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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Программа развития государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский 

колледж транспортного строительства» на период с 2021 по 2025гг. (далее – 

Программа) 

Основание для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон РФ «О независимой оценке квалификаций» от 

29.06.2016г.; 

3. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в РФ на период до 2030 года; 

4. Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 3 сентября 2018г. № 10); 

5. Программа модернизации образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования, в целях устранения 

дефицита квалифицированных рабочих кадров в субъектах Российской 

Федерации (одобрено Координационным советом по СПО Министерства 

образования науки РФ 25 апреля 2018 г.); 

6. Постановление Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019г. 

N 920-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 

области «Развитие системы образования и реализация молодежной 

политики в Свердловской области до 2025 года»; 

7. Закон Свердловской области от 15 июля 2013г. № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

8. Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ «О 

стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 

2016 - 2030 годы»; 

9. Паспорта региональных проектов «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования) и «Цифровая 

образовательная среда»; 

10. Устав колледжа. 

Кем принята 

Программа 

Принята на педагогическом совете колледжа – протокол № 2/21 от 03.03.2021 

Разработчики 

Программы 

Рабочая группа: Шевченко Д.В., Шанин А.М., Пермякова Т.К., Колеватов 

В.Н., Капалин В.П., Сомова Е.А., Пашкова А.Д., Кабакова Т.В., 

Мирошниченко Г.В. 

Представители педагогического коллектива; руководители и сотрудники 

структурных подразделений, представители работодателей  

Исполнители 

Программы 

Трудовой коллектив колледжа, частно - государственные партнеры, студенты 

колледжа, родители (законные представители). 

Цель и задачи 

Программы 

Цель – создание условий для развития колледжа как конкурентоспособной 

многопрофильной профессиональной образовательной организации, 

реализующей образовательные программы среднего профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования, 

дополнительного образования студентов, школьников и взрослого населения с 

учетом потребностей региональной политики и экономики и 

обеспечивающего качество образования в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями. 

Задачи:  

1. актуализация образовательных программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскиллс; 

garantf1://73144984.0/
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2. развитие современной инфраструктуры подготовки кадров и 

материально-технической базы колледжа; 

3. внедрение и развитие дуальной модели обучения и сетевой формы 

реализации образовательных программ; 

4. активное участие в движении «Молодые профессионалы» и независимой 

оценке квалификаций; 

5. создание цифровой образовательной среды как условия повышения 

качества и конкурентоспособности специалистов; 

6. развитие воспитательной системы, направленной на формирование 

личности выпускника – достойного гражданина России; 

7. реализация целевой модели наставничества; 

8. развитие кадрового потенциала колледжа; 

9. реализация инновационного проекта; 

10. обеспечение эффективного позиционирования колледжа в Уральском 

регионе. 

Стратегические 

направления 

Программы 

1. Программа «Развитие инновационной инфраструктуры подготовки кадров 

и материально-технической базы (МТБ)» 

2. Программа «Молодые профессионалы (WSR, НОК, олимпиады и конкурсы 

профессионального мастерства)» 

3. Программа «Развитие цифровой образовательной среды» 

4. Программа «Развитие воспитательной системы колледжа» 

5. Программа «Развитие системы дополнительного образования» 

6. Программа «Реализация целевой модели наставничества» 

7. Программа «Развитие кадрового потенциала колледжа» 

8. Инновационный проект «Модель управления качеством образования в 

процессе подготовки высококвалифицированных специалистов в части 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции с учѐтом 

современных стандартов и передовых технологий» в рамках региональной 

инновационной площадки 2020-2023гг. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Сроки исполнения программы: 2021-2025гг. 

1 этап (2020-2021гг) – разработка проектов и программ, обеспечивающих 

реализацию Программы развития. 

2 этап (2021-2025гг.) – внедрение разработанных проектов и программ, 

реализация мероприятий. 

3 этап (2025г.) – анализ выполнения программы, мониторинг качества 

выполнения проектов и программ. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Объем средств, направляемый на реализацию Программы, определяется 

ежегодно и зависит от объѐмов бюджетного и внебюджетного 

финансирований. Объем бюджетного финансирования уточняется ежегодно 

при формировании бюджета на очередной финансовый год. Объем 

внебюджетного финансирования определяется за счет реализации комплекса 

платных образовательных, а также иных услуг, предусмотренных Уставом 

колледжа. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 Актуализация  основных профессиональных образовательных программ с 

учѐтом профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills. 

 Повышение эффективности использования современных 

образовательных технологий в образовательном процессе, в том числе 

информационно-коммуникационных. 

 Внедрение дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения в образовательный процесс колледжа. 

 Развитие материально-технической базы колледжа, в том числе создание 

современной инфраструктуры подготовки кадров. 

 Развитие системы государственно-частного партнѐрства. 
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 Развитие воспитательной системы колледжа. 

 Удовлетворение потребности студентов в профессиональных 

образовательных услугах с учетом состояния рынка труда. 

 Развитие эффективной системы дополнительного образования, 

соответствующей реалиям и требованиям современности.  

 Внедрение целевой модели наставничества. 

 Развитие цифровой образовательной среды. 

 Реализация инновационного проекта. 

Система 

организации 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Управление Программой осуществляет директор колледжа через своих 

заместителей. Контроль за исполнением программы осуществляет Совет 

колледжа. Общий контроль осуществляется Учредителем колледжа. 

1. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

1.1 АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 2016-2020 

И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ КОЛЛЕДЖА 

1.1.1. Анализ выполнения программы развития на 2016-2020гг. 

В 2016 году была разработана и принята программа развития колледжа на период 2016-

2020гг. В 2017 году были разработаны и приняты Изменения и дополнения в программу развития 

колледжа (протокол заседания Совета колледжа от 16 марта 2017г. № 129). В 2018г. были 

рассмотрены и приняты дополнения в программу развития – программа модернизации (протокол 

заседания педагогического Совета колледжа от 30 августа 2018г. № 1/18, протокол заседания 

Совета колледжа от 31 августа 2018г. № 135). В 2017 и 2018гг. приоритетные направления 

развития образования, определенные на уровне Российской Федерации и Свердловской области, 

обусловили актуальность корректировки целей, задач и целевых показателей реализации 

программы развития.  

Реализация программы развития осуществлялась в соответствии со стратегическими 

направлениями развития колледжа: 

1. актуализация ОПОП в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и 

компетенций WorldSkills; 

2. развитие информационно-образовательной среды; 

3. развитие материально-технической базы колледжа; 

4. развитие системы частно - государственного партнѐрства; 

5. развитие воспитательной системы колледжа по направлениям: 

 патриотическое воспитание; 

 гражданско-правовое воспитание; 

 нравственно-эстетическое воспитание; 

 профессиональное воспитание; 

 воспитание культуры здорового образа жизни; 

6. развитие системы дополнительного образования; 

7. формирование маркетинговой политики колледжа; 

8. реализация инновационного проекта «Становление независимой оценки качества освоения 

образовательных программ через развитие системы взаимодействия с работодателями и бизнес – 

сообществами» в рамках региональной инновационной площадки в 2017-2019гг. 

 

Основные выводы по степени реализации направлений (отдельных программ) программы 

развития 

Анализ реализации всех программ в структуре программы развития на период с 2016г. по 

2020г. показал, что значительное большинство задач и мероприятий успешно выполнено и 

продолжает выполняться, о чѐм свидетельствуют достижения, описанные ниже в пункте 1.1.2.  
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В основном и целом запланированные показатели достигнуты. Но вместе с тем следует отметить 

ряд позиций, по которым результаты не были достигнуты в силу разных обстоятельств.  

Анализ программы актуализации ОПОП в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов и стандартов WorldSkills показал, что во все образовательные программы внесены 

изменения с учетом содержания профессиональных стандартов и стандартов Worldskills при 

наличии таковых. Включены отдельные темы, дисциплины в основные профессиональные 

образовательные программы СПО с целью формирования у обучающихся дополнительных 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и 

конкурсного движения WorldSkills Russia. В дальнейшем для повышения качества 

профессионального образования, эффективного взаимодействия колледжа с непосредственным 

работодателем возникают требования постоянной актуализации вариативной части, доработки 

ОПОП СПО. 

Анализ реализации программы создания информационно-образовательной среды колледжа 

показал, что из-за недостатка финансирования медленно обновляется парк ПК административного 

корпуса и преподавателей (компьютерная техника морально и физически быстро устаревает), не 

приобретены виртуальные учебные лаборатории. Программное обеспечение, в том числе по 

специальностям, реализуемым в колледже, приобретается только по острой необходимости. 

Невыполненным пунктом программы развития материально-технической базы за 

анализируемый период остается создание учебной лаборатории по специальности 

«Водоснабжение и водоотведение» в связи отсутствием финансирования. Остается открытым 

вопрос о создании специализированного кабинета для курсового и дипломного проектирования. 

Анализируя работу коллектива в направлении воспитательной деятельности в 2016-2020гг., 

можно сделать выводы о том, что в основном поставленные задачи выполнены. Но 

воспитательная деятельность носила скорее «мероприятивный» характер, необходимо больше 

внимания уделять каждому студенту, непрерывности в процессе воспитания не только в процессе 

каждого учебного занятия, но и во внеучебной деятельности. Также необходимо активизировать 

работу студенческого самоуправления во всех сферах учебной и воспитательной деятельности с 

целью влияния на профессионально-личностное становление будущих специалистов. Для 

реализации этих задач с сентября 2020г. в колледже была введена ставка заведующего отделением 

по воспитательной работе. 

Основные выводы по степени реализации инновационного проекта «Становление 

независимой оценки качества освоения образовательных программ через развитие системы 

взаимодействия с работодателями и представителями бизнес - сообщества» 

Работа по реализации проекта проводилась в период с января 2017г. по декабрь 2019г. в 

рамках региональной инновационной площадки Правительства Свердловской области. Практика 

реализации проекта признана успешной. В образовательный процесс колледжа внедрены 

механизмы независимой оценки качества образования через развитие системы взаимодействия с 

работодателями и представителями бизнес – сообществ, в том числе с учѐтом стандартов 

WorldSkills. У педагогического коллектива появились качественные изменения в подходах к 

вопросам оценивания результатов освоения образовательных программ. Значительно 

расширились рамки государственно-частного партнѐрства. Работодатели становятся 

полноценными субъектами образовательного процесса: участвуют в разработке и реализации 

образовательных программ, принимают студентов для прохождения практик, участвуют в 

независимой промежуточной и государственной итоговой аттестации.  

Главное достижение в ходе реализации инновационного проекта – это прохождение 

процедуры профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

строительного профиля, которая показала признание качества и уровень подготовки выпускников 

колледжа в сфере промышленного, гражданского и дорожного строительства. Создание на 

площадке колледжа экзаменационных центров 3-х Центров оценки квалификаций в строительстве 

позволяет выпускникам колледжа проходить независимую оценку квалификаций, что 

демонстрирует их конкурентоспособность на рынке труда Свердловской области.  

На сайте колледжа размещен отчѐт о деятельности РИП в 2019г., модель независимой 

оценки, модель управления качеством образования, видеоролик. Ссылка на раздел сайта: 

http://ects.ru/page242.htm 

http://ects.ru/page242.htm
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1.1.2. Анализ и оценка достижений колледжа 

Педагогический коллектив колледжа за период с 2016 по 2020гг. приобрѐл успешный опыт 

участия и реализации инновационных проектов в сфере среднего профессионального образования. 

Имеющиеся достижения за пятилетний период: 

1. Лицензирование в 2017г. трѐх специальностей из перечня ТОП-50: 09.02.07 

Информационные системы и программирование, 18.02.12 Технология аналитического контроля 

химических соединений, 43.02.14 Гостиничное дело. С 2018 года осуществляется приѐм и 

подготовка студентов. 

2. В 2017г. колледж вошѐл в Топ-100 лучших образовательных организаций Российской 

Федерации движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Студенты колледжа 

ежегодно становятся победителями и занимают призовые места в Открытых Региональных 

чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В 2020г. студент колледжа занял 

призовое место в региональном этапе Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс».  

3. Аккредитованы 4 центра проведения демонстрационных экзаменов. В 2019-2020гг. 

были проведены демонстрационные экзамены по стандартам Ворлдскиллс в рамках 

промежуточной аттестации (компетенции «Кровельные работы», «Дизайн интерьера») и 

государственной итоговой аттестации (компетенции «Лабораторный химический анализ», 

«Администрирование отеля»).  

4. В 2016 году создан ресурсный центр «ТехноНИКОЛЬ» в рамках Соглашения о 

сотрудничестве колледжа с ООО «ТехноНИКОЛЬ» с целью создания единой информационной 

научно-образовательной системы ГАПОУ СО «ЕКТС» - ООО «ТехноНиколь». На базе центра в 

2017-2018гг., 2020г. были проведены Региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенции «Кровельные работы». 

5. В 2017-2019гг. создан и оснащѐн специализированный центр компетенций (СЦК) по 

компетенции «Лабораторный химический анализ». На базе центра в 2017 – 2020гг. были 

проведены Региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по данной 

компетенции.  

6. В 2019г. создана современная мастерская по компетенции «Дизайн интерьера» 

Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) Свердловской области.  

7. В период с 2017 по 2019 гг. успешно реализован инновационный проект «Становление 

независимой оценки качества освоения образовательных программ через развитие системы 

взаимодействия с работодателями и представителями бизнес - сообщества» в рамках 

Региональной инновационной площадки, статус которой был присвоен колледжу Постановлением 

Правительства Свердловской области от 22 декабря 2016г. № 887-ПП.  

8. В 2018-2019гг. пройдена профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и 

08.02.06 «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения» (решение 

Аккредитационной коллегии Совета по профессиональным квалификациям в строительстве от 16 

мая 2018г. и 12 февраля 2019г. соответственно) (Рисунок 1). 

Рисунок 1. Свидетельства о ПОА образовательных программ 08.02.01 и 08.02.06 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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9. Колледж стал экзаменационной площадкой 3-х Центров оценки квалификаций: 

 Национального кровельного союза по проведению добровольной и независимой оценки 

квалификации рабочих кадров по профессии «Кровельщик», что подтверждается трѐхсторонним 

соглашением от 02.11.2016 № ЦОК-3 о сотрудничестве в сфере оценки квалификаций по 

профессии «Кровельщик»; 

 ЦОК «ПрофЭксперт» по независимой оценке квалификаций по 14-ти профессиям 

рабочих и специалистов Договор с ООО «АОКС «ПрофЭксперт» о создании экзаменационного 

центра от 23.03.2018; 

 ЦОК «Уралстройинфо» по независимой оценке квалификаций по профессиям 

«Дорожный рабочий» и «Асфальтобетонщик». 

10. В 2020г. колледж принял участие в пилотном проекте НАРК «проект ГИА-НОК» по 

проведению ГИА, совмещѐнной с НОК, с результатами: один выпускник подтвердил 

квалификацию «Работник службы приема и размещения гостей (3-ий уровень квалификации)», 

пять выпускников подтвердили квалификацию «Маляр строительный по выполнению работ 

средней сложности (3-й уровень квалификации)». 

11. В 2020г. колледжу снова присвоен статус региональной инновационной площадки 

(Приказ Министерства образования и молодѐжной политики Свердловской области от 17.09.2020 

№ 699-Д) по реализации инновационного проекта «Модель управления качеством образования в 

процессе подготовки высококвалифицированных специалистов в части формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции с учѐтом современных стандартов и передовых технологий», 

сроки реализации проекта 2020–2023гг. 

12. В 2020г. колледж приступил к созданию мастерской по компетенции «Облицовка 

плиткой» в рамках многостороннего соглашения (Министерство образования и молодѐжной 

политики Свердловской области, Фонд Эберхарда Шѐка (Германия), Екатеринбургский колледж 

транспортного строительства, Уральский колледж технологий и предпринимательства), 

подписанного в мае 2020г. 

 

Коллектив колледжа принял участие в организации таких крупных проектов как 

Российский строительный форум-выставка EXPO BUILD RUSSIA в 2016г. и Международный 

чемпионат по стратегии и управлению бизнесом «Global Management Challenge», состоявшийся в 

Екатеринбурге в июне 2019г. 

 

В колледже ежегодно проводятся четыре крупных мероприятия различных уровней: 

 Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Наука, творчество, 

молодежь – СПО»,  

 Межрегиональная олимпиада по компьютерной графике, дизайну и программированию,  

 Региональная олимпиада по английскому языку (общеобразовательному), 

 Областная дистанционная олимпиада по математике. 

 

За период с 2016 по 2020гг. коллектив колледжа награждѐн: 

в 2016г. Дипломом Оргкомитета Российского строительного форума-выставки EXPO 

BUILD RUSSIA за внедрение системы государственно-частного партнѐрства образовательных 

организаций и предприятий строительной отрасли Свердловской области; 

в 2017г. объявлена благодарность Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области за организацию и проведение Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia); 

в 2018г. Дипломом строительного комплекса Свердловской области в номинации 

«Надѐжный партнѐр строительного комплекса Свердловской области»; 

в 2019г. Почѐтным дипломом Союза стройиндустрии Свердловской области за высокие 

производственные показатели и большой вклад в развитие строительного комплекса 

Свердловской области; 

в 2019г. Почѐтным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области за 

большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов; 
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в 2019г. Орденом «Польза Честь и Слава» (удостоверение Совета РОО «Ветераны военной 

контрразведки» от 08.11.2019); 

в 2019г. Почѐтным дипломом Губернатора Свердловской области за большой вклад в 

подготовку квалифицированных специалистов строительного комплекса Свердловской области и 

в связи с 90-летием со дня основания; 

в 2020г. Дипломом лауреата Национального конкурса «Лучшие колледжи РФ – 2019». 

1.2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

1.2.1. Содержание подготовки студентов 

 

Программы подготовки служащих среднего звена (ППССЗ) 

Содержание подготовки обучающихся соответствует ФГОС СПО специальностей, 

реализуемых в колледже (Таблица 1).  

 

Таблица 1 – Программы подготовки служащих среднего звена, реализуемые в колледже 

Код Наименование специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение 

08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения 

08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (ж/д транспорте) 

38.02.07 Банковское дело 

43.02.11 Гостиничный сервис 

43.02.14 Гостиничное дело 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

Следует отметить ежегодный прирост контингента очной формы обучения, но в то же 

время наблюдается небольшое снижение контингента заочной формы на внебюджетной основе 

(Таблица 2). 

Таблица 2 - Контингент студентов в 2016 – 2020гг. 

Форма обучения / бюджет, внебюджет 

Численность студентов (чел.) 

(по состоянию на 1 октября) 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Очная форма / бюджет 797 784 794 799 861 

Очная форма / внебюджет 336 364 451 524 603 

Итого 1133 1148 1245 1323 1464 

Заочная форма / бюджет 192 186 175 167 179 

Заочная форма / внебюджет 511 455 435 422 360 

Итого 703 641 610 589 539 

ВСЕГО 1836 1789 1855 1912 2003 

 

На рисунке 2 представлена структура контингента по укрупнѐнным группам специальностей 

всех форм обучения по состоянию на 1 октября 2020 г. 
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Рисунок 2 - Структура контингента в 2020г. 

 

Дополнительные образовательные программы 

Содержание программ дополнительного образования в колледже направлено на 

формирование профессиональных компетенций будущих специалистов, выходит за рамки 

обязательных программ, а значит, делает выпускников более конкурентоспособными и 

востребованными. В 2019-2020гг. осуществлялось обучение следующим дополнительным 

программам: 

1. Сметное дело в строительстве; 

2. AutoCAD-2019,  AutoCAD Archtectur; 

3. Дизайн интерьера; 

4. 1С: Бухгалтерия. 1С: Зарплата и управление персоналом; 

5. Монтер пути; 

6. Сигналист; 

7. Бухгалтерский учет на малом предприятии; 

8. Бизнес-планирование малого и среднего бизнеса; 

9. Современные геодезические работы. 

 

1.2.2. Кадровое обеспечение 

Педагогический коллектив колледжа по уровню профессионально-педагогической 

квалификации, педагогическому опыту работы может обеспечить требуемый уровень подготовки 

специалистов по всем образовательным программам подготовки.  

Общая численность педагогических работников - 92 чел.; 

Из них имеют  высшее образование     - 87 чел. (94,6%); 

 квалификационную категорию   - 77 чел. (83,7%), в том числе: 

 высшую квалификационную категорию - 36 чел. (39,1%); 

 первую квалификационную категорию - 41 чел. (44,6%). 

За большой личный вклад в повышение качества образования 3 работника удостоены звания 

«Заслуженный учитель РФ», 1 - звания «Заслуженный строитель РФ», 2 – звания «Почетный 

работник СПО», 4 – «Почетный транспортный строитель», «Почетный строитель». 

В колледже отлажена система повышения квалификации преподавателей и сотрудников. 

Практикуемые формы роста уровня профессиональной компетентности преподавателей весьма 
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разнообразны: обучение на курсах повышения квалификации, переподготовка, стажировка в 

профильных организациях, участие в семинарах, конференциях, самообразование и др. 

За последние 3 года охвачено различными формами повышения квалификации 100% 

преподавательского состава. Количество всех работников колледжа, прошедших повышение 

квалификации и переподготовку в 2018г. составляет 38 человек, в 2019г. – 53 человека, в 2020г. – 

62 человека. 

В рамках реализации ФГОС СПО педагогический коллектив колледжа ориентирован на 

создание и корректировку комплексного учебно-методического обеспечения дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, всех видов практик в виде разработки 

учебно-методических комплексов (УМК).  

Образовательные программы по всем реализуемым специальностям обеспечены учебно-

методической документацией по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, практике 

(рабочие программы, контрольно-оценочные средства, методические указания по выполнению 

лабораторных работ и практических занятий, курсовых проектов, внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов), а также методические указания по выполнению дипломных проектов, 

программы государственной итоговой аттестации. 

Кроме разработки обязательной учебно-программной и учебно-методической 

документации преподаватели колледжа занимаются научно-методической работой. Одной из 

эффективных составляющих системы научно-методического обеспечения образовательного 

процесса является ежегодный конкурс методической продукции среди педагогов колледжа. 

Количество работ, поданных на конкурс в 2016г. составляет 16, в 2017г. – 16, в 2018г. – 12, в 

2019г. – 14, в 2020г. – 34. Конкурс проходит по номинациям: учебное пособие, рабочая тетрадь; 

практикум; методическое пособие, методические указания; учебно-методическое пособие, 

методическая разработка; цифровые образовательные ресурсы. 

О квалификации педагогического коллектива свидетельствует тот факт, что педагоги 

колледжа регулярно принимают участие в профессиональных конкурсах, занимая призовые места: 

 Областной конкурс на соискание премий Губернатора Свердловской области работникам 

системы образования (2016г. – 3 место, 2019г. – 2 место, 2020г. – 3 место); 

 Всероссийский конкурс методической продукции в сфере профессионального образования 

(УПК-МЦК) (2016г. – 3 место, 2018г. – 1 место и 2 место, 2019г. – 1 место и 2 место); 

 Региональный фестиваль педагогических идей и инноваций в ПОО в условиях введения 

ФГОС (ЕЭТК) (2016г. – 1 место, 1 место, 2 место, 2018г. – 1 место, 2 место, 2019г. – 2 место, 

2020г. – 3 место); 

 и другие. 

В колледже сложилась система распространения педагогического опыта. Педагоги 

колледжа активно транслируют педагогический опыт в различных сферах педагогической 

деятельности, проводя мастер-классы и семинары, выступая на конференциях и публикуя статьи. 

Модель диссеминации педагогического опыта на уровне колледжа и других представлена 

внутренними и внешними формами (Рисунок 3).  
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Рисунок 3. Модель диссеминации педагогического опыта педагогов ЕКТС 

 

1.2.3. Информационное обеспечение 

Объем и качество библиотечно-информационного обеспечения учебного процесса 

позволяет вести образовательный процесс на достаточном уровне.  

В колледже к услугам студентов и педагогов имеется библиотека, насчитывающая более 

179838 экземпляров учебной, учебно-методической, научной и справочной литературы по 

состоянию на 1 января 2021 года. Из них учебники и учебно-методические пособия составляют 

80%. Фонд электронных документов библиотеки составляет 22290 экземпляров. В 2019 году было 

выписано 19 наименований периодических изданий. Для работы с литературой студентам 

предоставлен читальный зал на 22 посадочных места, а с электронными документами – 4 

персональных компьютера. 

Справочно-нормативная литература составляет 14 432 экземпляров (10% от общего фонда), 

в том числе: 

 ГЭСНы – 160 экз. (+ электронная версия); 

 ТЕРы – 72 экз. (+ электронная версия); 

 СниПы – 6500 экз.; 

 ЕниРы – 1572 экз.; 

 ВниРы – 791 экз.; 

 ГОСТы – 349 экз.; 

 Универсальные справочники – 1580 экз.; 

 Специальные справочники – 3757 экз. 

100% студентов используют электронные образовательные ресурсы. Во время 

самостоятельной подготовки они обеспечены доступом к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет. Обеспечен доступ к коллекции электронных 

библиотечных систем «Русское слово» и IPRbooks, а также к бесплатной электронной библиотеке 

онлайн «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (http://window.edu.ru/). 

Обеспечен свободный доступ педагогам и студентам к единой открытой информационной 

системе колледжа «Education», в которой аккумулируется вся учебно-программная и учебно-

методическая информация по специальностям колледжа.  

Библиотечный фонд соответствует профилю специальностей колледжа. Следует продолжить 

работу по увеличению количества электронных изданий, подключению к электронным 

библиотечным системам. 

http://window.edu.ru/
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1.2.4. Материально – техническое обеспечение 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными планами по реализуемым 

специальностям. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Общая учебная площадь - 22119 кв.м; 

Учебно-лабораторная - 8287 кв.м; 

Общежития            - 12102 кв.м; 

Пункты общественного питания - 429 кв.м; 

Спортзалы  - 436 кв.м; 

Лаборатории с современным оборудованием  - 5 шт.; 

Количество компьютерных классов - 10 шт.; 

Классы, оборудованные мультимедиа проекторами - 30 шт. 

Парк компьютеров в колледже составляет 250 шт., объединенных в локальную сеть, которая 

функционально состоит из двух частей: сеть, ориентированная на обеспечение и поддержку 

учебного процесса, и сеть административного управления. В образовательном процессе 

используются современные средства обучения: интерактивная доска – 6 шт.; видеопроектор – 35 

шт.; принтер – 38 шт.; МФУ – 24 шт.; плоттер – 1 шт.; сканер – 4 шт. 

В колледже функционирует 13 компьютерных классов, оснащѐнных современной цифровой 

техникой, в том числе: 

1. Аудитория 112: Монитор - Acer 22 дюйма, клавиатура и мышь проводные Logitech, системный 

блок: процессор G3220 3,00 GHz, 4Gb DDR3, mATX 400W, 120Gb SSD, windows10 64bit  – 14 

студенческих + 1 педагога компьютеров, МФУ, проектор. 

2. Аудитория 207: Моноблок IRU 307: процессор G3220 2,90 GHz, 4Gb DDR3, 512Gb HHD, 

GT630M, windows7 64bit, клавиатура и мышь беспроводные Microsoft - 12 студенческих + 1 

педагога: Монитор BENQ 27 дюйма, клавиатура и мышь проводные Logitech, системный блок: 

процессор G3220 3,00 GHz, 8Gb DDR3, mATX 400W, 120Gb SSD, GF210, windows10 64bi: 

МФУ, проектор с интерактивной доской. 

3. Аудитория 225: Монитор - Dell 22 дюйма, клавиатура и мышь проводные Logitech, системный 

блок: процессор G4400 3,30 GHz, 4Gb DDR4, mATX 400W, 120Gb SSD, GT1030, windows10 

64bit – 12 студенческих + 1 педагога компьютеров, принтер, проектор и интерактивная доска. 

4. Аудитория 305А: Монитор - LOC 22 дюйма, клавиатура и мышь проводные Logitech, 

системный блок: процессор Ryzen 3 3220G 4,00 GHz, 8Gb DDR4, mATX 350W, 240Gb SSD, 

windows10 64bit  – 12 студенческих + 1 педагога компьютеров, проектор. 

5. Аудитория 320: Монитор - Acer 22 дюйма, клавиатура и мышь проводные Logitech, системный 

блок: процессор Phenom II X2 555 3,20 GHz, 4Gb DDR3, ATX 450W, 250Gb HDD, GT430, 

windows7 64bit  – 12 студенческих + 1 педагога компьютеров, проектор. 

6. Аудитория 322: Монитор – ViewSonic 22 дюйма, клавиатура и мышь проводные Logitech, 

системный блок: процессор i5-4430 3,20 GHz, 8Gb DDR3, ATX 350W, 12Gb SSD, windows10 

64bit  – 12 студенческих + 1 педагога компьютеров, МФУ. 

7. Аудитория 325П: Монитор – ViewSonic 17 дюймов, клавиатура и мышь проводные, системный 

блок: процессор Core 2 Duo E8500 3,16 GHz, 1Gb DDR2, ATX 350W, 250Gb HDD, HD3400, 

windows7 32bit  – 12 студенчеких + 1 педагога компьютеров. 

8. Аудитория 325Л: Монитор - Acer 22 дюйма, клавиатура и мышь проводные Logitech, 

системный блок: процессор FX-8350 4,20 GHz, 4Gb DDR3, ATX 450W, 320Gb HDD, GTX650, 

windows10 64bit  – 12 студенческих + 1 педагога компьютеров, проектор и интерактивная 

доска. 

9. Аудитория 326: Монитор - LOC 22 дюйма, клавиатура и мышь проводные Logitech, системный 

блок: процессор G3240 3,10 GHz, 4Gb DDR3, mATX 350W, 60Gb SSD, GT740, windows10 64bit  

– 12 студенческих + 1 педагога компьютеров, проектор. 

10. Аудитория 328: Монитор - LOC 22 дюйма, клавиатура и мышь проводные Logitech, системный 

блок: процессор G5400 3,70 GHz, 4Gb DDR4, mATX 350W, 120Gb SSD, GT1030, windows10 

64bit  – 12 студенческих + 1 педагога компьютеров, проектор. 
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11. Аудитория 412: Монитор – Benq 21 дюйм, клавиатура и мышь проводные, системный блок: 

процессор Intel, 1Gb DDR2, ATX 350W, 120Gb HDD, windows XP 32bit  – 12 студенческих + 1 

педагога компьютеров, принтер. 

12. Аудитория УМ20: Монитор - 23.8 дюйма IPS 75Гц, клавиатура и мышь беспроводные Asus, 

системный блок: процессор i5 9400F 4,10 GHz, 32Gb DDR4, mATX 500W COUB, 256Gb SSD, 

2Tb HDD, RX590 8gb 256bit, windows10 64bit  – 10 студенческих + 1 ноутбук педагога + 1 

Интерактивный сенсорный экран 4К, 2 МФУ с СНПЧ, МФУ. 

13. Мобильный класс: Ноутбук Acer 11.6 дюйма, клавиатура водонепроницаемая, процессор 

N4100 2,40 GHz, 4Gb mDDR4, 128Gb SSD, windows10 64bit  - 30 ноутбуков. 

На занятиях с использованием персональных компьютеров применяется современное 

лицензионное программное обеспечение, которое выбирается с учетом требований ФГОС и 

специфики профессиональной деятельности, в том числе: 

 операционные системы: WINDOWS XP, 7, 8.1; 

 пакеты офисных программ: Microsoft Office; 

 системы автоматизации проектирования: AutoCAD, Компас 3D, Allplan, 1С: Предприятие, 1C: 

Управление кредитной организацией; 

 графические программные пакеты: Corel Draw, Photo Shop, 3D Max Studio, Flash MX; 

 инструментальные среды: Borland Delphi, Visual Basic, Turbo Pascal, C++, VBA, Visual FoxPro; 

 информационно-поисковые системы: Гарант, Консультант Плюс; 

 комплексный обучающий тренажер «Автоматизированная обучающая система дистанций 

сигнализации АОС-ШЧ»; 

 симулятор «Микропроцессорная централизация стрелок и сигналов МПЦ-И»; 

 программный комплекс Гранд-Смета; 

 программный комплекс CREDO; 

 программа САПР Renga Российская; 

 программа для архитектурного 3D-проектирования: архитектурно-строительная BIM-система; 

 Revit САПР для информационного моделирования зданий, проектирования архитектурных 

элементов, инженерных систем, строительных конструкций, а также процесса строительства. 

Студентам и преподавателям предоставлен свободный доступ к ресурсам INTERNET, 

электронному банку учебно-методических и учебно-программных материалов, к информации 

справочного характера и др. Открыт общий доступ к интернету посредством сети WI-FI, который 

позволил осуществлять выход в Интернет с ноутбуков и смартфонов студентам колледжа. 

Практически всем преподавателям, имеющим доступ к сети колледжа, проведен интернет. С 

целью контроля интернет ресурсов в учебных аудиториях используется контент-фильтр SkyDNS и 

контент-фильтр Касперского Endpoint Security. Весь трафик сети колледжа работает через ПО 

Ideco ICS. 

Для проведения учебной геодезической практики имеются теодолиты 2Т30, 4Т30П, Т15, 

Т5, 2ТА; электронный теодолит SOKKIA ДТ 600; нивелиры с уровнем НТ, Н3, НВ-1, 3Н-5Л; 

нивелир с компенсатором Н10КЛ, НС4, АТ-20Д; цифровой нивелир  SOKKIA SDL 30; 

построитель горизонтальны и вертикальных плоскостей НЛ30; лазерный нивелир LASERMARK; 

лазерная рулетка DISTO classic; мерное колесо; рулетки металлические, тесмяные; зеркальный 

стереоскоп; кипрегели КН, КА-2; курвиметр КЛ-А; тахеометрический транспортир. 

С 2016 г. на площадке колледжа создан и работает ресурсный центр ООО «ТехноНИКОЛЬ-

Строительные Инновации». Студенты получают навыки работы с современными материалами и 

технологиями по монтажу тепло- и гидроизоляционных систем, устройству кровель, фундаментов 

и фасадов. С 2017г. на базе ресурсного центра проводятся Региональные чемпионаты «Молодые 

профессионалы» по компетенции «Кровельные работы». 

С 2017 г. в колледже создана, оснащѐна по стандартам Ворлдскиллс и функционирует 

лаборатория по компетенции «Лабораторный химический анализ», на базе которой с 2017г. 

проводятся Региональные чемпионаты «Молодые профессионалы».  

В конце 2019г. в колледже была открыта новая мастерская по компетенции «Дизайн 

интерьера» Центра опережающей профессиональной подготовки Свердловской области с учѐтом 

требований стандартов международного движения Ворлдскиллс. Мастерская просторная - 200 
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кв.м., светлая, эргономичная, укомплектована современными компьютерами, оборудованием и 

инструментами. Она предназначена для повышения квалификации населения, а также для 

обучения студентов колледжа на специальности «Дизайн (по отраслям)», проведения 

региональных чемпионатов. В 2020г. был проведѐн демонстрационный экзамен по компетенции 

«Дизайн интерьера». 

С сентября 2020г. колледж приступил к реализации проекта по созданию мастерской по 

компетенции «Облицовка плиткой» согласно дорожной карте в рамках многостороннего 

соглашения (Министерство образования и молодѐжной политики Свердловской области, Фонд 

Эберхарда Шѐка (Германия), Екатеринбургский колледж транспортного строительства, 

Уральский колледж технологий и предпринимательства), подписанного в мае 2020г. 

1.3 SWOT-АНАЛИЗ 

Факторы внутренней среды 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Большой опыт работы в системе СПО 

(более 90-лет). 

2. Стабильная позиция на рынке 

образовательных услуг Свердловской 

области. 

3. Высокая квалификация педагогического 

коллектива. 

4. Устойчивые связи с организациями-

партнѐрами и бизнес - сообществами 

строительной отрасли. 

5. Подготовка специалистов по широкому 

спектру специальностей. 

6. Положительная динамика развития 

материально-технической базы. 

7. Наличие ресурсного центра и мастерских 

по компетенциям Ворлдскиллс.  

8. Участие колледжа в движении 

Ворлдскиллс. 

9. Вовлечѐнность колледжа в процедуры 

независимой оценки качества образования: 

профессионально-общественная 

аккредитация, НОК, демонстрационный 

экзамен. 

10. Статус региональной инновационной 

площадки. 

11. Успешная практика реализации 

инновационных проектов в сфере СПО. 

1. Низкая мотивация педагогического 

коллектива к внедрению инноваций в 

образовательный процесс. 

2. Недостаточность преподавателей 

профессионального цикла с профильным 

образованием. 

3. Отсутствие налаженной системы 

стажировки специалистов в профильных 

организациях. 

4. Недостаточность МТБ по отдельным 

специальностям: 08.02.06, 08.02.10, 27.02.03. 

5. Отсутствие отлаженного взаимодействия с 

частно - государственными партнѐрами в 

части трудоустройства выпускников. 

6. Недостаточность социальных партнѐров 

по ряду специальностей: 09.02.07, 18.02.12, 

20.02.01. 

7. Недостаточное соответствие системы ДПО 

потребностям рынка труда. 

8. Недостаточное развитие электронного 

обучения студентов. 

9. Отсутствие системы наставничества. 

10. Отсутствие договоров о дуальном 

обучении. 

11. Отсутствие сетевой формы реализации 

образовательных программ. 

12. Отсутствие системного подхода к 

разработке и реализации программ 

воспитательной работы 

Факторы внешней среды 

Возможности Угрозы 

1. Внимание Правительства РФ к вопросам 

среднего профессионального образования: 

федеральные проекты «Молодые 

профессионалы», «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта 

«Образование». 

2. Цифровизация экономики, образования. 

Повышение требований к компьютерной 

грамотности сотрудников организаций. 

1. Снижение спроса на специальности, 

которые реализует колледж. 

2. Высокий уровень конкуренции в системе 

образования. 

3. Незаинтересованность работодателей в 

участии в разработке образовательных 

программ и реализации образовательного 

процесса. 
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3. Развитие движения Ворлдскиллс, 

независимой оценки квалификаций. 

4. Введение системы ЕГЭ для поступления 

в вузы. 

5. Повышение стоимости обучения в вузах. 

6. Возникшая среди населения в связи с 

экономическим кризисом необходимость в 

смене профессиональной деятельности. 

7. Возможность получения финансовых 

средств за счѐт участия в конкурсных 

отборах, грантах. 

4. Нестабильность демографических 

показателей в регионе. 

5. Экономический кризис, снижение уровня 

платежеспособности населения. 

6. Дальнейшее развитие негативных 

процессов вследствие пандемии. 

7. Низкий уровень жизни у большинства 

студентов как фактор, тормозящий процесс 

оказания им дополнительных платных 

образовательных услуг. 

8. Низкий уровень базовой подготовки 

абитуриентов. 

 

ВЫВОДЫ:  
На развитие колледжа оказывают влияние как внешние факторы, происходящие в сфере 

образования, экономики и демографии, так и внутренние факторы, определяющие сильные и 

слабые стороны колледжа.  

Результаты анализа современного состояния колледжа и результатов его деятельности за 

последние пять лет (в том числе на основе SWOT-анализа) показывают, что у колледжа есть 

необходимый потенциал и ресурс для решения задач в соответствии с основными тенденциями 

развития и модернизации среднего профессионального образования.  

При проведении SWOT-анализа, рассматривая различные сочетания факторов внешней 

среды и внутренних свойств колледжа, были построены следующие варианты действий: 

1. Дальнейшее развитие современной инфраструктуры подготовки кадров и материально-

технической базы колледжа. 

2. Постоянная актуализация ОПОП с учѐтом профессиональных стандартов, стандартов 

Ворлдскиллс, передовых технологий, запросов рынка труда.  

3. Участие в процедурах независимой оценки качества образования: профессионально-

общественная аккредитация образовательных программ, НОК, демонстрационные экзамены, 

олимпиады и конкурсы профессионального мастерства. 

4. Развитие спектра компетенций Ворлдскиллс и квалификаций независимой оценки 

квалификаций. 

5. Формирование механизмов сотрудничества с работодателями, бизнес - сообществами, 

заинтересованными в квалифицированных кадрах. 

6. Повышение квалификации педагогических работников через систему стажировок в 

профильных организациях и предприятиях. 

7. Развитие системы морального и материального стимулирования педагогических 

работников колледжа. 

8. Внедрение дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

9. Внедрение дуальной модели обучения и сетевой формы реализации программ. 

10. Исследование рынка труда в системе оказания дополнительных образовательных услуг.  

11. Развитие спектра программ дополнительного образования и дополнительного 

профессионального образования, как для студентов, так и для населения. 

12. Формирование системного подхода к разработке и реализации программы и 

календарного плана воспитательной работы колледжа, рабочих программ воспитания. 

13. Совершенствование работы по сохранности контингента. 

14. Усиление системы профориентационной работы колледжа. 

15. Внедрение системы наставничества. 

16. Участие в конкурсных отборах и грантах. 

17. Дальнейшая реализация инновационного проекта в рамках региональной 

инновационной площадки. 
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2. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

2.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Важной целью в современных условиях становится: создание условий для реализации 

образовательных программ с учѐтом современных стандартов и передовых технологий; создание 

образовательной организации, способной быстро адаптироваться к изменяющимся условиям и 

реагировать на запросы рынка труда Свердловской области. 

Колледж ставит стратегическую задачу: стать высокоэффективной многопрофильной 

профессиональной образовательной организацией, реализующей программы подготовки 

специалистов среднего звена, повышения квалификации, дополнительного образования студентов 

и взрослого населения с учетом потребностей региональной политики и экономики и 

обеспечивающим качество образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов, стандартов Ворлдскиллс.  

Для достижения выработанного видения колледж предлагает настоящую концепцию, 

определяющую миссию колледжа, модель выпускника колледжа, приоритетные направления, 

которые легли в основу стратегии развития колледжа. Колледж планирует реализовать 

разработанную концепцию развития в рамках стратегии модульных изменений, с учетом 

финансирования колледжа, с привлечением необходимых внутренних ресурсов самой 

образовательной организации.  

 

В концептуальную основу развития колледжа положены следующие принципы: 

 многопрофильность;  

 управление изменениями; 

 мобильность;  

 гибкость; 

 частно-государственное партнѐрство;  

 гуманизация и опережающий характер образования;  

 обеспечение преемственности в развитии;  

 сочетание единства требований и учета специфики профилей подготовки;  

 повышение требований к качеству образования и его результатам;  

 последовательная цифровизация.  

 

Для обеспечения реализации концепции колледж сосредоточит внимание на решении ряда 

стратегических задач: 

1. Актуализация образовательных программ с учетом профессиональных стандартов и 

стандартов WorldSkills будет способствовать не только повышению качества профессионального 

образования, но и эффективному взаимодействию колледжа с непосредственным работодателем. 

Интеграция профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills с образовательным стандартом 

позволит сформировать базу качественных образовательных программ, отвечающих современным 

тенденциям.  

2. Внедрение инновационных технологий позволит совершенствовать образовательный 

процесс, повышать качество образования и способствовать развитию инноваций. Педагоги 

колледжа продолжат разрабатывать и применять цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), 

используя собственные интеллектуальные ресурсы, а также ресурсы интернет, различные его 

сервисы. Использование ЦОР является важным элементом создания цифровой образовательной 

среды колледжа.  

3. При наличии современной инфраструктуры подготовки кадров и материально-

технической базы (МТБ) колледж сможет обеспечить свое позиционирование и сохранить 

гибкость для своевременного реагирования на изменяющиеся внешние условия. Развитие МТБ 

имеет чрезвычайно важное значение для развития колледжа, поскольку инновации, 

технологические нововведения могут быть установлены только при наличии этой базы. 

Реконструкция учебно-производственных мастерских колледжа, создание на их базе мастерских 
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по компетенциям WorldSkills, оборудование их современным технологичным оборудованием 

позволит обеспечить квалифицированное обучение студентов и населения. По мере 

реконструкции учебных кабинетов и лабораторий колледжа они будут оснащаться современным 

оборудованием, позволяющим внедрять новые образовательные методы. Ремонт общежития, 

ремонт и обеспечение столовой современной мебелью позволит создать комфортные условия для 

проживания, досуга и питания студентов и работников колледжа. 

4. Качественная подготовка молодых профессионалов - высококвалифицированных 

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, которому 

присущи гражданственность, социальная активность, гуманистическая ориентированность, 

стремление к жизненному успеху и самореализации, чувство гордости за колледж, за Родину.  

6. Развитие дополнительного образования в колледже позволит решить вопросы 

адаптации  имеющихся программ повышения квалификации к постоянно изменяющейся системе 

требований заказчиков и обучающихся. Учитывая сложную экономическую ситуацию, колледж 

примет активное участие в программах опережающего обучения, в конкурсных отборах на право 

организации обучения высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных 

граждан, подготовки их к выполнению новых трудовых функций, что соответствует задачам 

стратегического развития Уральского региона. 

7. Внедрения целевой модели наставничества 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. Всѐ это 

позволит реализовать актуальные педагогические задачи в процессе подготовки 

высококвалифицированных специалистов с учѐтом современных стандартов и передовых 

технологий. 

9. Реализация инновационного проекта «Модель управления качеством образования в 

процессе подготовки высококвалифицированных специалистов в части формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции с учѐтом современных стандартов и передовых технологий» в 

рамках региональной инновационной площадки, статус которой был присвоен колледжу в 2020г., 

направлена на формирование иноязычных коммуникативных компетенций выпускников колледжа 

на новом уровне для повышения их конкурентоспособности на рынке труда, в том числе 

демонстрации высоких результатов независимой оценки квалификаций и демонстрационных 

экзаменов по стандартам WorldSkills. 

2.2 МИССИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

Формулировка миссии – обозначение позиционирования колледжа в системе среднего 

профессионального образования Свердловской области – позволяет обозначить ключевые 

моменты деятельности и сформулировать основные направления его стратегии. 
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Колледж разработал миссию: 

«Сохраняя лучшие традиции, осуществлять подготовку конкурентоспособных 

специалистов с учѐтом современных стандартов и передовых технологий, формировать 

личность достойного гражданина России, внедрять инновации и содействовать росту 

экономического потенциала Уральского региона» 

 

Говоря о миссии колледжа, необходимо обратить внимание на несколько важных ее 

составляющих: 

1. «традиции» 

 Колледж имеет 90-летний опыт в образовании и может гордиться своим многолетним вкладом 

в подготовку специалистов среднего звена для различных отраслей экономики России.  

 Учитывая свой накопленный опыт и потенциал, колледж намерен сохранять лучшие 

сложившиеся традиции и соблюдать преемственность между настоящим и будущим 

состоянием колледжа. 

 

2. «конкурентоспособных специалистов» 

 Сегодня организации и предприятия региона нуждаются не просто в специалистах, а в 

специалистах, способных быстро адаптироваться к реалиям современной экономики. Поэтому 

колледж нацелен на подготовку выпускников, не только владеющих знаниями в отдельных 

отраслях, но и обладающих практическими и коммуникационными навыками, знаниями в 

области информационных технологий, а также целым рядом иных социально-личностных 

компетенций, позволяющих им быстро адаптироваться на рабочем месте. 

 Кроме работы со студентами, колледж будет осуществлять переподготовку кадров и 

повышение квалификации уже работающих специалистов. Колледж ставит перед собой задачу 

ознакомления этих специалистов с самыми последними достижениями в сфере технологий и 

формирование навыков, которые могут быть максимально быстро применены на рабочем 

месте. 

 

3. «современных стандартов и передовых технологий» 

 ФГОС требуют постоянной актуализации вариативной части образовательных программ с 

учѐтом профессиональных стандартов и стандартов Worldskills. Возможность включения 

отдельных тем, дисциплин, модулей в основные профессиональные образовательные 

программы СПО с целью формирования у обучающихся дополнительных профессиональных 

компетенций будет способствовать не только повышению качества образования, но и 

эффективному взаимодействию колледжа с непосредственным работодателем.  

 Колледж ставит задачу подготовки специалистов с учѐтом новейших передовых 

производственных технологий, в том числе информационных, что позволит выпускникам 

максимально соответствовать запросам работодателей и быть конкурентоспособными на 

рынке труда. Выполнение этой задачи может привести к достижению качественного 

результата – профессиональной квалификации выпускников, востребованной сферой труда.  

 

4. «достойного гражданина России» 

 Целью воспитания в колледже является формирование личности выпускника – достойного 

гражданина России, которому присущи гражданственность, социальная активность, 

гуманистическая ориентированность, стремление к жизненному успеху и самореализации, 

чувство  гордости за колледж, за Родину. 

 

5. «инновации» 

 Колледж будет изучать и активно внедрять инновационные технологии в образовательный 

процесс. Внедрение цифровых технологий в образовательный и управленческий процессы 

позволит добиться создания цифровой образовательной среды колледжа.  
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 Колледж будет поддерживать партнерские взаимоотношения и заключать соглашения с 

предприятиями государственного и частного сектора и работодателями, примет участие в 

грантах и конкурсных отборах по улучшению своей материально-технической базы.  

 Колледж имеет успешный опыт реализации инновационного проекта в рамках региональной 

инновационной площадки, статус которой был присвоен колледжу в 2017г. В 2020г. ГАПОУ 

СО «ЕКТС» вновь присвоен статус региональной инновационной площадки по реализации 

нового инновационного проекта, который будет реализоваться до 2023г.  

 

6. «экономического потенциала» 

 ГАПОУ СО «ЕКТС», многопрофильный колледж, готовит специалистов не только в 

строительных и технических областях, но таких областях как ЖКХ, сервис, экология, 

информатика, экономика, дизайн, так как эти направления также играют очень важную роль в 

развитии Уральского региона.  

 Колледж принимает активное участие в повышении квалификации специалистов согласно 

потребностям региона, программах опережающего обучения, в конкурсных отборах на право 

организации обучения безработных граждан и незанятого населения, что соответствует 

задачам стратегического развития региона. 

 

Реализация вышеперечисленных элементов создаст отличительное позиционирование 

колледжа и позволит колледжу и в дальнейшем занимать достойное место среди 

профессиональных образовательных организаций Свердловской области и России в целом. 
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2.3 МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА КОЛЛЕДЖА 

 

Колледж разработал профессионально-личностную модель выпускника колледжа (Рисунок 

4). 

Цель разработки данной модели – ориентация преподавателей на подготовку 

конкурентоспособного, профессионально мобильного специалиста; ориентация студентов на 

личностное саморазвитие, осознание ими себя и своего места в мире, понимание других людей, 

закономерностей мира.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Профессионально-личностная модель выпускника колледжа 
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Гибкие навыки тесно связаны с личностными качествами, социальными навыками, и 

менеджерскими способностями. Набор качеств, навыков и способностей выпускника колледжа 

представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Гибкие навыки выпускника колледжа 

 

Гибкие навыки 

Личностные качества Социальные навыки 
Менеджерские 

способности 

• самоорганизация  

• ответственность  

• дисциплина  

• способность к 

самообразованию  

• креативность  

• гибкость  

• системность  

• нравственные и 

правовые установки  

• гражданские качества 

• скорость адаптации 

в коллективе  

• коммуникация  

• работа в команде  

• эмоциональный 

интеллект  

• управление 

временем  

• лидерство  

• решение 

проблем  

• критическое 

мышление  

 

Для реализации профессионально-личностной модели выпускника колледжа служат 

урочные и внеурочные формы деятельности студентов, организация коллективного и группового 

общения, участие в общественной жизни колледжа, механизмы самообразования и 

самовоспитания.  

Педагогический коллектив ставит задачу вовлечения как можно большего числа студентов 

в активную деятельность, способствующую приобретению студентами гибких навыков, 

социального и профессионального опыта, развитию психических функций и способностей, 

формированию системы отношений к миру и к самому себе. 
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3. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

3.1 ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И МТБ» 

Цель программы: создание современной инфраструктуры и материально-технической 

базы для качественной подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствии с 

требованиями инновационного развития. 

Сроки реализации программы: 2021-2025гг. 

Руководитель программы: Колеватов В.Н., заместитель директора по УПР. 

Программа «Развитие инновационной инфраструктуры подготовки кадров и МТБ» 

направлена на создание современных материально-технических условий для дальнейшего 

инновационного развития колледжа, подготовки специалистов, отвечающих современным 

требованиям рынка труда, внедрению передовых технологий в производстве, повышения 

конкурентоспособности выпускников. 

Развитие инфраструктуры и МТБ строится на следующих принципах: 

 наличие объема финансирования на развитие МТБ; 

 поэтапность в зависимости от приоритетности решаемых задач в программе; 

 оборудование мастерских, учебных полигонов современным технологичным 

оборудованием; 

 создание комфортных условий для обучения, проживания, питания и проведения досуга 

студентов, преподавателей, и сотрудников. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, результата 

Сроки 

начала и 

окончания 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Задача 1. Развитие современной инфраструктуры подготовки кадров в соответствии с 

требованиями стандартов Ворлдскиллс 

1.  Создание и развитие мастерской по компетенции 

«Облицовка плиткой» согласно дорожной карте 

09.2020 – 

12.2022 

Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по УПР 

2.  Развитие МТБ мастерской ЦОПП по компетенции 

«Дизайн интерьера» 

02.2021 – 

10.2025 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по АХЧ 

3.  Модернизация МТБ мастерской по компетенции 

«Кровельные работы» 

01.2021 – 

12.2023 

Зам. директора по УПР  

Зам. директора по АХЧ 

4.  Модернизация МТБ мастерской по компетенции 

«Лабораторный химический анализ» 

07.2021 – 

05.2025 

Зам. директора по УВР  

Зам. директора по АХЧ 

5.  Оснащение центров проведения 

демонстрационного экзамена по компетенциям: 

- администрирование отеля; 

- банковское дело; 

- дизайн интерьера; 

- кровельные работы; 

- лабораторный химический анализ; 

- малярные и декоративные работы; 

- облицовка плиткой; 

- программные решения для бизнеса; 

- сметное дело. 

ежегодно Зам. директора по УВР 

Зам. директора по АХЧ 

6.  Создание мастерской по компетенции 

«Программные решения для бизнеса» 

05.2021 – 

12.2021 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по АХЧ 

Задача 2. Создание условий для независимой оценки квалификаций выпускников и 

населения 

7.  Оборудование экзаменационного центра (ЭЦ) ЦОК 

«АОКС Профэксперт» для проведения 

Июнь 

ежегодно 

Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по НМИР 
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профессионального экзамена по квалификациям 

«Маляр строительный», «Облицовщик 

плиточник», «Организатор строительного 

производства», «Каменщик». 

Руководитель ЭЦ ЦОК 

8.  Оборудование ЭЦ ЦОК Национального 

кровельного союза для проведения 

профессионального экзамена по квалификации 

«Кровельщик» 

Май-июнь 

ежегодно 

Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по УПР 

Руководитель ЭЦ ЦОК 

9.  Оборудование площадки для централизованного 

проведения теоретической части 

профессиональных экзаменов (ЦПТЧПЭ) 

Май-июнь 

ежегодно 

Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по НМИР 

Инженер-программист 

Задача 3. Создание современных материально-технических условий для реализации 

основных профессиональных образовательных программ СПО, а также программ ДПО 

10.  Создание учебных полигонов на базе учебных 

мастерских для проведения учебной практики 

студентов по специальностям: 08.02.01, 08.02.06 

09.2021 – 

09.2022 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по АХЧ 

11.  Текущий ремонт учебных кабинетов и 

лабораторий колледжа  

ежегодно Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по УВР 

12.  Оснащение учебных кабинетов и лабораторий 

современным оборудованием (ПК, 

видеопроекторы, интерактивные доски) 

ежегодно Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по УВР 

Инженер-программист 

13.  Оснащение учебных кабинетов и лабораторий 

современным программным обеспечением, 

интернетом 

ежегодно Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по УВР 

Инженер-программист 

Задача 4. Создание комфортных и безопасных условий для обучения, проживания, питания и 

досуга студентов и работников колледжа 

14.  Ремонт помещений учебных мастерских УМ-16, 

УМ-17, УМ-18 (полигон «облицовка плиткой») 

04.2021 – 

08.2021 

Зам. директора по АХЧ 

15.  Ремонт кровли учебных мастерских 05.2021 – 

09.2021 

Зам. директора по АХЧ 

16.  Ремонт помещений общежития и их оснащение 

согласно дорожной карте 

07.2021 – 

08.2025 

Зам. директора по АХЧ 

17.  Ремонт и обеспечение столовой современной 

мебелью  

06.2022 – 

08.2022 

Зам. директора по АХЧ 

18.  Обеспечение работников колледжа спецодеждой постоянно Зам. директора по АХЧ 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателя 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1.  Количество мастерских и лабораторий, 

оборудованных по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(нарастающим итогом) 

единиц 4 5 6 7 7 

2.  Количество оснащѐнных ЭЦ ЦОК для проведения 

профессиональных экзаменов (нарастающим итогом) 

единиц 1 2 2 2 2 

3.  Приобретение персональных компьютеров для 

оснащения компьютерных лабораторий 

единиц 

в год 
13 13 13 13 13 

4.  Текущий ремонт учебных кабинетов и 

лабораторий колледжа  

единиц 3 3 5 4 2 

5.  Реконструкция помещений общежития единиц 10 10 10 10 10 
6.  Доля учебных кабинетов и лабораторий, 

оснащѐнных интерактивной доской, экранами 

% 10 10 12 15 20 
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3.2 ПРОГРАММА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (WSR, НОК, ОЛИМПИАДЫ  

И КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА)» 

 

Цель программы: создание условий для качественной подготовки 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с требованиями инновационного 

развития экономики и профессиональных стандартов, обеспечение реализации программ 

подготовки по наиболее востребованным на рынке труда, новым и перспективным профессиям и 

специальностям. 

Сроки реализации программы: 2021-2025гг. 

Руководитель программы: Шанин А.М., заместитель директора по УВР. 

 

Программа «Молодые профессионалы (WSR, НОК, олимпиады и конкурсы 

профессионального мастерства)» направлена на создание условий для развития 

профессионального мастерства, на раскрытие потенциала каждого студента, на подготовку 

специалистов, отвечающих современным требованиям профессиональных стандартов, рынка 

труда, внедрению передовых технологий в производстве, повышения конкурентоспособности 

выпускников. 

Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства строится на 

следующих принципах: 

 повышение уровня профессиональной подготовки и развитие творческой активности 

студентов; 

 мотивация студентов к эффективному выполнению своих будущих обязанностей; 

 стремление к углублению знаний в области своей должности и применение передовых 

методов труда, современных технологий; 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию; 

 стимулирование потребности специалистов в повышении квалификации с целью 

профессиональной самореализации личности и достижения высоких бизнес-результатов. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, результата 

Сроки 

начала и 

окончания 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Задача 1. Оснащение материально-технической базы в соответствии с требованиями 

стандартов Ворлдскиллс и независимой оценки квалификаций 

1.  Аккредитация центров проведения 

демонстрационного экзамена по компетенциям: 

- администрирование отеля; 

- банковское дело; 

- дизайн интерьера; 

- кровельные работы; 

- лабораторный химический анализ; 

- малярные и декоративные работы; 

- облицовка плиткой; 

- программные решения для бизнеса; 

- сметное дело. 

ежегодно Зам. директора по УВР 

Зав. отделениями 

2.  Оснащение региональной площадки по 

проведению регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WSR) по компетенциям 

«Лабораторный химический анализ», «Дизайн 

интерьера», «Кровельные работы» 

Февраль 

ежегодно 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

3.  Оснащение экзаменационного центра (ЭЦ) ЦОК 

для проведения независимой оценки квалификаций 

Июнь 

ежегодно 

Зам. директора по АХЧ 

Руководитель ЭЦ ЦОК 
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4.  Оснащение площадки для централизованного 

проведения теоретической части 

профессиональных экзаменов (ЦПТЧПЭ) 

Май-июнь 

ежегодно 

Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по НМИР 

Инженер-программист 

Задача 2. Участие в региональной составляющей федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) и в движении Абилимпикс 

5.  Организация работы площадки Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенциям 

«Лабораторный химический анализ», «Кровельные 

работы», «Дизайн интерьера» 

Февраль 

ежегодно 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

6.  Участие в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)  

Февраль 

ежегодно 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УПР 

7.  Участие в региональном этапе Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

ежегодно Зам. директора по УВР 

8.  Участие в отборочных соревнованиях на право 

участия в национальных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» 

Апрель-

май 

ежегодно 

Зам. директора по УВР  

Зам. директора по УПР 

9.  Прохождение аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена по 

компетенциям  WorldSkills в рамках ГИА и ПА 

Май-июнь 

ежегодно 

Зам. директора по УВР  

Зам. директора по УПР 

Задача 3. Создание условий для профессионального развития личности студента: участие в 

олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства 

10.  Участие в региональных этапах Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по УГС 

СПО 

Март-

апрель 

ежегодно 

Зам. директора по УВР 

11.  Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, в т.ч. отраслевых, например «Славим 

человека труда» 

ежегодно Зам. директора по УВР 

Задача 4. Внедрение современных моделей независимой оценки квалификаций 

12.  Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации (ГИА), совмещѐнной с 

независимой оценкой квалификаций (НОК): 

• «Маляр строительный» 

• «Работник службы приема и размещения 

гостей» 

Май-июнь 

ежегодно 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по НМИР 

Задача 5. Повышение профессионального уровня педагогов, позволяющего реализовать 

актуальные задачи в процессе подготовки специалистов с учѐтом современных стандартов 

13.  Прохождение преподавателями (мастерами 

производственного обучения) повышения 

квалификации по программам, основанными на 

опыте Союза Ворлдскиллс Россия 

ежегодно Зам. директора по НМИР 

14.  Сертификация преподавателей (мастеров 

производственного обучения) в качестве экспертов 

Ворлдскиллс, в том числе на право участия в 

оценке демонстрационных экзаменов 

ежегодно Зам. директора по УВР 

15.  Организация и проведение мастер-классов и 

обучающих семинаров по вопросам деятельности 

экспертов по компетенциям WORLDSKILLS 

ежегодно Зам. директора по УВР 

Зам. директора по НМИР 

16.  Трансляция опыта участия в движениях WorldSkills 

и Абилимпикс, во всероссийских олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства в 

массовую практику подготовки студентов 

ежегодно Зам. директора по УВР 

Зам. директора по НМИР 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Задача 6. Актуализация образовательных программ в соответствии с требованиями 

стандартов Ворлдскиллс и профессиональных стандартов 

17.  Разработка новых и актуализация действующих 

профессиональных модулей в составе ОПОП СПО 

в соответствии с требованиями ФГОС, 

профессиональных стандартов, стандартов 

WorldSkills 

Март-

апрель 

ежегодно 

Методическая служба 

Председатели ЦМК 

18.  Корректировка содержания контрольно-оценочных 

средств для профессиональных модулей с учетом 

требований «WSR» 

Март-

апрель 

ежегодно 

Методическая служба 

Председатели ЦМК 

19.  Разработка тренировочных оценочных средств для 

проведения независимой оценки квалификаций 

ежегодно Методическая служба 

Председатели ЦМК 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателя 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1.  Количество ЦПДЭ, аккредитованных по 

стандартам  WorldSkills Russia 

единиц 7 8 9 9 9 

2.  Количество студентов, принявших участие в 

региональных этапах всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства и региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

чел. 13 15 17 19 21 

3.  Количество педагогических работников колледжа 

– экспертов демонстрационного экзамена и 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

чел. 22 27 28 29 30 

4.  Количество студентов, принявших участие в 

региональных этапах всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства и региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

чел. 13 15 17 19 21 

5.  Количество студентов, принявших участие в 

демонстрационных экзаменах в рамках ГИА и ПА 

по методике WorldSkills Russia 

чел. 100 120 130 140 150 

6.  Количество студентов, принявших участие в 

независимой оценке квалификаций в соответствии 

с требованиями профессиональных стандартов 

чел. 10 23 25 27 30 

7.  Доля выпускников, продемонстрировавших 

уровень подготовки, соответствующий стандартам 

WSR, в общей численности выпускников 

% 55 60 65 70 75 

8.  Количество педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия 

чел. 3 4 5 6 7 
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3.3 ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» 

 

Цель программы: создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и 

самообразованию у обучающихся для повышения конкурентоспособности российского 

образования и вхождение РФ в десятку лидеров по качеству образования, путем обновления 

информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, создания цифровой 

платформы. 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды. 

Сроки реализации программы: 2021-2025гг. 

Руководитель программы: Шанин А.М., заместитель директора по УВР. 

 

Программа «Развитие цифровой образовательной среды» направлена на создание условий 

для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды для дальнейшего 

инновационного развития колледжа, подготовки специалистов, отвечающих современным 

требованиям рынка труда, внедрению передовых технологий в обучении и производстве, 

повышения конкурентоспособности выпускников. 

 

Цифровая образовательная среда представляет собой единое информационно-

образовательное пространство, построенное с помощью интеграции информации на 

традиционных и электронных носителях, компьютерно - коммуникационных технологиях 

взаимодействия. 

 

Сайт колледжа: Уровень сайта колледжа используется для предоставления доступа к 

информации студентам, преподавателям, сотрудникам, административному персоналу, коллегам и 

партнерам, учредителю. Кроме того, этот уровень позволяет реализовывать профориентационные 

процессы.  

 

Единая открытая информационная система колледжа «Education»: В системе 

аккумулируется вся информация по специальностям колледжа, включая учебно-программную 

документацию, контрольно-оценочные средства и методическое обеспечение, программам 

повышения квалификации, воспитательной работе и др. Система поддерживает принцип 

открытости: имеется доступ всем преподавателям, администрации и студентам колледжа.  

 

Локальные сети колледжа: в образовательном и управленческом процессах используется 

около 250 компьютеров, 80% из них объединены в локальную сеть: учебную и административного 

управления – с выходом в интернет. 

 

Электронная библиотека колледжа – информационная система, позволяющая собирать, 

надѐжно сохранять и эффективно использовать разнообразные коллекции электронных 

документов, локализованных в самой системе, а также доступных пользователю в удобном виде 

через сети передачи данных: локальную сеть и сеть INTERNET. Электронная библиотека 

ориентирована на создание электронных ресурсов и оперативное информационное обслуживание 

студентов и преподавателей, как через локальную сеть колледжа, так и через сеть INTERNET. 

 

Развитие цифровой образовательной среды строится на следующих принципах: 

 наличие и объем финансирования на развитие технической и материальной составляющей 

информационно-коммуникационной инфраструктуры; 

 поэтапность в зависимости от приоритетности решаемых задач в программе; 

 использование компьютерной техники и программного обеспечения последних 

поколений. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, результата 

Сроки 

начала и 

окончания 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Задача 1. Изучение и внедрение дистанционных образовательных технологий в 

образовательный процесс колледжа  

1.  Организация и проведение обучения педагогов 

колледжа в форме мастер-классов и семинаров по 

использованию интернет - сервисов и цифровых 

ресурсов, в т.ч. гугл-класс, zoom, moodle, 

onlinetestpad, discord, coreapp и других 

01.2021 – 

10.2025 

Зам. директора по НМИР 

Методическая служба 

2.  Внедрение дистанционных образовательных 

технологий в образовательный процесс 

01.2021 – 

10.2025 

Зам. директора по УВР 

Председатели ЦМК 

Задача 2. Внедрение электронного обучения в образовательный процесс колледжа 

3.  Разработка онлайн-курсов по учебным 

дисциплинам и МДК по специальностям для 

электронного обучения 

01.2021 – 

10.2025 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по НМИР 

Председатели ЦМК 

4.  Обучение студентов ряду учебных дисциплин и 

МДК с использованием электронного обучения или 

его элементов 

01.2021 – 

10.2025 

Зам. директора по УВР 

Председатели ЦМК 

Задача 3. Создание условий для разработки и использования студентами и преподавателями 

колледжа цифровых ресурсов: электронной библиотеки колледжа, ЭБС, системы Education, 

сайта колледжа, собственных цифровых ресурсов 

5.  Структурирование учебных материалов и 

размещѐние в цифровом виде на сайте колледжа 

www.ects.ru в разделе «Открытое образование» 

ежегодно Зам. директора по НМИР 

Администратор доп. обр. 

Методическая служба 

6.  Развитие единой базы открытой информационной 

системы «Education» 

09.2020 – 

09.2025 

Зам. директора по НМИР 

Методист 

7.  Разработка цифровых ресурсов для электронной 

библиотеки колледжа. 

09.2021 – 

09.2025 

Зам. директора по НМИР 

Зав. библиотекой 

8.  Актуализация ОПОП в соответствии с ФГОС и 

размещение на Education и сайте колледжа. 

01.2021 – 

04.2022 

Зам. директора по НМИР 

Методист 

Председатели ЦМК 

9.  Использование в образовательном процессе 

ресурсов ЭБС: ЭОС «Русское слово», IPRBOOKS и 

др. 

постоянно Зам. директора по НМИР 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

10.  Создание собственных цифровых образовательных 

ресурсов (видеоуроки, презентации, разработка, 

сканирование документов, создание и 

сопровождение сайтов преподавателей) 

постоянно Зам. директора по УВР 

Председатели ЦМК 

Преподаватели 

11.  Оснащение учебных кабинетов и лабораторий 

современным оборудованием (ПК, 

видеопроекторы, интерактивные доски), 

программным обеспечением, интернетом 

ежегодно Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по УВР 

Инженер-программист 

Задача 4 Развитие локальных сетей колледжа  

12.  Цифровизация управленческой деятельности, 

внедрение электронного документооборота 

01.2021 – 

12.2022 

Зам. директора по УВР 

Инженер-программист  

13.  Обеспечение бесперебойной работы локальных 

сетей колледжа 

постоянно Инженер-программист  

 

 

 

http://www.ects.ru/
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателя 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1.  Доля студентов, охваченных обучением с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий  

% 80 85 90 100 100 

2.  Доля студентов, охваченных обучением с 

использованием электронного обучения 
% 10 20 30 40 50 

3.  Приобретение персональных компьютеров и 

программного обеспечения для оснащения 

компьютерных лабораторий 

единиц 13 13 13 13 13 

4.  Доля учебных кабинетов и лабораторий, 

оснащѐнных мультимедиа-системой 

% 30 35 40 45 50 

5.  Доля студентов, использующих в  образовательной 

деятельности федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной 

среды (при условии создания и внедрения 

федеральной информационно-сервисной 

платформы)  

% 30 40 50 60 90 

6.  Доля студентов, для которых формируется 

цифровой образовательный профиль с 

использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной 

среды (федеральных цифровых платформ, 

информационных систем и ресурсов), между 

которыми обеспечено информационное 

взаимодействие (при условии создания и 

внедрения федеральной информационно-сервисной 

платформы)  

% 30 40 50 60 90 
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3.4 ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КОЛЛЕДЖА» 

 

Цель программы: подготовка будущего специалиста, способного к самостоятельному 

выполнению видов профессиональной деятельности (в соответствии с профессиональными 

стандартами), конкурентоспособного на рынке труда, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности, со сформированными гражданскими 

качествами личности в соответствии с запросами и потребностями региональной экономики и 

социокультурной политики. 

Сроки реализации программы: 2021-2025гг. 

Руководитель программы: Шанин А.М., заместитель директора по УВР. 

 

Программа «Развитие воспитательной системы колледжа» направлена на создание 

организационно-педагогических условий для развития воспитательного потенциала всех эле-

ментов образовательной среды колледжа в контексте современных ценностей и целей 

образования. 

 

Программа базируется на традициях воспитания:  

- гуманистический характер воспитания и обучения;  

- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности;  

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающему миру, Родине, семье;  

- развитие национальных и региональных культурных традиций в условиях 

многонационального государства;  

- демократический государственно-общественный характер управления образованием. 

 

Развитие воспитательной системы колледжа строится на следующих идеях и принципах: 

- соблюдение законности и прав семьи и обучающегося при нахождении в 

образовательной организации; 

- создание психологически комфортной среды для каждого обучающегося, педагога и 

сотрудника колледжа; 

- принцип культуросообразности воспитания, который предполагает использование в 

решении задач воспитания богатого культурного потенциала и исторического наследия  

Свердловской области; 

- идея гуманистической образовательной парадигмы, направленной на признание 

личности студента, его неповторимой индивидуальности приоритетной ценностью; 

- идея развития субъектности в образовании, предполагающая развитие студента как 

субъекта различных видов образовательной деятельности на основе свободного выбора, 

кооперации и творчества;  

- идея индивидуализации образования, предполагающая определение индивидуальной 

траектории социального развития каждого студента, включение его в различные виды 

деятельности с учетом его особенностей, раскрытие потенциала личности, как в учебной, так и во 

внеучебной деятельности, предоставление возможностей для самореализации и самораскрытия 

каждому студенту;    

- принцип поддержки самоорганизации личностно-нравственной сферы студента; 

- принцип интегративности формирования личностных качеств;  

- диалогичность воспитания; 

- принцип преемственности воспитательной деятельности, осуществляемой на 

предшествующих уровнях системы непрерывного образования, с учетом изменившихся 

возрастных и социально-психологических особенностей студентов;  

- принцип сотрудничества, предусматривающий объединение целей студентов и 

педагогов, организацию совместной жизнедеятельности, общение, взаимопонимание и взаимную 

поддержку.  
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, результата 

Сроки 

начала и 

окончания 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Задача 1. Гражданско-патриотическое воспитание 

1.  Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом и Дню 

окончания Второй мировой войны: классный час, 

митинг, возложение цветов 

сентябрь 

ежегодно 

Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 

2.  Празднование Дней воинской славы России: 

 День народного единства; 

 День Героев России; 

 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады;  

 День защитника Отечества; 

 День Победы; 

 и другие 

ежегодно 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

февраль 

май 

Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 

3.   Организация и проведение мероприятий разного 

уровня, направленных на гражданско-патриотическое 

воспитание: 

- Неделя конституции; 

- Квест «Бравый боец всегда молодец!» 

- Круглый стол «Я выбираю»; 

- Митинг – концерт «Бессмертный полк»; 

- Научно-практическая конференция «История 

российской государственности» и другие 

ежегодно 

 

декабрь 

февраль 

март 

апрель 

июнь 

Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 

4.  Организация работы кружка «Основы военных 

знаний» 

ежегодно Педагог-организатор 

5.  Организация и проведение встреч студентов-

призывников с офицерами военкоматов, студентами, 

отслужившими срочную службу 

ежегодно Педагог-организатор 

6.   Подготовка студентов к участи в мероприятиях 

разного уровня по гражданско-патриотической 

тематике: конференции, акции, конкурсы, квесты и пр. 

ежегодно Педагоги-организаторы 

7.  Участие в Днях призывника, проводимых в рамках 

работы районного комитета по молодежной политике 

(по плану Администрации Кировского района) 

ежегодно  Педагог-организатор 

 

8.  Реализация социальных проектов гражданско-

патриотической направленности 

ежегодно Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 

Задача 2. Профессионально-ориентирующее воспитание 

1.  Проведение профессиональных консультаций, бесед, 

тренингов, мастер-классов, круглых столов, семинаров 

ежегодно Председатели ЦМК  

 

2.  Организация и проведение мероприятий разного 

уровня: 

 предметные олимпиады:  

- Межрегиональная олимпиада по компьютерной 

графике, дизайну и программированию;  

- Региональная олимпиада по английскому языку; 

- Областная дистанционная олимпиада по математике 

и др. 

 конкурсы профессионального мастерства; 

 неделя специальности; 

 

ежегодно 

 

ноябрь 

 

март 

апрель 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по НМИР 
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 научно-практические конференции: 

- нпк «Наука и творчество – ЕКТС»; 

- Всероссийская студенческая НПК «Наука, 

творчество, молодежь - СПО»; 

 выставки. 

 

апрель 

май 

3.  Подготовка студентов к участию в мероприятиях 

разного уровня профессионально-ориентирующей 

тематики:  

- конкурсы профессионального мастерства; 

- конференции; 

- выставки; 

- Региональный и Национальный чемпионаты 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

ежегодно Председатели ЦМК 

Преподаватели 

4.  Организация и проведение экскурсий на предприятия 

(учреждения) по профилю специальности.  

ежегодно Преподаватели 

5.  Организация и проведение дней открытых дверей ежегодно Зав. отделением 

дополнительного 

образования, практики и 

трудоустройства 

6.  Организация и проведение вечеров встреч 

выпускников 

ежегодно Председатели ЦМК 

7.  Участие в ярмарке вакансий ежегодно Зав. отделением 

дополнительного 

образования, практики и 

трудоустройства 

8.  Реализация программ дополнительного образования 

для студентов, привлечение студентов к проведению 

профориентационной работы 

ежегодно Зав. отделением 

дополнительного 

образования, практики и 

трудоустройства 

9.  Организация работы службы трудоустройства 

выпускников 

ежегодно Зав. отделением 

дополнительного 

образования, практики и 

трудоустройства 

Задача 3. Спортивное и здоровьесберегающее воспитание 

1.  Организация и проведение «Месячника 

безопасности»: антитеррористическая, 

информационная, противопожарная, санитарно-

эпидемиологическая безопасность, профилактика 

детского дорожно-транспортного травматизма, 

безопасности на водных объектах 

ежегодно 

сентябрь -

октябрь 

Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 

2.  Подготовка студентов к участию в мероприятиях 

разного уровня, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни  

ежегодно Педагоги-организаторы 

 

3.  Организация и проведение социально-

психологического тестирования обучающихся 

ежегодно Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 

4.  Организация и проведение акции «За здоровье и 

безопасность наших детей», профилактика 

девиантного поведения  

ежегодно Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 

5.  Организация и проведение мероприятий в рамках 

Международного дня борьбы со СПИДом, акция 

«Выбери жизнь» 

 

 

декабрь, 

ежегодно 

Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 
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6.  Организация, проведение и участие в региональных и 

всероссийских антинаркотических акциях, 

мероприятия по профилактике токсикомании 

ежегодно Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 

7.  Организация и проведение акций «Здоровым быть 

здорово!», «Месячника Трезвости», дней здоровья, 

уроков здоровья 

ежегодно Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 

8.  Организация и проведения «Дня Донора» ежегодно 

ноябрь, 

апрель 

Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 

9.  Организация и проведение мероприятий по вопросам 

правил дорожного движения и профилактики ДТП, 

правил безопасности на железнодорожном транспорте 

ежегодно Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 

10.  Организация и проведение мероприятий, 

направленных на борьбу с курением, акция «Курить не 

модно - дыши свободно» 

ежегодно Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 

11.  Участие в районной военно-спортивной игре 

«Зарница» 

ежегодно  Руководитель физ. 

воспитания 

12.  Проведение спортивных игр ежегодно Руководитель физ. 

воспитания 

13.  Организация работы спортивных секций:  

- волейбол; 

- баскетбол 

ежегодно Руководитель физ. 

воспитания 

14.  Организация и участие в спортивных 

мероприятиях районного, городского и областного 

уровней: «Лыжня России», «Кросс нации» и др. 

ежегодно Руководитель физ. 

воспитания 

15.  Межведомственная профилактическая акция 

«Подросток» 

Май-

сентябрь, 

ежегодно 

Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 

Задача 4. Экологическое воспитание 

1.  Организация, проведение и участие в мероприятиях 

разного уровня, посвященных вопросам экологии и 

формированию установок на природосберегательное 

поведение 

ежегодно Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 

2.  Экологические субботники ежегодно Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 

3.  Организация и проведение акции «Сохраним лес» - 

посадка саженцев деревьев во дворе колледжа 

октябрь, 

ежегодно 

Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 

4.  Организация и проведение акции «День экологии»: 

- конкурс рисунков «Берегите нашу планету» 

- практика по сортировке мусора 

ежегодно Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 

Задача 5. Развитие студенческого самоуправления 

1.  Организация и планирование работы Совета 

обучающихся 

ежегодно Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 

2.  Проведение ежеквартальных заседаний Совета 

обучающихся, командообразующие мероприятия: 

тренинги, круглые столы, выезды студенческого 

актива 

постоянно Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 

3.  Создание в группах органов самоуправления сентябрь, 

ежегодно 

Классные руководители 

групп 

4.  Проведение «Недели Первокурсника», посвящение в 

студенты. Мероприятия в группах «Посвящение в 

студента специальности…» 

 

октябрь, 

ежегодно 

Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 
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5.  Организация и проведение «Дня студенческого 

самоуправления» 

март, 

ежегодно 

Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 

6.  Участие в работе Совета по профилактике 

правонарушений 

ежегодно Зам. директора УВР,  

7.  Организация работы студенческих средств массовой 

информации: 

 подготовка материалов на сайт колледжа по 

учебно-воспитательной работе и студенческой 

жизни в колледже 

 выпуск общеколледжной газеты «Вести ЕКТС» 

ежегодно Зав. отделением по ВР, 

Педагоги-организаторы 

8.  Мониторинг и стимулирование активности студентов, 

организация работы страницы «Студенческая жизнь» 

на сайте колледжа 

сентябрь, 

ежегодно 

Зав. отделением по ВР, 

Педагоги-организаторы 

9.  Организация студенческого совета в общежитии ежегодно Зам. директора по УВР 

Задача 6. Культурно-творческое воспитание 

1.  Организация посещений объектов музейного показа, 

спектаклей, лекций, выставок, кинолекций, тренингов 

ежегодно Кл. руководители 

2.  Организация работы коллективов художественной 

самодеятельности и клубов по интересам: 

- театральная студия «Фантазия»; 

- вокальная студия «Шайн»; 

- танцевальный кружок; 

- школа моделей; 

- пресс-центр; 

- клуб «Агитка» 

ежегодно Зав. отделением по ВР, 

педагоги-организаторы 

3.  Участие в районных, городских и областных 

фестивалях и конкурсах самодеятельного 

художественного творчества студентов  

ежегодно Зав. отделением по ВР, 

педагоги-организаторы 

4.  Организация и проведение концертов к памятным 

датам: 

- 23 февраля; 

- 8 марта; 

- 9 мая и др. 

ежегодно Зав. отделением по ВР, 

педагоги-организаторы 

5.  Организация и проведение тематических мероприятий: 

- День учителя;  

- День студента; 

- Мистер и Мисс ЕКТС; 

- Новая звезда; 

- Конкурс чтецов; 

- Филармонические уроки; 

- Битва хоров;  

- КВН; 

- Фестиваль талантов на иностранном языке; 

- День отличника и активиста и др.  

ежегодно Зав. отделением по ВР, 

педагоги-организаторы 

6.  Мероприятия в общежитии: 

 «Посвящение в общежитики»; 

 «Новый год»; 

 «Мартофлер»; 

 «Масленница»; 

 «Прощание с общежитием» 

ежегодно Воспитатель общежития 

Задача 7. Нравственно - правовое воспитание 

1.  Организация и проведение общеколледжных 

мероприятий по изучению основ государственной 

ежегодно Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 
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системы РФ, Конституции РФ, государственной 

символики, прав и обязанностей граждан РФ, 

Декларации о правах человека 

2.  Мониторинг социальных сетей студентов для 

профилактики девиантного, суицидального поведения, 

причастия к экстремистским группам и 

деструктивным религиозным и молодежным 

субкультурным организациям 

ежегодно Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 

3.  Организация и проведение «Единого дня 

профилактики», акций «Осторожно, экстремизм!», 

«Безопасный Интернет» 

октябрь, 

ежегодно 

Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 

4.  Беседы, круглые столы по профилактике принятия 

участия в несанкционированных митингах и 

демонстрациях 

ежегодно Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 

5.  Мероприятия по профилактике преступности в среде 

несовершеннолетних 

ежегодно Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 

6.  Организация работы волонтерского движения: 

Волонтерский клуб «Забота» 

ежегодно Педагог-организатор 

7.  Проведение и участие в акциях по направлению 

волонтерской деятельности:  

Молодежная городская конференция «Мы 

добровольцы» 

Акция «10000 добрых дел в один день» 

Акция «Собери радугу» 

Акция «Будь...» 

Акция «Подари улыбку» 

Акция «Спешите делать добро» 

День донора 

Акция «Чистый берег» 

Акции « Дорогами добра», посвященной Дню 

пожилого человека и другие 

ежегодно Педагог- организатор 

8.  Сотрудничество клуба «Забота» с школой-интернатом, 

детским домом и центром социальной помощи 

населению Кировского района 

ежегодно Педагог-организатор 

9.  Районные волонтерские сборы для актива отрядов 

УСПО «Волонтер – гражданская позиция» 

ежегодно Педагог-организатор 

10.  Участие в районных, городских и областных акциях 

по направлениям волонтерской движения. 

ежегодно Педагог-организатор 

11.  Организация работы Совета по профилактике 

правонарушений 

ежегодно Зам. директора по УВР 

12.  Организация родительских собраний, в том числе: 

 организация и проведение родительского 

собрания групп 1 курса; 

 организация и проведение родительских 

собраний групп старших курсов; 

 индивидуальная помощь родителям 

ежегодно Кл. руководители 

Задача 8. Бизнес - ориентирующее воспитание (молодежное предпринимательство) 

1.  Организация и проведение мероприятий на уровне 

колледжа по формированию навыков 

предпринимательской деятельности студентов: 

- студенческая научно-практическая конференция 

«Начинающий предприниматель»; 

- конкурс бизнес-проектов «Стартап»; 

ежегодно Зам. директора по УВР 

Зав. отделением по ВР 
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- деловые встречи, круглые столы, семинары с 

предпринимателями, бизнес-экспертами, 

инноваторами 

2.  Участие в мероприятиях разного уровня: 

- - конференции; 

- мастер-классы, семинары, бизнес - тренинги; 

- конкурсы и др. 

ежегодно Преподаватели 

3.  Организация работы кружка «Основы 

предпринимательской деятельности» 

ежегодно Педагог-организатор 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателя 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1.  Количество воспитательных мероприятий, 

проводимых на уровне страны, области, города  

Ед. 5 5 5 6 6 

2.  Количество воспитательных мероприятий, 

организуемых и проводимых на уровне колледжа 

Ед. 26 27 28 28 30 

3.  Количество воспитательных внеурочных 

мероприятий, проводимых на уровне учебной 

группы 

ед. 42 43 44 45 46 

4.  Количество творческих кружков, студий, клубов Ед. 6 7 7 7 8 

5.  Доля студентов, вовлеченных в работу творческих 

кружков, студий, клубов от общей численности 

студентов колледжа 

% 5 8 12 16 20 

6.  Количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных секций и клубов 

Ед. 2 2 3 3 3 

7.  Доля студентов, занимавшихся в течение учебного 

года в физкультурно-оздоровительных секциях и 

клубах от общей численности студентов колледжа 

% 4 9 14 17 20 

8.  Доля студентов, принимавших участие в 

предметных олимпиадах, олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства, научно-

практических конференциях разного уровня от 

общей численности студентов колледжа 

% 20 25 30 35 40 

9.  Доля студентов, принимавших участие в работе 

Совета обучающихся от общей численности 

студентов колледжа 

% 7 10 11 13 15 

10.  Количество мероприятий, организованных 

Советом обучающихся 

Ед. 12 14 15 15 16 

11.  Доля студентов, вовлеченных в работу 

волонтерского клуба «Забота» от общей 

численности студентов колледжа 

% 1 2 3 3 5 

12.  Количество волонтерских мероприятий, в которых 

были задействованы участники клуба «Забота» 

(организация и проведение; участие) 

Ед. 6 7 7 8 8 

13.  Доля студентов, участвовавших в добровольном 

социально-психологическом тестировании на 

раннее выявление немедицинского потребления 

наркотических средств и психотропных веществ от 

общей численности студентов колледжа  

% 100 100 100 100 100 

14.  Количество студентов, состоящих на различных 

видах профилактического учета / контроля 

Чел 15 12 10 7 5 
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3.5 ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Цель программы: создание удобной для потребителей, гибкой и экономически 

эффективной системы пополнения знаний, профессиональной подготовки (переподготовки), 

повышения квалификации, ориентированной на оперативное выполнение социального заказа в 

условиях динамично меняющейся внешней среды. 

 

Сроки реализации программы: 2021-2025гг. 

Руководитель программы: Колеватов В.Н., заместитель директора по УПР. 

 

Программа развития системы дополнительного образования в колледже направлена на 

определение перспектив продвижения дополнительных образовательных программ на пути 

построения современной образовательной организации, соответствующего требованиям и реалиям 

современности.  

 

Основными задачами системы дополнительного профессионального образования 

колледжа являются: 

- создание структуры, представляющей собой единство базового и дополнительного 

образовательного пространства, способствующей подготовке высокопрофессиональных 

специалистов (курсы для студентов ЕКТС); 

- повышение качества и расширение ассортимента программ доп. образования для 

школьников; 

- повышение качества и расширение ассортимента программ доп. образования для 

сторонних слушателей (курсы для профессионалов); 

- внедрение стандартов WorldSkills в программы обучения доп. образования; 

- взаимодействие с ЦОПП для реализации программ доп. образования; 

- реализация программ профориентационной направленности; 

- продвижение услуг дополнительного образования в интернете. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, результата 

Сроки 

начала и 

окончания 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Задача 1. Создание структуры, представляющей собой  единство базового и дополнительного 

образовательного пространства, способствующей подготовке универсально - индивидуальных 

специалистов 

1.  Проведение мониторинга общ. мнения студентов и 

родителей о востребованности программ доп. 

образования  

01.2021 – 

05.2025 

Зам. директора по УПР 

Зав.отделением по доп.обр 

2.  Разработка программ, отвечающих требованиям 

студентов и родителей, дающих возможность 

повышения квалификации и приобретения доп. 

компетенций студентам всех специальностей 

04.2021 – 

09.2025 

Зам. директора по УПР 

Зав.отделением по доп.обр 

3.  Реализация разработанных программ доп. 

образования для студентов ( в том числе 

программы 2-х дипломов). 

09.2021 – 

06.2025 

Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр 

Задача 2. Повышение качества и расширение ассортимента программ доп. образования для 

школьников 

4.  Регистрация в АИС "Портал ПФДО", разработка и 

сертификация программ в АИС "Портал ПФДО" 

01.2021 Зав.отделением по доп.обр 

5.  Подписание соглашений о сетевом взаимодействии 

в области профессиональной ориентации, 

01.2021- 

06.2025 

Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр 
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предпрофильной подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций 

 

6.  Реализация профориентационных мероприятий и 

программ предпрофильного обучения школьников 

согласно соглашений о сетевом взаимодействии 

09.2021 

06.2025 

Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр. 

Задача 3. Повышение качества и расширение ассортимента доп. образования для сторонних 

слушателей (для профессионалов) 

7.  Разработка новых программ под требования 

внешней среды (работодателей и заказчиков) 

09.2021-

06.2025 

Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр. 

8.  Участие в конкурсах ЦЗ на право обучения 

безработных лиц  

03.2021-

06.2025 

Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр. 

9.  Внедрение ДОТ в программы доп.образования (ПК 

и ПП) 

09.2021-

06.2025 

Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр. 

10.  Повышение квалификации и стажировка педагогов, 

работающих на курсах доп.образования.  

09.2021-

06.2025 

Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр. 

11.  Привлечение к преподаванию специалистов - 

практиков от предприятий 

09.2021-

06.2025 

Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр 

12.  Мониторинг качества (опрос) оказания услуг 

доп.образования 

04.2021-

06.2025 

Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр. 

Задача 4. Внедрение стандартов WorldSkills в программы обучения доп. образования 

13.  Участие в ПКО на право обучения лиц 50+, 

«Навыки мудрых», проведение обучения WS 

Экспресс 

03.2021-

06.2025 

Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр. 

14.  Реализация программ обучения лиц 50+ «Навыки 

мудрых» и WS Экспресс 

09.2021-

06.2025 

Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр. 

15.  Внесение изменений в программы 

доп.образования: внедрение процедуры демо-

экзаменов, в том числе на сторонних площадках 

04.2021-

09.2025 

Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр. 

16.  Обучение преподавателей в качестве экспертов WS 09.2021-

12.2025 

Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр. 

Задача 6. Реализация программ профориентационной направленности 

17.  Разработка программ проф.проб по компетенциям 

WS в рамках «ТОП 50» и «Топ регион» 

09.2021-

06.2025 

Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр 

18.  Реализация программы «Я выбираю профессию» в 

школах Кировского района  

09.2021-

06.2025 

Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр. 

19.  Участие в программе «Билет в будущее» в качестве 

площадки 2-3 этапа 

09.2021-

06.2025 

Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр. 

20.  Участие в городских и областных мероприятиях 

профориентационной направленности 

09.2021-

06.2025 

Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр. 

Задача 7. Продвижение услуг дополнительного образования  

21.  Обучение специалиста СММ-продвижению 

соц.сетей 

06.2021 Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр. 

22.  Разработка рекламной стратегии продвижения 

колледжа в интернете 

04.2021-

06.2021 

Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр. 

23.  Обучение педагогов ведению страницы в соц.сетях 09.2021- 

06.2025 

Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателя 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1.  Количество студентов, осваивающих программы 

доп.образования  

Чел. 200 300 350 400 450 

2.  Количество студентов, единовременно 

получающих второе образование (программа 2-х 

дипломов) 

Чел. 10 20 30 30 40 

3.  Количество программ для школьников, 

реализуемых посредством АИС «Портал ПФДО» 

Ед. 2 4 6 8 10 

4.  Количествово программ доп.образования, 

реализуемых с использованием ДОТ 

Ед. 1 2 3 4 5 

5.  Количество школ, участвующих в проекте «щкола-

колледж» 

Ед. 1 1 2 2 3 

6.  Количество новых программ, разработанных для 

сторонних слушателей (предприятий и 

организаций) 

Ед. 1 2 3 3 3 

7.  Количество слушателей, обученных на программах 

доп.образования (сторонние слушатели) 

Чел. 50 70 90 90 90 

8.  Количество программ доп. образования, на 

которых проводится демо-экзамен по стандартам 

WS 

Ед. 1 2 2 2 3 

9.  Количество программ, сертифицированных ЦОПП Ед. 1 2 2 3 3 

10.  Количество разработанных и реализованных 

программ (мероприятий) проф.ориентационной 

направленности 

Ед. 1 2 3 3 3 

11.  Количество школьников, посетивших программы 

проф.ориентации 

Чел. 50 100 150 200 250 

12.  Количество педагогов, работающих на отделении 

доп.образования 

Чел. 10 12 15 17 20 
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3.6 ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА» 

 

Целью внедрения целевой модели наставничества является максимально полное 

раскрытие потенциала личности наставляемого, необходимого для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях неопределенности.  

 

Структура целевой модели наставничества включает в себя систему условий, ресурсов и 

процессов, необходимых для реализации программы наставничества в колледже. 

Задачи реализации целевой модели наставничества: 

– улучшение показателей организации в образовательной, социокультурной, спортивной и 

других сферах; 

– подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 

деятельности в современном мире, отличительными особенностями которого являются 

нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, информационная насыщенность; 

– раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого 

обучающегося, поддержка индивидуальной образовательной траектории; 

– создание экологичной среды для развития и повышения квалификации педагогов, 

увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров; 

– формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной 

организации, способного на комплексную поддержку ее деятельности. 

 

Сроки реализации программы: 2021-2025гг. 

Руководитель программы: Колеватов В.Н., заместитель директора по УПР. 

 

Основными задачами подпрограммы являются: 

- создание структуры целевой модели наставничества, реализуемой в колледже; 

- реализация различных форм наставничества в парах «педагог-педагог», «студент-

студент», «работодатель – студент»; 

- мониторинг реализации целевой модели наставничества. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, результата 

Сроки 

начала и 

окончания 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Задача 1. Создание структуры целевой модели наставничества 

1.  Разработка программы и плана реализации 01.2021 – 

04.2021 

Зам. директора по УПР 

Зав.отделением по доп.обр 

2.  Внесение изменений в локальные нормативные 

акты колледжа, разработка положения о 

реализации целевой модели наставничества 

01.2021  Зам. директора по УПР 

Зав.отделением по доп.обр 

3.  Разработка программ и сценариев различным форм 

реализации целевой модели наставничества: 

стажировки, производственные практики, мастер-

классы, экскурсии на предприятие, тренинги, 

деловые игры, беседы и др. 

01.2021-

03.2021 

Зам. директора по УПР 

Зав.отделением по доп.обр 

Задача 2. Реализация различных форм наставничества в парах «педагог-педагог», «студент-

студент», «работодатель – студент»  

4.  Информирование общественности о реализуемой 

программе наставничества 

01.2021 Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр 

5.  Создание базы наставников и наставляемых, 

анкетирование, анализ, подбор пар 

02.2021 Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр 

6.  Обучение наставников 03.2021 Зав.отделением по доп.обр 
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7.  Реализация целевой модели наставничества в 

различных формах и парах «педагог-педагог», 

«студент – студент», «работодатель-студент».  

09.2021 – 

06.2025 

Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр 

8.  Торжественное мероприятие по проведении цикла 

мероприятий наставничества 

06.2021-

06.2025 

Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр 

9.  Внесение данных об итогах реализации программы 

наставничества в базу наставников и базу 

наставляемых 

06.2021-

06.2025 

Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр 

Задача 3. Мониторинг реализации целевой модели наставничества 

10.  Разработка анкет наставников и наставляемых 02.2021 Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр 

11.  Анкетирование наставников и наставляемых До и 

После завершения цикла мероприятий 

03.2021-

06.2025 

Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр 

12.  Количественный и качественный анализ 

достигнутых результатов наставников и 

наставляемых 

06.2021-

06.2025 

Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр 

13.  Оформление итогов и процессов совместной 

работы в рамках программы наставничества в 

кейсы 

06.2021-

06.2025 

Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр 

14.  Публикация результатов программы 

наставничества, лучших наставников, кейсов на 

сайте 

06.2021-

06.2025 

Зам. директора по УПР  

Зав.отделением по доп.обр 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателя 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1.  Количество студентов в роли наставника по форме 

«студент-студент» 

Чел. 30 50 100 125 150 

2.  Количество студентов в возрасте от 16 до 18 лет в 

роли наставляемых 

Чел. 150 250 500 750 750 

3.  Количество организаций – социальных партнеров, 

принимающих участие по форме «работодатель – 

студент» 

Ед. 2 3 4 5 6 

4.  Количество наставников со стороны работодателей Чел. 4 6 8 10 12 

5.  Количество педагогов - наставников Чел. 12 14 16 18 20 
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3.7 ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КОЛЛЕДЖА» 

 

Цель программы: совершенствование научно-методической подготовки, повышение 

профессионального уровня, раскрытие потенциала педагогов колледжа, позволяющих реализовать 

актуальные педагогические задачи в процессе подготовки высококвалифицированных 

специалистов с учѐтом современных стандартов и передовых технологий.  

Сроки реализации программы: 2021-2025гг. 

Руководитель программы: Пермякова Т.К., заместитель директора по НМИР. 

 

Программа «Развитие кадрового потенциала колледжа» направлена на формирование 

условий и создание системы для 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. Результаты программы позволят сформировать 

высококвалифицированный мотивированный педагогический коллектив и, в конечном итоге, 

обеспечить повышение качества образования в колледже. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, результата 

Сроки 

начала и 

окончания 

реализации 

Ответственные 

за исполнение 

Задача 1. Повышение квалификации, создание условий для профессионального роста 

педагогов, распространения собственного педагогического опыта  
1.  Повышение квалификации, в т.ч. в Академии 

Ворлдскиллс Россия, стажировка в профильных 

организациях, профессиональная переподготовка 

01.2021 – 

12.2025 

Зам. директора по НМИР 

Методист 

2.  Аттестация педагогических работников на первую 

и высшую квалификационные категории 

01.2021 – 

12.2025 

Зам. директора по НМИР 

Методист 

3.  Организация и проведение педагогических чтений, 

в т.ч. методических конференций, мастер-классов 

на уровне колледжа 

ежегодно Зам. директора по НМИР 

4.  Организация и проведение педагогами открытых 

уроков, мастер-классов, семинаров на уровне 

колледжа, выступлений на ЦМК, методсоветах и др 

01.2021 – 

12.2025 

Методическая служба 

Председатели ЦМК 

5.  Участие педагогов в семинарах, научно-

практических конференциях разного уровня, 

деловой программе регионального чемпионата 

Вордскиллс, публикация статей и др. 

01.2021 – 

12.2025 

Зам. директора по НМИР 

6.  Самообразование молодых педагогов, изучение 

учебной и нормативной документации и 

современных образовательных технологий. 

постоянно Методическая служба 

Председатели ЦМК 

Задача 2. Развитие навыков разработки методических продуктов и проектов, участия в 

профессиональных конкурсах, инновационной деятельности 

7.  Оказание методической помощи педагогам по 

разработке методических продуктов и проектов. 

постоянно Методическая служба 

8.  Организация и проведение конкурса методической 

продукции среди педагогов колледжа 

апрель 

ежегодно 

Зам. директора по НМИР 

Методист 

9.  Организация и проведение смотра-конкурса УМК 

по учебным дисциплинам, МДК 

06.2021 Зам. директора по НМИР 

Методист 

10.  Участие преподавателей в профессиональных 

конкурсах: 

 Конкурс методической продукции среди 

педагогов колледжа 

ежегодно 

 

 

апрель 

Зам. директора по НМИР 

Методист 
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 Конкурс на премию Губернатора Свердловской 

области в номинации «Мастер-наставник»  

 Региональный конкурс педагогических идей и 

инноваций 

 Всероссийский конкурс методической продукции  

 другие 

 

октябрь 

 

декабрь 

апрель 

11.  Реализация инновационного проекта «Модель 

управления качеством образования в процессе 

подготовки высококвалифицированных 

специалистов в части формирования иноязычной 

коммуникативной компетенцией с учѐтом 

современных стандартов и передовых технологий»  

09.2020 – 

06.2023 

Зам. директора по НМИР 

ЦМК «Иностранные языки» 

Выпускающие ЦМК 

12.  Участие в проекте НАРК «ГИА+НОК» по 

проведению государственной итоговой аттестации 

(ГИА), совмещѐнной с независимой оценкой 

квалификаций (НОК): 

• маляр строительный 

• работник службы приема и размещения гостей 

май-июнь 

ежегодно 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по НМИР 

ЦМК 08.02.01 

ЦМК 43.02.14 

13.  Участие в проекте в рамках многостороннего 

соглашения (Министерство образования и 

молодѐжной политики Свердловской области, 

Фонд Эберхарда Шѐка, ЕКТС, УКТП, БМТ) по 

созданию мастерской по компетенции «Облицовка 

плиткой»  

09.2020 – 

12.2022 

Зам. директора по УПР 

Зам. директора по УВР 

ЦМК 08.02.01 

Задача 3. Формирование навыков по непрерывному совершенствованию содержания 

образования и освоению современных образовательных технологий, в т.ч. цифровых 

14.  Актуализация ОПОП, в том числе РП и КОС по 

УД, ПМ, практикам по специальностям в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

профессиональных стандартов, стандартов 

WorldSkills, запросами работодателей 

март 

ежегодно 

Методическая служба 

Председатели ЦМК 

15.  Совершенствование учебно-методического 

обеспечения преподаваемых учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов. 

постоянно Методическая служба 

Председатели ЦМК 

16.  Создание собственных цифровых образовательных 

ресурсов (видеоуроки, презентации, ЭУМК, 

разработка, сканирование документов, закачивание 

полнотекстовых документов через сеть INTERNET, 

создание и сопровождение сайтов преподавателей 

и т.д.) 

постоянно Методическая служба 

Председатели ЦМК 

17.  Внедрение современных образовательных 

технологий в рамках личностно-ориентированного, 

профессионально-ориентированного подходов к 

обучению, в т.ч. дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

постоянно Методическая служба 

Председатели ЦМК 

18.  Использование в образовательном процессе 

ресурсов ЭБС: ЭОС «Русское слово», IPRBOOKS 

постоянно Методическая служба 

Председатели ЦМК 

Задача 4. Формирование навыков по профессиональному развитию личности студента 

19.  Подготовка студентов к участию в Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), демонстрационных экзаменах 

по стандартам WorldSkills в рамках ГИА и ПА 

ежегодно Зам. директора по УВР 

Зав. отделениями 

20.  Подготовка студентов в качестве руководителей к постоянно Зам. директора по УВР 
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участию в мероприятиях различных уровней: 

 региональный этап всероссийской олимпиады 

проф. мастерства по специальностям СПО 

 олимпиады, конкурсы, фестивали, соревнования 

конференции  

 конкурсы профессионального мастерства, 

организованные и проводимые работодателями, в 

т.ч. «Славим человека труда» 

Зам. директора по НМИР 

Председатели ЦМК 

21.  Организация и проведение мероприятий различных 

уровней на площадке колледжа: 

– олимпиады, конкурсы, соревнования, 

конференции среди студентов колледжа  

– нпк «НАУКА И ТВОРЧЕСТВО – ЕКТС» 

– всероссийская студенческая нпк «НАУКА, 

ТВОРЧЕСТВО, МОЛОДЁЖЬ – СПО» 

– межрегиональная олимпиада по компьютерной 

графике, дизайну и программированию 

– региональная дистанционная олимпиада по 

математике 

– региональная олимпиада по английскому языку 

(общеобразовательному) 

ежегодно 

 

 

 

апрель 

 

май 

 

ноябрь 

 

март 

 

март 

Зам. директора по НМИР 

Методист 

Председатели ЦМК 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателя 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1.  Доля педагогических работников колледжа, 

прошедших повышение квалификацию и/или 

профессиональную переподготовку, за последние 3 

года 

% 100 100 100 100 100 

2.  Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационные категории, 

от общего количества педагогических работников 

колледжа по отношению к предыдущему году 

% 84 85 86 87 88 

3.  Организация и проведение научных и 

методических конференций, семинаров, мастер-

классов 

единиц 4 4 5 6 7 

4.  Количество педагогических работников, 

принявших участие в профессиональных 

конкурсах 

чел. 13 14 14 15 16 

5.  Организация и проведение всероссийских, 

межрегиональных, областных, городских и 

районных олимпиад, конкурсов, проектов, 

фестивалей, выставок  

единиц 5 5 5 6 6 

6.  Доля студентов колледжа, принявших участие в 

международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных, городских 

олимпиадах, конкурсах, проектах, выставках, 

фестивалях 

% 20 25 30 35 40 
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3.8 ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ С УЧЁТОМ СОВРЕМЕННЫХ СТАНДАРТОВ 

И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 
3.8.1 Краткое описание инновационного проекта 

Основная идея 
инновационного 
проекта 

Основная идея инновационного проекта заключается в создании, 

апробации и внедрении такой модели управления качеством 

образования, которая позволила бы: 

 сформировать новые подходы к обучению студентов колледжа 

иностранному языку в профессиональной деятельности,  

 повысить качество подготовки выпускников в части формирования 

иноязычных коммуникативных компетенций,  

 получить высокие результаты на чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), демонстрационных экзаменах 

по стандартам WorldSkills, в независимой оценке квалификаций; 

 повысить мотивацию студентов и преподавателей к изучению 

иностранного языка через реализацию образовательного 

культурологического подпроекта «Межкультурная коммуникация: 

барьеров. net»; 

 изменить личностную позицию субъектов образовательного 

процесса по вопросам обучения иностранному языку. 

Актуальность идеи проекта обусловлена необходимостью 

формирования иноязычных коммуникативных компетенций 

выпускников колледжа на новом уровне для повышения их 

конкурентоспособности на рынке труда, в том числе демонстрации 

высоких результатов независимой оценки квалификаций и 

демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills. 

Современное 
состояние 
исследований и 
разработок по 
данному 
инновационному 
проекту 

Работа по реализации проекта начала проводиться с 2019г. Выполнены 

следующие основные мероприятия: 

 создана локальная модель повышения качества обучения 

иностранным языкам для специальностей «Гостиничное дело» и 

«Технология аналитического контроля химических соединений» из 

перечня ТОП-50; 

 разработана часть интегрированного образовательного продукта, 

включающего программное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в части освоения иностранного языка на 

специальностях ТОП-50; 

 разработан и реализуется с 2017г. образовательный 

культурологический подпроект «Межкультурная коммуникация: 

барьеров. net» - комплекс мероприятий на уровне области и колледжа 

(региональная олимпиада по английскому языку, коммуникативные 

клубы, тематические квесты, фестиваль талантов на иностранном 

языке). 

Обоснование 
значимости 
реализации 
инновационного 
проекта для 
развития системы 
образования в 
Свердловской 

Изучению иностранного языка и практическому владению им в 

профессиональной деятельности отводится значительная роль в 

повышении качества профессионального образования, 

образовательного и культурного уровня личности будущего 

специалиста среднего звена и его дальнейшего развития. В настоящее 

время требуется новый подход к управлению качеством образования по 

повышению уровня подготовки выпускников колледжа в части 

освоения иноязычной коммуникативной компетенции, 
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области предусмотренной требованиями ФГОС СПО нового поколения. 

Проблема принятия управленческих решений по изменению подхода к 

качеству обучению иностранным языкам особа значима на 

специальностях, активно участвующих в региональных и 

национальных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), в демонстрационных экзаменах в рамках государственной 

итоговой аттестации по стандартам WorldSkills, где часть заданий 

реализуется на иностранном языке, независимой оценке квалификаций.  

Вместе с тем, значимость данной проблемы в нашей стране, в 

частности в Свердловской области, подтверждают организованное по 

заказу и под патронатом Министерства просвещения Российской 

Федерации в 2019-2020гг. пилотное повышение квалификации 

управленческих команд, преподавателей и мастеров производственного 

обучения, реализующих программы СПО, по развитию языковых 

компетенций у студентов.  

Реализация инновационного проекта направлена на достижение 

высоких результатов в вышеупомянутых мероприятиях, повышение 

конкурентоспособности специалистов среднего звена на региональном 

рынке труда. 

Идея проекта полностью соответствует запросам системы образования 

Свердловской области, в частности задачам, которые определены в 

государственной программе «Развитие системы образования и 

реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 

года», утверждѐнной постановлением Правительства Свердловской 

области от 19.12.2019 № 920-ПП: 

2) создание условий для реализации образовательных программ по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям; 

37) обеспечение достижения плановых значений показателей и 

результатов федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» на территории 

Свердловской области. 

Разработка, апробация и внедрение модели управления качеством 

образования будет способствовать повышению эффективности 

управления образовательным процессом не только в ГАПОУ СО 

«ЕКТС», но и в других профессиональных образовательных 

организациях Свердловской области при условии еѐ внедрения. 

Реализация инновационного проекта тем самым будет способствовать 

развитию системы образования в Свердловской области. 

Цели и задачи 
инновационного 
проекта 

Цель проекта (что будет достигнуто):  

Разработка и реализация политики (модели) управления качеством 

образования в процессе подготовки высококвалифицированных 

специалистов в части формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющей осуществлять все функции управления для 

достижения спрогнозированных количественных и качественных 

результатов образования, иметь гарантированный результат. 

Для реализации поставленной цели можно определить следующие 

основные задачи: 

 обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования в части формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции; 

 анализ качества образования в части освоения иностранного языка; 

 прогнозирование результатов образования в части участия студентов 
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и преподавателей в региональных и всероссийских мероприятиях по 

иностранному языку, в том числе в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); демонстрационных 

экзаменах по стандартам WorldSkills в рамках ГИА, независимой 

оценке квалификаций; 

 разработка интегрированного образовательного продукта, 

включающего программное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в части освоения иностранного языка; 

 проведение различных мониторинговых операций качества 

образования (уровня освоения студентами языковых компетенций по 

иностранному языку) (входной контроль, срезы знаний, 

демонстрационный экзамен, независимая оценка квалификации); 

 реализация комплекса творческих и интеллектуальных мероприятий 

на иностранном языке с широким привлечением студентов колледжа 

в рамках образовательного культурологического подпроекта 

«Межкультурная коммуникация: барьеров. net»; 

 совершенствование системы повышения профессиональной 

компетенции педагогических кадров; 

 развитие дополнительного профессионального образования  

студентов колледжа в части владения профессиональным 

иностранным языком; 

 изменение личностной позиции субъектов образовательного 

процесса, повышение их мотивации к изучению иностранного языка; 

 совершенствование материально-технической базы кабинетов 

иностранного языка и библиотечных ресурсов; 

 стимулирование инновационного развития колледжа и 

совершенствование образовательных программ путем непрерывного 

самообследования, анализа полученных результатов и планирования 

образовательной, научно-методической и инновационной 

деятельности колледжа в целях достижения максимальных 

позитивных внешних эффектов; 

 транслирование положительного опыта для управленческих команд 

других ПОО Свердловской области по разработке и проведению 

политики в области качества по формированию иноязычной 

коммуникативной компетенции выпускников по специальностям и 

профессиям, востребованным на рынке труда Свердловской области 

Сроки реализации 
инновационного 
проекта 

Сентябрь 2020 – сентябрь 2023 

Объем и источники 
финансирования 
реализации 
инновационного 
проекта 

150 000 рублей, в том числе 

75 000 рублей за счѐт внебюджетных средств колледжа; 

75 000 рублей за счѐт средств работодателей 

Основные 
результаты 
реализации 
инновационного 
проекта 

Результаты - это совокупность характеристик, которые отражают 

уровень достигнутых количественных и качественных результатов в 

освоении иностранного языка, уровень организации и осуществления 

образовательного процесса по обучению иностранному языку, условия, 

в которых он протекает. К основным можно отнести: 

1. интегрированный образовательный продукт, включающий 

включающего программное и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в части освоения иностранного языка; 

2. контрольно-измерительные материалы для проведения различных 

мониторинговых операций качества образования (уровня освоения 
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студентами языковых компетенций по иностранному языку); 

3. мотивационное обеспечение - комплекс мероприятий в рамках 

образовательного культурологического подпроекта 

«Межкультурная коммуникация: барьеров. net»;  

4. результаты демонстрационных экзаменов (прогнозируемый 

показатель – 100% студентов имеют положительный результат), 

независимой оценки квалификации (прогнозируемый показатель - 

70% студентов имеют положительный результат), участия в 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkils 

Russia) (прогнозируемый показатель – выход в призѐры чемпионата, 

медальон за профессионализм); 

5. защита части выпускной квалификационной работы на английском 

языке в рамках государственной итоговой аттестации (охват 100% 

выпускников колледжа); 

6. создание системы повышения профессиональной компетенции 

педагогических кадров в области иностранного языка; 

7. создание системы дополнительного профессионального образования 

по иностранному языку для студентов колледжа; 

8. оснащение всех кабинетов иностранного языка современной 

компьютерной техникой, увеличение количества доступных 

электронно-библиотечных систем. 

Предложения по 
распространению 
и внедрению 
результатов 
инновационного 
проекта 

На основе результатов апробации и внедрения заявленной модели 

управления качеством образования в Екатеринбургском колледже 

транспортного строительства планируется разработка методических 

рекомендаций для управленческих команд других ПОО Свердловской 

области по разработке и проведению политики в области качества. 

Транслирование полученного опыта в другие образовательные 

организации Свердловской области будет осуществляться в форме 

распространения рекомендаций, проведения круглых столов и 

обучающих семинаров, курсов повышения квалификации, стажировок 

для слушателей курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 

Реквизиты 
документов, 
подтверждающих 
прохождение 
образовательной 
организацией 
предварительной 
экспертизы 

Предварительная экспертиза пройдена в октябре 2019г. в рамках 

защиты итоговой аттестационной работы в ООО СП 

«СОДРУЖЕСТВО» по программе повышении квалификации для 

управленческих команд, реализующих программы среднего 

профессионального образования, по развитию языковых компетенций у 

студентов (удостоверение, рег.№8497) 

 

3.8.2 Программа реализации инновационного проекта 

 

Исходные теоретические положения 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования целью обучения в 

профессиональной образовательной организации является профессиональное развитие студентов, 

т.е. подготовка профессионала, а не просто специалиста. 

Результатами профессионального развития является сформированность следующих 

ключевых компетенций: социальной, коммуникативной, социально-информационной, 

когнитивной, специальной профессиональной. Коммуникативная компетенция - способность 

ставить и достигать цели устной и письменной коммуникации: получать необходимую 

информацию, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге, публичном 

выступлении на основе признания разнообразия позиций и уважительного отношения к ценностям 

других людей.  
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Компетенции, определяющие владение устным и письменным общением, приоритетны в 

общественной жизни. К данной группе компетенций относится владение иностранными языками 

(языковая компетенция), изучение которых приобретает всевозрастающее значение. Под языковой 

компетенцией будем понимать сложное многоаспектное понятие, которое обозначает 

совокупность языковых знаний, навыков и умений, овладение которыми позволяет осуществлять 

иноязычную речевую деятельность в соответствии с языковыми нормами изучаемого языка в 

различных сферах деятельности, а также способствует развитию языковых способностей 

обучаемых.  
Изучение дисциплины «Иностранный язык» в образовательных организациях среднего 

профессионального образования охватывает весь период общеобразовательной и 

профессиональной подготовки студентов по выбранной специальности. Основной целью обучения 

иностранному языку является формирование иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее компонентов: языковой (лингвистической), речевой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной компетенций.  

Вместе с тем, в процессе обучения можно наблюдать ряд противоречий, а именно: 

- довольно низкий уровень языковой подготовки абитуриентов колледжа; 

- отсутствие преемственности между школой и колледжем; 

- низкая мотивация к изучению иностранного языка; 

- значительные трудности в подборе информации, формировании дидактических и 

контрольно-оценочных материалов, написании рабочих программ среди преподавателей 

иностранного языка; 

- низкие результаты демонстрационных экзаменов и независимой оценки квалификаций.   

Сегодня требуется новый подход к отбору содержания обучения, обеспечивающий создание 

междисциплинарной основы в профессионально-ориентированном обучении иностранному языку. 

Освоение иностранного языка в период обучения должно быть нацелено на освоение профессии, 

проводиться параллельно с дисциплинами профессионального цикла.  

Данная ситуация особенно актуальна для специальностей, активно участвующих в 

чемпионатах по стандартам WorldSkills и проводящих демонстрационные экзамены в рамках 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, где часть заданий реализуется на 

иностранном языке. Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма 

экзамена, которая предполагает оценку компетенций путѐм наблюдения за выполнением трудовых 

действий в условиях, приближенных к производственным. Включение формата 

демонстрационного экзамена по таким специальностям в процедуру государственной итоговой 

аттестации обучающихся профессиональных образовательных организаций – это модель 

независимой оценки качества подготовки кадров, в том числе уровня формирования у них 

иноязычных коммуникативных компетенций.  

В целях повышения качества подготовки выпускников колледжа в части освоения 

иноязычной коммуникативной компетенции, достижения высоких результатов на 

демонстрационных экзаменах и независимой оценки квалификаций, повышения их 

конкурентоспособности на региональном рынке труда необходимо: 

– тесное междисциплинарное взаимодействие преподавателей дисциплин 

профессионального цикла и преподавателей иностранного языка для разработки и внедрения 

интегрированных рабочих программ профессиональных модулей, контрольно-оценочных средств, 

в соответствии с требованиями ФГОС, стандартов WorldSkills, профессиональных стандартов; 

- организация и проведение комплекса творческих и интеллектуальных мероприятий на 

иностранном языке с широким привлечением студентов колледжа, направленных на повышение 

их мотивации к изучению иностранного языка; 

- изменение личностной позиции субъектов образовательного процесса по вопросам 

обучения иностранным языкам; 

- систематический мониторинг уровня формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции, анализ результатов демонстрационных экзаменов в рамках промежуточной и 

государственной итоговой аттестации, независимой оценки квалификаций; 
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- постоянное совершенствование учебно-методического обеспечения, корректировка 

контрольно-измерительных материалов, обновление методик и технологий, планов по 

организации и проведению мотивационных мероприятий. 

Все эти взаимосвязанные между собой компоненты определяют целесообразность и 

актуальность разработки модели управления качеством образования в процессе подготовки 

высококвалифицированных специалистов в части формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции с учѐтом современных стандартов и передовых технологий. 

Реализация модели позволит повысить качество подготовки выпускников в части освоения 

иноязычной коммуникативной компетенции, изменить личностную позицию субъектов 

образовательного процесса по вопросам обучения иностранным языкам в колледже. 

Управление качеством образования как процесс предполагает планирование, организацию, 

руководство, контроль функционирования и развития основных и обеспечивающих процессов. 

Заявленная модель управления качеством образования будет разработана с использованием 

методологии PDCA (от англ. «Plan-Do-Check-Act» - планирование - действие - проверка - 

корректировка), представляющей собой циклически повторяющийся алгоритм действий по 

управлению процессом и достижению его целей (принцип Деминга - Шухарта) (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Цикл PDCA 

 

Цикл управления качеством начинается с планирования и включает этапы: 

- планирование: установление целей и процессов, необходимых для достижения целей, 

планирование работ по достижению целей процесса и удовлетворения потребителя, планирование 

выделения и распределения необходимых ресурсов; 

- выполнение: выполнение запланированных работ; 

- проверка: сбор информации и контроль результата на основе ключевых показателей 

эффективности, получившегося в ходе выполнения процесса, выявление и анализ отклонений, 

установление причин отклонений; 

- воздействие (управление, корректировка): принятие мер по устранению причин 

отклонений от запланированного результата, изменения в планировании и распределении 

ресурсов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
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В практической деятельности цикл управления качеством применяется многократно с 

различной периодичностью. При реализации заявленной модели управления качеством в рамках 

инновационного проекта цикл будет применѐн три раза с периодичностью учебный год.  
 

Этапы и сроки реализации инновационного проекта 

№ 

п/п 
Наименование этапа 

Сроки реализации 

инновационного 

проекта 

1.  Проблемно – планирующий этап Сентябрь 2020 – 

октябрь 2020 

2.  Теоретико-методический этап (разработка нормативно-правового, 

учебно-программного и учебно-методического обеспечения) 

Октябрь – ноябрь 

(ежегодно в цикле) 

3.  Практический организационный этап (организация работ по 

улучшению качества, апробация и внедрение модели управления) 

Ноябрь – май 

(ежегодно в цикле) 

4.  Мониторинг качества образования В течение всего 

срока 

5.  Этап корректировки и внесения изменений Май – июнь 

(ежегодно в цикле) 

6.  Распространение инновационного опыта и повышение 

квалификации представителей педагогического сообщества 

В течение всего 

срока 

7.  Подведение итогов работы (анализ эффективности внедрения 

модели управления). Оформление методических материалов 

Сентябрь 2023 

 

Содержание и методы реализации инновационного проекта, 

необходимые условия организации работ 

В Екатеринбургском колледже транспортного строительства реализуется программа 

обучения иностранному языку по 13 специальностям СПО в соответствии с требованиями ФГОС 

нового поколения. Основные профессиональные образовательные программы по специальностям 

СПО разработаны с учетом требований потенциальных работодателей, направлены на 

потребителя образовательных услуг. Сдвиг в сторону практико-ориентированных технологий 

находит отражение и в требованиях к процессу обучения иностранному языку, педагогическим 

кадрам, педагогическим условиям.  

Проблема принятия управленческих решений по изменению подхода к качеству обучению 

иностранным языкам особенно актуальна для специальностей социально-экономического профиля 

«Гостиничное дело» и «Банковское дело», реализуемых в колледже. Эти специальности активно 

участвуют в региональных,  и даже в национальных, чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) по компетенциям «Администрирование отеля» и «Предпринимательство», в 

демонстрационных экзаменах в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

независимой оценке квалификаций, где часть заданий реализуется на иностранном языке. 

Так, например, особенностью компетенции «Администрирование отеля» является то, что 

30% заданий выполняется на английском языке и задания являются тайными. Варианты заданий 

включают в себя бронирование номера по телефону, предоставление информации гостю, помощь 

гостю во время проживания, заселение и выселение гостей. По результатам демонстрационных 

экзаменов студентов специальности «Гостиничное дело» можно сделать следующие выводы: в 

целом студенты показывают неплохой уровень подготовки, но далеко не все участники имеют 

хороший разговорный английский язык, то есть владеют им, но не свободно. Отсюда – невысокие 

результаты демонстрационного экзамена. У студентов не в полной мере сформирована языковая 

компетенция. И это одна из основных проблем подготовки студентов не только специальности 

«Гостиничное дело».  

Проблема в том, что изучение иностранного языка зависит не только от преподавателя, но и 

от ряда других причин: слабый контингент студентов; процесс обучения происходит в 

искусственной языковой среде; иностранный язык рассматривается как второстепенная 

дисциплина. Необходимо также учитывать тот факт, что одним из основных факторов успешного 
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обучения является мотивация, то есть положительное отношение студентов к иностранному языку 

как учебной дисциплине и осознанная потребность овладения знаниями в этой области. 

Поэтому цель настоящего проекта: разработка и реализация политики (модели) управления 

качеством образования в процессе подготовки высококвалифицированных специалистов в части 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей осуществлять все 

функции управления для достижения спрогнозированных количественных и качественных 

результатов образования, иметь гарантированный результат. 

Для реализации поставленной цели можно определить следующие основные задачи: 

 обеспечение управленческих решений по проблемам повышения качества образования в части 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции; 

 анализ качества образования в части освоения иностранного языка; 

 прогнозирование результатов образования в части участия студентов и преподавателей в 

региональных и всероссийских мероприятиях по иностранному языку, в том числе в 

региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); демонстрационных 

экзаменах по стандартам WorldSkills в рамках ГИА, независимой оценке квалификаций; 

 разработка интегрированного образовательного продукта, включающего программное и учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса в части освоения иностранного языка; 

 проведение различных мониторинговых операций качества образования (уровня освоения 

студентами языковых компетенций по иностранному языку) (входной контроль, срезы знаний, 

демонстрационный экзамен, независимая оценка квалификации); 

 реализация комплекса творческих и интеллектуальных мероприятий на иностранном языке с 

широким привлечением студентов колледжа в рамках образовательного культурологического 

подпроекта «Межкультурная коммуникация: барьеров. net»; 

 совершенствование системы повышения профессиональной компетенции педагогических 

кадров; 

 развитие дополнительного профессионального образования  студентов колледжа в части 

владения профессиональным иностранным языком; 

 совершенствование материально-технической базы кабинетов иностранного языка и 

библиотечных ресурсов; 

 изменение личностной позиции субъектов образовательного процесса, повышение их 

мотивации к изучению иностранного языка; 

 стимулирование инновационного развития колледжа и совершенствование образовательных 

программ путем непрерывного самообследования, анализа полученных результатов и 

планирования образовательной, научно-методической и инновационной деятельности колледжа 

в целях достижения максимальных позитивных внешних эффектов; 

 транслирование положительного опыта для управленческих команд других ПОО Свердловской 

области по разработке и проведению политики в области качества по формированию 

иноязычной коммуникативной компетенции выпускников по специальностям и профессиям, 

востребованным на рынке труда Свердловской области. 

Управление качеством образования в процессе подготовки специалистов колледжа в 

части формирования иноязычной коммуникативной компетенции мы определяем как 

соотношение цели и результата, выражающееся в совокупности характеристик, которые отражают 

уровень достигнутых количественных и качественных результатов в освоении иностранного 

языка, уровень организации и осуществления образовательного процесса по обучению 

иностранному языку, условия, в которых он протекает. 

Разрабатываемая модель управления качеством образования охватывает процессы: 

1. проектирования и планирования, то есть постановки целей образования и определения 

путей их достижения; распределения ресурсов; 

2. организации образовательного процесса и мотивации его субъектов на повышение 

качества освоения иностранного языка;  

3. контроля как процесса выявления отклонений от целей и мониторинга – системы 

отслеживания изменений в развитии;  

4. регулирования и анализа результатов, устранения причин отклонений. 
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Обеспечение и планируемый перечень мероприятий инновационного проекта 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

Издание регламентирующих актов колледжа и внесение изменений в локальные 

нормативные акты колледжа: 

- Положение о текущем контроле знаний (входной и контрольный срезы знаний по иностранному 

языку); 

- Положение о промежуточной аттестации по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу 

(с учетом проверки уровня сформированности иноязычных компетенций); 

- Положение об экзамене квалификационном по профессиональному модулю (с учетом проверки 

уровня сформированности иноязычных компетенций); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования выпускников колледжа (предусмотреть 

демонстрационный экзамен с частью модулей на английском языке; представление аннотации 

выпускной квалификационной работы на английском языке); 

- Положение об организации и проведении Региональной олимпиады по английскому языку; 

- Положение об организации и проведении коммуникативных клубов; 

- Положение об организации и проведении тематических квестов; 

- Положение об организации и проведении фестиваля талантов на английском языке; 

- Положение о показателях эффективности и критериях оценки эффективности деятельности 

педагогических работников (за результаты демонстрационных экзаменов, независимой оценки 

квалификаций, за результаты в освоении иностранного языка преподавателями 

профессиональных дисциплин). 

 

2. Учебно-программное обеспечение 

2.1 Анализ теоретических и методологических подходов к проблеме обучения 

профессионально ориентированному английскому языку в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, стандартов Ворлдскиллс, профессиональных стандартов. 

2.2 Корректировка учебного плана с внесением учебных дисциплин на английском языке за 

счѐт вариативной части ОПОП (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Структура ОПОП с учетом модели 

 

2.3 В рамках разработки и корректировки рабочих программ дисциплин вариативной части 

ввести дополнительные языковые компетенции (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Дополнительные языковые компетенции для дисциплин вариативной части 

 

Корректировка рабочих программ учебной дисциплины «Английский язык», а именно, 

обогащение профессиональными понятиями учебного материала и его использование в 

профессионально - ориентированном обучении. При составлении рабочей программы по 

профессионально - ориентированному английскому языку реализовать интеграцию обсуждаемых 

тем и проблем в профессиональных текстах, с учетом ситуаций профессионального общения. 

Разработать программы учебных практик, которые будут включать в себя работу с документацией 

на английском языке. 

2.4 Разработать программу дополнительного профессионального образования по 

иностранному языку и организовать курсы для студентов колледжа (не менее 4 часов в неделю).  

2.5 Разработать программу повышения квалификации для преподавателей СПО по 

иностранному языку в объѐме не менее 72 часа. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение и технологии 

3.1 Разработка фонда оценочных средств дисциплин и профессиональных модулей, 

включающих задания на формирование языковой компетенции. 

3.2 Разработка контрольно - оценочных средств отборочных соревнований на 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы», государственной итоговой аттестации 

(включение элементов защиты выпускной квалификационной работы на английском языке). 

3.3 Путем тщательного отбора содержания учебных материалов создание 

интегрированного образовательного продукта, включающего: 

 учебно-методические пособия: курс лекций; терминологический словарь; практикум, 

содержащий задания для самоподготовки к занятиям, рабочая тетрадь к практикуму; 

методические материалы к практическим занятиям с решением типовых задач; разноуровневых 

заданий; дидактические материалы для подготовки и проведения занятий; 

 критерии оценивания знаний, умений и уровня сформированности языковой компетенции 

для проведения мониторинга. 

3.4 Применять современные образовательные личностно-ориентированные и 

профессионально-ориентированные технологии. В содержание занятий по иностранному языку 

частично включить профессионально - направленные аутентичные тексты, задания по развитию 

монологической и диалогической речи, творческие задания в виде проектов для дальнейшей 

дискуссии по профессиональной теме, которые помогут студентам повысить качество 

формирования профессионально - ориентированной языковой компетенции для выполнения 

требований стандартов WorldSkills International.  
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4. Ресурсное обеспечение 

Материально-техническое обеспечение предполагает оснащение всех кабинетов 

иностранного языка мультимедийными проекторами, ПК, учебно-методической литературой, а 

также увеличения количества доступных электронно-библиотечных систем. 

Основой кадрового обеспечения реализации модели являются все преподаватели 

иностранного языка колледжа, председатели цикловых методических выпускающих комиссий, а 

также тандемы преподавателей иностранного языка и преподавателей профессиональных 

дисциплин. Организовать и провести курсы повышения квалификации по иностранному языку для 

преподавателей колледжа. 

 

5. Мотивационное обеспечение 

В целях повышения мотивации студентов к изучению иностранного языка, развития 

языковых компетенций и преодоления языковых барьеров реализовать в полном объѐме 

образовательный культурологический подпроект «Межкультурная коммуникация: барьеров. net» 

(реализуется с 2017г.).  

Основная идея подпроекта заключается в создании реальной языковой образовательной 

среды, способствующей формированию потребности в использовании английского языка, 

повышения мотивации к его изучению, а также преодолении коммуникативных барьеров путем 

вовлечения в образовательный процесс носителей английского языка и проведение внеклассных 

мероприятий с их участием. 

«Межкультурная коммуникация: барьеров. net» - это комплекс творческих и 

интеллектуальных мероприятий с очным участием педагогов-носителей английского языка, 

который не имеет аналогов в образовательном пространстве системы СПО Свердловской области. 

Реализация подпроекта предполагает организацию и проведение: 

- региональной Олимпиады по английскому языку; 

- коммуникативного клуба (ежеквартально); 

- тематических квестов; 

- фестиваля талантов на английском языке; 

- экскурсий на английском языке для иностранных гостей. 

 

Разрабатываемая модель управления качеством образования в колледже охватывает два 

основных вида деятельности.  

С одной стороны это анализ качества образования в части освоения иностранного языка 

(знания, умения, компетенции, личностное развитие).  

С другой стороны это рабочие процессы по управлению качеством:  

 информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения 

качества образования в части формирования иноязычной коммуникативной компетенции;  

 реализация политики в области качества: планирование качества образовательного 

процесса; организация работ по улучшению качества; экспертиза, диагностика, оценка качества 

образования (отзывы, экспертные заключения, результаты демонстрационных экзаменов, ГИА, 

независимой оценки квалификаций, государственной аккредитации, показатели эффективности 

деятельности ПОО), разработка корректирующих мероприятий; 

 проведение различных мониторинговых операций качества образования (входной 

контроль, срезы знаний, демонстрационный экзамен, независимая оценка квалификации); 

 материальная и учебно-методическая поддержка образовательного процесса; 

 система повышения профессиональной компетенции педагогических кадров. 

 

Для анализа эффективности внедрения модели управления качеством образования в 

колледже в ходе реализации инновационного проекта планируется сопоставлять процессы 

управления качеством на входе и выходе.  

Ниже приводим показатели, по которым предлагается фиксировать динамику: 

 выполнение требований ФГОС, стандартов Ворлдскиллс и профессиональных стандартов; 

 информационное обеспечение; 
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 нормативно-правовое обеспечение; 

 учебно-программное и учебно-методическое обеспечение; 

 структура управления; 

 системность процесса управления; 

 система оценивания качества образования; 

 мотивационное обеспечение субъектов образовательного процесса; 

 кадровый потенциал (уровень профессиональной компетентности педагогического 

коллектива); 

 материально-техническое обеспечение; 

 результативность управления с точки зрения функционирования и развития образовательной 

системы. 
 

Прогнозируемые результаты по каждому этапу 

№ 

п/п 
Наименование этапа Прогнозируемые результаты 

1.  Проблемно – 

планирующий этап 

этап  

Выполнен анализ теоретических и методологических подходов 

к проблеме обучения профессионально ориентированному 

английскому языку в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, стандартов Ворлдскиллс, профессиональных стандартов. 

Постановлены цели образования и определены пути их 

достижения; распределены ресурсы. 

Созданы рабочие группы, распределены функции. 

Сформированы тандемы преподавателей иностранного языка и 

преподавателей профессиональных дисциплин. 

Спрогнозированы результаты образования в части участия 

студентов и преподавателей в региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia); 

демонстрационных экзаменах по стандартам WorldSkills в 

рамках ГИА, независимой оценке квалификаций. 

Организованы курсы повышения квалификации педагогов 

профессиональных дисциплин по вопросам изучения 

иностранного языка. 

Разработаны планы и проект модели. 

Изданы распорядительные акты. 

2.  Теоретико-

методический этап 

(разработка 

нормативно-

правового, учебно-

программного и 

учебно-методического 

обеспечения) 

Разработана модель управления качеством образования в 

процессе подготовки специалистов колледжа в части 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции с 

учѐтом современных стандартов и передовых технологий». 

Разработаны: 

 нормативно - правовое обеспечение (локальные 

нормативные акты колледжа); 

 интегрированный образовательный продукт, включающий 

включающего программное и учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в части освоения 

иностранного языка; 

 контрольно-измерительные материалы для проведения 

различных мониторинговых операций качества образования 

(уровня освоения студентами языковых компетенций по 

иностранному языку) (входной контроль, срезы знаний, 

отборочные соревнования); 

 нормативно-правовое обеспечение и методические 

материалы для реализации образовательного 

культурологического подпроекта «Межкультурная 
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коммуникация: барьеров. net»; 

 программа дополнительного профессионального 

образования по иностранному языку для студентов колледжа 

 программа повышения квалификации для преподавателей 

СПО по иностранному языку 

 методические рекомендации по подготовке к 

демонстрационным экзаменам в рамках промежуточной и 

государственной итоговой аттестации по стандартам 

WorldSkills, независимой оценке квалификаций. 

 методические рекомендации по проведению отборочных 

соревнований по подготовке к участию в региональных 

чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills) 

3.  Практический 

организационный этап 

(организация работ по 

улучшению качества, 

апробация и внедрение 

модели управления) 

Организованы работы по реализации модели управления 

качеством образования в процессе подготовки специалистов 

колледжа в части формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции, в т.ч. апробация и внедрение: 

 интегрированного образовательного продукта, в том числе 

интегрированных рабочих программ профессиональных 

модулей, обновлѐнного учебно-методического обеспечения; 

 комплекса мероприятий в рамках образовательного 

культурологического подпроекта «Межкультурная 

коммуникация: барьеров. net». 

Проведены демонстрационные экзамены (прогнозируемый 

показатель – 100% студентов имеют положительный 

результат), независимая оценка квалификации 

(прогнозируемый показатель - 70% студентов имеют 

положительный результат), участие в чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkils Russia) (прогнозируемый 

показатель – выход в призѐры чемпионата, медальон за 

профессионализм). 

В рамках государственной итоговой аттестации проведена 

защита части выпускной квалификационной работы на 

английском языке (охват 100% выпускников колледжа). 

Все кабинеты иностранного языка оснащены современной 

компьютерной техникой и библиотечными ресурсами. 

4.  Мониторинг качества 

образования 

Проведены различные мониторинговые операции качества 

образования (входной контроль, срезы знаний, 

демонстрационный экзамен, независимая оценка 

квалификации). 

Организованы ежеквартальные встречи рабочих групп по 

организации внутреннего аудита в форме наблюдения за 

процессом реализации целей и задач проекта, реализацией 

программы проекта, за достижением спрогнозированных 

результатов качества образования. 

5.  Этап корректировки и 

внесения изменений 

Разработаны корректирующие мероприятия. 

Внесение изменения в проект, планирование и распределение 

ресурсов. 

Корректировка рабочих программ и фонда оценочных средств. 

Обновление методик. 

6.  Распространение 

инновационного опыта 

и повышение 

квалификации 

представителей 

На основе результатов апробации и внедрения заявленной 

модели управления качеством образования в 

Екатеринбургском колледже транспортного строительства 

разработаны методические рекомендации для управленческих 

команд других ПОО Свердловской области по разработке и 
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педагогического 

сообщества 

проведению политики в области качества.  

Полученный опыт транслирован в другие образовательные 

организации Свердловской области в форме распространения 

рекомендаций, проведения круглых столов и обучающих 

семинаров, выступлений на конференциях, семинарах, 

выставках, участие в конкурсах методической продукции, 

публикации. 

Проведены курсы повышения квалификации, стажировки для 

слушателей курсов повышения квалификации ГАОУ ДПО СО 

«ИРО». 

Размещены материалы на сайте колледжа.  

7.  Подведение итогов 

работы (анализ 

эффективности 

внедрения модели 

управления). 

Оформление 

методических 

материалов 

Выполнен анализ эффективности внедрения модели 

управления качеством образования в колледже в ходе 

реализации инновационного проекта путѐм сопоставления 

процессов управления качеством на входе и выходе.  

Оформлена научно-методическая «Модель управления 

качеством образования в процессе подготовки 

высококвалифицированных специалистов в части 

формирования иноязычной коммуникативной компетенцией в 

соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями». 

 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

Основная задача контроля и обеспечения достоверности результатов состоит в правильной 

оценке степени выполнения плана реализации проекта и причин отклонений, вызываемых 

влиянием на инновационную деятельность различных внешних и внутренних факторов, а также в 

регулировании этих воздействий. 

 

Мероприятия, обеспечивающие реализацию проекта: 

1. Утверждение распорядительных и регламентирующих документов по выполнению плана 

реализации проекта (приказы, положения, регламенты и т.п.). 

2. Создание органа управления, рабочих групп, ответственных за выполнение плана 

реализации проекта. 

3. Мероприятия по модернизации материально-технической базы колледжа. 

4. Организация обучения для преподавателей иностранного языка и дисциплин 

профессионального цикла 

5. Информационное сопровождение выполнения плана реализации проекта.  

 

Организация управления реализацией проекта 

Основными задачами управления реализацией проекта является составление планов 

выполнения мероприятий, предусмотренных каждым этапом плана, составление контроля за 

фактическим ходом реализации запланированных мероприятий, выявление и анализ возникающих 

отклонений между запланированным и фактическим ходом их выполнения, создание условий, 

обеспечивающих устранение возникших отклонений. 

1. Стратегическое управление реализацией проекта будут осуществлять директор Шевченко 

Д.В., руководитель проекта заместитель директора по научно-методической, инновационной 

работе Пермякова Т.К., председатель цикловой методической комиссии иностранных языков 

Пашкова А.Д. 

2. Контроль реализации проекта осуществляет заместитель директора по научно-

методической, инновационной работе Пермякова Т.К., целью деятельности которого является 

измерение процессов, контроль выполнения плана реализации проекта, анализ достижения целей, 

принятие корректирующих и предупреждающих действий.  

3. Мониторинг реализации проекта, в том числе достоверности результатов, будет 

осуществляться в виде внутреннего аудита, результаты которого будут обсуждаться в ходе 
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ежеквартальных встреч рабочих групп и оформляться в виде докладов. К проведению 

мониторинга привлекаются все заинтересованные лица.  

Организация мониторинга реализации проекта включает в себя наблюдение за процессом 

реализации целей и задач проекта, реализацией программы проекта, за достижением результатов.  
 

Календарный план реализации инновационного проекта с указанием 

сроков реализации по этапам и перечня конечной продукции 

(результатов) 

 
№ 

п/п 

Содержание работы по 

этапам 

Сроки 

реализации 
Перечень конечной продукции (результатов) 

1 Проблемно – 

планирующий этап 

Сентябрь 2020 

– октябрь 2020 

 

1.1 Разработка и 

утверждение 

распорядительных 

документов по 

реализации 

инновационного 

проекта 

Сентябрь 2020 1. Приказ о назначении руководителя 

инновационной региональной площадки от 

ЕКТС. 

2. Приказ об утверждении плана реализации 

проекта, о проведении мероприятий в рамках 

реализации проекта. 

1.2 Разработка и 

утверждение 

планирующих 

документов по 

реализации 

инновационного 

проекта 

Сентябрь 2020 1. Плановая документация, регламентирующая 

инновационную деятельность. Проект модели 

управления качеством образования.  

2. Планы цикловых методических комиссий 

колледжа в части инновационной деятельности 

в рамках региональной площадки. 

1.3 Формирование рабочих 

групп по каждому 

направлению 

деятельности 

региональной 

площадки 

Сентябрь 2020 Рабочие группы по различным направлениям 

деятельности региональной площадки, тандемы 

преподавателей иностранного языка и 

преподавателей профессиональных дисциплин 

1.4 Подготовка 

педагогического 

коллектива к 

реализации проекта 

Октябрь 2020 1. Анализ теоретических и методологических 

подходов к проблеме обучения 

профессионально ориентированному 

английскому языку в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, стандартов 

Ворлдскиллс, профессиональных стандартов. 

2. Спрогнозированнные результаты образования 

в части участия студентов и преподавателей в 

региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia); 

демонстрационных экзаменах по стандартам 

WorldSkills в рамках ГИА, независимой оценке 

квалификаций. 

1.5 Организация курсов 

повышения 

квалификации 

педагогов 

профессиональных 

дисциплин в области 

изучения иностранного 

языка 

В течение всего 

срока 

реализации 

проекта 

Обученный и мотивированный педколлектив на 

разработку интегрированных программ, 

направленных на формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов.  
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2 Теоретико-

методический этап 

(разработка 

нормативно-

правового, учебно-

программного и 

учебно-методического 

обеспечения) 

Октябрь – 

ноябрь 

(ежегодно в 

цикле) 

 

2.1 Разработка 

нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей 

инновационную 

деятельность 

Октябрь 2020 - 

2022 

1. Локальные нормативные акты колледжа - 

положения, регламентирующие инновационную 

деятельность. 

2. Нормативно-правовое обеспечение для 

реализации образовательного 

культурологического подпроекта 

«Межкультурная коммуникация: барьеров. net». 

2.2 Разработка учебно-

программного 

обеспечения 

Октябрь 2020 - 

2022 

1. Учебные планы с внесением дисциплин на 

английском языке за счѐт вариативной части 

ОПОП. 

2. Рабочие программы учебной дисциплины 

«Английский язык», обогащенные 

профессиональными понятиями. 

3. Интегрированные рабочие программы 

профессиональных модулей. 

4. Программа дополнительного 

профессионального образования по 

иностранному языку для студентов. 

5. Программа повышения квалификации для 

преподавателей СПО по иностранному языку. 

2.3 Разработка учебно-

методического 

обеспечения 

Ноябрь 2020 - 

2022 

1. Интегрированный образовательный продукт, 

включающий: 

- учебно-методические пособия: курс лекций; 

терминологический словарь; практикум, 

содержащий задания для самоподготовки к 

занятиям, рабочая тетрадь к практикуму; 

методические материалы к практическим 

занятиям с решением типовых задач; 

разноуровневых заданий; дидактические 

материалы для подготовки и проведения 

занятий; 

- контрольно-измерительные материалы для 

проведения различных мониторинговых 

операций качества образования (уровня 

освоения студентами языковых компетенций по 

иностранному языку) (входной контроль, срезы 

знаний, отборочные соревнования); 

2. Фонд оценочных средств дисциплин и 

профессиональных модулей, включающих 

задания на оценку уровня формирования 

языковой компетенции. 

3. Контрольно - оценочные средства отборочных 

соревнований на региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы». 
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2.4 Разработка материалов 

для мотивационного 

обеспечения 

В течение всего  

срока 

реализации 

проекта 

Методические материалы для проведения 

комплекса мероприятий в рамках 

культурологического подпроекта 

«Межкультурная коммуникация: барьеров. net»: 

- региональной Олимпиады по 

английскому языку; 

- коммуникативного клуба 

(ежеквартально); 

- тематических квестов; 

- фестиваля талантов на английском языке; 

- экскурсий на английском языке для 

иностранных гостей. 

2.5 Формирование фонда 

научно-методических 

разработок по 

инновационной 

деятельности 

В течение всего  

срока 

реализации 

проекта 

1. Научно-методическая разработка «Модель 

управления качеством образования в процессе 

подготовки высококвалифицированных 

специалистов в части формирования 

иноязычной коммуникативной компетенцией в 

соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями». 

2. Методические рекомендации по подготовке к 

демонстрационным экзаменам в рамках 

промежуточной и государственной итоговой 

аттестации по стандартам WorldSkills, 

независимой оценке квалификаций. 

3. Методические рекомендации по проведению 

отборочных соревнований по подготовке к 

участию в региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

4. Научные статьи по тематике инновационного 

проекта. 

3 Практический 

организационный 

этап (организация 

работ по улучшению 

качества, апробация и 

внедрение модели 

управления) 

Ноябрь – май 

(ежегодно в 

цикле) 

 

3.1 Организация работ по 

улучшению качества, 

апробация и внедрение 

модели управления 

качеством образования 

Ноябрь – май 

2020-2023 

1. Результаты оценки качества образования в 

процессе подготовки специалистов колледжа в 

части формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции: 

 входной контроль уровня сформированности 

иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов; 

 контрольный срез знаний по иностранному 

языку; 

 промежуточная аттестация по учебной 

дисциплине «Иностранный язык» и 

междисциплинарному курсу (с учетом 

проверки уровня сформированности 

иноязычных компетенций); 

 отборочные соревнования для участия в 

региональном чемпионате «Молодые 
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профессионалы» (WorldSkils Russia); 

 региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia); 

 демонстрационные экзамены по стандартам 

WorldSkills; 

 государственная итоговая аттестация в части 

защиты элемента выпускной 

квалификационной работы на иностранном  

языке; 

 независимая оценка квалификаций. 

2. Результаты оценки педагогических условий 

для реализации ОПОП. 

3.2 Реализация 

мотивационного 

обеспечения: 

организация и 

проведение комплекса 

мероприятий 

творческого и 

интеллектуального 

характера в рамках 

подпроекта 

«Межкультурная 

коммуникация: 

барьеров.net» 

ноябрь 

(ежегодно) 

 

2020-2023 

(ежеквартально) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020-2023 

(Дважды в год) 

 

 
2020-2023 

(Ежегодно) 

Мероприятия на уровне области:  

Региональная Олимпиада по английскому языку 

Мероприятия на уровне колледжа: 

Коммуникативные клубы (примеры тем): 

  «Типичный американец или как преодолеть 

стереотипы»; 

  «Культура и традиции англоязычных 

государств»; 

  «Деньги, деньги, деньги»; 

 «Еда: продукты, кафе, рестораны»; 

  «История США. Интересные факты о 

штатах»; 

  «Традиции и обычаи»; 

 «Система образования в англоязычных 

странах»; 

Тематические квесты: 

 «Праздники в англоговорящих странах»; 

 «Экскурсии по колледжу на иностранном 

языке». 

Фестиваль талантов на иностранном языке 

(чтение стихотворений, песня, выступление 

хора) 

3.3 Формирование 

ресурсного 

обеспечения 

В течение всего  

срока 

реализации 

проекта 

Оснащение всех кабинетов иностранного языка 

мультимедийными проекторами, ПК, учебно-

методической литературой, увеличение 

количества доступных ЭБС. 

4 Мониторинг качества 

образования 

В течение всего 

срока 

1. Результаты мониторинговых операций 

качества образования (входной контроль, срезы 

знаний, демонстрационный экзамен, 

независимая оценка квалификации). 

2. Протоколы ежеквартальных встреч рабочих 

групп по организации внутреннего аудита в 

форме наблюдения за процессом реализации 

целей и задач проекта, реализацией программы 

проекта, за достижением спрогнозированных 

результатов качества образования. 

5 Этап корректировки 

и внесения изменений 

Май – июнь 

(ежегодно в 

цикле) 

1. Корректирующие мероприятия. 

2. Проект с внесѐнными изменениями. 

3. Откорректированные учебные планы, рабочие 

программы учебной дисциплины «Английский 

язык» и профессиональных модулей, программа 
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дополнительного профессионального 

образования по иностранному языку, программа 

повышения квалификации для преподавателей 

СПО и фонд оценочных средств. 

6 Распространение 

инновационного 

опыта и повышение 

квалификации 

В течение всего 

срока 

 

6.1 Участие в семинарах и 

конференциях, 

публикации в 

сборниках 

конференций 

В течение всего 

срока 

1. Обмен практическим опытом в области 

инновационной деятельности педагогических 

работников по реализации подготовки 

специалистов колледжа в части формирования 

иноязычной коммуникативной компетенции. 

2. Научно-методические статьи. 

6.2 Проведение 

стажировок для 

слушателей курсов 

повышения ИРО  

В течение всего 

срока 

Транслирование инновационного опыта ЕКТС в 

другие образовательные организации по 

реализации инновационного проекта 

6.3 Размещение 

материалов на сайте 

колледжа 

В течение всего 

срока 

Учебно-методические материалы по реализации 

модели управления качеством образования в 

соответствующем разделе сайта 

6.4 Издание методических 

рекомендаций для 

педагогического 

сообщества 

Свердловской области 

Июнь 2023 Методические рекомендации для 

управленческих команд других ПОО 

Свердловской области по разработке и 

проведению политики в области качества. 

7 Подведение итогов 

работы (анализ 

эффективности 

внедрения модели 

управления). 

Оформление 

методических 

материалов 

Июнь - 

сентябрь 2023 

1. Анализ эффективности внедрения модели 

управления качеством образования в колледже в 

ходе реализации инновационного проекта путѐм 

сопоставления процессов управления качеством 

на входе и выходе.  

2. Оформленная научно-методическая «Модель 

управления качеством образования в процессе 

подготовки высококвалифицированных 

специалистов в части формирования 

иноязычной коммуникативной компетенцией в 

соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями». 

 
Перечень научных и учебно-методических разработок по теме 

инновационного проекта 

1. Научно-методическая разработка «Модель управления качеством образования в процессе 

подготовки высококвалифицированных специалистов в части формирования иноязычной 

коммуникативной компетенцией в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями». 

2. Положения, регламентирующие инновационную, управленческую деятельность. 

3. Интегрированный образовательный продукт, включающий: 

 учебно-методические пособия: курс лекций; терминологический словарь; практикум, 

содержащий задания для самоподготовки к занятиям, рабочая тетрадь к практикуму; 

методические материалы к практическим занятиям с решением типовых задач; разноуровневых 

заданий; дидактические материалы для подготовки и проведения занятий; 

 критерии оценивания знаний, умений и уровня сформированности языковой компетенции 

для проведения мониторинга. 
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4. Методические рекомендации по подготовке к демонстрационным экзаменам в рамках 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по стандартам WorldSkills, 

независимой оценке квалификаций. 

5. Методические рекомендации по проведению отборочных соревнований по подготовке к 

участию в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

6. Методические рекомендации для управленческих команд других ПОО Свердловской 

области по разработке и проведению политики в области качества в процессе подготовки 

специалистов среднего звена в части формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

7. Научные статьи по тематике инновационного проекта. 
 

3.8.3. Обоснование возможности реализации инновационного проекта 

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области в 

сфере образования, регламентирующих реализацию инновационного проекта: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный проект «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование»; 

3. Федеральные образовательные государственные стандарты по специальностям СПО; 

4. Профессиональные стандарты; 

5. Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-Ф3 «О независимой оценке квалификации»; 
6. Государственная программа «Развитие системы образования и реализация молодежной 

политики в Свердловской области до 2025 года», утверждѐнная постановлением Правительства 

Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП; 
7. Региональный проект «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование». 

 
3.8.4. Обоснование устойчивости результатов инновационного проекта 

На основе результатов апробации и внедрения заявленной модели управления качеством 

образования в Екатеринбургском колледже транспортного строительства планируется разработка 

методических рекомендаций для управленческих команд других ПОО Свердловской области по 

разработке и проведению политики в области качества. Транслирование полученного опыта в 

другие образовательные организации Свердловской области будет осуществляться в форме 

распространения рекомендаций, проведения круглых столов и обучающих семинаров, курсов 

повышения квалификации, стажировок для слушателей курсов повышения квалификации ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». 
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4. МОНИТОРИНГ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

4.1 Основная задача мониторинга 

Основная задача мониторинга состоит в правильной оценке степени реализации планов 

мероприятий по всем стратегическим направлениям программы развития и причин отклонений, 

вызываемых влиянием на педагогическую систему различных внешних и внутренних факторов, а 

также в регулировании этих воздействий. 

4.2 Принципы мониторинга и контроля за ходом реализации программы развития 

В основу управления мониторингом и контролем за реализацией программы развития 

положены следующие принципы: 

 сочетание единоначалия руководителя и коллегиальных полномочий органов управления 

для совместного принятия решений; 

 реализация единого органа управления на всех стадиях разработки и реализации программ; 

 соблюдение сроков и сбалансированности используемых ресурсов и педагогических 

технологий; 

 оперативное управление работой исполнителей программных мероприятий; 

 своевременная корректировка их деятельности на всех этапах разработки и реализации 

программы. 

4.3 Организация управления реализацией программы развития с привлечением 

работодателей 

Основными задачами управления реализацией программы развития является составление 

планов выполнения мероприятий, предусмотренных каждым блоком программы, составление 

контроля за фактическим ходом реализации запланированных мероприятий, выявление и анализ 

возникающих отклонений между запланированным и фактическим ходом их выполнения, 

создание условий, обеспечивающих устранение возникших отклонений.  

По мере необходимости в процессе реализации программы развития издаются 

распорядительные и регламентирующие документы (приказы, положения, регламенты и т.п.). 

1. Стратегическое управление реализацией программы развития будет осуществлять директор 

колледжа Шевченко Денис Валерьевич.  

2. Функции общественно-государственной экспертизы хода реализации и результатов 

программы будет выполнять наблюдательный совет колледжа, в который входят 

представители работодателей. 

3. Для реализации задач программы по каждому направлению деятельности будут созданы 

рабочие группы, возглавляемые руководителями программ из числа заместителей директора 

колледжа.  

4. Контроль реализации программы развития осуществляет Совет Колледжа, целью 

деятельности которого является измерение процессов, контроль реализации программы 

развития, анализ достижения целей, принятие корректирующих и предупреждающих 

действий.  

5. Мониторинг реализации программы развития будет осуществляться в виде внутреннего и 

внешнего аудита, результаты которого будут обсуждаться в ходе ежеквартальных встреч 

рабочих групп и оформляться в виде докладов. К проведению мониторинга привлекаются все 

заинтересованные лица.  

6. Оперативное управление осуществляется в три последовательных этапа, каждый из которых 

повторяется с определенной периодичностью: сбор информации о фактическом выполнении 

запланированных мероприятий; обработка полученной информации; корректировка планов 

выполнения программ и доведение их до исполнителей.  
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5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

ГАПОУ СО «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

ДО 2025 ГОДА 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение показателя 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1.  Количество мастерских и лабораторий, 

оборудованных по стандартам WorldSkills Russia 

(нарастающим итогом) 

единиц 4 5 6 7 7 

2.  Количество ЦПДЭ, аккредитованных по 

стандартам  WorldSkills Russia 

единиц 7 8 9 9 9 

3.  Количество оснащѐнных экзаменационных 

центров ЦОК для проведения профессиональных 

экзаменов (нарастающим итогом) 

единиц 1 2 2 2 2 

4.  Приобретение персональных компьютеров и 

программного обеспечения для оснащения 

компьютерных лабораторий 

единиц 13 13 13 13 13 

5.  Доля учебных кабинетов и лабораторий, 

оснащѐнных видеопроекционной техникой 

% 30 35 40 45 50 

6.  Доля педагогических работников колледжа, 

прошедших повышение квалификацию и/или 

профессиональную переподготовку, за последние 

три года 

% 100 100 100 100 100 

7.  Количество педагогических работников колледжа 

– экспертов демонстрационного экзамена и 

чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

чел. 22 27 28 29 30 

8.  Доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационные категории, 

от общего количества педагогических работников 

колледжа по отношению к предыдущему году 

% 84 85 86 87 88 

9.  Количество студентов, принявших участие в 

региональных этапах всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства и региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

чел. 13 15 17 19 21 

10.  Количество студентов, принявших участие в 

демонстрационных экзаменах в рамках ГИА и ПА 

по методике WorldSkills Russia 

чел. 100 120 130 140 150 

11.  Количество студентов, принявших участие в 

независимой оценке квалификаций в соответствии 

с требованиями профессиональных стандартов 

чел. 10 23 25 27 30 

12.  Доля студентов, охваченных обучением с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий и  электронного обучения 

% 80 85 90 100 100 

13.  Организация и проведение всероссийских, 

межрегиональных, областных, городских и 

районных олимпиад, конкурсов, проектов, 

фестивалей, выставок  

единиц 5 5 5 6 6 

14.  Доля студентов колледжа, принявших участие в 

международных, всероссийских, 

межрегиональных, областных, городских 

% 20 25 30 35 40 
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олимпиадах, конкурсах, проектах, выставках, 

фестивалях 

15.  Количество творческих кружков, студий, клубов  

в колледже 

единиц 6 7 7 7 8 

16.  Доля студентов, вовлеченных в работу творческих 

кружков, студий, клубов, от общей численности 

студентов колледжа 

% 5 8 12 16 20 

17.  Количество спортивных и физкультурно-

оздоровительных секций и клубов 

единиц 2 2 3 3 3 

18.  Доля студентов, занимавшихся в течение учебного 

года в физкультурно-оздоровительных секциях и 

клубах, от общей численности студентов колледжа 

% 4 9 14 17 20 

19.  Количество студентов, освоивших программы 

дополнительного образования / ДПО 

чел. 200 300 350 400 450 

20.  Количество новых дополнительных 

образовательных программ, разработанных для 

населения 

единиц 1 2 3 3 3 

21.  Количество сторонних слушателей, прошедших 

обучение программам дополнительного 

профессионального образования, в т.ч. с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

чел. 50 70 90 90 90 

22.  Количество разработанных и реализованных 

программ (мероприятий) проф.ориентационной 

направленности 

единиц 1 2 3 3 3 

23.  Количество студентов, вовлечѐнных в процессы 

наставничества по формам «студент-студент» и 

«студент-работодатель» 

чел. 150 250 500 750 750 

24.  Удельный вес трудоустроившихся выпускников 

колледжа в первый год после окончания обучения 

в общей численности выпускников 

% 70 72 74 76 78 
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6. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ 

МАСТЕРСКОЙ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА» 

 

Наименование показателя 
Учебные годы 

2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Количество планируемых к реализации программ 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования к реализации в 

создаваемой мастерской по категориям: 

программы под заказ работодателей; 

отраслевые программы; 

программы для обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

программы по компетенциям будущего, в том числе 

цифровой экономики; 

программы для граждан предпенсионного возраста. 

 

 

5 

в т.ч. 

3 

0 

 

1 

 

1 

0 

 

 

10 

в т.ч. 

4 

1 

 

1 

 

3 

1 

 

 

15 

в т.ч. 

7 

1 

 

2 

 

4 

1 

Планируемый охват различных категорий граждан 

программами профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования по 

категориям: 

по программам под заказ работодателей; 

по отраслевым программам; 

по программам для обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

по программам по компетенциям будущего, в том 

числе цифровой экономики; 

по программам для граждан предпенсионного возраста. 

 

 

50 

в т.ч. 

30 

4 

 

5 

 

8 

3 

 

 

100 

в т.ч. 

60 

8 

 

10 

 

16 

6 

 

 

150 

в т.ч. 

90 

12 

 

15 

 

24 

9 

Количество обучающихся по программам среднего 

профессионального образования планируется охватить 

программам профессиональных модулей, дисциплин, 

курсов, реализуемых на базе создаваемой мастерской 

200 200 200 

Планируемый охват демонстрационным экзаменом, 

проводимым на базе создаваемой мастерской по 

категориям: 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

 

50 

в т.ч. 

25 

25 

 

75 

в т.ч. 

40 

35 

 

75 

в т.ч. 

40 

35 

Количество работодателей и социальных партнеров, 

совместно с которыми планируется реализация 

программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования на 

базе создаваемой мастерской. 

1 2 3 

 


