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1. ПАСПОРТ
Программы развития Краевого государственного автономного  

профессионального образовательного учреждения  
«Пермский краевой колледж  «Оникс» 

на 2016  - 2021  годы

Наименование
программы

Программа развития КГАПОУ «Пермский краевой 
колледж «Оникс» на 2016 -  2021 годы

Назначение
программы

Анализ ситуации, выявление проблем и определение путей 
для успешного развития и функционирования КГАПОУ 
«Пермский краевой колледж «Оникс» в соответствии с 
новым законодательством и новой нормативно-правовой 
базой в сфере образования.

Основание для
разработки
программы

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации»;
2. Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г.№599 «О мерах 
реализации государственной политики в области 
образования и науки»;
3. Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013 -  2020 годы (утверждена 
постановлением Правительства Российской Федерации 15 
апреля 2014 г. № 295);
4. Комплекс мер, направленных на совершенствование 
системы среднего профессионального образования на 
2015-2020 годы (утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации 3 марта 2015 г. № 349-р);
5. Государственная программа Пермского края «Развитие 
образования и науки» (утверждена постановлением 
Правительства Пермского края от 3 октября 2013 года ( в 
редакции постановлений Правительства Пермского края от 
21 мая 2014г. №380-п, от 25 июля 2014г. №686-п, от 30 
сентября 2014г. № 1101-п, от 16 февраля 2015г. №68-п, от 
4 сентября 2015г. №600-п, от 25 сентября 2015г. №720-п);
6. Федеральные государственные образовательные 
стандарты;
7. Устав КГАПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс».

Целевой
компонент
программы
развития

Цель программы развития — обеспечение стратегического 
развития КГАПОУ «Пермский краевой колледж «Оникс», 
повышение его конкурентоспособности на рынке 
образовательных услуг.
Подцель 1: Модернизация образовательного процесса с 
учетом обновления федеральных государственных 
образовательных стандартов.
Подцель 2: расширение пространства социального
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партнерства, развитие различных форм взаимодействия его 
субъектов.
Подцель 3: организация опытно-экспериментальной 
работы по разработке дидактической модели 
формирования и оценивания общих компетенций.
Подцель 4: Социализация инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья путём 
реализации инклюзивного подхода в процессе 
профессионального образования и профессионального 
обучения.
Подцель 5 Совершенствование воспитательного процесса, 
создание условий для развития личности и реализации её 
индивидуальных возможностей.

Задачи
программы
развития

1.1. Провести анализ содержания разработанных 
образовательных программ, реализуемых в колледже, на 
соответствие ФГОС СПО.
1.2. Начать реализацию Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования 
в группах, обучающихся на базе основного общего 
образования.
1.3. Осуществлять оперативный переход на ФГОС в 
соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов и запросами работодателей.
1.4. Обеспечить методическое сопровождение 
реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов.
1.5. Совершенствовать единую информационную среду 
колледжа, направленную на повышение качества и 
доступности образования, а также развитие 
информационной культуры всех участников 
образовательного процесса.
2.1. Расширять перечень направлений совместной 
деятельности с социальными партнерами.
2.2. Внедрять новые формы профориентационной 
работы.
2.3. Координировать взаимодействие с социальными 
партнерами на этапе обучения и воспитания.
2.4. Привлекать социальных партнеров к 
трудоустройству выпускников.
3.1. Спроектировать модель формирования общих 
компетенций.
3.2. Разработать систему диагностики для оценки уровня 
сформированности общих компетенций.
3.3. Апробировать модель формирования общих 
компетенций в ходе образовательного процесса.
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3.4. Разработать способ фиксации сформированности 
компетенций в рамках учебных дисциплин, модулей.
4.1. Создать в колледже благоприятные психолого
педагогические условия для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в зависимости от 
их индивидуальных возможностей.
4.2. Способствовать развитию профессиональных 
навыков и самостоятельности инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья через 
использование современных образовательных технологий.
4.3. Сформировать в колледже инклюзивную 
социокультурную среду, направленную на развитие 
личности, реализацию ее индивидуальных возможностей, 
формирование навыков здорового образа жизни, культуры 
поведения в обществе.
4.4. Содействовать трудоустройству инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на основе 
социального партнерства.
5.1. Способствовать развитию студенческого 
самоуправления как формы реализации прав и интересов 
студентов, возможности получения опыта проявления 
самостоятельности в принятии и реализации решений для 
достижения общественно значимых целей.
5.2. Развивать творческую и интеллектуальную 
деятельность студентов в соответствии с общим 
контекстом его будущей профессиональной деятельности.
5.3. Внедрить в образовательный процесс систему 
формирования ценностного отношения к здоровью, 
культуры здорового образа жизни, мотивации к активному 
сохранению и укреплению личного и общественного 
здоровья.
5.4. Создать модель комплексной профилактики 
наркотической, алкогольной и других видов зависимости 
студентов.

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы

Доля профессиональных образовательных программ, 
соответствующих ФГОС -  100% к общей численности 
программ
Доля учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, 
обеспеченных учебно-методической документацией -  
100% к общему количеству дисциплин и 
междисциплинарных курсов.
Доля педагогических работников, имеющих высшую и 
первую квалификационную категорию -  60% к общей 
численности педагогических работников.
Доля педагогических работников, прошедших повышение
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квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года -  100% к общей численности
педагогических работников.
Доля преподавателей, прошедших курсы повышения 
квалификации по ФГОС СОО -  90% к общей численности 
педагогических работников.
Доля педагогических работников, прошедших 
переподготовку или повышение квалификации по 
вопросам образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья -  25% к общей численности 
педагогических работников.
Доля преподавателей, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства -  20% к общей
численности педагогических работников.
Доля учебным предметов, по которым выполняются 
индивидуальные проекты -  100% к общей численности 
общеобразовательных дисциплин.
Доля обучающихся, зачисленных на обучение по 
программам СПО на места, обеспеченные заказом 
работодателей -  80 % к общей численности обучающихся. 
Доля студентов колледжа, обучающихся по 
образовательным программам, в реализации которых 
участвуют работодатели. -  100% к общей численности 
обучающихся.
Доля студентов, участвующих в диагностике общих и 
профессиональных компетенций -  100% к общей
численности обучающихся.
Удовлетворенность выпускников доступностью и 
качеством образовательных услуг -  100% к общей
численности выпускников.
Доля обучающихся, удовлетворенных комфортностью 
образовательной среды колледжа -  100% к общей
численности обучающихся.
Доля обучающихся, охваченных общественными 
объединениями, клубами, студиями -  50% к общей 
численности обучающихся.
Доля обучающихся, посещающих спортивные секции -  
40% к общей численности обучающихся.
Доля победителей и призеров олимпиад, выставок, 
конкурсов профессионального мастерства -  10% к общей 
численности обучающихся.
Доля выпускников, успешно прошедших государственную 
итоговую аттестацию -  100% к общей численности 
выпускников.
Доля выпускников, прошедших государственную
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итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 
«отлично» - 80% к общей численности выпускников.
Доля выпускников колледжа, трудоустроившихся в 
первый год -  80 % к общей численности выпускников 
Доля выпускников колледжа, трудоустроившихся и 
работающих по специальности, профессии в течение не 
менее 2 лет после окончания обучения -  60 % к общей 
численности выпускников
Удовлетворенность работодателей качеством подготовки 
выпускников -  100% к общей численности выпускников.

Сроки
реализации
программы

2016-2021 г.

Источники
финансирования

Бюджетные и внебюджетные средства

Исполнитель Педагогический коллектив КГАПОУ «Пермский краевой 
колледж «Оникс»
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2. Информационная справка

№
п/п Параметры информации Содержание информации

1. Регион, в котором находится 
образовательное учреждение

Пермский край 
г. Пермь

2. Полное наименование 
образовательного учреждения

Краевое государственное 
автономное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Пермский краевой колледж 
«Оникс»

3. Тип образовательного 
учреждения

Профессиональное образовательное 
учреждение

4. Учредитель Министерство образования и науки 
Пермского края

5. Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности

59JI01 № 0001782 от 24.04.2015 
выдана Государственной 
инспекцией по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского 
края

6. Свидетельство о 
государственной аккредитации

59А01 № 0000769 от 15.06.2015 
выдано Г осударственной 
инспекцией по надзору и контролю 
в сфере образования Пермского 
края

7. Адрес образовательного 
учреждения

614068, г. Пермь, ул. Пушкина, 107а

8. Учебные здания, 9В.м. 5069,8
9. Общее количество 

обучающихся по очной и 
заочной формам (на 01.01.2016)

725

10. Режим функционирования 6-дневная учебная неделя
И. Формы обучения - очная

- заочная
- очно-заочная

История образовательного учреждения начинается в 1967, когда было 
создано Пермское педагогическое училище № 4. В 2009 году в результате 
присоединения к Пермскому педагогическому колледжу № 4
Профессионального училища № 4 создан Пермский краевой колледж 
«Оникс».

Основной целью деятельности колледжа является реализация 
конституционных прав граждан на получение профессионального 
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих,
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служащих и специалистов среднего звена, совершенствование их деловых 
качеств, подготовка их к выполнению новых трудовых функций в
соответствии с потребностями общества и государства на базе основного 
общего, среднего общего, или среднего профессионального образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и профессиональными стандартами, профессиональное
обучение.

Основными задачами деятельности являются:
-  обеспечение права личности на получение среднего общего 

образования, среднего профессионального образования и профессионального 
обучения;

-  сохранение и приумножение нравственных и культурных 
ценностей общества посредством организации воспитательной работы с 
обучающимися в Учреждении;

-  распространение знаний среди населения, повышение его 
общеобразовательного и культурного уровня, в том числе путем оказания 
платных образовательных услуг;

-  укрепление здоровья обучающихся;
-  воспитание и формирование навыков гражданина и патриота 

Российской Федерации.

Колледж реализует программы подготовки специалистов среднего 
звена по 9 специальностям, программы подготовки квалифицированных 
рабочих по 3 профессиям, программы профессионального обучения по 4 
профессиям.

Перечень образовательных программ представлен в таблицах 1-3.

Таблица 1.
Перечень программ подготовки специалистов среднего звена

Код Наименование специальности

Количество
обучающихся

очно очно-заочно,
заочно

44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования

100 32

44.02.01 Дошкольное образование 27 “

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 77 30

54.02.05 Живопись 12 -

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 28 9
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54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 
народные промыслы

41 -

43.02.08 Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства

14 -

09.02.05 Прикладная информатика 
(в образовании)

65 -

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и

10 —

Таблица 2.
Перечень программ подготовки квалифицированных рабочих

Код Наименование профессии Количество
обучающихся

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

61

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы)

61

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 49

Таблица 3.
Перечень программ профессионального обучения

Код Наименование профессии Количество
обучающихся

12476 Изготовитель художественных изделий из бересты 24

18559 Слесарь-ремонтник 47

16909 Портной 24

19149 Токарь 14

Спектр предоставляемых образовательных услуг достаточно 
разнообразен и обеспечивает право граждан на получение 
профессионального образования и потребности работодателей в обновлении 
кадров как в системе подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 
так и в подготовке специалистов среднего звена.

Обучающимся колледжа предоставлены широкие возможности для 
качественного образования и развития индивидуальных и профессиональных 
способностей: участие в предметных олимпиадах и научно-практических 
конференциях; участие в конкурсах профессионального мастерства и
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выставках; получение второй профессии, специализации; повышение 
квалификации; воспитательно-развивающие мероприятия; организация 
студенческого самоуправления; посещение «Школы семейного счастья»; 
выстраивание профессиональной карьеры (содействие в дальнейшем 
обучении и трудоустройстве).

Среди выпускников колледжа победители предметных олимпиад 
города и края, победители городских, краевых и международных конкурсов 
профессионального мастерства, продолжатели профессиональных династий.

Выпускники поступают в ВУЗы Перми, Екатеринбурга, Санкт- 
Петербурга, Нижнего Тагила и т.д.. А также успешно трудятся в школах, 
лицеях, гимназиях, центрах детского творчества, Перми и края, на 
промышленных предприятиях (ОАО «Мотовилихинские заводы», ОДК -  
Стар, ЗАО «Новомет-Пермь», ЗАО «Инструментальный завод -  Пермские 
моторы», ОАО «Протон -  ПМ» и др.)

Образовательный процесс в 2015-2016 учебном году ведут 54 штатных 
преподавателя, в том числе 5 административных работников. На отделении 
по подготовке специалистов среднего звена все педагогические работники 
имеют высшее образование. На отделении по подготовке 
квалифицированных рабочих 12 преподавателей из 19 (63,2%), имеют 
высшее образование. Высшую квалификационную категорию в целом по 
учреждению из 54 педагогических работников имеют 14 преподавателей 
(25,9%), первую -  8 педагогических работников (14,8%), 24 чел. (44,5%) 
прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности, 8 (14.8%) 
молодых педагогических работников не имеют категорий. Среди 
педагогических работников: 2 кандидата наук, 2 Заслуженных учителя РФ, 
15 Почетных работников СПО и НПО, 1 отличник физической культуры, два 
педагога являются членами Союза художников РФ. 2 преподавателя 
обучаются в аспирантуре или являются соискателями. За последние три года 
90,7%) педагогических работников прошли обучение на курсах повышения 
квалификации. Преподаватели профессиональных дисциплин прошли 
стажировку в организациях по профилю преподаваемых дисциплин.

На базе колледжа проходят семинары-практикумы, заседания 
регионального учебно-методического объединения преподавателей и совета 
заместителей руководителя по производственной работе профессиональных 
организаций Пермского края. Ежегодно колледж является площадкой для 
проведения конкурсов профессионального мастерства регионального и 
межрегионального уровней среди мастеров производственного обучения, 
преподавателей и студентов. Преподаватели и обучающиеся колледжа 
систематически участвуют в научно-практических конференциях, выставках 
творческих работ и конкурсах краевого, межрегионального и 
международного уровней.

Сохраняя традиции и внедряя инновации, колледж является гарантом 
качественного профессионального образования, направленного на 
удовлетворение социальных потребностей личности обучающегося, запросов 
общества и работодателей.
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Ценностные ориентиры коллектива содержатся в названии колледжа:
О -  образование,
Н -  наука,
И -  искусство,
К -  качество,
С -  сотрудничество
Исполнение своей миссии коллектив колледжа видит в:

подготовке практико-ориентированных специалистов,
конкурентоспособных на рынке труда;

оказании высококачественных услуг в системе непрерывного 
профессионального образования на базе новейших информационных и 
образовательных технологий;

приоритетном развитии научно -  методического комплекса 
колледжа как основы его инновационной и образовательной деятельности;

непрерывном повышении профессионального потенциала 
сотрудников с целью кадрового обеспечения процессов инновационного 
развития колледжа;

гармоничном воспитании личности студента на основе принципов 
формирования глубоких морально-этических норм, высокого 
профессионализма и развития творческих способностей.
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3. П роблемно-аналитическое обоснование Программы развития

Цель анализа -  осуществить оценку результатов развития 
образовательной системы колледжа, выявить проблемы в работе, определить 
пути решения поставленных проблем, цели и задачи работы по 
стратегическим направлениям деятельности на 2016-2021 годы.

Источниками информации для анализа являются:
-  формы федеральной государственной статистической отчетности;
-  отчеты по результатам промежуточной и государственной итоговой 

аттестации;
-  отчеты по самообследованию деятельности колледжа
-  отчеты руководителей структурных подразделений;
-  результаты мониторинга деятельности образовательного учреждения
-  результаты SWOT-анализа потенциала развития колледжа.
Ежегодно в колледже осуществляется мониторинг основных

направлений деятельности. В программу мониторинга включены следующие 
компоненты образовательного процесса:

а) результаты образовательного процесса: промежуточная и
государственная итоговая аттестация, преддипломная практика студентов, 
сформированность общих компетенций, трудоустройство выпускников, 
трудоустройство выпускников, удовлетворенность потребителей качеством 
образовательных услуг.

Б) условия: материальные, нормативно-правовые, кадровые,
информационно-методические;

в) процесс: организация учебного процесса, профессиональной
практики студентов, деятельности предметно-цикловых комиссий (ПЦК), 
воспитательная система.

Одним из основополагающих факторов продуктивной деятельности 
образовательной организации является востребованность выпускников. 
Наиболее объективной оценкой качества подготовки специалистов является 
оценка их потребителями и уровень их профессиональной адаптации. 
Работодатели отмечают, что специальности и профессии, по которым 
осуществляется подготовка в колледже, соответствуют структуре вакансий 
рынка труда.

Информация по трудоустройству выпускников за последние 4 года 
представлена в таблицах 4,5.
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Таблица 4.
Сведения о трудоустройстве выпускников, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена

Выпуск Трудоустроены Призваны
армию

в Продолжили
обучение

Имеют риск 
не быть 

трудоустроен
ными

СЧ СО ■3" in сч СО 1П СЧ СО ■'3' in СЧ СО т СЧ СО
о О о о о о о о о О о о о о о о о О о О
СЧ (N СЧ CN сч (N сч <4 сч CN сч (N (Ч сч (N (N сч <N сч (N

51 50 94 76 26 24 33 38 3 8 13 5 7 13 28 18 15 5 20 7

Таблица 5.
Сведения о трудоустройстве выпускников, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Выпуск Трудоустроены
Призваны

армию
в Продолжили

обучение

Имеют риск 
не быть 

трудоустроен
ными

сч СО СЧ СП ш СЧ <Т) in СЧ СП rt- >п СЧ СО ■'Ф ш
о о о о о о о о о о о О о о о о о о о осч сч сч сч сч сч сч сч сч сч сч сч СЧ сч сч сч сч (N сч <ч

103 74 77 33 45 44 36 17 33 12 9 5 13 10 10 6 21 12 22 4

Выпускники колледжа успешно трудятся на предприятиях, в 
учреждениях, и организациях различных форм собственности, сочетая 
работу с получением высшего образования.

Однако проблема трудоустройства выпускников по ряду 
специальностей является актуальной. В настоящее время в системе 
профессионального образования ведется работа по ликвидации дисбаланса 
между спросом на профессии со стороны работодателей и предложением со 
стороны выпускников профессиональных образовательных учреждений. 
Система профессионального образования Пермского края реализует 
основные направления подготовки рабочих кадров и специалистов среднего 
звена, ориентируясь на потребности региональной экономики.

Следовательно, задача изменения спектра и качества образовательных 
услуг колледжа с учетом запросов регионального рынка труда является 
чрезвычайно актуальной.

В связи с этим современные условия развития экономики требуют 
внедрения других действенных «механизмов», таких как 
профориентационная работа, повышение престижа профессионального 
образования, включение работодателей в процесс подготовки рабочих кадров 
и специалистов среднего звена, развитие кадрового потенциала отрасли.
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С целью подготовки конкурентоспособных специалистов колледж 
осуществляет взаимодействие с потенциальными работодателями.

С потенциальными работодателями заключены договоры о 
сотрудничестве и трехсторонние соглашения, в рамках которых 
предусмотрено прохождение различных видов практики и трудоустройство. 
Среди потенциальных работодателей традиционно выступают 
образовательные, промышленные организации города Перми и Пермского 
края: МАОУ ДОД « ЦДТ «Ритм», МАУ ДО «ДЮЦ «Рифей», МАОУ ДОД « 
ЦДТ «Исток», МАОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества», 
МАОУ ДОД» Станция детского и юношеского туризма и экскурсий», МАОУ 
ДОД» ЦДТ»Шанс»,ОАО» Строительно-монтажный трест№14», ООО 
«Плитпром», ООО» Эдна», ООО» Завод ЖБИ», ЗАО «Новомет-Пермь», 
«Мотовилихинские заводы», ОАО «Стройиндустрия», ООО «Промышленная 
энергетика и автоматика», Пермская торгово-промышленная палата, ООО 
«Технический центр «Рубин», ОАО «Уралэлектромонтаж», ООО М3 
«Камасталь», ОАО ЖБК №1, ЗАО «СибурХолдинг».

Промышленные предприятия города Перми проводят экскурсии для 
обучающихся колледжа, являются базами профессиональной практики. В 
2013 году обучающиеся проходили практику по профилю специальности и 
преддипломную практику на предприятиях: ОАО «Пермская фирма-Эдна», 
ЗАО «Новомет-Пермь, ОАО «Стар», ОАО «Мотовилихинские заводы», ОАО 
«Стройиндустрия»,ООО «Светотехника» и другие, а также различные фирмы 
и организации, например, Торгово- промышленная палата, ОАО «Квин», 
ООО «Технический центр «Рубин», ОАО «Уралэлектромонтаж», ОАО ЖБК 
№1, ООО «Электротехника», ЗАО « СибурХолдинг», ООО «Фирма «Радиус- 
Сервис» а также в детских оздоровительных лагерях,в профильных детских 
объединениях, образовательных организаций города Перми и Пермского 
края, управляющих компаниях и товариществах собственников жилья г. 
Перми.

В настоящее время актуальным является расширение пространства 
социального партнерства, развитие различных форм взаимодействия его 
субъектов.

В соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов и регионального рынка труда обновлено 
содержание профессиональных программ, расширен спектр дополнительной 
подготовки по специальностям и профессиям.

Система оценки качества освоения профессиональных 
образовательных программ включает текущий контроль знаний, контроль 
практической подготовки, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию.

Особую значимость имеет государственная итоговая аттестация 
обучающихся. В качестве председателей государственных аттестационных 
комиссий по специальностям и профессиям приглашаются ведущие 
специалисты организаций, предприятий, учреждений города Перми. 
Результаты государственной итоговой аттестации представлены в таблицах 6 
и 7.
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Таблица 6.
Результаты государственной итоговой аттестации студентов на 
отделении подготовки специалистов среднего звена в 2015 году
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Уровень

Защищали ВКР 17 20 21 7 7 8 80
Защитились на отлично 4 11 10 3 4 6 38 оптимальный

(47,5%)
Защитились на хорошо 11 7 10 4 2 2 36 оптимальный

(45%)
Защитились на 2 2 1 - 1 - 6 оптимальный
удовлетворительно (7,5%)
Средний балл 4,1 4,5 4,4 4,4 4,4 4,75 4,4 оптимальный
Количество работ - 1 - 1 допустимый
опытно-экспери- (1,25%)
ментального характера
Количество работ 5 8 3 6 1 3 26 оптимальный
по заявкам организации (32,5%)

Таблица 7
Результаты государственной итоговой аттестации студентов 

на отделении подготовки квалифицированных рабочих и служащих
в 2015 году

Наименование
профессии

Защита 
ВПКР 
на «5»

Защита
ВПКР
на «4»

Защита 
ВПКР 
на «3»

Средний
балл

ВПКР, 
выполненные 

по заявкам 
организаций

Кол-во обуча 
ющихся, 

получивших 
справку

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрообору-

2 4 5 3,7
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дования
Сварщик (элек
тросварочные и 
газосварочные 
работы)

5 2 3,7 1

Итого в 2015 
году

2 9 7 3,7 1 1

Из таблиц видно, что качественные показатели защиты ВКР находятся, 
в основном, на оптимальном уровне. В течение нескольких лет на 
оптимальном уровне держится процент работ, выполненных по заявкам 
организаций. Работы опытно-экспериментального характера представлены в 
небольшом количестве. Поэтому в Программе развития обращается 
внимание на развитие учебно-исследовательской деятельности студентов (в 
системе внеаудиторной работы обучающихся).

В соответствии с требованиями ФГОС в колледже выстроена система 
оценки профессиональных компетенций выпускников, их готовность к 
выполнению видов профессиональной деятельности/ В структуре 
профессионального образования формирование общих компетенций имеет 
свою специфику.

В настоящее время в теории и практике довузовского 
профессионального образования пока не представлены результаты 
системных исследований по проблеме формирования общих компетенций, 
имеются только лишь отдельные представления, подходы педагогов- 
практиков, образовательных учреждений профессионального образования к 
решению этой задачи. В то же время процесс формирования, измерения и 
оценки общих компетенций должен начинаться с первых дней освоения 
ОПОП.

Таким образом, решение данной задачи в образовательных 
учреждениях профессионального образования сталкивается с серьезным 
противоречием между необходимостью системного формирования, 
измерения и оценки сформированности уровней деятельности в контексте 
каждой общей компетенции и не разработанностью научно-методического 
сопровождения для ее практической реализации.

Учитывая данное противоречие, совместно с отделом 
профессионального образования Института развития образования Пермского 
края начата опытно-экспериментальная работа по разработке и описанию 
дидактической модели формирования и оценки общих компетенций 
обучающихся при освоении ОПОП в условиях реализации ФГОС.

Анализ реализации ФГОС и введение в действие профессиональных 
стандартов требует пересмотра основных профессиональных 
образовательных программ по реализуемым направлениям подготовки. 
Коллектив колледжа работает по проектированию нового содержания 
образования. В связи с этим созданы творческие группы педагогов, 
назначены кураторы по профилям специальностей и профессий, определены 
этапы и сроки работы. Главная задача, поставленная в контексте данной
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проблемы, - осуществление адекватных изменений в образовательном 
процессе, технологиях и содержании профессионального образования, в 
целеполагании при реализации основных профессиональных 
образовательных программ; подходах к организации промежуточной 
аттестации, подходах к формированию содержания реализуемых 
профессиональных модулей.

В целом это позволит реагировать на изменения технологии и 
содержания образования, устанавливать отношения с работодателями, 
использовать механизмы внешней оценки, регулировать трудоустройство 
выпускников.

Одной из важных проблем образования в обществе является его 
доступность для ряда социальных групп, имеющих «невыгодные» стартовые 
условия. Среди них особое место занимают дети-инвалиды и дети с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В колледже с 2009 года и по 
настоящее время ведется профессиональная подготовка обучающихся с ОВЗ, 
выпускников специальных (коррекционных) школ VII и VIII видов.

Колледж имеет отличительные особенности, способствующие 
обучению детей-инвалидов и детей с ОВЗ: территориальное расположение, 
материально-техническая база, кадры, имеющие специальное образование, 
разработанные программы обучения, введение профессионального модуля 
«Организация социально-педагогической работы с детьми с ОВЗ» на 
специальности «Педагогика дополнительного образования».

Таблица 8
Результаты итоговой аттестации по программам профессионального 

обучения (выпускники коррекционных школ)
в 2015 году

Наименование
профессии

Защита
ВПКР
на «5»

Защита 
ВПКР 
на «4»

Защита
ВПКР
на «3»

Средний
балл

ВПКР, 
выполненные 

по заявкам 
организаций

Кол-во
обучающихся,
получивших

справку
Слесарь-
ремонтник

5 8 11 3,8 “ 4

Изготовитель 
художественных 
изделий из 
дерева

15 3 4 4,5 1

Итого в 2015 
году

20 11 15 4Д “ 5

Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена также 
повышенным спросом населения в образовательных услугах для инвалидов и 
лиц с ОВЗ и необходимостью создания инклюзивного пространства в 
системе профессионального образования. Зафиксировано ежегодное 
превышение запросов населения контрольным цифрам приема. Данный факт
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позволяет сделать вывод о том, что предлагаемые колледжем 
образовательные услуги соответствуют образовательным запросам 
населения.

Однако следует отметить, что с каждым годов в колледже 
увеличивается число абитуриентов из категории детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые в процессе обучения 
нуждаются в отдельной социальной поддержке со стороны государства и 
образовательного учреждения. Данные о количестве детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, представлены в таблице 9.

Таблица 9.
Данные о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей за период 2012-2015 годы

Год Количество детей-сирот
2012-2013 78
2013-2014 73
2014-2015 81

В настоящее время в колледже обучается по очной форме -  650 чел., 
дети-сироты и опекаемые -  81 чел., дети-инвалиды -  18 чел., дети, 
находящиеся в социально-опасном положении -  2 чел., на учёте ОДН ОВД -  
2 чел., условно осуждённые -  2чел., совершившие правонарушения -  2 чел.

Анализ результатов социологического опроса обучающихся 1-2 курсов 
выявил, что они слабо ориентируются в вопросах ценностного отношения к 
здоровью. Поэтому необходимо расширять деятельность по 
профилактической работе обучающихся. Шире использовать активные и 
интерактивные формы обучения и воспитания, так как они создают 
необходимые условия становления и совершенствования общих и 
профессиональных компетенций. Так же в современных условиях 
необходимы новые подходы развития студенческого самоуправления, 
связанные с подготовкой конкурентоспособных специалистов.

На базе колледжа работают объединения дополнительного образования 
согласно заявленным направлениям. Система дополнительного образования 
формируется с учетом пожеланий родителей обучающихся и возможностей 
образовательного учреждения.

2014-2015 учебный год: 4 объединений дополнительного образования: 
баскетбол (девушки, юноши), волейбол (девушки, юноши), настольный 
теннис, лыжная секция, легкая атлетика, общефизическая подготовка, 
патриотический клуб «СООПО», волонтерский отряд «Мы выбираем жизнь», 
школа «Семейного счастья». Данные о количестве студентов, занимающихся 
в объединениях дополнительного образования, представлены в таблице 10.
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Таблица 10
Количество студентов, занимающихся в объединениях 

дополнительного образования

, Направление Количество занимающихся
2013-2014 2014-2015

Физкультурно-спортивное 93 95
Патриотическое, нравственное, 
оздоровительное

142 140

В этих объединениях занимается в 2014 -2015 учебном году 30% 
студентов, что является критическим уровнем занятости обучающихся в 
кружках и секциях.

Проблемы на сегодняшний день: недостаточный уровень развития 
критического мышления у студентов, а умение мыслить и анализировать, 
оценивать те или иные общественные явления необходимо представителям 
любых профессий. Педагогическому коллективу необходимо работать с 
обучающимися, имеющими повышенный уровень тревожности, низкую 
самооценку, а также обучающихся, ведущих асоциальный образ жизни.

Образовательный процесс осуществляется в кабинетах, 
специализированных лабораториях и других помещениях колледжа 
(спортивный зал, библиотека) в соответствии с требованиями ФГОС.

Студентам и преподавателям обеспечен доступ к электронным 
носителям, через локальную сеть и осуществляется с 101 компьютера (4 
компьютерных класса по 16 компьютеров; 4 компьютеров в библиотеке; 
ноутбуки -  20, технический центр -  4; учительская -  2, рабочие места 
администрации и преподавателей -  27). Имеется интерактивные доски, 
периферийное и сетевое оборудование, 10 кабинетов и лабораторий 
оснащены мультимедийной аппаратурой. Постоянно ведутся работы по 
обновлению аппаратного и программного обеспечения образовательного 
процесса.

Фонд библиотеки объединенного образовательного учреждения на 
01.01.2016 г. составляет 22350 экз. Из них учебной - 11427 экз.; учебно
методической и справочной -  7447 экз., художественной -  3476 экз.

Средняя книгообеспеченность учебной литературой студентов на 
отделении подготовки специалистов среднего звена -1,0; обучающихся на 
отделении подготовки квалифицированных рабочих-1,1.

Информационный центр осуществляет доступ каждого обучающегося 
к локальной сети, Интернету; точек доступа -  72. Для организации 
внутреннего документооборота внедряется программный комплекс 1-С 
Колледж.

Финансово-экономические показатели деятельности колледжа 
представлены в таблице 11.
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Таблица 11.
Финансово-экономические показатели деятельности колледжа

в 2015 году

Направление расходов Источник
финансирования

Сумма в 
рублях

Оказание государственных услуг в 
соответствии с государственным заданием бюджет 34 814 т.р.

Субсидии на иные цели бюджет 1 825 т.р.
Меры социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей бюджет 4 774 т.р.

Стипендиальное обеспечение и 
дополнительные формы материальной 
поддержки обучающихся в учреждениях 
начального и среднего профессионального 
образования

бюджет 2 883 т.р.

ИТОГО бюджет 44 296 т.р.
Сумма бюджетных средств на 1-го студента бюджет 67,5 т.р.
Средняя зарплата основного персонала бюджет 25 817 р.
Средняя зарплата в целом по учреждению бюджет 28 175р.
Приносящая доход деятельность ИТОГО: внебюджет 1985 т.р.

образовательная деятельность внебюджет 1441т.р.
консультационные услуги внебюджет 100 т.р.
аренда (с возмещением ком. Услуг) внебюджет 432 т.р
доходы от сдачи металлолома внебюджет 12 т.р.

Сумма бюджетных ассигнований на одного обучающегося составляет 
в среднем 53070 руб. Средняя заработная плата основного персонала 
составляет 25817 руб. Показатели финансовой деятельности колледжа 
позволяют учреждению быть конкурентоспособным на рынке 
образовательных услуг.

Приносящая доход деятельность представлена через предоставление 
образовательных услуг на платной основе, услуги аренды с возмещением 
коммунальных услуг, информационные и консультационные услуги.

Анализ финансово -  экономической деятельности свидетельствует о 
том, что учреждение имеет необходимое финансирование для обеспечения 
образовательного процесса, которое осуществляется по нормативам 
подушевого финансирования.

С 2011 года в колледже проводится мониторинг удовлетворенности 
качеством образовательных услуг по следующим группам участников 
образовательного процесса:

-  студенты
-педагогические работники
-  родители
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-работодатели (представители предприятий и организаций -  баз 
практик).

В качестве заинтересованных сторон следует рассматривать, прежде 
всего, студентов. Помимо этого, заинтересованным лицом является и 
будущий работодатель, а также общество в целом, интеллектуальный и 
созидательный потенциал которого прямо зависит от уровня образованности 
его членов, т.е. во многом от качества подготовки выпускников.

Профессиональная деятельность преподавателей и сотрудников 
образовательного учреждения также связана с учебным процессом, и 
поэтому проблемы, возникающие в этой области, определяют степень их 
удовлетворенности, а, следовательно, и качество подготовки выпускников.

Родители или законные представители обучающихся являются 
заказчиками образовательных услуг. Кроме того, родители несут 
ответственность за создание определенных условий, необходимых ребенку 
для получения качественного образования.

Показатели удовлетворенности для разных категорий респондентов 
дифференцируются. Так, в анкетах для студентов, педагогов и родителей 
акцент сделан на оценку удовлетворенности условиями и процессом 
образовательной деятельности по следующим группам показателей:

1) состояние материально -  технической базы колледжа
2) учебно-методическое обеспечение
3) организация учебного процесса в колледже
4) информатизация колледжа
5) организация практики студентов
6) организация научно-исследовательской работы студентов
7) организация воспитательной работы
8) организация методической работы (для педагогов)
9) помощь и поддержка работы педагогов (для педагогов)
10) работа вспомогательных подразделений
11) психологический климат и корпоративная культура (для педагогов)
Выявление удовлетворенности работодателей качеством подготовки

осуществляется через анкетирование представителей предприятий и 
организаций-баз преддипломных практик. Работодателям предлагается 
оценить результативный показатель деятельности -  сформированность 
профессионально-значимых качеств, общих и профессиональный 
компетенций выпускников.

Результаты мониторинга за период с 2011 по 2015 годы представлены в 
приложении 1. Полученные данные позволяют сделать следующие выводы.

В целом, удовлетворенность студентов, преподавателей и родителей по 
большинству показателей деятельности колледжа находится на достаточном 
уровне, работодателей -  на оптимальном.

Заслуживает внимания показатель «Уровень квалификации 
преподавательского состава», который в течение нескольких лет высоко 
оценивается практически всеми категориями участников образовательного 
процесса.
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В то же время мониторинг позволил выявить направления 
деятельности, потребовавшие принятия управленческих решений.

Так, например, с 2012-13 уч. года, при переходе большинства 
специальностей на обучение по ФГОС, наблюдалось некоторое снижение 
уровня удовлетворенности по ряду показателей:

1) Учебное методическое обеспечение.
Корректирующие мероприятия:
-  Активизирована работа педагогического коллектива по разработке 

методических материалов для студентов для организации практической, 
самостоятельной работы.

-  Создана электронная библиотека.
-  Силами педагогов и студентов специальности «Прикладная 

информатика» в рамках курсового, дипломного проектирования, учебных 
практик создавались электронные учебники, пособия и учебно-методические 
комплексы.

2) Организация практики.
Корректирующие мероприятия:
-  Разработка кураторами специальностей программ учебной и 

производственной практик.
-  Разработка методического обеспечения практик (дневников, 

аттестационных листов, методических рекомендаций для студентов).
-  Более тщательный подбор баз практик (заключение договоров).
-  Привлечение работодателей к проведению теоретических занятий и 

учебных практик.
3) Организация воспитательной работы
Корректирующие мероприятия:
-  Разработка и реализация комплексной программы воспитательной 

деятельности, систематизирующей различные направления воспитательной 
работы в колледже. Данная программа в 2013 году вошла в число 
победителей конкурса воспитательных систем учреждений 
профессионального образования Пермского края.

-  Привлечение студентов старших курсов педагогических 
специальностей к организации культурно-досуговых мероприятий для 
студентов младших курсов и студентов отделения ПКР.

Проведенные корректирующие мероприятия позволили к настоящему 
времени обеспечить пока незначительную (в пределах нескольких 
процентов), но стабильную положительную динамику удовлетворенности по 
данным показателям.

Таким образом, колледж нацелен на удовлетворение требований всех 
заинтересованных сторон -  абитуриентов, студентов и их родителей, 
персонала, руководителей государственных органов, работодателей.
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4. SWOT -  анализ потенциала развития колледж а

SWOT-анализ позволяет провести аналитическую работу с целью 
определения сильных и слабых сторон образовательной организации, 
возможностей и рисков в развитии образовательной среды колледжа, 
определить стратегию и внутренний потенциал развития. Результаты SWOT- 
анализа представлены в таблице 12.

Таблица 12.
SWOT-анализ

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала колледжа
Сильные стороны Слабые стороны

Позитивный имидж колледжа в регионе. 
Положительные публикации в СМИ

Недостаточное привлечение 
членов педагогического 
коллектива и студентов к 
подготовке материалов для 
публикаций в СМИ

Наличие разработанной концепции 
развития колледжа

Сложность в прогнозировании 
финансовых ресурсов, которые 
поступают из бюджетных и 
внебюджетных средств

Высокий уровень подготовки 
выпускников, отсутствие рекламации со 
стороны предприятий, в которых 
работают выпускники колледжа

Отсутствие системы мотивации 
работодателей к участию в 
развитии учреждений среднего 
профессионального 
образования.

Высокий уровень востребованности 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

Отсутствие нормативного 
обеспечения и механизмов 
учета образовательных 
потребностей и запросов 
обучающихся в зависимости от 
вида нарушения здоровья

Накоплен опыт работы по реализации 
ФГОС СПО

Слабое знание ФГОС СОО 
преподавателями 
общеобразовательных 
дисциплин и руководителями 
практики по педагогическим 
специальностям

Наличие рабочих программ, 
контрольно-оценочных средств для 
реализации ФГОС

Недостаточное количество 
методических материалов для 
управления самостоятельной 
работой студентов

Выстроена система оценки Отсутствие дидактической
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профессиональных компетенций 
выпускников в соответствии с 
требованиями ФГОС

модели формирования и 
оценки общих компетенций 
обучающихся при освоении 
ОПОП в условиях реализации 
ФГОС.

Квалифицированный состав 
педагогических кадров колледжа, 
способный к дальнейшему развитию.

Эпизодическое использование 
педагогами современных 
образовательных технологий и 
интерактивных методов 
обучения.

Взаимодействие с социальными 
партнерами по подготовке 
востребов анных 
высококвалифицированных 
специалистов

Отставание в модернизации 
технического оснащения в 
мастерских колледжа от уровня 
материальной базы 
работодателей

Доступность новых форм и методов 
организации воспитательного процесса, 
позволяющих формировать 
профессиональные и общие 
компетенции обучающихся

Развитие у молодых людей 
потребительского отношения к 
обществу. Отрицательное 
влияние частных СМИ на 
социализацию молодежи.

Действие в колледже системы службы 
поддержки обучающихся: создание 
благоприятных социальных условий, 
выплаты стипендий и льгот для 
социально-уязвимых категорий 
обучающихся

Отсутствие психолого
педагогического 
сопровождения

Спортивная база, соответствующая 
современным требованиям, проведение 
работы, способствующей 
формированию здорового образа жизни;

Недостаточно высокий 
показатель занятости 
обучающихся спортивной 
деятельностью; значительное 
количество 
никотинозависимых 
обучающихся

Участие педагогических и 
административных работников 
колледжа в научно-практических 
мероприятий муниципального, 
регионального, Всероссийского и 
международного уровней по широкому 
спектру вопросов

Педагоги проявляют 
недостаточную инициативу в 
участии в научно- 
исследовательских конкурсах, 
разработке проектов, имеющих 
прикладной характер для 
предприятий и организаций 
региона

Широкое привлечение обучающихся к 
проектной и исследовательской 
деятельности; значительные

Отсутствие у ряда 
преподавателей к постоянному 
обновлению и развитию своей
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достижения обучающихся в 
региональных НПК и конкурсах юных 
исследователей;

профессиональной
деятельности.

Материально-техническая база в 
основном соответствует современным 
требованиям и укомплектована в 
соответствии с требованиями к 
условиям реализации ФГОС СПО

Быстрый темпы морального и 
материального устаревания 
материально-технической 
базы, библиотечных фондов, 
компьютерной техники 
компьютерных программ.

Функционирует официальный сайт 
колледжа

Существует проблема 
регулярного обновления 
материалов официального 
сайта

Оценка перспектив развития колледжа 
в соответствии с изменениями внешнего окружения

Благоприятные возможности Риски
Наличие государственных ориентиров и 
приоритетов развития образовательной 
и социально-культурной деятельности 
профессиональных образовательных 
организаций;

Быстрые темпы изменений в 
нормативной документации, 
которая регламентирует 
образовательную деятельность 
ПОО, что затрудняет 
управленческие процессы

Благоприятные организационно
правовые условия для расширения 
спектра образовательных услуг за счёт 
использования инновационных форм и 
методов обучения, увеличение 
альтернативных вариантов реализации 
образовательного процесса;

Отсутствие нормативной базы 
(стандартов)
профессионального обучения 
различных групп населения

Востребованность среднего 
профессионального образования в 
регионе.

Низкий образовательный 
уровень выпускников школ и 
проблема адаптации студентов 
1 курса к условиям обучения 
по программам СПО

Усиление роли предприятий -  
социальных партнёров в 
профессиональном образовании 
обучающихся, привлечение ведущих 
предприятий и организаций к 
проведению производственной 
практики обучающихся и оказание 
содействия в трудоустройстве 
выпускников

Усиление конкуренции на 
рынке образовательных услуг 
со стороны профессиональных 
образовательных организаций 
по смежным профессиям и 
специальностям.

Заключение трехсторонних договоров Слабая вовлеченность
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социального партнерства по 
трудоустройству выпускников.

социальных партнеров в 
образовательный процесс

Широкий спектр планируемых 
Министерством образования и науки 
Пермского края научно-практических и 
методических мероприятий для 
работников образования

Большая нагрузка на 
инициативных и активных 
педагогов

Высокие темпы научно-технического 
прогресса, позволяющие улучшить 
качество материально-технической базы 
и уровень подготовки выпускников.

Ограничение финансовых 
ресурсов для эффективной 
реализации стратегических 
направлений развития.
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5. Цель и задачи программы

Цель -  обеспечение стратегического развития КГАПОУ «Пермский 
краевой колледж «Оникс», повышение его конкурентоспособности на рынке 
образовательных услуг.

Подцель 1:
Модернизация образовательного процесса с учетом обновления 

федеральных государственных образовательных стандартов.
Задачи:
1.1. Провести анализ содержания разработанных образовательных 

программ, реализуемых в колледже, на соответствие ФГОС СПО.
1.2. Начать реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в группах, 
обучающихся на базе основного общего образования.

1.3. Осуществлять оперативный переход на ФГОС в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов и запросами работодателей.

1.4. Обеспечить методическое сопровождение реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов.

1.5. Совершенствовать единую информационную среду колледжа, 
направленную на повышение качества и доступности образования, а также 
развитие информационной культуры всех участников образовательного 
процесса.

Подцель 2:
Расширение пространства социального партнерства, развитие 

различных форм взаимодействия его субъектов.
Задачи:
2.1. Расширять перечень направлений совместной деятельности с 

социальными партнерами.
2.2. Внедрять новые формы профориентационной работы.
2.3. Координировать взаимодействие с социальными партнерами на 

этапе обучения и воспитания.
2.4. Привлекать социальных партнеров к трудоустройству 

выпускников.
Подцель 3:
Организация опытно-экспериментальной работы по разработке 

дидактической модели формирования и оценивания общих компетенций.
Задачи:
3.1. Спроектировать модель формирования ОК, для чего:
-  произвести декомпозицию ОК для определения состава 

содержательной и процессуальной частей конкретных компетенций;
выявить и теоретически обосновать формы, методы и средства, 

обеспечивающие формирование структурных частей ОК;
-  в соответствии с выявленными методиками разработать систему 

заданий, обеспечивающих формирование отдельных компетенций
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3.2. Разработать систему диагностики для оценки уровня 
сформированности общих компетенций

3.3. Апробировать модель формирования общих компетенций в ходе 
образовательного процесса

3.4. Разработать способ фиксации сформированности компетенций в 
рамках УД, ПМ

Подцель 4:
Социализация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья путём реализации инклюзивного подхода в процессе 
профессионального образования и профессионального обучения по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и 
должностям служащих.

Задачи:
4.1. Создать в колледже благоприятные психолого-педагогические 

условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в зависимости от их индивидуальных возможностей.

4.2. Способствовать развитию профессиональных навыков и 
самостоятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья через использование современных образовательных технологий.

4.3. Сформировать в колледже инклюзивную социокультурную среду, 
направленную на развитие личности, реализацию ее индивидуальных 
возможностей, формирование навыков здорового образа жизни, культуры 
поведения в обществе.

4.4. Содействовать трудоустройству инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья на основе социального 
партнерства.

Подцель 5:
Совершенствование воспитательного процесса, создание условий для 

развития личности и реализации её индивидуальных возможностей.
Задачи:
5.1. Способствовать развитию студенческого самоуправления как 

формы реализации прав и интересов студентов, возможности получения 
опыта проявления самостоятельности в принятии и реализации решений для 
достижения общественно значимых целей.

5.2. Развивать творческую и интеллектуальную деятельность 
студентов в соответствии с общим контекстом его будущей 
профессиональной деятельности.

5.3. Внедрить в образовательный процесс систему формирования 
ценностного отношения к здоровью, культуры здорового образа жизни, 
мотивации к активному сохранению и укреплению личного и общественного 
здоровья.

5.4. Создать модель комплексной профилактики наркотической, 
алкогольной и других видов зависимости студентов.
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6. Основные направления реализации Программы развития

Подцель 1:
Модернизация образовательного процесса с учетом обновления 

федеральных государственных образовательных стандартов.
Задачи:
1.1. . Провести анализ содержания разработанных образовательных 

программ, реализуемых в колледже, на соответствие ФГОС СПО
1.2. Начать реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в группах, 
обучающихся на базе основного общего образования

1.3. Осуществлять оперативный переход на ФГОС в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов и запросами работодателей

1.4. Обеспечить методическое сопровождение реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов.

1.5. Совершенствовать единую информационную среду колледжа, 
направленную на повышение качества и доступности образования, а также 
развитие информационной культуры всех участников образовательного 
процесса.

План мероприятий по реализации подцели 1

Мероприятия Сроки Исполнители Показатели
1.1. Провести анализ содержания разработанных образовательных программ, 
реализуемых в колледже, на соответствие ФГОС СПО
1.1.1. Разработка показателей для 
проведения внутреннего аудита 
образовательных программ

сентябрь -
октябрь
2014г.

зам. директора 
поУР
методист по
реализации
ФГОС

Перечень 
вопросов для 
внутреннего 
аудита

1.1.2. Проведение внутреннего 
аудита образовательных программ: 
педагогических и художественных 
специальностей; профессий и 
специальностей технической 
направленности

сентябрь
2015-
декабрь 2015 
январь 2016 
-апрель 2016

зам. директора 
по УР
методист по
реализации
ФГОС

-соответствие
ФГОС
-соответствие 
учебным планам 
-соответствие 
макетам рабочих 
программ

1.1.3. Информирование 
преподавателей с результатами 
внутреннего аудита

январь 2016, 
апрель 2016

Протоколы
совещаний

1.1.4. Корректировка учебно
программной документации и 
устранение недочетов

по мере 
выявления

преподаватели

1.1.5. Анализ методического 
обеспечения образовательного 
процесса

сентябрь
2016-
декабрь 2016

Зам. директора 
по НМР

-соответствие 
учебным планам 
и программам

1.2. Начать реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования в группах, обучающихся на базе основного общего
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образования
1.2.1. Изучение требований ФГОС 
СОО и содержания примерных 
программ

ноябрь- 
декабрь 2015

преподаватели Протоколы ПЦК

1.2.2. Внесение изменений в 
учебный план с учетом требований 
ФГОС СОО

январь-
февраль
2016

Зам.директора 
по УР

Учебный план

1.2.3. Разработка рабочих программ 
на основе примерных программ 
учебных предметов

январь -  
март 2016

преподаватели Наличие в 
локальной сети

1.2.4. Изучение методов 
выполнения индивидуальных 
проектов по учебным дисциплинам

апрель -  май 
2016

методисты Реализация
проектов

1.2.5. Разработка модели 
организации, выполнения и защиты 
индивидуальных проектов

май-июнь
2016

Зам. директора 
по УР

Локальный акт

1.2.6. Разработка контрольно- 
измерительных материалов по 
учебным предметам

сентябрь- 
ноябрь 2016

Председатель
ПЦК

Наличие КИМов

1.2.7. Разработка методического 
обеспечения реализации ФГОС СОО

сентябрь -  
декабрь 2016

Зам.директора 
по НМР

Наличие
методических
материалов

1.2.8. Апробация разработанной 
учебно-программной документации

2016-2017 
учебный год

преподаватели Отчеты за год

1.2.9. Мониторинг реализации 
требований ФГОС СОО

2016-2017 
учебный год

Зам.директора 
по УР

Отчет за год

1.3. Осуществлять оперативный переход на ФГОС в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов и запросами работодателей
1.3.1. Нормативно-правовое 
обеспечение введения ФГОС-
~ разработка образовательной 
программы (учебных планов, 
рабочих программ и т.д.) с учетом 
положений профессионального 
стандарта

сентябрь-
декабрь
2017г.

Зам.директора 
по УР

Наличие ОПОП

~ приведение локальных актов 
колледжа в соответствие с 
требованиями ФГОС

сентябрь-
декабрь
2017г.

Зам.директора 
по УР

Наличие 
локальных актов

~ приведение должностных 
инструкций работников колледжа в 
соответствие с требованиями 
профессиональных стандартов

январь-май
2018г.

Директор Должностные
инструкции

1.3.2. Информационно
аналитическое и контрольно
диагностическое обеспечение 
введения ФГОС
~ использование информационных 
материалов федеральных и 
региональных сайтов по внедрению 
ФГОС

В течение 
2017-2018 
учебного 
года

Зам.директора
поУР

~ разработка медиа-плана 
информированности

2017-2019 гг. Директор Наличие 
информации на
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общественности о введении ФГОС 
через официальный сайт колледжа

сайте колледжа

~ обновление информационно- 
образовательной среды колледжа: 
приобретение электронных 
учебников, мультимедийных учебно
дидактических материалов

В течение 
2017-2019 
учебного 
года

Зам.директора 
по НМР, 
зав.библиотеко 
й

Результаты
мониторинга

~ экспертиза условий, созданных в 
ОУ, в соответствии с требованиями 
ФГОС

Январь-май
2018г.

Зам.директора 
по УР,
зам.директора 
по НМР

Отчет за год, 
отчет по
самообследовани
ю

1.3.3. Создание материально- 
технических условий в соответствии 
с требованиями ФГОС
~ организация мониторинга по 
вопросу оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных 
помещений колледжа в соответствии 
с требованиями ФГОС

Сентябрь-
декабрь
2017г.

Зам.директора 
по УР,
зам.директора 
по НМР

Наличие
мониторинга

~ заявки колледжа на приобретение 
необходимого оборудования для 
обеспечения готовности к введению 
ФГОС за счет средств бюджета

январь-май 
2016-2018г.

Начальник 
хоз. отдела

Наличие и
реализация
заявок

~ приведение материально- 
технических условий колледжа в 
соответствие с требованиями ФГОС

январь-май
2018г.

Начальник 
хоз. отдел а

Показатели
мониторинга

~ паспортизация кабинетов август -  
декабрь 
2018г.

Начальник 
хоз.отдела

Наличие
паспортов

1.4. Обеспечить методическое сопровождение реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов
1.4.1. Систематизация 
методических материалов, 
разработанных в соответствии с 
требованиями ФГОС

сентябрь- 
декабрь 2016

Зам.директора 
по НМР, 
кураторы 
специальностей

Наличие 
методических 
материалов в 
локальной сети

~ создание и корректировка УМК
УД, м д к , п м

сентябрь- 
декабрь 2016

кураторы
специальностей

Наличие УМК 
УД, МДК, ПМ

~ создание учебников и учебных 
пособий, в том числе электронных 
учебных пособий

В течение
всего
периода

зам.директора по 
НМР

Учебники,
учебные
пособия,
электронные
учебные
пособия

~ разработка методического 
обеспечения лабораторных и 
практических занятий с учетом 
использования компетентностных 
технологий

сентябрь- 
декабрь 2016

кураторы
специальностей

Система 
лабораторных и 
практических 
занятий

~ разработка методического 
обеспечения самостоятельной 
работы и механизмов управления ею

сентябрь- 
декабрь 2016

председатели
ПЦК

Виды
внеаудиторной 
самостоятельно 
й работы
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~ разработка учебно-методического 
обеспечения учебной и 
производственной практик

сентябрь- 
декабрь 2016

кураторы
специальностей

Метод
материалы

1.4.2. Организационно- 
методическое обеспечение 
реализации ФГОС
~ рассмотрение вопросов реализации 
ФГОС на заседании рабочей группы, 
ПЦК, административных 
совещаниях

В течение 
2016-2020 
учебных 
годов

Зам. директора 
поУР

Протоколы
заседаний

~ корректировка плана методической 
работы, обеспечивающее 
сопровождение введения ФГОС

апрель-июнь
2016г.,
2020г.

Зам. директора 
по НМР

План НМР

~ изучение педагогическим 
коллективом ФГОС и методических 
рекомендаций по введению ФГОС

В течение 
2016-2018 
учебных 
годов

Зам. директора 
по УР,
зам.директора по 
НМР

планы
семинаров

~ повышение квалификации 
педагогов

2017-2021 гг. Зам. директора 
по НМР

План ПК и 
отчеты о 
реализации

1.4.3. Внедрение современных 
образовательных технологий (СОТ) 
в практику
~ проведение заседаний ПЦК по 
обсуждению СОТ

январь -  май 
2016

Председатели
ПЦК

Протоколы 
заседаний ПЦК

~ обоснование выбора СОТ для 
внедрения в практику (метод 
проектов, технология портфолио, 
ИКТ, интерактивные технологии, 
технологии развития творчества)

2016-2020 преподаватели Отчеты
преподавателей
по
методической
теме

~ определение методической темы и 
этапов работы

июнь 2016 Зам.директора 
по НМР

Заседание НМС

1.4.4. Первичное и текущее 
диагностирование учебных 
достижений

ежегодно Председатели
ПЦК

Отчет по
самообследова-
нию

1.4.5. Выступление на научно- 
практических конференциях

ежегодно Зам.директора 
по НМР

Отчет по
самообследова-
нию

1.4.6. Участие в конкурсах 
профессионального мастерства

ежегодно Зам.директора 
по НМР

Отчет по
самообследова-
нию

1.4.7. Мониторинг внедрения СОТ в 
образовательный процесс

ежегодно методист Отчет по
самообследова-
нию

1.4.8. Проведение мониторинга 
удовлетворенности работодателей

ежегодно методист Отчет по
самообследова-
нию

1.5. Совершенствовать единую информационную среду колледжа, направленную на 
повышение качества и доступности образования, а также развитие информационной 
культуры всех участников образовательного процесса
1.5.1. Систематизация электронных 
материалов, размещенных в

Сентябрь — 
декабрь 2015

Инженер по Структура 
ИКТ электронных

34



локальной сети колледжа. материалов
1.5.2. Создание системы резервного 
копирования баз данных и файловых 
массивов.

Сентябрь -  
декабрь 2015

Инженер по 
ИКТ

Система
резервного
копирования

1.5.3. Создание и накопление банка 
электронных учебных материалов по 
специальностям.

2016-2020 гг. Зав.
библиотекой

Банк
электронных
учебных
материалов

1.5.4. Создание ЭУМК дисциплин 
по специальности.

2016-2020 гг. Зав.
библиотекой

Количество
ЭУМК

1.5.5. Обеспечение 
самостоятельной работы студентов 
электронными учебными 
материалами.

2016-2020 гг. Преподаватели Электронные 
материалы для 
самостоятельной 
работы

1.5.6. Обновление версии 
официального сайта колледжа и 
использование его для 
информирования общества о 
деятельности колледжа и системе 
подготовки специалиста

февраль -  
май 2016г.

Инженер по 
ИКТ

Обновленный
сайт

1.5.7. Модернизация и 
обслуживание обновленного парка 
компьютерной техники и локальной 
сети

2016-2021 Инженер по 
ИКТ

Количество 
новой техники

Целевые показатели реализации подцели 1

Наименование показателя Факт Обязательства
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Количество ОПОП, по которым 
проводился внутренний аудит

7 5 12 - - - -

Количество ОПОП, 
соответствующих ФГОС(%)

100 100 100 100 100 100 100

Количество рабочих программ, 
разработанных по ФГОС СОО
(%)

30 100 100 100 100 100 100

Количество учебных предметов, 
по которым выполняются 
индивидуальные проекты (%)

0 40 70 100 100 100 100

Количество образовательных 
программ, разработанных по 
ФГОС, соответствующих 
профстандартам

0 1 По мере публикации -  100%

Количество методических 
материалов по УД, МДК, ПМ в 
локальной сети колледжа (%)

40 75 90 100 100 100 100

Количество преподавателей, 
имеющих высшую и первую 
квалификационную категорию 
(%)

40 45 50 55 60 60 60

Количество преподавателей, 90 90 95 100 100 100 100
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прошедших КПК за последние 3 
года (%)
Количество преподавателей, 
прошедших КПК по ФГОС СОО
(%)

0 15 45 80 90 90 90

Участие преподавателей в НПК
(%)

10 15 50 20 25 25 25

Участие преподавателей в 
конкурсах профессионального 
мастерства (%)

10 15 15 20 20 25 25

Количество электронных учебных 
материалов по специальностям 
(%)

30 52 64 75 80 80 80

Количество заполненных страниц 
сайта

740 750 800 850 900 900 900

Посещаемость сайта колледжа 2373 3000 3500 4000 4500 4500 4500
Просмотры страниц сайта 
колледжа

14382 15000 16000 17000 18000 18000 18000

Средняя длительность одного 
сеанса

3 мин 5 м. 10 м. 15 м. 20 м. 20 м. 20 м.

Использование в учебном 
процессе ЦОР медиатеки 
колледжа (%)

25 40 60 60 80 80 80

Количество компьютеров для 
самостоятельной работы 
студентов

72 92 92 110 110 110 110

Количество компьютеров в 
локальной сети колледжа

101 121 131 145 145 145 145

Удовлетворенность выпускников 
доступностью и качеством 
образовательных услуг (%)

80 80 90 90 90 90 90

Реализаций данной цели позволить обеспечить:
-  подготовку специалистов в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов;
-  разработку программно-учебной документации в соответствии с 

требованиями ФГОС;
-  разработку методического сопровождения реализации ФГОС;
-  создание информационно-аналитической базы по внедрению ФГОС 

в образовательный процесс;
-  оценку качества освоения ОПОП с помощью разработанных фондов 

оценочных средств по специальностям и профессиям;
-  внедрение в образовательный процесс современных педагогических 

технологий;
-  увеличить количество рабочих мест в компьютерных классах для 

аудиторной и самостоятельной работы студентов;
-  успешно пройти в 2017 году аккредитацию образовательных 

программ, реализуемых в колледже.
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Подцель 2:
Расширение пространства социального партнерства, развитие 

различных форм взаимодействия его субъектов.
Задачи
2.1. Расширять перечень направлений совместной деятельности с 

социальными партнерами
2.2. Внедрять новые формы профориентационной работы
2.3. Координировать взаимодействие с социальными партнерами на 

этапе обучения и воспитания
2.4. Привлекать социальных партнеров к трудоустройству 

выпускников

План мероприятий по реализации подцели 2

Мероприятия по реализации 
данного направления

Срок
выполнения Ответственный Показатели

2.1. Расширять перечень направлений совместной деятельности с социальными 
партнерами
2.1.1. Заключение 
долгострочных договоров о 
сотрудничестве между 
субъектами социального 
партнерства

2016-2021 Донова И.И. Реестр договоров о 
сотрудничестве; 
реестр трехсторонних 
соглашений

2.1.2. Участие в совместных 
социальных проектах.

2016-2021 Донова И.И. Отчет

2.1.3. Использование 
разнообразных механизмов 
сетевого взаимодействия с 
привлечением работодателей

2016-2021 Донова И.И. Отчет

2.1.4. Привлечение социальных 
партнеров к софинансированию 
проектов

2016-2021 Донова И.И. Отчет

2.2. Внедрять новые формы профориентационной работы
2.2.1. Организация проведения 
целенаправленной 
профориентационной работы со 
школами, лицеями, колледжами 
через групповую форму работы 
преподавателей и мастеров п/о

Ежегодно Донова И.И. 
Ошмарина О.В. 
Гилева А.И.

Выполнение
государственного
задания

2.2.2. Проведение 
профессиональных проб для 
школьников

Ежегодно Донова И.И. 
Ошмарина О.В. 
Гилева А.И.

Договор на оказание 
услуг

2.2.3. Участие в выставочной 
деятельности

Ежегодно Донова И.И. Отчет

2.3. Координировать взаимодействие с социальными партнерами на этапе обучения и 
воспитания
2.3.1. Привлечение 
работодателей к разработке 
учебных планов и рабочих 
программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, 
междисциплинарных курсов, 
практик.

Ежегодно Кураторы
специальностей

Акт согласования; 
Протокол о заседание 
круглого стола

2.3.2. Привлечение Ежегодно Донова И.И. Протокол ГЭК;
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работодателей в оценке 
качества подготовки 
выпускников (в 
промежуточную, итоговую 
аттестацию, в т.ч. после 
трудоустройства выпускников)

Анкеты
удовлетворенности
работодателей

2.3.3. Привлечение 
работодателей к проведению 
конкурсов профессионального 
мастерства

Ежегодно Донова И.И. Отчет

2.3.4. Внедрение практических 
заданий, применяемых на 
конкурсах WorldSkills.

2017-2021 Донова И.И. 
Катион О.Н.

Самообследование

2.4. Привлекать социальных партнеров к трудоустройству выпускников
2.4.1. Изучение потребностей 
регионального рынка труда

Ежегодно Донова И.И. Отчет

2.4.2. Заключение договоров о 
целевом приеме.

Ежегодно Донова И.И. Реестр

2.4.3. Сбор и анализ 
статистических данных о 
трудоустройстве выпускников.

Ежегодно Кл.
руководители, 
мастера и/о

Мониторинг
трудоустройства

Целевые показатели реализации подцели 2

Наименование показателя Факт Обязательства
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Выполнение государственного задания 100 100 100 100 100 100 100
Реестр договоров о сотрудничестве; 74 80 90 100 100 100 100
Доля обучающихся, зачисленных на 
обучение по программам СПО на места, 
обеспеченные заказом работодателей

30 50 60 70 80 80 80

Количество студентов колледжа, 
обучающихся по образовательным 
программам, в реализации которых 
участвуют работодатели

100 100 100 100 100 100 100

Договоры на оказание услуг 7 10 15 20 25 25 25
Протокол о заседание круглого стола 3 5 8 10 10 10 10
Удовлетворенность работодателей 
качеством подготовки выпускников

100 100 100 100 100 100 100

Количество выпускников колледжа, 
трудоустроившихся в первый год

75 75 78 80 80 80 80

Количество выпускников колледжа, 
трудоустроившихся и работающих по 
специальности профессии в течение не 
менее 2 лет после окончания обучения

50 50 55 55 60 60 60

Реализаций данной цели позволит обеспечить:
-  укрепление внешних связей колледжа с работодателями; повышение 

эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства;
-  формирование осознанного выбора абитуриентом профессии и 

образовательного учреждения, увеличение набора обучающихся колледжа;
-  достижение требуемого качества среднего профессионального 

образования;
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-  увеличение доходности деятельности образовательной организации;
-  повышение конкурентоспособности и профессиональной 

мобильности выпускников на рынке труда.

Подцель 3:
Организация опытно-экспериментальной работы по проектированию и 

разработке дидактической модели формирования и оценивания общих 
компетенций.

Задачи:
3.1. Спроектировать модель формирования ОК, для чего:
-  произвести декомпозицию ОК для определения состава 

содержательной и процессуальной частей конкретных компетенций;
-  выявить и теоретически обосновать формы, методы и средства, 

обеспечивающие формирование структурных частей ОК;
-  в соответствии с выявленными методиками разработать систему 

заданий, обеспечивающих формирование отдельных компетенций
3.2. Разработать систему диагностики для оценки уровня 

сформированности общих компетенций
3.3. Апробировать модель формирования общих компетенций в ходе 

образовательного процесса
3.4. Разработать способ фиксации сформированности компетенций в 

рамках УД, ПМ

Проблемой исследования является разработка и описание 
дидактической модели формирования и оценки общих компетенций 
обучающихся при освоении ОПОП в условиях реализации ФГОС.

Объект исследования: общие компетенции в структуре подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС.

Предмет исследования: модель процесса формирования и оценки 
общих компетенций обучающихся при освоении основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) в условиях 
реализации ФГОС.

Цель эксперимента: разработка дидактической модели, посредством 
которой будет описан, спланирован и реализован процесс формирования 
общих компетенций.

Гипотеза эксперимента:
Эффективность формирования общих компетенций в образовательном 

процессе будет достигнута при следующих условиях:
-  произведена методически грамотная декомпозиция компетенций;
-  спроектирована система заданий и форма представления 

результатов работы обучающихся с учетом содержательного и 
процессуального компонентов ОК
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-  разработана система диагностики оценки уровня сформированности 
общих компетенций.

На основе поставленной цели и выдвинутой гипотезы сформулированы 
следующие задачи исследования:

1. Спроектировать модель формирования ОК, для чего:
-  произвести декомпозицию ОК для определения состава 

содержательной и процессуальной частей конкретных компетенций;
-  выявить и теоретически обосновать формы, методы и средства, 

обеспечивающие формирование структурных частей ОК;
-  в соответствии с выявленными методиками разработать систему 

заданий, обеспечивающих формирование отдельных компетенций.
2. Разработать систему диагностики для оценки уровня 

сформированности общих компетенций
3. Апробировать модель формирования общих компетенций в ходе 

образовательного процесса
4. Разработать способ фиксации сформированности компетенций в 

рамках УД, ПМ
Новизна исследования.
Проблема формирования общих компетенций обучающихся при 

освоении ОПОП в учреждении профессионального образования в условиях 
реализации ФГОС в настоящее время мало исследована.

Сформулированные в программе исследования задачи позволят 
успешно решить проблему формирования общих компетенций как новых 
образовательных результатов.

Прогнозируемые результаты эксперимента.
Прогнозируемые положительные результаты:
-  будет произведена декомпозиция ОК на «типовые» содержательные 

и процессуальные компоненты, что позволит педагогу самостоятельно 
принимать решение: либо формировать компетенцию в типовом («базовом») 
варианте, либо дополнить необходимыми дополнительными компонентными 
(в зависимости от специфики учебной дисциплины, от представлений 
преподавателя);

-  будет предложен как набор отдельных средств для формирования 
отдельных компонентов общих компетенций, так и система заданий, 
позволяющая охватить большую часть структурных компонентов отдельной 
компетенции;

-  будут спроектированы задания, обеспечивающие оценку уровня 
сформированности конкретной компетенции.

Прогнозируемые негативные последствия:
-  использование типовых заданий для формирования/оценки уровня 

сформированноти ОК на разных дисциплинах и специальностях.
Теоретическая значимость исследования:
В результате проведенного исследования будет произведена 

декомпозиция ОК на содержательные и процессуальные компоненты
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Практическая значимость исследования:
1. В практику работы колледжа будет внедрена дидактическая модель 

формирования общих компетенций обучающихся в условиях реализации 
ФГОС.

2. Результаты исследования могут быть использованы при реализации 
основных профессиональных образовательных программ по специальностям 
и профессиям, разработанным в соответствии с требованиями ФГОС, в 
учреждениях профессионального образования Пермского края.

Методы исследования:
-  изучение и анализ литературы;
-  педагогический эксперимент;
-  диагностические методы;
-  эмпирические методы (наблюдение, сравнение, описание);
-  социологические методы (анкетирование, тестирование, опрос).
Этапы эксперимента.
Этап 1: сентябрь -  декабрь 2015г.:
Содержание работы на 1 этапе:
-  проведение теоретического анализа психолого-педагогической, 

учебно-методической литературы и практического опыта по проблеме 
исследования;

-  определение декомпозиции каждой общей компетенции на 
содержательные и процессуальные компоненты

-  определение организационно-методических и -  педагогических 
условий формирования общих компетенций в образовательном процессе 
колледжа.

Отчетные материалы:
Описание содержательных и процессуальных компонентов каждой 

общей компетенции (теоретическая разработка).
Этап 2: январь 2016г. -  декабрь 2017г.:
Содержание работы на 2 этапе:
-  разработка и апробация системы заданий для формирования общих 

компетенций;
-  разработка и апробация диагностических средств для оценки уровня 

сформированности общих компетенций обучающихся при освоении ОПОП.
Отчетные материалы:
1. Описание системы заданий для формирования общих компетенций.
2. Комплект диагностических средств оценки сформированности 

общих компетенций.
Этап 3: январь -  декабрь 2018г.
Содержание работы на 3 этапе:
-  обобщение результатов опытно-экспериментальной работы, 

подготовка учебно-методических рекомендаций, оформление научного 
отчета.

Отчетные материалы:
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1. Научный отчет.
2. Тезисы выступлений на научно-практических конференциях с 

обобщением опыта работы

План мероприятий по реализации подпрограммы

Мероприятия по 
реализации данного 

направления

Срок
выполнения Ответственный Показатели

Определение направлений 
ОЭР

Сентябрь
2015г.

Красносельских Р.А. Договор с ИРО

Разработка программы 
эксперимента

сентябрь 
2015 г.

Красносельских 
Р.А., Катион О.Н.

Формирование рабочей 
группы

Сентябрь
2015г.

Красносельских Р.А. Список,
утвержденный НМС

Рабочий семинар по 
обсуждению подходов к 
ОЭР

октябрь 2015 Красносельских Р.А. Задания членам 
рабочей группы

Изучение состояния 
проблемы в психолого
педагогической литературе

Январь- 
февраль 2016

Красносельских Р.А. Аналитиче-ский 
обзор литературы

Анализ педагогического 
опыта преподавателей 
колледжа по проблеме 
формирования ОК

Май -  июнь 
2016

Катион О.Н. Подбор практических 
материалов

Выявление показателей, 
позволяющих судить о 
сформированности ОК

Сентябрь- 
декабрь 2016

Катион О.Н. Перечень 
показателей и 
уровней

Конкретизация и 
декомпозиция ОК

Сентябрь- 
декабрь 2016

Красносельских Р.А. Описание 
содержательных и 
процессуальных 
компонентов ОК

Организация постоянно 
действующего семинара- 
практикума по проблеме 
формирования ОК

2016-2018гг Красносельских 
Р.А., Катион О.Н.

Планы семинаров

Введение вариативных УД, 
направленных на 
формирование и оценку 
ОК

2016-2018гг Кураторы
специальностей

Программы УД

Разработка системы 
заданий для формирования 
ОК

Январь-март
2017

Катион О.Н.,
ответственные
преподаватели

Сборник заданий

Введение компетентностно 
-ориентированных заданий 
во все УД, ПМ

2016-2018 Кураторы
специальностей

Наличие КОЗ

Апробация системы 
заданий для формирования 
ОК

Апрель
2017г.
декабрь
2017г.

Красносельских 
Р.А., руководители 
структурных 
подразделений

Выступления 
педагогов, статьи в 
сборниках

Разработка Январь - Катион О.Н., Пакет
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диагностических средств 
оценки уровня 
сформированности ОК

март 2017 ответственные
преподаватели

диагностических
методик

Апробация
диагностических средств 
оценки уровня 
сформированности ОК

Апрель
2017г.
декабрь
2018г.

Красносельских 
Р.А., кураторы 
специальностей

Выступления 
педагогов, статьи в 
сборниках

Мониторинг 
эффективности 
дидактической модели 
формирования и оценки 
ОК

Январь -  
март 2019г.

Катион О.Н., 
Пятунина О.В.

Выступление на 
педсовете

Обобщение результатов 
опытно
экспериментальной работы

Сентябрь
2018 -  январь
2019

Красносельских 
Р.А., Катион О.Н.

Выступления 
педагогов, статьи в 
сборниках НПК

Итоговая конференция по 
экспериментальной работе

Январь 2019 Красносельских Р.А. Сборник научных 
статей

Подготовка учебно
методических 
рекомендаций

2018-2018 Катион О.Н., 
методисты

Сборник
методических
рекомендаций

Оформление научного 
отчета

Декабрь 2018 Красносельских 
Р.А., Катион О.Н.

Научный отчет

Целевые показатели подпрограммы

Наименование показателя Факт Обязательства
2015 2016 2017 2018

Охват УД и ПМ заданиями по формированию ОК 20% 40% 80% 100%
Количество студентов, участвующих в диагностике ОК 15% 30% 75% 100%
Оценка сформированности ОК при выполнении ВКР на 
отделении ПССЗ

90% 100% 100% 100%

Оценка сформированности ОК при выполнении ВКР на 
отделении ПКР

0 50% 100% 100%

Оценка сформированности ОК при выполнении КР 0 30%. 60% 100%
Анкетирование работодателей по оценке ОК 20% 60% 100% 100%
Количество статей по проблеме ОЭР 0 5 10 25
Выступления преподавателей по результатам ОЭР 0 0 5 20

Реализация данной подпрограммы позволить обеспечить:
-  встроенность процесса формирования общих компетенций в 

целостную образовательную систему колледжа;
-  ориентацию обучаемых на самостоятельный поиск необходимой 

информации, проблемного мышления, творческой деятельности;
-  преемственность деятельности по формированию общих 

компетенций на всех курсах и в содержании всех учебных дисциплин, 
профессиональных модулей;

-  усиление интеграции процессуального компонента реализации 
программ учебных дисциплин;

-  создание единого информационного пространства.
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Подцель 4:

Социализация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья путём реализации инклюзивного подхода в процессе 
профессионального образования и профессионального обучения.

Задачи:
4.1. Создать в колледже благоприятные психолого-педагогические 

условия для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в зависимости от их индивидуальных возможностей.

4.2. Способствовать развитию профессиональных навыков и 
самостоятельности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья через использование современных образовательных технологий.

4.3. Сформировать в колледже инклюзивную социокультурную среду, 
направленную на развитие личности, реализацию ее индивидуальных 
возможностей, формирование навыков здорового образа жизни, культуры 
поведения в обществе.

4.4. Содействовать трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на основе социального партнерства.

План мероприятий по реализации подцели 4

Мероприятия Срок
выполнения Ответственные Показатели

4.1. Создать в колледже благоприятные психолого-педагогические условия для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в зависимости от их 
индивидуальных возможностей
4.1.1 Разработка локальных 

нормативных документов, 
регламентирующих 
деятельность колледжа по 
созданию доступной среды 
для профессиональной 
ориентации и получения 
профессионального 
образования инвалидов и лиц 
с ОВЗ

Ежегодно,
сентябрь

Куратор
профессиональной
подготовки,
методист

Пакет
локальных
актов

4.1.2 Разработка графика 
повышения квалификации 
педагогов и специалистов, 
работающих с 
обучающимися из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Ежегодно Зам. директора по 
НМР, методист

График
повышения
квалификации

4.1.3 Обучение педагогов 
колледжа по программам 
психолого-педагогического 
сопровождения 
обучающихся из числа лиц с 
ОВЗ

В течение
реализации
программы

Зам. директора по 
НМР, методист

График
повышения
квалификации
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4.1.4 Разработка плана 
мероприятий по 
привлечению лиц с ОВЗ для 
обучения по программам 
профессиональной 
подготовки

Ежегодно,
апрель

Куратор
профессиональной 
подготовки, 
ответственный за 
профориентацию

План
мероприятий

4.2. Способствовать развитию профессиональных навыков и самостоятельности 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья через использование 
современных образовательных технологий.
4.2.1 Корректировка и реализация 

рабочих программ 
профподготовки, разработка 
фонда оценочных средств 
для присвоения разрядов

В течение
реализации
программы

Преподаватели,
методист

Учебные
программы,
комплекты
оценочных
средств

4.2.2 Проведение ежегодного 
конкурса профессионального 
мастерства

Ежегодно,
апрель

Руководитель 
сектора УПР, 
куратор
профессиональной
подготовки,
преподаватели,
классные
руководители

Методические 
материалы, 
отчеты о 
проделанной 
работе

4.2.3. Использование современных 
образовательных 
технологий, 
обеспечивающих 
инклюзивный подход

В течение
реализации
программы

Преподаватели,
методист

Ежегодные 
отчеты по 
методической 
работе

4.3. Сформировать в колледже инклюзивную социокультурную среду, направленную на 
развитие личности, реализацию ее индивидуальных возможностей, формирование 
навыков здорового образа жизни, культуры поведения в обществе.
4.3.1 Развитие и

усовершенствование медико- 
социально-психологической 
службы для оказания услуг 
по медико-социальной и 
психологической поддержке 
обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ в 
колледже

В течение
реализации
программы

Куратор
профессиональной
подготовки,
классные
руководители,
социальный
педагог, психолог

План
мероприятий 
по оказанию 
услуг

4.3.2 Проведение ежеквартального 
психолого-медико- 
педагогического консилиума 
с целью выявления и 
определения путей решения 
проблем обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ

1 раз в 
квартал

Председатель
психолого-медико-
педагогического
консилиума

Диагностическ 
ие социально
педагогически 
е карты

4.3.3 Разработка плана 
мероприятий подготовки и 
проведения культурно- 
массовых, оздоровительных 
и спортивных мероприятий 
для обучающихся из числа

В течение
реализации
программы

Зам. директора по
ВР, куратор
профессиональной
подготовки,
педагог-
организатор,

План
мероприятий
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инвалидов и лиц с ОВЗ классные
руководители,
преподаватель
физкультуры

4.3.4 Разработка программ 
факультативных занятий и 
кружков для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ в целях развития 
характеристик учебно
познавательной деятельности 
обучающихся

В течение
реализации
программы

Зам. директора по
ВР, куратор
профессиональной
подготовки,
педагог-
организатор

Программа 
факультативов 
и кружков

4.3.5 Проведение спортивных 
соревнований для 
обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Ежегодно, 
в течение 
реализации 
программы

Преподаватель
физкультуры

График
спортивных
состязаний

4.3.6 Заключение договоров на 
прохождение ежегодных 
медицинских осмотров 
обучающихся

Ежегодно Фельдшер, зам. 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Договоры

4.3.7 Организация работы по 
оказанию психолого
педагогической и 
методической помощи 
родителям обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ

В течение
реализации
программы

Зам. директора по 
ВР, куратор 
профессиональной 
подготовки, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог, психолог

Методические
материалы

4.4. Содействовать трудоустройству инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на основе социального партнерства.
4.4.1. Планирование форм 

сотрудничества колледжа с 
организациями, 
занимающимися проблемами 
инвалидов и лиц с ОВЗ:
- Социально
реабилитационные центры г. 
Перми
- «Краевая психолого- 
медико-педагогическая 
комиссия Пермского края»

В течение
реализации
программы

Куратор
профессиональной 
подготовки, 
социальный 
педагог, классные 
руководители

План работы

4.4.2 Привлечение работодателей 
к трудоустройству 
инвалидов и лиц с ОВЗ

В течение
реализации
программы

Куратор
профессиональной
подготовки,
классные
руководители,
руководитель
сектора УПР

Договоры о
сотрудничеств
е

4.4.3. Проведение мониторинга 
качества обучения 
выпускников и 
удовлетворенности уровнем

В течение 
реализации 
программы 
, ежегодно

Руководитель 
сектора УПР, 
куратор
профессиональной

Аналитическая
справка
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подготовки среди 
работодателей, родителей, 
обучающихся и других 
участников образовательного 
процесса

подготовки,
методист

Целевые показатели программы

Наименование показателя Факт
2015г

Обязательства
2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Расширение перечня реализуемых 
программ профессиональной 
подготовки для лиц с ОВЗ (различными 
формами умственной отсталости)

4 4 5 6 6 6 6

2. Количество лиц, принятых на 
профессиональное обучение по 
программам профессиональной 
подготовки (%)

16,75 17,9 18 18 20 20 20

3. Количество выпускников, 
трудоустроенных не позднее 1 года 
после выпуска (%)

50 50 55 55 60 60 60

4. Количество обучающихся, 
участвующих в конкурсах и 
олимпиадах, выставках, спортивных 
соревнованиях (%)

60 70 80 90 90 90 90

5. Количество педагогических 
работников, имеющих 
квалификационные категории, ведущих 
профессиональную подготовку

2 2 3 4 4 5 5

6. Количество педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации по вопросам образования 
инвалидов и обучающихся с ОВЗ (%)

10 10 15 20 25 25 25

Реализация данной программы позволит обеспечить:

-  Увеличение доли граждан, из числа лиц с ОВЗ, реализовавших право 
на получение профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 
служащих;

-  Формирование инклюзивного образовательного пространства, 
повышение толерантного отношения к лицам с ОВЗ, их социальной 
адаптации и интеграции среди обычных обучающихся;

-  Комплексное решение проблем организации профессионального 
обучения, повышения качества образования и профессионально-трудовой 
реабилитации лиц с ОВЗ, их конкурентоспособности на региональном рынке 
труда.
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Подцель 5
Совершенствование воспитательного процесса, создание условий для 

развития личности и реализации её индивидуальных возможностей.
Задачи:
5.1 Способствовать развитию студенческого самоуправления как 

формы реализации прав и интересов студентов, возможности получения 
опыта проявления самостоятельности в принятии и реализации решений для 
достижения общественно значимых целей.

5.2 Развивать творческую и интеллектуальную деятельность 
студентов в соответствии с общим контекстом его будущей 
профессиональной деятельности.

5.3 Внедрить в образовательный процесс систему формирования 
ценностного отношения к здоровью, культуры здорового образа жизни, 
мотивации к активному сохранению и укреплению личного и общественного 
здоровья.

5.4 Создать модель комплексной профилактики наркотической, 
алкогольной и других видов зависимости студентов.

План мероприятий по реализации подцели 5

Мероприятия Срок
выполнения Ответственные Показатели

5.1 Способствовать развитию студенческого самоуправления как формы реализации прав 
и интересов студентов, возможности получения опыта проявления самостоятельности в 
принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей.
5.1.1 общее собрание 
студентов колледжа по 
выработке основных 
направлений деятельности 
студенческого само
управления

сентябрь 2015 
г.,
Ежегодно

Кошкина В.И., 
Шульгина Т.В.

Протокол общего 
собрания

5.1.2 организация 
деятельности 
студенческого совета

2015-2021 г.г. Шульгина Т.В. Протокол заседаний

5.1.3 организация работы 
школы актива колледжа

сентябрь- 
октябрь 2015- 
2021 г.г.

Кошкина В.И., 
Шульгина Т.В.

Программа школы 
актива

5.1.4 участие в краевых 
мероприятиях по 
самоуправлению

2015-2021 г.г. Кошкина В.И., 
Шульгина Т.В.

Дипломы,
сертификаты

5.1.5 организация встреч 
студентов с
администрацией колледжа

2015-2021 г.г. Кошкина В.И. Протокол

5.2 Развивать творческую и интеллектуальную деятельность студентов в соответствии 
с общим контекстом его будущей профессиональной деятельности.
5.2.1 проведение 
творческих предметных 
недель по специальностям 
и профессиям

2015-2021 г.г. Кошкина В.И., 
председатели ПЦК

Отчет
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5.2. 2 участие в краевых, 
общероссиийских и 
международных конкурсах 
профессионального 
мастерства, олимпиадах, 
выставках, фестивалях

2015-2021 г.г. Кошкина В.И., 
Донова И.И., 
Председатели ПЦК

Дипломы,
сертификаты

5.2.3 выступление на 
научно-практических 
конференциях

2015-2021 г.г. Кошкина В.П., 
Красносельских Р.А.

Сертификаты,
публикации

5.2.4 встречи студентов с 
представителями будущих 
профессий и 
специальностей, 
выпускниками, экскурсии 
на предприятия и выставки

2015-2021 г.г. Кошкина В.П., 
Донова И.И.

Отчет

5.2.5 организация 
чемпионата
интеллектуальных игр (с
профессиональной
направленностью)

2015-2021 г.г. Кошкина В.И., 
Шульгина Т.В.

Дипломы,
сертификаты

5.2.6 организация 
профессионально
направленных кружков

2017-2021 г.г. Кошкина В.И., 
председатели ПЦК

Программа кружка

5.3 Внедрить в образовательный процесс систему формирования ценностного 
отношения к здоровью, культуры здорового образа жизни, мотивации к активному 
сохранению и укреплению личного и общественного здоровья.

5.3.1 организация встреч с 
медицинскими 
работниками по вопросам 
ЗОЖ и проведение часов 
общения в группах

Ежеквартально 
2015-2021 г.г.

Кошкина В.И.
Классные
руководители

Отчет, справка о 
проведении

5.3.2 организация 
Спартакиады колледжа, 
спортивных секций

2015-2021 г.г. Кононов С.В. План проведения, 
протоколы

5.3.3 участие в краевой 
Спартакиаде

2015-2021 г.г. Кошкина В.И. 
Кононов С.В.

Протоколы,
дипломы

5.3.4 проведение 
медицинского осмотра 
обучающихся

2015-2021 г.г. Кошкина В.И.,
Мед.работник
колледжа

Договор

5.3.5 участие в научно- 
практических 
конференциях по ЗОЖ

2015-2021 г.г. Кошкина В.И. 
Лоевец М..О.

Сертификаты,
публикации

5.4 Создать модель комплексной профилактики наркотической, алкогольной и других 
видов зависимости студентов.
5.4.1 организация часов 
общения с медицинским 
работником по 
профилактике вредных 
привычек и социально
опасных заболеваний: «О 
вреде курения»,

Ежеквартально 
2015-2021 г.г.

Кошкина В.И. Отчет, справка о 
проведении
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«Алкоголь», «Спид», 
«Туберкулез» и др.
5.4.2 проведение 
профилактических бесед со 
студентами прокурором и 
инспектором ОДН и КДН

Ежеквартально 
2015- 2021 г.г.

Кошкина В.И. 
Делидова Г.П.

Справка о 
проведении

5.4.3 проведение акций 
«Молодежь против 
наркотиков», «Молодежь 
выбирает жизнь» 
«Поменяй сигаретку на 
конфетку» и др. , выпуск 
плакатов с социальной 
рекламой

2015-2021 г.г. 
(октябрь, 
декабрь, 
февраль, май)

Кошкина В.И. 
Лоевец М.О.

Отчет

5.4.4 посещение музея 
анатомии в Медицинской 
академии

2015 -2021 г.г. Кошкина В.И. 
Лоевец М.О.

Отчет

5.4.5 проведение Советов 
профилактики

2015 -2021 г.г. Кошкина В.И. 
Делидова Г.П.

Протокол заседания

Целевые показатели программы

Наименование показателя Факт Обязательства
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Уровень развития студенческого 
самоуправления (Уровень 
самоуправления в коллективе. 
Методика М.И.Рожкова)

0,74 0,78 0,80 0,85 выше
0,85

выше
0,85

выше
0,85

Количество обучающихся, 
принимающих участие в 
общественной жизни колледжа (%)

70 75 80 90 выше
90

выше
90

выше
90

Количество обучающихся, 
участвующих в краевых, 
общероссийских и международных 
мероприятиях (чел.)

58
чел.

65-
75

чел.

75
чел.

75
чел.

80
чел.

80
чел.

80
чел.

Количество победителей и призеров 
олимпиад, выставок, конкурсов 
профессионального мастерства (%.)

5 6 7 8 10 12 12

Охват обучающихся общественными 
объединениями, клубами, студиями 
(%)

32 36 40 50 50 50 50

Количество обучающихся, 
посещающих спортивные секции (%)

25 30 35 40 40 40 40

Количество мероприятий, 
направленных на профилактику 
наркотической, алкогольной и других 
зависимостей (шт.)

7 7 8 9 10 10 10

Количество обучающихся, 
удовлетворенных комфортностью 
образовательной среды колледжа (%)

72 80 90 90 90 90 90
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Реализация данной программы позволит обеспечить:

Реализация основных направлений воспитательной системы должна 
способствовать:

- воспитанию социально активных граждан;
- формированию у студентов мотивации на профессиональную 

деятельность;
- развитию творческих способностей студентов;
- формированию основ здравоведческой культуры.

Ожидаемые результаты
1. Повышение качества образовательной деятельности за счет 

изменения содержания образования в соответствии с ФГОС и потребностями 
работодателей.

2. Повышение качества предоставляемых образовательных услуг 
по средствам развития системы менеджмента качества.

3. Внедрение новейших инновационных педагогических технологий.
4. Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся по 

специальности до 80%.
5. Выполнение государственного задания в части КЦП на 100 %.
6. Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации, стажировки до 100%.
7. Увеличение объёма внебюджетных средств на 10 %.
8. Соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС 

на 100 %.
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Приложение 1.
Результаты мониторинга удовлетворенности качеством 

образовательных услуг

Диаграмма 1.
Результаты мониторинга общего уровня удовлетворенности (%) 

Данные анкет студентов отделения ПССЗ 
_________ с 2010-2011 года по 2014-2015 учебный год
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Диаграмма 2.
Результаты мониторинга уровня удовлетворенности по основным 

группам показателей (%)
Данные анкетирования студентов отделения ПССЗ за 2014-2015

учебный год

ю о .о о

90.00
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Состояние МТБ Учебно- Организация Информатизация Организация Организация НИР Организация Работа
методическое учебного процесса колледжа практики студентов воспитательной вспомогательных
обеспечение работы подразделений
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Диаграмма 3
Результаты мониторинга общего уровня удовлетворенности (%) 

Данные анкетирования студентов отделения ПКР 
с 2012-2013 учебного года по 2014-2015 учебный год
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Диаграмма 4
Результаты мониторинга уровня удовлетворенности по основным 

группам показателей (%)
Данные анкетирования студентов отделения ПКР за 2014-2015 учебный

год
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Диаграмма 5
Результаты мониторинга общего уровня удовлетворенности (%) 

Данные анкетирования родителей студентов 
с 2011-2012 года по 2014-2015 учебный год.______
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Диаграмма 6
Результаты мониторинга удовлетворённости качеством подготовки

выпускников (%)
Данные оценивания работодателями общих и профессиональных 

компетенций в 2014-2015 учебном году
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Диаграмма 7
Результаты мониторинга удовлетворённости качеством подготовки 

выпускников отделения ПССЗ (%)
Данные анкетирования работодателей в 2014-2015 учебном году

Диаграмма 8
Результаты мониторинга удовлетворенности качеством 

образовательных услуг за 2014-2015 учебный год в целом по показателям *

№ Показатели
%

1 Уровень квалификации преподавательского состава 85,55
2 Помощь студентам со стороны руководителя практики в 

колледже
84,77

3 Организация процесса выполнения курсовых работ 84,70
4 Условия для прохождения произв. практики на предприятиях 

и в организациях
84,01

5 Организация экзаменов (квалификационных) 82,45
6 Физкультурно-оздоровительная работа 81,36
7 Контрольно-измерительные материалы для тематического 

контроля
81,28

8 Организация процесса выполнения выпускных 
квалификационных работ

81,16

9 Помощь студентам со стороны представителей предприятий и 
организаций - баз практики

80,77

10 Организация промежуточной аттестации (экзаменов, зачетов, 
контрольных работ)

80,47
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11 Помощь студентам со стороны методистов-руководителей 
групп практикантов от колледжа

80,11

12 Условия для прохождения учебной практики в колледже 79,54
13 Качество организации учебного процесса 79,40
14 Работа классных руководителей 78,97
15 Качество проведения итоговых конференций 78,88
16 Работа бухгалтерии 78,33
17 Организация культурно-досуговых мероприятий 78,17
18 Организация текущего контроля 78,15
19 Работа общественных и творческих объединений студентов 76,90
20 Профессиональная направленность воспитательной работы 76,87
21 Организация аудиторной самостоятельной работы 76,53
22 Организация процесса выполнения рефератов 76,25
23 Комфортность социально-бытовых условий в колледже 76,15
24 Работа библиотеки 75,52
25 Качество работы сайта колледжа 75,22
26 Обеспеченность студентов учебной и методической 

литературой
75,05

27 Методическое обеспечение внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов

74,37

28 Использование преподавателями ИКТ в образовательном 
процессе

74,23

29 Организация студенческого самоуправления в группе 74,14
30 Организация студенческого самоуправления в колледже 73,84
31 Целесообразность отчетной документация по итогам практики 

для студентов
73,79

32 Использование в учебном процессе активных форм 
проведения занятий

73,78

33 Профилактика нарушений правил внутреннего распорядка 73,78
34 Работа сотрудников колледжа с родителями 73,47
35 Доступ студентов колледжа к работе с компьютерной 

техникой
73,34

36 Востребованность специальностей и выпускников на рынке 
труда

73,15

37 Психологический климат и корпоративная культура в 
колледже

72,03

38 Система работы с одаренными и способными студентами 71,72
39 Оснащенность кабинетов современным оборудованием 71,06
40 Санитарно-гигиенические условия процесса обучения 70,96
41 Организация внеаудиторной самостоятельной работы 69,34
42 Система работы со слабоуспевающими студентами 68,89
43 Учет мнений студентов при планировании внеучебной 

воспитательной работы в группе
68,11

44 Система поощрения студентов за достижения в учебе, спорте, 66,98
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общественной работе и культурно-массовых мероприятиях
45 Профилактика ВИЧ, курения, наркотической и алкогольной 

зависимости
66,95

46 Учет мнений студентов при планировании внеучебной 
воспитательной работы в колледже

66,19

47 Работа раздевалки 65,50
48 Работа столовой 63,19
49 Доступ студентов колледжа к Интернет-ресурсам во 

внеурочное время
62,78

50 Социально-психологическая поддержка студентов 61,51
51 Качество медицинского обслуживания студентов 46,77

* В таблице приняты условные обозначения уровня удовлетворенности 
качеством образовательных услуг:

> ровни оптимальный достаточны й допустимы й критический
85-100°/о 6 8 -8 4 Vo 5 0 -6 7 % 49°/о и ниже

Диаграмма 9 
Динамика удовлетворенности по трем показателя 

с 2011-2012 года по 2014-2015 учебный год
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