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I.ВВЕДЕНИЕ
Программа развития СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий
«Краснодеревец»
на период 2016-2020 гг. (далее Программа) является основной перспективой развития
колледжа в целом и его структурных подразделений в частности. Она призвана обеспечить
устойчивое динамическое развитие образовательного учреждения.
Программа разработана администрацией Колледжа, педагогическим коллективом с
учетом интересов и пожеланий заинтересованных социальных партнеров, в том числе работодателей и потребителей образовательных услуг.
Программа развития направлена на:
-обновление
содержания
профессионального
образования
посредством
формирования общих и профессиональных компетенций выпускников;
-расширение сферы дополнительного профессионального образования;
-внедрение эффективных воспитательных систем в образовательный процесс,
сохранение и укрепление здоровья учащихся, поддержка талантливой молодежи;
-обеспечение активного участия работодателей на всех этапах образовательного
процесса колледжа;
-интенсификацию системы непрерывного профессионального образования на
основе внедрения модульных образовательных программ и усовершенствованных форм и
методов обучения и создания условий для самоактуализации личности;
- развитие материально-технической базы колледжа.
Программа ориентируется на ожидаемые конечные результаты развития Колледжа
и показатели социально-экономической эффективности его деятельности в интересах
инновационного развития экономики города и района. Поэтому в программе определены
задачи совершенствования деятельности учебного заведения и представлен комплекс
взаимосвязанных мероприятий, охватывающих изменения в структуре, содержании и
технологиях образования, системе управления колледжа и финансово-экономических
механизмах.
Программа развития направлена на все составляющие единой системы образования
колледжа, что обеспечит решение различных проблем в создании инновационного
учебного заведения с научно-методическим обеспечением ФГОС третьего поколения.
Программа предусматривает дальнейшее развитие и реализацию изменений в работе
учебного заведения, его взаимодействие с рынком труда.
При разработке были учтены федеральные и региональные нормативно-правовые
акты, определяющие стратегические направления развития профессионального
образования.
Основными принципами разработки Программы стали:
 Целостность - обеспечение полноты состава действий, необходимых для
достижения поставленных целей.
 Прагматичность - отражение в своих целях не только сегодняшних, но и
будущих требований к условиям деятельности образовательного
учреждения.
 Реалистичность - способствование установлению соответствия между
желаемым и возможным, то есть между поставленными целями и
необходимыми для их достижения средствами.
 Контролируемость - оперативное определение конечных и промежуточных
целей (ожидаемых результатов), то есть обозначение их таким образом,
чтобы существовал способ проверки полученных результатов на их
соответствие целям.
Программа развития СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»
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учитывает существующий потенциал образовательного учреждения, его сильные и слабые
стороны, складывающиеся реалии государственного, регионального уровня и
ориентирована на развитие в сложившихся условиях приоритетных для колледжа
направлений.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.
Корректировка Программы осуществляется ежегодно в августе, затем рассматривается и
утверждается на Общем собрании работников колледжа. Предложения по корректировке
подаются руководителям структурных подразделений директору колледжа ежегодно в
срок до 1 июля после обсуждения на заседаниях коллективных органов управления
(малый педагогический совет, заседания методических комиссий, методический совет).
Материалы для ежегодного отчета о ходе выполнения Программы отражаются в отчетах
заместителей директора за учебный год, в Публичном докладе.
II. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы

Программа
развития
Санкт-Петербургского
государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Колледж отраслевых
технологий «Краснодеревец».
Основания для разработки про- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от
граммы
29.12.2012г № 273-ФЗ;
- Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020
года, утвержденная распоряжением Правительства РФ
от 17 ноября 2008 года №1662-р;
- Стратегия социально-экономического развития СанктПетербурга на период до 2020 года;
- Устав колледжа
Основные разработчики программы
Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец».
Цели и задачи программы
Обеспечение
экономических,
организационных,
методических, научных условий для реализации прав,
обучающихся
на
получение
качественного
профессионального образования и обучения по
выбранному профилю в условиях инновационной
экономики.
Основными задачами программы являются:
1. Качественное совершенствование системы
образования в колледже.
 формирование
программ
подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) и
программ
подготовки
квалифицированных
рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с
требованиями ФГОС и дополнительных
образовательных программ, ориентированных на
потребности рынка труда;
формирование у выпускников профессиональных
компетенций, обеспечивающих их конкурентоспособность и востребованность на рынке труда;
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обеспечение условий повышения квалификации,
научно-исследовательской и экспериментальной
деятельности
педагогов
и
обучающихся
колледжа;
 формирование и внедрение модели Учебнотренировочного центра подготовки
обучающихся с учетом стандартов
международного движения WS (УТЦ WS)
 развитие воспитательного пространства и
социально-психологической
поддержки
участников образовательного процесса;
 развитие
различных
форм
социального
партнерства и маркетинговой деятельности;
 развитие системы менеджмента качества;
 развитие и совершенствование инфраструктуры
материальной базы, повышение эффективности
использования имеющихся ресурсов;
 формирование и развитие внебюджетной
деятельности.
2.
Совершенствование
организационноуправленческой структуры колледжа.
 развитие
и
совершенствование
форм
сотрудничества
и
соуправления
в
образовательном заведении по принципу:
педагогический
коллективстуденческое
сообщество- родители- социальные партнеры;
3.
Повышение информационной доступности во
всех сферах деятельности колледжа.
 обеспечение доступности и прозрачности
направлений развития колледжа: проектной
деятельности в масштабах городских, окружных
и международных мероприятий;
 профориентационные мероприятия;
 совершенствование системы непрерывного
образования, использование на договорной
основе
сотрудничества
с
другими
образовательными учреждениями и социального
партнерства с работодателями по принципу:
СОШ – СПО – ВУЗ – ПРОИЗВОДСТВО;
 прозрачность
и
открытость
отчетных
материалов, предоставление их в открытом
доступе заинтересованным сторонам.
4.
Формирование корпоративной культуры
колледжа
 на основе социальной интеграции и воспитания
патриотизма обучающихся. Формирование
межкультурной компетенции обучающихся;
обеспечение социокультурной интеграции в
современное общество;
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проведение превентивных мер, направленных на
снижение
межэтнической
напряженности,
девиантного поведения обучающихся;
формирование
здорового
образа
жизни
обучающихся, проведение патриотических
мероприятий;
создание условий для успешной социализации и
работы в условиях современной экономики;
создание условий для обучения лиц с ОВЗ на
основе аудиторно-дистанционных технологий;
создание условий для сохранения и укрепления
здоровья, обучающихся колледжа;

Сроки и этапы реализации программы

Программа осуществляется с 2016-2020 гг.
1 этап (январь-июнь 2016 год) - проектнодиагностический:
- аналитико-диагностическая деятельность;
- определение стратегии и тактики деятельности.
2 этап (сентябрь 2016 - июнь 2020) - основной этап:
совершенствование инфраструктуры и её методическое обеспечение по реализации программных
мероприятий;
реализация Программы.
3
этап (июнь-декабрь 2020 года) - обобщающий:
обработка данных;
соотнесение результатов реализации Программы
с поставленными целями и задачами;
определение перспектив и путей дальнейшего
развития.
Источники финансирования
Финансирование Программы осуществляется в
соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности за счет:
средств городского бюджета (субсидии на
выполнение государственного задания)
средств по приносящей доход деятельности
Ожидаемые результаты реализации
- Результаты деятельности колледжа на момент
программы
окончания реализации намеченных мероприятий
Программы инновационного развития колледжа будут
состоять в повышении конкурентоспособности
выпускников ГБОУ СПО Колледжа сферы услуг и
укреплении собственных конкурентных преимуществ
через:
- - совершенствование качества профессионального
образования путем повышения уровня социальной и
профессиональной компетентности обучающихся на
основе Федеральных государственных образовательных
стандартов и, как следствие, востребованности
выпускников на современном рынке труда;
- формирование эффективной организационноуправленческой структуры и улучшение качества
менеджмента образовательной деятельности Колледжа
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путем разработки и внедрения системы менеджмента
качества Колледжа на основе международного
стандарта качества ISO 9001:2008;
- - повышение информационной доступности колледжа
путем реализации эффективной коммуникационной
стратегии со средствами массовой информации;
обеспечения прозрачности и открытости отчетных
материалов, предоставление их в открытом доступе
заинтересованным сторонам;
- - открытие новых специальностей, востребованных на
региональном рынке труда;
- - выполнение государственного задания (100%);
- увеличение
количества
авторских
учебноисследовательских работ студентов;
- - увеличение количества реализованных проектов и
программ (групповые, индивидуальные, учебные,
социальные и др.);
- - увеличение доли студентов, участвующих в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, олимпиадах)
научно-технической направленности;
- - выполнение контрольных цифр приема на 100%;
- - создание условий для осуществления внешней
общественной оценки системы качества колледжа на
соответствие международным и национальным
стандартам качества;
- - рост удовлетворенности работодателей качеством
образовательных услуг;
- - рост удовлетворенности выпускников и их родителей
доступностью и качеством образовательных услуг;
- создание онлайн системы получения маркетинговой
информации по удовлетворенности внешних и
внутренних потребителей оказываемой образовательной услугой;
- - добиться полного информирования внутренних и
внешних потребителей через внутренний портал и
внешний сайт;
- - ремонт и обновление материально-технической базы
колледжа;
- обновление материально-технической базы новых
специальностей;
- увеличение доли средств от приносящей доход
деятельности, полученных учреждением за отчетный
период в общем объеме средств учреждения.
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1.Общая характеристика колледжа
3.1.1 Историческая справка
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3.1.2 Структура управления
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3.1.3 Основные правоустанавливающие документы
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3.1.4 Реализуемые образовательные программы
В соответствии с Лицензией в 2015-2016 учебном году в Колледже осуществляется
подготовка по следующим образовательным программам:
№
п/п

Код
профессии

1.
2.

29.01.29
262023.01
29.01.29

3.

54.01.13

4.

38.01.02
100701.01

5.
6.

15.01.30
151903.02
150709.02

7.

Наименование

Нормативный
срок обучения

Форма
обучения

Мастер столярного и мебельного
производства
Мастер столярного и мебельного
производства
Изготовитель художественных
изделий из дерева
Продавец, контролер-кассир

2 года 10 мес.

очная

10 мес.

очная

10 мес.

очная

2 года 10 мес.

очная

Слесарь

2 года 10 мес.

очная

2,5 года

очная

18874

Сварщик (электросварочные и
газосварочные работы)
Столяр

10 мес.

очная

8.

19149

Токарь

10 мес.

очная

9

18874

Столяр*

1 год 10 мес.

очная

10

35.02.03

Технология деревообработки

3 года 10 мес.

очная

3.1.5 Условия осуществления образовательного процесса
А) Режим работы
• Учебный год начинается 01сентября и заканчивается 30 июня.
1

2

•Продолжительность 1 урока составляет 45 минут (что соответствует
одному академическому часу занятий).

3

• Начало занятий – 09.00. Недельная нагрузка для учащихся не превышает
36 часов обязательных учебных занятий.

4

• Для студентов установлены каникулы: зимние – 2 недели, летние (для
переходящего контингента) – с 01.07 по 31.08 включительно.
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б) Кадровое обеспечение учебного процесса
В колледже сформирован стабильный высокопрофессиональный педагогический
коллектив. на 01.01.2016 год- 124 человека, из них 69 человек- педагогические работники
Процедура аттестации педагогических и руководящих работников проводится в
соответствии с действующими нормативными документами. Преподаватели колледжа
повышают свою квалификацию в различных формах.

12
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в) Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Колледж имеет 2 учебных корпуса, общая площадь зданий составляет 18347 кв.м. Из них
площадь учебно-лабораторных корпусов —18347 кв.м.
За 2015 год значительно улучшена мат. база
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Лаборатория по электротехнике и электронике -1009344,62 руб.
Оборудование для оснащения уч. кабинетов продавцов- 497500 руб.
Мобильный компьютерный класс- 380000 руб.
Компьютерная и орг. техника – 994500 руб.
Электрифицированный инструмент для учебных мастерских- 269347,32 руб.
Пила торцовочная в комплекте с механизмом протяжки- 200000руб.
Электроинструмент для учебных мастерских- 390220 руб.
Интерактивное оборудование для учебных аудиторий- 400000 руб.
Ремонт 4 учебных кабинетов и 2 мастерских по адресу: Бухарестская, 1361779144,38 руб.
Учебники-1547479,51 руб

На данный момент в колледже оборудовано:
7 столярных мастерских,
2 мастерских механической обработки древесины,
мастерская отделки изделий из древесины;
мастерская облицовки изделий из древесины
мастерская сборки изделий из древесины.
токарная мастерская
слесарная мастерская.
Учебный магазин (профессия «Продавец, контролер-кассир»)
Колледж располагает необходимым количеством лабораторий и кабинетов для
осуществления образовательного процесса, оборудовано 3 компьютерных класса, в 2015
году приобретен мобильный компьютерный класс, 13 кабинетов оборудовано
интерактивными досками, в 7 кабинетах имеются проекторы.
Имеются две библиотеки и два читальных зала с выходом в интернет, которые оказывают
большую помощь в организации учебно-воспитательного процесса. Все кабинеты и
лаборатории колледжа имеют паспорта, в которых содержится информация о
материально-технической базе (мебель, персональные компьютеры, др. средства
обучения) и методическом обеспечении изучаемых дисциплин (дидактические материалы,
сборники практических заданий, тестовые и контрольные задания, материалы для
проведения зачетов и экзаменов, информационные стенды).
Для организации спортивной работы имеется:
два спортивных зала,
2 тренажерных зала, оборудованных современным оборудованием
2 открытых стадиона широкого профиля с элементами полосы препятствий
баскетбольная площадка
стритбольная площадка
В Колледже имеется электронный стрелковый тир.
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Открыты следующие спортивные секции:
1.

Футбол

вторник, четверг

17.00-19.00

Стадион, пл. №1,
Ушинского 16

2.

Мини-футбол

вторник, четверг

18.00-20.00
17.00-19.00

3.

Настольный
теннис

понедельник, среда

16.45-18.45

4.

Волейбол

понедельник,
среда

16.45-18.15

5.

Баскетбол

четверг

18.00-20.00

6.

Стритбол

Четверг

18.00-20.00

7.

Атлетическая
гимнастика

ежедневно, кроме
субботы и
воскресенья

16.45-20.00

Спортивный зал,
пл.№1, Ушинского
16
Спортивный зал,
пл. №1,
Ушинского 16
Спортивный зал,
пл.№1, Ушинского
16
Спортивный зал,
пл. №1,
Ушинского 16
Спортивный зал,
пл. №1,
Ушинского 16
Тренажерный зал,
пл.№1, Ушинского
16

8.

Шахматы

среда

16.45-18.00

9.

Шашки

среда

16.45-19.00

10.

Спортивная
секция
«тренажерный
зал»

Пятница

16.30-17.30

Спортивный зал,
Пл.№1,
Ушинского 16
Спортивный зал,
Пл. №1,
Ушинского 16
Тренажерный зал,
Пл. №2,
ул. Бухарестская
д.136

На двух площадках колледжа в столовых организовано горячее питание и буфет для
учащихся и сотрудников Колледжа.
комбинаты питания:
1. ОАО «Комбинат социального питания «Охта»
2. ЗАО «Фирма Флоридан».
На базе колледжа имеются 2 медкабинета, которые обеспечены всем необходимым
оборудованием для лечебной и консультативной помощи. Обучающиеся колледжа
ежегодно проходят первичные профилактические осмотры.
Материально-техническая база колледжа обеспечивает реализацию основных
профессиональных образовательных программ для качественной подготовки будущих
специалистов.
г) Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья.
Для студентов с ограниченными возможностями в колледже ведутся работы для улучшения
их адаптации, сегодня можно воспользоваться пандусом, на дверях установлены
сигнальные круги для слабовидящих людей.
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3.2 Анализ образовательного процесса
3.2.1 Уровень и направленность реализуемых профессиональных
образовательных программ
•

•

•

•

Содержание подготовки рабочих и служащих в колледже формируется в
соответствии с образовательными программами по профессиям. Каждая программа
представляет собой комплект организационно-правовых и учебно-методических
документов.
Рабочие учебные планы соответствуют Федеральному Государственному
образовательному стандарту в части государственных требований к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников по профессиям, реализуемым в
колледже.
Рабочие учебные планы отражают нормативный срок обучения, квалификацию,
график учебного процесса, перечень, объемы, последовательность изучения
дисциплин по курсам и семестрам, виды учебных занятий, учебной и
производственной практик, формы промежуточной аттестации и виды итоговой
государственной аттестации, перечень учебных кабинетов, лабораторий,
мастерских, содержат пояснения к учебному плану.
В 2015 учебном году проведена комплексная работа по процедуре лицензирования
программ: Основного общего образования и ППССЗ по специальности «Технология
деревообработки.

3.2.2. Методическая работа
Методическая работа направлена на:
 изучение, анализ, систематизацию и обобщение накопленного опыта;
 на разработку методики преподавания в средних специальных учебных
заведениях, как в целом, так и по конкретным учебным дисциплинам;
 на совершенствование педагогического мастерства преподавателей колледжа.
Методическая работа преподавателей и мастеров п/о находит отражение в докладах
и выступлениях на научно-практических конференциях, педагогических советах,
заседаниях методических комиссий, в публикациях статей в специальных журналах,
сборниках научных трудов. Как результат, на протяжении последних лет сотрудники
колледжа регулярно становятся победителями и призёрами городских
профессиональных конкурсов: «Лучший преподаватель НПО» (Н.А. Ачкасова, О.С.
Федосеева); «Лучший мастер производственного обучения» (А.А. Федосеев, М.А.
Вещагин); «Лучший web-сайт» (О.В. Куракина, Н.А. Ачкасова);
«Конкурс
инновационных музейных технологий «Музей – пространство инноваций» (Н.А.
Ачкасова, О.С. Федосеева, М.А. Шорикова); «Конкурс методических разработок»
(И.И. Лысенко, Е.В. Рыбакова, А.С. Авдеев).
В колледже
 разработаны и прошли экспертную оценку работодателей основные и
дополнительные профессиональные образовательные программы по профессиям
деревообрабатывающей промышленности, металлообработки (профессиональные
модули, методические материалы; диагностический инструментарий для оценки
уровня освоения учебного материала);
 разработано методическое обеспечение дисциплин, междисциплинарных курсов и
профессиональных модулей в соответствие с требованиями ФГОС. Кроме того,
УМК подкреплены материалами дополнительного сопровождения учебного
процесса (информационно-наглядными средствами обучения, программами для
интерактивной доски, мультимедийными презентациями, видеотекой). Этот
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результат возможен благодаря тому, что практически 100 % педагогического состава
колледжа владеют современными образовательными технологиями.
В настоящее время подготовлен УМК по новым специальностям:
54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», 38.02.05 «Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров»
Реализуемые Проекты:
•
•
•
•
•
•
•
•

Проект Музейная педагогика «Музей-пространство образования и воспитания»
Образовательно-воспитательный проект- «Я –гражданин России»
Проект духовно-нравственного и патриотического воспитания «Я –юный гражданин
России!»
Проект-Альманах «Зодчий»
Социальный проект «Твори добро»
Учебный проект «Роль музыки и песен в изучении английского языка»
Учебный проект «Птичий домик»
Творческий проект «Строим будущее вместе»
3.2.3. Информационное обеспечение колледжа
Информационное пространство колледжа - это организованная система,
направленная на возможность использования общих информационных ресурсов в
процессах воспитания и образования. Для создания качественной образовательной
среды, гармонизированной с другими направлениями развития колледжа и
внедрения процессов информатизации в образовательный процесс созданы
оптимальные условия:
произведено оснащение колледжа современными техническими средствами

при реализации 1ШССЗ и ППКРС используется лицензионное профессиональное
программное обеспечение:
1.
MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Access, MS Outlook)
2.
AutoCAD
3.
Базис Мебельщик
4.
Компас-3D
5.
Информационно-справочные системы Консультант+
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С целью повышения информированности сотрудников и студентов колледжа, работодателей, родителей и абитуриентов в колледже в соответствии с
законодательством РФ сформирован внешний сайт колледжа http://krasnder.ru
3.2.4 Воспитательная работа
Воспитательную деятельность в колледже непосредственно осуществляет педагогический коллектив под руководством заместителя директора по воспитательной
работе.
Основные направления воспитательной деятельности:
•
•
•

•
•

Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне;
Привлечение обучающихся к занятиям в кружках, объединениях и секциях СПб
ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец», Калининского,
Фрунзенского районов города;
Взаимодействие с властями МОМО «Прометей», с комитетом по молодежной
политике Калининского, Фрунзенского районов, с ДУМ ом, СТЕЛЛИТом по
организации досуга обучающихся в СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий
«Краснодеревец», центрами помощи семьи и детям Калининского и Фрунзенского
районов, совместное проведение «Дня правовых знаний», профилактических бесед,
индивидуальная работа с 7, 63, 17 отделами полиции, с центром профилактики
безнадзорности и правонарушений «Контакт», с Межрайонным наркологическим
диспансером №1, молодежными клубами «Парус», «Эврика»;
Оформление экспозиции Музея Мебели «Краснодеревец»;
Развитие ученического самоуправления
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся:

•
•

Организована работа Совета по профилактике, на заседаниях которого присутствует
(по приглашению) представитель правоохранительных органов, инспектор ОДН,
представитель родительского комитета, психолог.
Колледж заключил договора с центрами помощи семьи и детям Калининского,
Невского и Фрунзенского районов, с подростково-молодежным центром
«Калининский». Психологи из этих центров посещают коллеж и проводят занятия с
обучающимися с профилактической целью и с целью выявления и предотвращения
проблем.
Библиотечно-информационное обеспечение:

-

-

Библиотечно-информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса
осуществляется библиотекой колледжа, которая является центром распространения
информации, духовного и интеллектуального общения.
Основными направлениями работы библиотеки являются:
информационное обеспечение образовательного процесса;
полное и оперативное удовлетворение потребностей пользователей в книге и
информации в целях интеллектуального, нравственного и профессионального
развития;
развитие информационных ресурсов библиотеки;
совершенствование и обновление книжного фонда в соответствии с
потребностями образовательного процесса;
Книжный фонд библиотеки насчитывает 70730 экземпляров.
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3.2.5 Результаты деятельности, качества обучения
Контингент
год

На начало
года, чел.
2013 г 725
2014 г 848
2015 г 813

Выпуск
чел.
289
392
450

Прием
чел.
494
405
463

Восстановлено
чел.
3
1

Отчислено
чел.
82
51
68

НА конец года
чел.
848
813
759

Итоги учебной работы
Диплом с отличием

год

Диплом без отличия

Свидетельство

2013

98

13

178

2014

183

12

197

2015

228

13

209

Результаты итоговой аттестации
год

кол-во выпускников

% успеваемости

% качества

2013

289

100%

51

2014

392

100%

51

2015

450

100%

52

Фактическое распределение выпускников
год

2013
2014
2015

Количество
трудоустрое
нных по
профессии
или
специальнос
ти
117
197
229

Призван
ыв
Вооруже
нные
силы РФ

10
3
6

Продолжили
обучение на
следующем
уровне
профессиональ
ного
образования
158
187
209

Находятся
в отпуске
по уходу
за
ребенком

Признаны
безработным
и в органах
службы
занятости

Общее
количество
выпускнико
в

4
5
4

2

289
392
450
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Создание равных возможностей доступа к образованию для различных категорий,
обучающихся
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Достижения обучающихся, участие в чемпионатах Worldskills
Ф, И,О, участника

компетенция

Проскура Лев

Плотницкое
дело

Наумов Леонид

Дата проведения

Статус турнира

Место проведения

17-18 апреля
2015 года

открытый

Столярное
дело

27-30 апреля
2015 года

открытый

Москва
Отборочный
чемпионат
Worldskills
Московская
обл,ЦФО

Наумов Леонид

Столярное
дело

05-07 мая 2015
года

чемпионат
Тайтая-2015

Финляндия, Турку

Наумов Леонид

Столярное
дело

17-23 мая 2015
года

Республика
Татарстан Казань

Проскура Лев

Плотницкое
дело

11-12 мая
2015 года

Национальный
чемпионат
России по
стандартам
Worldskills
Отборочный на
Национальный
чемпионат
России по
стандартам
Worldskills

Проскура Лев

Плотницкое
дело

17-23 мая
2015 года

Национальный
чемпионат
России по
стандартам
Worldskills

Республика
Татарстан Казань

СПб
СПб ГБПОУ
«Колледж
отраслевых
технологий
«Краснодеревец»

Достижения, обучающихся в районных и городских мероприятиях
- смотр-конкурс «лучший студент» - 1 обучающийся стал победителем
- районная фотовыставка «Природы чудеса» - звание «Дипломат» - 5 обучающихся.
-конкурс - выставка творческих работ «Купчино выбирает!» - 20 обучающихся звание «Дипломат» 4 человека -победители (1 место)
-в открытом конкурсе молодежных инициатив и проектов «Зеленый свет» -2
обучающихся -победители, в номинации «за создание экологического проекта
«Птичий домик», награждены дипломами за 1-е места
-В Конкурс социальных проектов-2 обучающихся стали победителями и
награждены дипломами за 1-е места,
-в конкурсах муниципальный округа муниципального образования Прометей в
апреле 2015 г. награждены дипломами:
за 1-е место- Муниципальный конкурс 70 ВОВ
2-е место- Муниципальный конкурс "Я выбираю жизнь»
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Достижения в спорте
1

Кросс Нации

13 участников

участие

Стритбол
пер-во СПб

6 участников

8 место

2

Первенство Калининского р-на 10 участников
по Дартсу

2 место

3

Приз «Героев Отечества» МО
«Прометей»

8 участников

5 место

4

Лыжня России

12 участников

участие

5

Спортивное ориентирование
Калининский р-он

10 участников

8 место

6

«Весенний призыв 2015 год»

9 участников

7место

7

Спортивно-экстремальное
соревнование «Преодолей»
Калининский р-он
Меткий стрелок
Калининский р-он

12 участников

1 место

18 участников
(6 команд)

1 место
2 место
3 место

8

3.2.6 Развитие отношений партнерства между учреждением и другими
организациями, и социальными институтами, следование принципам
государственно-общественного управления образованием в учреждениях
Международная деятельность в 2014-2015 учебном году
Страна, город, с
которыми
осуществляется
сотрудничество
Финляндия,
г.Састамала

Образовательное
учреждениепартнер

Финляндия,
г.Турку

Образовательные
учреждения
Финляндии
BERUFSKOLLEG
Simmerath/Stolber
g
Ида-Вирумааский
центр
профессиональног
о образования

Германия,г.
Aachen
Эстония, г.
Йыхви

Муниципальное
образовательное
объединение
г.Састамала

Область сотрудничества,
название проекта, программы,
мероприятия в рамках
сотрудничества
Рабочая встреча с
представителями
Муниципальное
образовательное объединение
г.Састамала
Чемпионат профессионального
мастерства Тайтая-2015

Сроки, в рамках
которых
осуществляется
сотрудничество
13-18 февраля
2015г.

Прием делегации с целью
налаживания партнерства

07 апреля 2015
г.

Прием делегации с целью
налаживания партнерства

22 апреля 2015
г.

4-8 мая 2015 г.
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Сетевое взаимодействие
Организация непрерывного, многоуровневого образования обеспечивается в
колледже через взаимодействие нескольких образовательных систем: ГБОУ «ЦО №
633», ГБОУ «ЦО № 153», школа - «СПО» - «ВПО».
Сегодня выпускники, получившие профессию «Мастер столярного и мебельного
производства» или «Продавец, контролер-кассир» имеют возможность продолжить
обучение в колледже и получить специальности «Технология деревообработки» и
«Дизайн (по отраслям)» или «Товароведение и экспертиза потребительских
товаров».
При таком подходе обеспечивается уровневый подход в профессиональном
образовании: «Среднее общее образование» - «Среднее профессиональное
образование» и далее «Высшее профессиональное образование».
Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» заключил договоры о
сотрудничестве
- Договор о сотрудничестве в области подготовки квалифицированных кадров
между Санкт-Петербургским Государственным Архитектурно-Строительным
Университетом и СПб ГБПОУ "Колледж отраслевых технологий "Краснодеревец".
- Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности между ФГВОУ ВПО
«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия
имени А.Л. Штиглица» и СПб
-Договор о намерениях между Муниципальным Образовательным Объединением г.
Састамала (Финляндия) и СПб ГБПОУ "Колледж отраслевых технологий
"Краснодеревец".
Обучающиеся, студенты колледжа могут пользоваться материальной базой
универитетов при выполнении лабораторных и практических работ. Выпускники
колледжа имеют возможность продолжить обучения в ВУЗах. Обучающиеся
колледжа проходят стажировку на предприятиях Финляндии, организованные
Муниципальным Образовательным Объединением г. Састамала.
Заключено 56 долгосрочных договора с предприятиями города на подготовку
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по
профессиям(специальностям):
- Мастер столярного и мебельного производства
- Продавец, контролер-кассир
- Слесарь
- Изготовитель художественных изделий из древесины
-Технология деревообработки
- Токарь
-Дизайн (по отраслям)
-Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Благодаря тесному сотрудничеству с работодателями предприятий города все
преподаватели общепрофессионального и профессионального циклов и мастера
производственного обучения учреждения проходят стажировку по рабочим
профессиям «Столяр», «Продавец», «Слесарь», «Токарь».
Представителя предприятий активно участвуют:
- в разработке и экспертизе учебно-программной документации, планировании
вариативной части программы с учетом запроса работодателей,
-в текущей, промежуточной, итоговой аттестации и в трудоустройстве
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выпускников,
- в совместных мероприятиях, проводимых с целью повышения престижа рабочей
профессии: конкурсах профессионального мастерства, встречах, спортивных и
внеклассных мероприятиях и пр.,
- в мониторинговых исследованиях по изучению проблем подготовки
квалифицированных специалистов,
- в чемпионатах World skills;
Интерес работодателя к более высокому уровню подготовки рабочих вполне
закономерен. Если суммировать их ожидания, то современный рабочий видится
работодателям как имеющий полное среднее образование, высокий разряд,
владеющий дополнительными профессиональными навыками или смежной
профессией.
Заключены договора по гражданско-патриотическому и нравственно-трудовому
воспитанию:
-Договор о сотрудничестве с отделом по делам несовершеннолетних Калининского
р-на
-Договор о сотрудничестве с отделом по делам несовершеннолетних Фрунзенского
р-на
-Договор о сотрудничестве с Центром помощи семье и детям Фрунзенского р-на
-Договор о сотрудничестве с Центром помощи семье и детям Калининского р-на
-Договор о сотрудничестве с Подростковым молодежным центром «Калининский»
-Договор о сотрудничестве с библиотекой № 5 «Гармония» Фрунзенского р-на
-Договор о сотрудничестве с ГБОУ ДОД ДУМ СПб
-Договор о сотрудничестве с Благотворительным фондом социальных программ
«Галактика»
-Договор о сотрудничестве с Региональной общественной организацией
социальных проектов в сфере благополучия населения «Стеллит»
-Договор о сотрудничестве с Городским центром социальных программ и
профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт»
3.3 Аналитико-прогностическое обоснование
Оптимизация и модернизация колледжа достигается путем осуществления
стратегического планирования, радикального изменения системы внутренних связей и
применения новых способов взаимодействия с объектами внешней среды.
Первоначальным условием для осуществления эффективного стратегического
менеджмента является формулировка исходных условий внутренней и внешней среды,
то есть выделение сильных и слабых сторон колледжа, наличия возможностей и угроз,
определяющих перспективы управленческих мероприятий. Анализ исходных данных
при выборе направлений стратегического развития колледжа целесообразно
осуществлять на результатах анализа внутренней и внешней профессиональной
экспертизы, анализа современного состояния колледжа, наглядным образом
отражающего актуальную динамику внутренних и внешних условий, определяющих
дальнейшую судьбу на рынке образовательных услуг (представлены в таблице).
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-

Сильные стороны
наличие подготовки специалистов технического, гуманитарного и социально экономического профиля на бюджетной
основе:
внедрение в образовательный процесс
инновационных педагогических технологий;
- реализация ППССЗ и ППКРС;
- выполнение контрольных цифр приема;
системная профориентационная работа;
наличие службы содействия трудоустройству;
наличие учебно-методического
обеспечения образовательного процесса;
- структура преподавательского состава:
- 98% преподавателей работают на постоянной основе;
- квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на достижение
высоких результатов обучения и воспитания;
- сотрудничество колледжа с ВУЗами;
- социальная защита и материальное стимулирование педагогов и обучающихся;
- средняя з/п основного персонала соответствует средней по региону;
- оказание объема государственных услуг в
соответствии с государственным заданием
на текущий год;
- наличие возможностей для реализации
творческого потенциала обучающихся и
преподавателей;
- наличие современной материально технической базы
- доступ к информационным ресурсам сети
Интернет;
- участие педагогов в различных творческих
конкурсах, научно - практических
конференциях разного уровня;
- участие в спортивных соревнованиях
внутри колледжа, городских,
всероссийских;
- - участие в чемпионатах по правилам
Worldskills внутри колледжа, городских,
всероссийских;
Возможности
 обеспечение государственных гарантий
доступности среднего профессионального
образования;
 разработка и реализация новых образовательных программ, которые востребованы
на рынке СПб;

Слабые стороны
- недостаточность темпа обновления материально-технического базы колледжа;
- физически и морально устаревшее
оборудование некоторых учебных
лабораторий и мастерских;
- недостаточные возможности для
изучения передового опыта ведущих ОУ
СПО Российской Федерации и за
рубежом;
-отсутствие софинансирования со
стороны социальных партнеров;
- недостаточный библиотечный фонд;
-нехватка квалифицированных педагогических
кадров
по
некоторым
специальностям;
- отсутствие конкурса при наборе в
колледж по некоторым специальностям;
- снижение мотивации у обучающихся к
обучению;
- отсутствие попечительского совета и
спонсоров;
- нежелание работодателей участвовать в
укреплении и развитии материальнотехнической базы мастерских и лабораторий;
- отсутствие обучающихся принятых по
основным образовательным программам
СПО по базовым договорам с
организациями;
- недостаточная доля средств от
приносящей доход деятельности,
полученных учреждением за отчетный
период в общем объеме средств
бюджетного учреждения;

Угрозы (риски)
 нарастание конкуренции между
учреждениями среднего
профессионального образования на
рынке образовательных услуг;
 отсутствие на многих предприятиях
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 более широкое использование возможностей
новых образовательных и информационных
технологий;
 освоение дополнительных сегментов рынка
потребителей образовательных услуг,
расширение спектра дополнительных
образовательных услуг;
 развитие научно-исследовательской деятельности;
 развитие новых экономических механизмов
развития колледжа (внебюджетная
подготовка, многоканальное финансирование);
 востребованность выпускников колледжа на
рынке труда;
 совершенствование экономических механизмов повышения эффективности педагогических и руководящих работников;
 развитие новых форм сотрудничества с
социальными партнерами;
 создание попечительского совета.
 Создание учебно-тренировочного центра
Worldskills.








социально-ориентированной инфраструктуры;
изменение внешних социальноэкономических условий, влияющих на
реализацию инновационной проектной
деятельности (национальные
стратегические приоритеты, колебания
рынка труда, наличие негативных
демографических факторов и др.);
риск возможности сбоя
(несвоевременное или ниже
запланированного объем
финансирования) бюджетных
поступлений, необходимых для
реализации инновационных проектов;
снижение уровня спроса на среднее
профессиональное образование;
быстрое устаревание информационнотехнологических средств, амортизация
и изнашивание основных фондов

Эффективность деятельности СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий
«Краснодеревец» целесообразно определять на основании следующих индикаторов:
эффективность использования площадей, востребованность образования, сохранность
контингента, эффективность привлечения внебюджетных средств, наличие в каждом
здании зоны свободного доступа в интернет, травматизм, наличие обоснованных жалоб,
обучение взрослого населения, сертификация профессий/специальностей колледжа,
наличие технологически емких профессий и специальностей, наличие у каждой базовой
специальности социального партнера, программа по работе с незащищенными группами
населения (инвалиды, дети сироты), наличие в колледже открытых образовательных
пространств, создание среды для активного участия во внешних мероприятиях,
мониторинг карьеры выпускников, кадровый резерв.
3.4 Концепция развития колледжа
В последнее десятилетие мир изменяет свое отношение ко всем видам
образования. Образование рассматривается как ведущий фактор социального и
экономического прогресса. Важнейшей ценностью и основным капиталом современного
общества является человек, способный к поиску и освоению новых знаний и принятию
нестандартных решений.
Проблема формирования профессиональных компетенций специалистов
вызвана изменениями, происходящими в социально- экономической, информационной,
технологической сферах, новыми требованиями общества и государства к содержанию и
качеству профессионального обучения, запросами рынка труда, а также темпами
обновления знаний, которые и привели к тому, что добывание знаний, информации
становится сферой профессиональной деятельности человека и условием существования
современного производства. Все эти факторы заставляют перестраивать всю систему
образования, искать новые подходы к определению ее целей, принципов организации,
содержания, форм, методов и средств. Поэтому перед системой профессионального
образования остро стоят вопросы не только о технологиях передачи знаний,
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профессиональных способов действий (которые удваиваются каждые пять лет), но и
формирования у студентов профессиональных и ключевых компетенций,
способствующих их конкурентоспособности как специалистов на рынке труда и
успешной социализации в современных жизненных условиях.
Учитывая социальный заказ общества, запрос современного рынка труда,
потребности города в кадрах рабочих и специалистов, возможные линии жизни и
профессиональной карьеры обучающихся, требования родителей и общественности
предъявляются:
к содержанию образования:
 качественно новое содержание образования, предоставляющее возможность развитию
свободной и ответственной личности, владеющей опытом выполнения специфических
личностных действий информирования специалиста–профессионала, обладающего
профессиональными компетенциями, позволяющими ему быть конкурентоспособным
на рынке труда и успешно адаптироваться в современных жизненных условиях;
 содержание образования должно быть способным гибко реагировать на потребности
рынка труда, запасы общества;
 материально- техническое и научно- методическое обеспечение образовательного
процесса должно соответствовать качественному уровню профессиональной
подготовки современных специалистов.
к результатам образования:
 обеспечение получения
среднего
общего
образования и
среднего
профессионального образования;
 удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним
профессиональным образованием и их успешное трудоустройство по профессии и
специальности;
 конкурентоспособность специалистов на рынке труда - сформированность
профессиональных компетенций;
 способность к самообразованию и творческой самостоятельности;
 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством получения среднего и начального
профессионального образования;
 формирование у учащихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности;
 сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества;
 воспитание свободного гражданина с развитыми интеллектуальными
способностями, творческим отношением к миру, чувством личной
ответственности, высокой моралью, способного к преобразовательной
продуктивной деятельности, ориентированного на сохранение ценностей
общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие.
 расширение социального партнерства



к технологиям обучения и воспитания:
применение технологий активного обучения, содержащих в себе личностнодеятельностные и практикоориентированные основы.
информационные технологии обучения как основа для успешной деятельности
выпускника в современном мире.





к работающим педагогам:
высокий уровень профессиональной квалификации;
педагогическое творчество и профессиональное мастерство;
профессиональная компетентность;
ИКТ компетентность;
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умение создавать на уроках и внеклассной работе ситуации успеха и
психологически комфортную среду;
необходимая и достаточная для участия в инновационной деятельности
профессиональная подготовка.

В рамках данной программы планируется за счет поднятия качества
образовательных услуг и профессиональной подготовки специалистов повлиять на
повышение уровня социально-общественных запросов и ожиданий. А это, в свою
очередь, дополнительно стимулирует развитие колледжа, расширение связей и форм
сотрудничества с другими образовательными учреждениями и работодателями.
к выпускникам:
выпускник должен:
 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес;
 иметь представление о современном мире как духовной, культурной,
интеллектуальной и экологической целостности; осознавать себя и свое место в
современном обществе;
 знать основы Конституции Российской Федерации, этические и правовые нормы,
регулирующие отношения человека к человеку, обществу и природе; уметь учитывать
их при решении профессиональных задач;
 обладать экологической, правовой, информационной и коммуникативной культурой,
элементарными умениями общения на иностранном языке;
 обладать широким кругозором; быть способным к осмыслению жизненных явлений, к
самостоятельному поиску истины, к критическому восприятию противоречивых идей;
 быть способным к системному действию в профессиональной ситуации; к анализу и
проектированию своей деятельности, самостоятельным действиям в условиях
неопределенности;
 быть готовым к проявлению ответственности за выполняемую работу, способным
самостоятельно и эффективно решать проблемы в области профессиональной
деятельности;
 быть способным к практической деятельности по решению профессиональных задач в
организациях различных организационно-правовых форм; владеть профессиональной
лексикой;
 быть способным научно организовать свой труд, готовым к применению
компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности;
 быть готовым к позитивному взаимодействию и сотрудничеству с коллегами;
 быть готовым к постоянному профессиональному росту, приобретению новых знаний;
 обладать устойчивым стремлением к самосовершенствованию (самопознанию,
самоконтролю, самооценке, само регуляции и саморазвитию); стремиться к
творческой самореализации;
 знать
основы
предпринимательской
деятельности
и
особенности
предпринимательства в профессиональной сфере;
 иметь научное представление о здоровом образе жизни, владеть умениями и навыками
физического совершенствования.
Образованность выпускника владение ключевыми и профессиональными
компетентностями – это основа успешности, конкурентоспособности и
предпринимательских возможностей человека.
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3.5. Миссия колледжа
Миссия колледжа - эффективное решение социальных и экономических проблем города
путем подготовки высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на
рынке труда, компетентных, обладающих высокими гражданскими и нравственными
качествами.
Стратегической целью колледжа выступает создание и поддержание условий,
обеспечивающих качественную подготовку специалистов в соответствии с требованиями
рынка труда, современной техники и технологий.
Основными задачами Программы являются:
формирование ППССЗ и ППКРС в соответствии с ФГОС и дополнительных
образовательных программ, ориентированных на потребности рыка труда;
формирование у выпускников профессиональных компетенций, обеспечивающих их конкурентоспособность и востребованность на рынке труда,
обеспечение условий повышения квалификации, научно - исследовательской
и экспериментальной деятельности педагогов и обучающихся колледжа,
развитие воспитательного пространства и социально-психологической поддержки участников образовательного процесса,
развитие различных форм социального партнерства и маркетинговой деятельности;
развитие системы менеджмента качества,
развитие и совершенствование инфраструктуры материальной базы, повышение эффективности использования имеющихся ресурсов;
формирование и развитие внебюджетной деятельности.
3.6.Стратегические направления программы
3.6.1 Совершенствование содержания программ подготовки, проектирование новых
образовательных программ
Обновление содержания ППССЗ и ППКРС колледжа с учетом запросов работодателей в рамках, установленных ФГОС,
Организация и проведение работ по проектированию и разработке содержания новых образовательных программ, востребованных на рынке труда.
3.6.2. Повышение результативности организации образовательного процесса
Совершенствование административного и методического сопровождения
реализации основных образовательных программ,
Совершенствование информационного, учебно-методического и материально-технического обеспечения реализации основных образовательных программ,
Совершенствование кадрового обеспечения основного персонала,
Совершенствование видов деятельности, позволяющих обеспечить высокое
качество и стабильность количественного состава контингента обучающихся.
3.6.3 Развитие научно-исследовательской деятельности участников образовательного
процесса
Задачи:
формирование творческой индивидуальности преподавателей и студентов;
развитие инновационной структуры колледжа;
Основные направления:
научно-исследовательская деятельность студентов;
научно-методическая деятельность педагогических работников;
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инновационная деятельность образовательного учреждения;
научно-методическое обеспечение учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС

Научно-исследовательская деятельность студентов
научно-исследовательская деятельность студентов является необходимой составной
частью системы подготовки высококвалифицированного, ориентированного на
современный рынок труда специалиста, инициативного, способного критически мыслить
и продолжать воспринимать инновационные методы и технологии в своем развитии,
направленном на достижение высоких результатов.
Основные направления организации научно-исследовательской деятельности студентов:
- повышение качества учебного процесса за счет совместного участия студентов и
преподавателей в выполнении различных видов НИР;
- участие студентов в исследованиях;
- развитие у студентов способностей к самостоятельным суждениям и выводам;
- повышение результативности НИДС;
- активизация участия преподавательского состава в организации и руководстве НИДС.
Научно-методическая деятельность педагогических работников
Основными задачами научно-методической работы являются:






повышение педагогического и профессионального мастерства педагогических
работников колледжа в целях обеспечения конкурентоспособности выпускников
на рынке труда;
совершенствование содержания форм, методов и средств обучения, обеспечение
их единства, органической взаимосвязи теоретического и практического обучения;
развитие педагогического творчества педагогических работников;
методическое обеспечение предметов и профессий учебно-программной
документацией, учебной и методической литературой, другими средствами
обучения;
пропаганда и использование в образовательном процессе результатов научных
исследований, новых педагогических и информационных технологий, передового
педагогического и производственного опыта.

Инновационная деятельность образовательного учреждения
Инновационная деятельность для нашего образовательного учреждения заключается в
разработке и апробации инновационной образовательной программы «Учебнотренировочный центр подготовки обучающихся, осваивающих профессии
деревообрабатывающей промышленности, с учетом стандартов международного
движения WS (УТЦ WS)»
I.

Основная идея инновационной образовательной программы, включая обоснование
актуальности и практической значимости для системы профессионального
образования Санкт-Петербурга

Актуальность инновационной образовательной программы определена подпрограммой
"Развитие профессионального образования" Государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, основной задачей которой
является «модернизация содержания и технологий профессионального образования для
обеспечения их соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся
запросам населения».
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Актуальность обусловлена:
 введением
профессиональных стандартов, ориентированных на потребности
работодателей;
 ориентацией на международные стандарты WS.
В настоящее время в Санкт-Петербурге ощущается острая нехватка структур, которые бы
занимались подготовкой педагогов, обучающих по профессии, и обучающихся в
соответствии с требованиями профессиональных стандартов, ориентированных на
потребности работодателей и международных стандартов WS.
Основной идеей реализации Инновационной образовательной программы является
создание такого центра, где будет осуществляться обучение мастеров производственного
обучения и обучающихся по определенному набору компетенций деревообрабатывающей
промышленности.
В результате планируется создание инновационного продукта - модели «Учебнотренировочный центр подготовки обучающихся, с учетом стандартов международного
движения WS (УТЦ WS)», которую можно будет применить для других компетенций WS.
Учебно-тренировочный центр WS играет важную роль в повышении уровня
профессиональной компетенции
работников
с возможностью распространения
опыта, создает условия для апробации и внедрения новых элементов содержания
образования, новых технологий и профилей подготовки.
Колледж является единственным образовательным учреждением Санкт-Петербурга,
подготавливающим рабочих в сфере деревообработки, обладающим необходимой для
этого материальной базой, техникой, соответствующими педагогическими кадрами, в т.ч.
мастерами производственного обучения.
Создание инновационного образования, ориентированного на потребности работодателя,
и придание ему динамичного развития является главной задачей образовательного
учреждения, готовящего специалистов среднего звена и рабочие кадры для
деревообрабатывающей промышленности.
Цель инновационной образовательной программы

II.

Совершенствование
процессов профессиональной подготовки студентов, обучающихся
по профессиям деревообрабатывающей промышленности, с учетом требований
профессиональных и международных стандартов WS с целью преодоления отставания в
структуре, объеме и качестве подготовки квалифицированных кадров от требований
сферы труда.
Задачи инновационной образовательной программы

III.
1.

2.

3.

Формирование и внедрение модели Учебно-тренировочного центра
подготовки обучающихся с учетом стандартов международного движения WS
(УТЦ WS)
Разработка и актуализация учебно-программной документации по основным
образовательным программам СПО, программам профессионального обучения
- программам профессиональной подготовки, программам повышения
квалификации, гармонизированным с требованиями компетенций WorldSkills и
профессиональных стандартов.
Разработка содержания, организация и методическое сопровождение
отраслевых и городских конкурсов профессионального мастерства по
стандартам WS (Конкурсные задания, Технические описания,
Инфраструктурные листы, Схемы рабочих мест, Техника безопасности и т.д.)
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4.

5.

6.

7.
8.

Развитие движения JuniorSkills:
 Создание системы соревнований и конкурсов по основам профессиональных
компетенций WS для школьников;
 Разработка системы работы со школьниками с использованием различных
форм: обучающие программы, профессиональные пробы, сетевое
взаимодействие со школами города
Развитие сетевого взаимодействия профильных учреждений Санкт-Петербурга,
базирующегося на общих интересах освоения новых компетенций и участия в
чемпионатах WS.
Внедрение методик диагностики качества обученности выпускников
образовательных организаций с учетом требований работодателей и
компетенций WorldSkills
Формирование депозитария мультимедийных продуктов по WS.
Диссеминация полученных результатов в образовательную среду СанктПетербурга.

IV. Конечный (ые) продукт (ы) реализации инновационной образовательной программы
1. Модель Учебно-тренировочного центра по подготовке обучающихся,
осваивающих профессии деревообрабатывающей
отрасли, с учетом стандартов международного движения WS (УТЦ WS).
2. Программа развития УТЦ WS.
3. Пакет нормативной документации, обеспечивающей деятельность УТЦ WS.
4. Программа маркетинговых исследований сформированности профессиональных
и общих компетенций, а также знаний, умений и профессиональных навыков
будущих специалистов деревообрабатывающей промышленности с участием
социальных партнеров.
5. Программа ранней профориентации и основ профессиональной подготовки
школьников JuniorSkills.
6. Программы профессионального обучения различных возрастных групп граждан по
новым видам деятельности.
7. УМК по основной профессиональной образовательной программе по профессии
СПО 29.01.29 «Мастер столярного и мебельного производства», с учетом
международного стандарта подготовки высококвалифицированных рабочих кадров
WorldSkillsInternational (WSI компетенции 24 «Мебельщик-краснодеревщик» , 25
«Столярное дело», 26 «Плотницкое дело»), профессиональных стандартов
«Столяр», «Плотник», «Мебельщик-краснодеревщик», а также интересов
работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной
деятельности.
8. Учебно-тренировочные программы профессиональной подготовки УТЦ.
9. Пакет конкурсной документации отраслевых и городских конкурсов
профессионального мастерства по стандартам WS, конкурсов
JuniorSkills (Конкурсные задания, Технические описания, Инфраструктурные
листы, Схемы рабочих мест, Техника безопасности и т.д.).
10. Раздел УТЦ WS на сайте колледжа.
11. Депозитарий мультимедийных продуктов по WS.
12. Программа сетевого взаимодействия УТЦ с однопрофильными
образовательными учреждениями Санкт-Петербурга.
13. Комплект методических материалов для повышения профессиональной
квалификации работников однопрофильных образовательных учреждений СанктПетербурга.
14. Комплект методических материалов для проведения педагогических конференций,
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семинаров, практикумов и т.д.;
15. План международного сотрудничества.
16. Программа внутреннего мониторинга
научно-методическое обеспечение учебного процесса в соответствии с требованиями
ФГОС
Важнейшим условием реализации образовательного процесса является научно методическое обеспечение программ подготовки рабочих, служащих и специалистов
среднего звена.
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3.6.4.Совершенствование кадрового обеспечения колледжа. Развитие системы
повышения квалификации, педагогических и руководящих работников колледжа
В основе системы кадрового обеспечения несколько процессов:
планирование потребности организации в персонале, включающее в себя:
определение качественной и количественной потребности;
набор и отбор персонала, основанный на анализе источников найма, анализе
содержания работы, описание характеристики работы, разработка требований к
персоналу, определение методов отбора персонала;
развитие персонала, включающее в себя: обучение персонала,
переподготовку и повышение квалификации кадров, служебное и профессиональное
продвижение;
расстановка и оценка персонала: оценка кандидатов на вакантные
должности, текущая периодическая аттестация персонала, учет использования персонала.
Основные направления:
развитие системы повышения квалификации педагогических и
руководящих работников колледжа;
повышение доли мастеров производственного обучения, имеющих
производственную квалификацию выше квалификации, установленной выпускникам, в
общей численности мастеров производственного обучения;
повышение доли аттестованных преподавателей и мастеров
производственного обучения на высшую квалификационную категорию от общей
численности данной категории работников.
3.6.5 Развитие информационного обеспечения образовательного процесса

Для дальнейшего развития информационного пространства колледжа, повышения уровня
эффективности и качества использования информационно-коммуникационной среды в
образовательном процессе, развитии инфраструктуры образовательного учреждения,
обеспечивающей качественную реализацию ППССЗ и ППКРС необходимо:
обеспечить возможность гибкого управления информационной средой
колледжа;
повысить эффективность использования компьютерного, интерактивного и
проекционного оборудования;
повысить эффективность использования электронного документооборота;
развивать информационно-коммуникационную инфраструктуру колледжа
(компьютерную технику, технические средства мультимедиа, телекоммуникационное
оборудование);
создать условия для формирования информационной культуры и
повышения уровня сформированности информационно-коммуникационных компетенций
у педагогических работников и сотрудников колледжа;
скомплектовать фонд учебной литературы в соответствии с реализуемыми
ППССЗ и ППКРС специальностей учебниками нового поколения, справочной, нормативной литературой, профессионально-ориентированными периодическими изданиями. Довести показатель обеспечения всех дисциплин и профессиональных модулей до норматива.
3.6.6

Развитие воспитательного пространства и социально-психологической
поддержки обучающихся

Перспективы развития:
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формирование психологической культуры всех участников
образовательного процесса;
развитие у студентов колледжа социальной активности и способности
нестандартно решать жизненные проблемы;
социальный патронат студентов из числа детей-сирот, детей, ОБПР,
студентов с ОВЗ и студентов, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации;
организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных
мероприятий;
совершенствование психолого-педагогического сопровождения деятельности студентов,
требующих особого внимания;
поддержка и развитие системы традиций колледжа через внедрение новых
форм, технологий проведения внеклассных мероприятий и реализацию творческих
проектов по проведению общеколледжных мероприятий;
расширение пространства для воспитания творческой индивидуальности,
познавательной и социальной активности студентов через создание студий, клубов,
спортивных секций и представление продуктов деятельности на разных уровнях;
обеспечение системного отражения на сайте колледжа информации о
воспитательной деятельности.

В этой связи для образовательного учреждения, осуществляющего профессиональную
подготовку обучающихся становится особенно актуальной создание целенаправленной
воспитательной системы.
Программа развития воспитательной системы «Гармония +»
Цель воспитательной программы «Гармония +» - создание условий для формирования у
обучающихся, студентов гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности
к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.
Задачи:
1. Создать систему социального партнерства всех участников воспитательного процесса.
2. Вовлечь всех участников образовательного процесса в систему воспитания.
3. Создать условия для формирования профессионально-этических норм поведения,
ответственности и коллективизма, уважения и добросовестного отношения к труду,
гражданско-патриотического и духовно-нравственного развития личности;
4. Направить работу студенческого самоуправления на повышение уровня правовых
знаний обучающихся через организацию коллективных творческих дел, досуг;
5. Привлечь внимания и повышение интереса родителей к учебно-воспитательному
процессу.
Основные направления деятельности в рамках воспитательной программы «Гармония
+»:
–
–
–
–
–
–
–
–

создание и объединение обучающихся в творческие в коллективы;
групповые мероприятия комбинированного типа;
изучение мнений, интересов обучающихся, родителей, педагогов;
изучение состава обучающихся, выявление студенческого и родительского
активов;
изучение социума;
создание кружков разного профиля, клубов, секции,
повышение профессионального роста педагогических кадров,
создание основы для творчества;
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–
–
–
–
–
–

овладение новыми педагогическими технологиями воздействия на обучающегося.
творчеству, инициативе обучающихся, родителей, педагогов - зеленая улица
Создание воспитательных программ;
реализация воспитательной системы через все виды и формы деятельности
колледжа (новые курсы и программы, факультативы, конференции, фестивали,
конкурсы, олимпиады, смотры;
развитие дополнительного образования в колледже;
работа в социуме с родителями, общественными организациями, социальными
партнёрами.

Таким образом, создается единый образовательный процесс, где естественным
продолжением учебного процесса является внеурочная работа.
Деятельность по развитию и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся,
самоуправления и развития общих компетенций планируется осуществлять через работу
Центров:
Культурно - досуговый центр
– "Сыны Отечества" (готовность к защите Отечества);
– "Культура России" (готовность к познанию своей культуры);
– "Семья"
Физкультурно-оздоровительный центр
– "Здоровье" (готовность к охране своего здоровья);
– "Выбор"
– "Диалог" (готовность к развитию личностных качеств обучающегося);
– "В Гармонии с природой"
Информационно - библиотечный центр
– «Научное общество «Эрудит» (готовность к продолжению образования);
Обновление содержательного компонента воспитательной системы позволяет
сформулировать основные принципы организационной, педагогической, методической
работы и взаимоотношений всех участников воспитательного процесса.
– Принцип гуманизации: приоритет человеческих ценностей;
– Принцип целостности: достижение единства всех субъектов и факторов для
обеспечения эффективности воспитательной системы;
– Принцип демократизации: предоставление всем участникам воспитательной
системы определенных свобод для саморазвития, самореализации;
– Принцип единства и непротиворечивости: направлен на организацию комплекса
взаимодействий техникума с социальными институтами, другими учреждениями
и вышестоящими организациями;
– Принцип воспитательной целесообразности: позволяет варьировать содержанием
воспитательных мероприятий (формы и методы).
Управление воспитательной системой – осуществляется гибко, используются три
основных формы принятия управленческих решений:
– В форме соуправления - на высшем уровне управления колледжа
является общее собрание.
– В форме самоуправления - управленческие решения принимаются
коллективно на педагогических советах, родительском совете,
совете образовательного учреждения;
– В форме административного управления - если дело требует
быстрого решения, то директор принимает его единолично, на
заседании совета руководства – коллегиально.
Учитывая востребованность на рынке труда специалистов профессий и специальностей,
подготовкой которых занимается колледж, мы определяем новые ориентиры
36

профессионального образования на основе изменения характера его результатов, перейдя
к подготовке не только технически грамотных выпускников, но и творческой,
самостоятельно развивающейся личности.
3.6.7 Развитие социального партнерства и маркетинговой деятельности
Основные направления:
1.
Развитие Службы содействия трудоустройства выпускников колледжа.
2.
Развитие дополнительных образовательных услуг для реализации требований внешних потребителей.
3.
Развитие системы маркетинговых исследований рынка образовательных услуг и трудоустройства выпускников.
4.
Взаимодействие с работодателями по вопросам определения требований работодателей к качеству учебно-программной документации; определения требований к
квалификации и качеству подготовки специалистов; участия работодателей в итоговой
государственной аттестации выпускников; организации практик; проведения совместных
семинаров, круглых столов, заключение договоров о целевом обучении.
5.
Совершенствование профессиональной ориентационной работы.
6.
Развитие материально-технической базы колледжа путём налаживания
договорных отношений с социальными партнёрами.
7.
Реализация Программы повышения эффективности трудоустройства выпускников.
СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» заинтересован в
эффективности и плодотворности сотрудничества с социальными партнерами.
Стратегическая цель организации системы социального партнерства – формирование
профессионально – компетентной, социально – адаптированной личности
конкурентоспособного рабочего и специалиста.
Форма реализации социального партнерства – различные договоры и соглашения между
образовательным учреждением и субъектами рынка труда.
Взаимодействие с социальными партнерами Колледжа отраслевых технологий
«Краснодеревец» можно представить, в виде следующей схемы: предприятия города –
работодатели; общеобразовательные школы, Профессиональные образовательные
учреждения, Центр занятости населения Санкт-Петербурга, агентства занятости
населения Калининского и Фрунзенского районов, физические лица.
Предлагаемая нами модель базируется на активном взаимодействии всех
заинтересованных структур и направлена на выполнение следующих основных задач:
1. Создание комплексной, гибкой системы непрерывного образования, повышения
квалификации специалистов всех уровней, соответствующей последним
достижениям мировой науки и техники, потребностям изменяющегося рынка труда.
2. Создание (обеспечение) материально-технической базы по обучаемым профессиям и
специальностям, соответствующей современным требованиям производства.
3. Организация образовательной деятельности, направленной на формирование общих
и профессиональных компетенций выпускника.
Предложенная нами модель взаимодействия образовательного учреждения с
предприятиями города по формированию профессиональных компетенций является
перспективной.
Только активное взаимодействие всех заинтересованных структур: службы занятости
населения, организаций системы образования и работодателей будет способствовать
достижению необходимого баланса между спросом и предложением на рынке труда.
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3.6.8 Развитие профориентационной деятельности
Главная цель профориентации - рациональное распределение молодежи в сфере
материального производства, науки, культуры и образования, качественное
формирование контингента студентов, а также кадров предприятий и учреждений в
соответствии с требованиями экономического и социального развития региона, оказание
помощи в профессиональном становлении, социальной и психологической адаптации в
начальном периоде обучении и трудовой деятельности.
В соответствии с установленными целями основными задачами профориентационной
работы в колледже являются:
организация и осуществление взаимодействия с общеобразовательными
учреждениями города;
обеспечение формирования контингента студентов по специальностям
колледжа согласно госзаказа;
обеспечение удовлетворенности потребностей, поступающих в углубленном
изучении предметов, в том числе платных услуг дополнительного образования
посредством организации подготовительных курсов, организации иных форм
профильного образования.
Основными направлениями работы являются:
привлечение выпускников школ к поступлению в колледж;
поиск и поддержка одаренной молодежи;
оказание помощи абитуриентам в подготовке к сдаче ГИА;
организация постоянной связи с вузами по вопросам обеспечения
подготовки к поступлению выпускников колледжа;
проведение профориентационной деятельности среди выпускников
образовательных учреждений прошлых лет, работающего населения.
3.6.9 Развитие системы менеджмента качества образования
Для развития системы менеджмента качества колледжа необходимо:
создать условия для осуществления внешней общественной оценки системы
качества колледжа на соответствие международным и национальным стандартам
качества;
организовать целенаправленное, специально организованное, непрерывное
наблюдение за функционированием и развитием образовательного процесса и/или его отдельных элементов в целях своевременного принятия адекватных управленческих решений на основе анализа собранной информации и педагогического прогнозирования;
повысить эффективность информирования внутренних и внешних
потребителей через сайт (http://krasnder.ru/);
внедрить в управление образовательным учреждением принципы
менеджмента в разрезе процессного подхода, как одного из факторов, влияющих на
повышение эффективности управления образовательной организацией.
На первом этапе организации деятельности колледжа в данном направлении
необходимо:
- Провести обучение сотрудников колледжа;
- Разработать Политику СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»
в области качества;
- Создать Совет по качеству;
- Разработать Положение о Совете по качеству;
- Разработать Руководство по качеству;
- Создать организационную структуру СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий
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«Краснодеревец;
- первый внутренний аудит
второй этап
Цель: совершенствование организационно-управленческой и методической работы в
колледже в рамках внедрения Системы Менеджмента Качества.
Предполагаемый результат:
- Утверждение и введение в действие Стандарт организации;
- Разработка Перечня нормативных и методических документов колледжа;
- Частично разработка Положения в соответствии со Стандартом организации;
- Разработка схем процессов;
- Создание временных рабочих групп по разработке процессов СМК
третий этап
Цель: совершенствование современных методов управления качеством образования и
модернизация Системы Менеджмента Качества, соответствующей требованиям
национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
Предполагаемый результат:
- Создание Центра менеджмента качества;
- Разработка Положения о компонентах СМК;
- анализ и корректировка всех локальных актов в связи с появлением новых нормативных
документов (ФГОС, Порядок аттестации педагогических работников, ГОСТ Р ИСО 90012008)
- Создание системных документированных процедур по СМК (Управление
документацией, Управление записями, Внутренние аудиты, Корректирующие и
предупреждающие действия, Управление несоответствиями);
- Разработка Книги процессов, паспорта процессов, информационных карт процессов,
контекстных диаграмм процессов СМК;
- Разработка Матрицы ответственности;
- Корректировка должностных инструкций работников колледжа;
- Разработка документов по внутренним аудитам;
- внутренние аудиты по работе с документами и организацией процессов СМК, по
результатам которых составлять планы корректирующих и предупреждающих действий.
Таким образом, создав СМК в колледже, мы предполагаем организовать системную
работу по оценке удовлетворенности всех заинтересованных в образовательных услугах
сторон (внутренних и внешних), с целью достижения соответствия качества подготовки
выпускника существующим и перспективным требованиям социальных партнеров,
потенциальных работодателей.
3.6.10 Развитие материально-технической базы
модернизация материально-технической базы в соответствии с реализацией
ППССЗ и ППКРС согласно ФГОС;
оснащение новых специальностей необходимым оборудованием.
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3.6.11 Формирование и развитие внебюджетной деятельности
Изучив и проанализировав показатели учреждения по реализации программ
профессионального обучения и дополнительных профессиональных образовательных
программ, материально- техническую базу, учебно-лабораторное оборудование, учебнометодические, информационные, кадровые и другие виды ресурсов можно сделать вывод
о возможном создании Многофункционального центра прикладных квалификаций на базе
Санкт-Петербургского Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец».
Создание и деятельность Многофункционального центра прикладных квалификаций
предполагает осуществление методического, информационного, технологического
обеспечения развития спектра и содержания программ профессионального обучения и
дополнительных профессиональных образовательных программ, а также программ
среднего профессионального образования в соответствии с современными требованиями
экономики, а также выступает координатором взаимодействия заинтересованных
организаций в сфере образования и отраслей экономики.
Для осуществления данной задачи в СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий
«Краснодеревец» работают высококвалифицированные кадры мастеров
производственного обучения, преподавателей. На протяжении нескольких лет
педагогический коллектив сотрудничает с центром занятости населения г. СанктПетербурга.
В настоящее время подготовлена материально-техническая база, обучены мастера
производственного обучения и преподаватели по направлению подготовки для
деревообрабатывающей промышленности. Они работают по новым технологиям и на
современном оборудовании.
В рамках работы Центра предполагается подготовка высококвалифицированных рабочих
кадров не только для среднего, но и для малого бизнеса. Для этого необходимо
дополнительно оснастить имеющуюся материально-техническую базу.
Проект требует модернизации материально-технической базы по направлению
подготовки для металлообрабатывающей промышленности.
Основные направления работы Центра:
1. Предоставление профориентационных услуг общеобразовательным организациям
и населению.
2. Подготовка кадров с начальным (базовым) уровнем квалификации, подготовка по
массовым профессиям и специальностям, востребованным на региональном рынке
труда.
3. Организация практико-ориентированной подготовки обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам путем реализации программ
профессиональных модулей на базе Центра, в том числе на основе сетевого
взаимодействия и дистанционного обучения.
4. Повышение квалификации и (или) организация стажировок на рабочем месте
педагогических кадров, отвечающих за освоение обучающимися дисциплин
(модулей) профессионального цикла основной профессиональной образовательной
программы, дополнительной профессиональной программы или программы
профессионального обучения.
5. Разработка, апробация и экспертиза образовательных программ с
привлечением профильных организаций и объединений работодателей.
6. Содействие работодателям и их объединениям в проведении процедур оценки и
сертификации квалификации.
7. Организация консультативной деятельности.
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8. Оказание образовательных и развивающих услуг обучающимся, студентам
колледжа, выпускникам общеобразовательных организаций.
9. Организация курсов по подготовке к поступлению в ВУЗы
Основные формы обучения:
Очная форма обучения с отрывом от производства.
Очно-заочная форма обучения с частичным отрывом от производства.
Заочная форма обучения без отрыва от производства
Дистанционное обучение
Дуальное обучение.
Система выездных семинаров по повышению квалификации по заказу
организации.
Предполагается оказание следующего комплекса дополнительных услуг:
 Индивидуальный подход специалистов-кураторов, организующих учебный
процесс.
 Полную базу информационных материалов по различным направлениям.
 Издание методических пособий.
 Мониторинг уровня самоподготовки по различным специальностям.







Способы реализации задачи:
1. Создание комплекса условий для реализации проекта.
2. Создание Ресурсного центра.
3. Внедрение образовательных программ в учебный процесс, учитывая
специфику региона, условия рынка и требования времени.
4. Использование эффективных педагогических технологий.
5. Заключение договоров с предприятиями на подготовку, переподготовку и повышение
квалификации рабочих и специалистов по транспортному профилю;
6. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации взрослого населения по
соответствующим профилям.
7. Повышение квалификации мастеров производственного обучения и преподавателей
дисциплин профессионального цикла образовательных учреждений региона;
8. Создание рабочих учебных программ и методических пособий по профессиям в
соответствии с региональными требованиями, их издание и распространение через
Многофункциональный центр прикладных квалификаций СПб ГБПОУ «Колледж
отраслевых технологий «Краснодеревец».
Ожидаемые результаты:




В рамках решения данной задачи будет модернизирована материальнотехническая база учебно-производственных мастерских, лабораторий,
кабинетов дисциплин профессионального цикла по обучаемым профессиям.
Будет создан Консультативный совет социального партнерства по
сотрудничеству педагогических работников.
Новые требования, предъявляемые работодателями к рабочим кадрам,
требуют создания условий для повышения качества профессионального
обучения, что и предполагается сделать в рамках решения данной задачи.
Преподавателями дисциплин совместно с мастерами производственного
обучения будет разработана учебно-планирующая документация по
профессиям деревообрабатывающей промышленности (Технология
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деревообработки) и легкой промышленности (Мастер столярно-мебельного
производства), машиностроения (Слесарь, Токарь), с учетом региональных
потребностей предприятий и рынка.
Методисты разработают методические пособия для преподавателей и
мастеров производственного обучения, необходимые при организации
учебного процесса. Планируется издание пособий через
Многофункциональный центр прикладных квалификаций СПб ГБПОУ
«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец».
Распространение опыта деятельности Многофункционального центра
прикладных квалификаций СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий
«Краснодеревец» в профессиональных учреждениях среднего
профессионального образования Санкт-Петербурга планируется
осуществить путем проведения семинаров, заседаний методических
объединений, через печатные издания и на электронных носителях.
Для осуществления данной задачи будут использованы ресурсы СПб
ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец»: кабинеты
дисциплин профессионального цикла, лаборатории, учебнопроизводственные мастерские.

3.7 Критерии и показатели оценки эффективности реализации Программы
№п/ Критерий
п

Показатель
промежуточ конечный
ный

Ответственный за
показатель

1.

Создание полного пакета локальных 70%
нормативно правовых документов деятельности колледжа

100%

Представитель
руководства в области качества

2.

Открытие новых специальностей,
0
востребованных на региональном
рынке труда
Доля обучающихся по программам,
0
реализуемым с участием
работодателей (полное
финансирование обучения со стороны
работодателей на основании базовых
договоров)
Доля обучающихся, осваивающих
45%
ППССЗ и ППКРиС на «хорошо» и
«отлично» по результатам
промежуточной аттестации

3

Зам. директора по
УМР

5%

Зам. директора по
УПР

55%

Зам. директора по
УПР
Зам. директора по
ОД

Доля выпускников, получивших
17%
диплом с отличием
Выполнение государственного задания 100%

20%

Доля педагогических работников
коллежа, освоивших ИКТ и
внедряющих в процесс обучения

100%

Зам. директора по
УПР
Зам. директора по
УПР
Зам. директора
УМР

3.

4.

5.
6.
7.

90%

100%
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8.

Доля занятий и внеучебных
мероприятий с применением
электронных средств обучения

9.

Количество авторских учебно15
исследовательских работ студентов
Количество реализованных проектов и 3
программ (групповые,
индивидуальные, учебные, социальные
и др.)
Доля мастеров производственного
50
обучения, имеющих производственную
квалификацию выше квалификации,
установленной выпускникам, в общей
численности мастеров
производственного
Доля
аттестованныхобучения
преподавателей и 48%
мастеров производственного обучения
на высшую квалификационную
категорию от общей численности
данной категории работников

20

13.

14.

10.

85%

90%

5

Зам. директора по
ОД
Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
УМР
Зам. директора по
УМР

100%

Зам. директора по
УМР

52%

Зам. директора по
УМР

Обеспечение прохождения стажировки 95%
в профильных организациях
преподавателям профессионального
цикла 1 раз в 3 года и прохождения
курсов повышения квалификации 1 раз
в 3 лет.

100%

Зам. директора по
УПР

Рост заработной платы сотрудников
колледжа
Доля студентов, занимающихся
физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся
Доля студентов колледжа, занятых во
внеурочной деятельности
(участвующих в мероприятиях
различного уровня)
Доля выпускников очной формы
обучения, трудоустроившихся не
позднее 1 года после выпуска

70%

90%

50%

70%

Директор, гл. бухгалтер
Зам. директора по
ВР

50%

70%

Зам. директора по
ВР

53%

60%

Зам. директора по
УПР

18.

Занятость выпускников

91%

100%

19.

Выполнение контрольных цифр
приема
Количество реализуемых процессов

100%

100%

4

5

Зам. директора по
УПР
Зам. директора по
УПР
Представитель
руководства в области качества

11.

12.

15.

16.

17.

20.
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21.

Наличие онлайн системы получения
нет
маркетинговой информации по
удовлетворенности внешних и
внутренних потребителей оказываемой
образовательной услугой

да

Представитель
руководства в области качества

22.

Удовлетворенность работодателей
качеством образовательных услуг

65%

70%

23.

Удовлетворенность выпускников и их 65%
родителей доступностью и качеством
образовательных услуг

70%

Представитель
руководства в области качества
Представитель
руководства в области качества

24.

Полное информирование внутренних и 95%
внешних потребителей через внешний
сайт

100%

Зам. директора по
ВР

25.

Ремонт и обновление материальнотехнической базы колледжа

30%

80%

зам. директора по
АХЧ

26.

Доля средств от приносящей доход
деятельности, полученных
учреждением за отчетный период в
общем объеме средств учреждения.

12%

15%

Главный бухгалтер

3.8 Ресурсное обеспечение выполнения Программы развития
Нормативно-правовое:
 при необходимости внесение изменений и дополнений в Устав колледжа;
 разработка документов обеспечивающих эффективную деятельность и развитие
колледжа.
Информационное:
 информирование педагогов, обучающихся, родителей, работодателей, социальных
партнеров о характере преобразований через внешний (http://krasnder.ru/) сайт.
Мотивационное:
 стимулирование результативной деятельности преподавателей и обучающихся
колледжа;
 поддержка научно-исследовательской деятельности преподавателей и обучающихся
колледжа.
Кадровое:
 подбор и расстановка кадров в соответствии с необходимостью;
 привлечение к участию реализации Программы представителей вузов, колледжей,
социальных партнеров, работодателей;
 подготовка и переподготовка преподавателей, мастеров производственного обучения.
Материально-техническое:
 замена морально устаревшего оборудования, укрепление учебной, производственной,
компьютерной базы;
 совершенствование спортивной базы колледжа;
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 проведение ремонтные работы кровли, системы отопления, горячего и холодного
водоснабжения, канализации.
Финансовое:
- объем финансовых средств на реализацию Программы
№

Показатели

2015

1

Субсидии, тыс. руб.

99483,9

Расчетно-прогнозные показатели
2016
2017
2018
115806,4
161128,3
184817,5

1146,5

1206,9

Средства по приносящей
доход деятельности, тыс. руб.
Организационное:
2

1205,0

1210,4

 утверждение плана работы колледжа на учебный год;
 утверждение режима работы колледжа на учебный год;
 утверждение планов работы действующих в колледже Советов, комиссий.
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