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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СПБ ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «КРАСНОДЕРЕВЕЦ» 

НА 2022 - 2025 ГОДЫ 

Наименование и статус 

Программы развития 

Программа развития СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых 

технологий «Краснодеревец» города Санкт-Петербург с 2022 г. по 

2025 г. (далее – Программа) является локальным нормативным 

актом.   

Основания для 

разработки Программы 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования; 

4. Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации до 2024 года»; 

5. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025 годы, утверждённая 

распоряжением Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 (в 

редакции от 15.03.2021  № 385); 

6. Национальный проект "Образование"; 

7. Федеральный проект «Молодые профессионалы»; 

8. Приказ Минтруда России от 26.10.2020 N 744 "Об 

утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования"; 

9. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (с изм. И 

доп.) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

10. "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года" (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р); 

11. Концепция развития дополнительного образования детей, 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 04 

сентября 2014 года № 1726-р); 

12. Стратегия социально-экономического развития 

Санкт‑Петербурга на период до 2035 года; 

13. Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об 

образовании в Санкт-Петербурге» (с изменениями на 9 августа 

2021 года) 

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации», разделы IV, VI, раздел 2 

«Дорожной карты». 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

05.03.2015 № 366-р (в ред. от 23.11.2017) «Об утверждении 
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плана мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и 

инженерных профессий». 

16. Приоритетный проект  «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» 

(«Рабочие кадры для передовых технологий»), паспорт утв. 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 22.03.2017 № 3 

17. Поручения Президента Российской Федерации от 23 

февраля 2018 г. № Пр-321ГС по вопросу обеспечения внедрения 

программы модернизации образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

18. Государственная программа Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2025, постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.03.2018 № 352. 
19. Федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, утвержденные приказами Минобрнауки России 

20. Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации 

Национального проекта «Образование» (утверждены протоколом 

заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в 

Санкт-Петербурге от 24.05 2019 №4). 

21. Типовая программа сопровождения инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования и 

содействия в последующего трудоустройства, утвержденной 

приказом Минтруда России, Минпросвещения России и 

Минобрнауки России от 14.12.2018 №804н/299/1154. 

22.  Постановление Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 

(ред. от 17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке 

эффективности отдельных государственных программ 

Российской Федерации». 

23. Приказ Министерства спорта Российской Федерации, 

Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации 

от 9 марта 2021 г. N 141/167/90 "Об утверждении 

Межотраслевой программы развития студенческого спорта до 

2024 года". 

24. Устав СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец» (далее-Колледж). 

Основные разработчики 

Программы 

Рабочая группа Санкт-Петербургского государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения 

«Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец». 

Цели  

Программы 
Инвариантная цель: 

Cоздание условий для обеспечения доступности качественного 

образования по программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования в соответствии с 
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государственным заказом, потребностями населения и целевыми 

показателям государственной политики в области образования. 

Вариативная цель: 

Совершенствование образовательного процесса с учетом 

требований международных стандартов Ворлдскиллс,  

современного инновационного промышленного производства; 

создание условий для обучения, успешной социализации и 

эффективной самореализации обучающихся. 

Основные задачи 

Программы 

 

1. Внедрить эффективную организационно-управленческую 

структуру, обеспечивающую взаимосвязанный процесс 

обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих 

решений. 

2. Внедрить инструменты бережливого производства в 

управленческий и образовательный процесс. 

3. Создать современную инфраструктуру для подготовки 

кадров в соответствии с требованиями новых ФГОС и 

современного инновационного промышленного производства для 

повышения качества подготовки квалифицированных кадров для 

экономики региона. 

4. Создать условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

5. Обновить содержание образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, требованиями 

Ворлдскиллс, изменяющимся запросам населения, 

работодателей. 

6. Внедрить современные технологии оценки качества 

подготовки выпускников основных профессиональных 

образовательных программ на основе демонстрационного 

экзамена, в том числе по методикам Ворлдскиллс. 

7. Расширить социальное партнерство с работодателями. 

8. Способствовать повышению профессиональной 

востребованности выпускников на рынке труда, содействию их 

трудоустройству. 

9. Способствовать развитию системы наставничества. 

10. Развивать потенциал системы дополнительного 

образования для формирования индивидуальной траектории 

личностного развития обучающегося, включения их в 

интеллектуально-познавательную, трудовую, художественную и 

общественно-полезную деятельность.  

11. Способствовать совершенствованию условий для занятий 

физической культурой и спортом.  

12. Создать цифровую образовательную среду, 

функционирующую по сетевому принципу и включающую в 

себя: информационную систему, позволяющую осуществить 

цифровизацию всех процессов. 

13. Развивать внебюджетную деятельности Колледжа. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

 

Программа реализуется с 2022 по 2025 гг.: 

1 этап (2022 год) - проектно-диагностический: разработка новых 

локальных нормативных актов; подпрограмм и проектов, 

необходимых для реализации Программы; 
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2 этап (2022-2024г.г.) - основной этап: реализация проектов, 

проблемно-ориентированный анализ; 

 3 этап (2025 г.) - обобщающий: мониторинг выполнения 

Программы, диссеминация опыта. 

Ожидаемые конечные 

результаты 

1. Разработана организационно-управленческая структура 

Колледжа, соответствующая внутренним и внешним запросам. 

2. Рационально распределена нагрузка на подразделения и 

должностные лица в соответствии с направлениями деятельности. 

3. Сформирована модель «бережливого производства» на 

рабочих местах. 

4. Внедрен синергетический подход к управлению, на основе 

применения взаимосвязанных, дополняющих и усиливающих друг 

друга инструментов, и методов, составляющих единую систему 

бережливой образовательной организации. 

5. Рост удовлетворенности получателями образовательных 

услуг (обучающиеся, родители, законные представители, 

выпускники), удовлетворенных доступностью и качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

6. Рост удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников. 

7. Увеличение численности обучающихся, участвующих в 

региональных, национальных, отраслевых чемпионатах 

профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и 

конкурсах. 

8. Увеличение доли обучающихся вовлеченных во внеурочную 

деятельность, включая кружки учебно-исследовательского 

направления, художественного творчества и спортивные секции, а 

также волонтерские движения и проекты. 

9. Рост количества мероприятий профориентационного, 

мотивационного и практического характера. 

10. Повышение показателей трудоустройства выпускников. 

11. Увеличено количество программ профессионального 

обучения и ДПО, разработанных на основе целевых запросов от 

предприятий/организаций, служб занятости. 

12. Увеличение доли средств, получаемых от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в 

консолидированном бюджете. 

ФИО, должность, 

телефон руководителя 

Программы 

Джгамадзе Звиади Шакроевич, директор СПб ГБПОУ «Колледж 

отраслевых технологий «Краснодеревец», 8 (812) - 531-75-45 

Объем и источники 

финансирования  

Субвенция из регионального бюджета на выполнение 

утвержденного государственного задания – 215,4 млн. руб. (по 

плану на 2022 г.). 

Средства от иной приносящей доход деятельности 0,9 млн. руб. (по 

плану на 2022 г.). 

Финансирование Программы осуществляется в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности за счет: средств 

регионального бюджета (субсидии на выполнение 
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государственного задания); средств по приносящей доход 

деятельности. 

Сайт ОУ в Интернете http://krasnder.ru/ 

2. ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец» (далее – Колледж) до 2025 года представляет собой 

управленческий документ, предусматривающий реализацию комплекса 

мероприятий и создания необходимых условий для достижения определенных 

документами стратегического планирования целей государственной политики в 

сфере образования.  

Программа развития разработана на основе проектного управления, 

закрепленного в постановлении Правительства РФ от 12.10.2017 N 1242 (ред. от 

17.07.2019) «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных 

государственных программ Российской Федерации» и предусматривает 

возможность достижения целевых показателей с опорой на внутренние и 

привлеченные ресурсы.  

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» относит к компетенции образовательной организации разработку и 

утверждение по согласованию с учредителем программы развития 

образовательной организации. Программа развития является обязательным 

локальным актом, наличие которого в закреплено законодательно.  

Программа как проект перспективного развития Колледжа призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 2025 

годы (утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей Национального проекта 

«Образование» в деятельности образовательной организации; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания и 

всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений; 

-консолидировать усилия всех заинтересованных участников 

образовательных отношений и социального окружения образовательной 

организации для достижения целей Программы развития. 

Программа развития СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец» на период 2022-2025 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 рабочей группой, включающей в себя 

представителей администрации Колледжа, педагогических работников, с учетом 

интересов и пожеланий заинтересованных социальных партнеров, в том числе 

работодателей и потребителей образовательных услуг. 
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При разработке Программы развития были учтены федеральные и 

региональные нормативные правовые акты, определяющие стратегические 

направления развития профессионального образования. 

3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СПБ ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «КРАСНОДЕРЕВЕЦ» 

Целевая модель развития Колледжа основывается на основных 

направлениях развития профессионального образования в стране, влияния 

ключевых факторов внешней среды, а также внутреннего организационного 

потенциала. Важными составляющими такой модели являются видение и 

миссия, стратегические цели и задачи для их достижения. 

Наше видение Колледжа в 2025 году - это профильное профессиональное 

образовательное учреждение, обеспечивающее гибкое реагирование на 

социально - экономические изменения, гармонизацию результатов образования 

и обучения с требованиями в сфере труда, с развитой современной 

образовательной инфраструктурой. 

Миссия Колледжа заключается в обеспечении текущих и перспективных 

потребностей экономики и социального сектора региона в квалифицированных 

кадрах среднего звена, готовых к практической деятельности в условиях 

инновационного развития производства и цифровизации экономики, 

ориентированных на постоянное саморазвитие и обладающих социальной 

активностью. 

Основной стратегической целью Программы является создание условий 

для подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, 

адаптированных к практической деятельности, путем обновления содержания и 

технологий обучения, развития их практической направленности и воспитания, 

а также модернизации образовательной инфраструктуры и повышении 

эффективности кадрового потенциала. 

Для выполнения миссии и достижения стратегической цели должны быть 

решены задачи, связанные с основными направлениями деятельности Колледжа: 

образовательная деятельность, воспитательная работа, кадровый потенциал, 

инфраструктура, финансово-экономическая деятельность. 

Для обеспечения реализации концепции развития Колледжу предстоит 

решить ряд стратегических задач: 

1. Актуализация образовательных программ с учетом профессиональных 

стандартов и стандартов Ворлдскиллс. Интеграция профессиональных 

стандартов, стандартов Ворлдскиллс с образовательным стандартом позволит 

сформировать базу качественных образовательных программ, отвечающих 

современным требованиям. 

2. Внедрение инновационных технологий, что позволит совершенствовать 

образовательный процесс, повышать качество образования и способствовать 

развитию инноваций. Педагогические работники Колледжа продолжат 

разрабатывать и применять цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), 
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используя собственные интеллектуальные ресурсы, а также ресурсы интернет, 

различные его сервисы. Использование ЦОР является важным элементом 

создания цифровой образовательной среды колледжа. 

3. Модернизация инфраструктуры подготовки кадров и материально-

технической базы (МТБ) Колледжа, что обеспечит свое позиционирование и 

сохранить гибкость для своевременного реагирования на изменяющиеся 

внешние условия.  

4. Качественная подготовка молодых профессионалов - 

квалифицированных специалистов в соответствии с требованиями 

инновационного развития экономики, стандартов Ворлдскиллс и 

профессиональных стандартов, обеспечение реализации программ подготовки 

по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным 

профессиям и специальностям. 

5. Развитие системы воспитания будет способствовать формированию 

социально-активных специалистов, что является важнейшим приоритетом в 

воспитании студентов и предполагает выработку у них таких качеств, как 

уважение к правам и свободам человека, любовь к Родине, семье, 

патриотическое самосознание, осознание степени свободы и ответственности за 

собственный политический и моральный выбор. Система воспитания Колледжа 

направлена на формирование личности выпускника Колледжа – достойного 

гражданина России, петербуржца, которому присущи гражданственность, 

социальная активность, гуманистическая ориентированность, патриотизм, 

стремление к жизненному успеху и самореализации, чувство гордости за 

колледж, за Родину. 

6. Развитие дополнительного профессионального образования позволит 

привлечь дополнительные средства для развития Колледжа, стимулирования 

педагогических работников, развития инфраструктуры.  

7. Внедрения целевой модели наставничества в студенческой среде, что 

способствует раскрытию личностного, творческого, профессионального 

потенциала каждого студента, необходимого для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности, 

поддержке его индивидуальной образовательной траектории; подготовке 

студента к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 

деятельности в современном мире. 

8. Развитие кадрового потенциала позволит сформировать 

высококвалифицированный мотивированный педагогический коллектив и, в 

конечном итоге, обеспечит повышение качества образования в Колледже. 

Необходимо развитие системы непрерывного повышения профессионального 

уровня и квалификации педагогов Колледжа, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий, участия в 

профессиональных конкурсах, обмена опытом и лучшими практиками, 

стажировок в профильных организациях. 



Программа развития СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

на 2022 – 2025 г.г. 

 

10 
 

Колледж позиционирует модель выпускника, как профессионально-

личностную модель, включающая профессиональные навыки и гибкие навыки 

Soft skills (личностные качества, социальные навыки, и коммуникативные 

способности).  

Цель модели выпускника – ориентация преподавателей на подготовку 

конкурентоспособного, профессионально мобильного рабочего/специалиста; 

ориентация обучающихся на личностное саморазвитие, осознание ими себя и 

своего места в мире, понимание других людей, закономерностей в мире. 
 

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СПБ ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «КРАСНОДЕРЕВЕЦ» 

Таблица 1. 
№ Наименование показателя Ед. 

измерения 
Годы 

2022 2023 2024 2025 

1.  Доля студентов, охваченных обучением с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий  

% 80 85 90 95 

2.  Доля студентов, охваченных обучением с 

использованием электронного обучения  

% 20 30 40 50 

3.  Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, всего  

Ед. 280 290 300 310 

4.  Число персональных компьютеров, 

используемых в учебных целях, имеющих 

доступ к сети Интернет 

Ед. 280 290 300 310 

5.  Доля учебных кабинетов и лабораторий, 

оснащенных мультимедиа-системой  

% 50 80 90 100 

6.  Доля педагогических работников, охваченная 

программой наставничества 

% 10 20 30 40 

7.  Доля молодых специалистов, охваченных 

программой наставничества 

% 15 15 15 15 

8.  Доля обучающихся, охваченных всеми 

формами наставничества  

% 50 65 75 85 

9.  Доля обучающихся, охваченных программой 

наставничества в форме «студент-студент» 

% 30 50 55 60 

10.  Доля обучающихся, вошедших в программы 

наставничества в роли наставника 

% 15 25 30 35 

11.  Доля обучающихся, вошедших в программы 

наставничества в роли наставляемого 

% 15 25 30 35 

12.  Доля обучающихся, охваченных программой 

наставничества в форме «работодатель-

студент» 

% 0 15 20 25 

13.  Количество предприятий-социальных 

партнеров, вовлеченных в программу 

наставничества 

Ед. 0 2 3 4 

14.  Количество наставников из числа 

работодателей 

Ед.  0 6 9 12 
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№ Наименование показателя Ед. 

измерения 
Годы 

2022 2023 2024 2025 

15.  Количество человек, вовлеченных в 

реализацию программы наставничества, 

прошедших курсы повышения квалификации 

по наставничестве 

Ед. 0 5 7 10 

16.  Доля студентов, обучающихся по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП- 50 

% 17 20 25 30 

17.  Количество студентов, принявших участие в 

региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы»  

Ед. 3 7 9 11 

18.  Количество студентов, принявших участие в 

национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы»  

Ед. 3 3 4 4 

19.  Количество студентов, принявших участие в 

демонстрационных экзаменах в рамках ПА по 

методике Ворлдскиллс 

Ед. - 20 40 60 

20.  Количество студентов, принявших участие в 

демонстрационных экзаменах в рамках ГИА по 

методике Ворлдскиллс 

Ед. 45 70 70 160 

21.  Количество студентов, принявших участие в 

независимой оценке квалификаций в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 

Ед. 0 5 10 15 

22.  Количество медалей, полученных на 

национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы»  

Ед. 3 3 3 3 

23.  Доля студентов, охваченных обучением с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного 

обучения 

% 70 80 90 100 

24.  Доля студентов, принявших участие в 

международных, всероссийских, 

межрегиональных, городских олимпиадах, 

конкурсах, проектах, выставках, фестивалях 

% 5 10 15 20 

25.  Доля преподавателей и мастеров 

производственного обучения, прошедших 

повышение квалификации в рамках 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

% 8 10 12 15 

26.  Доля педагогических работников колледжа, 

прошедших повышение квалификацию и/или 

профессиональную переподготовку, за 

последние три года 

% 100 100 100 100 

27.  Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационные 

категории, от общего количества 

педагогических работников колледжа по 

отношению к предыдущему году 

% 50 55 60 65 
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№ Наименование показателя Ед. 

измерения 
Годы 

2022 2023 2024 2025 

28.  Количество участников регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс" 

Ед. 3 4 5 6 

29.  Количество участников национального 

чемпионата по профессиональному мастерству 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс" 

Ед. 0 1 2 3 

30.  Количество педагогических работников 

колледжа – экспертов демонстрационного 

экзамена и чемпионатов «Молодые 

профессионалы» 

Ед. 11 12 13 14 

31.  Доля обучающихся, имеющих индивидуальную 

образовательную траекторию 

% 0 3 6 9 

32.  Количество студентов, освоивших 

дополнительно программы ДПО, ПО 

Ед. 30 40 55 60 

33.  Количество реализуемых программ ДПО Ед. 0 1 2 2 

34.  Количество реализуемых программ ПО Ед. 3 4 4 4 

35.  Количество слушателей, прошедших обучение 

по программам дополнительного 

профессионального образования (программам 

повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки) 

Ед. 0 20 60 60 

36.  Количество слушателей, прошедших обучение 

по программам профессионального обучения 

(программам профессиональной подготовки, 

повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки) 

Ед. 39 50 60 70 

37.  Количество предприятий, с которыми 

заключены договоры о целевом обучении 

Ед. 0 1 2 3 

38.  Количество обучающихся, охваченных 

целевым обучением 

Ед. 0 2 4 5 

39.  Количество обучающихся, охваченных 

дуальным обучением 

Ед. 0 5 10 15 

40.  Удельный вес трудоустроившихся 

выпускников колледжа в первый год после 

окончания обучения в общей численности 

выпускников 

% 55 57 60 65 

41.  Количество профориентационных 

мероприятий 

Ед. 95 100 105 110 

42.  Охват профориентационными мероприятиями 

школьников 

Ед. 445 500 600 700 

43.  Охват профориентационными мероприятиями 

(профессиональное самоопределение) 

обучающихся 

% 100 100 100 100 

44.  Количество спортивных кружков Ед. 5 6 7 8 
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№ Наименование показателя Ед. 

измерения 
Годы 

2022 2023 2024 2025 

45.  Количество студентов, вовлеченных в 

спортивный кружок 

Ед. 56 64 72 80 

 

46.  Количество студентов, вовлеченных в 

физкультурную и спортивно-оздоровительную 

деятельность 

Ед. 300 350 400 450 

47.  Количество физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий в Колледже 

Ед. 6 7 8 9 

48.  Количество городских физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий  

Ед. 14 15 16 17 

49.  Количество обучающихся, сдавших тесты ГТО Ед. 40 45 50 55 

50.  Процент оснащенности спортивного зала 

спортивным оборудованием и инвентарем 

% 50 65 85 100 

51.  Доля несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета, обучающихся по 

программам СПО 

% 2 2 1 1 

 

5. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА СПб ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ «КРАСНОДЕРЕВЕЦ» ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Анализ образовательной деятельности 

Колледж входит в перечень ведущих профессиональных образовательных 

учреждений, обеспечивающих организационное и методическое внедрение 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) по 

наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям 

и специальностям (ТОП-50) в Санкт-Петербурге (Распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга № 207-Р от 26.01.2017). 
В настоящее время Колледж является профильной профессиональной 

образовательной организацией, осуществляющей подготовку 

квалифицированных рабочих и специалистов со средним профессиональным 

образованием по 6 укрупненным группам специальностей (УГС):  

08.00.00 Техника и технологии строительства 

15.00.00 Машиностроение 

29.00.00 Технологии легкой промышленности 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

38.00.00 Экономика и управление 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусства 

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности в рамках УГС СПО реализуются 9 основных профессиональных 

образовательных программ (ОПОП), из них одна из списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих 

среднего профессионального образования: 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и стекольных работ (Таб. 2).  
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Таблица 2  

Реализуемые основные профессиональные образовательные 

программы 

№ 

п/п 

Код профессии 

/специальности 

Наименование 

профессии/специальности 

Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1.  08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ 

2 года 10 

мес 

очная 

2.  15.01.30 Слесарь  2 года 10 

мес 

очная 

3.  29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства 

2 года 10 

мес 

очная 

4.  29.01.29 Мастер столярного и мебельного 

производства 

10 мес очная 

5.  54.01.13  Изготовитель художественных изделий 

из дерева 

10 мес очная 

Программа подготовки специалистов среднего звена 

1. 35.02.03 Технология деревообработки 3 года 10 

мес 

очная 

2.  38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

2 года 10 

мес 

очная 

3. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовая 

подготовка 

3 года 10 

мес 

очная 

4. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) углубленная 

подготовка 

3 года 10 

мес 

очная 

Профессиональное обучение 

1. 18874 Столяр  10 мес очная 

2. 18880 Столяр строительный 1 год 10 мес очная 

3. 17353 Продавец продовольственных товаров 10 мес очная 

 

В настоящее время в Колледже обучается по ОПОП 1181 человека.  

Средний балл аттестата студентов, принятых на обучение составляет 3,95.  

С 2017 года Колледж принимает участие в независимой оценке качества 

образования выпускников в форме демонстрационного экзамена (таб. 3). 

Таблица 3 

Год Профессия Компетенция 

Ворлдскиллс 

ГИА/ПА Количество человек, 

прошедших 

процедуру ДЭ 

2018 год 29.01.29 Мастер 

столярного и мебельного 

производства 

Столярное 

дело 

ПА 18 

2019 год 29.01.29 Мастер 

столярного и мебельного 

производства 

Производство 

мебели 

ПА 18 
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2020 год 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и 

стекольных работ 

Плотницкое 

дело 

ГИА 18 

2021 год 08.01.24 Мастер столярно-

плотничных, паркетных и 

стекольных работ 

Плотницкое 

дело 

ГИА 41 

 

2021 год 29.01.29 Мастер 

столярного и мебельного 

производства 

Производство 

мебели 

ПА 20 

 

Ежегодно в Колледже проводится аккредитация Центра проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по компетенциям Ворлдскиллс. 

В Колледже в 2019 году было дооснащено современным 

высокотехнологичным оборудованием и электрифицированным инструментом в 

соответствии с требованиями стандартов Ворлдскиллс 8 мастерских на сумму 16 

млн. рублей. Выделенные бюджетные средства в 2019 году на укрепление МТБ 

(мастерские) в части реализации национального проекта «Образование» 

использованы в полном объеме.  

Более 50% учебных кабинетов, лабораторий и мастерских оборудованы 

мультимедийной техникой. В Колледже разработан сайт, где размещена 

информация о Колледже, нормативная документация. 

Приобретена ЭБС «Академия» без лимитного доступа. 

Колледж укомплектован квалифицированными педагогическими кадрами, 

обеспечивающими качество образовательного процесса. Высшую 

квалификационную категорию имеют 33 человека, первую – 26 человек, что 

составляет 66% от общего числа штатных педагогических работников. 4 

человека имеют ученые степени/звания. Среди педагогических работников 2 

сертифицированных эксперта по компетенциям Ворлдскиллс «Столярное дело», 

«Плотницкое дело»; 11 экспертов на право проведения регионального 

чемпионата Ворлдскиллс. 

Начиная с 2014 г. студенты Колледжа занимают призовые места в 

региональных и национальных чемпионатах профессионального мастерства 

Ворлдскиллс. 

В СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

реализуются программы профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки с учетом спецификации оценки компетенций 

Ворлдскиллс: «Плотницкое дело» (профессия «16671 Плотник»), «Производство 

мебели» (профессия «18874 Столяр»), «Столярное дело» (профессия «18880 

Столяр строительный»). 

Профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего 

или должности служащего, в Колледже направлено на приобретение 

слушателями программ профессиональных компетенций, в том числе для работы 

с профессиональным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными 



Программа развития СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

на 2022 – 2025 г.г. 

 

16 
 

средствами, получение квалификационных разрядов, классов, категорий по 

профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 

образования. 

С целью реализации мероприятий по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования лиц, ранее не 

имевших профессии рабочего или должности служащего, Колледж 

осуществляет сотрудничество: 

с Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» – Федеральный оператор 

реализации государственных программ; 

с Государственным бюджетным нетиповым образовательным 

учреждением «Центр опережающей профессиональной подготовки Санкт-

Петербурга» - Региональным оператором реализации государственных 

программ. 

В рамках взаимодействия с Федеральным и Региональным операторами, 

Колледж как Центр обучения участвует в реализации дополнительных 

образовательных программ (таб.4). 

Таблица 4 
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие 

занятости» национального проекта «Демография» 
Наименование/вид/подвид 

образовательной программы 

Наименование 

профессии 

Компетенция Форма 

обучения 

Количество 

час 

Основная программа 

профессионального обучения 

(проф. подготовка) 

16671 

Плотник 

Плотницкое 

дело 

 

очная 144 

Основная программа 

профессионального обучения 

(проф. подготовка) 

18880 Столяр 

строительный 

Столярное 

дело 

 

очная 144 

 

Анализ методической деятельности 

Методическая работа в Колледже осуществляется в соответствии с 

основными ее задачами: обновление ОПОП, методических материалов на основе 

требований, актуализированных ФГОС СПО; обеспечение образовательного 

процесса методическими оценочными средствами; организация обучения 

педагогических работников; организация аттестации педагогических 

работников, в том числе на соответствие занимаемой должности; сопровождение 

участия педагогических работников и обучающихся в олимпиадном движении, 

в том числе в движении Ворлдскиллс. 

Ежегодно обновляются основные профессиональные образовательные 

программы, в части состава и содержания учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих 

программ, с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, 
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культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных соответствующим ФГОС СПО.  

С 2020 года в Колледже реализуется дистанционное обучение. 

Педагогическими работниками разработано 87 курсов электронного обучения на 

платформе дистанционного обучения Moodle. 

 В Колледже ведется непрерывное повышение квалификации 

педагогических работников, начиная с внутрифирменного обучения, курсами 

повышения квалификации и переподготовка. В настоящий момент 

квалификация педагогических работников соответствует требованиям ФГОС 

СПО.  

Педагогические работники транслируют свой педагогический опыт через 

публикации, активное участие в профессиональных конкурсах, конференциях, 

семинарах. Ежегодно педагогические работники Колледжа являются 

победителями профессиональных конкурсов. 

 С целью создания условий для выявления и развития интеллектуальных, 

познавательных и творческих способностей студентов в Колледже проходит 

ежегодная студенческая научно-практическая конференция «В мир поиска, в 

мир творчества, в мир науки». 

 

Анализ воспитательной деятельности 

Основная цель, задачи, направления и формы воспитательной работы 

определяются исходя из целей и задач Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации. 

Цель воспитательной работы - разносторонние развитие личности 

конкурентоспособного рабочего/специалиста со средним профессиональным 

образованием, обладающего социальной активностью, качествами гражданина, 

патриота, высокой культурой, интеллигентностью, а также повышение уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности.  

В Колледже реализуется кружки по интересам: «Рисунок», «Волшебная 

кисточка», «Творческая студия «Краснодеревец», «Совет здоровья», «История 

«Краснодеревец», «Виртуальный Санкт-Петербург»; спортивные секции: 
Волейбол, Баскетбол, Настольный теннис, Атлетическая гимнастика, Шахматы, 

Шашки, Футбол. 

Ежегодно обучающиеся принимают участие в мероприятиях: Сдача 

нормативов ГТО, Спартакиада «Юность России», Курс молодого бойца, 

Городские и районные Соревнования по настольному теннису, Спортивные 

Экстремальные соревнования «Преодолей», Товарищеские встречи с 

дружественными Колледжами по игровым видам спорта, Приз первокурсника, 

Студенческий марафон Фрунзенского района, мини-футбол, настольный теннис, 

Спартакиада Фрунзенского района, боулинг, Соревнования по многоборью ГТО 

«Мировой парень», постоянно проводится первенство Колледжа по различным 

видам спорта, в том числе по военно-прикладным,  и др. 
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Анализ инновационной деятельности 

 В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 30.09.2019 

№ 2911-р «О признании профессиональных образовательных учреждений 

ресурсными центрами подготовки специалистов Санкт-Петербурга» с 01.10.2019 

по 31.08.2024 года СПб ГБПОУ Колледж отраслевых технологий 

«Краснодеревец» признан Ресурсным центром  по теме «Создание практико-

ориентированных заданий и оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования и профессионального 

обучения в соответствии с регламентом Ворлдскиллс». 

Цель инновационной программы: разработка обобщенного алгоритма 

методики создания практико-ориентированных заданий и оценочных средств 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации и 

формирование банка этих данных для подготовки студентов к выполнению 

заданий ГИА в формате демонстрационного экзамена в соответствии с 

регламентом Ворлдскиллс для различных компетенций. 

 В процессе реализации инновационной образовательной площадки в 

период с 2016 по 2021 гг. в соответствии с этапами инновационной деятельности 

на базе ресурсного центра было организовано и проведено 51 мероприятие, а 

именно, методические и обучающие семинары, стажировки, мастер-классы, 

конкурсы и чемпионаты профессионального мастерства с целью повышения 

уровня профессиональной компетенции  работников, распространения опыта, 

создания условий для апробации и внедрения новых элементов содержания 

образования, новых технологий и профилей подготовки не только для студентов 

профильных колледжей в сфере деревообработки, но и для всех 

заинтересованных профессиональных образовательных учреждений города. 

В проведении мероприятий принимают активное участие учебные 

заведения города, включая профессиональные и общеобразовательные 

учреждения. Также в мероприятиях профориентационной направленности 

принимают участие учащиеся школ Выборгского, Калининского и Московского 

районов.  

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

Стабильное финансово-экономическое состояние Колледжа 

характеризуется устойчивым ростом бюджетного финансирования, 

положительной динамикой собственных доходов, увеличением средней 

заработной платы.  

Финансирование деятельности колледжа осуществляется за счет средств 

регионального бюджета, средств от приносящей доход деятельности и прочих 

средств, относящихся к средствам внебюджетного финансирования. 

 



Программа развития СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

на 2022 – 2025 г.г. 

 

19 
 

Структурный SWOT – анализ деятельности СПБ ГБПОУ «Колледж 

отраслевых технологий «Краснодеревец» 

Планирование стратегии развития колледжа основано на оценке слабых и 

сильных сторон, возможностей и предостережения от опасностей. 

Таблица 5 

SWOT - анализ деятельности колледжа на современном этапе 
Сильные стороны Слабые стороны 

Востребованность образовательного учреждения 
Большой опыт работы в системе СПО (75 

лет). 

Стабильные показатели набора. 

Увеличение общей численности 

обучающихся. 

Единственное профильное профессиональное 

образовательное учреждение по подготовке 

специалистов и рабочих по деревообработке. 

Востребованность предлагаемых направлений 

подготовки на рынке образовательных услуг 

региона. 

Стабильная позиция на рынке 

образовательных услуг. 

Осуществление подготовки по 

востребованным и перспективным 

профессиям, и специальностям в соответствии 

с лучшими зарубежными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП -50). 

Отсутствие участия в грантах, проектах. 

 

 

Качество образования 

Участие обучающихся в конкурсах 

профессионального мастерства Ворлдскиллс, 

Абелимпикс. 

 Наличие сертифицированных экспертов 

Ворлдскиллс по компетенциям «Плотницкое 

дело», «Столярное производство», 

«Производство мебели». 

Высокие результаты участия (победители и 

призеры) в чемпионатах Ворлдскиллс по 

компетенциям «Плотницкое дело», 

«Столярное производство», «Производство 

мебели». 

Независимая оценка качества подготовки 

выпускников (Ворлдскиллс). 

Внедряется электронное обучение и ДОТ. 

100% обеспеченность УМК по реализуемым 

программам. 

Ежегодная внутриколледжная студенческая 

научно-исследовательская конференция. 

Слабое участие обучающихся в олимпиадах 

и иных интеллектуальных и творческих 

конкурсов, мероприятиях, утвержденных 

приказом Министерства просвещения РФ. 

Слабая электронная информационно-

образовательная среда. 

Отсутствие организаций, проводящих 

независимую оценку квалификации (НОК) 

по направлениям подготовки. 

Отсутствие целевой подготовки 

специалистов, рабочих. 

 

Кадровый потенциал 
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Возможность непрерывного образования 

педагогических кадров. 

Создание условий для внедрения инноваций в 

образовательный процесс. 

Внедрение модели наставничества «педагог-

педагог». 

 

Отсутствие опыта производственной 

деятельности у части педагогических 

работников профессионального цикла. 

Нехватка педагогических работников 

профессионального цикла. 

Незащищенность педагога перед 

родителями, обучающимся и другими 

внешними субъектами отношений. 

Разрастание феномена профессионального 

выгорания.  

Финансово-экономическая деятельность 

Наличие системы эффективного контракта. Недостаточное развитие внебюджетной 

деятельности. 

Контингент обучающихся 

 Проблемы с посещаемостью занятий. 

Низкий социальный уровень обучающихся. 

Сохранение контингента. 

Инновационный потенциал 

Колледж является ресурсным центром. 

Реализуется инновационная образовательная 

программа. 

Внедряются инновационные образовательные 

технологии. 

 

Сетевое взаимодействие с учреждениями системы образования, 

службами города/края и социальными партнерами 

Наличие организаций – партнеров, баз 

практик 

Низкая заинтересованность предприятий в 

предоставлении мест для прохождения 

обучающимися производственной практики. 

Отсутствие предприятий, желающих 

участвовать в целевой подготовке 

специалистов. 

Предприятия относятся к частному сектору 

(ИП). 

Материально-техническое оснащение 

Развитая учебно-материальная база, 

соответствующая требованиями ФГОС СПО, 

стандартам Ворлдскилс. 
Наличие мастерских, оснащенных в 

соответствии с современными требованиями, 

по компетенциям «Плотницкое дело», 

«Столярное производство», «Производство 

мебели». 

Износ основных средств. 

Недостаточная МТБ по специальности 

«Дизайн» и общеобразовательным 

дисциплинам. 

Устаревание компьютерной техники. 

 

6. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ СПБ ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ 

ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «КРАСНОДЕРЕВЕЦ» 

Инвариантная цель: 

Создание условий для обеспечения доступности качественного образования по 

программам среднего профессионального образования, профессионального 
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обучения и дополнительного профессионального образования в соответствии с 

государственным заказом, потребностями населения и целевыми показателям 

государственной политики в области образования. 

Вариативная цель: 

Совершенствование образовательного процесса с учетом требований 

международных стандартов Ворлдскиллс, современного инновационного 

промышленного производства; создание условий для обучения, успешной 

социализации и эффективной самореализации обучающихся. 

Задачи: 
1. Внедрить эффективную организационно-управленческую структуру, 

обеспечивающую взаимосвязанный процесс обоснования, выработки, 

принятия и реализации управленческих решений. 

2. Внедрить инструменты бережливого производства в управленческий и 

образовательный процесс. 

3. Создать современную инфраструктуру для подготовки кадров в 

соответствии с требованиями новых ФГОС и современного инновационного 

промышленного производства для повышения качества подготовки 

квалифицированных кадров для экономики региона. 

4. Создать условия для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

5. Обновить содержание образовательных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, требованиями Ворлдскиллс, изменяющимся 

запросам населения, работодателей. 

6. Внедрить современные технологии оценки качества подготовки 

выпускников основных профессиональных образовательных программ на 

основе демонстрационного экзамена, в том числе по методикам Ворлдскиллс. 

7. Расширить социальное партнерство с работодателями. 

8. Способствовать повышению профессиональной востребованности 

выпускников на рынке труда, содействию их трудоустройству. 

9. Способствовать развитию системы наставничества. 

10. Развивать потенциал системы дополнительного образования для 

формирования индивидуальной траектории личностного развития 

обучающегося, включения их в интеллектуально-познавательную, трудовую, 

художественную и общественно-полезную деятельность.  

11. Способствовать совершенствованию условий для занятий физической 

культурой и спортом.  

12. Создать цифровую образовательную среду, функционирующую по 

сетевому принципу и включающую в себя: информационную систему, 

позволяющую осуществить цифровизацию всех процессов. 

13. Развивать внебюджетную деятельности Колледжа. 
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7. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ («ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ») ДОСТИЖЕНИЯ 

СПБ ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

«КРАСНОДЕРЕВЕЦ» ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Программа 1. Модернизация организационно-управленческой 

деятельности 

Цель: Создание эффективной модели управления и взаимодействия между 

участниками управленческих и образовательных процессов. 

Задачи: 

1. Провести анализ организационно-управленческой структуры на предмет 

соответствия целям деятельности. 

2. Спроектировать и внедрить организационно-управленческую структуру, 

обеспечивающую взаимосвязанный процесс обоснования, выработки, принятия 

и реализации управленческих решений. 

3. Внедрить инструменты бережливого производства в управленческий и 

образовательный процесс. 

Сроки реализации программы: 2022-2023 г.г.  

Руководитель программы: Директор 

Участники: администрация колледжа, педагогические работники, 

вспомогательный персонал. 

Таблица 6. 

План мероприятий по реализации программы 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

реализаци

и 

Ответственные 

за исполнение 

Задача 1. Провести анализ организационно-управленческой структуры на предмет 

соответствия целям деятельности. 

1. Создание экспертной группы по 

анализу организационно-

управленческой структуры 

Колледжа (с возможным 

привлечением внешних 

экспертов) 

Приказ Апрель 

2022 г. 

Директор 

2. Разработка показателей оценки 

деятельности организационно-

управленческой структуры 

Экспертные листы 

оценки 

деятельности 

организационно-

управленческой 

структуры 

Апрель-

май 2022 г. 

Экспертная 

группа 

3. Мониторинг деятельности 

организационно-

управленческой структуры 

Анализ 

деятельности 

структурных 

подразделений 

Май - 

Июнь 2022 

г. 

Экспертная 

группа 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

реализаци

и 

Ответственные 

за исполнение 

2. Спроектировать и внедрить организационно-управленческую структуру, 

обеспечивающую взаимосвязанный процесс обоснования, выработки, принятия и 

реализации управленческих решений 

1. Определение направлений, 

задач и модели модернизации 

организационно-

управленческой структуры 

Программа 

модернизации 

организационно-

управленческой 

структуры 

Июнь 2022 

г. 

Экспертная 

группа 

2. Рассмотрение и утверждение 

программы модернизации 

организационно-

управленческой структуры 

Приказ Июнь 2022 

г. 

Директор,  

Заместители 

директора по 

направлениям 

3. Определение ответственных и 

сроков за реализацию 

программы модернизации 

организационно-

управленческой структуры 

Приказ Июнь 2022 

г. 

Директор 

3. Разработать Положения о подразделениях в соответствии с целями деятельности 

1. Определение направлений 

деятельности, целей и задач 

структурных подразделений 

Положения о 

деятельности 

структурных 

подразделений 

Август-

сентябрь 

2022 г. 

Заместители 

директора по 

направлениям 

2. Рассмотрение и утверждение 

Положений о деятельности 

структурных подразделений 

Приказ Декабрь 

2022 г. 

Директор 

3. Ознакомление работников с 

Положениями о деятельности 

структурных подразделений 

Лист ознакомления Декабрь 

2022 г. 

Заместители 

директора по 

направлениям 

4. Разработать и внедрить показатели, характеризующие выполнение работы 

каждого подразделения своих целей и задач 

1. Определение показателей, 

характеризующих деятельность 

структурных подразделений 

Положение о 

мониторинге 

деятельности 

структурных 

подразделений 

Октябрь - 

ноябрь 

2022 г. 

Заместители 

директора по 

направлениям 

2. Рассмотрение и утверждение 

показателей, характеризующих 

деятельность структурных 

подразделений 

Приказ Декабрь 

2022 г. 

Директор 

3. Ознакомление работников с 

показателями 

Лист ознакомления Декабрь 

2022 г. 

Заместители 

директора по 

направлениям 

5. Пересмотреть должностные инструкции административных и педагогических 

работников 



Программа развития СПб ГБПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» 

на 2022 – 2025 г.г. 

 

24 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

реализаци

и 

Ответственные 

за исполнение 

1.  Определение должностных 

обязанностей, ответственности 

административных и 

педагогических работников в 

соответствии с нормативно-

правовыми документами 

(федеральными и локальными) 

Должностные 

инструкции 

административных 

и педагогических 

работников. 

Август – 

октябрь 

2022 г. 

Заместители 

директора по 

направлениям 

2. Рассмотрение и утверждение 

должностных инструкций 

административных и 

педагогических работников. 

Приказ Декабрь 

2022 г. 

Директор 

3. Ознакомление работников с 

должностными инструкциями 

Лист ознакомления Декабрь 

2022 г. 

Заместители 

директора по 

направлениям 

6. Разработать регламенты взаимодействия между подразделениями 

1. Определение линий 

взаимодействия между 

структурными 

подразделениями, 

должностными лицами 

Положение о 

взаимодействии 

между 

структурными 

подразделениями, 

должностными 

лицами. 

Ноябрь 

2022 г. 

Заместители 

директора по 

направлениям 

2. Определение правил 

документооборота форм, 

документов, необходимых для 

взаимодействия 

Положение о 

взаимодействии 

между 

структурными 

подразделениями, 

должностными 

лицами. 

Ноябрь 

2022 г. 

Заместители 

директора по 

направлениям 

3.  Рассмотрение и утверждение 

Положения о взаимодействии 

между структурными 

подразделениями, 

должностными лицами 

Приказ Декабрь 

2022 г. 

Директор 

4. Ознакомление работников с 

Положением о взаимодействии 

между структурными 

подразделениями, 

должностными лицами 

Лист ознакомления Декабрь 

2022 г. 

Секретарь 

директора 

7. Внедрение инструментов бережливого производства в управленческий и 

образовательный процесс 

1. Определение требований к 

рабочим местам 

административных и 

педагогических работников 

Инструкции Январь 

2023 г. 

Заместители 

директора по 

направлениям 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

реализаци

и 

Ответственные 

за исполнение 

2.  Приведение в соответствии с 

номенклатурой дел и 

требований охраны труда 

рабочие места 

административных и 

педагогических работников 

Аттестация 

рабочих мест 

Март  

2023 г. 

Директор 

3. Определение правил 

оформления и передачи 

документов в архив 

Положение об 

архиве. 

Инструкция о 

правилах передачи 

документов в архив 

Февраль 

2023 г. 

Заместители 

директора по 

направлениям 

4. Решение кадровых вопросов В штате имеется 

архивариус, 

инженер по охране 

труда 

2022 г.г. Директор 

5. Обучение работников Колледжа 

технологии «Бережливое 

производство» 

Заключение 

договоров о КПК 

2022-2023 

г.г. 

Заместители 

директора по 

направлениям 

 

Программа 2. Модернизация образовательного процесса, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ. 

Цель: обновление содержания профессионального образования и обучения 

в соответствии с актуальными и перспективными требованиями к 

квалификации работников и развитием технологий 

Задачи: 

1. Актуализировать и обновить образовательные программы в соответствии с 

требованиями профессиональными стандартами, заданиями Ворлдскиллс. 

2. Обеспечить вариативность и гибкость образовательных программ с 

настройкой под запросы конкретных работодателей, сокращение сроков 

обучения по программам СПО. 

3. Повысить качество общеобразовательной подготовки посредством введения 

инновационных методик и технологий преподавания с учетом 

профессиональной направленности программ, включением элементов 

интенсивного обучения, прикладных модулей, применением ДОТ и ЭО, сетевых 

форм обучения, проведением ежегодных всероссийских проверочных работ. 

4. Внедрить новые инструменты оценки качества образования и независимую 

оценку полученных компетенций студентов и выпускников (демонстрационный 

экзамен и независимая оценка квалификаций). 

5. Повысить доступность и качество профессионального образования для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ. 
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6. Обновить и расширить перечень дополнительных образовательных программ 

для различных категорий потребителей.  

Сроки реализации программы: 2022-2025 г.г.  

Руководители программы: Заместитель директора по УПР, заместитель 

директора по УМР, заместитель директора по ООД. 

Участники: администрация колледжа, педагогические работники, 

обучающиеся. 

Таблица 7 

План мероприятий по реализации программы 
№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

1. Актуализация и обновление образовательных программ в соответствии с 

профессиональными стандартами, заданиями Ворлдскиллс 
1. Определение требований 

работодателей к качеству 

подготовки выпускников 

Анкетирование 

работодателей 

Апрель-май 

2022 г. 

Заместитель 

директора по УПР 

2. Обновление 

образовательных программ с 

учетом требований 

работодателей, 

профессиональных 

стандартов, заданиями 

Ворлдскиллс. 

Обновленные 

программы 

Май – июнь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

УМР 

3. Обновление фондов 

оценочных средств в 

соответствии с требованиями 

работодателей, 

профессиональных 

стандартов, заданиями 

Ворлдскиллс. 

Обновленные 

оценочные средства 

Сентябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

УМР 

4. Разработка тренировочных 

оценочных средств для 

проведения независимой 

оценки квалификаций 

Разработанные 

оценочные средства 

по требованиям НОК 

Октябрь-

декабрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

УМР 

5.  Актуализация содержания 

образовательной программы 

по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) для 

соответствия запросам рынка 

креативных индустрий 

Актуализированная 

ППССЗ по 

специальности 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УПР, Заместитель 

директора по 

УМР 

2. Обеспечение вариативности и гибкости образовательных программ с настройкой под 

запросы конкретных работодателей, сокращение сроков обучения по программам СПО 

1. Информирование 

работодателей о форме 

«целевое обучение» 

Письма Апрель- май 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

УПР, старший 

мастер 
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№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

2. Организация целевого 

обучения 

Договоры о целевом 

обучении 

Август – 

сентябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

УПР, старший 

мастер 

3. Разработка гибких 

образовательных программ 

на основе заключенных 

договоров о целевом 

обучении 

Новые 

образовательные 

программы 

По мере 

необходимо

сти 

Заместитель 

директора по 

УМР 

4. Выстраивание 

индивидуальных 

образовательных технологий 

Индивидуальные 

учебные планы. 

Индивидуальные 

графики обучения. 

По мере 

необходимо

сти 

Заместитель 

директора по УПР 

5. Методическое 

сопровождение реализации 

общеобразовательной 

подготовки 

Методические 

рекомендации. 

Семинары. 

По плану 

работы 

методическо

го кабинета 

Заместитель 

директора по 

УМР 

6. Реализация ЭО и ДОТ Разработанные ЭУК. 

Учебные занятия 

проходят с 

применением ЭО и 

ДОТ. 

Обучающиеся 

принимают участие 

дистанционных 

олимпиадах, 

конкурсах, НПК. 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УПР, Заместитель 

директора по 

УМР, 

Заместитель 

директора по 

ООД 

7. Изучение требований и 

введение элементов 

дуального обучения 

Положение о 

дуальной форме 

обучения. 

Заключение 

договоров. 

Дорожная карта. 

Сентябрь-

декабрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

УПР, старший 

мастер 

8. Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, в том числе в 

Ворлдскиллс. 

Победители, 

призеры, участники 

конкурсов 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УПР, старший 

мастер 

3. Повышение качества общеобразовательной подготовки посредством введения 

инновационных методик и технологий преподавания с учетом профессиональной 

направленности программ, включением элементов интенсивного обучения, прикладных 

модулей, применением ДОТ и ЭО, сетевых форм обучения, проведением ежегодных 

всероссийских проверочных работ 

1. Актуализация рабочих 

программ, методических и 

оценочных средств в 

соответствии с примерными 

программами по 

Актуализированные 

рабочие программы, 

методические 

указания и 

оценочные средства 

По мере 

введения 

новых 

ФГОС СПО 

Заместитель 

директора по 

УМР 
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№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

общеобразовательным 

дисциплинам, с учетом 

направленности подготовки 

2. Организация повышения 

квалификации 

педагогических работников 

План КПК Сентябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

УМР 

3. Организация приобретения 

учебников в соответствии с 

требованиями примерных 

программ. 

План, закупка 2022 г. Заместитель 

директора по 

ООД 

4. Внедрение инновационных 

методик и технологий 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин 

Интегрированные 

уроки и формы 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации в форме 

практической 

подготовки. 

В течении 

2022-2023 

уч. г. 

Заместитель 

директора по 

УМР,  

Заместитель 

директора по 

ООД 

5. Трансляция опыта 

применения инновационных 

методик и технологий 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин 

Публикации. 

Открытые уроки. 

В течении 

2022-2023 

уч. г. 

Заместитель 

директора по 

ООД 

6. Реализация ЭО и ДОТ Применение 

технологий ЭО и 

ДОТ в 

образовательном 

процессе 

Постоянно Заместитель 

директора по 

ООД 

7. Применение 

верифицированных онлайн-

платформ и электронных 

учебников, включенных в 

федеральный перечень 

электронных 

образовательных ресурсов, 

утверждаемый 

Минпросвещения России1 

Применение 

технологий ЭО и 

ДОТ в 

образовательном 

процессе 

С 01.09.2022 

г 

Заместитель 

директора по 

ООД 

4. Внедрение новых инструментов оценки качества обучающихся и независимая оценка 

полученных компетенций студентов и выпускников (демонстрационного экзамена и 

независимой оценки квалификации) 

1. Включение в учебные планы 

в формы промежуточной 

аттестации ДЭ 

Актуализированные 

учебные планы 

Ежегодно 

Май - июнь 

Заместитель 

директора по 

УМР,  

                                                           
1 Федеральный закон от 30.12.2021 N 472-ФЗ поправками в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" 
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№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Заместитель 

директора по УПР 

2. Обновление оценочных 

средств с учетом введения ДЭ 

в рамках промежуточной 

аттестации по ПМ. 

Обновленные фонды 

оценочных средств 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УМР 

3. Аккредитация центров 

проведения 

демонстрационного экзамена 

Свидетельство 

(сертификат) 

По плану Заместитель 

директора по УПР 

4. Методическое 

сопровождение 

промежуточной и итоговой 

аттестации в форме ДЭ 

Методические 

рекомендации. 

Оценочные средства. 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УМР 

5. Внедрение механизма ДЭ в 

рамках ПА и ГИА 

Проведение 

аттестации с 

использованием 

механизма ДЗ в 

рамках ПА и ГИА 

По плану Заместитель 

директора по УПР 

6. Обучение педагогических 

работников проведению ДЭ 

План КПК. 

Семинары 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УПР, Заместитель 

директора по 

УМР 

7. Вовлечение выпускников в 

систему независимой оценки 

качества – независимая 

оценка квалификаций 

Заключение 

соглашений с 

центами оценки 

квалификации. 

Заключение 

соглашений с 

выпускниками о 

прохождении 

независимой оценки 

квалификации. 

Ежегодно Заместитель 

директора по 

УПР, старший 

мастер 

8. Участие в качестве экспертов 

(разработчиков) в разработке 

заданий для ДЭ по 

компетенциям Ворлдскиллс. 

Педагогические 

работники – 

эксперты, 

разработчики ДЭ 

Апрель – 

октябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

УПР, старший 

мастер 

5. Повышение доступности и качества профессионального образования для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

1. Создание доступности Создана 

безборьерная среда 

Постоянно Заместитель 

директора по 

АХЧ 

2. Обновление нормативно-

правовой базы по подготовке 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Обновлённые 

положения  

Постоянно Заместитель 

директора по 

УМР 
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№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

3. Разработка адаптивной 

образовательной программы 

Адаптивная 

образовательная 

программа 

При 

необходимо

сти 

Заместитель 

директора по 

УМР 

4. Обучения педагогических 

работников работе с лицами с 

инвалидностью и ОВЗ 

План КПК При 

необходимо

сти 

Заместитель 

директора по 

УМР 

5. Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Создана служба по 

сопровождению лиц 

с инвалидностью и 

ОВЗ 

Сентябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

6. Реализация образовательных 

программ для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

Лица с 

инвалидностью и 

ОВЗ являются 

выпускниками 

Ежегодно Заместитель 

директора по УПР 

7. Повышение престижа 

рабочих профессий, развитие 

профессионального 

образования среди лиц с ОВЗ, 

их профориентация и 

трудоустройство 

Обучающиеся с 

инвалидностью и 

ОВЗ являются 

участниками 

конкурса 

«Абилимпикс» 

Ежегодно Заместитель 

директора по УПР 

8. Содействие трудоустройству 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

Взаимодействие с 

центром занятости 

населения и 

предприятиями. 

Банк предприятий, 

готовых 

трудоустроить лица с 

инвалидностью и 

ОВЗ. 

Соглашение с 

предприятиями о 

трудоустройстве лиц 

с инвалидностью и 

ОВЗ. 

Встречи с 

работодателями, 

индивидуальные 

консультации, 

тренинги по 

вопросам 

трудоустройства. 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УПР, старший 

мастер 

6. Обновление и расширение перечня дополнительных образовательных программ для 

различных категорий потребителей 

1. Проведение мониторинга 

общественного мнения 

обучающихся и родителей о 

востребованности 

Перечень 

востребованных 

направлений 

подготовки 

Ежегодно 

Апрель – 

май  

Заместитель 

директора по УПР 
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№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

дополнительных 

образовательных программ  

2. Разработка программ, 

отвечающих требованиям 

обучающихся и родителей, 

дающих возможность 

повышения квалификации и 

приобретения 

дополнительных 

компетенций студентам всех 

профессий и специальностей 

Новые программы 

ДПО, ПО 

По запросам Заведующий 

отделением 

дополнительного 

образования 

3. Реализация разработанных 

дополнительных 

образовательных программ 

для обучающихся (в том 

числе программы 2-х 

дипломов). 

Организованные 

КПК 

По запросам Заместитель 

директора по 

УПР, 

Заведующий 

отделением 

дополнительного 

образования 

4. Подписание соглашений о 

сетевом взаимодействии в 

области профессиональной 

ориентации, 

предпрофильной подготовки 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Договор 

(соглашение). 

План работы 

Ежегодно 

Август - 

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

Заведующий 

отделением 

дополнительного 

образования 

5. Реализация 

профориентационных 

мероприятий и программ 

предпрофильного обучения 

школьников согласно 

соглашений о сетевом 

взаимодействии 

Мастер-классы, 

встречи, и др. 

По плану Заместитель 

директора по ВР 

6. Разработка новых программ 

под требования внешней 

среды (работодателей и 

заказчиков) 

Новые программы 

ДПО, ПО 

По запросам Заведующий 

отделением 

дополнительного 

образования 

7. Участие в конкурсах ЦЗ на 

право обучения безработных 

лиц 

Заявки Постоянно Заведующий 

отделением 

дополнительного 

образования 

8. Внедрение ДОТ в программы 

ДПО (ПК и ПП) 

Разработанные ЭУК 

по программам ДПО, 

ПО 

По плану Заведующий 

отделением 

дополнительного 

образования 

9. Участие в конкурсах на право 

профессионального обучения 

Заявки Постоянно Заведующий 

отделением 
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№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

и дополнительного 

профессионального 

образования отдельных 

категорий граждан в рамках 

Федерального проекта 

«Содействие занятости» 

национального проекта 

«Демография» 

дополнительного 

образования 

10. Реализация программ 

профессионального обучения 

и дополнительного 

профессионального 

образования отдельных 

категорий граждан в рамках 

Федерального проекта 

«Содействие занятости» 

национального проекта 

«Демография» 

Программа  Ежегодно 

сентябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по 

УПР, УМР 

11. Реализация программы «Я 

выбираю профессию»  

Программа  Ежегодно 

сентябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

12. Участие в программе «Билет 

в будущее»  

Мастер-классы, 

встречи, и др. 

Ежегодно 

сентябрь 

2022 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

13. Участие в городских 

мероприятиях 

профориентационной 

направленности 

Проведение проф 

ориентационных 

мероприятиях 

По плану Заместитель 

директора по ВР 

 

Программа 3. Развитие системы наставничества 

Цель: раскрытие личностного, творческого, профессионального 

потенциала каждого студента, необходимого для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности, 

поддержке его индивидуальной образовательной траектории; подготовке 

студента к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 

деятельности в современном мире; адаптация молодых специалистов и 

устранение дефицитов педагогических работников. 

Задачи: 

1. Создать условия для наставничества в форме «педагог-педагог». 

2. Создать условия для наставничества в форме «студент-студент». 

3. Создать условия для наставничества в форме «работодатель-студент». 

4. Мониторинг и оценка результатов реализации программ наставничества. 

5. Трансляция результатов реализации программы наставничества. 

Сроки реализации программы: 2022-2025 г.г.  
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Руководители программы:  

- наставничество в форме «педагог-педагог» - заместитель директора по УМР; 

- наставничество в форме «студент-студент» - заместитель директора по ВР; 

- наставничество в форме «работодатель-студент» - заместитель директора по 

УПР. 

Участники: администрация колледжа, педагогические работники, 

обучающиеся, социальные партнеры - работодатели. 

Таблица 8 

План мероприятий по реализации программы 

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

1. Создание условий для наставничества в форме «педагог-педагог» 

1. Мониторинговые 

исследования на определение 

профессиональных 

затруднений и запросов 

Разработана 

программа 

«Исследование на 

определение 

профессиональных 

затруднений и 

запросов». 

Определен перечень 

профессиональных 

затруднений и 

запросов у 

педагогических 

работников. 

Определены 

педагогические 

работники, 

нуждающиеся в 

наставнике. 

Ежегодно 

Август 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

2.  Планирование методической 

поддержки педагогов с 

учетом затруднений, 

запросов, выявленных в 

процессе 

мониторинговых 

исследований. 

План (программа) 

устранения 

профессиональных 

затруднений и 

запросов у 

педагогических 

работников 

Ежегодно 

Сентябрь 

  

Заместитель 

директора по 

УМР 

3. Мониторинговые 

исследования на определение 

педагогических работников, 

способных к деятельности в 

роли наставника 

Определены 

педагогические 

работники, которые 

имеют способности к 

деятельности в роли 

наставника. 

Подготовлены 

портфолио 

наставников. 

Ежегодно 

Сентябрь 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 
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№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

4. Планирование деятельности 

наставников 

Приказ на 

наставнические пары. 

Индивидуальные 

планы работы 

развития 

наставляемых. 

План работы Школы 

наставников по форме 

«педагог-педагог». 

Ежегодно 

Сентябрь 

 

Заместитель 

директора по 

УМР 

5. Обучение наставников Проведение заседаний 

Школы наставников 

«педагог-педагог». 

Курсы повышения 

квалификации. 

По плану 

работы 

Заместитель 

директора по 

УМР, методисты 

6.  Организация работы с 

педагогами, направленную на 

ликвидацию 

профессиональных 

затруднений и запросов 

Индивидуальная 

работа наставников с 

наставляемыми. 

 

По плану 

работы 

Наставники, 

наставляемые 

2. Создание условий для наставничества в форме «студент-студент» 

1. Мониторинговые 

исследования на определение 

психологических, 

социальных и 

образовательных запросов у 

обучающихся. 

Определен перечень 

запросов у 

обучающихся. 

Определены 

обучающиеся, 

нуждающиеся в 

поддержке в форме 

наставничества. 

Ежегодно 

Сентябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

зав. отделением 

по 

воспитательной и 

профориентацион

ной работе, 

педагоги-

психологи 

2.  Мониторинговые 

исследования на определение 

обучающихся, способных к 

деятельности в роли 

наставника. 

Определены 

обучающиеся, 

которые имеют 

способности к 

деятельности в роли 

наставника. 

Подготовлены 

портфолио 

наставников. 

Ежегодно 

Сентябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

зав. отделением 

по 

воспитательной и 

профориентацион

ной работе. 

3. Планирование методической 

поддержки обучающихся с 

учетом затруднений, 

запросов, выявленных в 

процессе 

мониторинговых 

исследований. 

План (программа) 

устранения 

психологических, 

социальных и 

образовательных 

запросов у 

обучающихся 

Ежегодно 

Октябрь 

  

Заместитель 

директора по ВР,  

зав. отделением 

по 

воспитательной и 

профориентацион

ной работе 

4. Планирование деятельности 

наставников 

Приказ на 

наставнические пары. 

Ежегодно 

Октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 
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№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Индивидуальные 

планы работы 

развития 

наставляемых. 

План работы Школы 

наставников по форме 

«студент-студент». 

 зав. отделением 

по 

воспитательной и 

профориентацион

ной работе 

5. Обучение наставников Проведение заседаний 

Школы наставников 

«студент-студент». 

Курсы повышения 

квалификации. 

 Заместитель 

директора по ВР, 

зав. отделением 

по 

воспитательной и 

профориентацион

ной работе,  

наставники 

6.  Организация работы с 

обучающимися, 

направленную на 

ликвидацию 

психологических, 

социальных и 

образовательных запросов 

Индивидуальная 

работа наставников с 

наставляемыми. 

 

По плану 

работы 

Наставники, 

наставляемые 

3. Создание условий для наставничества в форме «работодатель-студент» 

1. Определение задач, 

мероприятий по форме 

наставничества 

«работодатель-студент» 

Программа 

наставничества форме 

«работодатель-

студент» 

Ежегодно 

Август  

Заместитель 

директора по УПР 

2. Определение организаций – 

социальных партнеров для 

сотрудничества в форме 

«работодатель-студент» 

Заключение договоров Ежегодно 

Август-

сентябрь  

Заместитель 

директора по 

УПР, старший 

масчтер 

3. Отбор наставников из числа 

активных и опытных 

сотрудников 

предприятий, представителей 

благодарных 

выпускников. 

Анкетирование 

специалистов, 

работников 

предприятий. 

Портфолио 

наставников. 

Ежегодно 

Сентябрь  

Заместитель 

директора по 

УПР, старший 

мастер, 

предприятие – 

социальный 

партнер 

4. Отбор наставляемых из числа 

обучающихся, имеющих 

проблемы с учебой, не 

мотивированных, не 

умеющих строить свою 

образовательную 

траекторию; обучающихся, с 

особыми образовательными 

потребности, не 

Анкетирование 

обучающихся 

Ежегодно 

Сентябрь 

Классные 

руководители, 

мастера п/о, 

председатели 

методических 

комиссий 
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№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

имеющими возможности 

реализовать себя в 

рамках образовательной 

программы. 

5. Формирование 

наставнических пар 

Личные встречи или 

групповая работа 

формате «быстрых 

встреч». 

Приказ на 

наставников в 

организации-

социальном партнере.  

Приказ на оформление 

наставнических пар в 

колледже. 

Ежегодно 

Октябрь  

Заместитель 

директора по 

УПР, старший 

мастер, 

предприятие – 

социальный 

партнер 

6. Планирование методической 

поддержки 

Индивидуальные 

планы работы 

развития 

наставляемых. 

Методические 

рекомендации по 

работе наставника в 

форме «работодатель-

студент». 

План работы Школы 

наставников в форме 

«работодатель-

студент». 

Курсы повышения 

квалификации. 

Ежегодно  

Октябрь 

 

Заместитель 

директора по 

УПР,  

старший мастер 

 

7. Обучение наставников Заседания Школы 

наставников в форме 

«работодатель-

студент». 

По плану 

работы 

Заместитель 

директора по 

УПР, старший 

мастер 

8.  Организация работы 

наставничества в форме 

«работодатель-студент». 

Индивидуальная 

работа наставников с 

наставляемыми. 

По плану 

работы 

Наставники, 

наставляемые 

4. Мониторинг и оценка результатов реализации системы наставничества  

1. Анализ работы программы 

наставничества 

Отчеты о работе 

наставников. 

Отчеты о работе 

наставляемых. 

Отчеты о работе 

Школы наставников. 

Ежегодно 

Май  

 

Заместители 

директора по 

УМР, УПР, ВР 

2. Оценка уровня 

удовлетворенности 

наставников работой Школы 

Анкетирование 

наставников и 

наставляемых 

Ежегодно 

Май  

 

Заместитель 

директора по 

УМР, УПР, ВР 
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№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

наставников; наставляемых 

работой наставников. 

5. Трансляция результатов реализации системы наставничества  

1. Обобщение и 

распространение опыта. 

Конференция 

(семинар) о 

результатах работы 

системы 

наставничества по 

форме «педагог-

педагог». 

Публикации. 

Ежегодно 

Май  

 

Заместитель 

директора по 

УМР, УПР, ВР 

2.  Обеспечение 

информированности и 

доступности 

Оформление раздела 

«наставничество» на 

сайте колледжа. 

Размещение 

программ, планов, 

портфолио 

наставников, 

результатов 

реализации программ 

наставничества. 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УМР, УПР, ВР 

 

8. ПРОЕКТЫ (АКТУАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННИХ «ТОЧЕК РОСТА») 

РАЗВИТИЯ СПБ ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

«КРАСНОДЕРЕВЕЦ» 

 

ПРОЕКТ 1. 
Информационная карта проекта 

ПРОЕКТ: Создание информационной (цифровой) образовательной среды Колледжа 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен Проект: Создание цифровой 

образовательной среды, функционирующей по сетевому принципу и включающей в себя: 

информационную систему, позволяющую осуществить цифровизацию всех процессов. 

Актуальность, цель 

Проекта и краткое 

описание замысла: 

обеспечение достижение целей, показателей и результатов федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда», входящего в состав 

национального проекта «Образование»; 

развитие онлайн-обучения с помощью цифровых технологий; 

развитие технологий и решений, направленных на повышение 

эффективности функционирования деятельности колледжа за счет 

автоматизации процессов; 

создание возможностей для построения индивидуальных учебных 

планов обучающихся; 

создание системы организации образовательного процесса с 

применением цифрового образовательного контента при реализации 

образовательных программ. 

Срок, этапы и мероприятия реализации Проекта: 
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Наименование этапа и мероприятия: 

1. Разработка концепции (программы) развития единого 

образовательного пространства, информационного обеспечения 

образовательного процесса. 

2. Обновление информационно-коммуникационной 

инфраструктуры Колледжа: парка компьютерной техники, 

оснащение учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 

современным оборудованием (ПК, видеопроекторы, интерактивные 

доски), программным обеспечением, интернетом. 

3. Создание и обеспечение функционирования единой 

информационной системы для обеспечения электронного 

документооборота деятельности Колледжа. 

4. Организация прохождения курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками в области цифровизации 

образовательного процесса, по использованию интернет - сервисов 

и цифровых ресурсов. 

5. Организация образовательного процесса по средствам ЭО и 

ДОТ: 

- разработка электронных учебных курсов по учебным дисциплинам 

и МДК по профессиям специальностям для электронного обучения. 

- создание собственных цифровых образовательных ресурсов 

(видео-уроки, аудио-файлы, презентации, тренажеры, сайты). 

- создание условий для проведения виртуальных практикумов по 

компетенциям Ворлдскиллс, использования электронных учебных 

материалов в образовательном процессе. 

- структурирование учебно-методических материалов и размещение 

их в цифровом виде. 

6. Использование в образовательном процессе ресурсов ЭБС. 

7. Разработка и реализация программ дополнительного 

образования с использованием дистанционных технологий. 

8. Стандартизация и актуализация информационного наполнения 

сайта Колледжа. 

 

Сроки реализации: 

2022 г. 

 

 

2022-2025 г.г. 

 

2022-2023 г.г. 

 

 

2022-2023 г.г. 

 

 

2022-2025 г.г. 

 

 

 

2022 -2025 г.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 -2025 г.г. 

2022 -2025 г.г. 

 

2022 -2025 г.г. 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

Наименование источника финансирования Объем 

Средства из бюджета 

Средства от приносящей доход деятельности 

 

Результат реализации проекта и форма его презентации  

1. Создана рабочая группа по внедрению информационной 

системы «Цифровая образовательная организация», с определением 

функционала за каждым сотрудником.  

2. Создано структурное подразделение «Лаборатория 

информационных технологий» (ЛИТ). 

3. Разработано положение о деятельности ЛИТ, должностные 

инструкции заместителя директора по информатизации, системный 

администратор, техник и программист. 

4. Разработана Концепция (программа) развития единого 

образовательного пространства, информационного обеспечения 

образовательного процесса. 

2022 г. 

 

 

2022 г. 

 

2022 г. 

 

 

2022 г. 
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5. Разработан план оснащения учебных кабинетов и лабораторий, 

мастерских современным оборудованием. 

6. 100% учебных кабинетов и лабораторий, мастерских, оснащены 

современным оборудованием, компьютерная техника не старше 

трех лет. 

7.  

8. Подписан договор (контракт) на техническую поддержку 

программы «1С: Колледж» 

9. Автоматизированы рабочие места педагогических работников. 

10. Созданы личные кабинеты педагогических работников и 

обучающихся. 

11. Разработано положение о едином цифровой образовательной 

среде (ЦОС) в Колледже. 

12. Разработаны методические рекомендации (или инструкция) о 

порядке взаимодействия при работе в программе «1С:Колледж»; 

методические рекомендации (или инструкция) о порядке 

взаимодействия при работе в локальной сети Колледжа 

13. Организована образовательная деятельность в СДО Moodle 

(городской портал ДО). 

14. Внедрены дистанционных образовательных технологий в 

образовательный процесс 

15. В образовательном процессе используются ресурсы ЭБС 

«Академия». 

16. Обновлено положение о сайте Колледжа 

17. Определен круг лиц, ответственных за техническую и 

содержательную часть  сайта. 

18. Своевременно заполненные и актуальные разделы сайта. 

2022 г. 

 

2023-2025 г.г. 

 

 

2022 г. 

 

2025 г. 

2023 г. 

 

2023 г. 

 

2023 г. 

 

 

 

2023-2025 г.г. 

 

2025 г.г. 

 

2022-2025 г.г. 

 

2022 г. 

 

2022 г. 

2022-2025 г.г. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Руководитель проекта Директор, заместители директора по 

направлениям 

 

ПРОЕКТ 2. 
Информационная карта Проекта 

ПРОЕКТ: Внедрение системы оценки качества образования 

Задачи Программы развития, в рамках которой заявлен Проект:  
1. Рост удовлетворенности получателями образовательных услуг (обучающиеся, родители, 

законные представители, выпускники), удовлетворенных доступностью и качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

2. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных 

профессиональных образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том 

числе по методикам Ворлдскиллс. 

3. Обновление содержания образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО, требованиями Ворлдскиллс, изменяющимся запросам населения, работодателей. 

4. Повышение профессиональной востребованности выпускников на рынке труда, 

содействие их трудоустройству. 

5. Создание современной инфраструктуры для подготовки кадров в соответствии с 

требованиями новых ФГОС и современного инновационного промышленного производства для 

повышения качества подготовки квалифицированных кадров для экономики региона. 
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Актуальность, цель 

Проекта и краткое 

описание замысла: 

оценка внешнего и внутреннего конкурентного преимущества Колледжа 

на рынке образовательных услуг; 

обеспечение достижения целей, показателей и результатов деятельности 

Колледжа в соответствии с нормативными требованиями;  

обеспечение соответствия условий, структуры и содержания 

реализуемых образовательных программ, а также степени достижения 

планируемых результатов реализации образовательных программ; 

подготовка квалифицированных кадров в соответствии с внешними 

запросами. 

Срок, этапы и мероприятия реализации Проекта: 

Наименование этапа и мероприятия: 

1. Создание рабочей группы по мониторингу качества, с 

назначением ответственных исполнителей, целевых руководителей, 

сроков и оценки качества работ.  

2. Разработка модели мониторинга качества управления. 

3. Разработка методики оценки качества образовательной 

деятельности. 

4. Вовлечение выпускников в систему независимой оценки 

качества образования. 

5. Создание специализированных центров компетенций (СЦК). 

6. Аккредитация центров проведения демонстрационного 

экзамена (ДЭ). 

7. Организация обучения педагогических работников. 

8. Участие в конкурсах профессионального мастерства, в т.ч. 

Ворлдскиллс. 

9. Обновление образовательных программ, оценочных средств с 

учетом требований работодателей, профессиональных стандартов, 

заданиями Ворлдскиллс. 

10. Внедрение инновационных методик и технологий 

преподавания. 

11. Внедрение механизма ДЭ в рамках ПА и ГИА. 

12. Участие в оценке качества среднего общего образования по 

средствам процедур ЕГЭ, ВПР. 

13. Участие в профессионально-общественной аккредитации. 

Сроки реализации: 

2022 г. 

 

 

2022 г. 

2022 г. 

 

2023-2025 г.г. 

 

2024-2025 г.г. 

2023-2025 г.г. 

 

2022-2025 г.г. 

2022-2025 г.г. 

 

2022-2025 г.г. 

 

 

2022-2025 г.г. 

 

2022-2025 г.г. 

2022-2025 г.г. 

 

2022-2025 г.г. 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

Наименование источника финансирования Объем 

Средства из бюджета 

Средства от приносящей доход деятельности 

 

Результат реализации Проекта и форма его презентации  

1. Создана и эффективно функционирует система внутренней 

оценки качества образовательной деятельности, образования. 

2. Рост количества обучающихся участвующих в конкурсах 

профессионального мастерства, в т.ч. в чемпионатах «Молодые 

профессионалы». 

3. Рост количества студентов, принявших участие в 

демонстрационных экзаменах в рамках ПА по методике 

Ворлдскиллс. 
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4. Рост количества студентов, принявших участие в 

демонстрационных экзаменах в рамках ГИА по методике 

Ворлдскиллс 

5. Участие выпускников в независимой оценке квалификаций в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

6. Рост числа преподавателей и мастеров производственного 

обучения, прошедших повышение квалификации в рамках 

федерального проекта «Молодые профессионалы». 

7. Созданы и имеют аккредитацию центры проведения ДЭ. 

8. Созданы и имеют аккредитацию СЦК. 

9. Образовательные программы соответствуют требованиям 

ФГОС, учтены требования работодателей, профессиональных 

стандартов, задания Ворлдскиллс. 

10. Педагогические работники применяют инновационные 

методики и образовательные технологии. 

11. Рост числа обучающихся, участвующих в ВПР. 

12. Образовательные программы прошли профессионально-

общественную аккредитацию. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Руководитель проекта Заместители директора по УПР, ООД, УМР. 

 

ПРОЕКТ 3. 
Информационная карта Проекта 

ПРОЕКТ: Создание спортивного клуба 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен Проект: Увеличение доли 

обучающихся вовлеченных во внеурочную деятельность, включая кружки художественного 

творчества и спортивные секции, а также волонтерские движения и проекты. 

Актуальность, цель 

Проекта и краткое 

описание замысла: 

обеспечение комплекса основных направлений и мероприятий, 

обеспечивающих развитие физкультурной и спортивной работы в 

профессиональных образовательных организациях в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года"; 

формирование у обучающихся навыков физической культуры с учетом 

индивидуальных способностей и состояния здоровья, создание условий 

для вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом; 

содействие организации и проведению спортивных мероприятий с 

участием обучающихся; 

содействие развитию и популяризации студенческого спорта. 

Срок, этапы и мероприятия реализации Проекта: 

Наименование этапа и мероприятия: 

1. Создание структурного подразделения «Спортивный клуб». 

2. Разработка нормативно-правовой базы спортивного клуба. 

3. Планирование деятельности спортивного клуба. 

4. Организация работы спортивных кружков (секций). 

5. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятий. 

Сроки реализации: 

2022 г. 

2022 г. 

2022 г. 

2022-2025 г. 

 

2022-2025 г. 
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6. Подготовка и формирование сборных команд по видам спорта и 

обеспечение их участия в соревнованиях различных уровней. 

7. Ремонт спортивных залов. 

8. Оснащение спортивных залов спортивным оборудованием и 

инвентарем, в т.ч. адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

9. Совершенствование компетенций преподавателей физической 

культуры, в области физической культуры и спорта. 

 

2022-2025 г. 

2022-2025 г. 

 

2022-2025 г. 

 

2022-2025 г. 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

Наименование источника финансирования Объем 

Средства из бюджета 

Средства от приносящей доход деятельности 

 

Результат реализации проекта и форма его презентации  

1. Создано структурное подразделение «Спортивный клуб». 

2. Обновлены формы и средства воспитания в области физической культуры и спорта для 

развития творческих, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся. 

3. Рост числа обучающихся, вовлеченных в занятия физической культуры и спортом.  

4. Снижены показатели, демонстрирующие долю обучающихся, имеющих вредные привычки, 

асоциальное поведение. 

5. Модернизирована материально-техническая база спортивных залов. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Руководитель Проекта Заместитель директора по ВР, руководитель 

физического воспитания 

 

ПРОЕКТ 4 
Информационная карта Проекта 

ПРОЕКТ: Создание учебно-исследовательского сообщества преподавателей и 

обучающихся 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен Проект: развитие потенциала 

системы дополнительного образования для формирования индивидуальной траектории 

личностного развития обучающегося, включения их в интеллектуально-познавательную, 

трудовую, художественную и общественно-полезную деятельность. 

Актуальность, цель 

Проекта и краткое 

описание замысла: 

реализация ФЗ «Об образовании» ст. 75 в части формирования и 

развития творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 

совершенствовании, а также на организацию их свободного времени; 

реализация ФГОС СОО в части формирования метапредметных 

результатов: формирование у обучающихся системных представлений и 

опыта применения методов, технологий и форм организации проектной 

и учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-

ориентированных результатов образования. 

реализация требований ФГОС СПО в части формирования общей 

компетенции: осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Срок, этапы и мероприятия реализации Проекта: 

Наименование этапа и мероприятия: Сроки реализации: 

2022 г. 
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1. Создание учебно-исследовательского сообщества 

преподавателей и обучающихся 

2. Разработка нормативно-правовой базы сообщества (Положение, 

методические рекомендации). 

3. Планирование деятельности сообщества. 

4. Определение направления кружковых объединений.  

5. Разработка дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ. 

6. Организация и проведение занятий в кружковых объединениях. 

7. Представление результатов деятельности на мероприятиях 

различного уровня: НПК, днях открытых дверей и др. 

8. Трансляция опыта педагогических работников через 

публикации, выступления и др.  

9. Создание ТСО для образовательного процесса. 

 

 

2022 г. 

2022 г. 

2022 г. 

2022-2025 г.г. 

 

2022-2025 г.г. 

 

2022-2025 г.г. 

 

2022-2025 г.г. 

2022-2025 г.г. 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ: 

Наименование источника финансирования Объем 

Средства из бюджета 

Средства от приносящей доход деятельности 

 

Результат реализации Проекта и форма его презентации  

1. Создано учебно-исследовательское сообщество преподавателей и обучающихся. 

2. Разработаны и внедрены дополнительные образовательные общеразвивающие программы. 

3. Рост числа обучающихся, у которых сформированы системные представления и опыт 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности. 

4. Повышение показателей качества обучения у студентов, участвующих в проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

5.Учебные кабинеты оснащены необходимыми ТСО. 

УЧАСТНИКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Члены проектной группы Функционал и ответственность в проекте 

Руководитель проекта Директор, заместители директора по УМР 

 

 

9. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Механизмы управления реализацией Программы развития должны 

обеспечить выполнение стратегических задач для достижения поставленных целей 

посредством их увязки с отдельными мероприятиями по срокам и привлекаемым 

ресурсам, в том числе кадровым и финансовым. К ним относятся:  

- план мероприятий («дорожная карта»),  

- распорядительный локальный акт (приказ).  

В них четко определяются полномочия и зоны ответственности должностных 

лиц и отдельных работников в части выполнения конкретных программных 

мероприятий. Выбор инструмента реализации задачи Программы в большей части 

определяется её масштабностью (количество планируемых показателей) сроком 

исполнения и количеством привлекаемых ресурсов.  

Проекты реализуемые в рамках Программы, выполняются в соответствии с 

локальными актами (положения, приказы).  
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Контроль за выполнением Программы осуществляет директор Колледжа, 

который несет персональную ответственность за реализацию, конечные 

результаты, целевое и эффективное использование выделенных на выполнение 

программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления 

реализацией Программы. 

Программа, рассмотренная на общем собрании работников Колледжа, 

согласовывается Комитетом по образованию Санкт-Петербурга.  

Мониторинг и контроль исполнения осуществляется на протяжении всего 

жизненного цикла Программы. Результаты поэтапного выполнения программ и 

отдельных мероприятий рассматриваются на Совете руководства и на 

Педагогическом совете Колледжа и представляются в ежегодном аналитическом 

отчете по итогам отчетного периода.  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы в части значений целевых показателей 

(индикаторов) и показателей программных мероприятий осуществляется ежегодно 

в соответствии с изменениями условий деятельности, связанных с внутренней и 

внешней средой образовательной организации, в том числе изменении объемов 

финансирования программы. 

 

10. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Успешность реализации Программы развития будет возможна в рамках 

эффективного расходования ежегодной субсидии из регионального бюджета на 

выполнение утвержденного государственного задания (ГЗ) и привлечения 

дополнительных финансовых средств от иной приносящей доход деятельности 

(ИПДД) – целевые районные программы, платные услуги, гранты, 

благотворительность и др.  

Финансирование запланированных мероприятий Программы развития 

будет осуществляться за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга, а также за счёт 

привлекаемых колледжем дополнительных источников финансирования: 

внебюджетные средства; средства, полученные от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

Расходы на реализацию программы развития подлежат корректировке в 

соответствии с ежегодно утверждаемым учредителем планом финансово-

хозяйственной деятельности, а также при внесении изменений в него.   

Обобщающая информация о финансовых затратах на обеспечение 

мероприятий Программы развития представлена ниже (таб. 9).  
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Таблица 9 

Наименование показателя   Сумма, руб.   

на 2022 г.  на 2023 г.  на 2024 г.  на 2025 г.  

Субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания за счет  

средств  бюджета  Санкт- 

Петербурга  

193 407 800  196 155 100  204 067 300  204 067 300 

Поступления от иной 

предпринимательской и  

приносящей доход деятельности  

900 000  1 800 000  2 500 000  3 000 000  

Выплаты по контрактам 

(договорам), планируемым к 

заключению с учетом требований 

ФЗ № 44-ФЗ и ФЗ № 223  

87 202 580,34  58 954 117,00  60 413 786  60 413 786 

Расходы  на обеспечение  

непрерывного  и планомерного 

повышения  квалификации 

руководящих и педагогических 

работников  

33 700  35 048  36 450  36 450  

Расходы на организацию 

обучения по программам ДПО 

педагогов, в т.ч. по программам, 

основанным на опыте Союза  

Ворлдскиллс Россия  

198 300  206 232  214 480  214 480 
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