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очно-заочная
5 месяцев
очно-заочная
2 месяца
очно-заочная

17

16675 Повар

18

12901 Кондитер

19

17353Продавец продовольственных товаров
(широкий профиль)

6 месяцев
очно-заочная

20

17351Продавец непродовольственных товаров
(широкий профиль)

6 месяцев
очно-заочная

разряда
Повар 2,3 разряда
Кондитер 2 разряда
Продавец
продовольственных
товаров (широкий
профиль) 2 разряда
Продавец
непродовольственных
товаров (широкий
профиль)3 разряда

Развивается структура повышения квалификации и профессиональной
переподготовки рабочих кадров на базе отделения дополнительного образования. С
2009 по 2014г. количество прошедших переподготовку и повышение квалификации
на нашей базе увеличилось с 18 до 187 человек ежегодно. В 2015году было обучено
269 человек.
Учебно-материальная база колледжа состоит из 3 этажа учебного корпуса
(887 кв.м), библиотеки с читальным залом, буфета на 10 посадочных мест,
общежития на 50 мест, 7 учебных кабинетов, 2 лабораторий, 4 компьютерных
классов, объединенных в локальную сеть. Колледж постоянно совершенствует
учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование, обеспечивающее
реализацию образовательного процесса. В 2012 году приобретена мебель на 2,0 млн.
руб. Наглядные пособия приобретены на 1,2 млн.рублей.
Учебные дисциплины преподаются в 7 кабинетах, из которых в 5-ти имеются
интерактивные доски, в остальных кабинетах установлены компьютеры с
мультимедийными установками.1 мобильный и 4 компьютерных класса позволяют
проводить полноценные уроки информационных технологий при делении на
подгруппы. Всего в колледже 56 компьютеров, из них 23служебных, 43 учебных и
10 ноутбуков (мобильный компьютерный класс), это составляет 1 компьютер на 5
студентов. К сети интернет подключено в 4 кабинетах 43 учебных компьютера и 23
служебных. Скорость 512 кбит/сек.
Преподавателями на уроках используются мультимедийные учебники,
пособия, интерактивные тренинговые обучающие комплекты. В 2013 году
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закуплено в ЗАО «Корпорация ДИПОЛЬ» учебно-методические компьютерные
комплексы (УМКК) в формате Windows-предложения для организации групповых
занятий в мультимедийном классе по 7 дисциплинам (Телекоммуникации и сети,
Практикум

«Основы

алгоритмизации

и

программирования»,

Сетевые

информационные технологии, Основы медицинских знаний, Правила по охране
труда, Бухгалтерский учет для малого и среднего бизнеса, Типовые инструкции по
охране труда) на сумму 45600 руб. В ООО «Современные медиатехнологии в
образовании и культуре» оформлена подписка на электронный справочник
«ИНФОРМИО», где возможно бесплатное размещение публикаций студентов и
преподавателей колледжа с выдачей сертификата. Кроме того

используются

принципы интерактивности (решается комплекс образовательных задач; изучается
устройство, принципы действия, управление режимами работы технологического,
оборудования; самостоятельно проводится контроль уровня усвоения учебных
материалов и т.д.).
В колледже создана база данных учебно-методических материалов. По всем
представленным специальностям и профессиям собрана, обновлена и переработана
учебная документация, согласно требованиям ФГОС третьего поколения. Основные
профессиональные

образовательные

программы

предусматривают

обучение

основам предпринимательской деятельности. Введены дисциплины вариативной
части

«Инновационные технологии в современной физике», «Инновационное

развитие регионов России», «Инновационные технологии в экологического
«Основы

природопользования»,

инновационного

предпринимательства».

Соотношение теоретической и практической части образовательных программ 50%
теории, 50% практической деятельности.
Преподаватели

вовлекают

студентов

в

проведение

профессиональных

олимпиад и подготовку проектных работ. В проектной и учебно- исследовательской
деятельности

активно

участвуют

и

Разработаны и реализованы проекты

преподаватели

и

студенты

колледжа.

«Конный тур по следам государевых

ямщиков», «Колледж как центр инновационного развития туристской индустрии в
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Хангаласском улусе», «Моделирование предметов с помощью программы 3D
MAX». «Куллаты: путешествие по священным местам Хангаласского улуса»,
«Современная интерпретация национальной женской одежды «Буор-кут (Матушка
Земля)», «Сборка накопителей САХАФЛЭШ». При колледже было открыта
аутсорсинговая

компания

по

обслуживанию

компьютерной

техники

общеобразовательных школ Хангаласского улуса, мастерская по ремонту сложной
бытовой техники.
В рамках взаимодействия с учебными заведениями СПО РС(Я) по вопросам
образования на базе ГБПОУ РС(Я) ПК проводились республиканские мероприятия
-в 2012 г. - Республиканский семинар-совещание методических служб
учреждений

начального

и

среднего

профессионального

образования

подведомственных Министерству профессионального образования, подготовки и
расстановки

кадров

Республики

Саха

(Якутия)

«Повышение

качества

профессионального образования на этапе реализации федеральных государственных
образовательных стандартов».
-в 2013 г и 2014гг. - Республиканская олимпиада по информатике.
-в 2015 г. - Республиканские педагогические чтения «Мотивационные
технологии формирования общих и профессиональных компетенций».
Согласно

договору

о

сотрудничестве

с

Министерством

по

делам

предпринимательства и развития туризма РС(Я) и АУ ДПО «Бизнес-школа» на базе
колледжа проведены для предпринимателей Хангаласского улуса курсы:
-в 2013г. для начинающих «Открой свое дело»;
-в 2015г. курсы повышения квалификации «Управление муниципальными и
государственными закупками (Контрактная система в сфере закупок) в соответствии
с 44-ФЗ от 05.04.2013».
В колледже организовано

профессиональное (практическое) обучение

различных возрастных групп граждан по сложным и новым профессиям,
специальностям, видам профессиональной деятельности по 19 профессиям.
Информация о курсах профессионального (практического) обучения
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Профессия,
срок
обучения

№

1

Судоводитель
маломерных
(моторных)
судов

2
3

Электромонтер
Электрогазосварщик
Повар
Контролеркассир
Кондитер
Парикмахер
Швея

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14

Всего

39

2014 год
В том числе:
За счет
За счет
средств
средств
центра
работозанятости
дателей*
населения
3

2
5

1

4

1

36

Основы
предпринимател
ьской
деятельности
(бизнес-школа)
Подготовка
граждан по
безопасному
обращению с
оружием и
наличия
навыков
безопасного
обращения с
оружием
Слесарьсантехник
Компьютерная
грамотность
Слесарь КИПиА
Бухгалтерия 1С

5

Всего

183

1

6

4

9

6
1
2

5
3

1
1

5

61

55

55
6
3

6

3

6
7
6
5

За счет
собственн
ых
средств

2015 год
В том числе:
За счет
За счет
За счет
средств
Всего средств
собствен
центра
работоных
занятости
дателей*
средств
населения

12

30

49

2

2

2
4

4

5

5

180

2

150

30

26

18

1

1

1

1

4

4

5

8

57

118

269

153

21

95

Информация о профессиональной подготовке рабочих кадров по заявке производственных предприятий
(за счет средств работодателей) за 2014г. и 2015г.
№
1
2

Перечень предприятий, работодателей

Хангаласский филиал ГУП «ЖКХ
РС(Я)»
Центральные электрические сети
ОАО АК «Якутскэнерго»

3
4

Природный парк «Ленские столбы»
ИП

5
6

МБДОУ д/с «Ручеек»
МР «Хангаласский улус»

Профессия
Электрогазосварщик
Электромонтер

Судоводитель ММС
Кондитер
Парикмахер
Повар
Основы предпринимательской
деятельности (бизнес-школа)

ВСЕГО

Кол-во
3
1

3
1
2
1
150
161
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Организовано горячее питание в буфете на 10 посадочных мест. Структура,
режим и организация питания в колледже соответствует всем гигиеническим
требованиям. Медицинского кабинета в колледже нет. По договору с МБОУ
ПСОШ№2 медработник по графику проводит все необходимые манипуляции,
осмотр и направление на лечение студентов.

По договору с ГБУ РС(Я)

«Хангаласская ЦРБ» оплачены медуслуги (медосмотр) на сумму 60 493руб.,
приобретены медицинские расходные материалы в 2015 году на сумму 16102руб.
Общежитие техникума рассчитано на 50 койко – мест. В нем имеются
душевые кабинки, столовая, санузлы. Рекреации оборудованы мягкой мебелью,
телевизорами и спутниковыми антеннами. В 15 комнатах проживает 2-3 чел. На 1 –
м этаже имеется библиотека, комната самоподготовки.
В библиотеке ГБПОУ РС(Я) ПК имеется читальный зал на 26 мест,
соответствующий основным нормам СанПина,

оборудованный компьютерами,

имеется интернет ADSL.
Библиотечный фонд
% обеспеченности
Компьютерные
системы и
комплексы

Организация
и технология
защиты
информации

Экономика
и
бухгалтерск
ий учет

Туризм

Гостинич
ный
сервис

11461

2060
(82,4%)

2163
(86,52%)

1149
(46,0%)

1764
(70,5%)

1680
(67,2%)

10652

1885
(75,4%)
2587

1580
(63,2%)
1524

1045
(41,8%)
147

1406
(56,2%)
1203

1518
(60,7%)
724

178

103

32

48

14

Всего

Книжный фонд (экз.)
в том числе:
учебники
(федеральный перечень)
учебно-методическая
литература
художественная
справочная
наличие электронного
каталога
наличие медиатеки
выход в Интернет
учебно-информационные
материалы на электронных
носителях

6185
494
315
да
да
да
375
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Медиатека (учебные пособия на электронных носителях, включающие в себя
тренажеры, обучающее-контролирующие
мультимедийные
программы,
справочники) включает в себя:
Всего электронных изданий – 375;

аудио-видеоматериалов – 180; в т.ч.:

а) тренажеры -- 59
б) контрольные и мультимедийные программы – 178
в) справочники – 51
г) учебники и учебные пособия - 251
Электронные учебные программы, учебники, пособия
Наименование программы
50 лучших словарей и программ
для машинного перевода:
учебники и техническая
документация на русском языке
Английский для
начинающих:игровой тренинг
Английский за 2 недели
аудиокурсы
Английский для отдыха за
рубежом: аудиокурсы
Английский для студентов:
аудиокурсы
Переводчик PROMT
Репетитор по математике
Рефераты по математике
Математика часть1:
1С:Репетитор
Высшая математика
Боревский Л.Я. Курс физики
XXI века
Физика : Обучение с
приключением
Фишман А.И. и др.
Видеозадачник по физике
ч.3:обучающие программы
нового поколения
Курс физики 21 века: Механика

Разработчики

Применение

000 Кирилл и Мефодий,2004

Учебная дисциплина «Иностранный
(английский)язык»

000 Кирилл и Мефодий,2004

000 Кирилл и Мефодий ,2002
Триада
Фирма 1С

Учебная дисциплина «Иностранный
(английский)язык»
Учебная дисциплина «Иностранный
(английский) язык»
Учебная дисциплина «Иностранный
(английский)язык»
Учебная дисциплина «Иностранный
(английский)язык»
Учебная дисциплина «Иностранный
(английский) язык»
Учебная дисциплина «Математика»
Учебная дисциплина «Математика»
Учебная дисциплина «Математика»

PRO-Soft-2002
Медиа Хауз ,2004

Учебная дисциплина «Математика»
Учебная дисциплина «Физика»

000 «Бизнессофт»,2006
000 Бизнессофт ,2006 (ИДДК)
000 Бизнессофт, 2006 (ИДДК)
000 Промт, 2003-06

Учебная дисциплина «Физика»
МедиаХауз, 2004
Учебная дисциплина «Физика»
000 New Media Generation, 2005
Учебная дисциплина «Физика»
МедиаХауз, 2004

Атомная физика.Элементы
ядерной физики: Электронный
задачник по физике
Базовые учебники по
классической механике (в
помощь студенту)
Базовые учебники по квантовой
оптике
Базовые учебники по физике
твердого тела(справочная
система)
Базовые учебники по алгебре

Учебная дисциплина «Физика»
Мадиа Паблишинг, 2000
000 Программа -2000,
Навигатор,2001

Учебная дисциплина «Физика»

000 Программа-2000, Навигатор,
2001
Навигатор 2001,
000 Программа-2000

Учебная дисциплина «Физика»

000 Навигатор

Учебная дисциплина «Физика»

Учебная дисциплина «Физика»
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Сетевые технологии

000 Навигатор, 2006

Создаем видеодиск

Soft Group Dunamite2001

Энциклопедия персонального
компьютера и Интернета
Лаборатория в вашем
компьютере: Сборник программ
Программисту: Сборник
популярных языков
программирования/Вып.7
FoxPro 7: иллюстрированный
самоучитель
Macromedia 2001
Ulead VideoStudio

v 5.0

000 Кирилл и Мефодий
Soft Group Dunamite2001
Документация различного рода
по assm
Alex Soft Premium.2002
Soft Group Dunamite 2 001
Soft Group Dunamite 2 001

Macromedia Fireworks MX

Media. 2000

Программирование на Delphi 5.5

Soft Group Dunamite 2 001

Delphi-4

Soft Group Dunamite 2 001

Microsoft XP

Soft Group Dunamite 2 001

SQL- Сервер в Linux

Alex Soft Premium,2004

R- Style computers: резервная
копия программного обеспечения

Microsoft Сorporation 2004

Учебная дисциплина «Основы
программирования и алгоритмизации»
Учебная дисциплина «Основы
программирования и алгоритмизации»
Учебная дисциплина «Практикум на
ЭВМ»
Учебная дисциплина «Основы
программирования и алгоритмизации»
Учебная дисциплина «Основы
программирования и алгоритмизации»
Учебная дисциплина «Практикум по
пакетам прикладных программ»
Учебная дисциплина «Практикум по
пакетам прикладных программ»
Учебная дисциплина «Практикум по
пакетам прикладных программ»
Учебная дисциплина «Практикум по
пакетам прикладных программ»
Учебная дисциплина «Основы
программирования и алгоритмизации»
Учебная дисциплина «Основы
программирования и алгоритмизации»
Учебная дисциплина «Основы
программирования и алгоритмизации»
Учебная дисциплина «Основы
программирования и алгоритмизации»
Учебная дисциплина «Основы
программирования и алгоритмизации»

В 2014-2015 учебном году колледжем приобретено 245 учебных пособий на
156 759руб. в ДВЦ ОИЦ ООО «Академия» (г.Хабаровск). Поступление через
Министерство профессионального образования, подготовки и расстановки кадров
РС(Я): методической литературы – 25экз.,учебных пособий – 25экз.
Оформлена подписка на периодическую печать:

№

Период

Количество

Сумма

наименований
1.

2полугодие 2014г.

26

41702-94

2.

1 полугодие 2015г.

33

47150-85

Итого:

59

88853-79

Качество образовательных услуг повышают: хорошая оснащенность колледжа
учебной, методической литературой, а также обеспечение доступа студентов к
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современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам.
В колледже имеется информационно-мотивационный стенд с рубриками:
«Советы психолога», «Вести с рынка труда», «Проблемы трудоустройства» и т.п.
Разработки методических материалов по вопросам содействия трудоустройству
выпускников подготовили зам директора по УПР, старший методист, психолог,
отдел кадров: «Этапы поиска работы», «Основные факторы, делающие Вас
конкурентоспособными на рынке труда», «Что мешает трудоустройству?»,
«Подойдите к собеседованию серьезно и ответственно».
В

целях

содействия

профессиональному

самоопределению

и

профессиональному становлению выпускников совместно со службой занятости
населения спланирована система работы по профессиональной ориентации
обучающихся

общеобразовательных

учреждений

Хангаласского

улуса

с

использованием следующих форм и методов:
1.

Организация

профессионального

просвещения,

информирования,

консультирования учащихся, родителей, работников учреждений образования и
других заинтересованных

организаций по

вопросам выбора профессии и

трудоустройства .
2. Осуществление совместно с органами службы занятости мероприятий с
выпускниками учебных заведений профессионального образования в форме
индивидуального и группового консультирования, семинаров и тренингов по
технологии поиска работы.
3. Проведение месячника профориентации в муниципальных образованиях района.
4. Проведение дней профориентации, дней Хангаласского Центра службы
занятости.
5. Проведение «круглых столов» по проблемам занятости молодежи с участием
представителей администраций, учебных заведений, работодателей.
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6. Освещение в средствах массовой информации проведения социально значимых
мероприятий по профессиональной ориентации молодежи и школьников.
7. Создание рабочих групп, временных творческих коллективов по профориентации
среди обучающихся школ.
9. Организация профессиональной ориентации подготовки для обучащихся школ
города.
Основные методы работы со студентами:


Подготовка и тиражирование рекламных материалов о ГБПОУ РС(Я) ПК:
буклеты, информация в периодической печати «Я в рабочие пойду», За
социальное партнерство», «Я в рабочие пошел…».



Создание банка вакансий по городу, району, республике (направление на
практику, трудоустройство, временная работа).



Направление выпускников для участия в программе временной занятости
«Стажировка» и «Первое рабочее место».



Организация

встреч

работодателями,

выпускников

социальными

колледжа

партнерами

с

с

потенциальными

целью

дальнейшего

трудоустройства, с представителями колледжей, вузов для продолжения
обучения

(встреча

с

факультетом

довузовского

образования

и

профориентации; ИФКиС, ФЯФиК ФГАОУ ВПО СВФУ, Технический
институт (филиал) СВФУ в г.Нерюнгри)


Размещение информации на стенде колледжа «Трудоустройство»



Проведение ежемесячного мониторинга трудоустройства выпускников



Проводятся экскурсии на предприятия

Колледж принимает активное участие в ярмарках вакансий учебных и рабочих
мест муниципального и республиканского уровня. Вносит предложения по
внедрению в учебный процесс современных информационных технологий и
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компьютерных программ с учетом потребностей производства, по корректировке
учебных программ с учетом конъюнктуры рынка труда, по созданию собственной
базы для организации дополнительной профессиональной подготовки, повышения
квалификации, переподготовки. Для решения данных задач ГБПОУ РС(Я) ПК
заключил договор с Хангаласским Центром службы занятости населения. На вебсайте колледжа есть ссылка для выпускников, где также размещается информация о
трудоустройстве, о предоставляемых местах работы.
Ведется консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации,
профориентации и информирования о состоянии рынка труда. С 2012года введена
должность специалиста по и трудоустройству и мониторингу выпускников.
Динамика качества выпуска и сохранности контингента по годам (2007-2015гг.)
Год выпуска

Количес
тво
специал
ьностей

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
В среднем

2
3
3
2
5
5
4
5
3

Получили
дипломы
только с
«4» и «5»

Получили
дипломы с
отличием

Качество
выпуска

Качество
выпускных
квалификацио
нных работ

Количество выпускников
(в% от плана набора)

6
14
3
6
4
15
20
16
3
10

4
3
7
5
11
9
14
11
12
8

48%
47%
33%
35%
24%
35%
49%
44%
34%
39%

62%
95%
84%
80%
89%
95%
91%
89%
97%
87%

66%
72%
62%
89%
66%
66%
79%
55%
44%
67%

Распределение по рабочим местам (по отраслям) выпускников 2015 года
Специальность
Отрасли

Промышленность
Сельское
хозяйство
Строительство
Транспорт
Культура и
искусство
Образование
ЖКХ и
энергетика
Здравоохранение
Связь
Другие

Всего
37

в%
100

1

1

3

1

3

9

1

1

3

9

24

09.02.01 КСиК-11

43.02.10 Т-13

43.02.11 ГС-13

10

20

7

2

4

4

1
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Призваны в ряды
ВС РФ
Продолжили
обучение по
очной форме
обучения в
ВУЗах
По уходу за
ребенком в
возрасте до 1,5
лет
В поисках
работы
% занятости

-

-

-

-

-

2

7

5

14

38

1

5

1

7

19

1

1

2

6

90%

95%

100%

95%

Основная цель воспитательной деятельности колледжа – создание целостной
системы содержания, форм и методов воспитания. Система воспитательной
деятельности направлена на формирование профессионально-личностных качеств и
способностей студентов, на создание условий для их развития, самореализации и
самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную деятельность.
Система воспитания, над постоянным совершенствованием которой работает
педагогический коллектив колледжа, имеет в основе следующие принципы:


единство процессов воспитания, обучения и развития личности студентов;



гуманистический подход к построению отношений в воспитательном процессе
(как среди студентов, так и между студентами и преподавателями);



личностный подход в воспитании;



осуществление процесса трансформации воспитания в самовоспитание,
самореализацию личности студента;



создание эффективной среды воспитания;



творческое развитие студентов.
Ведущей конечной целью воспитания является воспитание рефлексивного,

творческого, нравственного отношения к собственной жизни. На период обучения в
колледже эта цель конкретизируется с учетом профессиональной подготовки,
современных социальных условий и потребностей общества, а также возможностей
колледжа. Поэтому образовательно-воспитательный процесс в колледже
сориентирован на воспитание и подготовку высококвалифицированных и
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разносторонне развитых специалистов и рабочих, высоконравственных, имеющих
гражданскую позицию.
Цель воспитания осуществляется в процессе решения следующих задач:


формирование профессиональных качеств личности;



формирование гражданско-патриотической позиции, социальной
ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны,
региона, колледжа, окружающих людей;



нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм
общечеловеческой морали, культуры общения;



приобщение обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих
богатство общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества;



воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в
творческом труде;



соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к закону, к
правам окружающих людей;

- формирование здорового образа жизни, способности к физическому
самосовершенствованию и развитию.
Направления воспитательной деятельности на весь период обучения:


Гражданско-правовое и патриотическое воспитание



Духовно-нравственное воспитание



Профессионально - трудовое воспитание студентов



Формирование культуры здорового образа жизни



Развитие студенческого самоуправления



Правовое воспитание и профилактика правонарушений среди студентов



Социально-психологическая поддержка студентов.



Профориентационная работа

На учете в «Группе риска» состоят 30 студентов:
 13 студентов категории «Сироты и дети, оставшихся без попечения
родителей». У 3 сирот имеются опекуны;
 1 – несовершеннолетний;
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 2 инвалида;
 7 студентов, совершивших административные правонарушения;
 7 студентов другой категории.
Студентов, состоящих на учете в КДН, не имеется.
В колледже работает Совет по профилактике правонарушений и асоциального
поведения среди обучающихся. Совет сотрудничает с ОМВД по Хангаласскому
району,

Центром

социально-психологической

помощи

семье

и

молодежи

(Хангаласский филиал), Центральной районной больницей, МУ «Дворец спорта»,
Центром культуры и народного творчества «Саргы Туьулгэтэ», общественными
молодежными

организациями

района.

Совместно

с

вышеперечисленными

организациями проводятся мероприятия по профилактике правонарушений и
преступности среди молодежи, пропаганде здорового образа жизни, организации
досуговой деятельности учащихся.
В течение 2014-2015 учебного года в нашем колледже по совместному плану с
ОМВД были проведены следующие мероприятия:
- профилактические беседы «Об уголовной и административной ответственности»
(октябрь 2014г);
- разъяснительная беседа участкового уполномоченного по мкр. «Звероферма» со
студентами, проживающими в общежитии» (октябрь 2014 г);
- «Правовая ответственность в сфере оборота наркотиков» (ноябрь 2014г);
- «Недопущение правонарушений и преступлений в новогодние праздники»
(декабрь 2014г);
- добровольное тестирование студентов на раннее выявление наркологических
соединений в рамках профилактики злоупотребления наркотических средств.
Тестирование показало, что наркологические соединения у наших студентов не
были обнаружены. (март 2015г.);
- «Правонарушения и их последствия» (апрель 2015 г);
- «Преступность среди молодежи и ее профилактика» (май 2015 г);
- ежемесячно проводилась сверка с ОМВД по данным направлениям:
1) список студентов, совершивших правонарушения;
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2) список несовершеннолетних студентов, состоящих на учете в ПДН.
- в течение года ОМВД предоставлял информационные буклеты, освещающие
правовые аспекты; организовывал правовые лектории для работников колледжа по
вопросам профилактики преступлений в студенческой среде, противодействию
экстремистской деятельности.
Планово

ведется

работа

по

формированию

нравственности

у

учащихся.

Воспитательным отделом колледжа проведен ряд мероприятий в этом направлении:
цикл тематических кураторских часов, дисциплинарные линейки с участием участковых
инспекторов, курирующих колледж, организовано посещение выставочных залов, музеев,

театров, участие в культурных мероприятиях.
С целью организации досуговой деятельности с обучающимися, детьми-сиротами, и
детьми, оставшимися без попечения родителей в

колледже проводится

профилактика асоциального поведения: кураторские часы, военно-патриотическое
воспитание, участие во внутриколледжных, городских и областных мероприятиях
по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся.
В колледже работает танцевальный кружок «Кустук». Руководитель танцевального
кружка хореограф Лебедева Августа Егоровна. А также есть спортивные секции: по
футболу, волейболу, по борьбе хапса5ай. Ведет спортивные секции Тихонов Сергей
Сергеевич, руководитель физвоспитания. Имеется также фольклорный кружок в ЦК
и НТ «Саргы Туьулгэтэ». Руководители фольклорного кружка – специалист Центра
культуры Никитин Николай Ильич.
Плодотворную работу в сфере профилактики правонарушений ведет Студенческое
самоуправление колледжа. Направления его работы:
- реализация профилактических проектов (акция «Откажись от табака», проект
«Твое здоровье в твоих руках», в рамках которых были проведены общее собрание
студентов по теме ФЗ №15 Об охране здоровья граждан от воздействия табачного
дыма и последствий потребления табака», флешмоб «Студенты за ЗОЖ», конкурс
социальных плакатов);
- организация досуговой деятельности студентов (организация работы кружков,
спортивных секций связана с определенными трудностями из-за нехватки
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площадей, отсутствием собственного зала. Ежегодно Покровский колледж
заключает договора об аренде помещений во Дворце спорта г.Покровск, где
студенты посещают спортивные секции по футболу, волейболу, борьбе «Хапса5ай»,
а также посещают тренажерный зал.
- формирование ЗОЖ (Вопросы организации профилактической антинаркотической
работы и пропаганды здорового образа жизни среди студентов постоянно
рассматриваются на заседаниях студенческого совета.
В декабре 2013 года на общем собрании студентов заслушан вопрос «Об
организации работы студсовета по реализации мер, направленных на профилактику
правонарушений и потребления наркотиков», по итогам которого выработаны
организационные меры по взаимодействию между ведомствами. Ежегодно
студсоветом колледжа проводится работа со студентами, состоящими на
внутриколледжном учете. Учитывая необходимость повышения эффективности
профилактической антинаркотической

работы

среди студентов

студсоветом

ежегодно организовывается проведение тематических конкурсов, принимают
участие студенты всех курсов. Кроме того, ежегодно в колледже проводится акция
«Студенты против курения». Спортивная работа реализуется совместно с
руководителем физвоспитания. Это традиционно проводимые соревнования по
мини-футболу, настольному теннису и русским шашкам, пулевой стрельбе,
национальным настольным играм и оздоровительно-спортивный туристический
слет);
- информационно - просветительская работа (Примером взаимодействия студсовета
колледжа с правоохранительными органами, органами местного самоуправления
улуса в сфере профилактики являются регулярные встречи беседы со студентами. В
2014 году для студентов проведено 12 мероприятий, в ходе которых проведены
индивидуальные профилактические беседы, тренинги, консультации нарколога,
других

медицинских

специалистов, оказана

информационно-консультативная

помощь. Одним из инструментов профилактического воздействия на студентов из
числа «Группы риска» стало ежегодное проведение антинаркотических акций
(Акция «Мифы и правда о наркотиках»). Одной из форм профилактической работы
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со студентами является проведение информационных встреч с показом и
последующим

обсуждением

видеофильмов,

распространением

тематической

антинаркотической литературы);
- взаимодействие с различными общественными организациями
(Для проведения профилактических мероприятий со студентами привлекаются
специалисты Центра социально-психологической помощи семье и молодёжи. В
течение года для студентов с привлечением общественных организаций и
спортивных коллективов были организованы турниры по футболу, волейболу,
военизированные эстафеты, проведены тематические дискотеки «Жизнь, радость,
здоровье – нет наркотикам!», профилактические акции и конкурсы «Мы – здоровая
смена!», «Скажем наркотикам - нет!». Также актив Студсовета тесно сотрудничает с
МОО «Союз молодежи ПОО» и студенческими строительными отрядами).
Студсовет, во взаимодействии с

администрацией колледжа, организует

совместные рейды по посещению студентов, проживающих вне

общежития. К

сведению: всего в общежитии проживает 51 студент (25% от общего числа), в
арендованном жилье проживает 14 (7% от общего числа), с родственникам - 128
(63% от общего числа), отдельно студенческие семьи – 6 (3% от общего числа),.
Самостоятельно, без родителей и родственников, имеют собственное жилье 5 (2% от
общего числа). В этом учебном году проведено 3 рейда по адресам студентов,
проживающих без родственников вне общежития.
Примером взаимодействия студсовета колледжа с правоохранительными органами,
органами местного самоуправления улуса в сфере профилактики правонарушений
являются регулярные встречи и беседы со студентами. В 2014 году для студентов
проведено 12 мероприятий, В 2015 году – 15 мероприятий, в ходе которых
проведены индивидуальные профилактические беседы, тренинги, консультации
нарколога,

других

медицинских

специалистов,

оказана

информационно-

консультативная помощь.
В колледже работает общественный пост по формированию здорового образа
жизни, оформлены тематические стенды. На кураторские часы и внеучебные
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мероприятия регулярно приглашаются сотрудники правоохранительных органов,
проводятся лекции и беседы в духе соблюдения законности и правопорядка.
В колледже принят и действует план по профилактике правонарушений, проводятся
групповые и индивидуальные беседы с нарушителями учебной программы, правил
проживания в общежитии. Колледж серьезно относится к теме воспитания
студентов в духе законопослушания; об этом говорит и тот факт, что их с первых
курсов анкетирует и тестирует социально-психологическая служба с целью более
полного развития интеллектуального, личностного, творческого потенциала,
создания благоприятного климата.
В результате целенаправленной комплексной работы в период

с 2014-2015

учебного года на 39 % сократилось количество административных правонарушений
по сравнению аналогичным периодом прошлого года. (рис. 4). Протоколы
административных правонарушений были составлены по следующим статьям:
Статья КоАП РФ
Ст. 20.20 ч.1 (распитие в общественном месте)
Ст.20.21 (появление в общест месте в состоянии опьянения)
Ст. 20.1. (мелкое хулиганство)
Ст. 20.20 ч.1 (распитие в общественном месте)
Ст.20.21 (появление в общест месте в состоянии опьянения)
Ст. 20.1. (мелкое хулиганство)
Ст.19.15 ч.1 (Проживание гражданина Российской
Федерации по месту пребывания или по месту жительства в
жилом помещении без регистрации)

Количество
студентов
14

Год
2013

10

2014

4

2015

В колледже ведется работа по профилактике пропусков занятий среди
учащихся. С этой целью кураторы, помимо плана индивидуально-профилактической
работы студентов «группы риска», ведут журналы по индивидуальной работе с
учащимися по устранению причины, вызывающей прогулы занятий. Пропуски
занятий

учащимися

контролируются

преподавателями,

кураторами

и

руководителями кружков.
Аналитическая справка, информация, сведения об организации работы кружков,
спортивных секций, любительских клубов
№

Основные показатели

всего
за отчетный
период

АППГ

Примечания

34

1

2

3

4

5

6

Количество
обучающихся,
состоящих на учете
в «группе
риска»,
в т.ч. несовершеннолетних
Проведено профилактических бесед с
состоящими на учете в «группе
риска»,
в том числе с несовершеннолетними
Проведено профилактических бесед
с состоящими на учете в «группе
риска»
(в
том
числе
с
несовершеннолетними):
Психологом
Социальным педагогом
Куратором (классным
руководителем)
Проведено профилактических бесед с
родителями, законными
представителями детей «группы
риска», в том числе
Психологом
Социальным педагогом
Куратором (классным
руководителем)
Проведено посещений по месту
жительства, в том числе:
Психологом
Социальным педагогом
Куратором (классным
руководителем)
По результатам ИПР выявлено
нарушений
и
направлено
информаций, в том числе:
Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
Подразделение по делам
несовершеннолетних
Органы социальной защиты
в иные органы

32

2

1
44

0
2

0
44

0
4

11
33

2
2

11

0

1
10

0
0

4

0

0
4

0
0

2

0

0

0

0

0

0
2

0
0

Штата нет

Штата нет

Штата нет

Информация о работе с талантливой молодежью

Внедренные
технологии
Танцевальный
кружок

Фольклорный
кружок

Число
выявленной
талантливой
молодежи
8

7

награды,
поощрения
Диплом 3
степени

Диплом 1
степени

Примечание
Региональный
фестиваль
художественной самодеятельности
работников и студентов ПОО РС (Я)
«Мы мечтою о мире живем» в
номинации «Народный танец»
Региональный
этап
фестиваля
художественной самодеятельности
работников и студентов ПОО РС (Я)
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Диплом 3
степени

Секция по волейболу

10

Номинация
«Чыпчаал
хомусчут»
(Фомин
Виталий,
студ.1 курса)
1 место
2 место
2 место

Секция по футболу

8

Городской благотворительный
турнир по волейболу среди
женщин)

Номинация
«Лучший
нападающий»
(Иванова
Анастасия,
студ 1 курса)
2 место

Открытый районный турнир по
женскому волейболу на кубок
«Атлант» (г.Покровск)

2 место
4

Соревнование по волейболу в
рамках городской Спартакиады
среди организаций г.Покровск
Улусное соревнование на кубок
«Содружество долины Эркээни»
Товарищеская встреча по
волейболу, футболу среди мужских
команд (с.Качикатцы)

3 место

2 место

Секция по борьбе
«Хапса5ай»

«Мы мечтою о мире живем» в
номинации «Народная песня»
Республиканский этап фестиваля
художественной самодеятельности
работников и студентов ПОО РС (Я)
«Мы мечтою о мире живем» в
номинации «Народная песня»
IV Республиканский фольклорный
фестиваль
«Обугэ
быстыбат
ситимэ»

1 место
(Эспек
Дмитрий,
студ. 1 курса),
3 место
(Семенов
Андрей, студ
1 курса)
2 место
(Саввинов
Валентин,
студ 2 курса)
3 место
(Кириллин
Константин,

Товарищеская встреча по
волейболу, футболу среди мужских
команд (с.Качикатцы)
Соревнование по мини-футболу в
рамках городской Спартакиады
среди организаций г.Покровск
Соревнование на кубок
«Содружество долины Эркээни» по
футболу
Улусное соревнование по борьбе
«Хапсагай» на призы мастеров
спорта с.Качикатцы

Республиканский турнир «Ханалас
Хапса5айа»
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Работа с
молодежными
общественными
организациями

20

студ 2 курса)
2 место
(Александров
Василий, студ
1 курса)

VII Республиканская деловая игра
«МИНИСТР»

2 место
(Иванова
Клавдия, студ
1 курса)

Деловая игра Республиканского
слета студенческого
самоуправления ПОО «СТАРТ2015»

Благодарстве
нное письмо
МР
«Хангаласски
й улус» за
работу
волонтеров
(Стручков
Святослав,
студ 1 курса)

VII Республиканская деловая игра
«МИНИСТР»

Благодарстве
нные письма
МР
«Хангаласски
й улус» за
активную
общественну
ю
деятельность

Тимуровская помощь ветеранам,
проживающих в наслегах
Хангаласского улуса, субботники
городские и в местности «Орто
Дойду», участие в акциях
«Бессмертный полк» и «Свеча
памяти», участие во флешмобах,
улусном ысыахе молодежи, улусном
молодежном турслете на кубок
с.Бестях и т.д.
В составе корпуса волонтеров –
активистов МОО «Союз молодежи»

Грамота
зам.главы
Окружной
администраци
и г.Якутска за
активную
деятельность
в организации
и проведении
празднования
Дня Побеы в
составе
корпуса
волонтеров.
(Иванова
Клавдия, студ
1 курса)

Работа военно-патриотического клуба «ОРИОН»
Руководитель клуба: Шилов А.Ф
Должность, звание: преподаватель ОБЖ, старший лейтенант
Положение клуба утверждено 14.09.2014г директором колледжа.
Работает с 2013 года.
№

Наименование мероприятий

Количество и
статус

Приглашенные

Время и место
проведения
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1
2

Подготовка к 1
Республиканскому военнопатриотическому слету РС (Я)
Встреча Знамени Победы в ЦК
и НТ «Саргытуьулгэтэ»

3

Участие в церемонии передачи
Знамени Победы Намскому
улусу

4

Открытый урок в рамках
мероприятий, посвященных
Году участника Великой
Отечественной войны 1941—
1945 годов и 70-летию Великой
Победы
Участие студентов в акции
«Бессмертный полк»
Участие студентов в
организации полевой кухни

5
6

участников
3 студента

-

г.Якутск,
ноябрь 2014г

10 студентов

Ветераны войны и
тыла

3 студента

Ветераны войны и
тыла,
администрация МР
«Хангаласский
улус», МР
«Намский улус»
Ветеран тыла:
Голушко А.М.,

Г.Покровск,
26 февраля 2015
г.
Граница
Намского улуса,
27 февраля 2015г.

58 студентов

10
студентов
10 студентов

22 апреля
ГБПОУ РС(Я)
«Покровский
колледж»
9 мая,
г.Покровск
9 мая,
г.Покровск

Деятельность студенческих строительных отрядов
В студенческом отряде «Покровск» Покровского колледжа 22 бойца. Из них 9
юношей и 13 девушек.
В трудовом сезоне 2015г. наши студенты вошли в список студенческих отрядов
СПО под патронатом Главы РС (Я). Это 11 бойцов, в числе которых командир
Слепцов Владимир, студент 1 курса группы «Туризм-14» и комиссар Соломонова
Айна, студентка 1 курса группы «Гостиничный сервис». В этом отряде 5 юношей и
6 девушек.
Трудовой сезон президентский отряд начал с 15 июня по 1 августа 2015 г.
Кроме того, наши студенты вступили в сводный строительный отряд при СВФУ
им.М.К. Аммосова. Это 10 бойцов во главе с комиссаром Птицыной Верой,
студенткой 1 курса группы «Туризм-14». Юношей – 4, Девушек – 7. Трудовой сезон
этот отряд начинает с 1 июля по 15 августа 2015 г.
С середины мая командир и комиссары периодически посещают собрания
студенческих отрядов, которые проводятся в г.Якутске. Наши отряды курируют:
директор АНО «Штаб студенческих отрядов средних профессиональных учебных
заведений» Пономарев Богдан Александрович и

Алексеев Роман Данилович,

командир Строительных отрядов СВФУ им. М.К. Аммосова. Руководителем Штаба
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студенческого

отряда

Покровского

колледжа

является

педагог-организатор

Николаева Виктория Васильевна.
Информация о волонтерском движении.
Волонтерское движение в Покровском колледже возглавляется активом
Студсовета. В частности, председателем Ивановой Клавдией, студенткой 1 курса
гр.ОиТЗИ-14. В течение 2014-2015 учебного года наши волонтеры принимали
активное участие в организации и проведении следующих мероприятий:
- Дальневосточный образовательный форум «Сахаселигер-2015» (местность «Орто
Дойду»);
- Субботник по очистке территории «Арчыдьиэтэ» (г.Покровск);
- Тимуровская помощь ветеранам (с выездом в наслега Хангаласского улуса);
- Улусная деловая игра «Хотой» (с.Октемцы, «Ленский край»);
- VIIРеспубликанская деловая игра «МИНИСТР» (с.Октемцы, «Ленский край»);
- Экологическая акция «Природа и туристы» по очистке территории п.Табага (при
инициативе Министерства предпринимательства и туризма, совместно с БГУиЭП,
СВФУ);
- Субботник в местности «Орто дойду»;
- Полуфинал Национального чемпионата профессионального мастерства по
стандартам

WorldSkillsДальневосточного

федерального

округа

(в

составе

волонтерского корпуса МОО «Союз молодежи»);
- Празднование Дня Победы на стадионе «Туймаада» (в составе волонтерского
корпуса МОО «Союз молодежи»)
По итогам вышеуказанных мероприятий, волонтерам Покровского колледжа были
вручены Благодарственные письма Главы МР «Хагаласский улус», Главы МО
«Город Покровск», Министерства предпринимательства и туризма. Председатель
Студсовета Иванова Клавдия была удостоена Почетной грамоты Зам.главы
Окружной администрации города Якутск Евсиковой Е.И.
Проблемные вопросы:
На сегодняшний день в Покровском колледже идет усиление работы по
профилактике правонарушений среди студентов. Так, внесены изменения в план
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работы ГБПОУ РС (Я) «Покровский колледж» и ОМВД РФ по Хангаласскому
району на 2014-2015 учебный год.
Кроме того, подписано новое соглашение о сотрудничестве Покровского колледжа с
Центром социально-психологической поддержки семьи и молодежи. В частности,
Центр обязуется проводить бесплатные индивидуальные консультации психолога,
групповые работы (лекции, беседы, тренинги), оказывать помощь психологов,
социальных

педагогов

по

вопросам

социально-психологической

адаптации

первокурсников, организовывать курсы повышения квалификации для педагогов
нашего колледжа.
В колледже ведется работа по профилактике пропусков занятий среди
учащихся. С этой целью кураторы, помимо плана индивидуально-профилактической
работы студентов «группы риска», ведут журналы по индивидуальной работе с
учащимися по устранению причины, вызывающей прогулы занятий. Пропуски
занятий

учащимися

контролируются

преподавателями,

кураторами

и

руководителями кружков.
В целях повышения эффективности мер, направленных на профилактику
правонарушений и наркопреступленийсреди студентов необходимо:
1.

Продолжить

правонарушениях,

работу

по

обмену

совершенных

информацией

студентами,

с

об

целью

административных
принятия

к

ним

исчерпывающих мер.
2. С целью изучения личности, склонности к употреблению наркотических средств
и психотропных веществ при постановке и снятии его с учета проводить
индивидуальное анкетирование.
3.

Проработать

вопрос

об

организации

добровольного

диагностического

тестирования студентов с целью выявления потребителей наркотических средств и
психотропных веществ.
4. Шире использовать потенциал волонтёров из числа студенческой молодежи,
представителей общественных организаций в проведении комплекса мероприятий
антинаркотической направленности с студентами.
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5. В целях духовно-нравственного, патриотического воспитания повысить
эффективность взаимодействия с учреждениями культуры, советов ветеранов при
проведении антинаркотических мероприятий.
СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

Подготовка
образовательным

специалистов
программам,

осуществляется
разработанным

на

по

профессиональным

основании

требований

федеральных государственных образовательных стандартов по специальностям,
рабочих учебных планов, примерных типовых и рабочих программ, в том числе,
рабочих программ практик, программ итоговой государственной аттестации,
имеющих внутреннюю и внешнюю рецензию, согласованных с социальными
партнерами.
Рабочие учебные планы по специальностям разработаны на основе ФГОС
СПО в части государственных требований к минимуму содержания и уровню
подготовки выпускников, прошли экспертизу в ЦМО МПОПиРК РС(Я).
Учебные планы по специальностям утверждены директором, согласованы с
ЦМО.
Количество часов аудиторной нагрузки студентов не превышает 36 часов в
неделю,

максимальной

нагрузки

–

54

часов

с

учетом

консультаций

и

самостоятельной работы студентов.
В колледже действует стабильное расписание занятий, составленное в
соответствии с графиком учебного процесса и педагогической нагрузкой
преподавателей.
На базе колледжа проводятся производственное обучение, организована
производственная практика, стажировки проводятся на предприятиях города и
республики согласно приказа Минобрнауки России N 291 от 18 апреля 2013 г. «Об
утверждении Положения о практике обучающихся».
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Социальными партнерами по профессиональной подготовке студентов
являются предприятия города, района, министерства РС(Я),

с каждым из них

заключен договор о социальном партнерстве.
Студенты

колледжа

имеют

возможность

получить

дополнительное

образование. Важным в развитии и формировании рабочих кадров является
выработка у студентов активной жизненной позиции, готовность к выполнению
социально

значимой

роли.

Этому

способствует

развитие

студенческого

самоуправления. В колледже работает студсовет с подструктурами - советом
старост, совет физкультуры и спорта, совет общежития, клуб «Студенческая
инициатива». Младшие курсы вовлекаются в работу через участие в коллективных
творческих проектах.
Таким

образом,

организация

учебно-воспитательной

работы

является

приоритетным направлением деятельности всего педагогического коллектива
ГБПОУ РС(Я) ПК.
Студенты колледжа становятся стипендиатами именных стипендий:
 ежегодная именная стипендия Покровского колледжа с 2007 года – 12 чел.
 депутата Госсобрания ИЛ ТУМЭН РС(Я) А.З. Мамедова в 2008году – 3 чел.
 отличника МВД РФ, полковника в отставке М.М. Карпова в 2009году – 1 чел.
 единовременное денежное вознаграждение Президента РС(Я) в 2009году – 1 чел.
 Грант Президента РС(Я) в 2009году – 1 чел.
 Президента РС(Я) Борисова Е.А.в 2012году – 3 чел.
 Президента РС(Я) Борисова Е.А.в 2013году – 2 чел.
 Президента РС(Я) Борисова Е.А.в 2014году – 2 чел.
 Правительства РФ в 2012 году – 4 человека.
 Правительства РФ в 2015 году – 3 человека.
Студенты колледжа отмечены МПОПиРК РС(Я):
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 Награжден Почетной Грамотой Министерства профессионального образования,
подготовки и расстановки кадров РС(Я) в 2012г. Елисеев Михаил Викторовичстудент 3 курса специальности 090900, участник Всероссийской

олимпиады

профессионального мастерства по информационной безопасности, г. Смоленск,
14-16 мая.
 Награждены Благодарственным письмом Министерства профессионального
образования, подготовки и расстановки кадров РС(Я)

в 2012г.- 3 студента:

Гуринов Мичил Алексеевич (специальность 230105 ПОВТ и АС), Тоноева
Прасковья Семеновна и

Трофимова Парасковья Николаевна (специальность

100401 Туризм).
Деятельность педагогов и руководства колледжа высоко оценена различными
организациями и ведомствами регионального уровня:


Шадрин Юрий Васильевич - «Директор года СПО – 2010» Министерства
науки и профессионального образования РС(Я)».



Гоголева Мария Аммосовна – диплом I степени в группе «Специалисты
физической культуры и спорта ОУ НПО и СПО» зонального этапа IX
Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и
внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы»
(г.Петропавловск-Камчатский, 2010г).



Гоголева Мария Аммосовна – диплом II степени в группе «Специалисты
физической культуры и спорта ОУ НПО и СПО» IX Всероссийского конкурса
«Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» (г.Екатеринбург,
2011г).



Куприянов Александр Аммосович, преподаватель дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» - диплом I степени по номинации «Лучший организатор
учебных сборов «Основы военной службы» в республиканском заочном
конкурсе «Преподаватель года» учреждений НПО и СПО, 2012г..
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Шилов Александр Федорович, преподаватель дисциплины «Безопасность
жизнедеятельности» - диплом I степени по номинации «Лучший проект по
дисциплине «Основы военной службы» в республиканском конкурсе
«Преподаватель года» учреждений НПО и СПО, 2011г.



Егорова Любовь Иннокентьевна, преподаватель иностранных языков диплом II степени республиканского конкурса кураторов и мастеров ПО
ПОО РС(Я) «Территория без наркотиков-2015» МПОПиРК РС(Я), 2015г.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

В колледже созданы предметно-цикловые методические комиссии по
преподаваемым дисциплинам. На базе колледжа проведен семинар по разработке
ФОС, КОС под руководством Протодьяконовой Г.Ю., аккредитованного эксперта
Рособнадзора.
Ежегодно проводится конкурс методических разработок преподавателей. За
последние 3 года в колледже разработаны и оформлены методические материалы в
виде методических пособий, учебно-методических разработок. Преподаватели
колледжа ежегодно участвуют в республиканском конкурсе «Преподаватель года».
Данные диагностических исследований определили единую методическую
тему колледжа: «Применение новых технологий в подготовке квалифицированных
рабочих кадров». В учебном процессе преподаватели используют разнообразные
типы уроков, способствующие активизации самостоятельной работы студентов:
интегрированные уроки, бинарные уроки, уроки-соревнования, уроки-экскурсии,
деловую игру, уроки с постановкой производственных ситуаций, лекционносеминарские занятия, и др. Идет освоение современных педагогических технологий.
Систематизируется опыт педагогической и творческой деятельности, обобщен
опыт преподавателей. Активно участвуют в НПК, педагогических чтениях. Опыт
некоторых преподавателей рекомендован к распространению в виде публикаций.
Заключен договор с ООО «Современные медиа технологии в образовании и
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культуре» о доступе к информации в многофункциональной системе «Информио» с
правом публикаций сотрудников колледжа.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ

Среднее профессиональное образование является качественно определенным
уровнем системы профессионального образования, занимающим значительное
место в удовлетворении образовательных потребностей личности и общества. В
настоящее время это образование имеют 22 % населения России. В экономике и
социальной

сфере

занято

около

20

млн.

специалистов

со

средним

профессиональным образованием, что составляет 33 % от общей численности
занятых или 62 % от численности занятых специалистов
В своем развитии коллектив колледжа ориентируется на государственный и
социальный заказ в области образования, выраженный в следующих документах:
 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273 «Об образовании»;
 Концепция долгосрочного социально- экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства
РФ от 17.11.2008 №1662 (ред.от 08.08.2009 №1121;
 Постановление Правительства РФ от 23.05.2015г. №497 «О федеральной целевой
программе развития образования Российской Федерации на 2016- 2020годы;
 Закон РС(Я) от 15.12.2014г. 1401-З№360V «Об образовании в Республике Саха
(Якутия)» (в ред.от 14.10.2015 1498-З№553-V);
 Государственная

программа

Республики

Саха

(Якутия)

"Развитие

профессионального образования Республики Саха (Якутия) на 2014-2019 годы",
утв.Указом Президента РС(Я) от 31.12.2013г.№2443, (в ред. Указов Главы РС(Я)
от 29.08.2014 №2847, от 31.03.2015 №388, от 10.10.2015 №273);
 Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики
Республики Саха (Якутия) до 2020 года;
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 Прогноз социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на 20152018 годы, утв.Постановлением Правительства РС(Я) от 29.09.2015 №345;


Программа социально-экономического развития МР «Хангаласский улус»
Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы;



Программа модернизации системы среднего профессионального образования
Республики Саха (Якутия) на 2016-2020 годы.
В документах определена основная цель профессионального образования

(модель

выпускника)

-

подготовка

квалифицированного

работника

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда,
компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и
ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной
работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному
профессиональному
удовлетворение

росту,

социальной

потребностей

личности

и

профессиональной
в

получении

мобильности;

соответствующего

образования.
Развитие современной модели довузовского профессионального образования
определило ряд проблем:


требуется кардинально изменить формирование государственного заказа на
подготовку специалистов, рабочих кадров;



дефицит современного учебно-производственного и учебно-лабораторного
оборудования;



низкая

результативность

невостребованность

профессионального

выпускников

образовательных

образования

-

профессиональных

учреждений, учеба молодежи только ради получения диплома, отказ от
работы как результат завышенных ожиданий и самооценки;


необходимость обеспечения участия работодателей и других социальных
партнеров в решении проблем профессионального образования, в том числе в
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разработке образовательных стандартов, согласующихся с современными
квалификационными требованиями (профессиональными стандартами), в
формировании заказа на подготовку специалистов, в контрактной подготовке
кадров и проведении кадровой политики на уровне региона.
Для решения выше перечисленных проблем можно определить следующие
основные задачи:


определить профиль учебного заведения по отраслям экономики для
последующего формирования государственного заказа;



открыть на базе колледжа ресурсный центр - МЦПК;



изменить содержание и качество подготовки рабочих кадров и специалистов с
учетом требований работодателей;



создать эффективную систему содействия трудоустройству выпускников,
включая развитие целевой контрактной подготовки, формировать у всех
выпускников колледжа готовность к самоопределению в вопросах подбора
работы, в том числе и открытию собственного дела;



укрепить

и

модернизировать

материально-техническую

базу

и

инфраструктуру образовательного учреждения, включение его в глобальную
сеть Интернет и локальные информационные сети, оснащение современным
оборудованием, приборами, материалами;


обеспечить

реализацию

программ

повышения

квалификации

и

дополнительного образования, стажировки.
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II. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ГБПОУ РС(Я) ПК
Являясь
образования

частью

системы

российского

среднего

профессионального

ГБПОУ РС(Я) ПК на современном этапе представляет собой

многопрофильное, многофункциональное учебное заведение, стабильно и устойчиво
развивающееся на рынке образовательных услуг, в целях дальнейшей модернизации
системы учебного заведения, обеспечения современного качества образования,
соответствующего актуальным и перспективным потребностям личности, общества
и государства.
Определены миссия, стратегия и политика колледжа в области качества.
Миссия

колледжа

-

удовлетворение

образовательных

потребностей

гражданина в получении качественного профессионального образования на основе
инновационных подходов к организации образовательного процесса в условиях
изменяющегося рынка труда.
Цель программы: развитие многопрофильного, многофункционального
учебного заведения инновационного типа, способного удовлетворить потребности
экономики Республики Саха (Якутия) в высококвалифицированных рабочих и
специалистах среднего звена для промышленности, сферы услуг и предприятий
малого и среднего бизнеса региона.
Задачи:
1. Подготовка квалифицированных рабочих, служащих

и специалистов

среднего звена, способных к образованию и самообразованию, профессиональному
росту в современных социально-экономических условиях.
2. Обеспечение соответствия структуры, объемов, профилей подготовки
кадров потребностям рынка труда с целью максимального удовлетворения
работодателей и граждан-потребителей.
3. Совершенствование образовательно-методических функций колледжа, в
частности, за счет перехода к реализации разнопрофильных образовательных
программ

по

различным

формам

обучения,

востребованных

на

рынке

образовательных услуг.
4.

Повышение

качества

профессиональной

подготовки

и
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конкурентоспособности выпускаемых квалифицированных рабочих служащих,
специалистов среднего звена за счет:
- реализации Федеральных государственных образовательных стандартов СПО
на основе компетентностного подхода;
- обеспечения высокого уровня информатизации образовательного процесса;
- создания качественного учебно-методического обеспечения сопровождения
обучения;
- внедрения новых информационных технологий;
-

создания системы стимулирования профессионального роста и эффективного
использования потенциала преподавательского состава в колледже;

-

совершенствование

системы

повышения

квалификации

педагогических

работников;
-

создание единого информационного пространства колледжа;

-

создание и развитие воспитательной системы, обеспечивающей позитивные
изменения в личности студентов;

-

расширения зоны социального партнерства с предприятиями - заказчиками
кадров;

-

углубления и структурирования маркетинговых исследований по выделенным
сегментам рынка;

-

осуществления автоматизированного мониторинга показателей качества
образовательного процесса и его результатов;

-

развития материально-технической базы колледжа.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

На основе анализа образовательной ситуации и заказа к деятельности
образовательного учреждения можно выделить следующие направления для
развития ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж»:
Направление развития
Внедрение новых механизмов в
управлении системой среднего
профессионального
образования

Возможности ГБПОУ РС(Я)ПК
Участие в ежегодных республиканских
совещаниях работников профессионального
образования Республики Саха (Якутия)
(выставки, мастер-классы, интерактивные
проекты)
Определение профиля колледжа с учетом
современных требований к подготовке
кадров по наиболее перспективным и
востребованным профессиям и
специальностям
Создание единого образовательного
пространства «Социальные партнерыработодатели-колледж-ВУЗ»

Создание МЦПК на базе колледжа
Разработка, апробация и внедрение
нормативно-правовой документации МЦПК
Развитие
сетевой
формы
реализации профессиональных
образовательных
программ
посредством
ресурсного
обеспечения инфраструктуры
системы
профессионального
образования

Разработка и внедрение новых
образовательных программ,
технологий и форм
организации образовательного
процесса

Внедрение эффективных механизмов
сетевого взаимодействия в сфере
профессионального образования путем
вхождения в сетевое методическое
объединение МПОПиРК РС(Я)
Участие в деятельности Центра
информатизации системы
профессионального образования
(корпоративной сети с установкой новых
спутниковых терминалов)
Участие в деятельности портала системы
профессионального образования РС(Я)
Внедрение автоматизированных систем
управления, организации деятельности
колледжа (программное и аппаратное
обеспечение)
Развитие и совершенствование
материально-технической базы колледжа
путем строительства УЛК по ГП РС(Я)
«Повышение устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах
РС(Я) на 2012-2016 годы»
Создание временных творческих групп по
разработке и внедрению новых
образовательных программ, технологий и
форм организации образовательного
процесса
Участие в тематических научнопрактических конференциях работников
профессионального образования
Публикация учебно-методических
разработок работников колледжа,
выступлений на конференциях и пр.
Внедрение стандартов WorldSkills в
образовательный процесс
Организация и проведение государственной
итоговой аттестации по моделям

Проблемы, которые необходимо решить
Модернизация и совершенствование учебных
планов, учебных программ и программ
подготовки и переподготовки специалистов.
Расширение спектра услуг населению по
повышению квалификации и переподготовке.
Возможность открытия новых специальностей
строительного и высокотехнологичного профиля
с учетом потребностей регионального рынка
труда
Обновление содержания и форм взаимодействия
с социальными и образовательными партнерами,
в том числе по разработке учебно-программной
документации в рамках внедрения и реализации
ФГОС3+. Расширение деятельности службы
содействия трудоустройству выпускников
Внедрение и реализация ФГОС 3+.
Оптимизация
последствий
перехода
на
нормативно-подушевое финансирование.
Разработка и реализация системы проектов,
поддерживающих новую модель образования.
Эффективное использование образовательного,
технологического, кадрового и инновационного
потенциала
колледжа
для
подготовки
высококвалифицированных
кадров
для
экономики РС(Я).
Привлечение молодых специалистов для
преподавания
специальных
и
общепрофессиональных дисциплин с целью
перераспределения учебной нагрузки и закрытия
вакансий.

Совершенствование образовательного процесса
и внедрение практикоориентированной
(дуальной) модели обучения на основе
индивидуализации образовательных траекторий
обучающихся, использования современных
образовательных технологий.
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Развитие системы повышения
профессионального уровня
руководящих и педагогических
работников

Реализация комплекса мер для
успешной социализации и
профессиональной
самореализации обучающегося
с учетом его индивидуальных
особенностей и
образовательных потребностей

WorldSkills
Участие колледжа в конкурсе на
присуждение Гранта Главы Республики
Саха (Якутия) инновационному
профессиональному образовательному
учреждению
Участие колледжа в конкурсе на
присуждение единовременных денежных
поощрений
Главы Республики Саха (Якутия)
педагогическим работникам и обучающимся
колледжа
Направление руководящих и
педагогических работников колледжа на
курсы повышения квалификации
Направление на стажировки руководящих и
педагогических работников колледжа на
базе ведущих региональных, российских и
зарубежных компаний
Создание базы данных «образовательный
паспорт» педагогического работника
колледжа
Внедрение профессиональных стандартов
руководителя и педагога среднего
профессионального образования путем
участия в конкурсах профессионального
мастерства педагогических работников
Внедрение профессиональных стандартов
руководителя и педагога среднего
профессионального образования в
процедуру проведения аттестации
работников колледжа
Стимулирование педагогических работников
колледжа, направленное на повышение
квалификационного уровня, путем
направления на целевое обучение
педагогических работников по программам
аспирантуры
Организация и поддержка деятельности
сезонных площадок «рабочей элиты»
(профильные форумы, смены WSR, школа
лидеров, школа технического английского и
т.д.)
Участие студентов колледжа в конкурсах
социальных проектов и инициатив
студентов (движение волонтеров,
поддержка деятельности общественных
союзов студентов и др.)
Участие в программах формирования
предпринимательских компетенций
обучающихся («старт-ап» и др.)
Профориентационная работа (проведение
совместных мероприятий с работодателями
и др.)
Внедрение современных моделей
сопровождения талантливых студентов
(подготовка и организация участия
студентов в движении "WorldSkills", во
Всероссийских олимпиадах
профессионального мастерства; организация
учебно-исследовательской деятельности
студентов и их участие в движение "Шаг в
будущую профессию", "Шаг в будущее" и
др.)
Мониторинг и выстраивание рейтинга
профессионально-личностного роста
студентов колледжа
Создание условий для получения среднего

Повышение имиджа рабочих профессий и
специальностей.
Ориентация молодежи на инновационные
технологии в овладении рабочими профессиями
и специальностями.
Удовлетворение потребности экономики региона
в высококвалифицированных рабочих кадрах.

Внедрение
профессиональных
руководителя
и
педагога
профессионального образования

стандартов
среднего

Систематизация накопленного педагогического
опыта.
Усиление
личностноориентированного
компонента повышения профессионального
уровня педагогического мастерства.

Привлечение молодых специалистов для
преподавания
специальных
и
общепрофессиональных дисциплин с целью
перераспределения учебной нагрузки и закрытия
вакансий.
Повышение имиджа рабочих профессий и
специальностей.
Ориентация молодежи на инновационные
технологии в овладении рабочими профессиями
и специальностями.
Удовлетворение потребности экономики региона
в высококвалифицированных рабочих кадрах.
Целенаправленная деятельность по воспитанию
работника, способного жить и работать в
современном обществе

Социализация студентов. Повышение качества
учебного труда студентов, ориентация на
высокоинтеллектуальные формы труда.

Индивидуализация образовательных процессов
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Развитие механизмов
определения соответствия
подготовки рабочих кадров
требованиям современного
рынка труда на основе
процедур независимой оценки
качества профессионального
образования

Формирование и внедрение
региональной модели
подготовки рабочих кадров для
обеспечения трудовыми
ресурсами арктических и
северных территорий

профессионального образования
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями, в том числе:
информационное и учебно-методическое
сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ
(дистанционное сопровождение),
разработка, апробация и внедрение
адаптированных программ, УМК, ЭОР
Проведение профессионально-общественной
аккредитации образовательных программ,
реализуемых в колледже
Реализация программы самообследования
деятельности колледжа
Проведение мониторинга качества
профессионального образования
Реализация мониторинговых и рейтинговых
программ оценки качества
профессионального образования и
общественной аккредитации колледжа
Внедрение практики обучения по целевому
набору молодежи из арктических и северных
территорий РС(Я).
Внедрение новых технологий обучения

Повышение комфортности
среды колледжа

образовательной

Создание условий для внедрения механизмов и
инструментов проведения процедуры
профессионально-общественной аккредитации
образовательных программ, реализуемых в
профессиональных образовательных
организациях
Внедрение механизмов независимой оценки
качества профессионального образования и
общественной аккредитации профессиональных
образовательных организаций
Обеспечение трудовыми ресурсами арктических
и
северных
территорий
РС(Я).
Совершенствование образовательного процесса
и
внедрение
практикоориентированной
(дуальной) модели обучения на основе
индивидуализации образовательных траекторий
обучающихся,
использования
современных
образовательных технологий.
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III. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГБПОУ РС(Я) ПК НА 2016-2020 ГОДЫ
1. Содержание образования и организация образовательного процесса
Задачи:
−

приведение содержания образования, технологий обучения и методов

оценки качества обучения в соответствии с требованиями современного общества;
−

реализация

принципа

доступности

образования

независимо

от

социального, имущественного, должностного положения и места жительства
студентов;
−

внедрение моделей непрерывного профессионального образования;

−

создание

условий

для

развития

личности

и

образовательной

мобильности обучающихся.
Основные направления:
−

оперативное реагирование на рынок труда путём открытия новых

специальностей, профессий;
−

совершенствование образовательных программ, учебных дисциплин

(профессиональных модулей) в соответствии с требованиями работодателей,
запросами обучающихся, перспективами развития района и региона;
−

совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения

образовательного процесса;
−
развитие

активное использование современных информационных технологий,
комплекса

дополнительных

образовательных

услуг,

внедрение

эффективной системы профессиональной ориентации как условие создания
современной модели подготовки рабочих кадров и формирования прикладных
квалификаций в Республике Саха (Якутия);
−

реализация концепции непрерывной подготовки конкурентоспособных

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
−

поддержание имиджа колледжа как современного многопрофильного

учебного заведения;
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−

совершенствование работы заочного отделения, расширение сферы

предоставляемых услуг;
−

введение инновационных технологий (личностно-ориентированных,

проектных, модульных) и методов обучения;
−

создание

условий

для

эффективной

творческой

самореализации

преподавателей и студентов;
−

развитие

воспитательной

системы,

обеспечивающей

позитивные

изменения в личности студента;
−

выстраивание мониторинга качества предоставляемых образовательных

услуг.
Перечень основных мероприятий
№

Сроки

Мероприятия

1

реализации

2

3

1. Изучение потребностей рынка труда и
рынка

работодателей

новых

при

образовательных

открытии

новых

Исполнители

введении

ежегодно

4
администрация,
председатели ПЦК

программ,

специальностей,

профессий
2. Создание

информационного

учебно-программного

и

банка 2016-2020 зам. директора по УР,
учебно-

методического обеспечения ФГОС 3+,
ФГОС

4

подготовки

СПО

по

программам

методист,
председатели

ПЦК,

преподаватели

квалифицированных

рабочих, служащих и специалистов
среднего звена всех форм обучения
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3. Разработка программ государственной
(итоговой)

аттестации,

ежегодно

программ

Зам.

директора

УР,

практик, экзаменов квалификационных

методист,

по

председатели

модулю

для

специальностей,

профессий колледжа в соответствии с
государственными

по

ПЦК,

преподаватели

требованиями

ФГОС 3+, ФГОС4, учетом мнения
работодателей
4. Совершенствование

методических

ежегодно

преподаватели,

рекомендаций, заданий для выполнения

председатели ПЦК,

курсовых, практических, лабораторных

зам.директора по УР

и самостоятельных работ, тестовых

зав.учебно-

заданий,

производственной

программ

практик

по

специальностям, профессиям

практикой

5. Развитие библиотечного фонда по всем

ежегодно

зав.библиотекой,

образовательным

программам,

председатели

пополнение

электронных

преподаватели

фонда

пособий,

ПЦК,

компьютеризация

библиотечного процесса
6. Изучение спроса на дополнительные
образовательные
новых

услуги,

видов,

распространения,
ценовой

разработка

политики

ежегодно

Куратор

ДО,

председатели ПЦК

способов
формирования
колледжа

по

дополнительному образованию
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7. Создание

учебных

непрерывной

комплексов

профессиональной

2018

заместитель
директора по УР

подготовки специалистов со средним
профессиональным

и

высшим

профессиональным образованием путём
заключения договоров с ВУЗами
8. Реализация

сквозной

программы 2016-2020 Директор,

информатизации – создание единого

инженер,

программист

информационного пространства
9. Совершенствование системы
обеспечения

качества

2016-2020 Директор,
подготовки

квалифицированных

рабочих,

зам.

директора по УР, зав.
ПЦК

служащих и специалистов среднего
звена
10. Совершенствование содержания форм и 2016-2020 Заведующий

УПП,

методов учебной и производственной

руководители

практик.

практик, зав.ПЦК

11. Разработка
рекомендаций

совершенствование 2016-2020 Зам.директора по УР,

и
по

преемственности

зав.отделом ДО

обучения в созданной системе:
-подготовительные курсы,
- профильные классы
12. Вовлечение обучающихся в научно- 2016-2020 Заместители
исследовательскую и иную творческую

директора по УР и

деятельность, внедрение в практику

ВР,

методист,

председатели

ПЦК,

преподаватели
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13. Развитие

форм

внеучебной 2016-2020 Заместители

деятельности (конференций, смотров,

директора по УР и

олимпиад, конкурсов, клубов, СНО и

ВР,

др.)

председатели

методист,
ПЦК,

преподаватели
14. Участие колледжа в проекте Сетевого

ежегодно

взаимодействия ОУ СПО РС(Я)
15. Разработка

Зам. директора
по УР, методист

индивидуальных

Зам.

директора

образовательных маршрутов освоения

УР, методист,

ППССЗ, ППКРС

зав.ПЦК

16. Мониторинг качества внедрения ФГОС

ежегодно

Зам.
УР,

директора
методист,

по

по
зав.

ПЦК
17. Мониторинг

использования

современных технических средств и
оборудования

в

ежегодно

Инженер,
программист

образовательном

процессе в соответствии с ФГОС
18. Создание современной образовательной 2016-2020 Директор,
и

организационно-правовой

обеспечивающей
социализацию

модели,
успешную

обучающихся

ограниченными

замдиректора по ВР,
социальный педагог

с

возможностями

здоровья и инвалидов;
19. Создание современной образовательной 2016-2020 Директор,
и

организационно-правовой

обеспечивающей

модели,
успешную

замдиректора по ВР,
социальный педагог

социализацию детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
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20. Проведение процедуры лицензирования

2016-2020 Директор,

основных образовательных программ

директора

среднего

методист

профессионального

зам.
по

УР,

образования по новым профессиям и
специальностям
21. Разработка

учебно-программной 2016-2020 Зам. директора по УР

документации

по

лицензированным

и ВР,методист,

программам
22.

председатели ПЦК,

Организация

проведение 2016-2020

и

Республиканских

конкурсов

профессионального

мастерства

Зам. директора по
УР и ВР, методист,

по

зав.УПП,

рабочим профессиям и специальностям

председатели ПЦК

на базе колледжа
23. Использование

современных 2016-2020

инновационных
образовательном

технологий
процессе

развития

с

в

Зам. директора по
УР, зав.УПП,

целью

методист,

профессиональных

председатели

компетенций и предпринимательских

ПЦК,

преподаватели

качеств будущих специалистов
24. Создание

условий

свободного

студентам

для 2016-2020

доступа к

Зам. директора по
УР, зав.УПП,

компьютерам в рамках учебного плана

методист,

и самостоятельной подготовки

председатели

ПЦК,

преподаватели,
программист
25. Мониторинг

трудоустройства

ежегодно

Зав.УПП

выпускников
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2. Объёмы и структура подготовки в колледже
Задачи:
−

приведение в соответствие профессионального профиля выпускаемых
квалифицированных

рабочих

и

специалистов

среднего

звена

потребностям экономики региона;
−

выпуск востребованных на рынке труда высококвалифицированных
кадров;

−

обеспечение доступности СПО с учётом демографических процессов.

Основные направления:
−

систематическое изучение потребностей рынка труда и реагирование на
запросы общества;

−

изучение возможностей и внедрение в учебный процесс интегрированных
учебных планов и программ в рамках непрерывного профессионального
образования;

−

разработка рекомендаций по преемственности обучения в созданной
системе,

−

поддержание и развитие традиционных связей колледжа с предприятиями
партнерами.

Перечень основных мероприятий
П
Пози

Мероприятия

ция
1

2

1. Формирование

структуры

Сроки
реализации

Исполнители

3

4

подготовки 2016-2020 Администрация, зам.

квалифицированных рабочих, служащих

директора

и специалистов среднего звена с учётом

зав.УПП

по

УР,

потребностей рынка, спроса населения,
прогноза развития экономики страны,
59

региона
2. Формирование
приёма,

контрольных

участие

распределению

в

цифр

конкурсе

контрольных

ежегодно

по

Администрация,
учебная часть

цифр

приема
3. Формирование

плана-прогноза

подготовке

по

квалифицированных

рабочих, специалистов среднего звена и

ежегодно

Администрация,
зав.отделением

ДО,

председатели ПЦК

повышению квалификации специалистов
(формирование госзадания)
4. Участие

колледжа

городских, 2016-2020 Зам. директора по УР,

в

районных и республиканских выставках,
посвященных

образованию,

ВР, зав.УПП

ярмарках

профессий, встречах с выпускниками
школ
5. Совершенствование
совместной
органом

практики Постоянно Зам. директора по УР,

работы

с

Минтруда

региональным
и

службами

зав.отделением

ДО,

зав.УПП

занятости населения
6. Анализ функционирования колледжа как Ежегодно Администрация,
многопрофильного учебного заведения
-Анкетирование работодателей

замдиректора по УР,
методист, зав.УПП

-Анкетирование выпускников
-Анкетирование студентов
7. Совершенствование

механизма 2016-2020 зам. директора по УР,

представления дополнительных платных

зав.отделением

ДО,

образовательных услуг

председатели ПЦК

8. Подготовка и повышение квалификации постоянно Зам. директора по УР,
рабочих

кадров

и

специалистов

строительной отрасли РС(Я)

зав.отделением

ДО,

председатели ПЦК
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9. Расширение

перечня

организации

и

партнеров

для 2016-2020 Зам. директора по УР,

проведения

производственной практики студентов

зав.УПП,
руководители
практик

10. Комплектование
оборудования

современного 2016-2020 Зам. директора по УР,
для

лабораторий

и

мастерских

зав.УПП,
председатели ПЦК

11. Взаимодействие со службой занятости постоянно Зам. директора по УР,
населения по вопросам трудоустройства

зав.отделением ДО

выпускников и обучения незанятого
населения рабочим профессиям
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3. Реализация инновационного проекта МЦПК
Разработка мероприятий по созданию и деятельности Многофункционального
центра прикладных квалификаций: расширение спектра образовательных услуг с
целью получения смежных профессий.
Деятельность Центра направлена на содействие развитию непрерывной
системы профессионального образования и профессиональной подготовки кадров,
удовлетворение

потребности

организаций

(работодателей)

региона

в

квалифицированных кадрах рабочих профессий, а так же ускоренное приобретение
обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы,
развитие трудового потенциала работников предприятий с учетом потребности
регионального рынка труда.
Получение дополнительных квалификаций и компетенций по наиболее
востребованным направлениям в период получения основной специальности
высшего или среднего профессионального образования (СПО)
Основные направления работы Центра:
1. Предоставление

профориентационных

услуг

общеобразовательным

организациям и населению.
2. Подготовка кадров с начальным (базовым) уровнем квалификации, подготовка
по массовым профессиям и специальностям, востребованным на региональном
рынке труда.
3. Организация практико-ориентированной подготовки обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам путем реализации программ
профессиональных модулей на базе Центра, в том числе на основе сетевого
взаимодействия и дистанционного обучения.
4. Повышение квалификации и (или) организация стажировок на рабочем месте
педагогических кадров, отвечающих за освоение обучающимися дисциплин
(модулей)

профессионального

цикла

основной

профессиональной

образовательной программы, дополнительной профессиональной программы
или программы профессионального обучения.
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5. Разработка, апробация и экспертиза образовательных программ с привлечением
профильных организаций и объединений работодателей.
6. Содействие работодателям и их объединениям в проведении процедур оценки и
сертификации квалификации.
7. Платная подготовка, переподготовка, повышение квалификации по договорам с
организациями.
8. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации по направлению ЦЗН.
9. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации по индивидуальным
договорам с гражданами
4. Управление качеством
Задачи:
−

совершенствование нормативно-правовой базы колледжа;

−

создание эффективной системы управления колледжа, ориентированной

на качество;
−

создание внутриколледжной системы оценки качества образования;

−

повышение

уровня

образовательной

информации,

её

качества,

прозрачности и доступности для всех заинтересованных сторон;
−

совершенствование мониторинга качества обучения.

Основные направления:
−

оформление структуры и содержания системы менеджмента качества;

−

разработка недостающих положений и контрольных инструкций по

различным видам аудита;
−

подготовка необходимых средств для внедрения системы менеджмента

качества (графиков, планов, форм);
−

расчёт экономической эффективности внедрения системы менеджмента

качества;
−

подбор критериев оценки и различных видов внутреннего аудита,

методов коррекции и изменения системы;
−

оптимизация механизмов ротации управленческих кадров.
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Перечень основных мероприятий
Позиция
1

2

1

Совершенствование
внутриколледжной

2

Сроки

Мероприятия

Исполнители

реализации
3

4

2016-2020 Администрация,
нормативно-

руководители

правовой базы (создание и улучшение

структурных

содержания локальных актов)

подразделений

Разработка, проведение необходимых 2016-2020

Руководители

видов

структурных

аудита,

аналитическая

деятельность по обработке результатов

подразделений,
председатели ПЦК

3

корректирующих 2016-2020 Методист,

Введение

воздействий по результатам различных

председатели ПЦК

видов аудита: качества проведения
учебных занятий, качества обучения
студентов, внутреннего аудита СНО и
др.
4

Совершенствование
взаимоотношений
структурными

системы 2016-2020 Администрация
между

подразделениями

и

службами колледжа
5

Организация обучения персонала по 2016-2020 Директор, специалист
проблемам качества

ОК, зам. директора по
УР
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6

Маркетинговые исследования рынка Ежегодно Замдиректора по УР,
образовательных

услуг

и

мнений

потребителей

зав.УПП,
председатели ПЦК

Участие

социальных

оценке

качества

партнеров

в

подготовки

квалифицированных

рабочих,

служащих,

среднего

специалистов

звена.
7

Использование структур студенческого 2016-2020 Замдиректора по ВР,
самоуправления на всех уровнях для
создания

постоянной

совет колледжа

системы

«обратной связи», необходимой для
постоянного улучшения процессов
8

Мониторинг
обучающихся
слушателей

удовлетворенности 2016-2020
нового
курсов,

Педагог-психолог

набора,
родителей,

преподавателей качеством обучения
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5. Финансово-хозяйственная деятельность
Задачи:
−

создание современной учебно-материальной базы ГБПОУ РС(Я) ПК;

−

повышение

экономической

самостоятельности

и

инвестиционной

привлекательности колледжа.
Основные направления:
−

привлечение

финансовых

средств

для

развития

и

укрепления

материально-технической базы колледжа;
−

укрепление учебно-лабораторной, компьютерной базы;

−

расширение учебно-лабораторной базы через строительство учебных
фирм;

−

пополнение информационного и библиотечного фондов.

Перечень основных мероприятий
Пози-

Мероприятия

ция
1
1.

2

Сроки

Исполнители

реализации
3

4

Ввод в строй нового здания УЛК 2016-2017 Замдиректора
колледжа

по

государственной

программе

РС(Я)

по

ОВ

«Повышение

устойчивости жилых домов, основных
объектов и систем жизнеобеспечения в
сейсмических районах РС(Я) на 20122016 годы»
2.

Создание мультимедийной аудитории 2016-2017 Замдиректора
(кабинеты, актовый зал)

3.

Обновление
классах

ПК

в

по

ОВ, инженер
компьютерных 2017-2020

Зам директора
по

ОВ,

инженер,

программист
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4.

Пополнение библиотечного фонда

5.

Приобретение
выпуска

2016-2020 Зав. библиотекой
для 2016-2020 Зам. директора по

оборудования

учебно-методической

и

рекламной продукции

УР,

методист,

инженер,
замдиректора

по

ОВ
6.

Совершенствование системы внешнего 2016-2020 Зам. директора по
видеонаблюдения

и

внутреннего

наблюдения
7.

ОВ, инженер по ОТ
и ТБ

автоматической 2016-2020 Зам. директора по

Оснащение

системы

установки

пожарной

сигнализации

оборудованием, дублирующим подачу
сигнала на пульт пожарных частей
учебно-производственных

и

ОВ, инженер по ОТ
и ТБ

в

жилых

корпусах колледжа
8.

Капитальный

и

текущий

ремонт 2016-2020 Замдиректора

общежития

9.

ОВ

Капитальный и текущий ремонт здания 2016-2018 Замдиректора
гранильного

по

завода

под

общежитие

по

ОВ

студентов
10.

Приобретение

мебели,

оборудования в общежитии

замена 2016-2020 Зам директора по
ОВ
Заведующий
общежитием
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11.

Оснащение

всех

компьютерной

учебных
и

классов 2016-2020

проекционной

техникой;

Зам директора
по ОВ, инженер и
программист

Приобретение и монтаж оборудования
12.

образовательного 2016-2020

Информатизация
процесса

директор,
замдиректора

Приобретение

профессиональных

лицензионных

информационных

программ,

соответствующих

по

УР, инженер

современным требованиям
13.

Оснащение

занятий 2016-2020

учебных

необходимыми

материалами

и

Зам. директора по
ОВ, зав.УПП

профессиональным оборудованием
Приобретение

современного

профессионального
материалов

оборудования
для

и

проведения

практического обучения
14.
15.
16.
17.

Строительство учебной базы отдыха в 2016-2020

Зам. директора по

с.Еланка

ОВ, зав.УПП

Обеспечение МТБ для открытия учебной 2016-2020

Зам. директора по

базы отдыха в с.Еланка

ОВ, зав.УПП

Обеспечение МТБ для открытия учебной 2016-2020

Зам. директора по

фирмы «Строитель»

ОВ, зав.УПП

Строительство автодрома для обучения 2016-2020

Зам. директора по

водителей категории А,В,С,Д

ОВ,

руководитель

ДО
18.

Приобретение

учебных

машин

и 2016-2020

Зам. директора по

тренажеров для обучения водителей

ОВ,

категории А,В,С,Д

ДО

руководитель
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6. Кадровое обеспечение педагогического и руководящего
состава колледжа, система обучения кадров
Задачи:
−

повышение социального статуса и профессионализма работников

колледжа, их социальная поддержка;
−

развитие

менеджерского

слоя

в

системе

колледжа,

повышение

классификации руководителей среднего звена;
−

определение,

поддержка

и

распространение

лучших

образцов

инновационной деятельности.
Основные направления:
−

подбор педагогических и руководящих кадров;

−

профессиональная

подготовка,

переподготовка

и

повышение

квалификации на принципах модульности;
−

совершенствование системы аттестации педагогических работников;

−

формирование и обучение резерва руководящих кадров;

−

привлечение молодых специалистов к преподавательской деятельности;

−

создание внутри колледжа комплекса программ педмастерства;

−

совершенствование работы методических объединений преподавателей.

Перечень основных мероприятий
Пози
ция
1
1

Сроки

Мероприятия

реализации

2

3

Составление перспективного плана по 2016-2020
резерву

Исполнители

руководящих

и

4
Директор,
специалист ОК

педагогических кадров
2

Совершенствование
аттестации
работников

системы постоянно Администрация,
педагогических

специалист

ОК,

методист
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3

Разработка
повышения

плана 2016-2020 методист,

перспективного
квалификации

и

председатели ПЦК

стажировок
4

Привлечение молодых специалистов,
выпускников колледжа для работы в

Зам.директора по УР,
ежегодно

ГБПОУ РС(Я) ПК

руководители
структурных
подразделений,
зав.УПП

5

Разработка

программ

действующих

постоянно

ежегодно

методист

семинаров,

педагогических мастерских
6

Разработка

творческих

планов Постоянно Зам.директора по УР,

преподавателей по самообразованию

методист,
председатели

ПЦК,

преподаватели
7

Участие преподавателей в конкурсах, 2016-2020 Председатели
семинарах, конференциях

ПЦК,

методист,
преподаватели

8

9

Совершенствование

системы Постоянно Председатели

взаимопосещения уроков, проведения

методист,

открытых уроков

преподаватели

ПЦК,

Создание банка данных открытых Постоянно методист
уроков, внеклассных мероприятий

10

Создание,

рецензирование, 2016-2020 Зам. директора по УР,

публикация, экспертиза творческих

председатели

научно-методических

методист,

образовательных программ

работ,

ПЦК,

преподаватели

70

11

Участие в работе республиканских Ежегодно методист
методических

объединений

преподавателей колледжа
12

методическая 2016-2020 методист

Консультационная
помощь

преподавателям

при

подготовке к аттестации
13

Создание

поддержки 2016-2020 методист

системы

начинающих

преподавателей,

мастеров п/о.
14

Использование

форм 2016-2020 методист

новых

повышения

квалификации

(переподготовка,

стажировка,

модульно-накопительный метод и др.)
19.

мастеров 2016-2020 методист

Стажировка
производственного

обучения

и

преподавателей
спецдисциплин/модулей на ведущих
предприятиях

и

организациях

Республики Саха (Якутия)
20.

Конкурс цифровых образовательных 2016-2020 методист
ресурсов среди преподавателей и
мастеров

производственного

обучения колледжа и среди ОУ СПО
РС(Я)
21.

Конкурс педагогического мастерства 2016-2020 методист
среди преподавателей и мастеров
производственного

обучения

колледжа и ОУ СПО РС(Я)
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22.

аттестации 2016-2020 методист

Организация
педагогических
соответствии

с

работников

в

Положением

об

аттестации;

оказание

консультативной

поддержки

при

аттестации на первую и высшую
квалификационные категории.
23.

Подготовка

материалов

для 2016-2020 Директор,

награждения работников
24.

специалист ОК

Участие в разработке и реализации 2016-2020 Методист,
образовательных программ бизнесобразования

с

целью

предпринимательских

преподаватели

развития
навыков

обучающихся
25.

Внедрение

модели

эффективного 2016-2020 Директор

контракта в системе СПО

специалист ОК
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7.

Социально-экономическая

поддержка

студентов

и

работников колледжа
Задачи:
−

совершенствование

системы

социально-экономической

поддержки

обучающихся, работников, преподавателей;
−

повышение социальной роли всех участников учебно-воспитательного

процесса колледжа: обучающихся, педагогов, родителей;
−

социально-педагогическая и психолого-педагогическая помощь семье,

диагностика резервов развития обучающихся.
Основные направления:
−

совершенствование

системы

социальных

гарантий,

льгот

для

обучающихся;
−

развитие творческих способностей студентов и создание условий для их

реализации;
−

совершенствование системы мер по стимулированию учебного и

педагогического труда;
−

оказание комплексной социально-психологической поддержки всем

субъектам образовательного процесса.

Перечень основных мероприятий
Пози
ция
1
1

Сроки

Мероприятия

реализации

2
Предоставление

бесплатных

Исполнители

3

4

2016-2020

Педагог - психолог

психологических услуг студентам и
преподавателям,
профилактика,

диагностика,
коррекция,

консультирование
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1
2

2016-2020

2
Социальная

поддержка

студентов:

2016-2020

4
Стипендиальная

выплата социальной академической

комиссия,

стипендии, оформление социальных

Замдиректора по ВР

выплат
3

4

Оказание материальной поддержки

2016-2020

Стипендиальная

детям - сиротам и детям, оставшимся

комиссия,

без попечения родителей

Замдиректора по ВР

Оказание

единовременной

Ежегодно

материальной помощи студентам (по

Адмсовет,
Замдиректора по ВР

заявлению)
5

Развитие

2016-2020

Замдиректора по ВР

студенческого

2016-2020

Замдиректора по ВР

стимулирование

2016-2020

Методист,

творческих

способностей

студентов в творческих коллективах
6

Развитие

систем

самоуправления
7

Материальное
научно-методической

работы

замдиректора по ВР

педагогов при разработке учебнопрограммной

и

документации,
кураторства

методической
осуществлении

учебными

группами,

руководство ПЦК
8

Материальная поддержка студентов,

2016-2020

Замдиректора по ВР

принимающих активное участие в
жизни колледжа (старост учебных
групп, старост в общежитии, членов
студенческих

советов,

участников

общеколледжных мероприятий)
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9

Материальная поддержка молодых
преподавателей

2016-2020

Директор, профком

Ежегодно

Совет

(выпускников

учебных заведений)
10

Предоставление частичных льгот для
сотрудников, обучающих своих детей

колледжа,

профком

в колледже
11

Широкое

использование

форм

Постоянно

морального поощрения для студентов

Совет

колледжа,

директор

и преподавателей
12

Проведение
«Лучшая

смотра-конкурса
студенческая

материальное

2016-2020

группа»,

Администрация
колледжа,

поощрение

замдиректора по ВР

победителей
13

Оказание материальной поддержки
преподавателям,
лечебно

–

нуждающимся

2016-2020

Директор, профком

в

оздоровительных

мероприятиях
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8. Научно-методическое и информационное обеспечение
деятельности колледжа
Задачи:
−

ускорение процесса модернизации системы образования;

−

разработка и реализация новых образовательных программ;

−

широкое использование современных технологий обучения.

−

развитие материально-технической базы и программного обеспечения

колледжа в рамках обеспечения эффективной работы и высокого уровня
информатизации образования.
Основные направления:
−

внедрение современных информационных технологий;

−

совершенствование учебно-методического обеспечения дисциплин;

−

введение новых педагогических технологий и методов обучения;

−

развитие

исследовательской,

инновационной

деятельности

педагогических работников, студентов.
−

методическое

обеспечение

деятельности

колледжа

в

области

информатизации;
−

оснащение учебного заведения техническими средствами обучения

(далее ТСО) и организация обслуживания средств вычислительной техники;
−

повышение

квалификации

сотрудников

колледжа

в

области

информационных технологий;
−

программно-методическое обеспечение образовательного процесса в

области информатики и информационных технологий;
−

информационное обеспечение деятельности колледжа;

−

проведение мероприятий по информационной безопасности.
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Перечень основных мероприятий
п
Пози

Сроки

Мероприятия

реализации

ция
1

2
7Обеспечение

1

Исполнители

3

4

образовательного Ежегодно Зам.директора по УР,

процесса

современными

программными комплексами

методист,
преподаватели,
председатели ПЦК

7Мониторинг действующих УМК и Ежегодно Зам.директора по УР,
2

разработка новых в соответствии с

методист,

федеральными

преподаватели,

государственными

образовательными

стандартами,

заведующие
отделением,

мониторинг

качества

выполнения

ежегодного

плана

разработки

председатели ЦК,

методической продукции
7Использование
3

специальных Ежегодно Преподаватели,

профессиональных программ:

сотрудники

«1С: Предприятие 8.3», «Консультант

студенты

плюс»,

«Контур-экстерн»,

колледжа,

«СБИС

плагин», «Бюджет смарт», «Зарплата
КС», «AutoCAD2014», «Autodesk 3ds
Max Design 2014», «MS Windows 8»,
«MS Windows XP HE», «MS Windows
Pro», «ПК РИК», «Эффектон студио»,
«Расписание
комиссия

6.6.3»,

4.2.1»,

«Приемная

«Диплом-стандарт

ФГОС 6.1.1», «Учебный учет 2.5.7»,
«Pascal»
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1

2

3

4

7Внедрение рекомендаций по учебно- Ежегодно Зам.директора по УР,
4

методическому обеспечению учебного

методист

процесса, с учётом преемственности
обучения

в

системе

образования,

непрерывного

«Школа-колледж»,

«Колледж-ВУЗ»
7Формирование
5

научно-методической Ежегодно Методист,

зам.

базы. Обеспечение профессиональной

директора по УР

деятельности сотрудников колледжа

программист

современными
продуктами

программными
и

техническими

средствами
7Организовать научно6

исследовательскую
деятельность

Ежегодно
и

творческую

преподавателей

и

Методист,
замдиректора

по

ВР,

профком

студентов
7Организовать
7

изучение

и

более Ежегодно Зам.директора по УР,

широкое внедрение в образовательный

методист, председатели

процесс современных педагогических

ПЦК

технологий

(электронное

дистанционные,
имитационные,

обучение,
проектные,

интерактивные,

е-

leaningи др. технологии)
7Формировать
8

современных

банк

данных Ежегодно Зам.директора по УР,

педагогических

методист

технологий
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7Повышение
9

квалификации Ежегодно методист

преподавателей

по

использованию

информационных

технологий

в

учебно-исследовательской
деятельности
7Обеспечение
10

информационной Ежегодно Инженер, программист

безопасности при работе в сети
7Создание и внедрение ФОС, КОСиМ Ежегодно Зам.директора по УР,

11

по всем специальностям, профессиям

методист, зав.ПЦК

СПО
12

7Разработка, внедрение электронного Ежегодно

Методист,зав.ПЦК

учебно-методического

инженер, программист

обеспечения

реализуемых программ
7Разработка и внедрение электронной Ежегодно Директор,
13

системы документооборота в колледже
7Повышение

14

инженер,

программист

квалификации Ежегодно методист

преподавательского состава в области
создания

и

использования

электронного обеспечения учебного
процесса
7Сертификация ИКТ - компетентности Ежегодно методист
15

преподавателей,

и

сотрудников

колледжа
7Создание системы мониторинга всех Ежегодно Зам.директора по УР,
16

видов

информационных

образовательных,
материальных

ресурсов:

интеллектуальных,

методист, руководители
структурных
подразделений
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IV. Ожидаемые результаты
Реализация программы развития колледжа позволит обеспечить:
−

повышение

конкурентоспособности

учебного

заведения,

его

выпускников;
−

доступность получения среднего профессионального образования для

различных категорий населения;
−

соответствие структуры подготовки по основным образовательным

программам
обучения

и

среднего

профессионального

дополнительным

образования, профессионального

образовательным

программам

потребностям

государства и требованиям рынка труда;
−

создание условий для инновационного развития колледжа;

−

обновление и качественное совершенствование кадрового состава

колледжа;
−

обновление информатизационной среды и совершенствование учебно-

материальной базы колледжа;
−

совершенствование форм управления и оценки качества образования;

−

расширение

возможностей

профессиональной

самореализации

молодёжи;
−

поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента качества в

соответствии с заявленными требованиями СМК ИСО-9001 (ИСО-9000).
−

внесение изменений в перечень профессий и специальностей СПО,

реализующихся в колледже, с учётом требований рынка труда.
−

привлечение работодателей к разработке учебных планов и рабочих

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, программ практик и
ГИА
−

увеличение

набора

слушателей

в

рамках

реализации

программ

дополнительного профессионального образования, профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации (за счет средств и по направлению
социальных партнеров).
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−

создание Многофункционального центра прикладных квалификаций

−

развитие малого предпринимательства в рамках колледжа.

−

ориентация педагогических работников на организацию своей работы с

учётом современных требований рынка труда.
−

организация рекламных акций и мероприятий для привлечения

социальных партнеров к процессу обучения и трудоустройства выпускников
−

сотрудничество с Центром занятости по вопросам трудоустройства,

стажировок выпускников, профориентации абитуриентов

Возможные риски:
−

уменьшение

количества

студентов

в

результате

ожидаемого

демографического спада, снижение качества подготовки будущих абитуриентов;
−

уменьшение

количества

специальностей,

выпускники

которых

востребованы на рынке труда;
Программа

разработана на основе анализа выполнения «Инновационного

образовательного проекта развития ГОУ СПО «Покровского колледжа бизнес –
технологий на 2010-2014 годы», с учётом представленных планов развития
отдельных структурных подразделений ГБПОУ РС(Я) ПК в соответствии с
государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" на
2013 - 2020 годы, Схемой комплексного развития производительных сил,
транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до 2020 года, «Прогнозом
социально-экономического развития
годы», государственной

Республики Саха (Якутия) на 2016-2018

программой Республики Саха (Якутия) "Развитие

профессионального образования Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы",
«Программой социально-экономического развития МР «Хангаласский улус»
Республики Саха (Якутия) на 2012-2016 годы».
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V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основные сроки и этапы реализации программы
Сроки реализации программы: 2016г. - 2020г.
Механизм реализации программы развития заключается в соблюдении
исполнителями программы непрерывного цикла «планирование–реализация–
мониторинг» показателей и ресурсов для выполнения мероприятий программы.
Неотъемлемыми элементами механизма являются принимаемые ежеквартально на
основе мониторинга и экспертизы уточнения, корректировка целевых показателей
программы и ресурсов для ее реализации. На основе аналитической экспертизы
достижения целевых индикаторов составляется уточненный план финансовохозяйственной деятельности на очередной квартал.
Руководителем программы является директор колледжа, который несет
персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и
эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых
средств. Директор осуществляет стратегическое управление программой в
соответствии с целями, задачами и миссией, определяет формы и методы
управления программой.
Оперативное управление программой осуществляет утверждаемый приказом
колледжа техникума Координационный совет программы, включающий
административный менеджмент, руководителей структурных подразделений,
руководителей направлений (мероприятий) программы.
Координационный совет по реализации программы развития:
 разрабатывает механизм управления программой в соответствии с принятыми
принципами;
 инициирует разработку внутренних процедурных регламентов;
 разрабатывает содержание мероприятий, их ресурсное обеспечение, целевые
индикаторы и показатели оценки эффективности программы;


определяет объемы финансирования мероприятий программы, составляет
сметы расходов на их реализацию и обеспечивает их эффективное
использование;

 обеспечивает текущий контроль за ходом выполнения мероприятий через
ежегодный промежуточный мониторинг;
 выявляет на основе экспертизы отклонения от запланированных показателей и
дает рекомендации по корректировке действий структурных подразделений и
иных исполнителей конкретных мероприятий;
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 обеспечивает
программы.

скоординированное

взаимодействие

всех

исполнителей

Этапы реализации программы:
I этап - проектно - диагностический (2015 -2016 уч.г )
 Создание координирующих органов программы и рабочих групп;
 Аналитико-диагностическая деятельность;
 Создание концепции развития;
 Определение стратегии и тактики деятельности;
 Разработка и утверждение программы.
II этап - практический (2016 г. -2019 г.)
 Модернизация среды;
 Реализация традиционных и апробация новых технологий, форм, приёмов и
методов работы;
 Организация обучения педагогов;
 Работа с социальными и образовательными партнерами;
 Проведение мероприятий по основным направлениям деятельности;
III этап - обобщающий (2020 г.)
 Обработка и анализ данных выполнения программы;
 Соотношение результатов реализации программы с поставленными целями и
задачами;
 Определение перспектив и путей дальнейшего развития работы.
Система информационной деятельности,
обеспечивающей реализацию программы развития включает следующие
формы представления информации:


Публичный доклад;



Сайт образовательного учреждения;



Публикация материалов о деятельности колледжа и рекламных материалов в
СМИ;
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Собрания, совещания, советы педагогического коллектива;



Родительские собрания;



Рекламно-издательская деятельность о преобразованиях в колледже (буклеты,
бюллетени, газеты и т.п.);



Пресс-релизы о мероприятиях колледжа для СМИ и социальных и
образовательных партнерах;



Дни открытых дверей;



Ежегодные ярмарки учебных мест;



Выступления агитбригады.
VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Объем финансирования мероприятий Программы составит:
 общий объем - ………. рублей, в том числе:
 за счет средств государственного бюджета РС(Я)…….. рублей, в том числе
субсидии профессиональным образовательным организациям ……… рублей;
 за счет внебюджетных источников ……….. рублей.
Объем финансирования Программы за счет государственного бюджета РС(Я)
определен
объемом
Государственной
программы
РС(Я)
«Развитие
профессионального образования РС(Я) на 2014-2017 годы» и экспертных
прогнозных оценок.
Предложения по объему финансирования Программы из внебюджетных
источников сформированы на основе фактических и плановых объемов
внебюджетной деятельности и соглашений ГБПОУ РС(Я) с профессиональным
сообществом.
Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении 2.
VII. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Цель мониторинга:
 повышение эффективности управления реализацией Программы развития
Задачи:


сбор и накопление информации;



анализ данных;



систематизация информации;
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соотнесение показателей с ожидаемым результатом;



коррекция деятельности.

Направления мониторинга:


Мониторинг качества процессов развития



Мониторинг выполнения Программы
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Приложение №1
к Программе развития ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж»
на 2016-2020 годы

Целевые индикаторы и показатели
Программы развития ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж»
на 2016-2020 годы
Наименование
направлений,
индикаторов

Единица
измерения

Базовое
значение

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

(2015г.)

Конечное
значение
(2020г.)

1.Внедрение новых механизмов в управлении системой среднего профессионального образования
1.1. Доля студентов
колледжа, обучающихся по
образовательным
программам, в реализации
которых участвуют
работодатели, в общей
численности студентов
колледжа
1.2. Доля студентов
колледжа, обучающихся по
наиболее перспективным и
востребованным в экономике
республики профессиям и
специальностям СПО, в
общей численности студентов
колледжа
1.3. Удельный вес
численности занятого
населения в возрасте 25-65
лет, прошедшего повышение
квалификации
(переподготовку),
профессиональное обучение,
в общей численности занятого
в экономике населения
данной возрастной группы

%

80

90

100

100

100

100

%

35

46

60

70

90

100

%

20

25

30

35

40

50

2.Развитие сетевой формы реализации профессиональных образовательных программ посредством
ресурсного обеспечения инфраструктуры системы профессионального образования
2.1. Доля студентов колледжа,
охваченных сетевой формой
реализации образовательных
программ, в общей
численности студентов
колледжа
2.2. Доля студентов колледжа,
охваченных работой кафедр и
других подразделений на
предприятиях-партнерах, в
общей численности студентов
колледжа

%

0

30

35

40

45

50

%

0

10

20

30

40

60

3.Разработка и внедрение новых образовательных программ, технологий и форм организации
образовательного процесса
3.1. Доля обучающихся
МСОШ Хангаласского улуса,
обучающихся по

%

0

10

25

50

75

100
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практикоориентированной
(дуальной) модели
профессионального
образования, в общей
численности обучающихся
3.2. Доля студентов колледжа,
проходящих подготовку на
основе договоров целевого
обучения, в общей
численности студентов
колледжа
3.3. Доля студентов колледжа,
участвующих в чемпионатах
WorldSkills, в общей
численности студентов
колледжа

%

4

10

20

30

40

50

%

0

5

15

20

25

30

4.Развитие системы повышения профессионального уровня руководящих и педагогических
работников
4.1. Доля руководителей и
педагогических работников
колледжа, прошедших
обучение по дополнительным
профессиональным
программам в общей
численности руководителей и
педагогических работников
колледжа
4.2. Доля руководителей и
педагогических работников
колледжа, опыт работы
которых обобщен и
распространен на
региональном и федеральном
уровнях в общей численности
руководителей и
педагогических работников
колледжа

%

20

30

40

50

55

60

%

20

30

40

50

55

60

5.Реализация комплекса мер для успешной социализации и профессиональной самореализации
обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей и образовательных потребностей
5.1. Доля студентов колледжа,
обучающихся по наиболее
перспективным и
востребованным в экономике
РС(Я) профессиям и
специальностям,
участвующих в конкурсах
профессионального
мастерства, в т.ч. отраслевых
чемпионатах, всероссийских
олимпиадах, чемпионатах
WorldSkills, в общей
численности студентов
колледжа
5.2. Доля выпускников,
зарегистрированных в
качестве индивидуальных
предпринимателей в период
мониторинга
трудоустройства, в общей
численности выпускников
колледжа
5.3. Доля студентов колледжа
– инвалидов и лиц с ОВЗ, для
которых обеспечены условия
для получения
профессионального
образования и
профессионального обучения,
в общей численности
студентов колледжа

%

0

10

20

30

40

50

%

0

1

2

3

4

5

%

0,8

2

5

10

15

20
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6. Развитие механизмов определения соответствия подготовки рабочих кадров требованиям
современного рынка труда на основе процедур независимой оценки качества профессионального
образования
6.1.Доля
профессий
и
специальностей СПО, по
которым
выпускники
проходят
оценку
и
сертификацию квалификаций,
в
общем
количестве
профессий и специальностей
СПО, по которым ведется
подготовка в колледже

%

-

5

10

15

20

25

7.Формирование и внедрение региональной модели подготовки рабочих кадров для обеспечения
трудовыми ресурсами арктических и северных территорий
7.1. Доля студентов из
арктических и северных
территорий РС(Я),
обучающихся по целевому
набору, в общей численности
студентов колледжа
7.2. Доля студентов из
арктических и северных
территорий РС(Я),
обучающихся по
современным
образовательным
технологиям обучения, в
общей численности студентов
колледжа
7.3. Доля обучающихся
МСОШ из арктических и
северных территорий РС(Я),
обучающихся по
практикоориентированной
(дуальной) модели обучения
на основе индивидуализации
образовательных траекторий
обучающихся, в общей
численности обучающихся
МСОШ

%

2,6

5

20

40

70

80

%

0

5

20

40

70

80

%

0

5

15

20

25

30
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Приложение №2
к Программе развития ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж»
на 2016-2020 годы

Объемы и источники финансирования
Программы развития ГБПОУ РС(Я) «Покровский колледж»
на 2016-2020 годы
(тыс.рублей, в ценах соответствующих лет)
Объем финансирования
Наименование мероприятия, источник
финансирования

2016-2020
годы всего

в том числе
2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

1.Внедрение новых механизмов в управлении системой среднего профессионального образования

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Внебюджетные источники
2.Развитие сетевой формы реализации профессиональных образовательных программ посредством
ресурсного обеспечения инфраструктуры системы профессионального образования
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Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Внебюджетные источники
3.Разработка и внедрение новых образовательных программ, технологий и форм организации
образовательного процесса

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Внебюджетные источники
4.Развитие системы повышения профессионального уровня руководящих и педагогических работников

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Внебюджетные источники
5.Реализация комплекса мер для успешной социализации и профессиональной самореализации
обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей и образовательных потребностей

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Внебюджетные источники
6. Развитие механизмов определения соответствия подготовки рабочих кадров требованиям

90

современного рынка труда на основе процедур независимой оценки качества профессионального
образования

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Внебюджетные источники

7.Формирование и внедрение региональной модели подготовки рабочих кадров для обеспечения
трудовыми ресурсами арктических и северных территорий

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Внебюджетные источники
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