
 



Вызовы времени, на которые отвечает Программа развития ГБОУ СПО «Тверской политехнический колледж» 
Структурные изменения в сфере занятости, стремление потребителей к более высокому качеству образовательных 

услуг, отсутствие государственного заказа на подготовку специалистов, отражают складывающуюся в современной России 

социально-экономическую ситуацию, что определяет необходимость переосмысления теоретических подходов и 

практических решений по подготовке специалистов в сфере профессионального образования. 

Стремительный распад существовавших ранее социальных институтов, традиционных способов разделения 

деятельностей, сложившихся в общности людей, является также важной характеристикой современного социума. 

Одновременно с этим распадом наблюдается  интенсивный процесс формирования новых типов общностей и деятельностей, 

их социального и культурного оформления, что привело к формированию принципиально нового многомерного 

социокультурного пространства. Жизнь в этом сложном и неоднозначном социальном пространстве ставит выпускника 

среднего профессионального образования перед проблемой «нахождения себя» одновременно в различных, часто 

противоположных, видах деятельности и разных типах социальных общностей. 

Решение вышеназванной проблемы предполагает наличие у индивида средств и способов сознания и деятельности, 

позволяющих ему осуществлять в условиях меняющейся социокультурной ситуации полноценную жизнедеятельность. 

Эффективность современной жизнедеятельности зависит теперь от того, в какой мере специалист способен и готов к: 

• различным видам деятельности, сопряженным с его профессиональной деятельностью; 

• пониманию принципов функционирования различных социальных общностей; 

• участию в деятельности этих общностей с уже существующими в них правилами и влиянию на развитие этих 

общностей; 

• координации различных типов своей деятельности и своего «я» одновременно в различных социальных 

общностях. 

Рынок труда, являясь потребителем услуг профессионального образования, ориентирует своих поставщиков на развитие 

личности специалиста и его профессиональную культуру. Приоритетную роль для профессиональной деятельности 

специалиста сегодня играет набор компетенций, позволяющий обеспечить процесс его вхождения в профессиональную 

среду, а не сумма знаний и умений. 

Задача удовлетворения полисубъектного потребителя осложняется также тем, что каждая группа потребителей имеет 

часто свои взгляды на ценность продукции колледжа и свои требования к ней, а сама система образования не мотивирует 

образовательные организации к внедрению систем достижения и непрерывного улучшения качества своей работы. 

Таким образом, становится очевидным противоречие между потребностями современного производства, находящегося в 

состоянии модернизации, и системой подготовки специалистов СПО, которая не обеспечивает современного качества 



подготовки специалистов. 

Однако, даже в таких усложняющихся и нестабильных социально-экономических условиях, образование остается все же 

главным и единственным социальным институтом, через который возможны трансляция и воплощение базовых ценностей и 

целей развития российского общества. 

Деятельность учреждений среднего профессионального образования на современном этапе нацелена на решение задач 

политики в области образования и реализацию Концепции социально - экономического развития России на период до 2020 

года, Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013 - 2020 гг., Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 гг., 

Региональной комплексной программы развития профессионального образования(2013-2015 гг). Стержневой проблемой 

модернизации образования в России является управление качеством образования. 

Качество подготовки специалиста является основной характеристикой деятельности образовательного учреждения в 

условиях рыночной экономики, а единым системообразующим фактором, ориентирующим деятельность колледжа как 

одного из звеньев в системе непрерывного образования, является качество образовательных услуг. 

Решение задач веерных требований современного социума к образовательному учреждению среднего 

профессионального образования предполагает наличие ряда условий: определенную научную платформу; свою стратегию 

развития, обеспечивающую его устойчивость; собственный менталитет, при сохранении соответствия актуальным и 

перспективным требованиям личности и общества; ориентацию на международные стандарты, обеспечение управления 

качеством подготовки специалиста. 

Система профессионального образования существенно изменилась за последние годы в ответ «вызовам времени». 

Коллектив колледжа провел системные преобразования на основе накопленного нового научного знания об образовании в 

постиндустриальном обществе: 

 об интегративных (личных и профессиональных) характеристиках современного специалиста СПО; 

 об образовании как открытой, гибкой, развивающейся социокультурной, образовательной, научной и экономической 

системе; 

 о закономерностях становления и развития многоуровневой модели СПО; 

 о подходах к структурированию и выстраиванию содержания профессионального образования; 

 о разнообразных технологиях СПО; 

 об особенностях подготовки кадров для различных направлений и профилей отечественного производства, 

экономики; 



 о роли и месте колледжа во всероссийском, региональном и муниципальном образовательном пространстве; 

 о подходах к оценке качества образования СПО. 

В условиях жесткой конкуренции образовательного учреждения на рынке образовательных услуг, действия коллектива 

колледжа направлены как на создание новых преимуществ через освоение новых рыночных позиций, так и на развитие 

внутренних возможностей результативности деятельности. Целью такого управленческого подхода является обеспечение 

устойчивости образовательного учреждения на рынке образовательных услуг и конкурентоспособности выпускников на 

рынке труда. 

В связи с этим актуализируется значимость Программы развития ГБОУ СПО « Тверской политехнический колледж»  

как государственного колледжа, обеспечивающего современное качество образования, и, тем самым, качество человеческого 

капитала, определяющего успешное развитие страны. 

Перечень документов, на которые опирается Программа развития колледжа на 2014 - 2018гг. 
 

Концепция социально - экономического развития России на период до 2020 года; Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 276 - ФЗ; Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р ); Стратегия государственной молодежной политики в 

Российской Федерации на период до 2016 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 

декабря 2006 г. № 1760-р; Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 гг. (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 61); Государственная программ РФ «Развитие образования» на 2013 - 2020 гг. (Утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 15.05.2013 г. № 792-р); Региональная комплексная программа развития 

профессионального образования; Устав ГБОУ СПО « Тверской политехнический колледж». 

 

Миссия колледжа 

 

Миссия ГБОУ СПО « Тверской политехнический колледж» -  подготовка высококвалифицированных специалистов 

для инновационной экономики в условиях единого образовательного пространства колледжа и социальных партнеров. 

Миссия колледжа, отражая основные ценности нового смысла среднего профессионального образования и лучшие 

традиции отечественного образования в современных условиях, ориентирует его коллектив на создание и развитие 

образовательного пространства как условия жизненного самоопределения человека во всем многообразии его проявлений и 



обеспечению качества подготовки специалиста. 

Миссия определяет систему стратегических целей и задач нового этапа развития колледжа, нацеленного на подготовку 

специалиста среднего профессионального образования на компетентностной основе в условиях социального партнерства. 

Стратегические цели ГБОУ СПО «Тверской политехнический колледж»: 
1) интегрироваться в общую систему непрерывного профессионального образования, учитывая общие тенденции 

развития науки и образования (глобализация образования, компетентностный подход к подготовке специалистов, создание 

исследовательских коллективов на базе учебных учреждений, трансформация культуры качества образования, 

дистанционное управление образовательным процессом); 

2) достичь баланса интересов потребителей образовательных услуг и работодателей, сохраняя лучшие традиции 

отечественной системы образования (воспитание на основе общечеловеческих ценностей, привлечение общественных 

институтов к разрешению проблем образования, высокий уровень профессиональной культуры выпускников СПО); 

3) создать условия для самореализации личности будущего специалиста в интеллектуальном, культурном, 

физическом и нравственном планах через: внедрение новых педагогических технологий, развитие социального партнерства, 

организацию и проведение исследований, совершенствование управления качеством подготовки специалистов. 

4) осуществлять всемерную поддержку развития среднего профессионального образования в различных регионах 

России путем трансляции сложившегося во всех сферах деятельности колледжа опыта путем участия в приоритетных 

проектах и программах развития среднего профессионального образования, организации и проведения мероприятий 

международного, всероссийского, межрегионального и регионального масштабов и экспериментальной деятельности. 

5) создавать новые преимущества ГБОУ СПО « Тверской политехнический колледж»  через освоение выгодных 

рыночных позиций, развития внутренних возможностей, результативности и качества деятельности, что способствует 

повышению конкурентоспособности на любых рынках. 

Цель Программы. 

Цель Программы - обеспечить позитивную динамику развития ГБОУ СПО «Тверской политехнический  колледж» как 

открытой инновационной образовательной системы, обладающей высокой конкурентоспособностью на рынке 

образовательных услуг, обеспечивающей поддержку развития российского среднего профессионального образования и 

ориентированной на повышение средствами образования человеческого капитала г. Твери, Тверской области и России. 

1.5. Структура Программы. 

Программа включает: 

• преамбулу; 

• характеристику интегративных результатов деятельности колледжа в 2013-2014 учебном году и нерешенных проблем; 



• характеристику стратегических направлений развития колледжа на 2014-2018 гг. и его ресурсного обеспечения; 

• характеристику интегративных ожидаемых результатов реализации Программы на 2014-2018 гг. и ее социальных 

эффектов; 

• управление Программой. 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕГРАТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА В 2013-2014 

УЧЕБНОМ ГОДУ  И НЕРЕШЕННЫХ ПРОБЛЕМ 
2.1. Характеристика интегративных результатов деятельности колледжа в 2013-2014 уч. г. 

Анализ результатов деятельности  колледжа позволил выявить ряд интегративных показателей, характеризующих 

достижение колледжа.  

К основным бесспорным достижениям колледжа правомерно отнести: 

• повышение качества в удовлетворении запросов социума по подготовке специалистов на 5% ; 

• стабильные показатели  трудоустроенных выпускников; 

• расширение спектра реализуемых технических специальностей до 4; 

• расширение сфер взаимодействия с субъектами социального партнерства; 

• ведущую роль колледжа в образовательной деятельности в г. Твери, Тверской  области и России; 

• повышение инвестиционной привлекательности колледжа и его экономическую эффективность; 

• устойчиво высокий статус колледжа среди предприятий и учреждений города, других учебных заведений среднего 

профессионального образования; 

• внедрение системы менеджмента качества. 

2.1.1 повышение качества в удовлетворении запросов социума по подготовке специалистов 

В настоящее время в колледже ведется обучение по подготовке  квалифицированных рабочих по 6 направлениям, по 4 

программам подготовки специалистов среднего звена и 10 профессиям подготовки квалифицированных рабочих.   

Реализуется более 15 программ дополнительного образования. 

Повышение качества в удовлетворении запросов социума по подготовке специалистов проявилось в том, что колледж: 

• демонстрирует высокие рейтинговые показатели; 

• имеет стабильный рост процента выпускников, получающих дипломы с отличием; 

• демонстрирует положительную динамику уровня воспитанности студентов; 

• сохраняет конкурс среди абитуриентов при поступлении в колледж; 

• выпускает специалистов, которые востребованы на рынке труда; 



• ежегодно показывает высокие результаты в олимпиадах профессионального мастерства регионального и федерального 

уровней; 

• ежегодно имеет студентов, которые становятся персональными стипендиатами Правительства РФ. 

Эти положительные результаты достигнуты: 

• За счет повышения квалификации кадрового состава.  Один преподаватель  имеет степень кандидата технических 

наук. Повысилась доля аттестованных преподавателей высшей, первой и второй квалификационных категорий, число 

которых составляет 75,6 %. Пополнение кадрового состава осуществляется за счет притока талантливой молодежи, в 

результате чего  средний возраст преподавателей уменьшился и составляет 46 лет. В коллективе работают 7 молодых 

специалистов.  Все  педагогические работники прошли курсы повышения квалификации, 19% - стажировку на 

предприятиях. 

Преподаватели колледжа осуществляют внедрение инновационных образовательных технологий и форм обучения, 

электронных учебно-методических пособий, информационных телекоммуникационных средств; программ подготовки 

специалистов и др. 

• За счет внедрения системы менеджмента качества. Внедрение системы обеспечило подход к управлению качеством как 

процессу и позволило объединить цели управления качеством подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена и внутреннюю среду колледжа. 

• За счет обновления учебно-методического обеспечения. Ежегодно преподаватели колледжа разрабатывают  учебные 

пособия, методические рекомендации, пособия для самостоятельной работы студентов и размещают на образовательном 

портале колледжа. Усилена практическая составляющая процесса подготовки. 

• Модернизирована библиотека как важнейший информационный центр колледжа. Создана электронная библиотека и  

создается электронный библиотечный каталог. 

• За счет расширения направлений методической деятельности. Преподаватели колледжа регулярно проводят исследования, 

результаты которых внедряют в практику организации образовательного процесса (обновление программ подготовки, 

технологий их реализации и оценки результатов на основе компетентностного подхода и др.). 

В обозначенный период колледж  продолжал осуществлять  экспериментальную работу в рамках долгосрочной 

Федеральной программы « Доступная среда», программы модернизации системы профессионального образования Тверской 

области по отрасли « Машиностроение». 

• За счет использования информационных технологий. Осуществлена информатизация образовательного пространства и 

системы управления колледжем, создана единая информационно - телекоммуникационная локальная сеть колледжа, 

организован удаленный доступ к базам данных, создан центр информационных технологий. 



• За счет организации воспитательной деятельности в колледже. 

Впервые разработана Концепция и внедрена система воспитательной деятельности колледжа. Начато формирование 

управленческого и научно-методического обеспечения воспитательной деятельности; ведется поиск эффективных форм 

организации социально значимой работы студентов; проведена большая работа по созданию инфраструктуры 

воспитательной деятельности; развивается сеть разнообразных студенческих объединений. 

Этому способствовало: 

• приобретение колледжем черт, присущих ведущему центру, который принимает участие в решении стратегических 

проблем модернизации и инновационного развития системы воспитания образовательного учреждения; 

• формирование инновационной конкурентоспособной среды колледжа как пространства условий для формирования и 

развития потенциала личности студента, его гражданственности, патриотизма, осознания социальной значимости 

избранной специальности; 

• проведение мониторинга формирования личности  рабочего и специалиста; 

• функционирование совета профилактики, обеспечивающего взаимодействие внутренних социальных партнеров по 

проблемам соблюдения законности студентами и связь с учреждениями внешнего социума по вопросам социализации 

студентов. 

2.1.2. Ведущую роль колледжа в образовательно - просветительской деятельности в г. Твери, Тверской области и России. 

        Благодаря активизации образовательно-просветительской деятельности колледжа, существенно расширилась сфера его 

влияния на развитие систем образования в городе, в регионе, в России. 

Этому способствовали: 

• расширение научно-методических контактов с образовательными учреждениями начального и среднего 

профессионального образования по совместному решению проблем модернизации непрерывного профессионального 

образования, совершенствованию профессионального образования; 

• расширение открытости колледжа через организацию презентации достижений по основным направлениям его 

деятельности в СМИ, на научно-методических  конференциях; 

• существенное расширение пространства сотрудничества с субъектами социального партнерства и его содержательное 

обновление. 

2.1.3. Экономическая эффективность деятельности колледжа. 

Проводимая финансово-экономическая политика позволила в значительной степени обновить образовательную среду 

колледжа, улучшить его инфраструктуру, стимулировать инновации, оказывать планомерную финансовую поддержку 

обучающимся и работающим: 



• все структурные подразделения образовательного учреждения оснащены компьютерной техникой; 

• закуплена для обеспечения учебного процесса новая мебель и аудиовизуальная аппаратура; 

• приобретено специализированное лабораторное оборудование для проведения образовательного процесса по техническим 

специальностям; 

• проведена оптимизация книжного фонда библиотеки; 

• с целью привлечения высококвалифицированных кадров в образовательное учреждение внедрена система стимулирования 

преподавательских кадров и сотрудников. 

Все это удалось: 

за счет создания стабильных условий финансового и материально- технического обеспечения процесса 

функционирования и модернизации системы образования (участие в Федеральной программе «Доступная среда», программе 

модернизации системы профессионального образования Тверской области по отрасли « Машиностроение); 

• за счет устойчивого роста бюджета колледжа, как в части регионального финансирования, так и в части внебюджетных 

доходов; 

• за счет рационального использования внутренних ресурсов колледжа. 

2.1.4. Устойчиво высокий статус колледжа среди других учебных заведений среднего профессионального образования. 

Анализ данных показал, что по всем рейтинговым показателям колледж демонстрирует устойчивый рост и это 

подтверждается успешно пройденными процессами лицензирования  и аккредитации. Об этом свидетельствуют также 

высокие награды Министерства образования Тверской области, за организацию и проведение семинарских занятий, 

олимпиад по профессии, профессиональных конкурсов, а также участие в различных конкурсах профессиональной и 

социальной направленности, выставочной деятельности и т.д. 

Успеху деятельности колледжа способствовало применение современных принципов и методов управления, основанных 

на вовлечении персонала в принятие управленческих решений, четком определений ответственности и полномочий. 

Наряду с положительными результатами, достигнутыми коллективами структурных подразделений, существует ряд 

проблем, требующих решения. 

2.2. Характеристика нерешенных проблем. 

2.2.1. Проблемы обеспечения качества образования обучающихся 
Анализ результатов деятельности колледжа позволил выделить основные проблемы: 

• качество разработанности ряда научных вопросов, значимых для развития среднего профессионального образования 

(принципы отбора и структурирования содержания образования в условиях его нелинейной организации, системы оценки 

качества профессиональной подготовки, подготовка специалистов на основе компетентностного подхода и др.); 



• ориентация имеющихся научных разработок на потребности среднего профессионального образования, отвечающие 

«вызовам времени» (методика перехода на уровневую модель подготовки кадров, методика переподготовки кадров и др.); 

• соответствие качества методической услуги постоянно меняющимся требованиям рынка труда, что вызвано 

медленной разработкой современного учебно-методического обеспечения образовательного процесса и самостоятельной 

работы студентов в условиях перехода к нелинейной организации образовательного процесса; 

• рациональное использование имеющихся ресурсов (кадровых, информационно-технических и др.) при организации 

образовательного процесса в условиях многоуровневой системы подготовки кадров; 

• активное включение студентов в созидательную деятельность различных сфер жизнедеятельности колледжа; 

• согласованность действий различных структурных подразделений колледжа в работе со студентами; 

• реализация потенциала образовательного учреждения в сфере подходов к внутреннему и внешнему структурированию 

связей образовательных учреждений; принципам, путям, условиям интеграции образовательных и научных учреждений и 

др.) для приобретения колледжем инновационного облика адекватного требованиям общества. 

2.2.2. Проблемы обеспечения лидирующей роли колледжа в системе образования г. Твери, Тверской области и России. 

Анализ результатов деятельности колледжа дал возможность зафиксировать основные проблемы: 

• рациональное использование имеющихся ресурсов (кадровых, научно-методических, информационных, материально-

технических, (финансовых)для обеспечения влияния на инновационные процессы в образовательных системах; 

• условия продуктивного сотрудничества с расширяющимся кругом социальных партнеров колледжа для решения задач 

инновационного развития самого колледжа. 

Основная проблема, выявленная в процессе анализа деятельности колледжа и требующая оперативного решения, 

заключается в недостаточной координации различных подразделений, преподавателей и сотрудников колледжа в решение 

задач развития, что в некоторой степени замедляет реализацию стратегии опережающего развития колледжа. 

2.3. Перечень стратегических направлений развития колледжа на 2014-2018 гг. 

Анализ результатов деятельности  колледжа в 2013-2014уч.  г., достижений и нерешенных проблем, осмысление 

имеющихся ресурсов и глубокая убеждённость коллектива в высокой социальной значимости миссии колледжа обусловили 

выбор следующих стратегических приоритетных направлений развития колледжа на 2014-2018гг.: 

• сопровождение реализации стандартов третьего поколения с целью обеспечения «нового» качества подготовки 

специалистов на компетентностной основе; 

• развитие  отраслевого ресурсного центра по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов в области 

машиностроения и материалообработки; 

• обеспечение инновационной деятельности колледжа; 



• совершенствование организационно-педагогических условий здоровьесбережения процесса подготовки специалистов 

среднего профессионального образования; 

• развитие воспитательной системы колледжа как системообразующей в процессе формирования личности 

специалиста, его профессиональной подготовки и формирования его профессиональной культуры; 

• углубление процессов информатизации образовательного пространства колледжа и его системы управления; 

• научно-методическое обеспечение развития образовательного пространства; 

• внедрение системы менеджмента качества. 

Реализации этих стратегических направлений будет способствовать развитию и совершенствованию управления 

колледжем. 

 Для этого необходимо: 

• провести реструктуризацию управления колледжем в соответствии с логикой его развития; 

• последовательно реализовать политику колледжа в области менеджмента качества; 

• совершенствовать единую информационную систему управления колледжем; 

• активизировать работу общественности и работодателей по управлению колледжем на разных уровнях. 

Усовершенствованная система управления колледжем обеспечит: 

Обучающимся: 

• возможность получения образования гарантированного качества, обеспечивающего устойчивость на рынке труда и 

подтвержденного наличием внедренной системы менеджмента качества (и, возможно, сертификата). 

Персоналу и педагогическому составу: 

• определенность обязанностей, ответственности и полномочий как самого работника, так и по отношению к нему; 

• повышение престижности труда и понимание своего вклада в общее дело; 

• четкие критерии оплаты труда и материального поощрения; 

• преимущества в получении именных грантов колледжа и внешних премий; 

• сопричастность управлению. 

Руководству структурных подразделений: 

• прозрачность и более высокую эффективность управления; 

• четкость во взаимодействии с другими структурными подразделениями и внешними организациями; 

• позиционирование структурного подразделения в колледже; 

• возможность для привлечения дополнительных ресурсов, как внутриколледжных, так и внешних. 

Руководству колледжа: 



• повышение устойчивости управления; 

• возможность принимать решения на основе достоверной информации; 

• возможность исключить ошибки в стратегическом планировании; 

• возможность привлекать коллектив к активному участию в управлении колледжем; 

• повышение эффективности использования ресурсов. 

Колледжу в целом: 

• возможность укреплять свой статус и позиции как одного из ведущих колледжей России; 

• упрочить свои позиции на рынке образовательных услуг; 

• возможность развития  ресурсного центра пилотной площадки по отрасли « Машиностроение» по подготовке 

квалифицированных рабочих. 

3. Характеристика стратегических направлений развития колледжа на 2014-2018 гг. и их ресурсного обеспечения 

3.1. Стратегическое направление: сопровождение реализации стандартов третьего поколения с целью обеспечения 

«нового» качества подготовки специалистов среднего профессионального образования на компетентностной основе 

3.1.1. Ценностная характеристика направления. 

Новое качество образования, базирующееся на компетентностном подходе, обусловлено новыми потребностями 

российского социума и рынка труда. 

На современное понимание качества профессионального образования оказывают прямое влияние такие социокультурные 

факторы жизни российского общества как: 

• становление гражданского общества, что повышает меру свободы и, следовательно, ответственности человека в 

осуществлении жизнедеятельности; 

• информатизация жизни общества (становление приоритета конструирования личностного знания на основе 

самостоятельной работы с разнообразной информацией); 

• становление открытого общества, что обеспечивает существенное расширение среды существования человека и 

многочисленные пересечения индивидуальных сред; 

• становление нового культурного типа личности, характеристиками которого являются активность, 

самостоятельность и ответственность личности; 

• профессионализация в течение всей жизни, которая подразумевает готовность человека, и учиться, и переучиваться в 

течение всей жизни. 

Выбор приоритетов современного образования обуславливает успешность решения проблем экономического развития 

общества и его успешности. 



Требования к выпускнику среднего профессионального образования являются социальным заказом и должны отвечать 

определенным параметрам качества, которое связано сегодня не с объемом полученных знаний, а с компетентностью в 

сфере профессиональной деятельности, устойчивой мотивацией к обучению в течение всей жизни. Мнение студентов, их 

родителей и работодателей относительно первоочередных задач средней профессиональной школы рассматриваются 

сегодня как социальный заказ системе образования, который отражает основной смысл образования - формирование 

потенциала личности - и ориентирован на достижение личностных, социальных и «государственных» целей, что 

характеризует, в свою очередь, современный культурный тип личности. 

3.1.2. Задачи направления, ожидаемые результаты, пути решения задач, показатели результативности. 

Задача 1: Реализация подготовки специалиста на компетентностной основе 
Ожидаемый результат: новое качество специалиста. 

Пути решения задачи: 

 реализация механизма подготовки специалиста на компетентностной основе; 

 научно - методического сопровождение подготовки специалиста на компетентностной основе. 

Показатели результативности: 

 уровень профессиональной компетентности специалиста; 

 востребованность на рынке труда. 

Задача 2: Разработка и открытие новых профессиональных образовательных программ, отвечающих вызовам 

времени 

Ожидаемый результат: пакеты профессиональных образовательных программ, востребованных на рынке труда. 

Пути решения задачи: 

• проведение маркетинговых исследований рынка труда; 

• изучение запросов работодателей; 

• разработка механизма ротации профессиональных образовательных программ; 

• лицензирование образовательных программ, востребованных на рынке труда. 

Показатели результативности: 

• количество внедренных новых профессиональных образовательных программ (ежегодно и положительная динамика); 

• доля студентов, осваивающих новые профессиональные образовательные программы. 

Задача 3: Обновление организации образовательного процесса 
Ожидаемый результат: новое состояние образовательного процесса. 



Пути решения задачи: 

• балльно-рейтинговая система оценки обучающихся; 

• реализация дуальной системы подготовки специалистов по специальностям; 

• внедрение технологий организации самостоятельной работы студентов; 

• внедрение новой системы аттестации на основе компетентностного подхода; 

• реализация системы опережающего повышения квалификации преподавателей. 

Показатели результативности: 

• доля преподавателей, обучающих в соответствии с требованиями компетентностного подхода; 

• доля преподавателей, прошедших повышение квалификации по проблемам организации образовательного процесса в 

контексте идей компетентностного подхода; 

• доля преподавателей, использующих новые образовательные технологии. 

Задача 4: Обеспечение мониторинга качества образования. 
Ожидаемый результат: функционирующие системы мониторинга. 

Пути решения задачи: 

• разработка показателей итоговой и текущей аттестации; 

• проведение мониторинга освоения ФГОС обучающимися; 

• мониторинг профессиональной деятельности преподавателей; 

• включение работодателей в систему мониторинга; 

• разработка и апробация показателей и критериев, а также механизмов (способов, форм) оценки уровня профессиональной 

компетентности специалиста;  

• оценки деятельности структурных подразделений колледжа, рейтинговых показателей основных видов деятельности. 

Показатели результативности: 

• положительная динамика показателей итоговой и текущей аттестации; 

• наличие системы оценки качества и его рейтинговых показателей. 

3.1.3. Ресурсное обеспечение направления предполагает: 

• реализацию современных механизмов (форм) научно-методического сопровождения учебного, воспитательного процесса 

(для преподавателей и студентов); 

• разработку системы рейтинговой оценки деятельности педагогических кадров колледжа; 

• совершенствование системы материального и морального стимулирования деятельности педагогических кадров и 

сотрудников колледжа; 



• развитие системы обновления кадрового состава; 

• разработку системы поддержки молодых специалистов; 

• обновление качества информационно-библиотечного обслуживания на основе тотального внедрения современных 

технологий; 

• развитие и укрепление спортивной базы колледжа; 

• улучшение условий питания студентов и преподавателей; 

• совершенствование социальной политики колледжа. 

3.2. Стратегическое направление: обеспечение инновационной деятельности колледжа 
3.2.1. Ценностная характеристика направления. 

Развитие инновационных процессов в науке - ключ к политическому и экономическому могуществу страны и 

высокому качеству жизни ее граждан. С позиции общественных потребностей важны как эффективное приложение и 

внедрение уже существующих знаний, так и инновации по применению новых имеющихся научных открытий и обширных 

прикладных исследований. Высокоразвитая и эффективная наука, быстрая разработка интеллектуальной продукции 

обеспечивают процветание страны, так как интеллектуальная продукция является сырьём для информационного века. 

Инновация - процесс освоения новшеств, реализуемый и используемый в виде нового или усовершенствованного 

продукта на рынке нового или усовершенствованного технологического процесса. Таким образом, инновационные процессы 

в науке призваны обеспечить получение интеллектуального продукта. 

На современном этапе развития профессионального образования очевидна необходимость создания условий для 

развития коллективов исследователей непосредственно в образовательных учреждениях, имеющих общие ценностные 

ориентиры понимания исследовательской деятельности и готовых к осуществлению командной исследовательской и 

проектной деятельности в области профессионального образования. 

3.2.2. Задачи направления, ожидаемые результаты, пути решения задач, показатели результативности. 

Задача 1: Организация и проведение прикладных исследований преподавателей колледжа 

Ожидаемые результаты: эффективность прикладных исследований по основным научным направлениям; консолидация 

ресурсов инновационной деятельности; увеличенный объем финансирования инновационных проектов.  

Пути решения задачи: 

• развитие и повышение инновационной конкурентоспособной среды колледжа, в том числе за счет участия в 

конференциях, форумах, профессиональных организациях; 

• расширение материально-технической базы исследований; 

• организация командных исследований по приоритетным направлениям развития колледжа; 



• расширение спектра направлений экспериментальной деятельности. 

Показатели результативности: 

• доля прикладных исследований; 

• количество инновационных проектов в образовательном процессе колледжа; 

• количество экспонатов, представленных колледжем на выставках. 

Задача 2: Обеспечение интеграции науки, образования и производства 

Ожидаемые результаты: новые эффективные формы интеграции науки, образования и производства. 

Пути решения задачи: 

• разработка новых моделей эффективной интеграции науки, образования и производства (учебный научно - 

производственный комплекс); 

• сопровождение преподавателей, обучающихся в аспирантуре и соискателей; 

• реализация совместных исследовательских проектов "колледж - предприятие"; 

• взаимодействие преподавателей кафедр колледжа с преподавателями высшего профессионального образования и 

ведущими специалистами предприятий (организаций); 

• внедрение результатов прикладных исследований учебно-воспитательный процесс; 

• осуществление поддержки преподавателей и студентов, участвующих в исследовательской деятельности колледжа; 

• развитие инфраструктуры исследовательской деятельности студентов. 

Показатели результативности: 

• количество совместных исследовательских проектов "колледж - предприятие"; 

• число студентов, принимающих участие в исследовательской деятельности, олимпиадах, конкурсах. 

3.2.3. Ресурсное обеспечение направления предполагает: 

• материальное стимулирование ведущих и молодых преподавателей колледжа на конкурсной основе (рейтинговый и 

грантовый механизмы); 

• использование средств адресных программ развития материально- технической базы колледжа; 

• создание временных и проектных групп сотрудников колледжа, разрабатывающих, осуществляющих и координирующих 

основные мероприятия направления. 

3.3. Стратегическое направление: расширение взаимодействия с субъектами социального партнерства  

3.3.1. Ценностная характеристика направления. 

Развитие и совершенствование социального партнёрства становится на современном этапе развития среднего 

профессионального образования условием и инструментом повышения качества подготовки практикоориентированного, 



социально мобильного, востребованного рынком труда, способного к саморазвитию и адаптации в меняющихся условиях, 

специалиста. 

Взаимодействие образовательных учреждений с субъектами социального партнерства представляет собой систему 

отношений образовательных учреждений с предприятиями, субъектами и институтами рынка труда, государственными и 

местными органами власти, общественными организациями, основанными на выявлении, согласовании и реализации 

интересов всех участников этих отношений. 

Грамотная система взаимодействия с субъектами социального партнерства обеспечивает учебному заведению условия 

активного развития и совершенствования системы удовлетворения полисубъектных запросов, актуализации содержания и 

повышения качества профессиональной подготовки, учреждением непрерывного профессионального образования с 

ориентацией на удовлетворение потребностей рынка труда. 

3.3.2. Задачи направления, ожидаемые результаты, пути решения задач, показатели результативности. 

Задача 1. Развитие открытой социально-педагогической системы, готовой к обеспечению управления качеством 

подготовки специалистов. 
Ожидаемые результаты: 

 качественное обновление развитие открытой социально - педагогической системы обеспечения управления качеством 

подготовки специалистов;  

 расширение единого образовательного пространства образовательного учреждения и социальных партнеров. 

Пути решения: 

 концентрация на базе ресурсного центра научно-методических, организационных, кадровых, информационных 

ресурсов, необходимых для повышения качества подготовки специалистов, способных уверенно ориентироваться в 

изменяющихся условиях; 

 совместная деятельность субъектов социального партнёрства по реализации политики качества подготовки 

специалиста; 

 участие социальных партнёров в совместной разработке научно-методического сопровождения образовательного 

процесса; 

 организация совместного контроля качества подготовки специалиста. 

Показатели результативности: 

 эффективность деятельности социальных партнеров в рамках открытой социально - педагогической системы; 

 «новое» качество подготовки специалистов на компетентностной основе. 



Задача 2. Создание системы непрерывной профессиональной подготовки специалиста СПО с целью обеспечения 

качественного повышения профессиональных компетенций выпускников в процессе активной трудовой 

деятельности. 

Ожидаемые результаты: наличие системы непрерывной профессиональной подготовки специалистов СПО. 

Пути решения: 

 расширение единого информационного пространства полисубъектных потребителей «продукции» колледжа для 

максимального удовлетворения запросов социальных партнёров; 

 расширение связей колледжа с работодателями с целью гарантированного трудоустройства выпускников по профилю 

полученной специальности; 

 использование совместных ресурсов на базе ресурсного центра в процессе подготовки практикоориентированного, 

востребованного рынком труда специалиста; 

 профессионально - общественная аккредитация образовательных программ; 

 сертификация квалификаций выпускников и иных заинтересованных лиц на базе РЦ. 

Показатели результативности: 

 количество слушателей курсов дополнительного профессионального образования, повышения квалификации и 

переподготовки; 

 увеличение доли целевых программ переподготовки и повышения квалификации, разработанных по заказу предприятий; 

 увеличение доли «коротких» программ повышения квалификации, разработанных по заказу предприятий; 

 доля образовательных программ, прошедших профессионально - общественную аккредитацию; 

 доля лиц, прошедших сертификацию квалификаций. 

Задача 3. Софинансирование как механизм развития материально-технической базы социальных партнёров. 
 Ожидаемые результаты: создание совместной материально - технической базы, отвечающей современным требованиям 

производства высоких технологий. 

Пути решения: 

 софинансирование и разработка профориентационных проектов. 

Показатель результативности: 

 создание привлекательности образовательного учреждения для социальных партнеров; 

3.3.3. Ресурсное обеспечение направления предполагает: 

 комплексное использование образовательных и производственных технологий для повышения качества подготовки 



специалистов; 

 использование кадрового потенциала и материально - технической базы предприятий; 

 обновление механизмов сотрудничества образовательного учреждения и социальных партнеров. 

3.4. Стратегическое направление: совершенствование организационно-педагогических условий здоровьесбережения 

процесса подготовки специалистов среднего профессионального образования 

3.4.1. Ценностная характеристика направления. 

В рыночной экономике подготовка конкурентоспособного специалиста, способного к длительной трудовой 

деятельности является ведущей задачей среднего профессионального образования. 

Однако состояние здоровья студенческой молодежи как будущих специалистов СПО катастрофически продолжает 

ухудшаться. Ежегодно в колледж поступают юноши и девушки, около 50 % которых имеют различные заболевания, 

включая хронические. Среди студентов колледжа отмечается довольно низкая интеллектуальная и физическая 

работоспособность; физическое развитие и общая физическая подготовленность не всегда соответствуют норме; имеют 

место психологическая неадекватность и неуравновешенность. Причины довольно очевидны и известны: отсутствие знаний, 

умений и навыков в организации здоровьесберегающего жизненного пространства, несбалансированность питания, пагубное 

влияние вредных привычек, низкий уровень и качество бесплатной медицины, ухудшение экологии. 

Таким образом, возникает противоречие между требованиями общества к интенсивной, длительной трудовой 

деятельности специалистов и отсутствием у них функциональных возможностей удовлетворить эти требования. 

Одним из путей решения данной проблемы в колледже является организация здоровьесберегающего образовательного 

пространства; использование здоровьесберегающих технологий образования, а также повышение мотивации и усиление 

убежденности будущих специалистов в ценностной значимости физической культуры личности для ее развития и 

реализации. Здоровьесберегающая образовательная технология представляется нам как функциональная система 

организационных способов управления деятельностью студентов, научно и инструментально обеспечивающая сохранение и 

укрепление здоровья. 

3.4.2. Задачи направления, ожидаемые результаты, пути решения задач, показатели результативности. 

Задача 1. Обеспечение психофизической готовности студентов к профессиональной деятельности и здоровому образу 

жизни. Создание методической и информационной поддержки по проблемам здоровьесберегающей системы 

образования, формирования культуры здорового образа жизни студентов и готовности к прохождению воинской 

службы. 
Ожидаемые результаты: развитие функциональных возможностей организма в спортивной и рекреационной деятельности. 

Пути решения: 



• создание представлений об индивидуальных психосоматических и психосоциальных адаптационных средствах организма 

и способах их совершенствования для поддержания оптимального функционального состояния; 

• организация и реализация прикладной и спортивно-рекреационной подготовки студентов; 

• воспитание индивидуальных физических черт и особенностей коллективного общения средствами и методами спортивно-

рекреационной деятельности; 

• мотивация занятий спортом и здорового образа жизни; 

• расширение сферы деятельности психологической службы; 

• разработка целостного содержания деятельности с профессионально-прикладной и спортивно-рекреационной 

направленностью; 

• дифференциация содержания, объема и интенсивности учебной и дополнительной физической нагрузки студентов; 

• разработка программ дифференцированных заданий для учебной и внеурочной спортивно-рекреационной деятельности; 

• определение индивидуальных подходов к оценке динамики индивидуальных результатов студентов профессионально-

прикладной и спортивно-рекреационной деятельности; 

• информатизация учебного процесса, диагностических программ физического развития студентов и динамики уровня 

физической культуры; 

• освоение здоровьесберегающих технологий обучения и их внедрение в учебный процесс; 

• разработка индивидуальных программ спортивной и физкультурно-рекреационной деятельности студентов; 

• разработка программ дополнительного образования общей, профессионально-прикладной и спортивнорекреационной 

направленности; 

• создание информационной базы данных по вопросам формирования физической культуры личности. 

Показатель результативности: 

 рост числа студентов и преподавателей, ведущих здоровый образ жизни. 

 наличие программ индивидуального физического развития; 

 повышение уровня физической культуры личности. 

Задача 2:Создание здоровой инфраструктуры колледжа. 
Ожидаемые результаты: здоровьесберегающая инфраструктура. 

Пути решения: 

  осуществление контроля за санитарным состоянием  и выполнением санитарных мероприятий; 

 осуществление контроля за организацией питания. 



Показатели результативности: 

 снижение уровня заболеваемости студентов и преподавателей. 

3.4.3. Ресурсное обеспечение направления предполагает: 

 обновление и расширение спортивной базы колледжа; 

 создание материально-технической базы для обеспечения реализации раздела «Основы военной службы» (учебная 

дисциплина «Безопасность жизнедеятельности») (дооснащение учебного кабинета, приобретение тира, создание полосы 

препятствий и пр.); 

 улучшение условий питания; 

 создание системы стимулирования студентов и преподавателей, ведущих здоровый образ жизни. 

3.5. Стратегическое направление: развитие воспитательной системы колледжа как системообразующей в процессе 

формирования личности специалиста, его профессиональной подготовки и формирования его профессиональной 

культуры 

3.5.1. Ценностная характеристика направления. 

Эффективность воспитания в обществе и его социально приемлемые результаты в виде социального портрета молодого 

человека, характерологические черты личности которого соответствуют общественным представлениям об идеале, 

обеспечивается рядом факторов политического, социального, демографического, экономического и иного характера. 

Отставание социальной политики от практики, обусловленное как объективными экономическими и политическими, так и 

субъективными причинами (непрофессионализм, конъюнктурность, научная несостоятельность социального управления), 

является тормозом выработки и реализации современной парадигмы социального развития, которая должна иметь отчетливо 

выраженный социально-педагогический характер. 

В настоящее время происходит эволюционное развитие воспитания, когда огромное значение приобретает 

управляемый, программный характер этого развития. Этот процесс тесно связан с заменой прежних принципов воспитания и 

носит революционный характер, что позволяет нам констатировать смену воспитательных педагогических парадигм. 

Воспитание - это один из видов человеческой деятельности, которая осуществляется преимущественно в ситуации 

педагогического взаимодействия преподавателя и студента при управлении игровой, учебной, научной, трудовой, досуговой 

и другими видами деятельности и общения с целью развития (саморазвития) личности студента или отдельных его 

личностных качеств. 

Адаптивная воспитательная система - социально-педагогическая система, приспосабливающаяся к условиям, 

изменившейся внешней среды. С другой стороны, она сама оказывает обратное воздействие на внешнюю среду с целью 



обеспечения максимально возможного соответствия параметров среды существенным характеристикам системы. 

Адаптивная воспитательная система колледжа базируется на следующих концептуальных идеях: идее развития 

интеграционного воспитательного процесса и составляющих его компонентов, идее гуманитарнокультурологического 

подхода, идее свободного развития, идее творчества и идее рефлексивного управления. 

Определяющий признак адаптивной воспитательной системы, в фокусе внимания которой находится не столько 

технологические аспекты деятельности, сколько личностные - это развитие способности личности к 

самосовершенствованию на основе учета ее возрастных особенностей, внутренних резервов и возможностей 

Основные функции адаптивной воспитательной системы: ориентационная, коррекционная, реабилитационная, 

функция стимулирования, функция предупреждения затруднений у студентов. 

Содержание воспитания выстраивается на основе базовых ценностей морали (этики), включающей в себя честность, 

справедливость и человечность. Компонентами содержания воспитания являются знания, умения, опыт творческой 

деятельности и эмоционально-ценностные отношения к окружающей действительности. 

3.5.2. Задачи направления, ожидаемые результаты, пути решения задач, показатели результативности. 

Задача 1. Интеграция в аспекте взаимосвязи процесса обучения и воспитания. 

Ожидаемый результат: единый образовательный процесс и возросший воспитательный потенциал образовательного 

процесса в колледже. 

Пути решения задачи: 

 совместная работа педагогического коллектива колледжа и социально-психологической службы колледжа по разработке и 

реализации комплексно-целевых воспитательно-образовательных проектов и программ, ориентированных на разностороннее 

развитие личности студента; 

 обновление структуры управления воспитательной системы на горизонтальной основе; 

 формирование навыков социального поведения обучающихся; 

 поиск и внедрение разных форм подготовки преподавателей к решению профессиональных задач, связанных с 

реализацией концепции воспитательной деятельности колледжа; 

 создание системы стимулирования активного участия преподавателей в реализации концепции воспитательной 

деятельности колледжа; 

 создание механизмов и форм координации деятельности разных структурных подразделений, участвующих в 

реализации концепции воспитательной деятельности колледжа; 

 активизация инновационной деятельности в области воспитания студентов. 



Показатели результативности: 

 уровень воспитанности студентов; 

 уровень социализации личности; 

 разработка и апробация показателей и критериев, а также механизмов (способов, форм) оценки воспитательной 

деятельности колледжа, рейтинговых показателей этого вида деятельности; 

 наличие системы оценки воспитательной деятельности и её рейтинговых показателей; 

 доля преподавателей, участвующих в воспитательной деятельности; 

 формы подготовки преподавателей к решению воспитательных профессиональных задач, охват преподавателей, их 

активность; 

 наличие системы стимулирования активного участия преподавателей в реализации концепции воспитательной 

деятельности колледжа. 

Задача 2. Развитие студенческого самоуправления. 

Ожидаемые результаты: 

 наличие эффективной системы студенческого самоуправления; 

 развитие созидательной инициативы обучающихся и вовлечение их в решение значимых для них проблем в пространстве 

колледжа, города, России; 

 формирование навыков саморегуляции у студентов. 

Пути решения: 

 вовлечение студентов в систему студенческого самоуправления по реализации комплексно-целевых воспитательно-

образовательных проектов и программ; 

 составление индивидуальной прогностической модели развития личности студента; 

 поиск и внедрение эффективных форм инициативного включения обучающихся в социально значимую деятельность в 

пространстве колледжа, города, страны; 

 развитие спектра студенческих сообществ для решения значимых для них проблем, в том числе студенческих отрядов в 

соответствии с направлениями профессионального образования; 

 создание организационных механизмов и всесторонней ресурсной поддержки (педагогической, информационной, научно-

методической) включения обучающихся в реализацию программы развития колледжа; 

 создание механизмов выявления и продвижения талантливых обучающихся; 

 развитие современных форм студенческого самоуправления, обеспечивающих развитие созидательной инициативы 



обучающихся; 

 создание специально организованной системы обучения с использованием игровых и тренинговых методик.  

Показатели результативности: 

 активная жизненная позиция; 

 сокращение периода адаптации студентов в социуме; 

 отсутствие антисоциальных проявлений; 

 доля обучающихся, включенных в социально значимую деятельность; 

 количество форм инициативного включения обучающихся в социально значимую деятельность; 

 доля обучающихся, включенных в Программу развития колледжа. 

3.5.3. Ресурсное обеспечение направления предполагает: 

 совершенствование социальной политики колледжа; 

 наличие преподавателей и сотрудников колледжа, владеющих новыми воспитательными технологиями. 

3.6. Стратегическое направление: углубление процессов информатизации образовательного пространства колледжа 

и его системы управления. 

3.6.1. Ценностная характеристика направления. 

“Информатизация - это комплекс мер, направленный на обеспечение полного использования достоверного, 

исчерпывающего и своевременного знания во всех общественно значимых видах человеческой деятельности”. Информация 

становится “стратегическим ресурсом общества в целом, во многом обусловливающим его способность к успешному 

развитию”. В то же время, по заключению ЮНЕСКО, информатизация - это широкомасштабное применение методов и 

средств сбора, хранения и распространения информации, обеспечивающей систематизацию имеющихся и формирование 

новых знаний, и их использование обществом для текущего управления и дальнейшего совершенствования и развития. 

Очевидно, что с одной стороны оба указанных определения не противоречат друг другу, и, с другой стороны, определяют, в 

том числе и информатизацию сферы образования. Внедрение информационных технологий в различные области 

современной системы образования принимает все более масштабный и комплексный характер. В формирующейся ситуации 

учебные заведения становятся флагманами информатизации образования - процесса обеспечения всей сферы образования 

теорией и практикой разработки и использования современных информационных технологий, ориентированных на 

реализацию психолого-педагогических целей обучения и воспитания. 

3.6.2.Задачи направления, ожидаемые результаты, пути решения задач, показатели результативности. 

Задача 1. Совершенствование информационного сопровождения образовательного процесса. 



Ожидаемый результат: система информационного сопровождения образовательного процесса. 

Пути решения задачи: 

• модернизация информационной инфраструктуры колледжа, обеспечивающей новое качество образования; 

• создание системы информирования обучающихся о возможностях их участия в решении значимых для них 

индивидуальных и общественных проблем в пространстве колледжа, города, России. 

Показатели результативности: 

• количество компьютеров на одного преподавателя и одного обучающегося; 

• интенсивность использования компьютерных классов; 

• количество преподавателей, использующих информационные технологии в образовательном процессе и с целью 

повышения своей квалификации ; 

• информатизация процесса мониторинга качества подготовки специалистов и управления колледжем; 

• количество преподавателей колледжа, имеющих сертификат, подтверждающий уровень информационной культуры; 

• наличие учебно-методических разработок, лицензионных технологий и программных продуктов. 

Задача 2: Совершенствование информационного сопровождения управления колледжем. 

Ожидаемые результаты: система информационного сопровождения управления колледжем. 

Пути решения задачи: 

• информатизация системы управления колледжем; 

• расширение доступа к информационным ресурсам. 

Показатели результативности: 

• число автоматизированных баз данных; 

• наличие веб-сайта колледжа; 

• наличие корпоративной сети управления. 

3.6.3. Ресурсное обеспечение направления предполагает: 

 наличие инфраструктуры, обеспечивающей процесс информатизации; 

 наличие компьютерной и телекоммуникационной аппаратуры, соответствующей современным техническим требованиям; 

 кадровое обеспечение. 

3.7.Стратегическоенаправление: научно-методическое обеспечение развития образовательного пространства 

колледжа 



3.7.1.Ценностная характеристика направления. 

Новая компетентностная модель подготовки специалиста предполагает новую модель научно - методического 

сопровождения получения и распространения знаний, а так же культуры их использования. Являясь многоаспектной, 

полифункциональной и многоцелевой, новая модель предполагает создание определенных научно-методических условий на 

всех этапах реализации образовательного процесса, обеспечивающих функционирование, развитие, формирование и 

становление тех или иных объектов, структур, процессов образовательного учреждения. Научно-методическое 

сопровождение образовательного процесса связано с интересами, деятельностью и запросами его субъектов. В тоже время 

научно-методическое сопровождение образовательного процесса - это продукт создания необходимого для образовательного 

процесса продукта; средство его сопровождения; условие для реализации; механизм управления образовательным процессом 

и развития личностно-профессиональной культуры студента и преподавателя. 

Научно-методическое сопровождение образовательного процесса строится на принципах научности, системности, 

комплексности, единства теории и практики, оперативности. Основное требование к нему заключается в том, что они 

должны быть следствием переноса выявленных педагогических закономерностей и теорий на уровень конкретных методик. 

Результатом научно - методического обеспечения образовательного процесса являются развитие интеллектуальной и 

продуктивно-профессиональной активности обучающихся и преподавателей. Качество научно-методического 

сопровождения образовательного процесса базируется на принципе развития личности студента и преподавателя, 

владеющих и управляющих своим профессионально-образовательным ресурсом и ответственностью за свой потенциал. 

3.7.2.Задачи направления, ожидаемые результаты, пути решения задач, показатели результативности. 

Задача 1. Научно-методическое сопровождение образовательного процесса на компетентностной основе.  

Ожидаемые результаты: 

• разработка методического продукта нового типа по сопровождению образовательного процесса. 

Пути решения задачи: 

• обновление содержания дисциплин и профессиональных модулей; 

• внедрение интерактивных методик преподавания дисциплин в условиях компетентностного подхода к подготовке 

специалистов; 

• новая организация образовательного процесса в условиях компетентностного подхода; 

• дальнейшая информатизация образовательного процесса. 

Показатели результативности: 

• оптимальное наличие научно-методического и учебно-методического продуктов по сопровождению образовательного 

пространства; 



• востребованность научно-методической продукции колледжа на рынке образовательных услуг; 

• привлеченные средства для расширения методической базы образовательного учреждения. 

Задача 2: Организация опытно-экспериментальной работы. 

Ожидаемые результаты: активное участие преподавателей в экспериментальной деятельности. 

Пути решения задачи: 

• развитие инновационного опыта по научно-методическому сопровождению образовательного процесса; 

• повышение методологической культуры преподавателей. 

Показатели результативности: 

• внедрение результатов экспериментальной деятельности в практику; 

• степень сетевого распространения экспериментального опыта; 

• уровень методологической культуры преподавателя. 

Задача 3: Повышение квалификации и переподготовка преподавателей колледжа. 
Ожидаемые результаты: 

• повышение квалификации преподавателей с учетом требований рынков образовательных услуг и труда; 

• соответствие качества образовательного процесса в системе повышения квалификации преподавателей требованиям рынка 

образовательных услуг. 

Пути решения задачи: 

• обновление системы повышения квалификации преподавателей в соответствии с основными направлениями модернизации 

российского образования; 

• поиск механизмов повышения качества образовательной услуги в системе повышения квалификации преподавателей. 

Показатели результативности: 

• рациональность системы, обеспечивающей повышение квалификации преподавателей; 

•  положительная динамика профессионального роста преподавателей; 

• наличие у преподавателей «соответствия» занимаемой должности; 

• количество преподавателей, имеющих квалификационные категории; 

• количество преподавателей, прошедших своевременно курсы повышения квалификации и стажировки. 

3.7.3.Ресурсное обеспечение направления предполагает: 

• создание временных творческих коллективов, объединений сотрудников колледжа; 

• включение преподавателей в систему непрерывного самообразования; 

• участие образовательного учреждения в целевых федеральных и региональных программах развития образования; 



• внедрение преподавателями в образовательный процесс результатов исследований, проектов, выполняемых 

сотрудниками колледжа, в том числе совместно с социальными партнерами; 

• комплексное использование разнообразных образовательных технологий, в том числе информационных и 

дистанционных, для повышения квалификации кадров. 

3.8.Стратегическое направление: внедрение системы менеджмента качества 

3.8.1.Ценностная характеристика направления. 

Оценка качества профессионального образования - это целенаправленный и комплексный контроль как всего 

образовательного процесса, так и его основных элементов в целях достижения наибольшего соответствия результатов 

подготовки специалистов требованиям федерального государственного образовательного стандарта и рынка труда. 

Необходимость внедрения системы менеджмента качества в практику образовательного учреждения обусловлена как 

требованиями рынка труда к уровню квалификации специалистов среднего профессионального образования, так и 

необходимостью оптимизации работы образовательных учреждений по удовлетворению запросов потребителей на оказание 

образовательных услуг. 

Основной целью построения системы менеджмента качества образовательного учреждения является обеспечение его 

высокой конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках образовательных услуг за счет высокого качества 

образовательного процесса. 

Политика образовательного учреждения в области менеджмента качества соответствует целям организации и создает 

основы для постановки и анализа целей в области качества. 

3.8.2.Задачи направления, ожидаемые результаты, пути решения задач, показатели результативности. 

Задача 1. Ориентация на потребителя. 
Ожидаемые результаты: обеспечение устойчивости на рынке образовательных услуг.  

Пути решения задачи: 

• маркетинговые исследования запросов потребителей; 

• маркетинговые исследования рынка труда; 

• мониторинг конкурентной образовательной среды региона; 

• расширение спектра специальностей образовательного учреждения. 

Показатели результативности: 

• выполнение заказа на подготовку специалистов; 

• востребованность выпускников на рынке труда; 

• создание у потребителей уверенности в качестве образовательных услуг. 



Задача 2. Лидерство руководителя. 
 Ожидаемые результаты: 

• прогнозирование направлений развития образовательного учреждения на основе интерпретации ситуации; 

• мотивация кадровых ресурсов на реализацию системы менеджмента качества. 

Пути решения задачи: 

• анализ соответствия результатов функционирования и развития колледжа потребностям субъектов социума; 

• учет факторов, воздействующих на внешнюю и внутреннюю среду образовательного учреждения. 

Показатели результативности: 

• устойчивость колледжа на рынке образовательных услуг; 

• вовлечение всех структур образовательного учреждения в систему менеджмента качества. 

Задача 3. Вовлечение персонала  

Ожидаемые результаты: 

• повышение заинтересованности персонала в качестве образовательных услуг; 

• повышение заинтересованности персонала в качестве методического продукта; 

• демократизация управления образовательным учреждением. 

Пути решения задачи: 

• Моральное и материальное стимулирование персонала; 

• подбор субъектов делегирования; 

• эффективность коммуникации в рамках системы менеджмента качества. 

Показатели результативности: 

• адаптация кадрового ресурса колледжа к происходящим и ожидаемым изменениям внутренней и внешней средам; 

• карьерный рост кадрового ресурса. 

Задача 4. Процессный подход 

Ожидаемые результаты: обеспечение изменений в деятельности образовательного учреждения через реализуемые 

процессы. 

Пути решения задачи: 

• использование цикла Деминга, состоящего из планирования, действия, анализа, корректировки, устранения причин 

несоответствия; 

• согласование планов системы менеджмента качества с реальностью; 

• принятие решений, основанных на фактах. 



Показатели результативности: 

• реалистичность и конкретность планов системы менеджмента качества; 

• предвидение вероятных положительных и отрицательных последствий при реализации системы. 

3.9.Стратегическое направление: развитие ресурсного центра пилотной площадки  по отрасли « Машиностроение» 

по подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена.  

3.9.1.Ценностная характеристика направления: 

       На современном этапе жизни российского общества и государства особое значение приобретает необходимость 

комплексного развития регионов на основе полного использования их потенциальных возможностей  (в том числе и системы 

профессионального образования) в целях повышения вклада в социальное и экономическое развитие общества в целом.  

          В настоящее время ускорились темпы развития экономики, профессиональное образование претерпевает изменения 

перехода  на обучение по стандартам нового поколения, в результате чего обнаружились следующие противоречия между: 

• объективными требованиями усиления социальной и экономической базы саморазвития региона и недостаточной 

динамикой включения учреждений профессионального образования в решение этих задач; 

• необходимостью формирования эффективной системы социального партнерства и отсутствием соответствующей 

законодательной базы; 

• необходимостью всестороннего учета динамично меняющегося спроса на образовательные услуги в регионе и 

отсутствием соответствующей системы маркетинга; 

• перенасыщением рынка труда специалистами одного профиля и недостаточной подготовкой специалистов по 

дефицитным профессиям, специальностям; 

• усилением конкурентной борьбы среди учреждений профессионального образования за абитуриентов в условиях  

демографического спада и резкого снижения престижа рабочих профессий; 

• оценкой квалификации выпускников самими образовательными учреждениями и оценкой работодателя; 

•  ускоренным оснащением предприятий региона высокотехнологичным оборудованием и устаревшей учебно-

материальной базой учреждений профессионального образования. 

       Кроме этого, в системе профессионального образования Тверской области обучается  большая категория граждан из 

числа выпускников системы специального коррекционного общего образования,  дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица с 

ограниченными возможностями здоровья, которым необходимы специальные условия обучения. 

Стратегия деятельности ресурсного центра предусматривает: 

• развитие взаимосвязи науки, образования и производства; 



• создание мощной модернизированной материально-технической базы; 

• инновационное развитие ресурсного центра; 

• формирование инфраструктуры профессионального образования; 

• информационно-коммуникационное сопровождение деятельности и управления центром; 

• методический маркетинг и маркетинговые услуги. 

Практика свидетельствует, что реализация данной стратегии деятельности ресурсного центра невозможна без развитой 

системы социального партнерства, создающей условия для концентрации необходимых человеческих и материально-

технических ресурсов под конкретные цели производства и обеспечивающей востребованность выпускников. 

Систематическая консультационная работа с руководителями ведущих предприятий машиностроительного профиля по 

вопросам приобретения учебно - лабораторного, учебно - производственного оборудования и специализированного 

программного обеспечения и определения содержания разнообразных образовательных программ с целью перспективного 

решения задач модернизации предприятий региона позволяет формировать необходимую материально - техническую базу 

РЦ и определяет спектр формируемых в ходе реализации образовательных программ  профессионального образования 

компетенций специалистов технического профиля. 

Потребителями и заказчиками услуг ресурсного центра помимо предприятий машиностроительной отрасли являются 

региональные органы управления образования, муниципальные органы, службы занятости, работодатели, рабочие и 

сотрудники предприятий, однопрофильные образовательные учреждения СПО, молодежь в возрасте 15- 20лет и старше, а 

также население города и региона. 

Ресурсный центр - это новая институциональная форма, обеспечивающая качественно новый уровень основного и 

дополнительного профессионального образования. Ресурсный центр ГБОУ СПО «Тверской политехнический колледж», 

созданный в 2013г., является инновационной структурой, связывающей рынок труда и рынок образовательных услуг в 

условиях  социального  партнерства. Созданная новая институциональная модель меняет систему управления, обеспечивает 

профессиональное и личностное формирование кадров современного производства. 

3.9.2.Задачи направления, ожидаемые результаты, пути решения задач, показатели результативности. 

Задача 1. Организация научно-методической и консультационной поддержки образовательных учреждений отрасли. 

 Ожидаемые результаты: 

 профессиональный рост инженерно-педагогических коллективов однопрофильных  образовательных учреждений; 

 формирование программного обеспечения РЦ, отвечающего современным требованиям, обеспечивающего хранение и  

распространение учебно-методической  документации. 

Пути решения задачи: 



 разработка методических материалов и учебно-программной  документации, обеспечивающих реализацию требований 

ФГОС СПО; 

 создание  и поддержка информационной базы данных по ресурсному обеспечению освоения современных 

производственных технологий соответствующего  профиля; 
• внесение изменений в штатное расписание колледжа, подбор персонала, назначение на должности сотрудников РЦ, 

формирование преподавательского состава. 

Показатели результативности: 

• количество методических материалов и учебно-программной  документации; 

• количество разработанных учебно-методических комплексов; 

• укомплектованность штата сотрудников и преподавателей РЦ; 

• количество привлеченных высококвалифицированных специалистов предприятий к деятельности в рамках РЦ.  

Задача 2. Предоставление учреждениям соответствующего профиля материально- технических, учебно-

методических и кадровых ресурсов, предназначенных для освоения современных профессиональных 

(производственных) технологий. 

Ожидаемые результаты: 

• формирование современной учебно - лабораторной базы РЦ; 

• формирование высокотехнологичной учебно - производственной базы РЦ; 

• расширение сетевого взаимодействия РЦ с другими ОУ соответствующего профиля. 

Пути решения задачи: 

• формирование совместно с работодателем перечня необходимого для организации опережающей подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации учебно - лабораторного, учебно - производственного оборудования и 

программного обеспечения; 

• поиск организаций - потенциальных поставщиков учебно - лабораторного, учебно - производственного оборудования и 

программного обеспечения; 

•закупка необходимого учебно - лабораторного, учебно - производственного оборудования и программного обеспечения. 

Показатели результативности: 

•соответствие закупленного учебно - лабораторного, учебно - производственного оборудования и программного обеспечения 

заявке работодателей; 

•наличие необходимого количества единиц учебно - лабораторного, учебно - производственного оборудования и количества 



лицензий программного обеспечения; 

•эффективность использования учебно - лабораторного, учебно - производственного оборудования и программного 

обеспечения в образовательном процессе. 

Задача 3. Создание условий для повышения производственной квалификации, переподготовки, стажировки 

мастеров производственного обучения и преподавателей профессионально-технического цикла учреждений СПО по 

профилю «Машиностроение». 

Ожидаемые результаты: 

•расширение спектра социальных партнеров РЦ; 

•увеличение числа потребителей услуг РЦ. 

 создание кадрового потенциала ОУ, отвечающего запросам современного рынка труда 

Пути решения задачи: 

•создание возможностей дистанционного обучения; 

• создание совместно с социальными партнерами образовательных программ переподготовки, повышения квалификации и  

стажировки; 

 расширение производственных площадок для прохождения стажировок; 

• мониторинг потребности мастеров п/о и преподавателей ОУ в прохождении обучения на базе РЦ . 

Показатели результативности: 

•количество мастеров производственного обучения и преподавателей профессионально-технического цикла учреждений 

СПО, прошедших повышение производственной квалификации, переподготовку, стажировку; 

•количество обращений и консультаций по вопросам деятельности РЦ. 

Задача 4. Развитие спектра основных и дополнительных образовательных услуг в рамках профессиональной 

направленности. 
Ожидаемые результаты: 

•разработка программ повышения квалификации и профессиональной подготовки по заказам работодателей; 

•увеличение числа слушателей РЦ; 

•увеличение численности разнообразных целевых аудиторий - слушателей РЦ; 

 развитие предпринимательской деятельности. 

Пути решения задачи: 

•работа с предприятиями - партнёрами; 



•работа со школами города и области. 

Показатели результативности: 

•увеличение численности партнеров - предприятий, партнеров - школ, ОУ СПО и НПО; 

•количество привлеченных школьников к обучению и деятельности РЦ. 

4. Характеристика интегративных ожидаемых результатов реализации Программы на 2014 -2018 гг. 

4.1. Обновленное качество подготовки специалистов среднего профессионального образования на компетентностной 

основе. 

4.2. Освоение и внедрение результатов научных исследований в деятельность образовательного учреждения. 

4.3. Включенность колледжа в формирование и реализацию государственной образовательной политики среднего 

профессионального образования. 

4.4. Развитие на базе колледжа отраслевого ресурсного центра. 

4.5. Создание системы сертификации и прикладных квалификаций на базе РЦ; 

4.6. Разработка нового методического продукта по сопровождению образовательного процесса на компетентностной 

основе. 

Социальные эффекты Программы развития колледжа на 2014 -2018 гг., предполагают: 

• укрепление статуса колледжа как лидера в среднем профессиональном образовании России и региона; 

• востребованность выпускников на рынке труда; 

• обеспечение программ подготовки и переподготовки рабочих кадров в системе непрерывного профессионального 

образования; 

• расширение сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования; 

• удовлетворенность всех субъектов процесса подготовки специалистов различными сферами жизни в колледже; 

• конкурентоспособность услуг колледжа и его кадров на рынке образовательных услуг; 

• расширение и устойчивость взаимодействия субъектов социального партнерства в процессе подготовки специалистов; 

5. Управление Программой 

Программа развития ГБОУ СПО «Тверской политехнический  колледж» является управленческим документом, который 

определяет основные стратегические направления его развития и пути их реализации. 

Для решения поставленных задач по развитию колледжа и достижению им иного качества образовательного 

учреждения, обеспечения координации деятельности всех субъектов колледжа, всех структурных подразделений, 

осуществления постоянного целенаправленного мониторинга хода и промежуточных результатов, разработки и внесения 



коррективов в Программу, для гибкого реагирования на внешние нестабильные условия внедрена система менеджмента 

качества. 

Система менеджмента качества в управлении колледжем базируется на принципах политики образовательного 

учреждения: системный подход к менеджменту; метод принятия решений, основанных на фактах; развитие результативного 

взаимодействия с субъектами социального партнерства; усиление инвестиционной привлекательности колледжа. 

Система менеджмента качества обеспечивает объединение целей разных категорий заинтересованных субъектов 

социального партнерства на разных уровнях управления процессом реализации Программы развития колледжа. Данную 

миссию реализует Совет Программы. Совет Программы является общественным органом управления развитием колледжа, 

действующим в рамках Устава колледжа, в тесной взаимосвязи со всеми структурными подразделениями колледжа. 

Совет программы обеспечивает: 

• системный подход к менеджменту; 

• ведущую роль руководства в обеспечении качества процесса подготовки специалиста на компетентностной основе; 

• развитие результативного взаимодействия и координацию деятельности всех участников процесса реализации 

Программы развития; 

• систематизацию разработки научно-методического сопровождения реализации стратегических направлений Программы; 

• мониторинг социальных эффектов Программы на каждом этапе ее реализации; 

• прогнозирование материально-технического и финансового обеспечения приоритетных направлений Программы 

развития; 

• организацию мониторинга по реализации стратегических направлений Программы развития; 

• информирование коллектива колледжа о ходе и результатах выполнения Программы; 

• разработку необходимых изменений и дополнений в Программу по мере её выполнения. 

В состав Совета входят руководители всех направлений развития, рабочих групп и проектов, представители различных 

подразделений. Комплектование Совета осуществляется под руководством директора. 

Рабочие и проектные группы определяют задачи своей работы на каждый этап, включают в разработку и реализацию 

проекта сотрудников, студентов, анализируют полученные результаты, отчитываются перед Советом Программы. 

Совет Программы утверждает план своей работы на заседании научно - методического совета колледжа. 

Научно - методический совет колледжа анализирует и оценивает результаты реализации проектов, направлений 

развития и Программы в целом. 

Функционирование такого органа общественного управления отвечает требованиям системы менеджмента качества в 

управлении колледжем на новом этапе развития и обеспечивает прозрачность процесса управления, активное участие 



сотрудников в принятии решений, сочетание административного стиля и проектного управления, создание системы 

управления документацией и системной информатизации управления. 

6. Этапы реализации Программы 

 Iэтап (2014 г.) - «запуск» Программы (организация работы Совета Программы, определение направлений реализации 

программы и необходимых для этого условий, оформление рабочих и проектных групп, изучение текущей ситуации, 

разработка планов деятельности). 

 IIэтап (2014 - 2016 гг.) — реализация стратегических направлений, отслеживание результатов, внесение корректив в 

содержание Программы. 

 IIIэтап (2017 - 2018 гг.) - уточнение стратегии развития колледжа в соответствии с государственными приоритетами в 

области социально-экономического развития страны в целом и образования в частности, оценка достигнутых интегративных 

результатов Программы и определение перспектив дальнейшего развития колледжа. 

 Финансирование программы предусматривается за счет регионального бюджета ( иные субсидии), участия в 

программах и внебюджетных средств. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий выполнения программы 

 

 Стратегические направления и задачи Мероприятия выполнения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Стратегическое направление: сопровождение реализации стандартов третьего поколения с целью обеспечения «нового» качества подготовки 

специалистов среднего профессионального образования на компетентностной основе 

1.1. Задача 1: Реализация подготовки специалиста на 

компетентной  основе 

Адаптация учебных программ с учетом требований работодателей Зам. директора по 

НМР 

Методисты, 



преподаватели, 

мастера п/о 

Модернизация содержания лабораторных и практических занятий с 

использованием современных программно-аппаратных комплексов, 

постановка новых курсов лабораторных работ 

Зам. директора по 

НМР, УР,УПР 

Методисты, 

преподаватели, 

мастера п/о 

Разработка новых учебно-методических комплексов Зам. директора по 

НМР, УР,УПР 

Методисты, 

преподаватели, 

мастера п/о 

Разработка комплектов  оценочных средств по дисциплинам и 

профессиональным модулям в соответствии  с 

образовательными  стандартами  и требованиями работодателей 

Зам. директора по 

НМР, УР,УПР 

Методисты, 

преподаватели, 

мастера п/о 

Разработка учебно-методического обеспечения общеобразовательных 

дисциплин с учетом профилей подготовки 

Зам. директора по 

НМР,УР, 

преподаватели 

Проведение корректирующей работы по совершенствованию УМК, 

внесение изменений в рабочие учебные программы и МУ, карты 

методического обеспечения 

Зам. директора по 

НМР, УР,УПР 

Методисты, 

преподаватели, 

мастера п/о 

Проведение коррекции и утверждения календарно-тематических планов 

по дисциплинам, МДК, учебной и производственной практики 

Зам. директора по 

НМР, УР,УПР 

Методисты, 

преподаватели, 

мастера п/о 

1.2. Задача 2: Разработка и открытие новых 

профессиональных образовательных программ, 

отвечающих вызовам времени. 

Изучение потребностей рынка труда, потенциальных потребителей 

образовательной услуги в новых профессиях и специальностях СПО, 

направлениях подготовки по дополнительному профессиональному 

образованию 

Зам. директора по 

УПР 

Проектирование и  внедрение новых образовательных программ Зам. директора по 

НМР, УПР 

Лицензирование новых образовательных программ Зам. директора по 

НМР 

Ежегодная корректировка лицензированных образовательных программ, 

программ подготовки специалистов среднего звена повышенного уровня ( 

Зам. директора по 

УПР 



«Сварочное производство» и « Технология машиностроения») 

1.3. Задача 3: Обновление организации 

образовательного процесса 

Провести анкетирование среди студентов по теме: «Мониторинг 

удовлетворенности качеством обучения студентов» 

Зам. директора 

про УР, НМР 

Совершенствование системы самостоятельной работы студентов на всех 

этапах обучения 

Зам. по УР, Зам. 

директора по 

НМР, методисты, 

ИПР 

Проведение анкетирования по мотивации обучения на 1 курсе в колледже, 

об уровне владения  общеучебными навыками  и внесение необходимых 

коррективов в организацию уроков 

Зам. директора по 

УР 

Расширение использования современных информационных технологий в 

учебном  процессе Увеличение до 50%  числа уроков и мероприятий с 

использованием  компьютерных технологий, в том числе электронных 

учебников 

Зам. директора по 

УР, 

преподаватели 

Изучение и внедрение в образовательный процесс современных 

достижений науки  и производства 

Зам. директора по 

НМР, УР,УПР 

Методисты, 

преподаватели, 

мастера п/о 

Сотрудничество с работодателями по вопросам формирования 

профессиональных компетенций в ходе производственной практики 

Зам. директора по 

УПР, зав. 

практикой, 

мастера п/о 

Актуализация тематики курсовых и выпускных  квалификационных работ 

с учетом решения практических проблем колледжа, города, региона 

Зам. директора по 

УР, 

преподаватели 

Освоение дистанционных форм обучения. Зав. 

информационным 

центром, Зам. по 

УР, НМР,ИПР 

1.4. Задача 4: Обеспечение мониторинга качества 

образования. 

 

Осуществление мониторинга уровня подготовки студентов на разных 

этапах обучения 

Зам. директора по 

УР,НМР 

Разработка программ и методик тестирования остаточных знаний 

студентов на разных этапах обучения 

Зам. директора по 

НМР, УР,УПР 

Методисты, 

председатели 

МЦК 

Изучение вопроса системы оценивания компетенций будущих 

специалистов 

Зам. директора по 

НМР, УР,УПР 

Методисты, 



преподаватели, 

мастера п/о 

Разработка рейтинговой шкалы оценки результатов  обучения при 

организации текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

Зам. директора по 

УР,НМР 

Сертификация профессиональных квалификаций Зав. Центром 

сертификации 

Разработать систему управления качеством образования Зам. директора по 

УР, НМР, зав. 

практикой, зав. 

отделениями 

2. Стратегическое направление: обеспечение инновационной деятельности колледжа. 
2.1. Задача 1: Организация и проведение прикладных 

исследований преподавателей колледжа. 

 

Проведение работы с одаренными студентами в форме индивидуальных 

консультаций, проектных заданий, студий, самостоятельного 

библиографического поиска в рамках темы исследования. 

Зам. директора по 

УР, НМР, ИПР, 

зав. отделениями 

Создание творческих групп для разработки и реализации 

исследовательских проектов 

Зам. директора по 

УР, НАМ, ИПР, 

зав. отделениями 

Совершенствование программ дополнительного образования с целью 

внедрения элементов рационализаторства в объекты технического 

творчества 

Зам. директора по 

УПР, 

председатели 

цикловых 

комиссий, 

старший мастер, 

руководители 

кружков 

технического 

творчества, 

преподаватели 

спецдисциплин 

2.2. Задача 2: Обеспечение интеграции науки, 

образования и производства. 

Внедрение дуальной системы обучения Зам. директора по 

НМР, УПР 

Привлечение высококвалифицированных кадров высших учебных 

заведений  города и области,   молодых  специалистов   к   

преподавательской    деятельности,  высококвалифицированных 

специалистов предприятий-партнеров, имеющих практический опыт, к 

преподаванию специальных дисциплин,  руководству  практикой 

Зам. директора по 

УР, НМР, УПР 

3. Стратегическое направление: расширение взаимодействия с субъектами социального партнерства 

 3.1. Задача 1. Развитие открытой социально- Привлечение работодателей для оценки общих и профессиональных Зам. директора по 



педагогической системы, готовой к обеспечению 

управления качеством подготовки специалистов. 

компетенций студентов при освоении профессиональных модулей УПР, зав. РЦ 

Общественная аккредитация образовательных программ Зам. директора по 

УПР, зав. РЦ 

Привлечение социальных партнеров к проведению государственной 

итоговой аттестации  

Зам. директора по 

УПР, зав. РЦ 

Привлечение общественности и работодателей к управленческой 

деятельности колледжа 

Зам. директора по 

УПР, зав. РЦ 

Заключение долгосрочных договоров с предприятиями о сотрудничестве 

на постоянной основе в рамках приоритетных кластеров экономики 

региона. 

Зам. директора по 

УПР, зав. РЦ 

3.2. Задача 2. Создание системы непрерывной 

профессиональной подготовки специалиста СПО с 

целью обеспечения 

качественного повышения профессиональных 

компетенций выпускников в процессе активной 

трудовой деятельности. 

Развитие интеграции «Школа-колледж-ВУЗ» путем сотрудничества: 

С ФГОУ ВПО «Тверская сельскохозяйственная академия» по реализации 

программ сокращенных форм обучения (сквозных учебных планов) по 

направлениям подготовки «Транспортные средства» 

Зам. директора по 

УПР, НМР 

3.3. Задача 3. Софинансирование как механизм 

развития материально-технической базы 

социальных партнёров. 

Софинансирование рекламных мероприятий по профессиональной 

ориентации 

Зам. директора по 

УПР, УВР, зав. РЦ 

Софинансирование приобретаемого оборудования Зам.директора по 

АХЧ 

Софинансирование ремонтных работ по предписаниям Зам.директора по 

АХЧ 

4. Стратегическое направление: совершенствование организационно-педагогических условий здоровьесбережения процесса подготовки 

специалистов среднего профессионального образования 

4.1 Задача 1. Обеспечение психофизической 

готовности студентов к профессиональной 

деятельности и здоровому образу жизни. Создание 

методической и информационной поддержки по 

проблемам здоровьесберегающей системы 

образования, формирования культуры здорового 

образа жизни студентов и готовности к 

прохождению воинской службы. 

Цикл классных часов «Здоровым быть модно» Зам. директора по 

УВР 

Приглашение специалистов из медицинских и просветительских 

организаций 

Зам. директора по 

УВР 

Конкурс газет, социальных роликов, презентаций, организация выставок, 

стендов. 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, зав. 

отделениями 

Ежегодное проведение месячника по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, зав. 

отделениями, 

медицинские 

работники 



Организация и проведение профилактических осмотров студентов в 

медицинских учреждениях 

Зам. директора по 

УВР, мед. 

работник 

Организация и проведение месячника оборонно-спортивной работы, 

посвященного Дню защитника Отечества. Военно-спортивный праздник 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

ОБЖ, 

руководитель 

физвоспитания, 

зав. отделениями 

Функционирование кабинета Здоровья Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Мониторинг здоровья студентов с использованием клинингового 

оборудования 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

4.2 Задача 2 :Создание здоровой инфраструктуры 

колледжа 

Приобретение и своевременная замена осветительного оборудования. 

Замена ламп накаливания на энергосберегающие. Замена 

люминисцентных ламп и ДРЛ на светодиодные 

Зам. директора по 

АХЧ 

Установки систем управления освещением Зам. директора по 

АХЧ 

Приобретение новых комплектов учебной мебели Зам. директора по 

АХЧ 

Замена оконных блоков на энергоэффективные Зам. директора по 

АХЧ 

Установка теплоизоляционных экранов Зам. директора по 

АХЧ 

Установка радиаторных термостатов Зам. директора по 

АХЧ 

Осуществление контроля за санитарным состоянием  и выполнением 

санитарных мероприятий  

Зам. директора по 

АХЧ, УР, 

инженер по 

охране труда 

Осуществление контроля за организацией питания Зам. директора по 

УВР 

Повышение ассортимента буфетной продукции Зам. директора по 

УВР 

Оборудование зоны отдыха для учащихся на открытом воздухе в летнее 

время 

Зам. директора по 

АХЧ 



5. Стратегическое направление: развитие воспитательной системы колледжа как системообразующей в процессе формирования личности 

специалиста, его профессиональной подготовки и формирования его профессиональной культуры 

5.1. Задача 1. Интеграция в аспекте взаимосвязи 

процесса обучения и воспитания 

Наблюдение за поведением обучающихся 1-х курсов во время занятий и 

вне учебной ситуации, консультирование обучающихся по вопросам 

адаптации в колледже по различным вопросам.  

зам. директора по 

УВР; 

преподаватель 

истории; 

преподаватели 

литературы; 

педагоги 

дополнительного 

образования; 

руководитель 

физического 

воспитания; 

социальный 

педагог; педагог – 

психолог 

классные 

руководители 

мастера п/о; 

Создание банка данных обучающихся, находящихся в социально – 

опасном положении 

Формирование банка данных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Создание социального паспорта колледжа на учебный год. 

Запись в кружки художественной самодеятельности, спортивные секции, 

предметные  кружки по интересам. 

Проведение конкурсов, фестивалей, акций, вечеров отдыха 

Взаимодействие с родителями студентов или лицами их заменяющими, по 

вопросам успеваемости, соблюдения дисциплины и режима посещения 

занятий, а также устранение факторов, препятствующих развитию 

личности студентов. 

Зам. директора по 

УВР, УР, зав. 

отделениями 

5.2. Задача 2. Развитие студенческого самоуправления Организация ученического самоуправления в 

группах (выбор актива группы). 

зам. директора по 

УВР; 

преподаватель 

истории; 

преподаватели 

литературы; 

педагоги 

дополнительного 

образования; 

руководитель 

физического 

воспитания; 

социальный 

педагог; 

педагог – 

психолог; 

Проведение внеклассных мероприятий 

Методический семинар для мастеров п/о, классных 

 руководителей: «Лидер группы в классном 

коллективе:- Проблемы и решения». 

 

 

Ежегодное формирование актива колледжа. 

Заседание совета органов студенческого  
самоуправления. 

Участие обучающихся и студентов в общественно– 

государственном управлении колледжем 



Совместная трудовая деятельность студентов 

и педагогов колледжа 

классные 

руководители; 

мастера п/о; 

Вовлечение студентов в общественно- значимую  деятельность через   

волонтерское движение 

Зам. директора по 

УВР, зав. 

отделениями. 

общественные 

организации 

6. Стратегическое направление: углубление процессов информатизации образовательного пространства колледжа и его системы управления. 

6.1. Задача 1. Совершенствование информационного 

сопровождения образовательного процесса. 

Внедрение системы электронной учебной части Зам. директора по 

УР, зав. 

информационным 

центром 

Обновление базы внутреннего и внешнего электронного портала. 

Наполнение внутреннего и внешнего портала.  

Зам. директора по 

УР, НМР, ИПР 

Разработка программы  компьютеризации колледжа. Директор, зав. 

информационным 

центром 

Использование ИКТ  в образовательном процессе Зам. директора по 

УР, НМР, ИПР 

Контроль эффективности контент-фильтров, препятствующих доступу к 

Интернет-сайтам содержащим информацию, приносящую вред развитию 

студентов 

Зав. центром 

информационных 

технологий 

Создание электронного каталога библиотеки Зав. библиотекой 

Расширение пользователей локальной сети колледжа Зав. центром 

информационных 

технологий 

Привлечение студентов к участию во Всероссийских 

телекоммуникационных проектах, разных учебных курсов и 

внеаудиторной работы. 

Зам. директора по 

УВР, УР, НМР, 

ИПР 

Информационное обслуживание преподавателей и студентов (обеспечение 

доступа к Интернету, электронным каталогам, электронным учебникам и 

глоссариям, электронным энциклопедиям по предметным областям и 

направлениям деятельности, отечественным и мировым информационным 

сетям, базам знаний и банкам данных).  

Зав. центром 

информационных 

технологий 

Мониторинг информационного сопровождения образовательного 

процесса. 

Зав. центром 

информационных 

технологий, зам. 

директора по 

НМР 



Создание электронного фонда рабочих программ, ФОСов,  открытых 

уроков, методических разработок преподавателей, творческих работ 

студентов 

Зам. директора по 

НМР 

Комплектование на 100%  лицензионным программным обеспечением- 

операционных систем и офисного программного обеспечения 

Зав. центром 

информационных 

технологий 

Модернизация компьютерных классов Зав. центром 

информационных 

технологий, зав. 

кабинетами 

Приобретение лаборатории компьютерного проектирования Зав. центром 

информационных 

технологий, 

преподаватели 

спецдисциплин 

Приобретение и оснащение рабочих мест преподавателей компьютерами и 

мультимедийными комплексами 

Зав. центром 

информационных 

технологий, зам. 

по АХЧ, ИПР 

Совершенствование системы управления качеством обучения на основе 

современных информационных технологий 

Зам. директора по 

НМР, УР, УПР 

6.2. Задача 2: Совершенствование информационного 

сопровождения управления колледжем. 

Совершенствование системы электронного документооборота Зав. центром 

информационных 

технологий, 

секретарь, 

директора, 

администрация 

Развитие информационной образовательной среды, обеспечивающей 

единство образовательного процесса колледжа 

Зав. центром 

информационных 

технологий, зам. 

директора по УР, 

УПР, НМР, ИПР 

Повышение эффективности работы структурных подразделений за счет 

внедрения информационно-коммуникационных технологий 

Зав. отделениями 

Обеспечение удаленного доступа  к серверу колледжа административно-

управленческого аппарата  

Зав. центром 

информационных 

технологий, 

администрация 

7. Стратегическое направление: научно-методическое обеспечение развития образовательного пространства колледжа. 

7.1. Задача 1. Научно-методическое сопровождение Создание творческих групп по разработке УМК, ФОСов Зам. директора по 



образовательного процесса на компетентностной 

основе.  

 

НМР, УР, УПР 

зав. РЦ, 

председатели ЦК 

Формирование и корректировка ОПОП и ППКРС для реализуемых 

программ в соответствии с требованиями ФГОС и социальных партнеров 

Зам. директора по 

НМР, УР, УПР 

зав. РЦ, 

председатели ЦК, 

представители 

соц. партнеров 

Создание ФОС по дисциплинам, МДК,ПМ с учетом требованиями ФГОС 

и социальных партнеров  

Зам. директора по 

НМР, УР, УПР 

зав. РЦ, 

председатели ЦК, 

представители 

соц. партнеров 

Функционирование постоянно-действующего методического семинара Зам. директора по 

НМР, 

председатели ЦК 

Проведение конкурса методических разработок Зам. директора по 

НМР, 

председатели ЦК, 

совет колледжа, 

ИПР 

7.2. Задача 2: Организация опытно-экспериментальной 

работы 

Педагогическая выставка (опыт использования дидактического материала, 

способствующего активизации учебного процесса; образцы планов, 

конспектов, методических разработок и т.д.) 

Зам. директора по 

НМР, 

председатели ЦК, 

совет колледжа, 

ИПР 

Участие преподавателей в интеллектуальном интернет – марафоне по 

естественным дисциплинам. 

Зам. директора по 

УР, НМР, ИПР 

Развитие форм сотрудничества в научно-исследовательской и 

просветительской работе совместно с работодателями и 

социальными партнерами в рамках транспортного кластера региона  

Зам. директора по 

НМР, 

председатели ЦК, 

зав. отделениями, 

ИПР 

7.3. Задача 3: Повышение квалификации и 

переподготовка преподавателей колледжа. 

 

Составление перспективного графика аттестации педагогических 

работников 

Зам. директора по 

НМР 

Мониторинг и планирование плановых и целевых курсов повышения 

квалификации 

Зам. директора по 

НМР 

Диагностика учебно-методических потребностей работников Зам. директора по 



педагогических работников НМР, 

председатели ЦК 

Организация повышения квалификации педагогических работников через: 

-коллективные формы работы 

-групповые формы работы 

-индивидуальные формы работы 

Зам. директора по 

НМР, 

председатели ЦК, 

ИПР 

Разработка  плана организации стажировок педагогических работников 

«Новые производственные технологии на предприятиях области», в 

рамках соглашений о партнерстве) 

Зам. директора по 

НМР, УПР, зав. 

отделениями 

Пополнение банка материалов по инновационной деятельности 

преподавателей 

Зам. директора по 

НМР, зав. 

отделениями, 

председатели ЦК, 

ИПР 

Методическое сопровождение участия ИПР в конкурсах, семинарах, 

конференциях  

Зам. директора по 

НМР, 

председатели ЦК 

Повышение квалификации  преподавателей в области информационных 

технологий. 

Зав. центром 

информационных 

технологий, зам. 

директора по 

НМР, ИПР 

8. Стратегическое направление: внедрение системы менеджмента качества. 

8.1. Задача 1: Ориентация на потребителя.  

 

Выполнение плана набора согласно государственному заданию Зам. директора по 

УПР, УР, УВР 

Участие студентов колледжа в проекте «Федеральный Интернет-экзамен в 

сфере профессионального образования» (ФЭПО), интернет-тестирование. 

Зам. директора по 

УПР, зам. 

директора по 

НМР, зав. 

отделениями. ИПР 

Маркетинговые исследования рынка труда. Зам. директора по 

УПР,  

руководитель РЦ 

Мониторинг рейтинга образовательных учреждений региона Зам. директора по 

НМР, УР 

Расширение спектра профессий и специальностей Зам. директора по 

УПР, НМР, 

председатели ЦК, 

зав. отделениями 

8.2. Задача 2: Лидерство руководителя Организация изучения вариативных форм и процедур аттестации, Зам. директора по 



 критериев определения соответствия уровня профессиональной 

компетентности педагогических и руководящих работников с 

работниками колледжа 

НМР, 

председатели ЦК 

Вовлечение всех структур образовательного учреждения в систему 

менеджмента качества образования 

Администрация 

колледжа, ИПР 

Внедрение системы контроля « рейтинг» выявляющий уровень учебно- и 

научно-методической деятельности педагогических работников. 

Зам. директора по 

УР, НМР, зав. 

отделениями, ИПР 

Оптимизация организационно-управленческой структуры управления 

колледжем в соответствии с логикой его развития. 

Администрация 

колледжа 

8.3. Задача 3:Вовлечение персонала  

 

Создание схемы взаимозаменяемости всех руководящих работников с 

целью формирования резерва руководящих кадров. 

Зам. директора по 

НМР, 

юрисконсульт 

Разработка и реализация системы выявления, стимулирования, 

организации, учета и поддержки профессиональных достижений всех 

сотрудников колледжа 

Зам. директора по 

УР, УПР, НМР, 

УВР, зав. 

отделениями, 

председатели ЦК, 

совет колледжа 

Внедрение эффективного контракта Директор. гл 

бухгалтер, ИПР 

Создание и функционирование системы поддержки молодых 

специалистов 

Зам. директора по 

НМР, УР, УПР, 

председатели ЦК 

8.4. Задача 4 :Процессный подход Внедрение и использование цикла Деминга  Заместители 

директора 

9. Стратегическое направление: развитие ресурсного центра по подготовке специалистов в области машиностроения и материалообработки 

9.1. Задача 1. Организация научно-методической и 

консультационной поддержки образовательных 

учреждений отрасли. 

Проведение курсов повышения квалификации, обучающих семинаров, 

консультаций, круглых столов  

Руководитель РЦ, 

зам. директора по 

НМР, УПР, ИПР 

Разработка примерных комплексов учебно-планирующей документации в 

соответствии с ФГОС по подготовке рабочих кадров и специалистов 

среднего звена 

Руководитель РЦ, 

зам. директора по 

НМР, УПР,  

Формирование банка фондов оценочных средств (ФОС) по ППКРС и 

ОПОП СПО по направлению машиностроение и материалообработка 

Руководитель РЦ, 

ИПР 

9.2. Задача 2. Предоставление учреждениям 

соответствующего профиля материально- 

технических, учебно-методических и кадровых 

ресурсов, предназначенных для освоения 

Анализ и выявление потребностей ОУ региона в использовании 

высокотехнологичных ресурсов для профессионального обучения  

Руководитель РЦ 

Организация сетевого взаимодействия РЦ  с другими образовательными 

организациями соответствующего профиля для расширения доступа к 

Зам. директора по 

УПР, 



современных профессиональных 

(производственных) технологий 

ресурсам всех потенциальных потребителей образовательных услуг; руководитель РЦ 

Формирование договорной базы с субъектами сотрудничества в рамках 

РЦ. Заключение договоров о сотрудничестве с профильными ОО, СОШ, с 

предприятиями соц. партнерами 

Руководитель РЦ, 

зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 Участие в организации областных конкурсов профессионального 

мастерства среди обучающихся, мастеров производственного обучения 

региональной системы профессионального образования. 

Зам. директора по 

УПР, старший 

мастер, зав. 

отделениями 

Участие в организации областных конкурсов профессионального 

мастерства среди представителей предприятий машиностроительной 

отрасли на звание «Лучший по профессии» 

Зам. директора по 

УПР, старший 

мастер, 

руководитель РЦ 

9.3. Задача 3. Создание условий для повышения 

производственной квалификации, переподготовки, 

стажировки мастеров производственного обучения 

и преподавателей профессионально-технического 

цикла учреждений СПО по профилю 

«Машиностроение, материалообработка» 

Организация работы  по использованию базы  РЦ для повышения 

квалификации инженерно- педагогических работников ОО,  рабочих 

кадров и специалистов среднего звена производственного комплекса 

Зам. директора по 

УПР, 

руководитель  РЦ 

Создание возможностей дистанционного обучения Зам. директора по 

НМР, зав. 

центром 

информационных 

технологий, 

методисты 

Создание совместно с социальными партнерами образовательных 

программ переподготовки, повышения квалификации и  стажировки 

Зам. директора по 

УПР, зав. РЦ 

9.4. Задача 4. Развитие спектра основных и 

дополнительных образовательных услуг в рамках 

профессиональной направленности. 

Развитие предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

колледжа 

Зам. директора по 

НМР, УВР, 

руководитель РЦ 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


