


Термины и сокращения 

 

ВОС  Виртуальная образовательная среда 

ДОТ и ЭО  Дистанционные образовательные технологии и 

электронное обучение 

ООРП СПО  Образовательная организация, реализующая программы 

среднего профессионального образования / образовательные 

организации, реализующие программы среднего 

профессионального образования 

ППССЗ  Программа подготовки специалистов среднего звена 

ПОО  Профессиональная образовательная организация 

РПСВ  Региональная площадка сетевого взаимодействия / 

региональные площадки сетевого взаимодействия 

РФ  Российская Федерация 

СПО  Среднее профессиональное образование 

ФГОС   Федеральный государственный образовательный стандарт 

SWOT  аналитический инструмент стратегического планирования 

ДЭ Демонстрационный экзамен  

ДПО Дополнительное профессиональное образование 

WS WorldSkills 

КОД Комплект оценочной документации 

ГИА Государственная итоговая аттестация 
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Паспорт Программы развития  

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Новочеркасского промышленно-

гуманитарного колледжа» 
 

Наименование Программы 

 

Программа развития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области « НПГК » на 2021-2024 годы. 

Дата принятия решения о разработке 

Программы 

Приказ от 29.09.2020 № 539а 

Сроки реализации Программы 2021 - 2024 годы 

Нормативно-правовая основа 

разработки Программы 

 

- Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Областной закон Ростовской области от 

14.11.2013       № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»; 

- Паспорт национального проекта «Образование», 

утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12. 2018 № 16); 

- Стратегия социально-экономического развития 

Ростовской области на период до2030 года, 

утверждена постановлением Правительства 

Ростовской области от 26.12.2018 № 864 

Рассмотрение Программы 

коллегиальным органом ПОО 
Заседание Педагогического Совета 

протокол от 30.10.2020 № 2  

Согласование Программы с 

Попечительским советом  

Заседание Попечительского совета 

протокол от   30.10.2020 № 2 

Председатель (депутат городской думы, 

Гарбузов В.Ф.) 

Дата утверждения Программы Приказ ГБПОУ РО « НПГК» от 31.10.2020 № 598а 

Партнеры Программы (в т.ч. в рамках 

отраслевого взаимодействия) 

 

- министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области; 

- образовательные учреждения Ростовской области; 

- градообразующие промышленные предприятия  

г. Новочеркасска и Ростовской области, частные 

предприниматели, предприятия малого бизнеса. 

Разработчики Программы Рабочая группа ГБПОУ РО «НПГК» 

Исполнители Программы 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Новочеркасский  промышленно-гуманитарный 

колледж» (ГБПОУ РО «НПГК») 

Миссия ПОО 

 

Создание условий для эффективного решения 

социальных и экономических проблем региона 

путем подготовки высококвалифицированных 

специалистов, конкурентоспособных на рынке 

труда, обладающих высокими гражданскими и 

нравственными качествами. 

Видение ПОО Создание современного образовательного 

https://www.donland.ru/documents/10066/
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Наименование Программы 

 

Программа развития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области « НПГК » на 2021-2024 годы. 

 пространства в колледже для обеспечения 

подготовки высоко-квалифицированных 

специалистов 

Цели Программы и их значения по 

годам  

1. Создание современной инфраструктуры 

колледжа (2021-2024 гг.); 

2. Создание современного образовательного 

пространства колледжа, отвечающего 

направлениям модернизации СПО (2021-2024 гг.); 

3. Создание условий и внедрение новых видов 

деятельности, направленных на получение 

стабильного дохода (2021-2024 гг.). 

Задачи Программы 

 

1. Обеспечение соответствия материальной базы 

колледжа требованиям ФГОС СПО и 

инфраструктурных листов по компетенциям 

WorldSkills для организации прохождения ГИА в 

форме ДЭ, подготовки к чемпионатам WS; 

2. Информатизация  колледжа (создание «IT- 

Колледжа»), позволяющая решить не только 

административные задачи, но и  в полном объеме 

реализовывать программы ДПО, элементы ОПОП в 

дистанционном формате; 

3. Модернизация ресурсного центра колледжа по 

направлению «Металлообработка»; 

4. Увеличение числа образовательных программ по 

профессиям/ специальностям, входящих в ТОП-50, 

ТОП-Регион; 

5. Повышение статуса колледжа  за счет проведения 

профессионально- общественной аккредитации 

образовательных программ; 

6. Ежегодное увеличение количества обучающихся, 

участвующих в ГИА в форме демонстрационного 

экзамена и независимой оценке квалификаций; 

7.Развитие кадрового потенциала в соответствии с 

современными требованиями; 

8. Повышение качества подготовки обучающихся за 

счет участия в конкурсах профессионального 

мастерства, чемпионатах WS и Абилимпикс, 

олимпиадах и пр.; 

9. Развитие сетевого и международного 

сотрудничества; 

10.Реализация проекта «Наставничество»; 

11. Развитие новых видов  образовательной 

деятельности колледжа, с целью привлечения 

средств частных инвесторов, в том числе в рамках 

реализации механизма государственно-частного 

партнёрства; 

12. Модернизация системы инклюзивного 

профессионального образования посредством 

совершенствования образовательной, 
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Наименование Программы 

 

Программа развития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области « НПГК » на 2021-2024 годы. 

инновационной, методической деятельности 

образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального 

образования, профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования 

инвалидов и людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

13. Обеспечение опережающей профессиональной 

подготовки, включающей профессиональную 

ориентацию, ускоренную профессиональную 

подготовку, дополнительное профессиональное 

образование всех категорий граждан. 

Приоритетные направления развития 

Программы 

 

- Модернизация инфраструктуры колледжа - 

модернизация инфраструктуры, повышение уровня 

материально-технической оснащённости колледжа, 

создание лабораторий и мастерских, 

соответствующих современным международным 

стандартам; 

- Развитие кадрового потенциала - повышение 

квалификации работников колледжа с учетом 

формирования нового набора компетенций 

педагогов. Участие педагогов в независимой оценке 

квалификаций; 

- Развитие системы наставничества - реализация 

проекта «Наставничество» с социальными 

партнерами колледжа; 

- Социальное партнерство - работа с социальными 

партнерами, не только в сфере подготовки 

высококвалифицированных кадров, а с целью 

привлечения внебюджетных средств частных 

инвесторов, в том числе в рамках реализации 

механизма государственно-частного партнёрства. 

- Организация образовательного процесса, в 

соответствии с современными  требованиями 

ФГОС, стандартами Worldskills,  перечнем топ-50 и 

топ-Регион, организаций, проводящих независимую 

оценку квалификаций (методическое обеспечение, 

развитие дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, 

дополнительного образования и профессионального 

обучения).  

- Совершенствование воспитательной системы, 

основанной на кооперации и сотрудничестве всех 

субъектов воспитательного процесса, 

способствующей формированию профессионально-

значимых и социально необходимых личностных 

компетенций у обучающихся колледжа, способных 

реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества. 
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Наименование Программы 

 

Программа развития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области « НПГК » на 2021-2024 годы. 

- Развитие системы сетевого и международного 

взаимодействия. 

Проектная часть Программы 

(программа модернизации) 

 

1. Создание современной инфраструктуры 

колледжа; 

2.Создание современного образовательного 

пространства колледжа, отвечающего 

направлениям модернизации СПО; 

3.Создание условий и внедрение новы видов 

деятельности, направленных на получение 

внебюджетных средств. 

Объемы и основные источники 

финансирования Программы 

 

Общий объем финансирования составляет тыс. 

рублей, в том числе: 

363 274,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2021 году – 87 948,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 91 775,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 91 775,3 тыс. рублей; 

в 2024 году -  91 775,3 тыс. рублей; 

по источникам финансирования: 

областной бюджет –332 074,5 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2021 году – 80 148,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 83 975,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 83 975,3 тыс. рублей; 

в 2024 году –83 975,3 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 31 200,00 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2021 году – 7800,0 тыс. рублей; 

в 2022 году – 7800,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 7800,0  тыс. рублей; 

в 2024 году – 7800,0 тыс. рублей. 

Результаты реализации Программы 

 

Пополнение МТБ колледжа современными IT-ресурсами 

согласно ФГОС СПО, повышение качества образования; 
Организация сдачи ГИА в форме демонстрационного 

экзамена; 
Выполнение требований ФГОС СПО; 
Обеспечение доступной среды, средств обучения для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ; 
Модернизация библиотеки, повышение качества 

образования; 
Модернизация МТБ ресурсного центра, привлечение 

внебюджетных средств; 
Соответствие колледжа современным требованиям к 

СПО, повышение качества образования, рейтинга 

колледжа; 
Соответствие педагогов колледжа современным 

требованиям, повышение конкурентоспособности 

колледжа; 
Соответствие выпускников современным требованиям 

направлений подготовки, повышение доли 

трудоустройства, деловой активности; 
Организация и плодотворная деятельность в области 
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Наименование Программы 

 

Программа развития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области « НПГК » на 2021-2024 годы. 

сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями и социальными партнерами; 
Формирование социально-зрелой личности, способной к 

саморазвитию. 

Контроль за исполнением Программы Приказ ГБПОУ РО « НПГК» от 31.10.2020 № 598а 
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Раздел I. Текущее положение и анализ среды государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Новочеркасского промышленно-гуманитарного 

колледжа» (ГБПОУ РО НПГК) 
 

1.1. Результаты исполнения предыдущей Программы развития ГБПОУ РО 

«НПГК» 

 

Таблица 1.1.1 - Результаты исполнения предыдущей Программы развития 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Новочеркасского промышленно-гуманитарного колледжа» 

 

Цель 

Программы 

- создание экономических, организационных, методических, научно-

исследовательских условий обеспечения качественного функционирования и 

подготовки специалистов в многопрофильном колледже; 

- подготовка высокообразованных людей, высококвалифицированных рабочих 

и специалистов, способных к профессиональному росту и профессиональной 

мобильности в условиях информатизации общества и развития новых 

наукоемких технологий; 

- насыщение рынка труда специалистами с высоким уровнем общей культуры и 

профессиональной компетенции; 

- приведение кадрового потенциала специалистов к современному уровню; 

- развитие системы менеджмента качества; 

- развитие и совершенствование инфраструктуры материальной базы, 

повышение эффективности использования имеющихся ресурсов; 

- формирование и развитие внебюджетной деятельности. 

- модернизация колледжа посредством внедрения адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ. 

Задачи 

Программы 

1. Реализация опережающего обучения, направленного на приобретение 

многофункциональных умений и обеспечивающего профессиональную 

мобильность и конкурентоспособность выпускника 

2. Повышение эффективности использования образовательных, 

информационных, коммуникационных и дополнительных ресурсов и 

технологий 

3. Активизация инновационной деятельности в образовательном процессе 

колледжа 

4. Приведение структуры профессионального образования колледжа в 

соответствие с потребностями рынка труда в регионе  

5. Развитие современной инфраструктуры подготовки 

6. высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров из сети 

центров опережающей профессиональной подготовки, 

специализированных центров компетенций, центров проведения 

демонстрационного экзамена и лабораторий, оснащенных современной 

материально-технической базой, с учетом опыта Союза Ворлдскиллс 

Россия; 

7. Участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) и «Абилимпикс»; 

8. Совершенствование материально-технической, учебно-методической базы 

образовательной организации, в том числе с использованием цифровой 

образовательной среды; 

9. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации управленческих 

и педагогических кадров образовательной организации; 

10. Проведение итоговой аттестации выпускников в форме 

демонстрационного экзамена; 
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11. Разработка адаптивных, практико-ориентированных образовательных 

программ среднего профессионального образования; 

12. Развитие движения наставничества; 

13. Участие в реализации регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста. 

14. Совершенствование воспитательной системы: формирование у студентов 

колледжа целостного мировоззрения, российской идентичности, 

уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в семье и 

обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к 

национальному, культурному и историческому наследию и стремления к 

его сохранению и развитию. 

15.  Совершенствование процесса психолого-педагогического сопровождения 

детей-сирот и инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Показатели, 

полученные 

результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Ед. изм. 
Целевое 

значение 

Достигнутое 

значение 

Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся в 

течение одного года после 

окончания обучения по 

полученной специальности 

(профессии), в общей численности 

выпускников очной формы 

обучения 

% 57,8 62,7 

Доля обучающихся, участвующих 

в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей 

численности обучающихся очной 

формы обучения 

% 35,0 82 

Соотношение средней заработной 

платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

профессиональных 

образовательных организаций к 

средней заработной плате в 

Ростовской области 

% 100,0 101,0 

Внедрение новых моделей 

профессионального образования  да/ нет да да 

Доля педагогических работников 

(включая мастеров 

производственного обучения), 

которым по итогам аттестации в 

текущем учебном году присвоена 

первая или высшая 

квалификационная категория 

% 
98,8 

15 

Охват занятого населения в 

возрасте 25 - 65 лет программами 

дополнительного 

профессионального образования  

чел. 500 881 

Доля работников 

административно-управленческого 

и вспомогательного персонала в 

общей численности работников 

% 43,2 81 
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Доля выпускников, освоивших 

модули вариативной 

составляющей основных 

профессиональных 

образовательных программ по 

основам предпринимательства, 

открытию собственного дела, 

способствующих «самозанятости» 

выпускника на современном рынке 

труда, в общей численности 

выпускников 

% 75,0 100 

Доля выпускников, освоивших 

модули вариативной 

составляющей основных 

профессиональных 

образовательных программ по 

способам поиска работы, 

трудоустройства, планированию 

карьеры, адаптации на рабочем 

месте, в общей численности 

выпускников 

% 75,0 100 

Доля обучающихся, охваченных 

программами профилактики 

экстремизма 
% 100,0 100 

Доля разработанных и внедренных 

профессиональных программ на 

основе модели практико-

ориентированного обучения 

(дуального обучения) в общем 

количестве разработанных и 

внедренных профессиональных 

программ 

% 35 0 

Выполнение регионального заказа 

на подготовку рабочих кадров и 

специалистов  
% 100 100 

Доля доходов от реализации 

программ профессионального 

обучения в общих доходах 

учреждения 

% 16 11,24 

Доля мест, обеспеченных 

соглашениями о трудоустройстве 
% 100,0 78 

Доля выпускников, освоивших 

программы среднего 

профессионального образования, 

зарегистрированных в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей в течение 3 лет 

после окончания обучения  

% 2,5 0,5 

Доля профессий и специальностей 

среднего профессионального 

образования, по которым 

выпускники прошли 

сертификацию квалификаций, в 

общем количестве профессий и 

специальностей реализуемых в 

% 40,0 0 
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образовательной организации 

Доля разработанных и внедренных 

профессиональных программ, по 

которым осуществляется 

подготовка кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным 

на рынке труда профессиям и 

специальностям, требующим 

среднего профессионального 

образования, в общем количестве 

разработанных и внедренных 

профессиональных программ  

% 20,0 28,0 

Численность обучающихся очной 

формы обучения по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и подготовки 

специалистов среднего звена 

(далее - по программам среднего 

профессионального образования, 

СПО) 

Чел. 1055 982 

Численность обучающихся очной 

формы обучения по программам 

СПО по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-

50  

Чел. 375 342 

Реализация в профессиональной 

образовательной организации 

(далее - ПОО) профессиональных 

образовательных программ СПО 

по приоритетным профессиям и 

специальностям из перечня ТОП- 

50 / количество программ 

(Да/нет) / 

ед. 
да/4 да/2 

Численность обучающихся очной 

формы по программам СПО в 

ПОО, принятых на первый курс 

Чел. 285 260 

Численность обучающихся очной 

формы по программам СПО по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 в ПОО, принятых 

на первый курс 

Чел. 125 75 

Численность выпускников 

программ СПО очной формы 

обучения в ПОО 

Чел. 269 193 

Численность выпускников 

программ СПО очной формы 

обучения по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-

50 в ПОО 

Чел. 68 24 

Численность обучающихся очной 

формы, сдающих 

демонстрационный экзамен, всего 

Чел. 0 57 

Численность обучающихся очной 

формы, сдающих 

демонстрационный экзамен в 

рамках государственной итоговой 

аттестации (далее - ГИА) 

Чел. 0 57 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Численность обучающихся очной 

формы обучения, сдающих 

демонстрационный экзамен в 

других формах 

Чел. 0 0 

Численность педагогических 

кадров (мастеров и 

преподавателей 

профессионального цикла) в ПОО 

Чел. 58 58 

Средний возраст педагогических 

кадров (мастеров и 

преподавателей 

профессионального цикла) в ПОО 

Лет 50 55 

Численность педагогических 

кадров (мастеров и 

преподавателей 

профессионального цикла) в ПОО, 

прошедших обучение в Академии 

Ворлдскиллс Россия 

Чел. 2 18 

Численность педагогических 

кадров (мастеров и 

преподавателей 

профессионального цикла) в ПОО 

- экспертов демонстрационного 

экзамена 

Чел. 3 12 

Численность педагогических 

кадров (мастеров и 

преподавателей 

профессионального цикла) в ПОО 

- экспертов Ворлдскиллс 

Чел. 8 1 

Численность педагогических кадров 

(мастеров и преподавателей 

профессионального цикла), 

прошедших стажировку на 

передовых производственных 

площадках 

Чел. 4 6 

Количество созданных 

специализированных центров 

компетенций (далее - СЦК), всего 

Ед. 0 0 

Количество СЦК, 

аккредитованных Союзом 

Ворлдскиллс Россия 

Ед. 0 0 

Количество созданных центров 

демонстрационного экзамена 
Ед. 0 0 

Доля средств от реализации 

образовательных программ (СПО, 

профессиональная подготовка, 

дополнительная профессиональная 

подготовка) в общем объёме 

внебюджетных средств ПОО 

% 83  

Создание центров опережающей 

профессиональной подготовки 

(далее - ЦОПП) 

Ед. 0 0 

Создание специализированных 

лабораторий (мастерских) в ПОО 
Ед. 1 2 

Использование в образовательном 

процессе дистанционных 

(Да/нет) / 

ед. 
да/1 Да/16 
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технологий и электронного 

обучения (онлайн-обучения) / 

количество программ 

Количество компетенций 

регионального чемпионата 

Ворлдскиллс Россия, в которых 

ПОО принимает участие 

Ед. 8 13 

 

В итоге реализации предыдущей Программы развития достигнуты следующие 

показатели: 

1. Обеспечено повышение качества профессионального образования и оценки 

образовательных результатов, востребованности, конкурентоспособности 

выпускников на основе обеспечения соответствия требований ФГОС СПО по 

приоритетным профессиям и специальностям из ТОП-50, ТОП-Регион.  

2. Проведено лицензирование новых профессий и специальностей ТОП-50 – 3 

образовательные программы: 09.02.07 Информационные системы и 

программирование; 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 

отраслям); 43.01.09 Повар, кондитер. 

3. Продолжается развитие современной цифровой образовательной среды: 

инфраструктуры; учебно-материальной, методической базы и создание комфортных 

условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся, в 

том числе, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, за счет 

приобретения нового оборудования для обеспечения реализации программ ТОП-50, а 

также включения в Проект по развитию современной цифровой образовательной 

среды. 

4. Увеличено количество компетенций чемпионатов WorldSkills, в которых принимают 

участие представители колледжа, занимая первые и призовые места, представляя 

Ростовскую область на финалах чемпионата. Участие в региональных чемпионатах 

«Абилимпикс».  

5. Обеспечено выполнение регионального заказа на подготовку рабочих кадров и 

специалистов на 100%. 

6. Реализовано участие представителей колледжа в проведении независимой оценки 

квалификаций. Прослеживается положительная динамика показателя, учитывающего 

количество преподавателей, мастеров производственного обучения и других 

сотрудников колледжа, получивших свидетельство на право проведения 

демонстрационного экзамена, эксперта Ворлдскиллс, численность педагогических 

кадров (мастеров и преподавателей профессионального цикла), прошедших 

стажировку на передовых производственных площадках. 

7. Разработаны методические материалы по всем образовательным программам и 

используются в реализации  дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в колледже, по всем основным профессиональным 

образовательным программам, программам дополнительного образования, 

профессионального обучения.  

8. Развит кадровый потенциал, повышены квалификации педагогических работников 

колледжа, пройдена независимая сертификация, в том числе НОК, и участие в 

профессиональных конкурсах. 

9. Колледж вошел в топ-100 лучших колледжей и техникумов России по версии 

WorldSkillsRussia в 2019 году. 

10. Усовершенствована образовательно-воспитательная среда колледжа, направленная 

на профессиональное самоопределение, социализацию и творческую 

самоактуализацию личности обучающегося  
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11. Увеличение доходов от реализации программ краткосрочной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации; увеличение доли студентов, получивших 

дополнительную рабочую профессию. 

Следует учитывать в качестве барьеров: 

- Низкую активность и заинтересованность социальных партнеров и предприятий 

в развитии системы профессионального образования.  

- Отсутствие реально действующих моделей сетевого взаимодействия между 

образовательными организациями. 

- Низкий уровень подготовки обучающихся до поступления в колледж. 

- Устаревшую материально- техническую базу колледжа и ресурсного центра 

колледжа по направлению «Металлообработка». 

- Наличие в  Новочеркасске большего количества образовательных организаций, 

ведущих подготовку по аналогичным специальностям, профессиям. 

В Программе развития ГБПОУ РО «НПГК» необходимо спроектировать 

деятельность по следующим направлениям: 

- Модернизация инфраструктуры колледжа - модернизация инфраструктуры, 

повышение уровня материально-технической оснащённости колледжа, создание 

лабораторий и мастерских, соответствующих современным международным 

стандартам. 

- Развитие кадрового потенциала - повышение квалификации работников колледжа с 

учетом формирования нового набора компетенций педагогов. Участие педагогов в 

независимой оценке квалификаций. 

- Развитие системы наставничества. Реализация проекта «Наставничество» с 

социальными партнерами колледжа. 

- Социальное партнерство - работа с социальными партнерами, не только в сфере 

подготовки высококвалифицированных кадров, но и с целью привлечения 

внебюджетных средств частных инвесторов, в том числе в рамках реализации 

механизма государственно-частного партнёрства. 

- Организация образовательного процесса в соответствии с современными  

требованиями ФГОС, стандартами Worldskills, перечнем ТОП-50 и ТОП-Регион, а 

также в соответствии с требованиями организаций, проводящих независимую оценку 

квалификаций (методическое обеспечение, развитие дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, дополнительного образования и 

профессионального обучения). 

- Совершенствование воспитательной системы, основанной на кооперации и 

сотрудничестве всех субъектов воспитательного процесса, способствующей 

формированию профессионально-значимых и социально необходимых личностных 

компетенций у обучающихся колледжа, способных реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества. 

- Развитие системы сетевого и международного взаимодействия. 

 

1.2.  Аналитическая записка. Текущее положение ГБПОУ РО «НПГК ». 

Анализ сильных и слабых сторон 

1.2.1.  Аналитическая записка. Текущее положение ГБПОУ РО «НПГК» 

Полное наименование образовательного учреждения: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Новочеркасский 

промышленно-гуманитарный колледж» (ГБПОУ РО «НПГК»). Организационно-правовая 

форма: учреждение. Тип учреждения: профессиональное образовательное учреждение, 

бюджетное. Колледж является некоммерческой организацией, не имеющей в качестве 

основной цели своей деятельности извлечение прибыли. 
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Колледж ведет образовательную деятельность в соответствии с Лицензией 

Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области 

серия 61 ЛО 01 №0001941, регистрационный номер 4392 от 24.02.2015 года.  

Колледж функционирует на основании Устава, утвержденного Министерством 

общего и профессионального образования Ростовской области 24.12.2018 и, 

зарегистрированного в межрайонной ИФНС России № 26 по Ростовской области, 

ГРН2196196049377. Образовательный процесс реализуется по 12 специальностям и 4 

профессиям в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Колледж ведет образовательную 

деятельность на государственном языке Российской Федерации. 

Для организации учебного процесса колледж имеет на праве оперативного 

управления учебные корпуса, общежития, учебно-производственные мастерские, в 

постоянном (бессрочном) пользовании земельные участки. 

Таблица 1.2.1.1.- Имущество ГБПОУ РО «НПГК». 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Объект 

права 

Площадь 

объекта 

Основание 

передачи 

 г. Новочеркасск,  

ул. Высоковольтная,1 

Учебный корпус, назначение: 

нежилое. Литер: А. Этажность: 

3. Подземная этажность: подвал. 

Кадастровый номер 

61:55:0020406:188 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

61-61-32/013/2009-6 от 

02.03.2015 

 12263,7 кв. м. 

 

Распоряжение 

№966-р от 

19.06.2007 

Территориального 

управления 

Федерального 

агентства по 

управлению 

федеральным 

имуществом по РО 

1.  г. Новочеркасск,  

ул. Высоковольтная,1 

Склад,  

назначение: нежилое.  

Литер: Б. Этажность:1. 

Кадастровый номер 

61:55:0020406:252, 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

61-61-32/013/2009 от 03.03.2015 

 531,7 кв. м. Распоряжение 

№966-р от 

19.06.2007 

Территориального 

управления 

Федерального 

агентства по 

управлению 

федеральным 

имуществом по РО 

2.  г. Новочеркасск 

ул. Высоковольтная,1 

Гараж,  

назначение: нежилое. Литер: В. 

Этажность: 1, антресоль. 

Кадастровый номер 

61:55:0020406:101 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

61-61-32/013/2009-8 от 

02.03.2015 

 356,9 кв. м. Распоряжение 

№966-р от 

19.06.2007 

Территориального 

управления 

Федерального 

агентства по 

управлению 

федеральным 

имуществом по РО 

3.  г. Новочеркасск 

ул. Высоковольтная,1 

Земельный участок, 

Кадастровый 

номер:61:55:0020406:13 

Постоянное (бессрочное) 

пользование свидетельство о 

государственной регистрации 

права 61-АИ 892717 от 

03.03.2015 

 22561 кв. м. Постановление 

главы 

администрации 

(Мэра) 

г.Новочеркасска 

№3504 от 27.10.2003 

4.  г. Новочеркасск,  

ул. Чехова,9 

Учебный корпус, назначение 

нежилое. Литер: А. Этажность: 

2. Подземная этажность: подвал. 

Кадастровый номер  

967,0кв. м. Постановление 

Правительства 

Ростовской области 

от 09.09.2015 № 565 
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№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Объект 

права 

Площадь 

объекта 

Основание 

передачи 

61:55:0020728:39, 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

61-61/031-61/031/010/2016-

1049/2 от 18.02.2016 

«О реорганизации 

государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений». 

5.  г. Новочеркасск,  

ул. Чехова,9 

Учебный корпус, назначение 

нежилое.  Инвентарный 

номер:8839.  Литер: Б. 

Этажность: 3. 

Подземная этажность: подвал. 

Кадастровый номер 

61:55:0020728:47, 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

61-61/031-61/031/010/2016-

1054/2 от 18.02.2016 

3103,5кв. м. Постановление 

Правительства 

Ростовской области 

от 09.09.2015 № 565 

«О реорганизации 

государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений». 

6.  г. Новочеркасск,  

ул. Чехова,9 

Слесарная мастерская, 

назначение: нежилое. 

Инвентарный номер:8839.  

Литер: В. Этажность: 1.   

Кадастровый номер 

61:55:0020728:306,  

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

61-61/031-61/031/010/2016-

1053/2 от 18.02.2016 

520,9кв. м. Постановление 

Правительства 

Ростовской области 

от 09.09.2015 № 565 

«О реорганизации 

государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений». 

7.  г. Новочеркасск, 

 ул. Чехова,9 

Слесарная мастерская, 

назначение: нежилое. 

Инвентарный номер:8839.  

Литер: Д. Этажность: 1. 

Кадастровый номер 

61:55:0020728:307, 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права   

61-61/031-61/031/010/2016-

1051/2 от 18.02.2016 

302,5 кв. м. Постановление 

Правительства 

Ростовской области 

от 09.09.2015 № 565 

«О реорганизации 

государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений». 

8.  г. Новочеркасск,  

ул. Чехова,9 

Слесарная мастерская, 

назначение: нежилое. 

Инвентарный номер:8839.  

Литер: Е. Этажность: 1. 

Кадастровый номер 

61:55:0020728:64, 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

61-61/031-61/031/010/2016-

1052/2 от 18.02.2016 

211,1кв. м. Постановление 

Правительства 

Ростовской области 

от 09.09.2015 № 565 

«О реорганизации 

государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений». 

9.  г. Новочеркасск,  

ул. Чехова,9 

Общежитие,  

назначение жилое.  

Инвентарный номер:8839.  

Литер: Р. Этажность: 5. 

Подземная этажность: подвал.   

Кадастровый номер 

61:55:0020728:67, 

свидетельство о 

2666,0кв. м. Постановление 

Правительства 

Ростовской области 

от 09.09.2015№ 565 

«О реорганизации 

государственных 

бюджетных 

образовательных 
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№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Объект 

права 

Площадь 

объекта 

Основание 

передачи 

государственной регистрации 

права  

61-61-031-61/031/010/2016-

1055/2 от 18.02.2016. 

учреждений». 

10.  г. Новочеркасск,  

ул. Чехова,9 

Учебная мастерская, назначение: 

нежилое. Инвентарный 

номер:8839.  Литер: Э. 

Этажность: 1. 

Кадастровый номер 

61:55:0020728:308, 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

61-61/031-61/031/010/2016-

1050/2 от 18.02.2016 

116,8кв. м. Постановление 

Правительства 

Ростовской области 

от 09.09.2015 № 565 

«О реорганизации 

государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений». 

11.  г. Новочеркасск,  

ул. Чехова, 9 

 

Земельный участок, 

кадастровый номер 

61:55:0020728:37 

Категория земель: Земли 

населенных пунктов – для 

эксплуатации общежития и 

нежилых помещений. 

18863 кв. м. Постановление 

Правительства 

Ростовской области 

от 09.09.2015 № 565 

«О реорганизации 

государственных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений». 

12.  г. Новочеркасск,  

ул. Свободы,1б 

Общежитие,  

назначение: нежилое. 

Этажность: 5. Кадастровый 

номер 61:55:0021110:414, 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

61-61-32/013/2009-5 от 

02.03.2015 

 3300,1 кв. м. 

 

 

Распоряжение 

№966-р от 

19.06.2007 

Территориального 

управления 

Федерального 

агентства по 

управлению 

федеральным 

имуществом по РО 

13.  г. Новочеркасск,  

ул. Свободы,1б 

Земельный участок, 

Кадастровый номер: 

61:55:0021109:7, 

свидетельство о государственной 

регистрации права 61-01/55-

33/2004-235 от 02.03.2015 

1268 кв. м. 

 

Постановление главы 

администрации 

(Мэра)  

г. Новочеркасска № 

4187 от 29.12.2003 

14.  г. Новочеркасск, 

ул. Высоковольтная,16 

Учебный корпус, назначение: 

нежилое. Литер: А. Этажность: 2. 

Подземная этажность: подвал. 

Кадастровый номер 

61:55:0021104:707, 

свидетельство о государственной 

регистрации права  

61-61-32/013/2009-4 от 02.03.2015 

790,1 кв. м. 

 

Распоряжение №966-

р от 19.06.2007 

Территориального 

управления 

Федерального 

агентства по 

управлению 

федеральным 

имуществом по РО 

15.  г. Новочеркасск, 

ул. Высоковольтная,16 

Магазин,  

назначение: нежилое. 

Этажность: 2, подземный этаж:1 

Кадастровый номер 

61:55:0021104:47, свидетельство 

о государственной регистрации 

права 61/031/2017-1 от 19.04.2017 

214,6 кв. м. 

 

Распоряжение №966-

р от 19.06.2007 

Территориального 

управления 

Федерального 

агентства по 

управлению 

федеральным 

имуществом по РО 
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№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Объект 

права 

Площадь 

объекта 

Основание 

передачи 

16.  г. Новочеркасск,  

ул. Высоковольтная,16 

 

Земельный участок, 

Кадастровый номер: 

61:55:0021104:5, 

свидетельство о государственной 

регистрации права 61-01/55-

33/2004-236 

от 02.03.2015 

3240 кв. м. 

 

Постановление главы 

администрации 

(Мэра)  

г. Новочеркасска № 

3503 от 27.10.2003 

17.  г. Новочеркасск,  

ул. Заводская,3а 

 

Мастерская,  

назначение: нежилое.  

Литер: А. Этажность:1. 

Кадастровый номер 

61:55:0020307:101, 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права   

61-61-31/078/2013 от 02.03.2015 

 2464,4 кв. м. Постановление 

Правительства РО 

№374 от 10.06.2013 

18.  г. Новочеркасск,  

ул. Заводская,3а 

 

Компрессорная, назначение: 

нежилое.  

Литер: Б. Этажность: 1. 

Кадастровый номер 

61:55:0020307:102, 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

61-61-31/078/2013-684 от 

02.03.2015 

 40,6 кв. м. Постановление 

Правительства РО 

№374 от 10.06.2013 

19.  г. Новочеркасск,  

ул. Заводская,3а 

 

Земельный участок, 

Кадастровый 

номер:61:55:0020307:4, 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 61-АИ 892790 от 

03.03.2015. Постоянное 

(бессрочное) пользование. 

 11011 кв. м. Постановление Мэра 

г. Новочеркасска 

№2835 от 15.11.2007 

20.  г. Новочеркасск, 

 ул. Заводская, 3 

 

Учебный корпус, назначение: 

нежилое.  

Литер: А. Этажность: 2. 

Кадастровый номер 

61:55:0011208:62, 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

61-61-31/078/2013-688 от 

02.03.2015 

 3303,6 кв. м. 

 

Постановление 

Правительства РО 

№374 от 10.06.2013 

21.  г. Новочеркасск,  

ул. Заводская,3 

 

Учебный корпус, назначение: 

нежилое.  

Литер: Б. Этажность: 4. 

Подземная этажность: подвал. 

Кадастровый номер 

61:55:0011208:35, 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

61-61-31/078/2013-689 от 

02.03.2015 

 3811,9 кв. м. 

 

Постановление 

Правительства РО 

№374 от 10.06.2013 

22.  г. Новочеркасск,  

ул. Заводская,3 

Гараж,  

назначение: нежилое.  

Литер: Г. Этажность:1. 

Кадастровый номер 

 357,8 кв. м. Постановление 

Правительства РО 

№374 от 10.06.2013 
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№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

объекта 

Объект 

права 

Площадь 

объекта 

Основание 

передачи 

61:55:0020307:131, 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

61-61-31/078/2013-683 от 

03.03.2015 

23.  г. Новочеркасск,  

ул. Заводская,3 

 

Тир,  

назначение: нежилое.  

Литер: В. Этажность: 1. Литер В. 

Кадастровый номер 

61:55:0011208:44, 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права  

61-61-31/078/2013-686 от 

03.03.2015 

 394,8 кв. м. Постановление 

Правительства РО 

№374 от 10.06.2013 

24.  г. Новочеркасск, 

 ул. Заводская,3 

 

Трансформаторная будка,  

назначение: нежилое.  

Литер: Д. Этажность:1. 

Кадастровый номер 

61:55:0020307:132, 

свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

 61-61-31/078/2013-687 от 

02.03.2015 

 82,5 кв. м. Постановление 

Правительства РО 

№374 от 10.06.2013 

25.  г. Новочеркасск,  

ул. Заводская,3 

 

Земельный участок, 

Кадастровый 

номер:61:55:0020307:5, 

Постоянное (бессрочное) 

пользование, свидетельство о 

государственной регистрации 

права 61-АИ 892686 от 

02.03.2015 

 23177 кв. м. Постановление Мэра 

г. Новочеркасска 

№2856 от 16.11.2007 

 

Образовательный процесс в колледже реализуется по лицензированным и 

аккредитованным профессиям и специальностям в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. Перечень профессий и специальностей приведен в таблице 1.2.1.2. 

 

 
 

Таблица 1.2.1.2. – Перечень профессий и специальностей ГБПОУ РО «НПГК». 
 

№ 

п/п 

Код 
специальности, 

профессии 
Наименование образовательной программы 

1 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
2 54.02.01 Дизайн (по отраслям: в промышленности) 
3 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

4 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
5 13.02.10 Электрические машины и аппараты 
6 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
7 15.02.08 Технология машиностроения 
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8 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
9 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством 
10 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
11 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
12 09.02.07 Информационные системы и программирование 
13 19.02.10 Технология продукции общественного питания 
14  43.01.02 Парикмахер 
15 43.01.09 Повар, кондитер 

16 08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования 

17 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
18 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 

 

В колледже имеются локальные нормативные акты по всем направлениям 

деятельности колледжа, разработанные в соответствии с Уставом колледжа и ФЗ-273 от 

24.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». 

Результаты самообследования колледжа расположены на официальном сайте 

ГБПОУ РО «НПГК» в сети интернет, расположенном по адресу: http://www.novoch-

pgk.ru/about/docs  

 

Исходя из анализа показателей Программы развития ГБПОУ РО «НПГК» за 

период 2017-2020 годов можно сделать выводы о текущем положении учреждения 

(Приложения 1-8). 

Характеристика образовательной деятельности: 

- отмечается положительная динамика общей численности студентов, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена и подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (очная/заочная); 

- ежегодное увеличение удельного веса студентов, обучающимся по образовательным 

программам, входящим в ТОП-50 и ТОП-Регион, что говорит о стабильном ежегодном 

выполнении контрольных цифр приема  на обучение и выполнении регионального 

заказа; 

- стабильный показатель удельного веса приоритетных специальностей (более половины 

из реализуемых программ в колледже) от общего числа реализуемых специальностей 

(профессий) СПО говорит о том, что  колледжу требуется  предусмотреть прохождение 

процедуры лицензирования образовательных программ, входящих в перечень ТОП-50 

и ТОП- Регион. 

  

http://www.novoch-pgk.ru/about/docs
http://www.novoch-pgk.ru/about/docs
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Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО 

отмечено: 

- наличием профессионально-общественной аккредитации по программам 15.02.08 

Технология машиностроения и 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), полученной в 2019 году; 

- увеличением количества обучающихся, участвовавших, победивших и занявших 

призовые места в региональных конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах, региональных чемпионатах WorldSkills и Абилимпикс, в корпоративных 

чемпионатах; 

- увеличение количества компетенций, в которых обучающиеся успешно принимают 

участие; 

- участие в национальном финале WorldSkills, международном конкурсе IT- планета и 

других конкурсах международного уровня. 

К слабым сторонам качества подготовки выпускников можно отнести отсутствие 

100% наличия договоров о трудоустройстве у обучающихся выпускных курсов, то есть 

при прохождении производственной  (преддипломной) практики работодатель не всегда 

желает заключать с колледжем (обучающимся) соглашение о трудоустройстве в силу 

специфичности производства своего предприятия.  

Ежегодно для установления контрольных цифр приема граждан проводится анализ 

потребности рынка труда, работодателей и социальных партнеров в специалистах со 

средним профессиональным образованием. На основании полученных сведений и перечня 

показателей, характеризующих деятельность колледжа, формируются предложения по 

установлению контрольных цифр приема граждан по профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования, для обучения по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, за 

счет бюджетных ассигнований областного бюджета.  

Предложения по установлению КЦП колледжа согласуются с Советом директоров 

учреждений ПО Ростовской области, Управлением труда и социального развития 

Администрации г. Новочеркасска, ГКУ РО «ЦЗН г. Новочеркасска», Управлением 

государственной службы занятости населения Ростовской области. 

Контрольные цифры приёма по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования по очной и заочной формам обучения выполняются на 

100%. 

В 2020 - 2021 учебном году контрольные цифры приёма за счет средств областного 

бюджета составили 260 человек по очной форме обучения и 75 человек по заочной форме 

обучения. Результаты приема обозначены в следующей таблице. 

 

Таблица 1.2.1.3. -  Результаты приема в 2020 году 

Наименование 

специальности/профессии 

Код 

специальности/ 

профессии 

КЦП 

Принято за счет 

СОБ 

Принято за счет 

ВБС 

очная заочная очная заочная 

по программам подготовки специалистов среднего звена 
Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

13.02.11 25 25 - - - 

Дизайн (по отраслям: в 

промышленности) 
54.02.01 40 40 - 10 - 

Технология машиностроения 15.02.08 40 25 15 - - 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 
23.02.03 15 - 15 - 1 

Техническое регулирование и 27.02.02 20 20 - 5 - 
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Наименование 

специальности/профессии 

Код 

специальности/ 

профессии 

КЦП 

Принято за счет 

СОБ 

Принято за счет 

ВБС 

очная заочная очная заочная 

управление качеством 
Программирование в 

компьютерных системах 
09.02.03 25 25 - - - 

Компьютерные системы и 

комплексы 
09.02.01 25 25 - - - 

Технология продукции 

общественного питания 
19.02.10 15 - 15 - 1 

Товароведение и экспертиза 

качества потребительских 

товаров 

38.02.05 15 - 15 - - 

Электрические машины и 

аппараты 
13.02.10 15 -  - 1 

Всего по специальностям  235 160 75 15 3 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

15.01.05 25 25 - - - 

Повар, кондитер 43.01.09 25 25 - - - 
Парикмахер 43.01.02 25 25 - - - 
Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных 

систем и оборудования 

08.01.14 25 25 - - - 

Всего по профессиям: 100 100 - - - 
Итого: 335 260 75 15 3 

 

С целью совершенствования коммуникаций, между колледжем и предприятиями 

города и региона, при подготовке и трудоустройстве специалистов, ведется тесное 

сотрудничество с потенциальными работодателями по следующим направлениям:. 

организация консультационных услуг для обучающихся, осуществление обмена опытом 

при проведении профориентационных мероприятий, оказание содействия в 

трудоустройстве выпускников колледжа на основе предварительно согласованных заявок 

на поиск и подбор персонала на вакантную должность. Кадровые службы предприятий 

отмечают, что выпускники колледжа быстро адаптируются в производственных условиях и 

имеют необходимый уровень теоретических знаний и практических навыков.  

Долгосрочные договора о социальном партнерстве в сфере подготовки кадров были 

заключены со следующими предприятиями: ООО «ПК НЭВЗ», ООО «Квант» ООО 

«Стройдом», ТСЖ «Степная, 73», ТСЖ «Степная, 90», ООО «Криотэк», ООО «Скат», ООО 

«Торговый дом Компрессор», IT-компания «Мультимир», IT-компания «Премьер-Сервис», 

Мастерская печати и сувенирной продукции «Фишка», ООО «Альгеба», МУП 

«Архитектурно-планировочное бюро», рекламное агентство «Новочпринт», рекламное 

агенство «Профи», рекламное агентство «Дон Апельсин», ООО ПКФ 

«ДизайнМастерГрупп», рекламное агентство «Тихий омут», Центр печати и рекламы 

«AVSprint», ООО «ТеноАрт», студия рекламы и дизайна «Вне стандарта», ООО 

«Производственно-монтажная компания «Энергия», ООО «Техтайм», ООО «Торгово-

производственное предприятие Сириус», АО «Тандер» гипермаркет Магнит, ООО 

«Ярославна», ООО «ДонХлеб». 

Потенциальные работодатели принимают активное участие в организации 

производственных и преддипломных практик студентов с перспективой трудоустройства. 

По данным мониторинга, проведенного Службой содействия трудоустройству 

выпускников колледжа очной формы обучения по состоянию на 01.10.2020, 
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трудоустройство выпускников по полученной специальности в 2020 году в разрезе 

специальностей составило: 

- 54.02.01 Дизайн (по отраслям: в промышленности) – 86,4%; 

-13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования -  72,7%; 

-15.02.08 Технология машиностроения – 69,2%; 

-09.02.01 Компьютерные системы и комплексы – 72,7; 

-09.02.03 Программирование в компьютерных системах – 86,4% 

-23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 73,9; 

-43.01.02 Парикмахер – 80,0; 

-15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) – 62,5; 

-08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 

оборудования – 82,6%. 

Данные мониторинга демонстрируют хорошие партнерские отношения 

образовательного учреждения с предприятиями города и района, востребованность 

выпускников колледжа на рынке труда. 

 

Реализация программ ДПО. 

Реализуемые в колледже дополнительные профессиональные программы и 

основные программы профессионального обучения позволяют ежегодно получать доход 

от внебюджетной деятельности. Однако наблюдается уменьшение доходов от реализации 

программ профессионального обучения. 

Из проведенного анализа по реализации программ ДПО и ПО можно сделать 

вывод, что наблюдается рост поступлений внебюджетных доходов в 2019 году от 

программ ДПО (2349534,23 руб.) на 70% по сравнению с 2017 годом (1377773,5 руб.) за 

счет расширения категорий контингента обучающихся. А по программам 

профессионального обучения наблюдается небольшой спад в 2019 году (479599,62 руб.) 

по сравнению с 2018 годом (672766,59 руб.). Конкуренция с каждым годом растет и 

увеличивает свои границы, в связи с возможностью реализации программ ДПО с 

применением дистанционных образовательных технологий. Колледж не всегда мог 

конкурировать с другими организациями предлагающие программы ДПО и ПО из-за 

низкой ценовой категории конкурентов. Удельный вес численности слушателей из 

сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

колледже по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки в 2019 году стал наибольшим по сравнению с 

другими отчетными периодами и составил 50,4%, а в 2017 и 2018 годах соответственно 

31,85% и 23,99%.  

Международная деятельность - отсутствие показателей по количеству 

обучающихся, прошедших обучение (стажировку/практику) не менее месяца за рубежом 

или в расположенных на территории РФ иностранных компаниях, в общей численности 

студентов, обучающихся по программам СПО  позволяет сделать вывод об отсутствии 

работы по данному направлению и требует усиления и диверсификации деятельности 

колледжа по международному сотрудничеству. 

Инфраструктура колледжа обеспечена в соответствии с требованиям ФГОС для 

реализации образовательных программ. Лаборатории, мастерские, кабинеты колледжа 

частично оснащены современным IT- оборудованием. В наличии выход в интернет не 

только для работы во время занятий, а так же для организации самостоятельной работы 

обучающихся, в наличии электронные образовательные ресурсы. Ресурсный центр 

колледжа по направлению «Металлообработка» и мастерские (лаборатории) требуют 

приобретения современного оборудования в соответствии с инфраструктурными листами 

по компетенциям для проведения ГИА в форме демонстрационного экзамена. 
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Кадровый состав учреждения представляет собой стабильный педагогический 

коллектив, систематически осваивающий программы ДПО, в том числе готовый к 

реализации ДЭ по стандартам WS; отмечается активное участие в образовательном 

процессе работодателей. 

Финансово-экономическая деятельность. Расходование бюджетных средств, 

производиться в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности 

колледжа. Текущее положение стабильно в рамках выделяемого финансирования. 

Активно ведется работа по привлечению внебюджетных средств. 

Источниками внебюджетных средств колледжа являются: образовательная 

деятельность, дополнительные образовательные услуги, доходы от сдачи в аренду 

имущества, возмещение арендаторами коммунальных услуг, возмещение затрат за 

проживание в общежитии.  

Анализ финансово-экономической деятельности за период 2017-2019 гг. отражен в 

таблице 8 Приложение 1. 

 

1.2.2. Анализ сильных и слабых сторон ГБПОУ РО «НПГК» для 

перспективного планирования 

Таблица 1.2.2.1 - Оценка сильных и слабых сторон (бальная оценка значимости) 

 

№ 

п/п 

Определение 

сильных и слабых 

сторон ПОО 

Сильные стороны 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

Слабые стороны 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность 

(реализация 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение 

количества 

реализуемых 

приоритетных 

профессий и 

специальностей ТОП-

50, ТОП Регион, 

увеличение количества 

обучающихся по 

данным программам. 

10 Отсутствие в 

полном объеме 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности для 

лицензирования и 

реализации 

образовательных 

программ по 

приоритетным 

профессиям, 

специальностям. 

8 

Увеличение 

количества 

компетенций и 

повышение 

результативности 

участия в 

региональных, 

отборочных, 

национальных 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства 

WorldSkills, 

Абилимпикс, 

олимпиадах, 

конкурсах 

10 Низкий охват 

обучающихся и 

предприятий-

социальных 

партнеров  при 

подготовке к 

участию в 

конкурсах. 

8 
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№ 

п/п 

Определение 

сильных и слабых 

сторон ПОО 

Сильные стороны 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

Слабые стороны 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профессионального 

мастерства различных 

уровней. 

Участие выпускников 

в демонстрационном 

экзамене, в 

независимой оценке 

квалификаций. 

8 Отсутствие 

выпускников, 

прошедших 

независимую 

оценку 

квалификаций, 

недостаточное 

количество 

организаций 

проводящих 

независимую 

оценку по 

направлениям 

подготовки в 

колледже, 

отсутствие на базе 

колледжа 

аккредитованных 

площадок для 

проведения 

демонстрационного 

экзамена. 

8 

Возможность 

трудоустройства 

выпускников, наличие 

в Ростовской области 

большого количества 

рабочих мест 

5 Отсутствие 

достойных мест для 

трудоустройства 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

5 

Наличие программ 

ДПО, востребованных 

на рынке труда 

5 Большая 

конкуренция в 

Ростовской области 

на рынке 

образовательных 

услуг для взрослого 

населения 

7 

Развитие системы 

наставничества в 

колледже 

10 Отсутствие 

проработанного 

механизма 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами. 

8 

Возможность 

обучения с 

применением 

дистанционных 

технологий и 

электронного 

обучения 

10 Значительные 

затраты на IT- 

ресурсы, разработку 

качественных 

методических 

материалов. 

8 

Увеличение доходов 7 Слабая проработка 6 
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№ 

п/п 

Определение 

сильных и слабых 

сторон ПОО 

Сильные стороны 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

Слабые стороны 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

от обучения взрослого 

населения, 

возможность 

вкладывать в новые 

направления 

дистанционного 

обучения для 

взрослого 

населения, 

профессии 

практико-

ориентированные, 

требуются 

практические 

навыки 
2. Кадровый 

потенциал 

Наличие 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения, прошедших 

подготовку в 

Академии Ворлскиллс, 

стажировку и 

имеющих 

сертификаты 

экспертов 

демонстрационного 

экзамена, экспертов 

чемпионата WSR 

10 Отсутствие у 

преподавателей  и 

мастеров 

производственного 

обучения 

достаточного опыта 

в участии и оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

Ворлдскиллс 

8 

Стремление 

коллектива к 

инновационной и 

экспериментальной 

деятельности. 

10 Высокий средний 

возраст 

педагогического 

коллектива, 

«профессиональное 

выгорание», слабое 

владение IT- 

технологиями. 

10 

Способность к 

развитию и принятию 

коллектива 

7 Отсутствие 

возможности 

принимать на 

работу по 

совместительству 

7 

Наличие 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения, прошедших 

подготовку и 

имеющих 

сертификаты 

экспертов 

демонстрационного 

экзамена,  экспертов 

чемпионатов 

профессионального 

мастерства 

WorldSkills, 

7 Отсутствие 

возможности 

длительной 

стажировки 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения на 

производстве, в 

организации 

работодателей, за 

рубежом 

8 
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№ 

п/п 

Определение 

сильных и слабых 

сторон ПОО 

Сильные стороны 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

Слабые стороны 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

WorldSkills (Junior), 

Абилимпикс 
Низкая текучесть 

кадров 
8   

Прием на работу 

молодых специалистов 
5 Превышение 

среднего возраста 

педагогических 

работников  

8 

3. Финансы Бюджетное 

финансирование 
10 Не привлекаются 

средства Грантов  
4 

Внебюджетные 

средства от 

реализации основных 

и дополнительных 

программ 

4 Невысокий процент 

доходов от 

внебюджетной 

деятельности 

5 

 

4. 

Материально-

техническая база 

Создание на базе 

колледжа 

современных  

лабораторий 

(мастерских) для 

ведения 

образовательной 

деятельности по 

образовательным 

программам  43.01.09, 

09.02.07, 27.02.07 

10 Увеличение 

ежегодных затрат 

на приобретение 

лицензионных 

профессиональных 

программ, 

антивирусов и 

оплаты услуг 

интернета. 

8 

Материально- 

техническая база 

колледжа позволяет 

вести 

образовательную 

деятельность по 

программам 

подготовки, 

указанным в лицензии 

в соответствии с 

ФГОС СПО. 

10 Появление 

современного 

оборудования и 

современных 

профессиональных 

требований, что 

требует 

модернизации МТБ 

колледжа. 

Отсутствие 

должного 

количества 

оборудования для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

10 

5. Менеджмент Структурное 
переустройство, 
выделение 
направления 
инновационной 
деятельности 
число приоритетных 

задач 

6 Неудовлетворитель

ный 
уровень 

менеджмента, 
плохой контроль 

7 

Развитие и поддержка 

стабильного 

функционирования 

8 Отрицательное 

влияние внешних 

факторов на 

7 
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№ 

п/п 

Определение 

сильных и слабых 

сторон ПОО 

Сильные стороны 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

Слабые стороны 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

образовательного 

учреждения, 

внедрение инноваций, 

а также поддержание 

внутренних процессов 

формирование 

плана развития на 

будущие периоды 

6. Маркетинг Взаимодействие с 

организациями, 

предоставляющими 

услуги образования, а 

также взаимодействие 

с Центрами занятости 

населения, 

Всероссийским 

обществом 

изобретателей и 

рационализаторов 

8 Большое количество 

профессиональных 
образовательных 

организаций  в  

г. Новочеркасске 

8 

7. Инфраструктура Развитая 
маршрутная 
сеть 
района, 
доступность 
транспортных 
услуг 
для 
населения 

7 Миграция 

молодежи 
6 

8. Партнеры и 

каналы 

взаимодействия 

Наличие большого 

количества 

социальных 

партнеров-

работодателей  

9 Недостаточность 

работы в рамках 

сетевого 

взаимодействия с 

работодателями и 

образовательными 

организациями 

5 

Участие 

работодателей в 

разработке ОПОП 

9 Отсутствие 

договоров о целевой 

подготовке 

специалистов 

 

9 

9. Инновационная 

деятельность 

 

Создание IT-среды  в 

колледже 
10 Недостаточное 

финансирование 
10 

Создание и 

аккредитация на базе 

колледжа площадки 

для проведения ГИА в 

форме  

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

«Сантехника и 

отопление» 

10 Недостаточное 

финансирование 
10 
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№ 

п/п 

Определение 

сильных и слабых 

сторон ПОО 

Сильные стороны 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

Слабые стороны 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

Участие в 

независимой оценке 

квалификаций 

обучающихся и 

педагогов. 

10 Отсутствие опыта и 

обучения у 

мастеров 

производственного 

обучения и 

преподавателей. 

Высокая стоимость 

прохождения 

данной процедуры. 

8 

 

Таблица 1.2.2.2 -  Результаты оценки сильных и слабых сторон 

 

Оценка внутренней среды ПОО 
Сильная сторона Слабая сторона 

Увеличение количества реализуемых 

приоритетных профессий и специальностей ТОП-

50, ТОП Регион, увеличение количества 

обучающихся по данным программам. 

Отсутствие в полном объеме материально- 

технического обеспечения образовательной 

деятельности для лицензирования и 

реализации образовательных программ по 

приоритетным профессиям, специальностям. 
Увеличение количества компетенций и 

повышение результативности участия в 

региональных, отборочных, национальных 

чемпионатах профессионального мастерства 

WorldSkills, Абилимпикс, олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства различных 

уровней. 

Низкий охват обучающихся и предприятий- 

социальных партнеров, при подготовке к 

участию в конкурсах. 

Участие выпускников в демонстрационном 

экзамене, в независимой оценке квалификаций. 

Отсутствие выпускников прошедших 

независимую оценку квалификаций, 

недостаточное количество организаций 

проводящих независимую оценку по 

направлениям подготовки в колледже, 

отсутствие на базе колледжа аккредитованных 

площадок для проведения Демонстрационного 

экзамена. 
Возможность трудоустройства выпускников, 

наличие в Ростовской области большого 

количества рабочих мест 

Отсутствие достойных мест для 

трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ 

Наличие программ ДПО, востребованных на 

рынке труда 

Большая конкуренция в Ростовской области на 

рынке образовательных услуг для населения. 
Развитие системы наставничества в колледже Отсутствие проработанного механизма 

взаимодействия с социальными партнерами. 
Возможность обучения с применением 

дистанционных технологий и электронного 

обучения 

Значительные затраты на IT- ресурсы, 

разработку качественных методических 

материалов. 
Увеличение доходов от обучения взрослого 

населения, возможность вкладывать в новые 

направления 

Слабая проработка дистанционного обучения 

для взрослого населения, профессии практико-

ориентированные, требуются практические 

навыки 
Наличие преподавателей и мастеров 

производственного обучения, прошедших 

подготовку в Академии Ворлскиллс, стажировку 

Отсутствие у большинства преподавателей  и 

мастеров производственного обучения опыта в 

участии и оценке демонстрационного 
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Оценка внутренней среды ПОО 
Сильная сторона Слабая сторона 

и имеющих сертификаты экспертов 

демонстрационного экзамена, экспертов 

чемпионата WSR 
 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Стремление коллектива к инновационной и 

экспериментальной деятельности. 
Высокий средний возраст педагогического 

коллектива, «профессиональное выгорание», 

слабое владение IT- технологиями. 
Создание на базе колледжа современных  

лабораторий (мастерских) для ведения 

образовательной деятельности по 

образовательным программам  43.01.09, 09.02.07, 

27.02.07 

Увеличение ежегодных затрат на 

приобретение лицензионных 

профессиональных программ, антивирусов и 

оплаты услуг интернета. 

Материально- техническая база колледжа 

позволяет вести образовательную деятельность 

по программам подготовки, указанным в 

лицензии в соответствии с ФГОС СПО. 

Появление современного оборудования и 

современных профессиональных требований, 

что требует модернизации МТБ колледжа . 

Отсутствие должного количества 

оборудования для инвалидов и лиц с ОВЗ 
Создание «IT- колледжа» Недостаточное финансирование 
Участие в независимой оценке квалификаций 

обучающихся и педагогов. 
Отсутствие опыта и обучения у мастеров 

производственного обучения и 

преподавателей. Высокая стоимость 

прохождения данной процедуры. 
Создание и аккредитация на базе колледжа 

площадки для проведения ГИА в форме  

демонстрационного экзамена по компетенции 

«Сантехника и отопление» 

Недостаточное финансирование 

 

1.3. Перспективы развития экономики Ростовской области, рынка 

работодателей и образовательных программ, вызовы для ГБПОУ РО «НПГК». 

Анализ возможностей и угроз 

Основными видами экономической деятельности Ростовской области являются 

обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, 

транспорт и связь. 

Конкурентными преимуществами Ростовской области являются: 

 развитая сеть образовательных и научных учреждений, наличие высокотехнологичных 

производств, которые обеспечивают высокий уровень развития человеческих ресурсов; 

 высокий уровень диверсификации экономики, который создает потенциал 

устойчивости экономического развития и обеспечение социальных гарантий, 

стабильное социально-политическое положение; высокий потребительский потенциал; 

 высокий уровень развития финансовой и страховой инфраструктуры; 

 благоприятный инвестиционный климат и налоговый режим. 

Основные приоритеты развития социальной сферы Ростовской области в первую 

очередь обусловлены необходимостью обеспечения роста доходов населения за счет: 

 повышения эффективности занятости населения и перераспределения 

высококвалифицированных трудовых ресурсов из трудоизбыточных районов в 

интересах эффективной реализации комплексных межрегиональных проектов в 

Южном федеральном округе; 

 укрепления образовательного, научного и инновационного комплексов, 

позиционирования их на общероссийском и международном рынках новых технологий 

и инноваций; 
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 сохранения и популяризации многонационального культурного наследия народов 

Донского края. 

 

1.3.1 Перспективы социально-экономического развития Ростовской области 

Таблица 1.3.1.1 -  Показатели принадлежности пространственного развития субъектов 

Российской Федерации  

 
№ 

п/п 
Показатель 

Наличие или отсутствие 

показателя 

1 Перспективные экономические специализации субъектов 

Российской Федерации  
(см. Приложение №1 «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года») 

принадлежит  

2 Принадлежность к макрорегиону Российской Федерации 
(см. Приложение №2 «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года») 

принадлежит 

3 Принадлежность к перспективным крупным центрам 

экономического роста  Российской Федерации - города, 

образующие крупные городские агломерации и крупнейшие 

городские агломерации, которые  обеспечат вклад в 

экономический рост Российской Федерации более  1 процента 

ежегодно  
(см. Приложение №3 «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года», 

раздел I) 

 не принадлежит 

4 Принадлежность к перспективным центрам экономического 

роста субъектов  Российской Федерации, которые обеспечат 

вклад в экономический  рост Российской Федерации от 0,2 

процента до 1 процента ежегодно (см. Приложение №3 

«Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года», раздел II) 

не принадлежит 

5 Принадлежность к перспективным центрам экономического 

роста субъектов  Российской Федерации, которые обеспечат 

вклад в экономический  рост Российской Федерации до 0,2 

процента ежегодно (см. Приложение №3 «Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года», раздел III) 

принадлежит 

6. Принадлежность  к перспективным минерально-сырьевым и 

агропромышленным центрам 
(см. Приложение №3 «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года», 

раздел IV) 

принадлежит 

7. Принадлежность к перспективным центрам экономического 

роста, в которых  сложились условия для формирования 

научно-образовательных  центров мирового уровня 
(см. Приложение №3 «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года», 

раздел V) 

не принадлежит 

8. Принадлежность к приоритетным геостратегическим 

территориям Российской Федерации 
(см. Приложение №4 «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года» 

раздел I) 

не принадлежит 
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9. Принадлежность к приграничным геостратегическим 

территориям  Российской Федерации (см. Приложение №4 

«Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года», раздел II) 

принадлежит 

 

Реализация Стратегии потребует от заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти уточнения порядков планирования размещения новых или 

модернизации существующих объектов отраслей социальной сферы, имея в виду учет 

параметров демографического прогноза Российской Федерации по макрорегионам, 

субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям, прогноза баланса 

трудовых ресурсов, уровня занятости населения и структуры занятости по видам 

экономической деятельности, а также потребности населения в соответствующих услугах, 

транспортной доступности объектов, наличия квалифицированных кадров и 

сопутствующей инфраструктуры. 

 

Таблица 1.3.1.2 - Анализ возможностей и угроз внешней среды ГБПОУ РО «НПГК» 

 
№ 

п/п 

Определение возможностей и 

угроз внешней среды ПОО 
Возможности Угрозы 

1 Экономические факторы  Поддержка молодых 

специалистов со стороны 

государства.  
Создание оптимальных 

условий для обеспечения 

доступного, качественного и 

конкурентоспособного 

образования для всего 

населения области вне 

зависимости от места 

жительства и доходов. 

Снижение 

привлекательности 

профессиональных 

образовательных 

организаций, по 

сравнению с высшими 

профессиональными 

образовательными 

организациями 
 

Стимулирование местных 

стратегических инициатив, 

направленных на социально-

экономическое развитие 

территорий 

Падение уровня доходов 

населения 

Востребованность 

квалифицированных кадров 
Рост числа 

негосударственных 

образовательных 

организаций 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политические и правовые 

факторы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление поиска или 

разработка новых способов и 

методов, позволяющих 

усилить уровень правовой 

грамотности населения 

 

Поддержка молодых 

педагогов со стороны 

государства, изменение 

законодательства РФ в 

области образования, 

государственное влияние в 

отрасли, включая долю 

бюджетных образовательных 

организаций. 

Недостаточное развитие 

нормативно-правовой 

базы 

Повышение престижа 

профессий в образовательной 

Снижение престижа 

профессий 
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№ 

п/п 

Определение возможностей и 

угроз внешней среды ПОО 
Возможности Угрозы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сфере преподавателя, уровня 

социальной 

защищенности 

работников 

профессорско-

преподавательского и 

научно-педагогического 

состава 
Современные тенденции в 

образовании направлены на 

изменение задач учебного 

процесса в сторону умения 

ориентироваться среди 

объемных потоков 

информации. Главными 

инструментами познания 

становятся различные виды 

программного обеспечения. 

Отставание в развитии 

высоких технологий, 
Слабое использование 

инфраструктуры 

предприятий - 

стратегических партнеров 

для осуществления 

учебной деятельности 

3 Научно-технические 

факторы  

Степень внедрения инноваций 

(новых технологий, 

оборудования) в 

производство. 

Отсутствие должного 

финансирования на 

модернизацию 

материально- 

технической базы 

колледжа в соответствии 

требованиям 

работодателя. 
Внедрение  IT- технологий 

отечественной разработки в 

бюджетные организации. 

Увеличение затрат на 

приобретение 

программных продуктов, 

оборудования для 

обеспечения 

функционирования 

колледжа 
Развитие дистанционных 

технологий и электронного 

обучения 

Обеспеченность IT- 

технологиями всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

4 Социально-

демографические факторы  

В Ростовской области, на 

протяжении ряда лет 

демографическая ситуация в 

области характеризуется 

положительными  

изменениями:  ежегодно  

повышается  рождаемость,  

снижается смертность, 

сокращается естественная 

убыль населения. Анализ 

тенденций основных 

демографических показателей 

свидетельствует о том, что 

разрыв между смертностью и 

рождаемостью постепенно 

уменьшается, однако вместе с 

Демографический спад 

или всплеск оказывает 

отрицательное 

воздействие на 

деятельность 

образовательных 

учреждений различных 

уровней, и это связано с 

переизбытком или 

нехваткой 

педагогических кадров и 

помещений для 

комфортного 

функционирования. 
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№ 

п/п 

Определение возможностей и 

угроз внешней среды ПОО 
Возможности Угрозы 

тем демографическая 

ситуация в области 

недостаточно благополучная. 

5 Социально-культурные 

факторы  

Пропаганда здорового образа 

жизни, культурного наследия, 

привитие жизненных 

ценностей, традиций, 

установок, развитие 

коммуникативных 

способностей учащихся. 

Снижение интереса 

молодого поколения к 

здоровому образу жизни, 

интеллектуальному и 

культурному развитию. 

Богатый опыт работы и 

традиции (75 лет колледжу)  
Стереотипы поведения 

людей  
Положительный имидж 

колледжа. 
Отношение к средне-

профессиональному 

образованию 

6. Природные и экологические 

факторы  

Конкурентными 

преимуществами Ростовской 

области являются: 
географическое и 

геополитическое положение, 

развитая транспортная 

инфраструктура, благодаря 

которой область входит в 

число транспортно-

распределительных узлов 

Достижение целей 

экономического и 

социального развития 

Ростовской области 

потребует решения 

накопившихся 

экологических проблем. 

Одной из основных 

проблем является 

сверхнормативное 

загрязнение 

атмосферного воздуха, в 

наибольшей степени 

характерное для 

Ростовско-Шахтинской 

группы городов.  
значительные площади 

плодородных 

сельскохозяйственных 

угодий; 

В крупных городах 

необходимо проведение 

экологического аудита с 

целью выявления 

проблемных ситуаций, 

источников и характера 

загрязнения окружающей 

среды, оценки их влияния 

на качество городской 

среды. 

Наличие земельных, водных и 

природно-климатических 

ресурсов 

7. Международные факторы  Уровень политической 

стабильности в мире, России 
Наличие локальных 

конфликтов со странами 

ближнего Зарубежья. 
Открытость образования к 

внешним запросам 
необоснованные 

односторонние санкции в 

отношении российских 

научных и 

образовательных 

организаций 
Развитие международного 

сотрудничества в сфере 

профессионального 

образования 
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Анализ возможностей и угроз внешней среды позволяет сделать вывод о 

возможностях преодоления угроз за счет сильных сторон колледжа, и росте 

востребованности специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих кадров на 

рынке труда. 

1.3.2 Перспективы развития рынка работодателей (труда и занятости) 

Ростовской области 

Данные мониторинга кадровой потребности Ростовской области по видам 

экономической деятельности/профессиям (http://www.rostobr.ru/activity/cadres/vacanci.php),  

выявили постоянное наличие вакансий по профессиям и специальностям, реализуемым 

колледжем. 

 

Наименование профессии/специальности 
Потребность в специалистах, чел. 

2021г. 2022г. 2023г. 2024г. Итого 

08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и 

оборудования 

81 80 80 82 
 
323 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
136 130 113 118 497 

43.01.02 Парикмахер 145 144 144 147 580 
43.01.09 Повар, кондитер 0 1 2 0 3 
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
27 27 27 28 

 
109 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

5 9 6 7 

 

 
27 

15.02.08 Технология машиностроения 52 41 42 39 174 

 

Данные таблицы демонстрируют наиболее высокий спрос на рынке труда на 

такие профессии, как: парикмахер, сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки),  монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования.  

В ближайшие годы будут востребованы и специалисты технологи 

машиностроения, программисты.  

Стратегия социально-экономического развития Ростовской области определяет 

востребованность специалистов в сфере ИКТ и новых естественно-научных 

представлений. 

 

Таблица 1.3.2.1 -  Сведения о ТОП-10 ведущих работодателей Ростовской области 

 

№ 

п/п 

Название 

организации / 

предприятия 

Профессия 

Участие 

работодателя в 

трудоустройстве 

выпускников 

(действующий 

работодатель / 

потенциальный 

работодатель) 

Потребность в кадрах 

2019 2020 2021 

1 ООО «ПК «НЭВЗ» 15.02.08 Технология 

машиностроения 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

27.02.02 Техническое 

регулирование и 

управление 

действующий 11 

 

 

 

13 15 
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№ 

п/п 

Название 

организации / 

предприятия 

Профессия 

Участие 

работодателя в 

трудоустройстве 

выпускников 

(действующий 

работодатель / 

потенциальный 

работодатель) 

Потребность в кадрах 

2019 2020 2021 

качеством/27.02.07 

Управление качеством 

продукции, процессов и 

услуг 

2 Новочеркасская ГРЭС  

- филиал ОАО 

«Вторая 

генерирующая 

компания оптового 

рынка 

электроэнергии» 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

действующий 5 4 5 

3 АО «ЭПМ - НЭЗ» 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

действующий 3 5 4 

4 ООО КЗ 

«Ростсельмаш» 

15.02.08 Технология 

машиностроения 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

действующий 2 2 3 

5 АО «ШЗГ» 15.02.08 Технология 

машиностроения 

действующий 4 3 4 

6 АО «Тендр. 

Гипермаркет Магнит» 

43.01.09 Повар, кондитер действующий 2 4 3 

7 ПАО «Роствертол» 15.02.08 Технология 

машиностроения 

действующий 5 5 3 

8 ООО «АСТ МОТОРС» 09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

/09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

действующий 2 4 5 

9 ООО «Скат» 15.02.08 Технология 

машиностроения 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

08.01.14 Монтажник 

санитарно-технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования 

действующий 7 6 8 

10 ООО «Донхлеб» 43.01.09 Повар, кондитер действующий 1 3 3 

 

Сведения о ТОП-10 ведущих работодателей Ростовской области и их потребности 

в кадрах позволяют сделать вывод о востребованности специалистов по направлениям 

подготовки  Колледжа 

 

  

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1-%D0%A4%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%90%D0%9B%20%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%A0%D0%AB%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90%20%20%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%AF%20%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%AE%D0%A9%D0%90%D0%AF%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9E%D0%9F%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A0%D0%AB%D0%9D%D0%9A%D0%90%20%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%AD%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%98
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1-%D0%A4%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%90%D0%9B%20%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%A0%D0%AB%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90%20%20%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%AF%20%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%AE%D0%A9%D0%90%D0%AF%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9E%D0%9F%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A0%D0%AB%D0%9D%D0%9A%D0%90%20%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%AD%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%98
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1-%D0%A4%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%90%D0%9B%20%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%A0%D0%AB%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90%20%20%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%AF%20%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%AE%D0%A9%D0%90%D0%AF%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9E%D0%9F%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A0%D0%AB%D0%9D%D0%9A%D0%90%20%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%AD%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%98
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1.3.3 Обзор рынка образовательных программ в Ростовской области (в т.ч. в 

контексте сетевого взаимодействия) 

 

Таблица 1.3.3.1 -  Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50 в Ростовской области 

 

Наименование профессии из ТОП-50 
Количество ПОО региона, 

осуществляющих подготовку 

Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 
19 

Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 
22 

Повар, кондитер 36 

 

ГБПОУ РО «НПГК» имеет необходимое кадровое, учебно-методическое и 

материально-техническое оснащение для подготовки специалистов по обозначенным 

профессиям. 

 

Таблица 1.3.3.2 - Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион 
 

Наименование профессии  

из ТОП-Регион 

Количество ПОО региона, 

осуществляющих подготовку 

Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 
19 

Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования 
22 

Повар, кондитер 36 
 

В колледже реализуются программы подготовки по профессиям, обозначенным в 

перечне ТОП-Регион, что гарантирует трудоустройство выпускников.  

Угрозой является наличие в г. Новочеркасске и в Ростовской области профильных 

учреждений, осуществляющих подготовку по данным профессиям. 
 

1.3.4 Потребность Ростовской области в профессиях будущего 

Осуществляется мониторинг выявления необходимость подготовки специалистов 

в соответствии с перечнем профессий будущего.  

Таблица 1.3.4.1 - Сведения о потребности экономики Ростовской области в профессиях 

будущего 

Наименование профессии 

будущего 
Перечень организаций и предприятий 

Оценка 

потребности по 

годам (чел.) 

2021 2022 2023 

Разработчик «умных» и 

композитных материалов 
ООО «ПК «НЭВЗ», 
АО «ЭПМ - НЭЗ» 

Новочеркасская ГРЭС  - филиал ОАО 

«Вторая генерирующая компания оптового 

рынка электроэнергии» 

2 2 3 

Инженер-робототехник 1 2 3 
Дизайнер-эргономист 

носимых устройств для 

безопасности 
2 3 3 

 

ГБПОУ РО «НПГК» при наличии благоприятных социально-экономических 

условий в регионе будет иметь возможность участвовать в подготовке по ряду профессий 

будущего. 

https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1-%D0%A4%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%90%D0%9B%20%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%A0%D0%AB%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90%20%20%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%AF%20%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%AE%D0%A9%D0%90%D0%AF%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9E%D0%9F%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A0%D0%AB%D0%9D%D0%9A%D0%90%20%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%AD%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%98
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%9A%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%93%D0%A0%D0%AD%D0%A1-%D0%A4%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%90%D0%9B%20%D0%9E%D0%A2%D0%9A%D0%A0%D0%AB%D0%A2%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%90%D0%9A%D0%A6%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%90%20%20%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%90%D0%AF%20%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%A3%D0%AE%D0%A9%D0%90%D0%AF%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9E%D0%9F%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%A0%D0%AB%D0%9D%D0%9A%D0%90%20%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%AD%D0%9D%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%98%D0%98
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1.3.5 Вызовы для ГБПОУ РО «НПГК»  

 

1.3.5.1 Анализ возможностей и угроз 

 

Таблица 1.3.5.1 -  Оценка возможностей и угроз для ГБПОУ РО «НПГК» в Ростовской 

области 

 

№ 

п/п 

Определение 

возможностей и 

угроз внешней 

среды ПОО 

Возможности 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

Угрозы 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

1 Факторы 

текущего спроса 

на профессии 

Востребованность 

специалистов среднего 

звена по 

специальностям 

Колледжа на 

региональном рынке 

труда 

9 Недостаточный 

уровень развития 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

9 

Формирование 
профессиональных 

компетенций у 

обучающихся, 

соответствующих 

потребностям 

технологического 

прорыва и цифровой 

экономики 

8 Нехватка 

квалифицированны

х педагогических 

кадров 

8 

Повышение интереса 

со стороны 

абитуриентов к 

получению 

технических 

специальностей 

8 

 Недостаточная 

практико-

ориентированность 

и возможность 

обучения на 

современном 

оборудовании 

8 

Расширение сетевого 

взаимодействия и 

социального 

партнерства 
8 

Отсутствие  

целевых договоров 

с работодателями 

на подготовку 

кадров 

9 

Наличие в Ростовской 

области большого 

количества рабочих 

мест по профессиям и 

специальностям 

колледжа 

7 

 

 

2 Факторы 

конкуренции 

Репутация и престиж 

колледжа на рынке 

образовательных услуг 

8 

Большое 

количество 

образовательных 

учреждений 

среднего 

профессионально 

образования в 

Ростовской области 

8 

Выгодное 

месторасположение 

Колледжа 
6 

Слабый уровень 

маркетингового 

продвижения 
7 
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№ 

п/п 

Определение 

возможностей и 

угроз внешней 

среды ПОО 

Возможности 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

Угрозы 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

образовательных 

услуг 
Поступление в 

Колледж на 

общедоступной основе 

для получения 

среднего 

профессионального 

образования 

10 

Повышение 

конкуренции среди 

образовательных 

учреждений СПО за 

потенциальных 

абитуриентов 
 

9 

Формирование 

индивидуальных 

траекторий обучения 

под запросы 

потенциальных 

заказчиков. 
9 

Недостаточное 

соответствие 

уровня 

квалификации 

педагогических 

кадров Колледжа 

требованиям 

передовых 

технологий 

9 

Использование 

дистанционных 

технологий в 

профориентационно

й работе 

8 

Повышение 

престижа рабочих 

профессий 5 

Доступная цена 

образовательных услуг 
7 

 
 

Формирование 

имиджа колледжа с 

помощью 

инструментов 

профориентационно

й направленности 

6 

 

 

3 Факторы спроса 

на профессии 

будущего 

Внедрение новых 

образовательных 

программ из перечня 

ФГОС СПО по 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям (ТОП-50) 

в образовательный 

процесс 

8 

Недостаточный 

уровень развития 

инфраструктуры 

Колледжа для 

проведения 

демонстрационных 

экзаменов 

9 

Внедрение 

адаптивных, практико-

ориентированных и 

гибких 

образовательных 

программ 

9 

Дефицит 

квалификаций 

преподавателей в 

сфере актуальных 

информационных и 

производственных 

технологий 

9 

Создание и оснащение 

центров проведения 

демонстрационного 
9 

Недостаточное 

бюджетное 

финансирование, 
9 
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№ 

п/п 

Определение 

возможностей и 

угроз внешней 

среды ПОО 

Возможности 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

Угрозы 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

экзамена с внесением 

результатов 

демонстрационного 

экзамена в единую 

информационную 

платформу 

нехватка 

собственных 

внебюджетных 

средств 

Внедрение новых 

образовательных 

программ по 

профессиям 

будущего 

8 

Вытеснение 

профессий и 

специальностей в 

классическом 

формате 

3 

Внедрение 

электронного 

обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

8 

 

 

4 Экономические 

факторы 

Создание современных 

условий для 

реализации основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования, а также 

программ 

профессиональной 

подготовки и 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

8 

Снижение уровня 

бюджетного 

финансирования из-

за риска 

возникновения 

финансового 

кризиса, в 

экономике региона 9 

Создание онлайн-

среды в Колледже, 

включающей 

электронные 

образовательные 

ресурсы и сервисы 

8 

Недостаточное 

наличие 

финансовых 

возможностей  
9 

Установление 

постоянного 

социального 

партнерства с 

крупнейшими 

предприятиями 

региона  

8 

Снижение 

потребительского 

спроса на 

образовательные 

услуги, связанные 

со снижением 

темпов 

экономического 

роста в Ростовской 

области 

8 

5 Политические и 

правовые 

факторы  

Расширение пакета 

программ 

дополнительного 

профессионального 

9 Ужесточение 

требований в 

области 

законодательства к 

6 
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№ 

п/п 

Определение 

возможностей и 

угроз внешней 

среды ПОО 

Возможности 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

Угрозы 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

образования, 

обеспечивающих 

переподготовку и 

повышение 

квалификации 

специалистов и 

руководителей 

широкого спектра 

коммерческих и 

бюджетных 

организаций по 

ключевым 

компетенциям, 

необходимым для 

осуществления 

прорывных 

экономических и 

социальных проектов 

стратегического 

развития Ростовской 

области. 

реализации 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Организация и 

осуществление 

образовательной 

деятельности при 

сетевой форме 

реализации 

образовательных 

программ совместно с 

предприятиями-

социальными 

партнерами 

7 

Ужесточение 

требований в 

области 

жизнеобеспечения, 

пожарной, 

антитеррористическ

ой и 

информационной 

безопасности 

5 

6 Научно-

технические 

факторы  

Увеличение доли 

выпускников 

Колледжа, 

продемонстрировавши

х уровень подготовки, 

соответствующий 

современным 

стандартам и 

передовым 

технологиям 

8 

Неразвитая  

инфраструктура 

Колледжа для 

подготовки 

высококвалифицир

ованных 

специалистов и 

рабочих кадров 

9 

Оснащение Колледжа 

современным, 

высокотехнологичным 

оборудованием 

8 Недостаточная 

инициативность  

обучающихся, 

желающих  принять 

участие  в 

региональных и 

национальных 

чемпионатах по 

профессиональному 

мастерству по 

стандартам 

6 
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№ 

п/п 

Определение 

возможностей и 

угроз внешней 

среды ПОО 

Возможности 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

Угрозы 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

Ворлдскиллс 
Внедрение цифровых 

технологий в сфере 

образования на основе 

отечественных 

разработок 

9 

Рост затрат при 

переходе на 

отечественное 

программное 

обеспечение 

7 

7 Социально-

демографически

е факторы  

Создание на базе 

Колледжа центра 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающего 

реализацию 

современных, 

вариативных и 

востребованных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ различной 

направленности 

7 

Слабая 

востребованность 

дополнительных 

общеобразовательн

ых программ из-за 

низкой 

платежеспособност

и населения 
8 

Внедрение коротких 

онлайн-курсов, 

формирующих набор 

знаний и навыков, 

необходимых для 

потенциального 

трудоустройства 

8 

Уменьшение 

количества рабочих 

мест на рынке труда 

в Ростовской 

области 
6 

Создание культурно-

досугового центра 

«Студенческий дом» 

на базе общежития 

колледжа 

7 

Отсутствие 

финансовых 

возможностей  7 

8 Социально-

культурные 

факторы  

Реализация проектов и 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

наставничества 

9 

Отсутствие 

инициативы со 

стороны  
предприятий-

работодателей 

8 

Увеличение доли 

выпускников 

Колледжа 

поступающих в 

образовательные 
организации высшего 

образования 

6 

Высокая стоимость 

обучения по 

программам 

высшего 

образования 
5 

Богатый опыт работы и 

традиции 
9 

Стереотипы 

поведения людей 
7 

Положительный 

имидж колледжа. 
9 

Отношение к 

средне-

профессиональному 

образованию 

6 

9 Природные и 

экологические 

Благоприятные 

природно-

климатические 
8 

Снижение 

экономической 

активности 
7 
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№ 

п/п 

Определение 

возможностей и 

угроз внешней 

среды ПОО 

Возможности 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

Угрозы 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

факторы  условия для 

производственной 

практики в течение 

учебного года 

предприятий- 

социальных 

партнеров 

Миграционные потоки 

населения в 

Ростовской области 
5 

Распространение 

опасных инфекций 

среди обучающихся 

и работников 

5 

10 Международные 

факторы  

Масштабная 

цифровизация 

хозяйственной и 

других видов 

человеческой 

деятельности, широкое 

использование 

искусственного 

интеллекта 

7 Рост 

технологического 

отставания 

Колледжа 

7 

Стабильная 

политическая ситуация 

в стране 
9 

Наличие локальных 

конфликтов на 

границах региона 
3 

 

Таблица 1.3.5.2 - Результаты оценки возможностей и угроз 

 
Оценка перспектив развития ПОО в соответствии с изменениями внешнего окружения 

Угроза Возможность 

Отсутствие должного финансирования на 

модернизацию материально- технической 

базы колледжа в соответствии требованиям 

работодателя. 
 

Развитие социального партнерства, с учетом 

степени внедрения инноваций (новых 

технологий, оборудования) в производство 

социальных партнеров и предприятий, где 

востребованы выпускники колледжа. 

Увеличение затрат на приобретение 

программных продуктов, совместимого 

оборудования для обеспечения 

функционирования колледжа 

Внедрение  IT- технологий отечественной 

разработки в работу колледжа по всем 

направлениям 
 

Отсутствие возможности посещение 

образовательного процесса в силу 

определенных факторов, 

эпидемиологической ситуации. 

Развитие дистанционных технологий и 

электронного обучения в колледже. 

Обеспеченность идентичными и современными 

IT- технологиями всех участников 

образовательного процесса. 
Наличие локальных конфликтов со странами 

ближнего Зарубежья и состояние 

политической обстановки, которые приводят 

к невозможности развития международных 

отношений в данном аспекте. 

Заключение договоров о международном 

сотрудничестве в сфере ведения 

образовательной деятельности и участия в 

чемпионатах (конкурсах, олимпиадах) 

Востребованность специалистов среднего 

звена по специальностям Колледжа на 

региональном рынке труда 

Снижение потребительского спроса на 

образовательные услуги, связанные со 

снижением темпов экономического роста в 

Ростовской области 
Репутация и престиж колледжа на рынке 

образовательных услуг 
Большое количество образовательных 

учреждений среднего профессионально 

образования - конкурентов в Ростовской области 
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Оценка перспектив развития ПОО в соответствии с изменениями внешнего окружения 

Угроза Возможность 

Внедрение новых образовательных программ 

из перечня ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям (ТОП-50) в образовательный 

процесс 

Недостаточный уровень развития 

инфраструктуры Колледжа для проведения 

демонстрационных экзаменов и независимой 

оценки квалификаций 

Реализации проектов государственно-

частного партнерства 
Низкая мотивация бизнес - сообщества 

Создание «Доступной среды» для обучения 

инвалидов и других маломобильных групп 

населения 

Низкий спрос со стороны инвалидов на 

образовательные услуги, предоставляемые 

Колледжем 
Рост числа обучающихся, принимающих 

участие в региональных и национальных 

чемпионатах профессионального мастерства 

по стандартам Ворлдскиллс, всероссийских 

олимпиадах профессионального мастерства 

Недостаточный уровень развития 

инфраструктуры Колледжа для подготовки 

участников чемпионата и всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства 

Формирование профессиональных 

компетенций у обучающихся, 

соответствующих потребностям 

технологического прорыва и цифровой 

экономики РФ 

Нехватка квалифицированных педагогических 

кадров 

Создание и оснащение центров проведения 

демонстрационного экзамена с внесением 

результатов демонстрационного экзамена в 

единую информационную платформу 

Недостаточное бюджетное финансирование, 

нехватка собственных внебюджетных средств 

Внедрение коротких онлайн-курсов, 

формирующих набор знаний и навыков, 

необходимых для потенциального 

трудоустройства 

Уменьшение количества рабочих мест на рынке 

труда в Ростовской области 

Внедрение цифровых технологий в сфере 

образованияна основе отечественных 

разработок 

Рост затрат при переходе на отечественное 

программное обеспечение 

Создание культурно-досугового центра  на 

базе общежития 
Отсутствие финансовых возможностей 

Установление постоянного социального 

партнерства с крупнейшими предприятиями 

региона 

Снижение потребительского спроса на 

образовательные услуги, связанные со 

снижением темпов экономического роста в 

Ростовской области 
Расширение пакета программ 

дополнительного профессионального 

образования, обеспечивающих 

переподготовку и повышение квалификации 

специалистов и руководителей широкого 

спектра коммерческих и бюджетных 

организаций по ключевым компетенциям, 

необходимым для осуществления прорывных 

экономических и социальных проектов 

стратегического развития Ростовской 

области. 

Ужесточение требований в области 

законодательства к реализации программ 

дополнительного профессионального 

образования 
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1.4. Матрица SWOT-анализа 

Таблица 1.4.1. Стратегии развития 
 

Матрица SWOT-

анализа 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1.Увеличение количества 

реализуемых приоритетных 

профессий и специальностей ТОП-50, 

ТОП Регион. 

2.Увеличение количества 

обучающихся по приоритетным 

профессиям и специальностям ТОП-

50, ТОП Регион. 

3.Увеличение компетенций и 

повышение результативности в 

региональных, отборочных, 

национальных чемпионатах 

профессионального мастерства 

WorldSkills, Абилимпикс, 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства 

различных уровней. 

4. Создание условий для 

непрерывного повышения 

профессионального мастерства по 

различным направлениям подготовки 

4.Участие выпускников в 

демонстрационном экзамене, в 

независимой оценке качества 

подготовки. 

5.Возможность трудоустройства 

выпускников, наличие в Ростовской 

области большого количества 

рабочих мест. 

6.Наличие программ ДПО, 

востребованных на рынке труда. 

7.Развитие системы наставничества в 

колледже. 

8.Возможность обучения с 

применением дистанционных 

технологий и электронного обучения. 

9.Увеличение доходов от обучения 

взрослого населения, возможность 

вкладывать в новые направления. 

10. Наличие преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, прошедших подготовку в 

Академии Ворлскиллс, стажировку и 

имеющих сертификаты экспертов 

демонстрационного экзамена, 

экспертов чемпионата WSR. 

11.Стремление коллектива к 

инновационной и экспериментальной 

деятельности. 

12. Создание на базе колледжа 

современных  лабораторий 

(мастерских) для ведения 

1.Наличие профессий и 

специальностей, по которым не 

разработаны ТОП-50, ТОП Регион. 

2. Не соответствующее материально- 

технического обеспечение 

образовательной деятельности для 

лицензирования и реализации 

образовательных программ по 

приоритетным профессиям, 

специальностям. 

3. Низкий охват обучающихся и 

предприятий- социальных партнеров, 

при подготовке к участию в 

конкурсах. 

4. Отсутствие выпускников 

прошедших независимую оценку 

квалификаций, отсутствие 

организаций проводящих 

независимую оценку по 

направлениям подготовки в 

колледже, отсутствие на базе 

колледжа аккредитованных площадок 

для проведения Демонстрационного 

экзамена. 

5. Отсутствие достойных мест для 

трудоустройства инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

6.Большая конкуренция в Ростовской 

области на рынке образовательных 

услуг для взрослого населения. 

7. Отсутствие проработанного 

механизма взаимодействия с 

социальными партнерами. 

8. Значительные затраты на IT- 

ресурсы. 

9.Слабая проработка дистанционного 

обучения для взрослого населения, 

профессии практико-

ориентированные, требуются 

практические навыки. 

10. Отсутствие у большинства 

преподавателей  и мастеров 

производственного обучения опыта в 

участии и оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс. 

11.Высокий средний возраст 

педагогического коллектива, 

«профессиональное выгорание», 

слабое владение IT- технологиями. 

12. Увеличение ежегодных затрат на 

приобретение лицензионных 

профессиональных программ, 
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образовательной деятельности по 

образовательным программам  

43.01.09, 09.02.07, 27.02.07. 

Материально- техническая база 

колледжа позволяет вести 

образовательную деятельность по 

программам подготовки, указанным в 

лицензии в соответствии с ФГОС 

СПО. 

13. Создание  «IT- колледжа». 

14. Участие в независимой оценке 

квалификаций. 

15. Создание и аккредитация на базе 

колледжа площадки для проведения 

ГИА в форме  демонстрационного 

экзамена по компетенции 

«Сантехника и отопление». 

антивирусов и оплаты услуг 

интернета. 

13. Появление современного 

оборудования и современных 

профессиональных требований, что 

требует модернизации МТБ 

колледжа. Отсутствие должного 

количества оборудования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Финансирование 

14. Отсутствие опыта и обучения у 

мастеров производственного 

обучения и преподавателей 

15. Финансирование 

16. Изменение форм 

профориентационной работы 

Возможности (O) Угрозы (T) 

1.Развитие социального партнерства, 

с учетом степени внедрения 

инноваций (новых технологий, 

оборудования) в производство 

социальных партнеров и 

предприятий, где востребованы 

выпускники колледжа. 

2. Внедрение  IT- технологий 

отечественной разработки в работу 

колледжа по всем направлениям. 

3. Развитие дистанционных 

технологий и электронного обучения 

в колледже. Обеспеченность 

идентичными и современными  IT- 

технологиями всех участников 

образовательного процесса. 

4. Заключение договоров о 

международном сотрудничестве в 

сфере ведения образовательной 

деятельности и участия в 

чемпионатах (конкурсах, 

олимпиадах). 

1.Отсутствие должного 

финансирования на модернизацию 

материально- технической базы 

колледжа в соответствии 

требованиям работодателя. 

2. Увеличение затрат на 

приобретение программных 

продуктов, совместимого 

оборудования для обеспечения 

функционирования колледжа. 

3.Отсутствие возможности 

посещение образовательного 

процесса в силу определенных 

факторов, эпидемиологической 

ситуации. 

4.Наличие локальных конфликтов со 

странами ближнего Зарубежья и 

состояние политической обстановки, 

которые приводят к невозможности 

развития международных отношений 

в данном аспекте. 

 

Сильные и слабые стороны Колледжа, которые были обозначены в ходе 

проведенного анализа, дают возможность спланировать необходимые изменения в 

деятельности образовательного учреждения. Необходимо минимизировать по 

возможности слабые стороны за счет сильных сторон. Менеджмент Колледжа по 

результатам проведенного анализа сможет акцентировать внимание на устранении 

негативных факторов. Грамотное оперативное руководство и стратегическое 

планирование позволит избежать возникающих угроз и использовать все возможности, 

появляющиеся во внешнем окружении. Исходя из анализа, можно сформировать 

стратегическую деятельность колледжа на период с 2021 по 2024 годы. 
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1.5. Карта среды ГБПОУ РО «НПГК» (по макету бизнес-модели А. 

Остервальдера). Механизмы отраслевого взаимодействия с участием ГБПОУ РО 

«НПГК » в Ростовской области. 

 

Таблица 1.5.1 - Карта среды ГБПОУ РО «НПГК», в том числе в контексте механизмов 

отраслевого взаимодействия и сетевых моделей 

 
8 - Ключевые 

партнеры: 

-министерство 

общего и 

профессионального 

образования 

Ростовской области; 

- социальные 

партнеры, 

промышленные и 

др. предприятия, 

частный бизнес; 

-ЦЗН Ростовской 

области; 

-образовательные 

организации-

участники сетевого 

взаимодействия; 

-ресурсные центры 

на базах 

образовательных 

организаций, 

ЦОПП. 

- обучающиеся, 

родители (законные 

представители). 

 

7 - Ключевые 

виды 

деятельности: 
 

Образовательная 

деятельность, 

согласно 

лицензии  

 

 

2 - Достоинства 

предложения: 

- Реализация обучения 

по специальностями 

профессиям, 

востребованным на 

рынке труда и 

входящих в перечни 

ТОП-50 и ТОП-

Регион; 

- возможность 

обучения в 

дистанционном 

формате; 

-стоимость обучения; 

-предоставление 

возможностей для 

всестороннего 

развития (кружки, 

секции, культурный 

центр); 

-Реализация проекта 

«Наставничество» с 

передовыми 

предприятиями 

Ростовской области; 

-непрерывное 

взаимодействие в 

сфере подготовки с 

социальными 

партнерами; 

-наличие ресурсного 

центра по 

направлению 

«Маталлообработка»; 

- стипендиальное 

обеспечение; 

-наличие 

профессионально- 

общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ. 

-осуществление 

подготовки по 

специальностям и 

профессиям, 

востребованным на 
рынке труда; 

- возможность 

принять участие в 

4 - Отношения с 

заказчиком: 

- предоставление 

образовательных 

услуг, 

соответствующих 

современным 

требованиям, с 

учетом требований 

и особенностей 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

1 – Пользова-

тельские 

сегменты: 
-учащиеся школ; 

- выпускники 

образовательных 

организаций; 

-обучающиеся 

колледжа; 

- клиенты ЦЗН; 

- работники 

предприятий, 

организаций и 

граждане, 

требующие 

профессионально

й подготовки, 

обучения, 

повышения 

квалификации; 

-инвалиды и лица 

с ОВЗ; 

- педагоги. 

 

6 - Ключевые 

ресурсы: 

- квалифици-

рованный 

педагогический 

состав; 

-МТБ; 

-методическое 

обеспечение; 

- IT- 

обеспечение 

сторон 

взаимодействия; 

- базы практик 

предприятий- 

социальных 

партнеров; 

- 

образовательные 

ресурсы, МТБ 

образовательных 

организаций- 

участников 

сетевого 

взаимодействия; 

- ресурсный 

центр колледжа. 

- высокий 

процент 

трудоустройства 

выпускников по 

специальности в 

течение первого 

года после 
окончания 

колледжа; 

3 - Каналы 

поставки: 

- Реклама; 

-социальные сети; 

- проведение 

профориентацион-

ных мероприятий. 
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профессиональных 

конкурсах, в том 

числе в Чемпионатах 

«Молодые 

профессионалы» по 

международным 

стандартам 

Ворлдскиллс; 

- возможность 

дистанционного 

обучения 

9 - Структура затрат: 
-Затраты на обеспечение образовательного процесса; 

-Затраты на повышение квалификации и обучение 

педагогических работников; 

-Затраты на профориентационные и рекламные 

мероприятие; 

- Обновление и пополнение материально-технической 

базы реализуемых образовательных программ 

5 - Источники доходов: 
- Доходы от реализации программ 

дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения 

- Доходы от реализации основных 

профессиональных образовательных программ на 

основе полного возмещения затрат 

обучающимися 

 

1.5.1.2. Регламенты функционирования отраслевого взаимодействия с 

участием ГБПОУ РО «НПГК» 

В процессе организации отраслевого взаимодействия используются следующие 

механизмы взаимодействия: 

- между потенциальным заказчиком образовательных услуг и колледжем; 

- между социальными партнерами колледжа (предприятиями, организациями и 

др.) и колледжем, с целью организации практической подготовки для обучающихся и 

работников колледжа, оснащения современной МТБ базы колледжа, участия в 

профориентационных мероприятиях, разработке ОПОП, участия в профессионально-

общественной аккредитации колледжа, рекламе образовательной организации, участию 

представителей колледжа в корпоративных чемпионатах, организации стажировок, 

развитие проекта «Наставничество», трудоустройства выпускников и их дальнейшего 

профессионального  обучения; 

-между участниками сетевого взаимодействия (образовательными 

организациями), с целью повышения уровня подготовки выпускников - предоставление 

материальной базы, обмен методическими материалами, совместное участие в проектах, с 

целью повышения качества образовательных услуг СПО в Ростовской области; 

- между организациями и предприятиями, реализующими трудоустройство, 

рабочий процесс и  обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
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Раздел II. Стратегические цели и задачи развития 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Новочеркасского промышленно-

гуманитарного колледжа» 
 

2.1. Видение, миссия и приоритетные направления развития ГБПОУ РО 

«НПГК» 

2.1.1. Видение ГБПОУ РО «НПГК» 

Создание современного образовательного пространства в колледже для 

обеспечения подготовки высококвалифицированных специалистов. 

2.1.2. Миссия ГБПОУ РО «НПГК» 

Создание условий для эффективного решения социальных и экономических 

проблем региона путем подготовки высококвалифицированных специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда, обладающих высокими гражданскими и 

нравственными качествами. 

2.1.3. Приоритетные направления развития ГБПОУ РО «НПГК» 
На основании видения, миссии ГБПОУ РО «НПГК», а также выбранной ранее 

стратегии SWOT-анализа выделяем перечень приоритетных направлений развития ПОО: 

1. Модернизация инфраструктуры колледжа; 

2.Организация образовательного процесса в современных условиях; 

3. Создание условий и внедрение новых видов деятельности, направленных на 

получение стабильного дохода. 

 

Таблица 2.1.3.1 - Темпы роста доходов от реализации образовательных программ ГБПОУ 

РО «НПГК» по типам конечных потребителей 

 

Тип конечных 

потребителей

* 

Источник 

финансового 

обеспечения** 

Образовательная программа 
Доход за 

2018, тыс. 

руб. 

Доход за 

2019, тыс. 

руб. 

Темпы 

роста ОО, 

% 
Наименование 

Тип*** 

(ДО / ООП / 

ДПО / ПО) 

Студенты СПО 

ГЗ 
Образовательная 

программа СПО – 

программа подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

ООП 

70869,10 82489,00 116,4 

ОУ 53304,17 66101,67 124,0 

ГЗ 

 ДПО ПК 

ДПО 
- - - 

ОУ 54,0 127,5 236,1 

ГЗ 

 

ДПО  ПП 

ДПО 
- - - 

ОУ 

 

 

19,0 48,0 252,6 

 

Взрослое 

население 

ГЗ 
ДПП ПК ДПО 

- - - 

ОУ 508,1 1413,1 278,1 

ГЗ  

ДПП ПП 

 

ДПО 

- - - 

ОУ 1088,6 760,9 69,9 

ГЗ 
ОППО ПП ПО 

- - - 

ОУ 583,8 472,5 80,9 

ГЗ ОППО П 
ПО 

- - - 

ОУ 80,0 - 0 

ГЗ 
ОППО ПК ПО 

- - - 

ОУ 9,0 7,1 78,9 
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Таблица 2.1.3.2 - Структура доходов, полученных от реализации образовательных 

программ ГБПОУ РО «НПГК» 

 

№ 
Наименование образовательной 

программы 

Общие поступления за 2019 

(по всем источникам 

финансового обеспечения), 

тыс. руб. 

Доля в общем доходе 

ООРП СПО, % 

1. ОПОП 3322,65 47,43 
2. ДПО 863,82 12,33 

Итого: 4186,47 59,76 

 

2.2. Стратегические цели и задачи Программы развития ГБПОУ РО «НПГК» 

 

Таблица 2.2.1 - Стратегические цели и задачи развития ГБПОУ РО «НПГК» 

 

Стратегическая 

цель 1 
Создание современной инфраструктуры колледжа 

Декомпозиция 

стратегической 

цели по 

приоритетным 

направлениям 

развития 

Приоритетное направление 1:Развитие МТБ колледжа. 
Подцель 1.1: Оснащение студий и лабораторий по специальности 09.02.07 

аппаратным и программным обеспечением 
Подцель 1.2: Создание и аккредитация на базе колледжа площадки для 

проведения ДЭ по компетенции «Сантехника и отопление» 
Подцель 1.3: Дооснащение лабораторий, кабинетов, мастерских колледжа 

современным IT- оборудованием, лабораторно- практическим оборудованием, 

наглядным материалом для ведения образовательного процесса и 

лицензирования новых профессий/специальностей. 
Подцель 1.4: Модернизация оборудования ресурсного центра по направлению 

«Металлообработка» 
Подцель 1.5: Модернизация материальной базы отделения ДПО, отделения 

ДО и ЭО (создание мобильных компьютерных классов) 
Подцель 1.6: Модернизация информационно-библиотечных ресурсов колледжа. 
Подцель 1.7: Приобретение дополнительных комплектов оборудования для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.  
Подцель 1.8:Обеспечение практической подготовки обучающихся. 
Подцель 1.9: Модернизация воспитательного пространства колледжа, 

отвечающего современным требованиям к структуре, условиям и 

результатам воспитания 
Подцель 1.10: Модернизация материальной базы отдела профориентации и 

службы содействия трудоустройству выпускников (приобретение 

дополнительного оборудования и материалов) 

Задачи 

1.Обеспечить соответствие материальной базы колледжа требованиям ФГОС 

СПО и инфраструктурных листов по компетенциям WorldSkills для 

организации прохождения ГИА в форме ДЭ, подготовки к чемпионатам WS. 
2.Информатизация  колледжа (создание «IT- Колледжа»), позволяющая решить 

не только административные задачи, но и  в полном объеме реализовывать 

программы ДПО, элементы ОПОП в дистанционном формате. 
3.Модернизация ресурсного центра колледжа по направлению 

«Металлообработка» 
4.Приобретение дополнительного оборудования, программного обеспечения  и 

материалов для организации воспитательной среды 
5. Приобретение дополнительного оборудования и материалов для 

совершенствования материальной базы отдела профориентации и службы 

содействия трудоустройству выпускников 
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Стратегическая 

цель 1 
Создание современной инфраструктуры колледжа 

Стратегическая 

цель 2 
Создание современного образовательного пространства колледжа, 

отвечающего направлениям модернизации СПО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Декомпозиция 

стратегической 

цели по 

приоритетным 

направлениям 

развития 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетное направление 1: Лицензирование новых 

профессий/специальностей, входящих в ТОП-50, ТОП-Регион. 

Подцель 2.1: Лицензирование образовательных программ: 08.01.26 Мастер по 

ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального 

хозяйства; 54.01.20 Графический дизайнер. 
Приоритетное направление 2: Проведение профессионально- 

общественной аккредитации образовательных программ колледжа. 

Подцель 2.2: Проведение профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ: 43.01.02- Парикмахер, 43.01.09- Повар, кондитер. 

Приоритетное направление 3: Проведение государственной аккредитации 

образовательных программ колледжа. 
Подцель 2.3: Проведение государственной аккредитации образовательных 

программ колледжа по 11 укрупненным группам профессий, специальностей. 
Приоритетное направление 4: Развитие кадрового потенциала 
Подцель 2.4.1: Повышение квалификации педагогических и иных работников, 

в том числе по направлениям: организации и прохождения независимой 

оценки квалификаций, подготовки в соответствии с требованиями WorldSkills 

(демонстрационный экзамен, эксперты чемпионатов), организация стажировок 

на профильных предприятиях, обучение по организации взаимодействия с 

инвалидами и  лицами с ОВЗ, повышение IT-компетентности. 
Подцель 2.4.2: Организация участия в конкурсах: профессионального 

мастерства (преподаватель года по номинациям), методических разработок и 

других конкурсах, конференциях, семинарах различного уровня. 
Подцель 2.4.3:Аттестация педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию. 
Подцель.2.4.4:Организация мероприятий, направленных на профилактику и 

предотвращение «профессионального выгорания» педагогов. 
Приоритетное направление 5: Развитие наставничества. 
Подцель 2.5.1: Реализация проекта «Наставничество» в колледже. 

Приоритетное направление 6:Участие в чемпионатах WorldSkills и 

Абилимпикс, конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах. 
Подцель 2.6.1:Увеличение числа компетенций и качества подготовки 

участников чемпионатов WorldSkills и Абилимпикс, конкурсах 

профессионального мастерства, олимпиадах и др., в которых принимает 

участие колледж. Участие в национальных финалах. 
Приоритетное направление 7: Организация и проведение итоговой 

аттестации в форме демонстрационного экзамена. 
Подцель 2.7.1: Увеличение количества обучающихся, сдающих 

демонстрационный экзамен. 
Подцель 2.7.2: Создание на базе колледжа площадок для проведения ДЭ. 

Приоритетное направление 8: Развитие ДПО 
Подцель2. 8.1: Увеличение количества реализуемых программ и контингента  

ДПО 
Приоритетное направление 9: Развитие сетевого взаимодействия и 

международного сотрудничества 
Подцель 2.9.1: Увеличение численности студентов, обучающихся по 

программам СПО, прошедших обучение (стажировку/практику) не менее 

месяца за рубежом или в расположенных на территории РФ иностранных 

компаниях. 
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Стратегическая 

цель 1 
Создание современной инфраструктуры колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подцель 2.9.2: Реализация сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями и социальными партнерами, с целью увеличения качества 

подготовки выпускников. 
Подцель 2.9.3: Совершенствование форм и методов проведения 

профориентационной работы 
Приоритетное направление 10: Совершенствование  воспитательной 

системы 

Подцель 2.10.1. Создание оптимальных условий для становления и 

самоактуализации личности студента, будущего специалиста, обладающего 

мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской 

ответственностью, способной к профессиональному, интеллектуальному и 

социальному творчеству. 

 
Задачи: 

1.Увеличение числа образовательных программ по профессиям/ 

специальностям, входящих в ТОП-50, ТОП-Регион. 
2.Повышение статуса колледжа  за счет проведения профессионально- 

общественной аккредитации образовательных программ.. 
3.Ежегодное увеличение количества обучающихся, участвующих в ГИА в 

форме демонстрационного экзамена и независимой оценке квалификаций. 
4.Развитие кадрового потенциала в соответствии с современными 

требованиями. 
5.Повышение качества подготовки обучающихся за счет участия в конкурсах 

профессионального мастерства, чемпионатах WS и Абилимпикс, олимпиадах и 

пр. 
6.Развитие сетевого и международного сотрудничества. 
7.Реализация проекта «Наставничество» 
8.Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность 

молодежных организаций, объединений, кружков, студий, клубов.  
9.Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность органов 

студенческого самоуправления. 
10.Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность 
11.Увеличение численности обучающихся, участвующих в реализации 

социальных проектов, конкурсах, форумах, фестивалях различного уровня. 
12.Увеличение численности обучающихся, участвующих в реализации 

мероприятий патриотической и гражданственной направленности 

Стратегическая 

цель 3 
Создание условий и внедрение новых видов деятельности, направленных на 

получение стабильного дохода. 

Декомпозиция 

стратегической 

цели по 

приоритетным 

направлениям 

развития 

Приоритетное направление 1: Инициирование деловой активности 

работников колледжа в разнообразных видах деятельности, 

направленных на получение внебюджетных средств. 

Подцель3.1.1:Увеличение количества слушателей ДПО из числа обучающихся 

колледжа и населения. 

Задачи: 
Развитие новых видов  образовательной деятельности колледжа, с целью 

привлечения средств частных инвесторов, в том числе в рамках реализации 

механизма государственно-частного партнёрства. 
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2.3. Показатели и результаты Программы развития ГБПОУ РО «НПГК » 
 

Таблица 2.3.1 - Показатели и ожидаемые результаты Программы развития 

государственного бюджетного (автономного) профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «НПГК» на 2021-2024 годы 

 
Стратегическая 

цель: 
Создание современной инфраструктуры колледжа 

Подцель 1.1 
Оснащение студий и лабораторий по специальности 09.02.07 аппаратным 

и программным обеспечением 

Показатели  

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Количество 

компьютеров на базе 

i-5 
Шт. целевой 0 15 

2. Количество 

компьютеров на базе 

i-3 
Шт. целевой 18 60 

3. Количество МФУ 

формата А4 
Шт. целевой 2 6 

3. Количество 

цветных принтеров 

формата А3 
Шт. целевой 0 2 

4. Количество 

мониторов 23’ 
Шт целевой 0 3 

5. Количество 

комплектов 

специализированной 

мебели для 

сервисного 

обслуживания ПК с 

заземлением и 

защитой от 

статического 

напряжения 

К-т целевой 3 6 

6. Количество 

проекторов 
Шт. целевой 4 6 

7. Мобильный класс 

(количество 

ноутбуков на базе i-

3, i-5) 

Шт. целевой 0 25 

Ожидаемые 

результаты  
Оснащение студий и лабораторий по специальности 09.02.07 аппаратным и 

программным обеспечением в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

Подцель 1.2 
Создание и аккредитация на базе колледжа площадки для проведения ДЭ 

по компетенции «Сантехника и отопление» 

Показатели  

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Оборудование 

площадки согласно 

инфраструктурному 

листу по 

компетенции 

Сантехника и 

отопление  КОД 1.4 

 аналитический нет Да 
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Стратегическая 

цель: 
Создание современной инфраструктуры колледжа 

2. Аккредитация 

площадки 
 аналитический нет Да  

Ожидаемые 

результаты  

Создание условий для проведения ГИА в форме демонстрационного экзамена по 

профессии 08.01.14 Монтажник санитарно- технических, вентиляционных 

систем и оборудования 

Подцель 1.3 

Дооснащение лабораторий, кабинетов, мастерских колледжа современным 

IT- оборудованием, лабораторно-практическим оборудованием, наглядным 

материалом для ведения образовательного процесса и лицензирования новых 

профессий/специальностей 

Показатели  

Наименование 

показателя 
Ед. 

изм. 
Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 
Целевое 

значение 

1.Количество 

видеопроекторов 
шт целевой 12 9 

2. Количество 

экранов  для 

видеопроектора 
шт целевой 12 10 

3. Количество 

компьютеров 
шт Целевой 171 221 

4. Количество 

наглядных 

материалов по 

дисциплинам и МДК- 

(математика, 

иностранный яз., 

астрономия и др.) 

Шт./к-т Целевой 120 184 

5. Оснащение 

мастерских для 

ведения учебной 

практики по 

профессии 43.01.09 – 

количество 

приобретенного 

оборудования. (бух 

напишите что в плане 

закупок по поварам 

при лицензировании, 

что мы не закупили) 

Шт. целевой 12 22 

Ожидаемые 

результаты  

Соответствие материально- технической базы колледжа требованиям ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов и стандартовWS и повышение качества 

подготовки выпускников. 

Подцель 1.4 
Модернизация оборудования ресурсного центра по направлению 

«Металлообработка» 

Показатели  

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Участие в 

реализации 

мероприятий 

«Государственная 

поддержка 

профессиональных 

образовательных 

организаций в целях 

- аналитический нет да 
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Стратегическая 

цель: 
Создание современной инфраструктуры колледжа 

обеспечения 

соответствия их 

материально-

технической базы 

современным 

требованиям» 

федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» 
Ожидаемые 

результаты  
Повышение конкурентоспособности профессионального образования, развитие 

ДПО и ресурсного центра колледжа. 

Подцель 1.5 
Модернизация материальной базы отделения ДПО, отделения ДОТ  и ЭО 

(создание мобильных компьютерных классов) 

Показатели  

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Количество 

ноутбуков 
Шт. целевой 4 11 

2. Количество 

проекторов 
Шт. целевой 1 3 

3. Количество 

комплектов 

программного 

обеспечения. 

Руб. целевой 7 11 

4. Изменение 

тарифного плана 

web-хостинга 

(увеличение 

дискового 

пространства для 

размещения сайта 

дистанционных 

образовательных 

технологий). 

Руб. целевой 13 50 

Ожидаемые 

результаты  
Создание условий, для развития ДПО и отделения дистанционных 

образовательных технологий 
Подцель 1.6 Модернизация информационно-библиотечных ресурсов колледжа 

Показатели  

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Количество 

электронных 

библиотечных систем 

Кол-

во 
целевой 2 3 

2. Количество ПК для 

модернизации 

электронного 

читального зала  

Кол-

во 
целевой 4 15 

Ожидаемые 

результаты  

Повышение качества образования, повышение доступности учебной 

литературы, развитие дистанционных образовательных технологий, развитие 

ДПО 

Подцель 1.7 
Приобретение дополнительных комплектов оборудования для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Показатели  
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 
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Стратегическая 

цель: 
Создание современной инфраструктуры колледжа 

1. Количество 

комплектов 

компьютерной 

техники для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

К-т целевой 0 2 

Ожидаемые 

результаты  
Обеспечение доступности получения  СПО  для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Подцель 1.8 Обеспечения практической подготовки обучающихся. 

Показатели  

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Доля расходов на 

обеспечение 

материалами  

практической 

подготовки 

обучающихся в общих 

расходах колледжа. 

% целевой 16,0 16,8 

Ожидаемые 

результаты  

Обеспечение практической подготовки ресурсами для реализации 

образовательных программ и повышения качества подготовки выпускников, 

подготовки к участию в демонстрационном экзамене. 

Подцель 1.9 
Модернизация воспитательного пространства колледжа,  отвечающего 

современным требованиям к структуре, условиям и результатам 

воспитания. 

Показатели 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Доля расходов на 

обеспечение 

оборудованием и 

материалами 

воспитательного 

пространства в 

общих расходах 

колледжа. 

% 
 

целевой 
1 
 

1 

Ожидаемые 

результаты  

Приобретение дополнительного оборудования, программного обеспечения  и 

материалов для совершенствования процесса социализации и воспитания 

обучающихся. 

Подцель 1.10 
Модернизация материальной базы отдела профориентации и службы 

содействия трудоустройству выпускников 

Показатели  

Ожидаемые 

результаты 

Приобретение дополнительного оборудования и материалов для 

совершенствования материальной базы отдела профориентации и службы 

содействия трудоустройству выпускников. 
Стратегическ

ая цель 2 
Создание современного образовательного пространства колледжа, 

отвечающего направлениям модернизации СПО. 

Подцель 2.1 
Лицензирование образовательных программ: 08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства; 

54.01.20 Графический дизайнер. 

Показатели  

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1.Лицензирование 

образовательной 
 Аналитический нет да 
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Стратегическая 

цель: 
Создание современной инфраструктуры колледжа 

программы 08.01.26 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 
(модернизация МТБ, 

повышение 

квалификации 

педагогов, 

приобретение 

учебной литературы). 
2.Лицензирование 

образовательной 

программы 54.01.20 

Графический 

дизайнер. 

(модернизация МТБ, 

повышение 

квалификации 

педагогов, 

приобретение 

учебной литературы). 

 Аналитический нет да 

Ожидаемые 

результаты  

Увеличение количества реализуемых приоритетных профессий и 

специальностей ТОП-50, ТОП Регион, увеличение количества обучающихся по 

данным программам. 

Подцель 2.2 
Проведение профессионально-общественной аккредитации образовательных 

программ: 43.01.02- Парикмахер,43.01.09- Повар, кондитер 

Показатели  

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1.Количество 

образовательных 

программ, 

прошедших 

профессионально- 

общественную 

аккредитацию. 

Шт. целевой 2 4 

Ожидаемые 

результаты  
Повышение статуса колледжа  за счет проведения профессионально- 

общественной аккредитации образовательных программ.. 

Подцель  2.3 
Проведение государственной аккредитации образовательных программ 

колледжа по 11 укрупненным группам профессий, специальностей. 

Показатели  

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Государственная 

аккредитация 

колледжа по 11 

укрупненным 

группам 

 аналитический нет да 

Ожидаемые 

результаты  

Подтверждение соответствия федеральным государственным 

образовательным стандартам образовательной деятельности по основным 

образовательным программам 
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Стратегическая 

цель: 
Создание современной инфраструктуры колледжа 

Подцель  2.4.1 

Повышение квалификации педагогических и иных работников в том числе по 

направлениям: организации и прохождения независимой оценки 

квалификаций, подготовки в соответствии с требованиями WorldSkills 

(демонстрационный экзамен, эксперты чемпионатов), организация 

стажировок на профильных предприятиях, обучение по организации 

взаимодействия с инвалидами и  лицами с ОВЗ, повышение IT-

компетентности 

Показатели  

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Количество 

работников, 

прошедших 

независимую оценку 

квалификаций 

Чел. Целевой 2 6 

2. Количество  

работников, 

прошедших обучения 

в академии 

Ворлдскиллс на 

право оценки 

демонстрационного 

экзамена. 

Чел. Целевой 12 36 

3. Количество  

работников, 

прошедших обучения 

в академии 

Ворлдскиллс на 

получения 

свидетельства 

эксперта 

Ворлдскиллс по 

компетенциям. 

Чел. Целевой 1 5 

4. Количество  

работников, 

прошедших 

стажировку на 

профильных 

предприятиях 

Чел. Целевой 2 20 

5. Количество  

работников, 

обученных по 

направлению 

организации 

взаимодействия с 

инвалидами и  

лицами с ОВЗ 

Чел. Целевой 40 69 

6. Количество  

работников, 

обученных, 

повысивших IT-

компетентности 

Чел. Целевой 25 69 

Ожидаемые 

результаты  
 

Повышение квалификации работников колледжа с учетом формирования нового 

набора компетенций педагогов. 
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Стратегическая 

цель: 
Создание современной инфраструктуры колледжа 

Подцель  2.4.2 
Организация участия в конкурсах: профессионального мастерства 

(преподаватель года по номинациям), методических разработок и других 

конкурсах, конференциях, семинарах различного уровня 

Показатели  

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Количество 

участников в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

(преподаватель года 

по номинациям) 

Чел. Целевой 1 5 

2.Доля участников в 

конкурсах 

методических 

разработок и других 

конкурсах, 

конференциях, 

семинарах 

различного уровня. 

% целевой 60 90 

Ожидаемые 

результаты  
Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников колледжf 

Подцель  2.4.3 
Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию. 

Показатели  

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Доля педагогических 

работников (включая 

мастеров 

производственного 

обучения), которым 

по итогам аттестации 

в текущем учебном 

году присвоена 

первая или высшая 

квалификационная 

категория. 

% целевой 15 20 

Ожидаемые 

результаты  
Увеличение заработной платы педагогических работников за счет повышения 

их уровня квалификации. 

Подцель  2.4.4 
Организация мероприятий, направленных на профилактику и 

предотвращение «профессионального выгорания» педагогов. 

Показатели  

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Доля  работников, 

охваченных 

проектом 

«Профилактика 

профессионального 

выгорания 

педагогов» 

% целевой 0 100 

Ожидаемые 

результаты  
Повышение компетентности педагогов по вопросу профилактики 

профессионального выгорания, благоприятный психологический климат в коллективе 
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Стратегическая 

цель: 
Создание современной инфраструктуры колледжа 

Подцель  2.5 Реализация проекта «Наставничество» в колледже 

Показатели 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Доля обучающихся, 

участвующих в 

проекте 

«Наставничество» в 

колледже, согласно 

плану мероприятий 

проекта. 

% целевой 10 70 

Ожидаемые 

результаты  
Получение желаемых профессиональных и иных компетенций через реализацию 

проекта «Наставничество» 

Подцель  2.6 

Увеличение числа компетенций и качества подготовки участников 

чемпионатов WorldSkills и Абилимпикс, конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах и др., в которых принимает участие колледж. 

Участие в национальных финалах 

Показатели  

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Число 

компетенций 

WorldSkills и 

Абилимпикс, в 

которых участвует 

колледж. 

Кол-

во 
целевой 13 16 

2.Доля обучающихся, 

принимающих 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства, 

олимпиадах и др. 

различного уровня. 

% целевой 82 90 

3.Количество 

участников 

нац.финалаWorldSkill

s 

Кол-

во 
целевой 1 3 

Ожидаемые 

результаты  
Повышение качества подготовки выпускников и рейтинга колледжа за счет 

участия в чемпионатах WorldSkills и Абилимпикс. 
Подцель  2.7.1 Увеличение количества обучающихся, сдающих демонстрационный экзамен 

Показатели  

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Количество 

обучающихся, 

сдающих 

демонстрационный 

экзамен. 

Чел. Целевой 57 75 

Ожидаемые 

результаты  
Выполнение ФГОС СПО и повышение качества подготовки выпускников 
 

Подцель  2.7.2 Создание на базе колледжа площадок для проведения ДЭ. 

Показатели  
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Создание на базе  Аналитический нет да 
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Стратегическая 

цель: 
Создание современной инфраструктуры колледжа 

колледжа  и 

аккредитация 

площадки для 

проведения ДЭ по 

специальности 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

ремонт 

электрического 

(электромеханическо

го) оборудования (по 

отраслям). 

Ожидаемые 

результаты  

Обеспечение качественной подготовки выпускников к участию в 

демонстрационном экзамене по специальности13.02.11 Техническая 

эксплуатация и ремонт электрического (электромеханического) оборудования 

(по отраслям) 
Подцель  2.8. Увеличение количества реализуемых программ и контингента  ДПО 

Показатели  

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Тип показателя (целевой 

/ аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Количество 

программ, 

реализуемых ДПО 
Кол-во целевой 84 100 

Ожидаемые 

результаты  
Развитие социального партнерства, сетевого взаимодействия и внебюджетной 

деятельности колледжа 

Подцель  2.9.1 
Увеличение численности студентов, обучающихся по программам СПО, 

прошедших обучение (стажировку/практику) не менее месяца за рубежом 

или в расположенных на территории РФ иностранных компаниях 

Показатели  

Наименование 

показателя 
Ед. изм. Тип показателя (целевой 

/ аналитический) 
Базовое 

значение 
Целевое 

значение 
Количество 

обучающихся, 

прошедших 

обучение 

(стажировку/практи

ку) не менее месяца 

за рубежом или в 

расположенных на 

территории РФ 

иностранных 

компаниях. 

Чел целевой 0 4 

Ожидаемые 

результаты  
Развитие международного сотрудничества. 

Подцель  2.9.2 
Реализация сетевого взаимодействия между образовательными 

организациями и социальными партнерами, с целью увеличения качества 

подготовки выпускников 

Показатели  

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Тип показателя (целевой 

/ аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Количество 

договоров 

социального 

партнерства 

Кол-во целевой 25 29 

2.Количество 

договоров сетевого 

взаимодействия  
Кол-во целевой 1 3 
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Стратегическая 

цель: 
Создание современной инфраструктуры колледжа 

Ожидаемые 

результаты  
Развитие сетевого взаимодействия, увеличение количества договоров 

социального партнерства. 
Подцель  2.10 Создание оптимальных условий для становления и самоактуализации 

личности студента, будущего специалиста, обладающего 

мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и гражданской 

ответственностью, способной к профессиональному, интеллектуальному и 

социальному творчеству. 
Показатели  

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Тип показателя (целевой 

/ аналитический) 

Базовое 

значение 

(%) 

Целевое 

значение 

% 

1.Доля 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

молодежных 

организаций, 

объединений, 

кружков, секций, 

студий в общем 

количестве 

обучающихся 

Кол-во целевой 70 90 

2. Доля 

обучающихся, 

вовлеченных в 

волонтерскую 

деятельность в 

общем количестве 

обучающихся 

Кол-во целевой 10 20 

3. Доля 

обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию в 

общем количестве 

обучающихся 

Кол-во целевой 80 100 

4.. Доля 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

органов 

студенческого 

самоуправления, в 

общем количестве 

обучающихся 

Кол-во целевой 22 25 

5.Снижение уровня 

конфликтности, 

активной 

агрессивной 

позиции, тенденций 

к булингу, 

суицидального 

риска в учебных 

группах 

 аналитический нет да 
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Стратегическая 

цель: 
Создание современной инфраструктуры колледжа 

Ожидаемые 

результаты  

Формирование личности будущего специалиста с активной гражданской 

позицией, обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой культурой, 

способностью к профессиональному, интеллектуальному и социальному 

саморазвитию 
Стратегическ

ая цель 3 
Создание условий и внедрение новы видов деятельности, направленных на 

получение внебюджетных средств. 

Подцель 3.1 
Увеличение количества слушателей ДПО из числа обучающихся колледжа 

и населения. 

Показатели  

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Количество 

слушателей ДПО 
чел. Целевой 330 500 

Ожидаемые 

результаты  

Развитие новых видов  образовательной деятельности колледжа, с целью 

привлечения средств частных инвесторов, в том числе в рамках реализации 

механизма государственно-частного партнёрства. 
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Раздел III. Проекты развития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Новочеркасского промышленно-гуманитарного колледжа» (программа 

модернизации ГБПОУ РО «НПГК») 
 

3.1. Описание проектов развития ГБПОУ РО «НПГК» (программы 

модернизации ГБПОУ РО «НПГК») 
 

Таблица 3.1.1 - Описание проектов развития ГБПОУ РО «НПГК» (программы 

модернизации ГБПОУ РО «НПГК») 
 

№ 

п/п 
Наименование проекта 

Приоритетное направление 

развития ПОО 

Период 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

1 Создание современной 

инфраструктуры 

колледжа 

Развитие МТБ колледжа 

2021-2024 гг. 
Потапов И.А., 

директор 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание современного 

образовательного 

пространства колледжа, 

отвечающего 

направлениям 

модернизации СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензирование новых 

профессий/специальностей, 

входящих в ТОП-50, ТОП- 

регион 
 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2024 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потапов И.А., 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

профессионально- 

общественной 

аккредитации 

образовательных программ 

колледжа. 

Проведение 

государственной 

аккредитации 

образовательных программ 

колледжа. 

Развитие кадрового 

потенциала 

Развитие наставничества 

Участие в чемпионатах 

WorldSkills и Абилимпикс, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах. 

Организация и проведение 

итоговой аттестации в 

форме демонстрационного 

экзамена. 

Развитие ДПО 

Развитие международного 

сотрудничества 

Развитие сетевого 

взаимодействия, 

увеличение количества 

договоров социального 

партнерства. 

Создание оптимальных 
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№ 

п/п 
Наименование проекта 

Приоритетное направление 

развития ПОО 

Период 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

условий для становления и 

самоактуализации 

личности студента, 

будущего специалиста, 

обладающего 

мировоззренческим 

потенциалом, высокой 

культурой и гражданской 

ответственностью, 

способной к 

профессиональному, 

интеллектуальному и 

социальному творчеству. 

3 Создание условий и 

внедрение новы видов 

деятельности, 

направленных на 

получение 

внебюджетных средств. 

Инициирование деловой 

активности работников 

колледжа в разнообразных 

видах деятельности, 

направленных на 

получение стабильного 

дохода. 

2021-2024 гг. 
Потапов И.А., 

директор 

 

3.1.1. Паспорт Проекта развития 1 

 

3.2.1.1. Основные положения 

Наименование проекта 1 (полное): Создание современной инфраструктуры колледжа 

Наименование проекта 1 

(сокращенное): 
Современная инфраструктура колледжа (ИК) 

Срок начала и окончания проекта 1 2021-2024 гг. 

Наименование проекта 2  (полное): 
Создание современного образовательного пространства 

колледжа, отвечающего направлениям модернизации 

СПО 

Наименование проекта 2 

(сокращенное): 
Современное  образовательное пространство колледжа 

(ОПК) 

Срок начала и окончания проекта 2 2021-2024 гг. 

Наименование проекта 3 (полное): 
Создание условий и внедрение новы видов деятельности, 

направленных на получение внебюджетных средств. 

Наименование проекта  3 

(сокращенное): 
Развитие внебюджетной деятельности деятельность 

(ВБС) 

Срок начала и окончания проекта 3 2021-2024 гг. 

 

3.1.1.2. Цель и показатели проектов 
 

Цель проекта 1 Создание современной инфраструктуры колледжа 
 

Показатели Показатель 
Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

Период, год 

2021 2022 2023 2024 
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Цель проекта 1 Создание современной инфраструктуры колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Количество 

компьютеров на базе i-5 

для 09.02.07 

целевой 0 10 15 15 15 

 Количество 

компьютеров на базе i-3 

для 09.02.07 

целевой 18 15 30 45 60 

Количество МФУ 

формата А4 для 09.02.07 
целевой 2 3 4 5 6 

Количество цветных 

принтеров  формата А3 

для 09.02.07 

целевой 0 1 2 2 2 

Количество мониторов 

23’ для 09.02.07 
целевой 0 2 3 3 3 

Количество комплектов 

специализированной 

мебели для сервисного 

обслуживания ПК с 

заземлением и защитой 

от статического 

напряжения для 09.02.07 

целевой 3 3 4 5 6 

Количество проекторов целевой 5 10 12 15 17 

Количество экранов  для 

видеопроектора 
целевой 10 13 15 17 20 

Мобильный класс 

(количество ноутбуков 

на базе i-3, i-5) для 

09.02.07 и отделений 

ДПО и ДОТ. 

Целевой 4 12 25 32 32 

Оборудование 

площадки согласно 

инфраструктурному 

листу по компетенции 

Сантехника и отопление  

КОД 1.4 

аналитический нет да да да да 

Аккредитация 

площадки 
аналитический нет да да да да 

Количество 

компьютеров любой 

современной 

конфигурации 

целевой 175 180 185 190 255 

Количество наглядных 

материалов по 

дисциплинам и МДК 

(математика, 

иностранный язык, 

астрономия и др.) 

целевой 120 140 160 170 184 

Оснащение мастерских 

для ведения учебной 

практики по профессии 

43.01.09 – количество 

приобретенного 

оборудования (бух 

напишите что в плане 

закупок по поварам при 

лицензировании, что мы 

целевой 12 22 32 42 42 
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Цель проекта 1 Создание современной инфраструктуры колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не закупили) 

 Участие в реализации 

мероприятий 

«Государственная 

поддержка 

профессиональных 

образовательных 

организаций в целях 

обеспечения 

соответствия их 

материально-

технической базы 

современным 

требованиям» 

федерального проекта 

«Молодые 

профессионалы» 

аналитическ

ий 
нет нет нет да да 

 Количество комплектов 

программного 

обеспечения 

целевой 26 32 32 32 32 

 Расширение дискового 

пространства для 

размещения сайта 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Целевой 50 60 60 80 100 

Количество 

электронных 

библиотечных систем 

целевой 2 2 3 3 3 

Количество комплектов 

компьютерной техники 

для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

целевой 0 1 2 2 2 

Приобретение 

дополнительного 

оборудования для музея 

колледжа 

(видеопроектор, экран, 

стенды) 

целевой 0  
1 
 

0 0 0 

Приобретение 

программного 

обеспечения 

(психолого-

педагогического 

диагностических 

методик в соответствии 

с Базовым компонентом 

работы педагога-

психолога 

целевой 0 3 4 5 6 

Доля  расходов на 

обеспечение 

материалами  

практической 

Целевой 1 1,5 1,5 2 2,5 
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Цель проекта 1 Создание современной инфраструктуры колледжа 

 

 
подготовки 

обучающихся в общих 

расходах колледжа. 

Цель 

проекта 2 
Создание современного образовательного пространства колледжа, отвечающего 

направлениям модернизации СПО 

Показатели 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензирование 

образовательной 

программы 54.01.20 

Графический дизайнер 

(модернизация МТБ, 

повышение 

квалификации 

педагогов, 

приобретение учебной 

литературы). 

Аналитичес

кий 
нет да да да да 

 Лицензирование 

образовательной 

программы 08.01.26 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства    
(модернизация МТБ, 

повышение 

квалификации 

педагогов, 

приобретение учебной 

литературы). 

Аналитичес

кий 
нет да да да да 

Количество 

образовательных 

программ, прошедших 

профессионально- 

общественную 

аккредитацию . 

целевой 2 2 4 4 4 

Государственная 

аккредитация колледжа 

по 11 укрупненным 

группам 

аналитическ

ий 
нет да да да да 

Количество работников, 

прошедших 

независимую оценку 

квалификаций 

целевой 2 3 4 5 6 

Количество  

работников, прошедших 

обучения в академии 

Ворлдскиллс на право 

оценки 

демонстрационного 

экзамена. 

Целевой 12 16 24 30 36 

Количество  

работников, прошедших 

обучения в академии 

Целевой 1 2 3 4 5 
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Цель проекта 1 Создание современной инфраструктуры колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ворлдскиллс на 

получения 

свидетельства эксперта 

Ворлдскиллс по 

компетенциям. 
Количество  

работников, прошедших 

стажировку на 

профильных 

предприятиях 

целевой 2 8 13 18 20 

Количество  

работников, обученных 

по направлению 

организации 

взаимодействия с 

инвалидами и  лицами с 

ОВЗ 

целевой 40 69 69 69 69 

Количество  

работников, обученных, 

повысивших IT-

компетентности 

целевой 25 69 69 69 69 

Количество участников 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

(преподаватель года по 

номинациям) 

целевой 1 2 3 4 5 

Доля участников в 

конкурсах 

методических 

разработок и других 

конкурсах, 

конференциях, 

семинарах различного 

уровня. 

Целевой 60 70 85 90 90 

Доля педагогических 

работников (включая 

мастеров 

производственного 

обучения), которым по 

итогам аттестации в 

текущем учебном году 

присвоена первая или 

высшая 

квалификационная 

категория. 

Целевой 15 15 20 20 20 

Доля  работников, 

охваченных проектом 

«Профилактика 

профессионального 

выгорания педагогов» 

целевой 0 100 100 100 100 

Доля обучающихся, 

участвующих в проекте 

«Наставничество» в 

колледже, согласно 

Целевой 10 40 50 60 70 
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Цель проекта 1 Создание современной инфраструктуры колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плану мероприятий 

проекта. 

Число компетенций 

WorldSkills и 

Абилимпикс, в которых 

участвует колледж. 

Целевой 13 14 14 15 16 

Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах 

и др. различного уровня. 

Целевой 82 82 85 88 90 

Количество участников  

нац.финала WorldSkills 
целевой 1 1 2 2 3 

Количество 

обучающихся, сдающих 

демонстрационный 

экзамен. 

Целевой 57 57 95 95 95 

Создание на базе 

колледжа  и 

аккредитация площадки 

для проведения ДЭ по 

специальности 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и ремонт 

электрического 

(электромеханического) 

оборудования (по 

отраслям). 

Аналитичес-

кий 
нет да да да да 

Количество программ, 

реализуемых ДПО 
целевой 84 86 92 96 100 

Количество 

обучающихся, 

прошедших обучение 

(стажировку/практику) 

не менее месяца за 

рубежом или в 

расположенных на 

территории РФ 

иностранных 

компаниях. 

Целевой 0 1 2 3 4 

Количество договоров 

сетевого 

взаимодействия 

целевой 1 2 3 3 3 

Количество договоров 

социального 

партнерства 

целевой 25 26 27 28 29 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность 

молодежных 

организаций, 

объединений, кружков, 

секций, студий в общем 

целевой 70 75 80 85 90 



70 

 

Цель проекта 1 Создание современной инфраструктуры колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

количестве 

обучающихся 
Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность органов 

студенческого 

самоуправления, в 

общем количестве 

обучающихся 

целевой 10 12 16 18 20 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность органов 

студенческого 

самоуправления, в 

общем количестве 

обучающихся 

целевой 22 23 24 24 25 

Доля обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию в общем 

количестве 

обучающихся 

целевой 
 

80 85 90 95 100 

Снижение уровня 

конфликтности, 

активной агрессивной 

позиции, тенденций к 

булингу, суицидального 

риска в учебных 

группах 

аналитическ

ий 
нет да да да да 

Цель 

проекта 3 
Создание условий и внедрение новы видов деятельности, направленных на 

получение внебюджетных средств. 
Показатели 

 
Количество слушателей 

ДПО 
целевой 330 350 400 450 500 

 

3.1.1.3. Результаты проекта 1 «Создание современной инфраструктуры 

колледжа» 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1:Обеспечить соответствие материальной базы колледжа требованиям ФГОС СПО и 

инфраструктурных листов по компетенциям WorldSkills для организации прохождения ГИА в 

форме ДЭ, подготовки к чемпионатам WS. 

 Результат 1.1.:Наличие студий и лабораторий 

по специальности 09.02.07 с аппаратным и 

программным обеспечением в соответствии  с 

требованиями ФГОС СПО. 

 Декабрь 2024г. Пополнение МТБ 

колледжа современными  

IT-  ресурсами согласно 

ФГОС СПО, повышение 

качества образования 

Результат 1.2: Создание  и аккредитация 

площадки  для проведения ГИА в форме 

демонстрационного экзамена по профессии 

08.01.14 Монтажник санитарно- технических, 

вентиляционных систем и оборудования 

 Май 2021г. Организация сдачи ГИА 

в форме 

демонстрационного 

экзамена 
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№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

(компетенция Сантехника и отопление) 

Результат 1.3: Соответствие материально- 

технической  базы колледжа требованиям ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов и 

стандартов WS и повышение качества 

подготовки выпускников. 

В течение 

проектного 

периода 

Выполнение требований 

ФГОС СПО 

Результат 1.4: Обеспечена  доступность 

получения  СПО  для инвалидов и лиц с ОВЗ 
2021-2022 гг. Обеспечения 

обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

средствами обучения 

Результат 1.5:Практическая подготовка 

обеспечена ресурсами для реализации 

образовательных программ и повышения 

качества подготовки выпускников и подготовки 

к участию в демонстрационном экзамене. 

В течение 

проектного 

периода 

Выполнение требований 

ФГОС СПО 

Задача 2:Информатизация  колледжа (создание «IT- Колледжа»), позволяющая решить не только 

административные задачи, но и  в полном объеме реализовывать программы ДПО, элементы ОПОП 

в дистанционном формате. 

 Результат 2.1: Созданы условия для развития 

ДПО и отделения дистанционных 

образовательных технологий. 

Ежегодно Пополнение МТБ 

колледжа современными  

IT-  ресурсами, 

повышение качества 

образования  

Результат 2.2: Повышение качества 

образования, повышение доступности учебной 

литературы, развитие дистанционных 

образовательных технологий. 

В течение 

проектного 

периода 

Модернизация 

библиотеки, повышение 

качества образования 

Задача 3:Модернизация ресурсного центра колледжа по направлению «Металлообработка» 

 Результат 3.1:  Повышение 

конкурентоспособности профессионального 

образования, развитие ДПО и ресурсного центра 

колледжа. 

В течение 

проектного 

периода 

Модернизация МТБ 

ресурсного центра, 

привлечение 

внебюджетных средств. 

Задача 4: Приобретение дополнительного оборудования, программного обеспечения  и материалов 

для организации воспитательной среды 

 Результат 4.1: Приобретено дополнительное 

оборудование, программное обеспечение  и 

материалы для совершенствования процесса 

социализации и воспитания обучающихся 

В течение 

проектного 

периода 

Модернизация МТБ 

воспитательной среды 

колледжа 

Задача 5: Модернизация материальной базы отдела профориентации и службы содействия 

трудоустройству выпускников 

 Результат 5.1: Приобретение дополнительного 

оборудования и материалов для 

совершенствования материальной базы отдела 

профориентации и службы содействия 

трудоустройству выпускников 

В течение 

проектного 

периода 

Модернизация МТБ 

отдела профориентации 

колледжа 
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Результаты проекта 2 «Создание современного образовательного пространства 

колледжа, отвечающего направлениям модернизации СПО» 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1:Увеличение числа образовательных программ по профессиям/ специальностям, входящих в 

ТОП-50, ТОП-Регион. 

 Результат 1.1.:Увеличение количества 

реализуемых приоритетных профессий и 

специальностей ТОП-50, ТОП Регион, увеличение 

количества обучающихся по данным программам. 

 2021-2022 гг. Соответствие колледжа 

современным 

требованиям к СПО, 

повышение качества 

образования, рейтинга 

колледжа 

Результат 1.2:Подтверждение соответствия 

федеральным государственным образовательным 

стандартам образовательной деятельности по 

основным образовательным программам. 

 2021 г. Повышение качества 

образования, рейтинга 

колледжа 

Задача 2:Повышение статуса колледжа  за счет проведения профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ. 

 Результат 2.1:Повышение статуса колледжа  за 

счет проведения профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ. 

2022 г. Повышение качества 

образования, рейтинга 

колледжа 

Задача 3:Ежегодное увеличение количества обучающихся, участвующих в ГИА в форме 

демонстрационного экзамена и независимой оценке квалификаций 

 Результат 3.1.:Выполнение ФГОС СПО и 

повышение качества подготовки выпускников. 
В течение 

проектного 

периода 

Выполнение требований 

ФГОС СПО 

Результат 3.2.:Обеспечение качественной 

подготовки выпускников к участию в 

демонстрационном экзамене по 

специальности13.02.11 Техническая эксплуатация и 

ремонт электрического (электромеханического) 

оборудования (по отраслям). 

В течение 

проектного 

периода 

Выполнение требований 

ФГОС СПО, Организация 

сдачи ГИА в форме 

демонстрационного 

экзамена 

Задача 4:Развитие кадрового потенциала в соответствии с современными требованиями. 

 Результат 4.1.:Повышение квалификации 

работников колледжа с учетом формирования 

нового набора компетенций педагогов. 

В течение 

проектного 

периода 

Соответствие педагогов 

колледжа современным 

требованиям, повышение 

конкурентоспособности и 

рейтинга колледжа. 

Результат 4.2: Повышение уровня 

профессионального мастерства сотрудников 

колледжа. 

В течение 

проектного 

периода 

Соответствие педагогов 

колледжа современным 

требованиям, повышение 

конкурентоспособности и 

рейтинга колледжа. 

Результат 4.3:Увеличение заработной платы 

педагогических работников за счет повышения их 

уровня квалификации. 

В течение 

проектного 

периода 

Соответствие педагогов 

колледжа современным 

требованиям, повышение 

конкурентоспособности и 

рейтинга колледжа. 

Результат 4.4:Повышение компетентности 

педагогов по вопросу профилактики 

профессионального выгорания, благоприятный 

психологический климат в коллективе. 

В течение 

проектного 

периода 

Стабильная работа 

педагогического 

коллектива 
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№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 5:Повышение качества подготовки обучающихся за счет участия в конкурсах 

профессионального мастерства, чемпионатах WS и Абилимпикс, олимпиадах и пр. 

 Результат 5.1:Повышение качества подготовки 

выпускников и рейтинга колледжа за счет участия в 

чемпионатах WorldSkills и Абилимпикс. 

В течение 

проектного 

периода 

Соответствие 

выпускников 

современным 

требованиям направлений 

подготовки, повышение 

доли трудоустройства, 

деловой активности. 

Задача 6:Развитие сетевого и международного сотрудничества 

 Результат 6.1:Развитие сетевого и 

международного сотрудничества. 
В течение 

проектного 

периода 

Организация и 

плодотворная 

деятельность в области 

сетевого взаимодействия 

с образовательными 

организациями и 

социальными 

партнерами, повышение 

качества подготовки 

выпускников, рейтинга 

колледжа 

Задача 7:Реализация проекта «Наставничество» 

 Результат 7.1:Получение желаемых 

профессиональных и иных компетенций через 

реализацию проекта «Наставничество» 

В течение 

проектного 

периода 

Повышение 

удовлетворенности 

выпускников качеством 

образования, 

эффективное 

трудоустройство, 

повышение рейтинга 

колледжа. 

Задача 8: Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность молодежных 

организаций, объединений, кружков, студий, клубов 

 Результат 8.1.Увеличение доли  обучающихся, 

вовлеченных в деятельность молодежных 

организаций, объединений, кружков, секций, 

студий в общем количестве обучающихся  

В течение 

проектного 

периода 

Повышение уровня 

воспитанности и 

социализации, 

формирование навыков 

планирования и 

реализации собственного 

профессионального и 

личностного развития.  

Задача 9: Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в деятельность органов 

студенческого самоуправления 

 Результат 9.1 Увеличение доли  обучающихся, 

вовлеченных в деятельность органов студенческого 

самоуправления, в общем количестве обучающихся 

В течение 

проектного 

периода 

Формирование лидерских 

качеств, формирование 

умений работать в 

команде, эффективно 

общаться  с различными 

категориями людей 

Задача 10: Увеличение численности обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность 

 Результат 10.1  Увеличение доли  обучающихся, 

вовлеченных в волонтерскую деятельность в общем 

количестве обучающихся. 

В течение 

проектного 

периода 

Воспитания чувства 

сострадания, уважение к 

старшему поколению, 
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№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

 навыков взаимопомощи, 

взаимовыручки,  участия 

в коллективных 

творческих делах 

Задача 11: Увеличение численности обучающихся, участвующих в реализации социальных проектов, 

конкурсах, форумах, фестивалях различного уровня 

 Результат 11.1 Увеличение доли  обучающихся, 

участников социальных проектов, конкурсах, 

форумах, фестивалях различного уровня в общем 

количестве обучающихся 

В течение 

проектного 

периода 
 

Развитие творческой 

активности, 

самореализация 

личности, участие в 

проектной деятельности, 

применение 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Задача 12: Увеличение численности обучающихся, участвующих в реализации мероприятий 

патриотической и гражданственной направленности 

 Результат 12.1 Увеличение доли  обучающихся, 

участвующих в мероприятиях по гражданско-

патриотическому воспитанию в общем количестве 

В течение 

проектного 

периода 
 

Формирование 

гражданско-

патриотической позиции, 

осознанного  поведения 

на основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, участие в 

социально-

ориентированных акциях 

 

Результаты проекта 3 «Создание условий и внедрение новых видов 

деятельности, направленных на получение внебюджетных средств» 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: Развитие новых видов  образовательной деятельности колледжа, с целью привлечения 

средств частных инвесторов, в том числе в рамках реализации механизма государственно-частного 

партнёрства. 

 Результат 1.1.:Увеличение контингента слушателей 

программ ДПО из числа обучающихся колледжа и 

населения, развитие внебюджетной деятельности 

колледжа. 

 В течение 

проектного 

периода 

Привлечение 

внебюджетных средств, 

развитие МТБ, 

повышение качества 

образования. 

 

3.1.1.4. Участники проекта 1 «Создание современной инфраструктуры 

колледжа» (ресурсное планирование) 
 

№  

п/п  
Роль в проекте  Фамилия, инициалы Должность 

Непосредствен-

ный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

1.  Руководитель Потапов И.А. Директор - 15 
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№  

п/п  
Роль в проекте  Фамилия, инициалы Должность 

Непосредствен-

ный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

2.  Администратор  Горбункова Н.В. 
Зам. Директора 

по УР 
Директор 15 

3. Администратор  Михайлова Л.А. 
Главный 

бухгалтер 
Директор 15 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1. Участник Покромкин Г.В. 
Ведущий 

программист 

Зам. 

Директора по 

УР 

5 

2. Участник Янчатова Н.И. Мастер п/о 

Зам. 

Директора по 

УР 

5 

3. Участник 

Птущенко О.В. 

Закарлюк Г.В. 

Кузнецова Н.П. 

Стрельцова И.В. 

Председатели 

ПЦК 

Зам. 

Директора по 

УР 

2 

2 

2 

2 

4. Участник Хачикян Д.А. 
Зам.директора 

по ОБ и ХР 
Директор 5 

5. Участник Грицина В.В. Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 
4 

6. Участник Кучеренко М.А. 
Специалист по 

закупкам 

Главный 

бухгалтер 
4 

7. 

Участник 

Чеботарь В.В. Техник 

Зам. 

Директора по 

УР 

4 

9. Участник Ковалева Т.Н. 
Зав.отделением 

ДПО 

Зам. 

Директора по 

УР 

5 

10. Участник Николаева Ю.А. 
Зав отделением 

ДОТ и ЭО 

Зам. 

Директора по 

УР 

5 

11. Участник Тимченко Л.А. 
Начальник 

УМО 

Зам. 

Директора по 

УР 

5 

12. Участник Лесных Ю.Н. Библиотекарь 

Зам. 

Директора по 

УР 

5 

Результат 1.1.:Наличие студий и лабораторий по специальности 09.02.07 с аппаратным и 

программным обеспечением в соответствии  с требованиями ФГОС СПО. 

1. Менеджер Покромкин Г.В. 
Ведущий 

программист 

Зам. 

Директора по 

УР 

34 

2.  Участник Кучеренко М.А. 
Специалист по 

закупкам 

Главный 

бухгалтер 
33 
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№  

п/п  
Роль в проекте  Фамилия, инициалы Должность 

Непосредствен-

ный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

3. Участник Грицина В.В. Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 
33 

Результат 1.2.:Создание  и аккредитация площадки  для проведения ГИА в форме 

демонстрационного экзамена по профессии 08.01.14 Монтажник санитарно- технических, 

вентиляционных систем и оборудования (компетенция Сантехника и отопление) 

1. Менеджер Янчатова Н.И. Мастер п/о 

Зам. 

Директора по 

УР 

30 

2. 
Участник Кучеренко М.А. Специалист по 

закупкам 

Главный 

бухгалтер 
25 

3. 
Участник Грицина В.В. 

Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 
25 

4. 
Участник Чеботарь В.В. 

Техник 
Зам. Директора 

по УР 
20 

Результат 1.3.: Соответствие материально- технической  базы колледжа  требованиям  ФГОС 

СПО, профессиональных стандартов и стандартов WS и повышение качества подготовки 

выпускников. 

1.  Менеджер 

Птущенко О.В. 

Закарлюк Г.В. 

Кузнецова Н.П. 

Стрельцова И.В. 

Председатели 

ПЦК 

Зам. 

Директора по 

УР 

10 

10 

10 

10 

2.  Участник Покромкин Г.В. 
Ведущий 

программист 

Зам. 

Директора по 

УР 

20 

3. Участник Кучеренко М.А. 
Специалист по 

закупкам 

Главный 

бухгалтер 
20 

4. Участник Грицина В.В. Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 
20 

Результат 1.4.: Обеспечена  доступность получения  СПО  для инвалидов и лиц с ОВЗ 

1.  Менеджер Хачикян Д.А. 
Зам.директора 

по ОБ и ХР 
Директор 25 

2.  Участник Покромкин Г.В. 
Ведущий 

программист 

Зам. 

Директора по 

УР 

25 

 3. Участник Кучеренко М.А. 
Специалист по 

закупкам 

Главный 

бухгалтер 
25 

4. Участник Грицина В.В. Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 
25 

Результат 1.5.: Практическая подготовка обеспечена ресурсами для реализации 

образовательных программ и повышения качества подготовки выпускников и подготовки к 

участию в демонстрационном экзамене. 
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№  

п/п  
Роль в проекте  Фамилия, инициалы Должность 

Непосредствен-

ный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

1.  Менеджер 

Птущенко О.В. 

Закарлюк Г.В. 

Кузнецова Н.П. 

Стрельцова И.В. 

Председатели 

ПЦК 

Зам. 

Директора по 

УР 

10 

10 

10 

10 

2. Участник Кучеренко М.А. 
Специалист по 

закупкам 

Главный 

бухгалтер 
30 

3. Участник Грицина В.В. Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 
30 

Результат 2.1.: Созданы условия для развития ДПО и отделения дистанционных 

образовательных технологий. 

1.  Менеджер 
Ковалева Т.Н. 

Николаева Ю.А. 

Зав.отделением 

ДПО,  

отделением 

ДОТ и ЭО 

Зам. 

Директора по 

УР 

25 

2. Участник Кучеренко М.А. 
Специалист по 

закупкам 

Главный 

бухгалтер 
25 

3. Участник Грицина В.В. Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 
25 

 Участник Покромкин  Г.В. 
Ведущий 

программист 

Зам. 

Директора по 

УР 

25 

Результат 2.2.: Повышено качества образования, повышение доступности учебной 

литературы, развитие дистанционных образовательных технологий. 

1.  Менеджер Тимченко Л.А. 
Начальник 

УМО 

Зам. 

Директора по 

УР 

20 

2. Участник Кучеренко М.А. 
Специалист по 

закупкам 

Главный 

бухгалтер 
20 

3. Участник Грицина В.В. Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 
20 

4. Участник Покромкин  Г.В. 
Ведущий 

программист 

Зам. 

Директора по 

УР 

20 

5. Участник Лесных Ю.Н. Библиотекарь 

Зам. 

Директора по 

УР 

20 

Результат 3.1.: Повышение конкурентоспособности профессионального образования, 

развитие ДПО и ресурсного центра колледжа. 

1.  Менеджер Ковалева Т.Н.. 
Зав.отделением 

ДПО 

Зам. 

Директора по 

УР 

20 

2. Участник Кучеренко М.А. 
Специалист по 

закупкам 

Главный 

бухгалтер 
20 
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№  

п/п  
Роль в проекте  Фамилия, инициалы Должность 

Непосредствен-

ный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

3. Участник Грицина В.В. Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 
20 

4. Участник Хачикян Д.А. 
Зам.директора 

по ОБ и ХР 
Директор 20 

5. Участник Покромкин  Г.В. 
Ведущий 

программист 

Зам. 

Директора по 

УР 

20 

Результат 4.1: Приобретение дополнительного оборудования, программного обеспечения и 

материалов для совершенствования процесса социализации и воспитания обучающихся 

1.  Менеджер 
Ковалева Н.Л. 

Смелова Н.В. 

Педагог-

организатор, 

зав.музеем 

Социальный 

педагог 

Зам. 

Директора по 

ВР и СР 

20 

2. Участник Кучеренко М.А. 
Специалист по 

закупкам 

Главный 

бухгалтер 
20 

3. Участник Грицина В.В. Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 
20 

4. Участник Хачикян Д.А. 
Зам.директора 

по ОБ и ХР 
Директор 20 

5. Участник Покромкин  Г.В. 
Ведущий 

программист 

Зам. 

Директора по 

УР 

20 

 

Участники проекта 2 «Создание современного образовательного пространства 

колледжа, отвечающего направлениям модернизации СПО» (ресурсное планирование) 

 

№  

п/п  
Роль в проекте  Фамилия, инициалы Должность 

Непосредст-

венный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

1.  Руководитель Потапов И.А. Директор - 5 

2.  Администратор 1 Горбункова Н.В. 
Зам. 

директора по 

УР 
Директор 5 

3. Администратор 2 Михайлова Л.А. 
Главный 

бухгалтер 
директор 5 

 Администратор 3 Комолова И.Н. 
Зам.директора 

по ВР и СР 
директор 5 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1. Участник Покромкин Г.В. 
Ведущий 

программист 
Зам. директора 

по УР 
3 

2. Участник Тимченко Л.А. 
Начальник 

УМО 
Зам. директора 

по УР 
3 
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№  

п/п  
Роль в проекте  Фамилия, инициалы Должность 

Непосредст-

венный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

3. Участник 

Птущенко О.В. 
Закарлюк Г.В. 

Кузнецова Н.П. 
Стрельцова И.В. 

Председатели 

ПЦК 
Зам. директора 

по УР 

2 
2 
2 
2 

4. Участник Хачикян Д.А. 
Зам.директора 

по ОБ и ХР 
Директор 3 

5. Участник  Грицина В.В. Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 
3 

6. Участник  Чеботарева Г.В. Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 
3 

7. Участник Кучеренко М.А. 
Специалист 

по закупкам 
Главный 

бухгалтер 
3 

8. 
Участник 

Чеботарь В.В. Техник 
Зам. директора 

по УР 
3 

9. Участник Покромкин Г.В. 
Ведущий 

программист 
Зам. директора 

по УР 
3 

10. Участник 
Топчий Л.М. 
Жидкова Т.Ф. 

Щупак З.Д. 
Методисты 

Зам. директора 

по УР 

3 
3 
3 

11. Участник Семенова Н.Б. 
Начальник 

 ОП и  ССТВ 
Зам. директора 

по ВР и СР 
3 

12. Участник Ковалева Н.Л. 
Педагог- 

организатор 
Зам. директора 

по ВР и СР 
3 

13. Участник Марьина А.С. Специалист ОК Начальник ОК 3 

14. 
Участник 

Пашков А.В. Программист 
Зам. директора 

по УР 
3 

15. Участник Лесных Ю.Н. Библиотекарь 
Зам. директора 

по УР 
3 

16. Участник Ковалева Т.Н. 
Зав.отделением 

ДПО 
Зам. директора 

по УР 
3 

17. Участник Николаева Ю.А. 
Зав. отделением 

ДОТ и ЭО 
Зам. директора 

по УР 
3 

18. Участник Смелова Н.В. 
Социальный 

педагог, 

психолог 

Зам. директора 

по ВР и СР 
3 

19. Участник Эльбякова Т.А. Зав. отделением 
Зам. директора 

по УР 
3 

20. Участник Пирадашвили И.В. Зав. отделением 
Зам. директора 

по УР 
3 
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№  

п/п  
Роль в проекте  Фамилия, инициалы Должность 

Непосредст-

венный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

21. Участник  Колесникова С.С. Зав. отделением 
Зам. директора 

по УР 
3 

22. Участник Воробьева Н.В. Зав. практикой 
Зам. директора 

по УР 
3 

23. Участник Пашкова Н.А. Специалист ОК Начальник ОК 3 

Результат 1.1.:Увеличение количества реализуемых приоритетных профессий и специальностей ТОП-

50, ТОП Регион, увеличение количества обучающихся по данным программам. 

 Менеджер Тимченко Л.А. 
Начальник 

УМО 
Зам. директора 

по УР 
16 

 Участник Грицина В.В. Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 
12 

 Участник 
Топчий Л.М. 
Жидкова Т.Ф. 

Щупак З.Д. 
Методисты 

Зам. директора 

по УР 
12 

 Участник 

Птущенко О.В. 
Закарлюк Г.В. 

Кузнецова Н.П. 
Стрельцова И.В. 

Председатели 

ПЦК 
Зам. директора 

по УР 
12 

 Участник Семенова Н.Б. 
Начальник 

 ОП и  ССТВ 
Зам. директора 

по ВР и СР 
12 

 Участник Хачикян Д.А. 
Зам.директора 

по ОБ и ХР 
директор 12 

 Участник Покромкин Г.В. 
Ведущий 

программист 
Зам. директора 

по УР 
12 

 Участник Лесных Ю.Н. Библиотекарь 
Зам. директора 

по УР 
12 

Результат 1.2.:Подтверждение соответствия федеральным государственным образовательным 

стандартам образовательной деятельности по основным образовательным программам. 

 Менеджер Тимченко Л.А. 
Начальник 

УМО 
Зам. директора 

по УР 
14 

 Участник Грицина В.В. Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 
10 

 Участник 
Топчий Л.М. 
Жидкова Т.Ф. 

Щупак З.Д. 
Методисты 

Зам. директора 

по УР 

8 
8 
8 

 Участник 

Птущенко О.В. 
Закарлюк Г.В. 

Кузнецова Н.П. 
Стрельцова И.В. 

Председатели 

ПЦК 
Зам. директора 

по УР 

3 
3 
3 
3 

 Участник Ковалева Н.Л. 
Педагог- 

организатор 
Зам. директора 

по ВР и СР 
10 
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№  

п/п  
Роль в проекте  Фамилия, инициалы Должность 

Непосредст-

венный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

 Участник Хачикян Д.А. 
Зам.директора 

по ОБ и ХР 
директор 10 

 Участник Покромкин Г.В. 
Ведущий 

программист 
Зам. директора 

по УР 
10 

 Участник Лесных Ю.Н. Библиотекарь 
Зам. директора 

по УР 
10 

Результат 2.1.:Повышение статуса колледжа  за счет проведения профессионально- общественной 

аккредитации образовательных программ. 

 Менеджер Тимченко Л.А. 
Начальник 

УМО 
Зам. директора 

по УР 
9 

 Участник Грицина В.В. Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 

7 

 Участник 
Топчий Л.М. 
Жидкова Т.Ф. 

Щупак З.Д. 
Методисты 

Зам. директора 

по УР 

7 
7 
7 

 Участник 

Птущенко О.В. 
Закарлюк Г.В. 

Кузнецова Н.П. 
Стрельцова И.В. 

Председатели 

ПЦК 
Зам. директора 

по УР 

7 
7 
7 
7 

 Участник Семенова Н.Б. 
Начальник 

 ОП и  ССТВ 
Зам. директора 

по ВР и СР 
7 

 Участник Ковалева Н.Л. 
Педагог- 

организатор 
Зам. директора 

по ВР и СР 
7 

 Участник Хачикян Д.А. 
Зам. 

директора по 

ОБ и ХР 
директор 7 

 Участник Покромкин Г.В. 
Ведущий 

программист 
Зам. директора 

по УР 
7 

 Участник Лесных Ю.Н. Библиотекарь 
Зам. директора 

по УР 
7 

Результат 3.1.:Выполнение ФГОС СПО и повышение качества подготовки выпускников. 

 Менеджер Тимченко Л.А. 
Начальник 

УМО 
Зам. директора 

по УР 
8 

 Участник Грицина В.В. Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 
8 

 Участник 
Топчий Л.М. 
Жидкова Т.Ф. 

Щупак З.Д. 
Методисты 

Зам. директора 

по УР 

8 
8 
8 

 Участник 

Птущенко О.В. 
Закарлюк Г.В. 

Кузнецова Н.П. 
Стрельцова И.В. 

Председатели 

ПЦК 
Зам. директора 

по УР 

7 
7 
7 
7 
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№  

п/п  
Роль в проекте  Фамилия, инициалы Должность 

Непосредст-

венный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

 Участник Семенова Н.Б. 
Начальник 

 ОП и  ССТВ 
Зам. директора 

по ВР и СР 
8 

 Участник Ковалева Н.Л. 
Педагог- 

организатор 
Зам. директора 

по ВР и СР 
8 

 Участник Покромкин Г.В. 
Ведущий 

программист 
Зам. директора 

по УР 
8 

 Участник Лесных Ю.Н. Библиотекарь 
Зам. директора 

по УР 
8 

Результат 3.2.:Обеспечение качественной подготовки выпускников к участию в демонстрационном 

экзамене по специальности13.02.11 Техническая эксплуатация и ремонт электрического 

(электромеханического) оборудования (по отраслям). 

 Менеджер Тимченко Л.А. 
Начальник 

УМО 
Зам. директора 

по УР 
12 

 Участник Грицина В.В. Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 
11 

 Участник Кучеренко М.А. 
Специалист 

по закупкам 
Главный 

бухгалтер 
11 

 
Участник 

Чеботарь В.В. Техник 
Зам. директора 

по УР 
11 

 Участник 
Топчий Л.М. 
Жидкова Т.Ф. 

Щупак З.Д. 
Методисты 

Зам. директора 

по УР 

11 
11 
11 

 Участник Стрельцова И.В. 
Председатель 

ПЦК 
Зам. директора 

по УР 
11 

 Участник Хачикян Д.А. 
Зам.директора 

по ОБ и ХР 
директор 11 

Результат 4.1:Повышение квалификации работников колледжа с учетом формирования нового набора 

компетенций педагогов. 

 Менеджер Тимченко Л.А. 
Начальник 

УМО 
Зам. директора 

по УР 
12 

 Участник Грицина В.В. Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 
11 

 Участник Кучеренко М.А. 
Специалист 

по закупкам 
Главный 

бухгалтер 
11 

 Участник Ковалева Т.Н. 
Зав.отделением 

ДПО 
Зам. директора 

по УР 
11 

 Участник Николаева Ю.А. 
Зав отделением 

ДОТ и ЭО 
Зам. директора 

по УР 
11 

 Участник 
Топчий Л.М. 
Жидкова Т.Ф. 

Щупак З.Д. 
Методисты 

Зам. директора 

по УР 

11 
11 
11 
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№  

п/п  
Роль в проекте  Фамилия, инициалы Должность 

Непосредст-

венный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

 Участник Марьина А.С. Специалист ОК Начальник ОК 11 

Результат 4.2.:Повышение уровня профессионального мастерства сотрудников колледжа. 

 Менеджер Тимченко Л.А. 
Начальник 

УМО 
Зам. директора 

по УР 
34 

 Участник 
Топчий Л.М. 
Жидкова Т.Ф. 

Щупак З.Д. 
Методисты 

Зам. директора 

по УР 

11 
11 
11 

 Участник Марьина А.С. Специалист ОК Начальник ОК 33 

Результат 4.3.:Увеличение заработной платы педагогических работников за счет повышения их уровня 

квалификации. 

 Менеджер Тимченко Л.А. 
Начальник 

УМО 
Зам. директора 

по УР 
18 

 Участник  Чеботарева Г.В. Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 
16 

 Участник 
Топчий Л.М. 
Жидкова Т.Ф. 

Щупак З.Д. 
Методисты 

Зам. директора 

по УР 

16 
16 
16 

 Участник Марьина А.С. Специалист ОК Начальник ОК 18 

Результат 4.4.:Повышение компетентности педагогов по вопросу профилактики профессионального 

выгорания, благоприятный психологический климат в коллективе. 

 Менеджер Смелова Н.В. 
Социальный 

педагог, 

психолог 

Зам. директора 

по ВР и СР 
40 

 Участник 

Птущенко О.В. 
Закарлюк Г.В. 

Кузнецова Н.П. 
Стрельцова И.В. 

Председатели 

ПЦК 
Зам. директора 

по УР 

15 
15 
15 
15 

Результат 5.1.:Повышение качества подготовки выпускников и рейтинга колледжа за счет участия в 

чемпионатах WorldSkills и Абилимпикс. 

 Менеджер Тимченко Л.А. 
Начальник 

УМО 
Зам. директора 

по УР 
10 

 Участник Эльбякова Т.А. Зав. отделением 
Зам. директора 

по УР 
10 

 Участник Пирадашвили И.В. Зав. отделением 
Зам. директора 

по УР 
10 

 Участник Колесникова С.С. Зав. отделением 
Зам. директора 

по УР 
10 

 Участник Грицина В.В. Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 
10 



84 

 

№  

п/п  
Роль в проекте  Фамилия, инициалы Должность 

Непосредст-

венный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

 Участник Кучеренко М.А. 
Специалист 

по закупкам 
Главный 

бухгалтер 
10 

 Участник 

Птущенко О.В. 
Закарлюк Г.В. 

Кузнецова Н.П. 
Стрельцова И.В. 

Председатели 

ПЦК 
Зам. директора 

по УР 

10 
10 
10 
10 

Результат 6.1.:Развитие сетевого и международного сотрудничества. 

 Менеджер Воробьева Н.В. Зав. практикой 
Зам. директора 

по УР 
18 

 Участник  Семенова Н.Б. 
Начальник 

 ОП и  ССТВ 
Зам. директора 

по ВР и СР 
17 

 Участник Пашкова Н.А. Специалист ОК Начальник ОК 17 

 Участник Эльбякова Т.А. Зав. отделением 
Зам. директора 

по УР 
16 

 Участник Пирадашвили И.В. Зав. отделением 
Зам. директора 

по УР 
16 

 Участник  Колесникова С.С. Зав. отделением 
Зам. директора 

по УР 
16 

Результат 7.1.:Получение желаемых профессиональных и иных компетенций через реализацию проекта 

«Наставничество» 

 Менеджер Воробьева Н.В. Зав. практикой 
Зам. директора 

по УР 
18 

 Участник  Семенова Н.Б. 
Начальник 

 ОП и  ССТВ 
Зам. директора 

по ВР и СР 
17 

 Участник Пашкова Н.А. Специалист ОК Начальник ОК 17 

 Участник Эльбякова Т.А. Зав. отделением 
Зам. директора 

по УР 
16 

 Участник Пирадашвили И.В. Зав. отделением 
Зам. директора 

по УР 
16 

 Участник Колесникова С.С. Зав. отделением 
Зам. директора 

по УР 
16 

Результат 8.1: Увеличение доли  обучающихся, вовлеченных в деятельность молодежных организаций, 

объединений, кружков, секций, студий в общем количестве обучающихся 

1.  Менеджер 
Ковалева Н.Л. 

 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

МО кураторов  

Зам. директора 

по ВР и СР 
30 
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№  

п/п  
Роль в проекте  Фамилия, инициалы Должность 

Непосредст-

венный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

2. Участник Свечкарева Л.Н. 
Педагог-

организатор 
Зам. директора 

по ВР и СР 
30 

3. Участник 
Черный С.Ф., 
Рыкалова И.В. 

Алифанова Л.С. 

Преподаватели 

физвоспитания 
Зам. директора 

по ВР и СР 
30 

4 Участник Свечкарев А.П. техник 
Зам. директора 

по УР 
10 

Результат 9.1: Увеличение доли  обучающихся, вовлеченных в деятельность органов студенческого 

самоуправления, в общем количестве обучающихся 

1.  Менеджер Ковалева Н.Л. 

Педагог-

организатор, 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

МОкураторов  

Зам. директора 

по ВР и СР 
40 

2. Участник Свечкарева Л.Н. 
Педагог-

организатор 
Зам. директора 

по ВР и СР 
30 

3. Участники 
Кураторы учебных 

групп 
 

Зам. директора 

по ВР и СР 
30 

Результат 10.1: Увеличение доли  обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность в общем 

количестве обучающихся 

1.  Менеджер 
Ковалева Н.Л. 

 

Педагог-

организатор, 

руководительво

лонтерского 

отряда  

Зам. директора 

по ВР и СР 
40 

2. Участник Полторак Е.В. 
Руководитель 

волонтерского 

отряда  

Зам. директора 

по ВР и СР 
30 

3. Участник Черный С.Ф. 
Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Зам. директора 

по ВР и СР 
30 

Результат 11: Увеличение доли  обучающихся, -участников социальных проектов, конкурсах, форумах, 

фестивалях различного уровня в общем количестве обучающихся 

1.  Менеджер 
Ковалева Н.Л. 

Свечкарева Л.Н. 
Педагоги-

организаторы  
Зам. директора 

по ВР и СР 
35 

2. Участник 
Кураторы учебных 

групп 
Кураторы 

учебных групп 
Зам. директора 

по ВР и СР 
30 

3 
Участник 

Пашков А.В. Программист 
Зам. директора 

по УР 

5 

4 Участник Свечкарев А.П. техник 
Зам. директора 

по УР 
10 

 Участник 
Черный С.Ф., 
Рыкалова И.В. 

Преподаватели 

физвоспитания 
Зам. директора 

по ВР и СР 
20 
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№  

п/п  
Роль в проекте  Фамилия, инициалы Должность 

Непосредст-

венный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

Алифанова Л.С. 

Результат 12: Результат 12Увеличение доли  обучающихся, участвующих в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому воспитанию в общем количестве 

1.  Менеджер Ковалева Н.Л. 
Педагог-

организатор  
Зам. директора 

по ВР и СР 
30 

2. Участник Свечкарева Л.Н. 
Педагог-

организатор 
Зам. директора 

по ВР и СР 
30 

3. Участник 
Черный С.Ф., 
Рыкалова И.В. 

Преподаватель 

физвоспитания 
Зам. директора 

по ВР и СР 
30 

4. Участник Свечкарев А.П. техник 
Зам. директора 

по УР 
5 

5. Участник Пашков А.В. Программист 
Зам. директора 

по УР 

5 
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Участники проекта 3 «Создание условий и внедрение новы видов 

деятельности, направленных на получение внебюджетных средств» (ресурсное 

планирование)  

 

№  

п/п  
Роль в проекте  Фамилия, инициалы Должность 

Непосредстве

нный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

1.  Руководитель Потапов И.А. Директор - 10 

2. Администратор 1 Ковалева Т.Н. 
Зав. 

отделением 

ДПО 

Зам. 

директора по 

УР 
10 

3. Администратор 2 Михайлова Л.А. 
Главный 

бухгалтер 
директор 10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1. Участник Рябова Н.И. 
Педагог- 

организатор 

Зам. 

директора по 

УР 
5 

2. Участник Грицина В.В. Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 
5 

3. Участник 
Топчий Л.М. 
Жидкова Т.Ф. 

Щупак З.Д. 
Методисты 

Зам. 

директора по 

УР 

5 
5 
5 

4. Участник 

Птущенко О.В. 
Закарлюк Г.В. 

Кузнецова Н.П. 
Стрельцова И.В. 

Председатели 

ПЦК 

Зам. 

директора по 

УР 

5 
5 
5 
5 

5. Участник Семенова Н.Б. 
Начальник 

 ОП и  ССТВ 

Зам. 

директора по 

ВР и СР 
5 

6. Участник Тимченко Л.А. 
Начальник 

УМО 

Зам. 

директора по 

УР 
5 

7. Участник Покромкин Г.В. 
Ведущий 

программист 

Зам. 

директора по 

УР 
5 

8. Участник Лесных Ю.Н. Библиотекарь 
Зам. 

директора по 

УР 
5 

9. Участник Николаева Ю.А. 
Зав отделением 

ДОТ и ЭО 

Зам. 

директора по 

УР 
5 

Результат 1.1.:Увеличение контингента слушателей программ ДПО из числа обучающихся колледжа и 

населения, развитие внебюджетной деятельности колледжа. 

1. Менеджер Рябова Н.И. 
Педагог- 

организатор 

Зам. 

директора по 

УР 
16 

2. Участник Грицина В.В. Бухгалтер 
Главный 

бухгалтер 
14 

3. Участник 
Топчий Л.М. 
Жидкова Т.Ф. 

Методисты 
Зам. 

директора по 

14 
14 
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№  

п/п  
Роль в проекте  Фамилия, инициалы Должность 

Непосредстве

нный 

руководитель 

Занятость 

в проекте 

(процентов) 

Щупак З.Д. УР 14 

4. Участник 

Птущенко О.В. 
Закарлюк Г.В. 

Кузнецова Н.П. 
Стрельцова И.В. 

Председатели 

ПЦК 

Зам. 

директора по 

УР 

14 
14 
14 
14 

 Участник Семенова Н.Б. 
Начальник 

 ОП и  ССТВ 

Зам. 

директора по 

ВР и СР 
14 

 Участник Тимченко Л.А. 
Начальник 

УМО 

Зам. 

директора по 

УР 
14 

 Участник Покромкин Г.В. 
Ведущий 

программист 

Зам. 

директора по 

УР 
14 

 Участник Лесных Ю.Н. Библиотекарь 
Зам. 

директора по 

УР 
14 

 Участник Николаева Ю.А. 
Зав отделением 

ДОТ и ЭО 

Зам. 

директора по 

УР 
14 

 

3.1.1.5. План мероприятий по реализации проекта 1 «Создание современной 

инфраструктуры колледжа» 

 

№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки  

Сроки 

реализации  
Ответствен

ный 

исполнитель  

Вид документа  

и характери-

стика 

результата 

Уровень 

контроля  
начало  окончание  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат 1.1.:Наличие студий и 

лабораторий по специальности 

09.02.07 с аппаратным и 

программным обеспечением в 

соответствии  с требованиями 

ФГОС СПО. 

2021 2024 Зам. 

директора  
по УР 

Служебная 

записка. 

Соответствие 

МТБ ФГОС. 

Руководитель 

Мероприятие: Составление сметы 

и закупка, настройка оборудования 

и программного обеспечения в 

соответствии с ПООП по 

специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

2021 2024 Ведущий 

программист 
Специалист 

по закупкам 
 

 

Служебная 

записка на 

закупку. 

Смета. 

Договора на 

закупку. 
Закуплено 

оборудование 

и ПО. 

Админист-

ратор 

КТ: Принятие к учету и ввод в 

эксплуатацию закупленного 

оборудования и программного 

обеспечения 

2021 2024 Бухгалтер Акт ввода в 

эксплуатацию 

и накладная на 

принятие к 

учету. 

Оборудование 

используется в 

учебном 

Руководитель 
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№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки  

Сроки 

реализации  
Ответствен

ный 

исполнитель  

Вид документа  

и характери-

стика 

результата 

Уровень 

контроля  
начало  окончание  

 процессе. 

2   Результат 1.2: Создание  и 

аккредитация площадки  для 

проведения ГИА в форме 

демонстрационного экзамена по 

профессии 08.01.14 Монтажник 

санитарно- технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования (компетенция 

Сантехника и отопление) 

2021 2021 директор Письмо на имя 

министра. 
 

 

 
Создана 

площадка для 

проведения ДЭ. 

Руководитель 

Мероприятие: Составлена смета 

согласно инфраструктурному 

листу по КОД 1.4  и закуплено 

оборудование. 

2021 2021 Главный 

бухгалтер 
Служебная 

записка на 

закупку. 
 Смета 
Договора на 

закупку. 
Закуплено 

оборудование. 

Администратор 

КТ: Оборудована и аккредитована 

площадка. 
2021 2021 Зам. 

директора по 

УР 

Акт ввода в 

эксплуатацию и 

накладная на 

принятие к 

учету. 
Оборудование 

установлено, 

площадка 

аккредитована. 

Руководитель 

3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат 1.3.: Соответствие 

материально- технической  базы 

колледжа  требованиям  ФГОС 

СПО, профессиональных 

стандартов и стандартов WS и 

повышение качества подготовки 

выпускников. 

2021 2024 Зам. 

Директора по 

УР 

Служебная 

записка. 
 
МТБ колледжа 

модернизирова

на. 
 

Руководитель 

Мероприятие 1: Анализ 

соответствия МТБ современным 

требованиям  

2021 2024 Зам. 

директора по 

УР 

Служебная 

записка. 
Выявлены 

проблемные 

направления. 

Администратор 

Мероприятие 2: Составление 

сметы и проведена закупка, 

настройка оборудования и 

программного обеспечения в 

соответствии с ПООП 

2021 2024 Вед. 

программист 
Специалист 

по закупкам 
Зам. 

директора по 

ОБ и ХР 

Служебная 

записка на 

закупку. Смета. 
Договора на 

закупку. 
Закуплено 

оборудование 

Администратор 

КТ: Принято к учету и введено в 

эксплуатацию закупленное 

оборудования и программное 

обеспечения 

2021 2024 Зам. 

директора по 

УР, зам. 

директора по 

ОБ и ХР 

Акт ввода в 

эксплуатацию и 

накладная на 

принятие к 

учету. 

Руководитель 
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№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки  

Сроки 

реализации  
Ответствен

ный 

исполнитель  

Вид документа  

и характери-

стика 

результата 

Уровень 

контроля  
начало  окончание  

 

 

Оборудование 

используется в 

учебном 

процессе. 

4. Результат 1.4.: Обеспечена  

доступность получения  СПО  для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

2021 2022 Зам. 

директора по 

УР 

Служебная 

записка. 
Обучающиеся 

инвалиды и 

лица с ОВЗ 

обеспечены 

средствами 

обучения. 

Руководитель 

Мероприятие: Составление сметы 

и проведена закупка, настройка 

оборудования и программного 

обеспечения  

2021 2022 Вед. 

программист 
Специалист 

по закупкам 
 

Служебная 

записка на 

закупку. Смета. 
Договора на 

закупку. 
Закуплено 

оборудование 

Администратор 

КТ: Принято к учету и введено в 

эксплуатацию закупленное 

оборудования и программное 

обеспечения 

2021 2022 Зам. 

директора по 

УР 

Акт ввода в 

эксплуатацию и 

накладная на 

принятие к 

учету. 

Оборудование 

используется в 

учебном 

процессе. 

Руководитель 

5 Результат 1.5.: Практическая 

подготовка обеспечена ресурсами 

для реализации образовательных 

программ и повышения качества 

подготовки выпускников и 

подготовки к участию в 

демонстрационном экзамене. 

2021 2024 Директор 
 

Приказ. 
Практическая 

подготовка 

обучающихся 

обеспечена в 

полном обьеме. 

Руководитель 

Мероприятие 1: Проведен 

анализ потребности в 

материалах для проведения 

практической подготовки в 

соответствии с программами 

практик. 

2021 2024 Зам. 
директора  
по УР 

Служебная 

записка. 
Составлена 

ежегодная 

потребность в 

обеспечении 

материалами 

для проведения 

практической 

подготовки. 

Администратор 

Мероприятие 2: Составлены 

сметы, закуплены материалы 
2021 2024 Руководитель 

практики 
Специалист 

по закупкам 
 

Служебная 

записка на 

закупку. 
Смета. 
Договора на 

закупку. 
Закуплены 

Администратор 
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№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки  

Сроки 

реализации  
Ответствен

ный 

исполнитель  

Вид документа  

и характери-

стика 

результата 

Уровень 

контроля  
начало  окончание  

материалы. 

КТ: Качественная подготовка 

выпускников  
 

2021 2024 Зам. 

директора по 

УР 

Оценочные 

ведомости. 
Обеспечена 

качественная 

подготовка 

выпускников. 

Руководитель 

6 Результат 2.1.: Созданы условия 

для развития ДПО и отделения 

дистанционных образовательных 

технологий. 

2021 2024 Зам. 

директора по 

УР 

Служебная 

записка. 
 
ДОТ и ЭО 

соответствуют 

современным 

требованиям. 

Руководитель 

Мероприятие: Составление сметы 

и проведена закупка, настройка 

оборудования и программного 

обеспечения 

2021 2024 Вед. 
программист 
Специалист 

по закупкам 
 

Служебная 

записка на 

закупку Смета  
Договора на 

закупку 
Закуплено 

оборудование 

администратор 

КТ: принято к учету и введено в 

эксплуатацию закупленное 

оборудования и программное 

обеспечение, расширено дисковое 

пространство сайта отделения 

ДОТ и ЭО 

2021 2024 Зам. 

директора по 

УР 

Акт ввода в 

эксплуатацию и 

накладная на 

принятие к 

учету. 

Оборудование 

используется в 

учебном 

процессе. 

Администратор 

7 Результат 2.2.: Повышение 

качества образования, повышение 

доступности учебной литературы, 

развитие дистанционных 

образовательных технологий. 

2021 2024 Зам. 
директора по 

УР 

Служебная 

записка. 
 
Обеспечена 

доступность 

учебной 

литературы, 

повышено 

качество 

образования, 
развитие 

дистанционных 

образовательны

х технологий.  

Руководитель 

Мероприятие 1:Приобретение 

ЭОР 
2021 2022 Начальник 

УМО 

Специалист 

по закупкам 

Служебная 

записка на 

закупку. Смета. 
Договора на 

закупку. 
Закуплены 

ЭОР. 

Администратор 
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№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки  

Сроки 

реализации  
Ответствен

ный 

исполнитель  

Вид документа  

и характери-

стика 

результата 

Уровень 

контроля  
начало  окончание  

Мероприятие 2: Закупка 

компьютеров в читальный зал 

колледжа 

2021 2024 Вед. 
программист 
Специалист 

по закупкам 

Служебная 

записка на 

закупку. Смета. 
Договора на 

закупку. 
Закуплено 

оборудование 

Администратор 

КТ1: дополнительно приобретены 

электронные библиотеки 

(библиотечные системы, 

образовательные ресурсы) 

2021 2022 Зам. 

директора по 

УР 

Акт ввода в 

эксплуатацию и 

накладная на 

принятие к 

учету. 

Оборудование 

используется в 

учебном 

процессе. 

администратор 

КТ2: Приобретены компьютеры в 

читальный зал библиотеки, 

подключены к сети интернет 

2021 2024 Зам. 

директора по 

УР 

Акт ввода в 

эксплуатацию и 

накладная на 

принятие к 

учету. 

Оборудование 

используется в 

учебном 

процессе. 

Администратор 

8 Результат 3.1.: Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального образования, 

развитие ДПО и ресурсного центра 

колледжа. 

2023 2024 директор Конкурсная 

документация 
Ресурсный 

центр 

обеспечен 

современным 

оборудованием. 

Руководитель 

Мероприятие 1: Участие в 

реализации мероприятий 

«Государственная поддержка 

профессиональных 

образовательных организаций в 

целях обеспечения соответствия 

их материально-технической базы 

современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

2023 2024 Зам. 
директора  
по УР 
Зам. 

директора по 

ОБ и ХР 

Служебная 

записка 
 

 
Документы 

подготовлены в 

соответствии с 

требованиями. 

Руководитель 

КТ:  Грант на обеспечение 

оборудованием мастерских 

ресурсного центра 

2024 2024 директор Документы 

подготовлены в 

соответствии с 

требованиями. 

Руководитель 

9 Мероприятие: 
Составление сметы и 

приобретение компьютеров и 

телевизора с целью проведения 

профориентационнной работы и 

демонстрации видеоролика.  

 
2021 

 

 
Ежего

 
2024 

 

 
Ежегодно 

Вед. 
программист 
Специалист 

по закупкам 
 

 

Служебная 

записка на 

закупку Смета  
 
Смета 
Договора на 

Руководитель 
 

 

 
Руководитель 
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№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки  

Сроки 

реализации  
Ответствен

ный 

исполнитель  

Вид документа  

и характери-

стика 

результата 

Уровень 

контроля  
начало  окончание  

 Составление сметы на аренду 

баннера, тиражирование и 

изготовление листовок и 

рекламных материалов 

дно закупку 
 

 

Результат 1.9.: Приобретение 

дополнительного 

оборудования, программного 

обеспечения  и материалов для 

совершенствования процесса 

социализации и воспитания 

обучающихся. 

2021 2024 Педагог-

организатор, 

зав.музеем 

социальный 

педагог, 

специалист 

по закупкам 

Служебная 

записка на 

закупку Смета 

Договора на 

закупку 
 

Зам. директора 

по ВР и СР 
 

Мероприятие 1: Закупка 

проектора и экрана в музей, 

изготовление и установка стендов 

 
Мероприятие 2: Закупка 

автоматизированных 

диагностических психологических 

методик 

2021 
 

 
2021 

2024 
 

2024 

Педагог-

организатор, 

зав.музеем  

 

социальный 

педагог, 

специалист 

по закупкам 

Служебная 

записка 
 

 
Документы 

подготовлены в 

соответствии с 

требованиями. 

Зам. директора 

по ВР и СР 
 

КТ1:  Приобретение и установка 

проектора и экрана в музее 
 
КТ2:Приобретение 

диагностических методик 

«Индекс», «Метафорические 

карты», «Цветовой тест» 

22021 
 

 
2021 

2021 
 

2024 

Педагог-

организатор, 

зав. музеем 

 

социальный 

педагог, 

специалист 

по закупкам 

Документы 

подготовлены в 

соответствии с 

требованиями. 

Зам. директора 

по ВР и СР 
 

 

План мероприятий по реализации проекта 2 «Создание современного 

образовательного пространства колледжа, отвечающего направлениям 

модернизации СПО» 

 

№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки 

реализации  
Ответствен

ный 

исполнитель 

Вид документа 

и 

характеристи

ка результата 

Уровень 

контроля начал

о  
окончание  

1. 
 

 

 

 

 

 

Результат 1.1.:Увеличение 

количества реализуемых 

приоритетных профессий и 

специальностей ТОП-50, ТОП 

Регион, увеличение количества 

обучающихся по данным 

программам. 

2021 2021 Зам. 

директора 

по УР 

Служебная 

записка. 

 

Пролицензиров

аны 2 

образовательны

е программы. 

Руководитель 
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№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки 

реализации  
Ответствен

ный 

исполнитель 

Вид документа 

и 

характеристи

ка результата 

Уровень 

контроля начал

о  
окончание  

 

 

Мероприятия: Лицензирование 

образовательных программ 

08.01.26 Мастер по ремонту и 

обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального 

хозяйства: 54.01.20 Графический 

дизайнер (модернизация МТБ, 

повышение квалификации 

педагогов, приобретение учебной 

литературы). 

 

2021 2021 Зам. 

директора по 

УР 

Заявление на 

лицензирование 

Приказ 

Проведена 

процедура 

лицензировани

я, поданы 

изменения в 

документацию 

для участия в 

конкурсе на 

КЦП граждан 

на обучение по 

образовательны

м программам 

СПО 

Руководитель 

КТ: Образовательные программы 

внесены в приложение к лицензии 

2021 2021 Зам. 

директора 

по УР 

Образовательн

ые программы 

внесены в 

приложение к 

лицензии 

Руководитель 

2 Результат 1.2.: Подтверждение 

соответствия федеральным 

государственным 

образовательным стандартам 

образовательной деятельности по 

основным образовательным 

программам. 

2021 2021 Зам. 

директора 

по УР 

Служебная 

записка. 

 

Проведена 

процедура 

аккредитации. 

Руководитель 

Мероприятия: Подготовка 

колледжа и прохождение 

процедуры аккредитации по 11 

образовательным программам, 

прохождение процедуры 

аккредитация, обновление МТБ 

колледжа. 

2021 2021 Зам. 

директора по 

УР 

Главный 

бухгалтер 

Зам. дир по 

ВР 

Приказ 

Служебная 

записка на 

закупку  

Смета  

Договора на 

закупку 

Закуплено 

оборудование 

Оплачена 

гос.пошлина 

Проведена 

процедура 

аккредитации. 

Руководитель 

КТ: Получено свидетельство о 

государственной аккредитации 

2021 2021 Зам. 

директора по 

УР 

Свидетельство 

о 

государственно

й аккредитации 

Руководитель 

3 Результат 2.1.: Повышение 

статуса колледжа  за счет 

проведения профессионально- 

общественной аккредитации 

образовательных программ. 

2022 2022 Зам. 

директора по 

Ур 

Служебная 

записка. 

Аккредитация 

2х 

образовательны

Руководитель 
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№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки 

реализации  
Ответствен

ный 

исполнитель 

Вид документа 

и 

характеристи

ка результата 

Уровень 

контроля начал

о  
окончание  

х программ. 

Мероприятия: Проведение 

профессионально- общественной 

аккредитации образовательных 

программ: 43.01.02- 

Парикмахер,43.01.09- Повар, 

кондитер. 

2022 2022 Зам. 

директора по 

УР 

Приказ 

 

Оплачена 

процедура. 

 

Руководитель 

КТ: Получено свидетельство о 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

программ 

2022 2022 Зам. 

директора по 

УР 

свидетельство о 

профессиональ

но-

общественной 

аккредитации 

образовательны

х программ 

Руководитель 

Результат 3.1.:Выполнение ФГОС 

СПО и повышение качества 

подготовки выпускников. 

2021 2024 Зам. 

директора по 

УР 

Разработанные 

образовательны

е программы в 

соответствии с 

ФГОС СПО. 

Качество 

подготовки 

выпускников 

сответствует 

современным 

требованиям. 

Руководитель 

4 Мероприятие 1:Увеличение 

количества и качественная 

подготовка выпускников 

колледжа для участия в ГИА в 

форме демонстрационного 

экзамена 

2021 2024 Зам. 

директора по 

УР 

Начальник 

УМО 

Приказ 

Результаты 

ГИА. 

Выпускники 

участвуют в 

НИА в форме 

демонстрацион

ного экзамена. 

Администратор 

Мероприятие 2: Участие 

обучающихся в независимой 

оценке квалификаций. 

2021 2024 Зам. 

директора по 

УР 

Начальник 

УМО 

Приказ 

Результаты 

прохождения 

НОК. 

 

Администратор 

КТ1:Положительная динамика 

количества обучающихся, сдавших 

демонстрационный экзамен 

2021 2024 Зам. 

директора по 

УР 

«паспорт 

компетенций» 

(SkillsPassport) 

Администратор 

5 КТ2: Положительная динамика 

количества обучающихся, 

получивших свидетельства НОК 

2021 2024 Зам. 

Директора по 

УР 

Удостоверения 

с уровнем 

подтверждения 

квалификации 

Администратор 

Результат 3.2.: Обеспечение 

качественной подготовки 

выпускников к участию в 

демонстрационном экзамене по 

специальности13.02.11 

2021 2023 Директор Служебная 

записка. 

Оснащена и 

аккредитована 

площадка для 

Руководитель 
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№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки 

реализации  
Ответствен

ный 

исполнитель 

Вид документа 

и 

характеристи

ка результата 

Уровень 

контроля начал

о  
окончание  

Техническая эксплуатация и 

ремонт электрического 

(электромеханического) 

оборудования (по отраслям). 

прохождения 

демонстрацион

ного экзамена 

по 

специальности 

специальности1

3.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

ремонт 

электрического 

(электромехани

ческого) 

оборудования 

(по отраслям). 

Мероприятия: Составлена смета 

на создание на базе колледжа  и 

аккредитации площадки для 

проведения ДЭ по специальности 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и ремонт 

электрического 

(электромеханического) 

оборудования (по отраслям) 

согласно инфраструктурному 

листу по компетенции . Закуплено 

оборудование. 

2021 2024 Главный 

бухгалтер 

Служебная 

записка на 

закупку Смета  

Договора на 

закупку 

Закуплено 

оборудование 

Руководитель 

КТ: Оборудована и аккредитована 

площадка. 

2021 2024 Зам. 

директора по 

УР 

Акт ввода в 

эксплуатацию и 

накладная на 

принятие к 

учету. 

Оборудование 

установлено, 

площадка 

аккредитована 

Руководитель 

6 Результат 4.1:Повышение 

квалификации работников 

колледжа с учетом формирования 

нового набора компетенций 

педагогов. 

2021 2024 Начальник 

УМО 

Специалист 

ОК 

 Бухгалтер 

Приказ. 

Обеспечен 

соответствующ

ий уровень 

квалификации 

работников 

колледжа. 

Руководитель 

Мероприятие1: Участие 

работников колледжа в 

независимой оценке квалификаций 

2021 2024 Начальник 

УМО 

Специалист 

ОК 

Бухгалтер 

Приказ 

Выбраны 

кандидаты на 

прохождение 

НОК. 

Администратор 

Мероприятие2: Прохождение 

работниками обучения в академии 

Ворлдскиллс на право оценки 

2021 2024 Начальник 

УМО 

Специалист 

Приказ 

Выбраны 

кандидаты и 

Администратор 
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№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки 

реализации  
Ответствен

ный 

исполнитель 

Вид документа 

и 

характеристи

ка результата 

Уровень 

контроля начал

о  
окончание  

демонстрационного экзамена, на 

эксперта чемпионата по 

компетенциям. 

ОК 

Бухгалтер 

пройдено 

обучение. 

Мероприятие3: Организация и 

прохождение стажировки на 

профильных предприятиях 

2021 2024 Начальник 

УМО 

Специалист 

ОК 

Бухгалтер 

Приказ 

Выбраны 

кандидаты и 

пройдено 

обучение. 

Администратор 

Мероприятие4: Обучение 

работников по направлению 

организации взаимодействия с 

инвалидами и  лицами с ОВЗ 

2021 2024 Начальник 

УМО 

Специалист 

ОК 

Бухгалтер 

Приказ 

Выбраны 

кандидаты и 

пройдено 

обучение. 

Администратор 

Мероприятие5: Организация и 

прохождение работниками 

обучения, направленного на 

повышение  IT-компетентности 

2021 2024 Начальник 

УМО 

Специалист 

ОК 

Бухгалтер 

Приказ 

Выбраны 

кандидаты и 

пройдено 

обучение. 

Администратор 

КТ: Получение работниками 

колледжа   свидетельства НОК, 

свидетельств на право участия в 

оценке демонстрационного 

экзамена, свидетельство 

эксперта чемпионатов, 

документов о повышении 

квалификации 

2021 2024 Начальник 

УМО 

Специалист 

ОК 

Бухгалтер 

Свидетельства 

о повышении 

квалификации, 

свдетельства 

WorldSkills, 

Удостоверения 

с уровнем 

подтверждения 

квалификации  

администратор 

7 Результат 4.2.: Повышение 

уровня профессионального 

мастерства сотрудников 

колледжа. 

2021 2024 Начальник 

УМО 

Специалист 

ОК 

 

Приказ 

 

Уровень 

профессиональ

ного мастерства 

сотрудников 

колледжа 

находится на 

должном 

уровне. 

Руководитель 

Мероприятие 1:Участие  в 

конкурсах профессионального 

мастерства (преподаватель года 

по номинациям) 

 

2021 2024 Начальник 

УМО 

Методисты 

Приказ 

Положения 

Победители и 

призеры 

конкурсов. 

Администратор 

Мероприятие 2: Участие в 

конкурсах методических 

разработок и других конкурсах, 

конференциях, семинарах 

различного уровня. 

2021 2024 Начальник 

УМО 

Методисты 

Приказ 

Положения 

Победители и 

призеры 

мероприятий. 

Администратор 

КТ: Призовые места, победители. 2021 2024 Начальник 

УМО 

Методисты 

Приказ 

Грамоты 

Победители и 

призеры 

Администратор 
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№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки 

реализации  
Ответствен

ный 

исполнитель 

Вид документа 

и 

характеристи

ка результата 

Уровень 

контроля начал

о  
окончание  

мероприятий. 

Результат 4.3.: Увеличение 

заработной платы педагогических 

работников за счет повышения их 

уровня квалификации. 

2021 2024 Начальник 

УМО 

Специалист 

ОК 

 

Приказ 

 

Заработная 

плата 

педагогических 

работников 

увеличена за 

счет 

повышения 

квалификацион

-ной категории. 

Администратор 

Мероприятия: Прохождение 

процедуры аттестации 

педагогическими работниками 

(мастерами производственного 

обучения) с присвоением первой 

или высшей квалификационной 

категории . 

2021 2024 Начальник 

УМО 

Специалист 

ОК 

 

Заявление 

 

Успешно 

пройдена 

аттестация 

сотрудниками. 

Администратор 

КТ: Получение (подтверждение) 

квалификационных категорий 

2021 2024 Начальник 

УМО 

Специалист 

ОК 

 

Приказ 

министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области. 

Администратор 

8 Результат 4.4.:Повышение 

компетентности педагогов по 

вопросу профилактики 

профессионального выгорания, 

благоприятный психологический 

климат в коллективе. 

2021 2024 Зам. 

Директора по 

ВР и СР 

Служебная 

записка. 

Благоприятный 

психологически

й климат в 

коллективе. 

Руководитель 

Мероприятие1:Разработка 

проекта «Профилактика 

профессионального выгорания 

педагогов». 

2021 2021 Зам. 

Директора по 

ВР и СР 

Соц. педагог 

Утвержденный 

проект. 

Определены 

цели и 

аудитория 

проекта. 

Администратор 

Мероприятие 2:Участие 

педагогического коллектива в 

проекте. 

2021 2024 Зам. 

Директора по 

ВР и СР 

Соц. педагог 

Приказ 

Отчет о 

мероприятиях. 

Успешная 

реализация 

проекта. 

Администратор 

КТ: Мониторинг результатов 

проекта 

2021 2024 Зам. 

Директора по 

ВР и СР 

Соц. педагог 

Мониторинг 

результатов 

проекта. 

100% охват 

педагогическог

о коллектива. 

Администратор 
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№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки 

реализации  
Ответствен

ный 

исполнитель 

Вид документа 

и 

характеристи

ка результата 

Уровень 

контроля начал

о  
окончание  

9 Результат 5.1.: Повышение 

качества подготовки выпускников 

и рейтинга колледжа за счет 

участия в чемпионатах WorldSkills 

и Абилимпикс. 

2021 2024 Зам. 

директора по 

УР 

Главный 

бухгалтер 

Служебная 

записка. 

Наличие 

победителей, 

призеров 

чемпионатов. 

Руководитель 

Мероприятие 1: Ежегодная 

положительная динамика участия 

представителей колледжа в 

чемпионатах WorldSkills и 

Абилимпикс (увеличение 

количества компетенций). 

2021 2024 Зам. 

директора по 

УР 

 Главный 

бухгалтер 

Служебная 

записка. 

Заявка на 

участие. 

Приказ. 

Увеличилось 

количество 

компетенций  и 

качество 

подготовки 

участников 

чемпионатов. 

Руководитель 

Мероприятие 2: Ежегодная 

положительная динамика участия 

представителей колледжа в в 

конкурсах профессионального 

мастерства, олимпиадах и др. 

различного уровня. 

2021 2024 Зам. 

директора по 

УР 

 Главный 

бухгалтер 

Служебная 

записка. 

Заявка на 

участие. 

Приказ. 

Увеличилось 

количество 

компетенций  и 

качество 

подготовки 

участников 

чемпионатов. 

Руководитель 

Мероприятие 3: Участие в нац. 

Финале WorldSkills. 

2021 2024 Зам. 

директора по 

УР 

 Главный 

бухгалтер 

Служебная 

записка. 

Заявка на 

участие. 

Приказ. 

Участники 

нац.финалов. 

Руководитель 

КТ1: Победители и призовые места 

в конкурсах, чемпионатах, 

олимпиадах. 

2021 2024 Зам. 

директора по 

УР 

Грамоты, 

дипломы и др. 

 

Администратор 

КТ2: Повышение рейтинга 

колледжа 

2021 2024 директор Результаты 

рейтингов. 

Положительная

динамика 

рейтинговой 

оценки 

колледжа. 

Руководитель 

10 Результат 6.1.: Развитие сетевого и 

международного сотрудничества. 

2021 2024 директор Приказ. 

Заключены и 

реализуются 

договора 

Руководитель 
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№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки 

реализации  
Ответствен

ный 

исполнитель 

Вид документа 

и 

характеристи

ка результата 

Уровень 

контроля начал

о  
окончание  

сетевого и 

международног

о 

сотрудничества

, социального 

партнерства. 

Мероприятие 1: заключение и 

реализация  договоров социального 

партнерства 

2021 2024 Зам. 

директора по 

УР 

Зам. 

директора по 

ВР и СР 

Зав. 

Практикой 

Договора. 

Заключены и 

реализованы 

договора 

социального 

партнерства. 

Руководитель 

Мероприятие 2: заключение  и 

реализация договоров сетевого 

взаимодействия 

2021 2024 Зам. 

директора по 

УР 

Зам. 

директора по 

ВР и СР 

Зав. 

Практикой 

Договора. 

Заключены и 

реализованы 

договора 

сетевого 

взаимодействия

. 

 

Руководитель 

Мероприятие 3: заключение 

договоров на прохождение  

обучения (стажировку/практику) 

не менее месяца за рубежом или в 

расположенных на территории РФ 

иностранных компаниях. 

2021 2024 Зам. 

директора по 

УР 

Зав. 

Практикой 

 

Договора. 

Заключены и 

реализованы 

договора 

международног

о 

сотрудничества 

Руководитель 

 КТ1: Количество заключенных 

договоров сетевого 

взаимодействия и социального 

партнерства увеличено. 

Качественная и непрерывная  

работа сторон договора. 

2021 2024 Зам. 

директора по 

УР 

Зам. 

директора по 

ВР и СР 

Зав. 

Практикой 

Договора 

Отчет. 

Руководитель 

КТ2: Положительная динамика 

реализации международного 

сотрудничества 

2021 2024 Зам. 

директора по 

УР 

Зав.  

практикой 

Договора 

Отчет. 

Руководитель 

11 Результат 7.1.: Получение 

желаемых профессиональных и 

иных компетенций через 

реализацию проекта 

«Наставничество» 

2021 2024 Руководитель Приказ. 

Проект 

реализован. 

Руководитель 

Мероприятия: Участие 

обучающихся колледжа в проекте 

«Наставничество», согласно 

плану мероприятий проекта. 

2021 2024 Зам. 

директора по 

УР 

Зав.  

Приказ. 

Договора. 

Отчет. 

Руководитель 
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№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки 

реализации  
Ответствен

ный 

исполнитель 

Вид документа 

и 

характеристи

ка результата 

Уровень 

контроля начал

о  
окончание  

практикой 

КТ: Выполняется достижение 

целевых показатели проекта в 

полном объёме. 

2021 2024 Зам. 

директора по 

УР 

Зав.  

практикой 

Отчет о 

выполнении 

целевых 

показателей. 

Реализован 

проект 

«Наставничеств

о» 

Руководитель 

12 Результат 2.10: Формирование 

личности будущего специалиста с 

активной гражданской позицией, 

обладающего мировоззренческим 

потенциалом, высокой культурой, 

способностью к 

профессиональному, 

интеллектуальному и социальному 

саморазвитию. 

2021 2024 Зам.директор

а по ВР и СР 

 

Отчет о 

выполнении 

целевых 

показателей 

Руководитель 

Мероприятия: Участие 

обучающихся колледжа в 

воспитательных мероприятиях, 

конкурсах фестивалях, 

волонтерской деятельности, в 

студенческом самоуправлении  

2021 2024 Педагоги-

организаторы

, кураторы, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Отчеты, 

приказы 

Зам.директора 

по ВР и СР 

 

КТ: Выполняется достижение 

целевых показатели проекта. 

2021 2024 Зам. 

директора по 

ВР и СР 

 

Отчет о 

выполнении 

целевых 

показателей. 

Руководитель 

 

План мероприятий по реализации проекта 3 «Создание условий и внедрение 

новы видов деятельности, направленных на получение внебюджетных средств» 

 

№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки 

реализации  
Ответствен

ный 

исполнитель  

Вид 

документа  

и 

характерист

ика 

результата 

Уровень 

контроля  
начало  

окончани

е  

1 Результат 1.1.:Увеличение 

контингента слушателей 

программ ДПО из числа 

обучающихся колледжа и 

населения, развитие 

внебюджетной деятельности 

колледжа. 

2021 2024 директор Служебная 

записка. 

Увеличение 

количества 

программ ДПО, 

количество 

слушателей, 

ВБС. 

Руководитель 
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Мероприятия: Разработка новых 

образовательных программ ДПО, 

увеличение количества 

слушателей. 

2021 2024 Зав. 

отделением 

ДПО 

Начальник 

УМО 

Приказ об 

утверждении 

образовательны

х программ, 

приказы о 

зачислении. 

 

Руководитель 

КТ: Увеличена доля дохода от 

образовательной деятельности 

по программам ДПО(разработаны 

новые образовательные 

программы ДПО, увеличен 

контингент слушателей). 

2021 2024 Зав. 

отделением 

ДПО 

Главный 

бухгалтер 

Бух. 

Отчетность 

 

Увеличение 

ВБС. 

Руководитель 

 

1.1.1.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 1 «Современная инфраструктура 

колледжа» 

 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации 

проекта 1 (программы) 

1. ГБПОУ РО «НПГК» Потапов И.А., директор 

Обеспечение соответствие 

материальной базы колледжа 

требованиям ФГОС СПО и 

инфраструктурных листов по 

компетенциям WorldSkills 

для организации 

прохождения ГИА в форме 

ДЭ, подготовки к 

чемпионатам WS. 

Информатизация  колледжа 

(создание «IT- Колледжа»), 

позволяющая решить не 

только административные 

задачи, но и  в полном объеме 

реализовывать программы 

ДПО, элементы ОПОП в 

дистанционном формате. 

Модернизация ресурсного 

центра колледжа по 

направлению 

«Металлообработка» 

2. 

Министерство общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

Балина Л.В., министр 

Соответствие учреждений 

профессионального 

образования современным 

требованиям. 

3. 

Социальные партнеры, 

предприятия города 

Новочеркасска, 

Ростовской области 

Руководители 
Качественная подготовка 

выпускников. 
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Реестр заинтересованных сторон проекта 2«Создание современного 

образовательного пространства колледжа, отвечающего направлениям модернизации СПО» 

 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации 

проекта 3 (программы) 

1. ГБПОУ РО «НПГК» Потапов И.А., директор 

Увеличение числа 

образовательных программ 

по профессиям/ 

специальностям, входящих в 

ТОП-50, ТОП-Регион. 

Повышение статуса 

колледжа  за счет 

проведения 

профессионально- 

общественной аккредитации 

образовательных программ. 

Ежегодное увеличение 

количества обучающихся, 

участвующих в ГИА в 

форме демонстрационного 

экзамена и независимой 

оценке квалификаций. 

Развитие кадрового 

потенциала в соответствии с 

современными 

требованиями. Повышение 

качества подготовки 

обучающихся за счет 

участия в конкурсах 

профессионального 

мастерства, чемпионатах 

WS и Абилимпикс, 

олимпиадах и пр.  

2. 

Министерство общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

Балина Л.В., министр 

Увеличение числа 

образовательных программ 

по профессиям/ 

специальностям, входящих в 

ТОП-50, ТОП-Регион. 

3. 

Социальные партнеры, 

предприятия города 

Новочеркасска, Ростовской 

области 

Руководители 

Реализация проекта 

«Наставничество». Развитие 

сетевого и международного 

сотрудничества. 

4. 

Профессиональные 

образовательные 

организации 

Руководители 

Развитие сетевого и 

международного 

сотрудничества. 
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Реестр заинтересованных сторон проекта 3«Создание условий и внедрение новы 

видов деятельности, направленных на получение внебюджетных средств». 
 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации 

проекта 3 (программы) 

1. ГБПОУ РО «НПГК» Потапов И.А., директор 

Развитие новых видов  

образовательной 

деятельности колледжа, с 

целью привлечения средств 

частных инвесторов, в том 

числе в рамках реализации 

механизма государственно-

частного партнёрства. 

2. ЦЗН Ростовской области Руководители 

Подготовка, 

переподготовка, 

профессиональное обучение  

незанятого населения. 

 

3.1.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 1 «Создание современной 

инфраструктуры колледжа» 

 

№ 

п/п 
Наименование риска (-) / 

возможности (+) 

Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 

Недостаточное финансирование /правильная 

организация работы коллектива колледжа по 

направлению развития МТБ 

Учет рисков при планировании закупок/ 

мониторинг ценового сегмента 

аналоговой продукции 

2. 

Изменение требований ФГОС 

СПО,WorldSkills, к материальной базе/ 

модернизация материальной базы колледжа 

Мониторинг изменений требований к 

оснащению образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СПО/поиск новых 

форм взаимодействия с социальными 

партнерами и источников доходов. 

 

Реестр рисков и возможностей проекта 2 «Создание современного 

образовательного пространства колледжа, отвечающего направлениям модернизации СПО» 

 

№ 

п/п 
Наименование риска (-) / 

возможности (+) 

Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 

Нахождение на одной территориальной 

единице большого количества образовательных 

учреждений (большая 

конкуренция)/совершенствование 

образовательной системы колледжа, 

повышение рейтинга и привлекательности 

колледжа. 

Увеличение числа образовательных 

программ по профессиям/ 

специальностям, входящих в ТОП-50, 

ТОП-Регион/ Лицензирование, 

профессионально- общественная 

аккредитация 

2. 

Неудовлетворительное прохождение 

выпускниками колледжа демонстрационного 

экзамена и независимой оценке квалификаций/ 

качественная подготовка выпускников  

Обеспечение практической подготовки 

современным оборудованием и 

материалами/ своевременное 

обеспечение материалами 

образовательного процесса, реализация 
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сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями. 

3. 

Уменьшение количества компетенций и 

качества подготовки участников в конкурсах 

профессионального мастерства, чемпионатах 

WS и Абилимпикс, олимпиадах и пр./ 

ориентированный и качественный подход к 

подготовке конкурсантов, развитие 

профессиональной самореализации у 

обучающихся. 

Развитие МТБ колледжа, работа с 

социальными партнерами в сфере 

участия в корпоративных чемпионатах, 

подготовки к конкурсам/ реализация 

проекта «Наставничество» и договоров 

социального партнерства, 

международного сотрудничества. 

4. 

Низкий уровень профессионализма кадрового 

состава/ повышение квалификации работников 

колледжа с учетом формирования нового 

набора компетенций педагогов. 

Анализ кадрового состава/организация 

повышения квалификации, участие в 

профессиональных конкурсах, НОК, 

саморазвитие и другие мероприятия, 

направленные на развитие кадрового 

потенциала 

 

Реестр рисков и возможностей проекта 3 «Создание условий и внедрение новы 

видов деятельности, направленных на получение внебюджетных средств». 

 

№ 

п/п 

Наименование риска (-) / 

возможности (+) 

Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 

Отсутствие спроса на услуги ДПО/ повышение 

конкурентоспособности колледжа на рынке 

услуг ДПО. 

Организация предоставления 

образовательных услуг ДПО на высоком 

уровне/ оснащение отделения ДПО 

современным оборудованием, 

заключение договоров с ЦЗН Ростовской 

области на реализацию подготовки 

незанятого населения. Увеличение 

количества программ ДПО, слушателей, 

повышение профессионализма 

педагогических кадров, реализация 

договоров сетевого взаимодействия, 

социального партнерства.  

 

3.1.1.8. План управления коммуникациями 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как передается 

информация 

1. 

Запросы об 

этапе 

выполнения 

программы 

развития. 

Руководитель 

проекта 
Администратору 

По мере 

необходимости. 

Устно на 

совещаниях, 

распоряжением, 

приказом. 

2. 

Информация о 

реализации 

проекта 

Администратор 
Руководителю 

проекта 

По требованию, 

по регламенту 

исполнения КТ 

Устно на 

совещаниях, 

служебной 
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проекта. запиской с 

приложениями, 

отчетом. 

3. 

Информация о 

реализации 

проекта 

Администратор Участнику 

По мере 

необходимости, 

по регламенту 

исполнения КТ 

проекта. 

Устно на 

совещаниях, 

распоряжением 

с 

приложениями. 

4. 

Информация о 

реализации 

проекта 

Участник Администратору 

По требованию, 

по регламенту 

исполнения КТ 

проекта. 

Устно на 

совещаниях, 

служебной 

запиской с 

приложениями, 

отчетом. 

5. 

Информация о 

реализации 

проекта, 

текущие 

вопросы. 

Участник Участнику 
По мере 

необходимости. 

Устно на 

совещаниях, 

служебной 

запиской с 

приложениями. 

 

3.1.1.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 1 

Финансирование проекта 1:  

 

№ 

п/п 

Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации 

(млн. руб.) Всего 

(тыс. руб.) 
2021 2022 2023 2024 

1.  Результат 1.1.: Развитие МТБ   

1.1.  федеральный бюджет      

1.2. областной бюджет  1155,9 1031,9 1262,9 1093,6 4544,3 

1.3.  внебюджетные 

источники  
400 430 400 400 1630 

2.  Результат 1.2.: Создание современного образовательного пространства колледжа, 

отвечающего направлениям модернизации  СПО 

2.1.  федеральный бюджет      

2.2. областной бюджет  126,5 188,7 95,1 95,1 505,4 

2.3.  внебюджетные 

источники  
420 440 440 440 1740 

3. Результат 1.3.:Создание условий и внедрение новых видов деятельности, 

направленных на получение стабильного дохода 

3.1.  федеральный бюджет      

3.2. областной бюджет       

3.3.  внебюджетные 

источники  

     

Всего по проекту,  

в том числе:  
2102,4 2055,6 2208 2053,7 8419,7 
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Раздел IV. Управление ресурсным обеспечением Программы 

развития государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «НПГК» с учетом 

разработанных проектов (программы модернизации) 

 

4.1. Кадровый потенциал 

Таблица 4.1.1 - Механизмы преодоления кадровых дефицитов 

 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого результата / 

проекта 

Описание 
кадровых 

дефицитов 
(указать 

управленческие 
и/или 

педагогические 
кадры, 

компетенции) 

Количественная 
/ качественная 

оценка кадрового 
дефицита 

(в т.ч. кол-во 
шт.ед., кол-во 
час. нагрузки и 

т.п. ) 

Описание 
механизма 

преодоления 
кадрового 
дефицита 

Источники и объем 
финансового 
обеспечения 

Источни

к 

Объем, 

тыс. 

руб. 

 Проект 1 

1 

Результат 1.1.: Наличие 

студий и лабораторий 

по специальности 

09.02.07 с аппаратным 

и программным 

обеспечением в 

соответствии  с 

требованиями ФГОС 

СПО. 

Педагогически

е/ недостаток 

профессиональ

ных 

компетенций 

для работы с 

IT-

технологиями. 

2 Повышение 

квалификаци

и 

ВБС 5,0 

2 

Результат 1.2.: 

Создание  и 

аккредитация 

площадки  для 

проведения ГИА в 

форме 

демонстрационного 

экзамена по профессии 

08.01.14 Монтажник 

санитарно- 

технических, 

вентиляционных 

систем и оборудования 

(компетенция 

Сантехника и 

отопление) 

Педагогически

е/ отсутствие 

обучения и 

опыта оценки и 

проведения ДЭ 

у 

педработников. 

1 Обучение, 

получение 

свидетельства 

на право 

оценки ДЭ 

- - 

3 

Результат 1.3.: 

Соответствие 

материально- 

технической  базы 

колледжа  требованиям  

ФГОС СПО, 

профессиональных 

стандартов и 

стандартов WS и 

повышение качества 

подготовки 

выпускников. 

Педагогически

е/недостаток 

профессиональ

ных 

компетенций 

для работы с 

современным 

оборудованием 

2 Повышение 

квалификаци

и 

ВБС 5,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
целевого результата / 

проекта 

Описание 
кадровых 

дефицитов 
(указать 

управленческие 
и/или 

педагогические 
кадры, 

компетенции) 

Количественная 
/ качественная 

оценка кадрового 
дефицита 

(в т.ч. кол-во 
шт.ед., кол-во 
час. нагрузки и 

т.п. ) 

Описание 
механизма 

преодоления 
кадрового 
дефицита 

Источники и объем 
финансового 
обеспечения 

Источни

к 

Объем, 

тыс. 

руб. 

4 

Результат 1.4.: 

Обеспечена  

доступность получения  

СПО  для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Педагогически

е/ отсутствие 

выделенных 

единиц 

специалистов 

по работе с 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

согласно 

нозологий 

1 Введение 

единицы 

специалиста 

(тьютора, 

сурдолога и 

т.д.) 

- - 

5 

Результат 1.5.: 

Практическая 

подготовка обеспечена 

ресурсами для 

реализации 

образовательных 

программ и повышения 

качества подготовки 

выпускников и 

подготовки к участию 

в демонстрационном 

экзамене. 

- - - - - 

6 

Результат 2.1.: 

Созданы условия для 

развития ДПО и 

отделения 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

- - - - - 

7 

Результат 2.2.: 

Повышение качества 

образования, 

повышение 

доступности учебной 

литературы, развитие 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

- - - - - 

8 

Результат 3.1.: 

Повышение 

конкурентоспособност

и профессионального 

образования, развитие 

ДПО и ресурсного 

центра колледжа. 

Педагогически

е/ дефицит 

высококвалифи

цированных 

кадров 

2 Привлечение 

высококвали

фицированны

х 

специалистов 

из   

предприятий- 

социальных 

партнеров, 

увеличение 

ВБС 5,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
целевого результата / 

проекта 

Описание 
кадровых 

дефицитов 
(указать 

управленческие 
и/или 

педагогические 
кадры, 

компетенции) 

Количественная 
/ качественная 

оценка кадрового 
дефицита 

(в т.ч. кол-во 
шт.ед., кол-во 
час. нагрузки и 

т.п. ) 

Описание 
механизма 

преодоления 
кадрового 
дефицита 

Источники и объем 
финансового 
обеспечения 

Источни

к 

Объем, 

тыс. 

руб. 

количества  

педагогическ

их 

работников. 

Проект 2 

1 

Результат 1.1.: 

Увеличение количества 

реализуемых 

приоритетных 

профессий и 

специальностей ТОП-

50, ТОП Регион, 

увеличение количества 

обучающихся по 

данным программам. 

Педагогически

е/ дефицит 

высококвалифи

цированных 

кадров 

3 Увеличение 

количества  

педагогическ

их 

работников. 

ВБС 7,5 

2 

Результат 1.2.: 

Подтверждение 

соответствия 

федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

образовательной 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам. 

- - - - - 

3 

Результат 2.1.: 

Повышение статуса 

колледжа  за счет 

проведения 

профессионально- 

общественной 

аккредитации 

образовательных 

программ. 

- - - - - 

4 

Результат 3.1.: 

Выполнение ФГОС 

СПО и повышение 

качества подготовки 

выпускников. 

- - - - - 

5 

Результат 3.2.: 

Обеспечение 

качественной 

подготовки 

выпускников к 

участию в 

демонстрационном 

Педагогически

е/ дефицит 

высококвалифи

цированных 

кадров 

2 Увеличение 

количества  

педагогическ

их 

работников 

ВБС 5,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
целевого результата / 

проекта 

Описание 
кадровых 

дефицитов 
(указать 

управленческие 
и/или 

педагогические 
кадры, 

компетенции) 

Количественная 
/ качественная 

оценка кадрового 
дефицита 

(в т.ч. кол-во 
шт.ед., кол-во 
час. нагрузки и 

т.п. ) 

Описание 
механизма 

преодоления 
кадрового 
дефицита 

Источники и объем 
финансового 
обеспечения 

Источни

к 

Объем, 

тыс. 

руб. 

экзамене по 

специальности13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и ремонт 

электрического 

(электромеханического

) оборудования (по 

отраслям). 

6 

Результат 4.1: 

Повышение 

квалификации 

работников колледжа с 

учетом формирования 

нового набора 

компетенций 

педагогов. 

- - - - - 

7 

Результат 4.2.: 

Повышение уровня 

профессионального 

мастерства 

сотрудников колледжа. 

- - - - - 

8 

Результат 4.3.: 

Увеличение 

заработной платы 

педагогических 

работников за счет 

повышения их уровня 

квалификации. 

- - - - - 

9 

Результат 4.4.: 

Повышение 

компетентности 

педагогов по вопросу 

профилактики 

профессионального 

выгорания, 

благоприятный 

психологический 

климат в коллективе. 

- - - - - 

10 

Результат 5.1.: 

Повышение качества 

подготовки 

выпускников и 

рейтинга колледжа за 

счет участия в 

чемпионатах 

WorldSkills и 

Абилимпикс. 

Педагогически

е/ отсутствие у 

педработников 

опыта участие 

в чемпионатах 

WorldSkills  и 

Абилимпикс 

6 Повышение 

квалификаци

и 

  

11 Результат 6.1.: Управленческий 1 Повышение ВБС 3,0 
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№ 
п/п 

Наименование 
целевого результата / 

проекта 

Описание 
кадровых 

дефицитов 
(указать 

управленческие 
и/или 

педагогические 
кадры, 

компетенции) 

Количественная 
/ качественная 

оценка кадрового 
дефицита 

(в т.ч. кол-во 
шт.ед., кол-во 
час. нагрузки и 

т.п. ) 

Описание 
механизма 

преодоления 
кадрового 
дефицита 

Источники и объем 
финансового 
обеспечения 

Источни

к 

Объем, 

тыс. 

руб. 

Развитие сетевого и 

международного 

сотрудничества. 

/ низкий уровень 

информационно

й 

компетентности, 

нет опыта 

работы в 

команде 

квалификаци

и, 

стажировка. 

12 

Результат 7.1.: 

Получение желаемых 

профессиональных и 

иных компетенций 

через реализацию 

проекта 

«Наставничество» 

Педагогически

й/ отсутствие 

обучения по 

данному 

направлению 

20 Повышение 

квалификаци

и 

ВБС 20,0 

Проект 3 

1 

Результат 1.1.: 

Увеличение 

контингента 

слушателей программ 

ДПО из числа 

обучающихся 

колледжа и населения, 

развитие 

внебюджетной 

деятельности 

колледжа. 

Педагогически

е/ дефицит 

высококвалифи

цированных 

кадров 

2 Привлечение 

высококвали

фицированны

х 

специалистов 

из   

предприятий- 

социальных 

партнеров, 

увеличение 

количества  

педагогическ

их 

работников. 

ВБС 5,0 

 

4.2. Финансы 

 

Таблица 4.2.1 - Финансовое обеспечение реализации Программы развития с учетом 

разработанных проектов (программы модернизации) 
 

№ 

п/п 

Наименование 

результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.) Всего 

(тыс. руб.) 
2021 2022 2023 2024 

1.1.  федеральный бюджет      

1.2. 
областной бюджет  

3077,7 2956,4 3093,8 2924,5 12052,4 

1.3.  внебюджетные 

источники  
     

Всего по Программе развития 

ПОО, в том числе; 

3077,7 2956,4 3093,8 2924,5 12052,4 
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Таблица 4.2.2. Финансовое обеспечение разработанных проектов (программы 

модернизации) 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

результата / проекта 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования, млн.руб. 

2021 2022 2023 2024 

1 Развитие МТБ  

 

Бюджет  

ВБС 

 

 

1282,4 

820 

 

 

1220,6 

870 

 

 

1358,0 

840 

 

 

1188,7 

840 
2 

Создание современного 

образовательного 

пространства колледжа, 

отвечающего 

направлениям 

модернизации  СПО 

 Всего: 2102,4 2055,6 2208 2053,7 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение 
 

Таблица 4.3.1 -Обеспеченность материально-технической базы (МТБ) 
 

№ п/п Наименование проекта Описание имеющейся МТБ 

1 Создание современной инфраструктуры 

колледжа 

Мультимедийные проекторы- 12 шт.,  

Интерактивная доска 1 шт.,  

сканер 4шт,  

принтер 10 шт.,  

МФУ 23 шт.,  

фото и видеокамеры 15 шт,. количество 

компьютеров 171 шт,.  

3D  сканер 1,.  

3D принтер 1 шт. 

2 Создание современного образовательного 

пространства колледжа, отвечающего 

направлениям модернизации СПО 

3 Создание условий и внедрение новы видов 

деятельности, направленных на получение 

внебюджетных средств. 

 

Таблица 4.3.2 - Закупки оборудования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Перечень 

оборудования 

Стоимость, тыс. 

руб. 

Источники 

финансового 

обеспечения 

 Создание 

современной 

инфраструктуры 

колледжа 

Оборудование 

площадки согласно 

инфраструктурному 

листу по компетенции 

Сантехника и 

отопление  КОД 1.4  

2702,7 бюджет 

Аккредитация 

площадки  

нет нет 

 Комплекты наглядных 

материалов по 

дисциплинам и МДК 

(математика, 

иностранный язык, 

астрономия и др.) 

128,0 бюджет 

Оборудование 

лабораторий  для 

ведения учебной 

практики по профессии 

43.01.09   

 

50,0 бюджет 
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№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Перечень 

оборудования 

Стоимость, тыс. 

руб. 

Источники 

финансового 

обеспечения 

Материалы для 

практической 

подготовки 

обучающихся 

1200,0 бюджет 

2 Создание 

современного 

образовательного 

пространства 

колледжа, 

отвечающего 

направлениям 

модернизации СПО 

МТБ, повышение 

квалификации 

педагогов, 

приобретение учебной 

литературы для 

лицензирования 

образовательной 

программы 54.01.20 

Графический дизайнер 

  

МТБ, повышение 

квалификации 

педагогов, 

приобретение учебной 

литературы для 

лицензирование 

образовательной 

программы 08.01.26 

Мастер по ремонту и 

обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-

коммунального 

хозяйства    

  

Площадка для 

проведения ДЭ по 

специальности 13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и ремонт 

электрического 

(электромеханического) 

оборудования (по 

отраслям). 

  

Аккредитация 

площадки. 

  

3 Создание условий и 

внедрение новых 

видов деятельности, 

направленных на 

получение 

внебюджетных 

средств. 
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4.4. Информационные технологии 
 

Таблица 4.4.1 - Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами 
 

№ 

 п/п 
Наименование проекта 

Описание имеющихся информационных 

технологий (ИТ-продуктов, услуг) 

1 Создание современной инфраструктуры 

колледжа 
ИТ-инфраструктура колледжа в 

настоящее время состоит из 

следующих компонентов:  

 компьютерные лаборатории – 12 шт.  

(170 компьютеров); 

 локальная компьютерная сеть 

колледжа, соединяющая компьютеры в 

единое информационное пространство 

– 232 компьютера, из них 

используются в учебных целях – 170, 

доступны для использования 

студентами в свободное время –67;  

 высокоскоростной безлимитный 

доступ в Интернет до 100 мбит/c для 

учебного процесса с фильтрацией 

контента провайдером Транстелеком; 

 веб-сайт колледжа –http://www.novoch-

pgk.ru 

 веб-сайт дистанционных 

образовательных технологий – 

http://dis-npgk.ru 

 файловые серверы (2 шт.) на базе 

MSWindowsserver 2012; 

 прокси-сервер UserGate; 

 на базе колледжа действует сетевая 

академия Cisco, Oracle; 

 печатающее оборудование: МФУ А3, 

А4, цв.плоттер А1, 3D принтер, 3D 

сканер. 

 ОС Windows, Linux, профессиональное 

ПО, антивирусы, пакетыОфис и другое 

программное обеспечение. 

2 Создание современного образовательного 

пространства колледжа, отвечающего 

направлениям модернизации СПО 

3 Создание условий и внедрение новы видов 

деятельности, направленных на получение 

внебюджетных средств. 

 

Таблица 4.4.2 - Закупки ИТ-продуктов и услуг 

 

№ 

п/п 
Наименование проекта 

Перечень 

наименований 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Источники 

финансового 

обеспечения* 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание современной 

инфраструктуры 

колледжа 
 

 

 

 

 

 

 

Компьютеры на базе 

i-5 – 15 шт. 
330,0 бюджет 

Компьютеры  на базе 

i-3 -42 шт. 
924,0 бюджет 

МФУ формата А4-4 

шт. 
80,0 бюджет 

Цветные принтеры 

формата А3 -2 шт. 
50,0 бюджет 

Мониторы  23’ для 

09.02.07- 3 шт. 
60,0 бюджет 

Комплекты 15,0 бюджет 

http://www.novoch-pgk.ru/
http://www.novoch-pgk.ru/
http://dis-npgk.ru/
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№ 

п/п 
Наименование проекта 

Перечень 

наименований 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Источники 

финансового 

обеспечения* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

специализированной 

мебели для 

сервисного 

обслуживания ПК с 

15,0заземлением и 

защитой от 

статического 

напряжения- 3 к-т. 
Проекторы- 12 шт. 60,0 бюджет 
Экраны  для 

видеопроектора- 10 

шт. 

27 бюджет 

Мобильный класс 

(количество 

ноутбуков на базе i-3, 

i-5)- 28 шт. 

700,0 бюджет 

Компьютеры  любой 

современной 

конфигурации- 

330,0 бюджет 

 Количество 

комплектов 

программного 

обеспечения- 32 к-та. 

96,0 бюджет 

Дисковое 

пространство для 

размещения сайта 

дистанционных 

образовательных 

технологий-100 Гб 

50,0 бюджет 

Электронная 

библиотечная 

система- 1 шт. 

70,0 бюджет 

Комплект 

компьютерной 

техники для 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ- 2 шт. 

70,0 бюджет 

2 Создание современного 

образовательного 

пространства колледжа, 

отвечающего 

направлениям 

модернизации СПО 

   

3 Создание условий и 

внедрение новы видов 

деятельности, 

направленных на 

получение 

внебюджетных средств. 

   

 

4.5. Маркетинг 
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Таблица 4.5.1 - Маркетинговый план Программы развития ГБПОУ РО «НПГК» с учетом разработанных проектов (программы 

модернизации) 

 

№ 

п/п 

Наименование направления/ 

проекта 

Целевая аудитория) как 

объект маркетингового 

воздействия 

Маркетинговая цель 

Маркетинговые активности, сопровождающие 

реализацию проекта 

Наименование 
Стоимость, 

тыс. руб. 

1. 

Создание современной 

инфраструктуры колледжа 
Обучающиеся, 

педагогический состав, 

слушатели ДПО, 
абитуриенты 
 

Материально- техническое 

обеспечение образовательного 

процесса. 

Привлечение средств инвесторов для 

модернизации материально- 

технической базы колледжа. 

Получение грантов на создание 

современных мастерских. 

2254,6 

2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание современного 

образовательного 

пространства колледжа, 

отвечающего направлениям 

модернизации СПО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся, 

педагогический состав, 

слушатели ДПО, 
Абитуриенты, 
обучающиеся других 

профессиональных 

образовательных 

учреждений, инвалиды и 

лица с ОВЗ, представители 

предприятий, социальных 

партнеров.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация современного 

образовательного процесса 
Лицензирование новых, 

востребованных ОП, входящих в 

ТОП-50, ТОП-Регион. Развитие 

международного сотрудничества. 

Широкое использование ДОТ и ЭО, 

Формирование имиджа колледжа при 

помощи побед в чемпионатах, 

конкурсах и т.д.  

385,0 

Обучение и развитие 

персонала 
Поиск новых форм повышения 

квалификации, используя ДОТ и базы 

предприятий-социальных партнеров, 

участников сетевого взаимодействия. 

Совершенствование системы 

стимулирования за достигнутые 

результаты. 

 

Улучшение имиджа колледжа. Проведение дня открытых дверей с 

максимальным использованием 

достижений всех направлений 

колледжа, реклама в социальных 

сетях, PR-акции, диверсификация 

системы взаимодействия с 

образовательными организациями 

города и области в рамках 

100,0 
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№ 

п/п 

Наименование направления/ 

проекта 

Целевая аудитория) как 

объект маркетингового 

воздействия 

Маркетинговая цель 

Маркетинговые активности, сопровождающие 

реализацию проекта 

Наименование 
Стоимость, 

тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профориентационных мероприятий, 

соревнований, тесное взаимодействие 

с выпускниками колледжа. 
Качество подготовки 

выпускников. 
Обратная связь с работодателями при 

организации и ведении 

образовательного процесса, 

определение уровня 

профессиональной подготовки, 

наличие сертифицированных 

выпускников. 

- 

Удовлетворенность 

обучающихся 

образовательной 

деятельностью колледжа. 

Поиск более эффективных форм 

обратной связи  с выпускниками, 

родителями, обучающимися.  

- 

3. 

Создание условий и внедрение 

новы видов деятельности, 

направленных на получение 

внебюджетных средств. 

Обучающиеся, 

педагогический состав, 

слушатели ДПО, 
абитуриенты 
 

Предоставление максимально- 

широкого выбора услуг ДПО 

потребителям, используя 

современные принципы и 

методы работы в данной 

сфере. 

Анализ рынка, разработка и 

реализация новых программ, 

использование ДОТ и ЭО, наличие 

современной инфраструктуры 

колледжа. 

30,0 



 

Раздел V. Управление Программой развития государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «НПГК» с учетом разработанных проектов 

(программы модернизации) 

5.1. «Дорожная карта» контрольных точек Программы развития ГБПОУ РО 

«НПГК» 
 

Таблица 5.1.1 - Перечень контрольных точек Программы развития ГБПОУ РО « НПГК» 
 

№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки реализации  
Ответст-

венный 

исполни-

тель  

Вид документа  

и 

характеристи

ка результата 

Уровень 

контроля  
начало  окончание  

1 КТ: Принятие к учету и ввод в 

эксплуатацию закупленного 

оборудования и программного 

обеспечения для лабораторий и 

студий специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

2021 2024 Бухгалтер Акт ввода в 

эксплуатацию и 

накладная на 

принятие к 

учету. 

Оборудование 

используется в 

учебном 

процессе. 

Руководитель 

2 КТ: Оборудована и 

аккредитована площадка. 

Согласно инфраструктурному 

листу по КОД 1.4 по 

компетенции Сантехника и 

отопление. 

2021 2021 Зам. 
директора 

по УР 

Акт ввода в 

эксплуатацию и 

накладная на 

принятие к 

учету. 
Оборудование 

установлено, 

площадка 

аккредитована. 

Руководитель 

3 КТ: Принято к учету и введено 

в эксплуатацию закупленное 

оборудования и программное 

обеспечения, с целью  

приведение материально- 

технической  базы колледжа в 

соответствии требованиям  

ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов 

и стандартов WS и повышение 

качества подготовки 

выпускников. 

2021 2024 Зам. 

директора 

по УР, зам. 

директора 

по ОБ и ХР 

Акт ввода в 

эксплуатацию и 

накладная на 

принятие к 

учету. 

Оборудование 

используется в 

учебном 

процессе. 

Руководитель 

4 КТ: Принято к учету и введено 

в эксплуатацию закупленное 

оборудования и программное 

обеспечения для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

2021 2022 Зам. 

директора 

по УР 

Акт ввода в 

эксплуатацию и 

накладная на 

принятие к 

учету. 

Оборудование 

используется в 

учебном 

процессе. 

Руководитель 

5. КТ: Качественная подготовка 

выпускников обеспечена 

материалами для практической  

2021 2024 Зам. 

директора 

по УР 

Оценочные 

ведомости. 
Обеспечена 

Руководитель 
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№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки реализации  
Ответст-

венный 

исполни-

тель  

Вид документа  

и 

характеристи

ка результата 

Уровень 

контроля  
начало  окончание  

подготовки при реализации 

образовательных программ и 

подготовки к участию в 

демонстрационном экзамене. 

качественная 

подготовка 

выпускников. 

6. КТ: Принято к учету и введено 

в эксплуатацию закупленное 

оборудования и программное 

обеспечения для ДПО, 

расширено дисковое 

пространство сайта отделения 

ДОТ и ЭО 

2021 2024 Зам. 

директора 

по УР 

Акт ввода в 

эксплуатацию и 

накладная на 

принятие к 

учету. 

Оборудование 

используется в 

учебном 

процессе. 

Администрато

р 

7 КТ:  Дополнительно 

приобретены электронные 

библиотеки ( библиотечные 

системы, образовательные 

ресурсы) 

2021 2022 Зам. 

директора 

по УР 

Акт ввода в 

эксплуатацию и 

накладная на 

принятие к 

учету. 

Оборудование 

используется в 

учебном 

процессе. 

Администрато

р 

8 КТ: Приобретены компьютеры 

в читальный зал библиотеки, 

подключены к сети интернет 

2021 2024 Зам. 

директора 

по УР 

Акт ввода в 

эксплуатацию и 

накладная на 

принятие к 

учету. 

Оборудование 

используется в 

учебном 

процессе. 

Администрато

р 

9. КТ:  Грант на обеспечение 

оборудованием мастерских 

ресурсного центра согласно 

реализации мероприятий 

«Государственная поддержка 

профессиональных 

образовательных организаций в 

целях обеспечения 

соответствия их материально-

технической базы современным 

требованиям» федерального 

проекта «Молодые 

профессионалы» 

2024 2024 директор Документы 

подготовлены в 

соответствии с 

требованиями. 

Руководитель 

10 КТ: Образовательные 

программы  08.01.26 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства; 

54.01.20 Графический дизайнер 

внесены в приложение к 

лицензии 

2021 2021 Зам. 

директора 

по УР 

Образовательн

ые программы 

внесены в 

приложение к 

лицензии 

Руководитель 
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№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки реализации  
Ответст-

венный 

исполни-

тель  

Вид документа  

и 

характеристи

ка результата 

Уровень 

контроля  
начало  окончание  

11 КТ: Получено свидетельство о 

государственной аккредитации 

11 образовательных программ 

колледжа. 

2021 2021 Зам. 

директора 

по УР 

Свидетельство 

о 

государственно

й аккредитации 

Руководитель 

12 КТ: Получено свидетельство о 

профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ: 

43.01.02- Парикмахер,43.01.09- 

Повар, кондитер. 

2022 2022 Зам. 

директора 

по УР 

свидетельство о 

профессиональ

но- 

общественной 

аккредитации 

образовательны

х программ 

Руководитель 

13 КТ: Положительная динамика 

количество обучающихся 

сдавших демонстрационный 

экзамен 

2021 2024 Зам. 

директора 

по УР 

«паспорт 

компетенций» 

(SkillsPassport) 

Администратор 

14 КТ: Положительная динамика 

количества обучающихся, 

получивших свидетельства 

НОК 

2021 2024 Зам. 

директора 

по УР 

Удостоверения 

с уровнем 

подтверждения 

квалификации 

Администратор 

15 КТ:  Оборудована и 

аккредитована площадка. для 

проведения ДЭ на базе 

колледжа  по специальности 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и ремонт 

электрического 

(электромеханического) 

оборудования (по отраслям) 

согласно инфраструктурному 

листу по компетенции . 

2021 2024 Зам. 

директора 

по УР 

Акт ввода в 

эксплуатацию и 

накладная на 

принятие к 

учету. 
Оборудование 

установлено, 

площадка 

аккредитована 

Руководитель 

16 КТ: Получение работниками 

колледжа   свидетельства НОК, 

свидетельств на право участия 

в оценке демонстрационного 

экзамена, свидетельство 

эксперта чемпионатов, 

документов о повышении 

квалификации по различным 

направлениям, прохождения 

стажировок. 

2021 2024 Начальник 

УМО 

Специалис

т ОК 
Бухгалтер 

Свидетельства 

о повышении 

квалификации, 

свдетельстваWo

rldSkills, 

Удостоверения 

с уровнем 

подтверждения 

квалификации  

Администратор 

17 КТ: Педагогические работника 

являются победителями, 

занимают призовые места в 

конкурсах профессионального 

мастерства (преподаватель года 

по номинациям), в конкурсах 

методических разработок и 

других конкурсах, 

конференциях, семинарах 

различного уровня. 

2021 2024 Начальник 

УМО 
Методисты 

Приказ 
Грамоты 
Победители и 

призеры 

мероприятий. 

Администратор 
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№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки реализации  
Ответст-

венный 

исполни-

тель  

Вид документа  

и 

характеристи

ка результата 

Уровень 

контроля  
начало  окончание  

18 КТ: Получение 

(подтверждение) 

квалификационных категорий 

работниками колледжа. 

2021 2024 Начальник 

УМО 

Специалист 

ОК 
 

Приказ 

министерства 

общего и 

профессиональ

ного 

образования 

Ростовской 

области. 

Администратор 

19 КТ: Мониторинг результатов 

проекта «Профилактика 

профессионального выгорания 

педагогов». 

2021 2024 Зам. 

директора 

по ВР и СР 
Соц. 

педагог 

Мониторинг 

результатов 

проекта. 
100% охват 

педагогическог

о коллектива. 

Администратор 

20 КТ: Наличие среди 

обучающихся победителей 

,участников, занявших 

призовые места в конкурсах, 

чемпионатах WorldSkills и 

Абилимпикс, олимпиадах. 

Увеличение количества 

чемпионатных компетенций, в 

которых колледж принимает 

участие. 

2021 2024 Зам. 

директора 

по УР 
 

Грамоты, 

дипломы и др. 
 

Администратор 

21 КТ: Участие в нац.финале 

WorldSkills, повышение 

рейтинга колледжа. 

2021 2024 директор Результаты 

рейтингов. 
Положительная

динамика 

рейтинговой 

оценки 

колледжа. 

Руководитель 

22 КТ: Количество заключенных 

договоров сетевого 

взаимодействия и социального 

партнерства увеличено. 

Качественная и непрерывная  

работа сторон договора. 

2021 2024 Зам. 

директора 

по УР 
Зам. 

директора 

по ВР и СР 
Зав. 

практикой 

Договора 
Отчет. 

Руководитель 

23 КТ: Положительная динамика 

реализации международного 

сотрудничества 

2021 2024 Зам. 

директора 

по УР 
Зав.  
практикой 

Договора 
Отчет. 

Руководитель 

24 КТ: Выполняется достижение 

целевых показатели проекта 

«Наставничество» в полном 

объёме. 

2021 2024 Зам. 

директора 

по УР 
Зав.  
практикой 
 

Отчет о 

выполнении 

целевых 

показателей. 
Реализован 

проект 

«Наставничество

» 

Руководитель 
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№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки реализации  
Ответст-

венный 

исполни-

тель  

Вид документа  

и 

характеристи

ка результата 

Уровень 

контроля  
начало  окончание  

25 КТ: Увеличена доля дохода от 

образовательной деятельности 

по программам ДПО 

(разработаны новые 

образовательные программы 

ДПО, увеличен контингент 

слушателей). 

2021 2024 Зав. 

отделение

м ДПО 
Главный 

бухгалтер 

Бух. отчетность 
 
Увеличение 

ВБС. 

Руководитель 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Таблицы №№ 1 - 8 дополняют п. 1.2.1 результатами сопоставления данных 

по срезу за три года при обращении к данным Мониторингов качества подготовки 

кадров: 
 

Таблица 1 - Образовательная деятельность ГБПОУ РО «НПГК»  
 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Общая численность студентов, 

обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена и подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих (очная/заочная) 

чел. 1227 1388 1374 

2 

Удельный вес приоритетных 

специальностей от общего числа 

реализуемых специальностей 

(профессий) СПО 

% 56 56 56 

3 

Удельный вес студентов, 

обучающихся по приоритетным 

специальностям СПО в общей 

численности студентов, 

обучающихся по программам СПО 

% 53 56 57 

 

К сильной стороне развития образовательной деятельности колледжа можно 

отнести:  

- ежегодное увеличение удельного веса студентов, обучающимся по 

образовательным программам, входящим в ТОП-50 и ТОП-Регион, что говорит о 

стабильном ежегодном выполнении контрольных цифр приема  на обучение и 

выполнении регионального заказа; 

К слабым сторонам: 

- наличие образовательных программ, не входящих в перечень ТОП-50 и           

ТОП-Регион. 
 

Таблица 2 - Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО 
 

№ п/п Показатель Ед. изм. 
Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Численность студентов, 

участвовавших в региональных 

чемпионатах профессионального 

мастерства WorldSkillsRussia, 

региональных этапах олимпиад, 

конкурсов профессионального 

мастерства, обучающихся по 

программам СПО 

чел. 
 

6 14 22 
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№ п/п Показатель Ед. изм. 
Значение показателя 

2017 2018 2019 

2 

Численность студентов, 

участвовавших в национальных 

чемпионатах профессионального 

мастерства WorldSkillsRussia, 

всероссийских олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства, обучающихся по 

программам СПО 

чел. 0 2 1 

3 

Численность студентов, 

участвовавших в международных 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, 

обучающихся по программам 

СПО 

чел. 3 1 7 

 

Исходя из данных показателей можно сделать вывод: 

- увеличилось количество обучающихся, участвовавших, победивших и занявших 

призовые места в региональных конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, 

региональных чемпионатах WorldSkills и Абилимпикс,в корпоративных чемпионатах; 

-увеличилось количество компетенций, в которых обучающиеся успешно 

принимают участие; 

-участие в национальных финалах WorldSkills, международном конкурсе IT- 

планета и других конкурсах международного уровня; 

К слабым сторонам качества подготовки выпускников можно отнести  отсутствие 

100%  наличия договоров о трудоустройстве у обучающихся выпускных курсов, т. е при 

прохождении производственной  (преддипломной) практики работодатель не всегда 

желает заключать с колледжем (обучающимся) соглашение о трудоустройстве в силу 

специфичности производства своего предприятия.  
 

Таблица 3 - Трудоустройство выпускников ГБПОУ РО «НПГК» 
 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Удельный вес численности 

выпускников, завершивших 

обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования, 

трудоустроившихся в течение 

одного года после завершения 

обучения, в общей численности 

выпускников, завершивших 

обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования 

% 66,1 66,2 66,9 

 

К сильным сторонам ГБПОУ РО «НПГК» относится: 

- увеличение численности выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения, в общей 

численности выпускников, завершивших обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

К слабым сторонам ГБПОУ РО «НПГК» относится: 
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- для поддержания данного показателя на достигнутом уровне необходимо вести 

работу по заключению  целевых договоров 

 

Таблица 4 - Реализация программ ДПО  

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Удельный вес численности слушателей 

из сторонних организаций в общей 

численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной 

организации по программам повышения 

квалификации или профессиональной 

переподготовки 

% 31,85 23,99 50,4 

2 

Доля доходов, полученных от 

реализации программ ДПО, в объеме 

доходов образовательной организации 

от реализации программ СПО, ДПО и 

профессионального обучения 

% 40,75 42,02 55,06 

3 

Доля доходов, полученных от 

реализации программ 

профессионального обучения, в объеме 

доходов образовательной организации 

от реализации программ СПО, ДПО и 

профессионального обучения 

% 7,18 16,93 11,24 

 

Из проведенного анализа по реализации программ ДПО и ПО можно сделать 

вывод, что наблюдается рост поступлений внебюджетных доходов в 2019 году от 

программ ДПО (2349534,23 руб.) на 70% по сравнению с 2017 годом (1377773,5 руб.) за 

счет расширения категорий контингента обучающихся. А по программам 

профессионального обучения наблюдается небольшой спад в 2019 году (479599,62 руб.) 

по сравнению с 2018 годом (672766,59 руб.). Конкуренция с каждым годом растет и 

увеличивает свои границы, в связи  с возможностью реализации программ ДПО с 

применением дистанционных образовательных технологий. Колледж не всегда мог 

конкурировать с другими организациями предлагающие программы ДПО и ПО из-за 

низкой ценовой категории конкурентов. Удельный вес численности слушателей из 

сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение в 

колледже по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки в 2019 году стал наибольшим по сравнению с 

другими отчетными периодами и составил 50,4%, а в 2017 и 2018 годах соответственно 

31,85% и 23,99%.  

Сильные стороны: 

- Многолетний опыт работы в области реализации программ ДПО 

- Имидж учреждения в области подготовки по дополнительным 

профессиональным программам; 

- Высокий уровень преподавательского состава; 

- Мобильность времени обучения в зависимости от требований обучающихся; 

Слабые стороны: 

- Месторасположение (далеко от центра города); 

- Относительно высокая цена; 

- Несовременная материально-техническая база  
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Таблица 5 - Международная деятельность ГБПОУ РО «НПГК» 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Удельный вес студентов, 

обучающихся по программам 

СПО, прошедших обучение 

(стажировку/практику) не менее 

месяца за рубежом или в 

расположенных на территории 

РФ иностранных компаниях, в 

общей численности студентов, 

обучающихся по программам 

СПО 

% 0 0 0 

2 

Удельный вес численности 

иностранных студентов, 

обучающихся программам СПО, в 

общей численности студентов, 

обучающихся программам СПО 

(приведенный контингент) 

% 1,1 0,7 0,7 

 

Отсутствие показателей по количеству обучающихся, прошедших обучение 

(стажировку/практику) не менее месяца за рубежом или в расположенных на территории 

РФ иностранных компаниях, в общей численности студентов, обучающихся по 

программам СПО  позволяет сделать вывод об отсутствии работы по данному 

направлению и требует усиления и диверсификации деятельности колледжа по 

международному сотрудничеству. 

 

Таблица 6 - Инфраструктура ГБПОУ РО «НПГК» 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Удельный вес студентов, 

обучающихся по программам 

СПО на кафедрах и в иных 

структурных подразделениях 

организаций реального сектора 

экономики и социальной сферы, 

осуществляющих деятельность 

по профилю соответствующей 

образовательной программы, в 

общей численности студентов, 

обучающихся по программам 

СПО 

% - - - 

2 

Количество договоров о 

сотрудничестве 

(взаимодействии) с 

организациями социальной 

сферы  

ед. 19 20 23 
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№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

3 

Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

машин и оборудования, в общем 

объеме внебюджетных расходов 

образовательной организации 

% 0,29 0,32 0,44 

4 

Доля бюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

машин и оборудования, в общем 

объеме бюджетных расходов 

образовательной организации 

% 3,91 2,36 3,19 

5 

Удельный вес стоимости машин 

и оборудования не старше 5 лет в 

общей стоимости машин и 

оборудования 

% 3,9 2,36 3,19 

6 

Удельный вес специальностей 

СПО, оснащенных электронными 

образовательными ресурсами, в 

общем числе реализуемых 

специальностей СПО 

% 70 100 100 

 

Согласно, произведенных расчетов таблицы 6, можно сделать вывод, что доля 

внебюджетных расходов, направленных на приобретение машин и оборудования, в общем 

объеме внебюджетных расходов образовательной организации имеет тенденцию к 

увеличению, также доля бюджетных расходов, направленных на приобретение машин и 

оборудования, в общем объеме бюджетных расходов образовательной организации 

возросла, что является сильной стороной в развитии инфраструктуры ГБПОУ РО «НПГК»  

и является показателем целесообразности производимых расходов на приобретение 

машин и оборудования. Что касается удельного веса стоимости машин и оборудования не 

старше 5 лет в общей стоимости машин и оборудования, то намечена положительная 

тенденция увеличения нового оборудования взамен морально и физически устаревшего, 

что также является положительной стороной в развитии инфраструктуры колледжа. 

 

Таблица 7 -  Кадровый состав ГБПОУ РО «НПГК» 

 
№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Удельный вес преподавателей, 

имеющих сертификат эксперта 

WorldSkills, в общей численности 

преподавателей  

% 5 10 30 

2 

Удельный вес преподавателей из 

числа действующих работников 

профильных организаций, 

трудоустроенных по 

совместительству в организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, на 

не менее чем 25% ставки, в общей 

численности преподавателей  

% 100 100 100 

3 
Доля штатных преподавателей с 

опытом работы на предприятиях 
% 4 6 8 
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№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

и в организациях не менее 5 лет в 

общей численности штатных 

преподавателей  

4 

Удельный вес преподавателей, 

освоивших дополнительные 

программы повышения 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки за предыдущий 

учебный год, в общей 

численности преподавателей  

% 97 100 100 

5 

Удельный вес руководителей и 

педагогических работников 

образовательной организации, 

прошедших обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам 

по вопросам подготовки кадров 

по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям за предыдущий 

учебный год, в общей 

численности руководителей и 

педагогических работников 

образовательной организации 

% 25 30 33 

5.1. 

Удельный вес руководителей и 

педагогических работников 

образовательной организации, 

прошедших обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам 

по вопросам подготовки кадров 

по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям региона за 

предыдущий учебный год, в 

общей численности 

руководителей и педагогических 

работников образовательной 

организации 

% 25 30 33 

6 Доля преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

возрастной категории моложе 40 

лет 

% 16 15 9 

7 Доля штатных работников в 

общей численности 

преподавателей  
% 100 100 100 

8 Средний возраст руководящих 

работников образовательной 

организации 
лет 51 52 53 

9 Средний возраст педагогических 

работников образовательной 

организации 
лет 53 54 55 
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К сильным сторонам можно отнести: ежегодный рост количества преподавателей, 

имеющих сертификат эксперта WorldSkills, и прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям, низкая текучесть 

кадров, прием на работу молодых специалистов. 

К слабым сторонам можно отнести: недостаточное количество штатных 

преподавателей с опытом работы на предприятиях и в организациях не менее 5 лет; 

превышение среднего возраста педагогических работников, отсутствие возможности 

длительной стажировки педагогических работников на предприятиях и организациях 

работодателей за рубежом.  
 

Таблица 8 - Финансово-экономическая деятельность 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Отношение заработной платы 

педагогических работников 

образовательной организации к 

средней заработной плате по 

экономике региона 

% 106,4 111,1 101,4 

2 
Доля доходов организации из 

бюджета субъекта РФ и местного 

бюджета 
% 92,9 92,6 92,8 

3 
Доля доходов организации от 

образовательной деятельности в 

общих доходах организации 
% 92,9 92,5 60,91 

4 
Доля внебюджетных средств в 

доходах от образовательной 

деятельности 
% 7,1 7,4 7,2 

 

К сильным сторонам ГБПОУ РО «НПГК» относится: 

-  увеличение доли доходов организации из бюджета субъекта РФ, при этом доля  

внебюджетных средств в доходах от образовательной деятельности, сохранившись в 

цифрах на прежнем уровне в процентном отношении объективно снизилась;  

К слабым сторонам организации относиться малый прирост доли бюджетных и 

внебюджетных доходов от образовательной деятельности.  

Анализ факторов (сильных и слабых сторон), оказывающих существенное влияние 

на деятельность колледжа, позволяет оценить риски, сформировать конкурентные 

преимущества образовательного учреждения на рынке образовательных услуг и 

определить стратегические направления и ориентиры в развитии колледжа. 
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