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Сокращения, принятые в тексте Программы

РФ – Российская Федерация
БС - бюджетные средства
ВБС – внебюджетные средства
ДПО – дополнительное профессиональное образование
КЦП – контрольные цифры приема
ЛЭС - лабораторно-экзаменационная сессия
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена
СПО – среднее профессиональное образование
СР – средства работодателей
СЦК – специализированный центр компетенций
УПП - учебно-производственное подразделение
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт
ЦПОСТВ  –  центр  профориентации  и  содействия  трудоустройству
выпускников
SWOT − Сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы
WSR - Некоммерческое движение WorldSkills Russia, осуществляющее цели
и задачи WSI на территории Российской Федерации
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Программа развития государственного 
бюджетного профессионального 
образовательного учреждения 
Краснодарского края «Колледж Ейский» на 
2017-2021 годы (далее – Программа)

Дата принятия решения о 
разработке программы

Приказ №320 от 24 октября 2017г.

Рассмотрение программы 
коллегиальным органом

Протокол №3 Педагогического совета 
колледжа от 29 ноября 2017г.

Согласование программы с 
Наблюдательным советом

-

Разработчики программы Зам. директора по УР – Литвинова Е.Н.

Зам. директора по УПР – Машков Р.В.
Зам. директора по УВР – Лукьяненко А.Г.
Зам. директора по АХР – Шабанов О.Г.
Зав. учебной частью – Глаголева О.Н.
Зав. практикой – Выгузов В.В.
И.о. главного бухгалтера – Бондаренко Ю.М.
Методист - Яранцева Н.Е.

Исполнители программы Зам. директора по УР – Литвинова Е.Н.

Зам. директора по УПР – Машков Р.В.
Зам. директора по УВР – Лукьяненко А.Г.
Зам. директора по АХР – Шабанов О.Г.
Зав. учебной частью – Глаголева О.Н.
Зав. практикой – Выгузов В.В.
Зав. отделениями – Тарасова О.В., 
Коновалова Т.В., Дзога С.В., Хандримайло 
И.М.
И.о. главного бухгалтера – Бондаренко Ю.М.
Методист – Шитова Н.В., Яранцева Н.Е.
Руководитель ДОП – Филоненко В.В.
Руководитель ЦПОСТВ – Фёдорова О.Н.
Специалист по кадрам – Мох С.Н.

Нормативно-правовая основа 
разработки программы

- Конституция Российской Федерации;
- Указ Президента Российской Федерации от
1  июня  2012  года  №761  «О  Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012
- 2017 годы»; 
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- федеральный закон от 29 декабря 2012 года
№  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (в последней редакции);
-  постановление  Правительства  Российской
Федерации  от  23  мая  2015  года  №497  «О
федеральной  целевой  программе  развития
образования на 2016 - 2020 годы»;
-  постановление  Правительства  РФ  от  15
апреля  2014  года  №295  «Об  утверждении
государственной  программы  Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013 -
2020 годы» (с изменениями и дополнениями);
-  распоряжение  Правительства  РФ  от  17
ноября  2008  года  №1662-р  «О  Концепции
долгосрочного  социально-экономического
развития  РФ  на  период  до  2020  года»  (с
изменениями и дополнениями);
-  распоряжение  Правительства  РФ  от  30
декабря 2012 года. №2620-р «Об утверждении
плана  мероприятий  («дорожной  карты»)
«Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,
направленные  на  повышение  эффективности
образования и науки»;
- распоряжение Правительства РФ от 03 марта
2015  года  №349-Р  «О  комплексе  мер  по
совершенствованию  системы  среднего
профессионального образования на 2015-2020
годы»;
- распоряжение Правительства РФ от 29 мая
2015  года  №996-р  «Стратегия  развития
воспитания  в  Российской  Федерации  на
период до 2025 года»;
-  закон  Краснодарского  края  от  29  апреля
2008 года №1465-КЗ «О стратегии социально-
экономического  развития  Краснодарского
края до 2020 года»;
- закон Краснодарского края от 16 июля 2013
года  №2770-КЗ  «Об  образовании  в
Краснодарском крае»;
-  постановление  главы  администрации
(губернатора)  Краснодарского  края  от  14
октября  2013  года  №1180  «Об  утверждении
государственной  программы  Краснодарского
края «Развитие образования»;
-  Концепция  развития  непрерывного
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педагогического  образования  Краснодарского
края  на  2015-2020 годы (принята  Коллегией
МОН  КК  в  декабре  2015  года  и  Дорожная
карта);
-  Краевая  программа  «Десять  ступеней
стратегии  развития  системы  СПО
Краснодарского края на период до 2020 года»
и  материалы  краевой  конференции
инженерно-педагогических  работников
«Комплексная  модернизации  СПО:  ступени
будущего»  (пос.  Ольгинка,  Туапсинского
района, сентябрь 2015 года).

Цель программы Создание  условий  для  обеспечения
доступности  качественного
профессионального  образования,
отвечающего  современным  требованиям
развития  отраслей  экономики,  потребностям
регионального  рынка  труда  и  потребностям
личности  в  профессиональном  росте  и
самоопределении,  развитии  творческих
способностей  и  активной  гражданской
позиции

Задачи программы 1.  Актуализация  содержания  основных
профессиональных  образовательных
программ  по  специальностям  с  учетом
требований  профессиональных  стандартов,
кадровых  потребностей  рынка  труда,
особенностей  развития  науки,  культуры,
экономики,  техники,  технологий  и
социальной сферы в  рамках,  установленных
федеральными  государственными
образовательными стандартами.
2. Повышение качества образовательных услуг
в соответствии с требованиями современного
законодательства,  работодателей,
регионального рынка труда, обеспечивающего
трудоустройство выпускников,  их
конкурентоспособность на рынке труда.
3. Формирование внутренней системы оценки
качества  образования  в  интересах  личности,
общества,  рынка  труда  посредством
механизмов  профессионально-общественной
и  общественной  аккредитации  реализуемых
образовательных  программ,  в  том  числе
независимой сертификации квалификаций по
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укрупненным  группам  направлений
подготовки и специальностей.
4.  Модернизация  содержания  и  методов
обучения  на  основе  информационно-
коммуникационных  технологий,  внедрение
современных  образовательных  технологий,
результатов  научных  исследований  и
разработок в образовательный процесс.
5.  Внедрение  сетевых  форм  реализации
образовательных программ, обеспечивающих
повышение  качества  образования,
расширение  доступа  обучающихся  к
современным  образовательным  технологиям
и  средствам  обучения  с  использованием
ресурсов  образовательных,  научных
организаций,  организаций  культуры,
физкультурно-спортивных  и  иных
организаций.
6.  Актуализация  программ  дополнительного
профессионального  образования  с  учётом
удовлетворения  образовательных  и
профессиональных потребностей граждан и  в
интересах экономики Краснодарского края. 
7.  Развитие  перспективных  форм
сотрудничества колледжа  с  социальными
партнерами,  работодателями,  направленных
на  повышение  качества  подготовки
квалифицированных  кадров  для
регионального рынка труда.
8. Создание условий для развития кадрового
потенциала,  способного  достичь  значимых
результатов  при  подготовке
квалифицированных  специалистов  среднего
звена  в  соответствии  с  требованиями
современной  экономики,  привлечение  к
совместной  реализации  профессиональных
образовательных  программ  ведущих
специалистов из реального сектора экономики
региона.
9.  Совершенствование  системы  мотивации
педагогических  работников,  обеспечение
условий  для  профессионального  развития,
социальной  поддержки  кадров,  привлечение
молодых педагогических кадров.
10.  Обеспечение  условий  для  развития
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обучающихся,  их  успешной  социализации,
научно-образовательной,  творческой,
общественной,  предпринимательской
самореализации;
11.  Создание  условий  для  сохранения  и
укрепления  здоровья,  формирования
здорового  образа  жизни  работников  и
обучающихся  колледжа,  оказания  помощи
студентам,  нуждающимся  в  психолого-
педагогической  и  медико-социальной
помощи.
12.  Создание  действенной  системы
профориентации  школьников,
способствующей  формированию
профессионального  самоопределения
молодежи в соответствии с индивидуальными
особенностями каждой личности.  
13.  Создание  комплексной  системы
сопровождения  профессиональной  карьеры
выпускников,  обеспечивающей  их
востребованность,  трудоустройство  и
профессиональную  реализацию  на
современном рынке труда.
14.  Модернизация  материально-технической
базы, позволяющей эффективно осуществлять
образовательный  процесс  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  СПО,  обеспечивающей
условия  для  обучения  и  подготовки  кадров
для современной экономики. 
15.  Повышение  уровня  информатизации
образовательного  процесса  путем  внедрения
новых информационных систем и технологий
в  управление  и  ресурсное  обеспечение
колледжа.
16.  Создание  эффективной  системы
управления образовательной, воспитательной,
исследовательской  и  инновационной
деятельности колледжа. 
17.  Обеспечение  финансовой  стабильности,
устойчивого  развития  колледжа  как
востребованной,  динамично  развивающейся
профессиональной  образовательной
организации. 

Целевые индикаторы и 
показатели оценки 

- доля учебных кабинетов, лабораторий, 
мастерских, оснащенных современным 
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эффективности реализации 
программы

оборудованием;

- численность учебников и учебных пособий в
библиотеке (не старше 5 лет);
- доля работодателей, выпускников и их 
родителей удовлетворенных доступностью и 
качеством образовательных услуг колледжа;
- доля педагогических работников, имеющих 
высшее образование соответствующее 
структуре подготовки или высшее 
педагогическое и среднее профессиональное, 
соответствующее структуре подготовки;
- доля педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации или 
стажировку за последние три года, в общей 
численности педагогических работников;
- доля педагогических работников, имеющих 
первую и высшую квалификационную 
категорию, в общей численности 
педагогических работников;
- доля педагогических работников в возрасте 
до 30 лет;
- доля педагогических работников 
пенсионного возраста;
- доля педагогических работников имеющих 
публикации по инновационной 
педагогической или профессиональной 
деятельности;
- доля учебной нагрузки, выполняемой 
штатными преподавателями;
- доля внебюджетных средств в общем объеме
средств;
- доля внебюджетных расходов, 
направленных на приобретение основных 
фондов;
- доля денежных средств, выделенных на 
укрепление материально-технической базы;
- доля стоимости учебно-производственного 
оборудования, приобретенного за последние 
три года, к общей стоимости учебно-
производственного оборудования;
- соответствие используемого оборудования в 
учебном процессе требованиям ФГОС СПО 
по специальностям;
- доля денежных средств, выделенных на 
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воспитательную работу;
- доля денежных средств, выделенных на 
обновление библиотечного фонда;
- доля обучающихся, прошедших полный 
курс обучения;
- доля трудоустроенных выпускников не 
позднее одного года в общей численности 
выпускников очной формы обучения (без 
учета призванных в ряды Вооруженных Сил 
РФ, продолживших обучение, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком);
- доля выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «4» или «5», в общей 
численности выпускников по программам 
подготовки специалистов среднего звена по 
очной форме обучения;
- доля выпускников, подтвердивших уровень 
сформированных компетенций, 
соответствующих требованиям ФГОС, в 
центрах сертификаций;
- выполнение контрольных цифр приема 
(очная/заочная форма обучения);
- доля обучающихся, обеспеченных местами 
для прохождения практики на предприятиях в
соответствии с требованиями ФГОС СПО;
- доля студентов, занимающихся физической 
культурой и спортом;
- доля численности студентов, активно 
участвующих в культурной, научной, 
общественной, спортивной деятельности;
- доля обучающихся победителей и призеров 
спартакиад и творческих конкурсов 
регионального, федерального и 
международного уровней;
- доля мест в общежитии, использующихся 
для проживания обучающихся;
- доля обучающихся очной формы обучения и 
взрослых, прошедших обучение по 
программам дополнительного 
профессионального образования (% 
обучающихся/% взрослого населения от 
общего количества обучающихся в колледже);
- доля положительных отзывов работодателей
на выпускников предыдущего года;
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- доля педагогических работников, 
прошедших стажировку на базе социальных 
партнеров к общей численности 
педагогического состава колледжа (% от 
численности преподавателей 
профессионального цикла);
- количество статей, репортажей, сюжетов о 
деятельности колледжа в СМИ;
- доля основных профессиональных 
образовательных программ СПО по 
специальностям с учетом требований 
профессиональных стандартов,WSR в общем 
количестве реализуемых программ;
- доля административно-управленческих 
работников, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам по вопросам подготовки кадров 
по перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям, в общем числе
административно-управленческих 
работников;
- доля педагогических работников, 
прошедших обучение по дополнительным 
профессиональным программам по вопросам 
подготовки кадров по перспективным и 
наиболее востребованным профессиям и 
специальностям, в общей численности 
педагогических работников;
- доля студентов, участвующих в 
региональных этапах всероссийских 
олимпиад профессионального мастерства и 
отраслевых чемпионатах, в общем числе 
студентов;
- доля студентов, участвующих в чемпионатах
WorldSkills разных уровней, в общем числе 
студентов;
- доля выпускников, прошедших процедуру 
независимой сертификации квалификаций и 
получивших сертификат или «медаль 
профессионализма» в соответствии со 
стандартами WorldSkills;
- доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в 
общей численности обучающихся;
- доля реализуемых образовательных 
программ, по которым обучаются инвалиды и 
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лица с ОВЗ в общей численности 
реализуемых  образовательных программ;
- доля педагогических работников, 
прошедших переподготовку или повышение 
квалификации по вопросам образования 
обучающихся ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью, в общей 
численности педагогических работников;
- доля реализуемых адаптированных 
образовательных программ, в которых 
созданы все условия в соответствии с ФГОС 
СПО для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общей 
численности образовательных программ

Сроки реализации программы Программа рассчитана на 5 лет и будет 
реализована в три этапа:

первый этап – подготовительный (сентябрь –
декабрь 2017 года);
второй этап  –  основной (январь 2018 года  -
декабрь 2020 года);
третий  этап  –  завершающий,  аналитико-
обобщающий (2021 год)

Основные мероприятия по 
реализации программы

Мероприятие  1:  Модернизация  нормативно-
методической  базы  ГБПОУ  КК  «Колледж
Ейский».
Мероприятие 2:  Модернизация материально-
технической  базы  ГБПОУ  КК  «Колледж
Ейский».
Мероприятие  3:  Внедрение  современных
прогрессивных  методов,  методик  и
технологий обучения.
Мероприятие  4:  Обеспечение  качества
подготовки  кадров  и  соответствия
квалификации  выпускников  требованиям
современной  экономики  и  регионального
рынка туда.
Мероприятие  5:  Обновление  содержания
воспитательной  работы  в  соответствии  с
основными  направлениями  Стратегии
развития воспитания в РФ на период до 2025
года,  с  учетом  современных  достижений
науки на основе отечественных традиций.
Мероприятие  6:  Развитие  кадрового
потенциала ГБПОУ КК «Колледж Ейский». 
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Мероприятие  7:  Совершенствование
методики и технологии ведения совместной с
общеобразовательными  организациями
работы по профориентации школьников.
Мероприятие  8:  Активизация  работы
специализированных  центров  компетенций,
отвечающих  требованиям  Worldskills,
трансляция опыта 
Мероприятие  9:  Модернизация  внутренней
системы оценки качества подготовки кадров.
Мероприятие  10:  Совершенствование
механизмов  взаимодействия  с  социальными
партнерами  и  работодателями  по  вопросам
организации  практического  обучения  и
трудоустройства выпускников.
Мероприятие  11:  Создание  условий  для
получения  среднего  профессионального
образования  инвалидами  и  лицами  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  в
том  числе  с  использованием дистанционных
образовательных технологий.
Мероприятие  12.  Развитие  внебюджетной
деятельности ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

Объемы и источники 
финансирования программы

Ожидаемый  общий  объем  финансирования
Программы  развития  составит  67,17 млн.
рублей, 
в том числе:
25,67 млн.  рублей  -  за  счет  субсидий  из
бюджета Краснодарского края на выполнение
государственного  задания  по  подготовке
кадров; 
41,36 млн.  рублей  -  за  счет  привлеченных
дополнительных источников финансирования
(внебюджетные средства);
0,150 млн.  рублей  –  за  счет  средств
работодателей
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1 Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития
ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

История создания и развития, сведения о переименовании

Государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное
учреждение Краснодарского края «Колледж Ейский» создано в 1930 году как
Ейский  техникум  индустриального  земледелия  на  базе  Ейской
профтехшколы, который после 1937 года имел название – Ейский техникум
механизации  зерносовхоз,  а  с  1943  года  именовался  Ейский  техникум
механизации сельского хозяйства.

Приказом Госагропрома РСФСР от 02.06.1988 №469 на базе Ейского
техникума механизации сельского хозяйства, его учебно-производственного
хозяйства  и  имущества  совхоза  «Мичуринский»  организован  совхоз-
техникум «Ейский».

Приказом  Минсельхозпрода  РСФСР  от  25.01.1991г.  №64  совхоз-
техникум «Ейский» реорганизован в колледж-совхоз «Ейский».

Приказом  Минсельхозпрода  РСФСР  от  02.06.1991г.  №621  колледж-
совхоз  «Ейский»  реорганизован  в  колледж  «Ейский»,  который
постановлением главы администрации города Ейска Краснодарского края от
24.06.1996г.  №1684  зарегистрирован  как  государственное  образовательное
учреждение колледж «Ейский».

Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
04.06.2001г.  №574  колледж  «Ейский»  переименован  в  федеральное
государственное  образовательное  учреждение  среднего  профессионального
образования «Колледж Ейский».

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.01.2005г.
№64-р и на основании приказа Федерального агентства по образованию от
07.12.2005г.  №1548  «О  принятии  федеральных  государственных
образовательных  учреждений  среднего  профессионального  образования,
подведомственных ранее Федеральному агентству по сельскому хозяйству, в
ведение Федерального агентства  по образованию» Бюджетное учреждение
перешло  в  ведение  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001г.
№2413-р  федеральное  государственное  образовательное  учреждение
среднего  профессионального  образования  «Колледж  Ейский»  передано  в
государственную собственность Краснодарского края.

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края от
16.01.2012г.  №101  «О  внесении  изменений  в  уставы  учреждений,
подведомственных департаменту образования и науки Краснодарского края»,
федеральное  государственное  образовательное  учреждение  среднего
профессионального  образования  «Колледж  Ейский»  переименовано  в
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государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  среднего
профессионального образования «Колледж Ейский» Краснодарского края.

Приказом министерства образования и науки Краснодарского края от
30.10.2013г.  №6499  «О  переименовании  государственных  бюджетных
(автономных)  образовательных  учреждений  среднего  профессионального
образования,  подведомственных  министерству  образования  и  науки
Краснодарского  края» государственное  бюджетное  образовательное
учреждение  среднего  профессионального  образования  «Колледж  Ейский»
Краснодарского  края  переименовано  в  государственное  бюджетное
профессиональное  образовательное  учреждение  Краснодарского  края
«Колледж Ейский».

Общие сведения о ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

Таблица 1 - Общие сведения о ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
Наименование Информация

Полное наименование 
образовательной организации  в 
соответствии с Уставом

Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение Краснодарского края «Колледж 
Ейский» 

Сокращенное наименование 
образовательной организации в 
соответствии с Уставом

ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

Тип образовательной организации, в 
соответствии с Уставом

Профессиональная образовательная 
организация, осуществляющая 
образовательную деятельность по программам 
среднего профессионального образования

Вид образовательной организации в 
соответствии с Уставом

Государственная бюджетная 
профессиональная образовательная 
организация

Организационно-правовая форма 
образовательной организации

Бюджетное учреждение

Ф.И.О. руководителя Буйлов Игорь Юрьевич
Юридический адрес 353680, Краснодарский край, г. Ейск, 

ул. Советов, 91
Фактический адрес 353685, Краснодарский край, г. Ейск, 

ул. Нижнесадовая, 7
Контактный телефон (86132) 2-36-77 – директор

2-36-77 – секретарь директора
2-59-96 – зам. директора по УР
2-60-03 – зам. директора по УВР
3-37-65 – бухгалтерия

Адрес электронной почты college-eisk@mail.ru
Адрес официального сайта в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет»

college-eisk.ru

Учредитель (полное наименование) Учредитель – Министерство образования, науки
и молодежной политики Краснодарского края
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Основной государственный 
регистрационный номер записи в 
Едином государственном реестре 
юридических лиц

1022301125153

Идентификационный номер 
налогоплательщика

2306004750

Устав (реквизиты) Устав утвержден приказом Министерства 
образования и науки Краснодарского края от 
10.02.2014г. №517
Изменение в устав утверждено приказом 
министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от
19.01.2016г. №203

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
(серия, номер, дата выдачи, кем 
выдана)

23ЛО1 №0003076 от 18 марта 2014г. 
№06117 Министерство образования и науки 
Краснодарского края

Свидетельство о государственной 
аккредитации (серия, номер, дата 
выдачи и срок действия, кем выдано)

23А01 рег. № 0000692, 15 апреля 2014г., срок 
действия 08 июня 2018г.

Перечень аккредитованных 
укрупненных групп специальностей и 
направлений подготовки

– 38.00.00 Экономика и управление
– 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
– 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия 
– 23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта

Язык, на котором осуществляется 
реализация образовательных программ
в образовательной организации

Русский

Организационная структура ГБПОУ КК «Колледж Ейский».

Органы управления

Управление  колледжем  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  и  Уставом  колледжа,
коллективным  договором,  решениями  коллегиальных  органов  управления,
приказами  Директора  на  основе  принципов  сочетания  единоначалия  и
самоуправления. 
Таблица 2- Организационно-управленческая структура колледжа

Виды 
деятельности

Распределение
функционализма

Направления
деятельности

Подведомственные
структуры

Координационная
и финансовая 
деятельность

Директор Координация и 
руководство учебно-
воспитательным, 
производственным, 
хозяйственным 
процессами, его 
оснащение

Зам. директора, зав. 
отделениями, 
бухгалтерия

Учебно- Зам. директора по Организация учебного Учебная часть, 
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Виды 
деятельности

Распределение
функционализма

Направления
деятельности

Подведомственные
структуры

методическая УР процесса: уроки; 
реализация ДОП; 
диагностика и контроль
качества обучения;  
работа учебных 
кабинетов, 
методическая работа. 
Руководство ОМК. 
Обеспечение учебного 
процесса учебной 
литературой. 
Аттестация, 
стажировка, 
повышение 
квалификации 
педагогических 
работников.
Лицензирование и 
аккредитация

отделения, 
методический 
кабинет, ПЦК, 
библиотека

Учебно-
производственная

Зам. директора по 
УПР
Зав. практикой

Организация практик; 
диагностика и 
контроль. 
Трудоустройство 
выпускников. 
Конкурсы 
профессионального 
мастерства 
обучающихся. Работа 
учебных лабораторий, 
мастерских. Учебно-
производственные 
подразделения

Учебно-
производственная 
часть.
Руководители 
практики

Воспитательная Зам.
директора по УВР

Организация 
внеклассной работы: 
кл. часы, досуг, 
кружки; работа клубов, 
общеколледжные 
мероприятия, целевые 
воспитательные 
программы, работа в 
общежитии; уборка 
территорий, 
волонтерская 
деятельность, работа с 
сиротами

Отделения,
зав. библиотекой, 
зав. музеем, 
воспитатель, 
руководитель ФВ,
социальный педагог,
педагог-психолог, 
педагог-организатор,
классные 
руководители

В  колледже  функционируют  четыре  отделения,  обеспечивающих
организацию образовательной деятельности:

 Экономика и бухгалтерский учет;
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 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства;
 Механизация сельского хозяйства;
 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

В  2017-2018  учебном  году  в  колледже  на  четырех  отделениях
обучается 919 обучающихся (по состоянию на 01.10.2017г.),  из них 736 –
очной формы обучения, 183 - заочной формы обучения:

- отделение Механизация сельского хозяйства –222 чел.
-  отделение  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного

транспорта – 226 чел.
-  отделение  Электрификация  и  автоматизация  сельского  хозяйства  -

312 чел.
- отделение Экономика и бухгалтерский учет - 159 чел.

Таблица  3  -  Сведения  о  структурных  подразделениях,  обеспечивающих
осуществление образовательной деятельности 

Отделение Специальность Форма
обучения

Режим пребывания
обучающихся

Экономика и 
бухгалтерский 
учет

38.02.01  Экономика и 
бухгалтерский учет
(по отраслям)

очная 6-дневный

21.02.05  Земельно-
имущественные отношения

очная 6-дневный

Электрификация
и автоматизация 
сельского 
хозяйства

35.02.08  Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства

очная 6-дневный

35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства

заочная 6-дневный в период ЛЭС

35.02.12  Садово-парковое и 
ландшафтное строительство

очная 6-дневный

Механизация 
сельского 
хозяйства

35.02.07  Механизация 
сельского хозяйства

очная 6-дневный

35.02.07  Механизация 
сельского хозяйства

заочная 6-дневный в период ЛЭС

35.02.05 Агрономия очная 6-дневный
35.02.06 Технология 
производства и переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

очная 6-дневный

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

очная 6-дневный

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

заочная 6-дневный в период ЛЭС

На базе отделений в колледже организованы учебно-производственные
подразделения (УПП):
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-  УПП  «Ландшафтный  дизайн»,  «Садовник»  на  базе  специальности
Садово-парковое и ландшафтное строительство;

- УПП «Механизатор» на базе специальности Механизация сельского
хозяйства; 

-  УПП  «Молодежное  СТО»  на  базе  специальности  Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;

- УПП «Надежда энергетики» на базе специальности Электрификация
сельского хозяйства.

С  целью  осуществления  методической,  исследовательской,  опытно-
экспериментальной  и  инновационной  деятельности  в  колледже  созданы
предметные (цикловые) комиссии, организационно-методическая комиссия,
действующие на основании положений, утвержденных директором.

В  целях  оказания  содействия  формированию  позитивного  образа
жизни  студентов,  развитию  творческих  способностей  и  созданию
положительной  мотивации  к  обучению  в  колледже  создана  социально-
психологическая  служба,  являющаяся  частью  системы  воспитательной
работы колледжа. В состав службы входит педагог-психолог и социальный
педагог.  Организационно-методическую  основу  деятельности  социально-
психологической  службы  определяет  Положение  о  социально-
психологической службе ГБПОУ КК «Колледж Ейский». 

Деятельность  социально-психологической  службы  колледжа
направлена  на  обеспечение  психологической  защищенности,  поддержку  и
укрепление  психического  здоровья  студентов,  создание  благоприятных
социально-психологических  и  социально-педагогических  условий  для
учебной деятельности.

Библиотека  является  структурным  подразделением  колледжа,
обеспечивающим  образовательный  процесс  учебной,  справочной,
художественной  литературой,  периодическими  изданиями  и
информационными  материалами.  Фонд  формируется  в  соответствии  с
профилем колледжа и информационными потребностями читателей. 

В  библиотеке  имеется  необходимый набор  художественной,  научно-
публицистической,  учебной,  учебно-методической  литературы  и
периодических  изданий,  находящихся  на  бумажных  и  электронных
носителях, которые постоянно обновляются. 

Колледж  уделяет  особое  внимание  вопросам  трудоустройства  и
работе  выпускников  по  полученной  специальности. С  целью  оказания
содействия  временной  занятости  обучающихся  и  трудоустройству
выпускников,  создания  банка  данных  о  региональном  рынке  труда  и
дальнейшего  развития  социального  партнерства  с  организациями  по
повышению качества подготовки специалистов в колледже был создан Центр
профориентации и содействия трудоустройству выпускников (ЦПОСТВ). 

Музей колледжа - структурное подразделение, созданное для хранения,
изучения  и  публичного  представления  музейных  предметов  и  музейных
коллекций. Музей является тематической систематизированной коллекцией
по  истории  развития  ГБПОУ  КК  «Колледж  Ейский».  Музей  проводит
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исследовательскую,  культурно-воспитательную,  учебную,  идеологическую,
информационную и патриотическую работу в процессе сбора, исследования,
обработки и пропаганды материалов, источников, имеющих воспитательную
и научно-познавательную ценность.

Финансово-экономическая  служба  обеспечивает  организацию
финансовой  деятельности  колледжа,  направленной  на  сохранность  и
эффективность  использования  основных  фондов  и  оборотных  средств,
трудовых и финансовых ресурсов колледжа,  своевременность платежей по
обязательствам в бюджет, фонды, поставщикам и подрядчикам и др. 

Таким  образом,  система  управления  ГБПОУ  КК  «Колледж  Ейский»
построена  на  взаимодействии  всех  подразделений  в  целях  организации
образовательного  процесса.  Каждое  подразделение  имеет  свою  систему
сбора  и  контроля  информации,  которая  строится  в  соответствии  с
комплексным планом работы колледжа на текущий учебный год.

Таблица 4 - Оценка системы управления ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
Индикаторы Оценка

Наличие документов, регламентирующих работу каждого 
структурного подразделения

Имеются/
соответствуют

Наличие органов общественного управления Имеются/
соответствуют

Наличие документов, регламентирующих работу органов 
общественного Самоуправления (положения, протоколы 
заседания, отчеты и др.)

Имеются
/соответствуют

Сведения о направлениях и объемах образовательной деятельности 
(о реализуемых образовательных программах, численности

обучающихся)

Колледж  осуществляет  образовательную  деятельность  по
образовательным программам среднего профессионального образования по
четырем укрупненным группам специальностей.
Таблица  5 -  Реализуемые  ОПОП  СПО,  численность  обучающихся  (по
состоянию на 01.10.2017) 

Направление
подготовки

Код и наименование
профессии/

специальности

Численность обучающихся

И
ТО

ГО

в том числе по формам обучения
по очной форме, чел. по заочной форме, чел.

Всего

в том числе

Всего

в том числе
за счет
средств
краевого
бюджета

с
возмещением

стоимости
обучения

за счет
средств
краевого
бюджета

с
возмещением

стоимости
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования (9 классов)
21.00.00 
Прикладная 
геология, 
горное дело,
нефтегазово

21.02.05 
Земельно-
имущественны
е отношения

94 94 94 0 0 0 0
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Направление
подготовки

Код и наименование
профессии/

специальности

Численность обучающихся

И
ТО

ГО

в том числе по формам обучения
по очной форме, чел. по заочной форме, чел.

Всего

в том числе

Всего

в том числе
за счет
средств
краевого
бюджета

с
возмещением

стоимости
обучения

за счет
средств
краевого
бюджета

с
возмещением

стоимости
обучения

е дело и 
геодезия
23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта

23.02.03 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
автомобильног
о транспорта 206 206 188 18 0 0 0

35.00.00 
Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство

35.02.05 
Агрономия 25 25 25 0 0 0 0
35.02.06 
Технология 
производства и
переработки 
сельскохозяйст
венной 
продукции 25 25 25 0 0 0 0
35.02.07 
Механизация 
сельского 
хозяйства 97 97 97 0 0 0 0
35.02.08 
Электрификаци
я и 
автоматизация 
сельского 
хозяйства 149 149 149 0 0 0 0
35.02.12 
Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство 75 75 63 12 0 0 0

38.00.00 
Экономика и
управление

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям) 65 65 65 0 0 0 0

на базе среднего общего образования (11 классов)
23.00.00 
Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта

23.02.03 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
автомобильног
о транспорта 20 0 0 0 20 20 0

35.00.00 35.02.07 74 0 0 0 74 74 0
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Направление
подготовки

Код и наименование
профессии/

специальности

Численность обучающихся

И
ТО

ГО

в том числе по формам обучения
по очной форме, чел. по заочной форме, чел.

Всего

в том числе

Всего

в том числе
за счет
средств
краевого
бюджета

с
возмещением

стоимости
обучения

за счет
средств
краевого
бюджета

с
возмещением

стоимости
обучения

Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство

Механизация 
сельского 
хозяйства
35.02.08 
Электрификаци
я и 
автоматизация 
сельского 
хозяйства 89 0 0 0 89 89 0

ИТОГО: 919 736 706 30 183 183 0

На  основе  мониторинга  рынка  труда,  социально-экономических
изменений в крае, городе и районе в ГБПОУ КК «Колледж Ейский» в 2017
году открыты новые специальности:

-  очная  форма  обучения  -  по  направлению  подготовки  35.00.00
Сельское,  лесное  и  рыбное  хозяйство  специальности  35.02.05  Агрономия,
35.02.06  Технология  производства  и  переработки  сельскохозяйственной
продукции.

В 2017 году впервые проведен набор на заочную форму обучения по
направлению  подготовки  23.00.00  Техника  и  технологии  наземного
транспорта  специальность  23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт
автомобильного транспорта.

Таблица  6 -  Сведения  об  объемах  образовательной  деятельности,
численности обучающихся за 2014-2017 годы, чел. 

№ Показатель 2014 2015 2016 201
7

1 Количество реализуемых основных 
профессиональных образовательных 
программ, всего 8 8 8 11

в том числе:
программ подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (профессии СПО) 0 0 0 0
программ подготовки специалистов 
среднего звена (специальности СПО) 8 8 8 11

2 Численность обучающихся по основным 
профессиональным образовательным 
программам 
(всего: очно, заочно, за счет средств бюджета, с 
возмещением стоимости обучения) 1041 982 952 919

в том числе:
2.1 по программам подготовки 0 0 0 0
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№ Показатель 2014 2015 2016 201
7

квалифицированных рабочих, служащих 
(профессии СПО)

2.2 по программам подготовки специалистов 
среднего звена (специальности СПО) 1041 982 952 919

2.2.1 за счет средств бюджета 951 946 921 889
очное обучение 787 755 725 706
заочное обучение 164 191 196 183

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 90 36 31 30
очное обучение 90 36 31 30
заочное обучение 0 0 0 0

3 Прием на основные профессиональные 
образовательные программы 261 225 275 250

2.1 на программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 
(профессии СПО)

0 0 0 0

2.2 на программы подготовки специалистов 
среднего звена (специальности СПО) 261 225 275 250

2.2.1 за счет средств бюджета 225 225 275 250
очное обучение 175 175 225 200
заочное обучение 50 50 50 50

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 36 0 0 0
очное обучение 36 0 0 0
заочное обучение 0 0 0 0

4 Выпуск по основным профессиональным 
образовательным программам, всего 180 165 209 229

в том числе:
4.1 по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
(профессии СПО)

0 0 0 0

4.2 по программам подготовки специалистов 
среднего звена (специальности СПО) 180 165 209 229

4.2.1 за счет средств бюджета 90 118 209 229
очное обучение 34 89 161 180
заочное обучение 56 29 48 49

4.2.2 с возмещением стоимости обучения 90 47 0 0
очное обучение 90 47 0 0
заочное обучение 0 0 0 0

5 Количество реализуемых основных 
программ профессионального обучения (для 
лиц с ОВЗ)

0 0 0 0

6 Численность обученных по основным 
программам профессионального обучения 
(лиц с ОВЗ)

0 0 0 0

7 Количество реализуемых дополнительных 
образовательных программ, всего 8 20 34 36

в том числе:
дополнительных профессиональных 
образовательных программ 2 14 23 23
дополнительных общеразвивающих 6 6 11 13
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№ Показатель 2014 2015 2016 201
7

программам
8 Численность обученных по дополнительным 

образовательным программам, всего 102 139 293 316
в том числе:
по дополнительным профессиональным 
образовательным программам 12 49 80 73
по дополнительным общеразвивающим 
программам 90 90 213 243

За  2014-2017  годы  количество  реализуемых  основных
профессиональных программ (программ подготовки специалистов среднего
звена (специальностей СПО) увеличилось с восьми ОПОП, реализуемых в
2014  году  до  одиннадцати,  реализуемых  в  2017  году.  Прирост  числа
реализуемых основных профессиональных программ составил 37,5%.

Object 3

Рисунок 1 – Количество реализуемых ОПОП 

Общая  численность  обучающихся  по  программам  подготовки
специалистов среднего звена за период с 2014-2017 годы сократилась на 122
человека (в 2014г. – 1041 человек, в 2017г. – 919 человек), что составляет
11,7%.

Object 5

Рисунок 2 – Динамика изменения численности обучающихся 
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За  период  с  2014  по  2017  год  происходит  сокращение  численности
обучающихся  с  возмещением  стоимости  обучения  (данная  категория
обучается только на очной форме обучения). В 2014 году доля обучающихся
с возмещением стоимости обучения в общей численности обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего звена составила 8,6%, в 2017
году этот показатель составляет 3,3% (рисунок 3). 

Object 7

Рисунок 3 – Контингент студентов, обучающихся с возмещением
стоимости обучения в общей численности обучающихся за счет средств

бюджета

За  период  с  2014-2017  годы  происходит  уменьшение  численности
обучающихся по очной форме обучения с 877 человек в 2014 году до 736
человек в 2017 году. Уменьшение по данному показателю составляет 16,1%.
Численность обучающихся по заочной форме за данный период увеличилась.
Прирост составил 11,6%.

Object 9
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Рисунок 4 - Численность обучающихся очной формы обучения 
 

Object 11

Рисунок 5 – Численность обучающихся по формам обучения 

Количество принятых на обучение по ОПОП СПО за период с 2014г.
по  2017  годы  находится  в  пределах  250-275  человек.  По  заочной  форме
обучения  прием  за  данный  период  не  изменялся  и  составлял  50  человек.
Прием на очное обучения в 2015 году (в сравнении с приемом в 2014 году)
сокращался на 17,1%, в 2016 году происходит увеличение приема на очное
обучение  на  28,6%  (в  сравнении  с  приемом  в  2015  году),  в  2017  году
происходит сокращение приема на 11,1% (в сравнении с приемом в 2016г.).

Object 13

Рисунок 6 - Прием на программы специалистов среднего звена 

За  2014-2017  годы  происходит  увеличение  выпуска  по  программам
подготовки специалистов среднего звена. В 2014 году выпуск составлял 180
человек,  в  2017  году  –  229  человек.  Увеличение  общего  выпуска
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обучающихся составляет 27,2%. Увеличение выпуска обучающихся за счет
средств бюджета составило 154,4% (в 2014 году выпуск обучающихся за счет
средств бюджета составлял 90 человек, в 2017 году – 229 человек).

Object 15

Рисунок 7 - Выпуск по программам подготовки специалистов среднего
звена 

Object 17

Рисунок 8 - Выпуск специалистов среднего звена очной формы
обучения 

В  2017  году  в  колледже  реализуются  23  дополнительные
профессиональные  образовательные  программы,  в  том  числе:  курсы
повышения квалификации – 14 программ (61% от общего числа программ),
профессиональная переподготовка – 4 программы (17%), профессиональное
обучение – 5 программ (12%).

В  2014  году  осуществлялась  подготовка  всего  по  2  программам
дополнительного  профессионального  обучения:  «Пользователь  ПК»,
"Водитель категории «В»". 

Обучение  по  программе  дополнительного  профессионального
обучения "Водитель категории «В» было приостановлено в октябре 2014 года
в  связи  отсутствием  согласованной  учебно-программной  документации.  В
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июле 2016г. рабочие программы по категориям «А», «В» были согласованы в
ГИБДД  ГУ  МВД  РФ  по  Краснодарскому  краю,  получено  заключение  о
соответствии  учебно-материальной  базы  для  образовательных  программ
подготовки водителей автомототранспортных средств. В ноябре 2016г. была
проведена  калькуляция  программы  дополнительного  профессионального
обучения "Водитель категории «В»" и в декабре 2016 был проведен набор
слушателей по данной программе.

В 2015 количество программ ДПО возросло до 14. В 2016 году было
согласовано и утверждено 9 программ ДПО (увеличение составило 64% по
сравнению с 2015 годом). В 2017 году количество реализуемых программ не
изменилось (рисунок 9).

 

Object 20

Рисунок 9 - Количество дополнительных профессиональных
образовательных программ 

Численность  обученных  по  дополнительным  профессиональным
образовательным  программам  ежегодно  стабильно  увеличивается.  По
состоянию  на  01.10.2017г.  -  обучено  73  человека.  До  конца  2017г.
планируется  обучить  еще  13  человек.  Таким  образом,  планируемый
показатель за 2017г. составляет 86 человек, что превышает показатель 2016г.
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Рисунок 10 – Численность обученных по программам ДПО 

Object 25

Рисунок 11  – Распределение численности обученных в 2014-2017гг.
по программам ДПО 

При значительном росте количества обученных по программам ДПО с
2014 по 2017 год, не охваченными остается категория населения в возрасте
от 25 до 65 лет.

Программы  ДПО  охватывают  6  основных  профессиональных
образовательных  программ, что  составляет  75%  от  числа  реализуемых  в
колледже:

- Механизация сельского хозяйства;
- Электрификация и автоматизация сельского хозяйства;
- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
- Садово-парковое и ландшафтное строительство;
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
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- Земельно-имущественные отношения. 
В  сентябре  2016 года  прошли процедуру лицензирования  две  новые

специальности:  Агрономия,  Технология  производства  и  переработки
сельскохозяйственной продукции. В 2017 году впервые осуществлен набор по
этим специальностям. Эти специальности не обеспечены программами ДПО.

В  2017  году  в  колледже  реализуются  13  дополнительных
общеразвивающих программ. В 2014, 2015гг. осуществлялась подготовка по
6  дополнительным  общеразвивающим  программам  физкультурно-
спортивной  направленности:  «Легкая  атлетика»,  «Настольный  теннис»,
«Мини-футбол», «Баскетбол», «Волейбол (юноши)», «Волейбол (девушки)».
В  2016  году  количество  дополнительных  общеразвивающих  программ
возросло  до  11.  В  2017  году  было  согласовано  и  утверждено  13
дополнительных общеразвивающих программ. 

Object 27

Рисунок 12 – Количество реализуемых дополнительных общеразвивающих
программ по годам

Общая  численность  обучающихся  по  дополнительным
образовательным программам за период с 2014г.  по 2017гг.  возросла с  90
человек в 2014 и 2015 годах до 243 в 2017 году и составляет 26,4% от общей
численности обучающихся очной формы обучения (рисунок 13). 

Object 30

Рисунок 13 – Численность обученных по дополнительным
общеразвивающим программам

Для воспитания студентов, формирования их интересов и ценностных
ориентаций,  важнейшую  роль  играют  кружки  и  спортивные  секции.
Несмотря  на  положительную  динамику  количества  обучающихся
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вовлеченных  в  систему  дополнительного  образования,  цифра  охвата
кружковой и секционной работой составляет всего 26,4%. 

Эффективность работы с молодёжью, особенно в сфере досуга, зависит
от  опоры  на  реальные  интересы  и  социально  значимые  потребности
студентов. Большой интерес у обучающихся вызывают кружки технической
направленности:  конструирования,  робототехники,  компьютерной  техники,
автомоделирования  и  т.д.  Именно  такие  кружки  привлекают  ребят  из
неблагополучных  семей,  семей,  находящихся  в  социально-опасном
положении. Организация интересной досуговой деятельности, стимулирует
таких обучающихся к учебе. 

Задача  по  созданию  кружков  технической  направленности  в
ближайшей перспективе является приоритетной.

Общие сведения о социальном положении обучающихся 
(из социального паспорта ГБПОУ КК «Колледж Ейский»)

В  целях  оказания  содействия  формированию  позитивного  образа
жизни  студентов,  развитию  творческих  способностей  и  созданию
положительной  мотивации  к  обучению  в  колледже  создана  социально-
психологическая  служба,  являющаяся  частью  системы  воспитательной
работы колледжа. В состав службы входит педагог-психолог и социальный
педагог.  Организационно-методическую  основу  деятельности  социально-
психологической  службы  определяет  Положение  о  социально-
психологической службе ГБПОУ КК «Колледж Ейский». 

Деятельность  социально-психологической  службы  колледжа
направлена  на  обеспечение  психологической  защищенности,  поддержку  и
укрепление  психического  здоровья  студентов,  создание  благоприятных
социально-психологических  и  социально-педагогических  условий  для
учебной деятельности.

Построение  плана  воспитательной  работы  начинается  с  глубокого
анализа  социального  положения  обучающихся,  составления  социального
паспорта образовательной организации.

 
Таблица 7 - Общие сведения о социальном положении обучающихся 

№ Наименование 2014 2015 2016 2017
1 общее количество обучающихся 1041 982 952 919
2 количество обучающихся – сирот 8 6 5 4
3 количество обучающихся – детей, 

оставшихся без попечения 
родителей

15 14 17 20

4 количество многодетных семей 51 41 5 64
5 количество неполных семей 218 197 197 312
6 количество малообеспеченных 

семей
31 24 5 43

7 количество обучающихся, 
находящихся в социально опасном 

2 0 2 2
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№ Наименование 2014 2015 2016 2017
положении

8 количество обучающихся, 
состоящих на учете в ПДН

5 4 2 11

9 количество обучающихся, 
проживающих в семьях с 
родителями-пенсионерами

- - - -

10 количество обучающихся, 
проживающих в семьях с 
родителями-инвалидами

2 8 10 9

11 количество обучающихся-
инвалидов

6 2 4 7

12 количество обучающихся из семей,
где оба родителя безработные

- - - -

13 количество обучающихся 
несовершеннолетних - родителей

- - - -

В 2014 году общее количество обучающихся составляло 1041 человек.
Из них:
- сирот - 8, что составляет 0,8% от общего количества обучающихся;
- детей, оставшихся без попечения родителей - 15, что составляет 1,4%

от общего количества обучающихся;
-  обучающихся  из  многодетных  семей  -  51,  что  составляет  5%  от

общего количества обучающихся;
- обучающихся из неполных семей - 218, что составляет 21% от общего

количества обучающихся;
- обучающихся из малообеспеченных семей - 31, что составляет 3%  от

общего количества обучающихся;
- обучающихся, находящихся в социально опасном положении - 2, что

составляет 0,2 % от общего количества обучающихся;
- обучающихся, состоящих на учете в ПДН - 5, что составляет 0,5%  от

общего  количества  обучающихся;  что  составляет  от  общего  количества
обучающихся;

- обучающихся, проживающих в семьях с родителями-инвалидами - 2,
что составляет 0,2%  от общего количества обучающихся;

-  обучающихся-инвалидов  -  6,  что  составляет  0,6%  от  общего
количества обучающихся (рисунок 14).
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Рисунок 14 - Сведения о социальном положении обучающихся, 
2014 год

В 2015 году общее количество обучающихся составляло 982 человека.
Из них:

- сирот - 6, что составляет 0,6%  от общего количества обучающихся;
- детей, оставшихся без попечения родителей - 14, что составляет 1,4%

от общего количества обучающихся;
-  обучающихся  из  многодетных  семей  -  41,  что  составляет  4,2% от

общего количества обучающихся;
- обучающихся из неполных семей - 197, что составляет 20% от общего

количества обучающихся;
- обучающихся из малообеспеченных семей - 24, что составляет 2,4%

от общего количества обучающихся;
- обучающихся, находящихся в социально опасном положении - 0, что

составляет 0 % от общего количества обучающихся;
- обучающихся, состоящих на учете в ПДН - 4, что составляет 0,4% от

общего  количества  обучающихся;  что  составляет  от  общего  количества
обучающихся;

- обучающихся, проживающих в семьях с родителями-инвалидами - 8,
что составляет 0,8%  от общего количества обучающихся;

-обучающихся-инвалидов  -  2,  что  составляет  0,2%  от  общего
количества обучающихся.
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Рисунок 15 - Сведения о социальном положении обучающихся, 
2015 год

В 2016 году общее количество обучающихся составляло 952 человека.
Из них:
- сирот - 5, что составляет 0,5%  от общего количества обучающихся;
- детей, оставшихся без попечения родителей - 17, что составляет 1,8%

от общего количества обучающихся;
-  обучающихся  из  многодетных  семей  -  5,  что  составляет  0,5%  от

общего количества обучающихся;
-  обучающихся  из  неполных  семей  -  197,  что  составляет  20,7%  от

общего количества обучающихся;
- обучающихся из малообеспеченных семей - 5, что составляет 0,5%  от

общего количества обучающихся;
- обучающихся, находящихся в социально опасном положении - 2, что

составляет 0,2 % от общего количества обучающихся;
- обучающихся, состоящих на учете в ПДН - 2, что составляет 0,2% от

общего  количества  обучающихся;  что  составляет  от  общего  количества
обучающихся;

- обучающихся, проживающих в семьях с родителями-инвалидами - 10,
что составляет 1% от общего количества обучающихся;

-  обучающихся-инвалидов  -  4,  что  составляет  0,4%  от  общего
количества обучающихся.
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Рисунок 16 - Сведения о социальном положении обучающихся, 
2016 год

В 2017 году общее количество обучающихся составляло 919 человек.
Из них:
- сирот - 4, что составляет 0,4%  от общего количества обучающихся;
- детей, оставшихся без попечения родителей - 20, что составляет 2,2%

от общего количества обучающихся;
-  обучающихся  из  многодетных  семей  -  64,  что  составляет  7%  от

общего количества обучающихся;
- обучающихся из неполных семей - 312, что составляет 34% от общего

количества обучающихся;
- обучающихся из малообеспеченных семей - 43, что составляет 4,7%

от общего количества обучающихся;
- обучающихся, находящихся в социально опасном положении - 2, что

составляет 0,2 % от общего количества обучающихся;
- обучающихся, состоящих на учете в ПДН - 11, что составляет 1,2%  от

общего  количества  обучающихся;  что  составляет  от  общего  количества
обучающихся;

- обучающихся, проживающих в семьях с родителями-инвалидами - 9,
что составляет 1%  от общего количества обучающихся;

-обучающихся-инвалидов  -  7,  что  составляет  0,8%  от  общего
количества обучающихся.

35



Object 38

Рисунок 17 - Сведения о социальном положении обучающихся, 2017 год

Проанализировав  социальное  положение  обучающихся  и  их  семей,
можно отметить следующее: 

- прослеживается тенденция к снижению количества сирот; 
- увеличивается количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН; 
-  увеличивается  количество  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей; 
- отмечается увеличения количества неполных семей (рисунок 18, 19).

Object 40

Рисунок 18 - Анализ социального положения обучающихся
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Рисунок 19 - Анализ социального положения семей обучающихся

Сравнительный анализ социального положения обучающихся за 4 года
показывает  неуклонный  рост  количества  детей,  относящихся  к  социально
незащищенной  категории  за  счет  увеличения  количества  неполных,
многодетных, малообеспеченных семей. Вместе с этим прослеживается связь
между ростом количества  детей,  относящихся к  социально незащищенной
категории  и  ростом  количества  несовершеннолетних,  стоящих  на  учете  в
ПДН. 

Таким образом, при организации воспитательной работы необходимо
более пристальное внимание уделять обучающимся, относящимся к «группе
риска», усилить профилактическую работу с несовершеннолетними, больше
вовлекать их в досуговую деятельность. 

Наличие и состояние нормативно-правовой документации

В  Колледже  разработаны,  актуализированы  нормативно-локальные
акты, регламентирующие учебно-методическую, научную, воспитательную,
учебно-производственную  работу,  основную  деятельность  учреждения  и
студенческое самоуправление.
Таблица  8  -  Локальные  акты,  регламентирующие  образовательную
деятельность
№ Код

локального
акта

Наименование 
локального акта

1. НР-П-01 Положение о дипломном проекте ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
2. НР-П-02 Положение о курсовой работе ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
3. НР-П-03 Положение о курсовом проекте ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
4. НР-П-04 Положение о научном студенческом обществе ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
5. НР-П-05 Положение о творческой лаборатории   ГБПОУ КК «Колледж Ейский»  
6. НР-П-06 Положение о научно-методическом Совете ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
7. НР-П-07 Положение о научно-практической конференции ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский»
8. НР-МИ-08 Инструкция о порядке учета, хранения, выдачи, списания и уничтожения 

курсовых работ/проектов и выпускных квалификационных работ/проектов в 
ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

9. НР-П-09 Положение о дипломной работе ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
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№ Код
локального

акта

Наименование 
локального акта

1. ВР-П-01 Положение о дисциплинарных взысканиях студентов ГБПОУ КК «Колледж 
Ейский»

2. ВР-П-02 Положение о методическом объединении классных руководителей ГБПОУ 
КК «Колледж Ейский»

3. ВР-П-03 Положение о Штабе воспитательной работы в ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
4. ВР-П-04 Положение  о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений в 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
5. ВР-П-05 Положение о Совете студенческого общежития ГБОУ СПО «Колледж 

Ейский»
6. ВР-П-06 Положение о студенческом общежитии ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
7. ВР-П-07 Положение о классном руководителе в ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
8. ВР-П-08 Положение о студенческом самоуправлении в

 ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
9. ВР-И-09 Инструкция о порядке постановки на профилактический учет и снятия с 

профилактического учета несовершеннолетних, обучающихся в ГБПОУ КК 
«Колледж Ейский»

10. ВР-П-10 Положение о социально-психологической службе ГБПОУ КК «Колледж 
Ейский»

11. ВР-П-11 Положение о проведении внеурочных мероприятий в ГБПОУ КК «Колледж 
Ейский»

12. ВР-П-12 Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

13. ВР-П-13 Положение о деятельности Совета обучающихся ГБПОУ КК «Колледж 
Ейский»

14. ВР-П-14 Порядок оповещения и ведения документации по розыску студентов из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, самовольно 
покинувших ГБПОУ КК  «Колледж Ейский»

15. ВР-П-15 Положение о единых требованиях к внешнему виду обучающихся ГБПОУ КК 
«Колледж Ейский»

16. ВР-П-16 Положение о конкурсе «Лучший студент отделения» ГБПОУ КК  «Колледж 
Ейский»

17. ВР-П-17 Положение о студенческой газете «ПроСтуда» 
ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

18. ВР-П-18 Порядок учета мнения Совета обучающихся, совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся при принятии локальных 
нормативных актов и выборе меры дисциплинарного взыскания в отношении 
обучающегося в ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

19. ВР-П-19 Положение о кабинете «Антинарко» ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
20. ВР-П-20 Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский»
21. ВР-П-21 Правила проживания в студенческом общежитии ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский»
22. ВР-П-22 Положение о дежурстве проживающих в студенческом общежитии ГБПОУ 

КК «Колледж Ейский»
1. Пр-П-01 Положение о социальном партнерстве  ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
2. Пр-П-02 Положение о центре профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству выпускников ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
3. Пр-П-03 Положение о практике обучающихся в ГБПОУ КК «Колледж Ейский»  
4. Пр-П-04 Положение об учебно-производственном подразделении «Надежда 

энергетики»  ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
5. Пр-П-05 Положение об организации студенческих отрядов в ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский»
6. Пр-П-06 Положение о проведении итоговой аттестации по основным программам 
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№ Код
локального

акта

Наименование 
локального акта

профессионального обучения в ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
7. Пр-П-07 Положение об учебно-производственном подразделении «Механизатор» 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
8. Пр-П-08 Положение об учебно-производственном подразделении «Садовник»  ГБПОУ 

КК «Колледж Ейский»
9. Пр-П-09 Положение об учебно-производственном подразделении «Ландшафтный 

дизайн»  ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
10. Пр-П-10 Положение об учебно-производственном подразделении «Молодежное СТО»  

ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
11. Пр-МР-11 Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

профессионального обучения водителей транспортных средств категории «А»
в ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

12. Пр-МР-12 Методические рекомендации по организации образовательного процесса 
профессионального обучения водителей транспортных средств категории «В» 
в ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

13. Пр-МР-13 Методические рекомендации по организации образовательного процесса 
профессионального обучения водителей транспортных средств категории «С» 
в ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

1. УР-П-01 Положение об образовательной деятельности ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
2. УР-П-02 Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении основных 

профессиональных образовательных программ ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
3. УР-П-03 Положение о порядке перезачета дисциплин, междисциплинарных  курсов, 

профессиональных модулей, практики в ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
4. УР-П-04 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
5. УР-П-05 Положение о расписании учебных занятий в ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
6. УР-П-06 Положение об учебном кабинете, лаборатории, мастерской ГБПОУ КК 

«Колледж Ейский»
7. УР-П-07 Положение о порядке перехода с коммерческого обучения на места, 

финансируемые из Государственного бюджета обучающихся ГБПОУ КК 
«Колледж Ейский»

8. УР-П-08 Положение о   порядке разработки, утверждения и экспертизы основной   
профессиональной образовательной программы (ОПОП) по специальности 
ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

9. УР-Пр-09 Правила о ведении учебной документации в ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
10. УР-П-10 Положение о внутриколледжном контроле в ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
11. УР-П-11 Положение о заполнении учебных ведомостей (ФГОС)
12. УР-П-12 Положение о функционировании внутренней системы оценки качества 

образования ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
13. УР-П-13 Положение о методическом кабинете ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
14. УР-П-14 Положение о порядке экспертизы, утверждения и хранения материалов 

промежуточной аттестации в ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
15. УР-МР-15 Методические рекомендации по формированию портфолио обучающихся 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
16. УР-П-16 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ КК 

«Колледж Ейский»
17. УР-П-17 Положение о методической работе преподавателей ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский»
18. УР-П-18 Положение о предметной (цикловой) комиссии   ГБПОУ КК «Колледж   

Ейский»
19. УР-П-19 Положение об организационно-методической комиссии (ОМК) по контролю 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
20. УР-П-20 Положение о календарно-тематическом планировании  ГБПОУ КК «Колледж 
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№ Код
локального

акта

Наименование 
локального акта

Ейский»
21. УР-П-21 Положение об использовании консультативных часов в ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский»
22. УР-П-22 Положение о рейтинговой оценке деятельности ПЦК ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский»
23. УР-П-23 Положение об экспертной группе ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
24. УР-П-24 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
25. УР-МР-26 Методические рекомендации   по планированию и организации   самостоятельной  

работы обучающихся в соответствии с ФГОС СПО  
26. УР-П-27 Порядок предоставления академических отпусков обучающимся ГБПОУ КК 

«Колледж Ейский»
27. УР-П-29 Положение о стажировке преподавателей ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
28. УР-И-30 Инструкция о деятельности Методической комиссии ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский»
29. УР-МИ-31 Методическая инструкция о проведении стартовых контрольных работ по 

учебным дисциплинам, МДК в ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
30. УР-П-32 Положение об обобщении передового педагогического опыта в ГБПОУ КК 

«Колледж Ейский»
31. УР-П-35 Положение об индивидуальной образовательной траектории обучающихся в 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
32. УР-П-36 Положение об обучении лиц с ограниченными возможностями в ГБПОУ КК 

«Колледж Ейский»
33. УР-П-37 Положение о смотре-конкурсе методических работ и инновационных 

проектов преподавателей ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
34. УР-П-38 Положение о программах учебных дисциплин и профессиональных модулей 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
35. УР-П-39 Положение об экзаменационной комиссии по проведению вступительных 

испытаний  в ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
36. УР-МИ-40 Методическая инструкция по заполнению макета комплекта оценочных 

средств в ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
37. УР-П-41 Порядок участия обучающихся ГБПОУ КК «Колледж Ейский» в 

формировании содержания своего профессионального образования
38. УР-МИ-42 Порядок заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов в ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
39. УР-П-43 Положение о конкурсе «Преподаватель года» в ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский»
40. УР-П-44 Положение об организации обучения по индивидуальному учебному плану в 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
41. УР-П-45 Порядок внесения изменений в основную профессиональную 

образовательную программу  ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
42. УР-П-46 Порядок формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
43. УР-П-47 Положение об информационно-аналитической системе ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский» «Электронный журнал» (ИАС «Электронный журнал»)
44. УР-П-48 Положение о конкурсе «Лучшая группа отделения» ГБПОУ КК  «Колледж 

Ейский»
45. УР-П-49 Порядок формирования фонда оценочных средств в ГБПОУ КК  «Колледж 

Ейский»
46. УР-П-50 Положение об индивидуальном проекте обучающихся ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский»
47. УР-П-51 Положение о домашних контрольных работах обучающихся заочной формы 

обучения ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
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48. УР-П-52 Положение о планировании, организации и проведении лабораторных и 
практических занятий обучающихся ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

49. УР-П-53 Положение о заполнении, ведении и проверке журналов учета учебных 
занятий в ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

50. УР-П-54 Положение об адаптированной программе для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

1. ОД-П-01 Положение об отделении ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
2. ОД-П-02 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГБПОУ КК «Колледж Ейский» и обучающимися и 
родителями несовершеннолетних обучающихся

3. ВСОКО-
П-02

Положение о Совете по качеству ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

4. ОД-П-03 Положение о педагогическом совете ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
5. ОД-П-05 Положение о библиотеке ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
6. ОД-П-06 Правила внутреннего трудового распорядка для преподавателей и 

сотрудников  ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
7. ОД-П-07 Положение об административном совете ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
8. ОД-П-08 Положение о порядке назначения и выплаты стипендий и других денежных 

выплатах обучающимся в  ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
9. ОД-П-09 Положение о должностных инструкциях ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
10. ОД-П-10 Положение о локальных актах ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
11. ОД-П-11 Положение о Совете ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
12. ОД-П-12 Положение о деятельности приемной комиссии ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский»
13. ОД-П-13 Положение о деятельности апелляционной комиссии ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский»
14. ОД-П-14 Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в ГБПОУ КК «Колледж Ейский» в 2017 году
15. ОД-П-15 Положение об общем собрании трудового коллектива ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский»
16. ОД-П-16 Положение о структурном подразделении дополнительного 

профессионального образования в ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
17. ОД-П-17 Положение об архиве ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
18. ОД-П-18 Положение о стипендиальной комиссии ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
19. ОД-П-19 Положение о физическом воспитании в ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
20. ОД-П-21 Порядок доступа педагогов к информационно-телекоммуникационным сетям 

и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 
материально-техническим средствам обеспечения образовательной 
деятельности в  ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

21. ОД-П-22 Правила оказания платных образовательных услуг в ГБПОУ КК «Колледж 
Ейский»

22. ОД-П-23 Положение о дополнительном профессиональном образовании ГБПОУ КК 
«Колледж Ейский»

23. ОД-П-24 Положение о деятельности комиссии по урегулированию споров между 
участниками     образовательных отношений в ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

24. ОД-П-25 Положение о музее ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
25. ОД-П-26 Положение о независимой системе оценки качества работы ГБПОУ КК 

«Колледж Ейский»
26. ОД-П-27 Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы педагогических работников ГБПОУ КК «Колледж 
Ейский» в пределах рабочей недели или учебного года  

27. ОД-П-28 Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников 
ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
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28. ОД-П-29 Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование 
образовательными, методическими и научными услугами ГБПОУ КК 
«Колледж Ейский»

29. ОД-П-31 Порядок проведения самообследования в ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
30. ОД-П-32 Положение о коммерческой тайне ГБПОУ КК  «Колледж Ейский»
31. ОД-П-33 Положение об организации делопроизводства в ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский»
32. ОД-П-34 Положение об оплате труда работников за счет бюджетных средств и средств 

от приносящей доход деятельности ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
33. ОД-П-35 Положение об официальном сайте ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
34. ОД-П-36 Кодекс этики и служебного поведения работников ГБПОУ КК  «Колледж 

Ейский»
35. ОД-П-37 Положение об антикоррупционной политике в ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
36. ОД-П-38 Положение о конфликте интересов ГБПОУ КК  «Колледж Ейский»
37. ОД-П-39 Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных 

работников и обучающихся ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
38. ОД-П-40 Положение о системе физической защиты ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
39. ОД-П-41 Положение о тарификационной комиссии ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
40. ОД-П-42 Положение об информационной безопасности в  ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский»
41. ОД-П-43 Положение о порядке и условиях внесения физическими и (или) 

юридическими лицами добровольных пожертвований и целевых взносов, 
механизмах принятия решения о необходимости привлечения указанных 
средств на нужды ГБПОУ КК «Колледж Ейский», а также осуществления 
контроля за их расходованием

42. ОД-П-44 Порядок проведения служебного расследования в отношении работников 
ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

43. ОД-П-45 Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил 
и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий в ГБПОУ КК  «Колледж Ейский»

44. ОД-П-46 Порядок тарификации и установления учебной нагрузки (педагогической 
работы) педагогических работников ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

45. ОД-П-47 Положение об антитеррористической группе ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
46. ОД-П- 

47/01
Положение о комиссии по урегулированию конфликта 
интересов ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

47. ОД-П-
47/02

Положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в сфере 
противодействия коррупции 
ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

48. ОД-П-
47/03

Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных 
правонарушениях в деятельности ГБПОУ КК «Колледж Ейский», от 
формальных и неформальных санкций

49. ОД-П-
47/04

Порядок информирования  работниками работодателя 
о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и 
рассмотрения таких обращений  ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

50. ОД-П-48 Положение о комитете (комиссии) по охране труда в ГБПОУ КК «Колледж 
Ейский»

51. ОД-П-49 Положение о специальной оценке условий труда в ГБПОУ КК «Колледж 
Ейский»

52. ОД-П-50 Порядок  обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда

53. ОД-П-51 Положение о природоохранной службе 
ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

54. ОД-П-52 Положение по обращению с опасными отходами в ГБПОУ КК «Колледж 
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Ейский»
55. ОД-П-53 Положение о производственном экологическом контроле ГБПОУ КК 

«Колледж Ейский»
56. ОД-П-54 Порядок проведения инвентаризации отходов производства и потребления 

ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
57. ОД-П-55 Положение о «Дне охраны труда» в  ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
58. ОД-П-56 Положение о комиссии по распределению и назначению выплат 

стимулирующего характера по показателям и критериям эффективности 
деятельности работников ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

59. ОД-П-57 Положение о формировании фонда библиотеки ГБПОУ КК «Колледж 
Ейский»

60. ОД-П-58 Положение о системе управления охраной труда  ГБПОУ КК «Колледж 
Ейский»

61. ОД-П-59 Положение о критериях оценки эффективности деятельности работников 
ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

62. ОД-П-60 Положение о библиотечном Совете ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
63. ОД-П-61 Положение о комиссии по сохранности библиотечного фонда ГБПОУ КК 

«Колледж Ейский»

64. ОД-П-62 Положение о Школе начинающих преподавателей в ГБПОУ КК «Колледж 
Ейский»

65. ОД-П-63 Положение об организации занятий по физической культуре с обучающимися,
отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе в 
ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

66. ОД-П-64 Положение об Управляющем совете ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
67. ОД-П-65 Положение о творческом объединении (кружке) в ГБПОУ КК «Колледж 

Ейский»
68. ОД-П-66 Положение о стажировке водителей ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
1. ОД-ПР-01 Правила пользования библиотекой ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
2. ОД-Пр-03 Правила приема в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края  «Колледж Ейский» в 2017 
году

Сведения о реализуемых основных профессиональных
образовательных программах, дополнительных образовательных

программах

В  настоящее  время  в  колледже  реализуются  основные
профессиональные  образовательные  программы  среднего
профессионального  образования  по  программе  подготовки  специалистов
среднего звена (ОПОП СПО ППССЗ) по восьми специальностям.
Таблица  9  -  ОПОП СПО  ППССЗ,  реализуемые  колледжем  в  2017-2018
учебном году
Наименование
специальности

Уровень
образования

Присваиваемые по
специальностям и

направлениям
подготовки

квалификации

Форма
обучения

Нормативный
срок обучения

Дата
утвержден

ия

21.02.05 
Земельно-
имущественные 

СПО
Базовая 
подготовка

Специалист по 
земельно-
имущественным 

Очная 2 года 
10 месяцев

31.08.2015
31.08.2016
31.08.2017
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Наименование
специальности

Уровень
образования

Присваиваемые по
специальностям и

направлениям
подготовки

квалификации

Форма
обучения

Нормативный
срок обучения

Дата
утвержден

ия

отношения отношениям
23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта

СПО
Базовая 
подготовка

Техник Очная 3 года 
10 месяцев

29.08.2014
31.08.2015
31.08.2016
31.08.2017

35.02.05
Агрономия

СПО 
Базовая 
подготовка

Агроном Очная 3 года 
10 месяцев

31.08.2017

35.02.06
Технология 
производства и 
переработки 
сельскохозяйствен
ной продукции

СПО 
Базовая 
подготовка

Технолог Очная 3 года 
10 месяцев

31.08.2017

35.02.07  
Механизация 
сельского 
хозяйства

СПО 
Углубленная 
подготовка

Старший техник-
механик

Очная 4 года 
10 месяцев

30.08.2013

35.02.07 
Механизация 
сельского 
хозяйства

СПО 
Базовая 
подготовка

Техник-механик Очная 3 года 
10 месяцев

29.08.2014
31.08.2015
31.08.2016
31.08.2017

35.02.08  
Электрификация и
автоматизация 
сельского 
хозяйства

СПО
Углубленная 
подготовка

Старший техник-
электрик

Очная 4 года 
10 месяцев

30.08.2013

35.02.08 
Электрификация и
автоматизация 
сельского 
хозяйства

СПО
Базовая 
подготовка

Техник-электрик Очная 3 года 
10 месяцев

29.08.2014
31.08.2015
31.08.2016
31.08.2017

35.02.12 Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство

СПО
Базовая 
подготовка

Техник Очная 3 года 
10 месяцев

29.08.2014
31.08.2015
31.08.2016
31.08.2017

38.02.01 
Экономика и 
бухгалтерский 
учет
(по отраслям)

СПО Базовая 
подготовка

Бухгалтер Очная 2 года 
10 месяцев

31.08.2015
31.08.2016
31.08.2017

23.02.03 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта

СПО
Базовая 
подготовка

Техник Заочная 3 года 
10 месяцев

31.08.2017

35.02.07 
Механизация 

СПО 
Базовая 

Техник-механик Заочная 3 года 
10 месяцев

29.08.2014
31.08.2015
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Наименование
специальности

Уровень
образования

Присваиваемые по
специальностям и

направлениям
подготовки

квалификации

Форма
обучения

Нормативный
срок обучения

Дата
утвержден

ия

сельского 
хозяйства

подготовка 31.08.2016

35.02.08 
Электрификация и
автоматизация 
сельского 
хозяйства

СПО
Базовая 
подготовка

Техник-электрик Заочная 3 года 
10 месяцев

29.08.2014
31.08.2015
31.08.2016
31.08.2017

Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные
программы  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными стандартами. 

ОПОП  СПО  ППССЗ  согласовывается  с  представителями
работодателей, представляется на заседание педагогического совета.

ОПОП  СПО  ППССЗ  определяет  объем  и  содержание  образования,
планируемые  результаты  освоения  образовательной  программы,  условия
образовательной  деятельности  по  реализации  образовательной  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  по  соответствующей
специальности.

Содержание ОПОП ориентируется на запросы всех заинтересованных в
результатах  профессионального  образования  сторон:  экономических
субъектов (предприятий и  организаций),  разработчиков  профессиональных
стандартов  и  других  субъектов  образовательного  процесса  с  целью
повышения конкурентоспособности выпускников.

Колледж  ежегодно  обновляет  ОПОП  по  специальностям  в  части
содержания  программ  учебных  дисциплин  и  профессиональных  модулей,
программ  учебной  и  производственной  (по  профилю  специальности)
практик,  методических  материалов,  обеспечивающих  качество  подготовки
обучающихся,  с  учетом  запросов  работодателей,  особенностей  развития
региона,  науки,  экономики,  техники,  технологий  и  социальной  сферы  в
рамках, установленных ФГОС специальностей.

Основной  целью  обновления  является  приведение  содержания
основных  профессиональных  образовательных  программ  в  соответствие  с
быстроизменяющимися  запросами  региональных  рынков  труда  и
образовательных услуг, что приводит к цикличности процесса формирования
содержания  ОПОП.  С  этой  целью  проводится  аналитическая  работа  по
исследованию  рынка  труда,  социально-экономических  изменений  в  крае,
городе и районе.

Согласование основных профессиональных образовательных программ
реализуемых  специальностей  в  2013-2017  годах  проводили  социальные
партнеры ГБПОУ КК «Колледж Ейский»:

 ООО Консалтинговая фирма «Бланк»
 ООО «Индивидуальный подход»
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 ООО «Квант»
 Администрация Ейского городского поселения Ейского района
 ООО «Техснаб»
 ООО «Агрофирма Приморская»
 ООО «Агрокомплекс «Ейский»
 КФХ «Степь»
 ООО «Восход»
 ООО «Агрофирма «Волготрансгаз-Ейск»
 КФХ глава Гречищев С.А.
 ПАО  «Кубаньэнерго»  филиал  Ленинградские  электрические  сети

Ейский район электрических сетей
 Филиал АО «НЭСК-электросети» «Ейскэлектросеть»
 ОАО «Кубанская энергосбытовая компания» Ейский филиал
 ООО «Ейскэлектромонтаж»
 ООО «Ейскэлектросервис»
 ООО Ейскблагоустройство»
 МУП  МО  Ейский  район  Центр  градостроительства,  архитектуры  и

землеустройства
 ИП Шашкин И.В. «Ейск Ландшафт»
 ООО «Велес»
 ООО «ВелКом»
 ООО «Квант»
 Ейский межрайонный филиал ТФОМС КК

По  состоянию  на  01.10.2017г.  в  ГБПОУ  КК  «Колледж  Ейский»
разработаны и утверждены 36 дополнительных образовательных программ.

Таблица 10 – Дополнительные образовательные программы, реализуемые в
колледже

№
п/
п

Вид (подготовка,
переподготовка,

повышение квалификации
и т.д.)

Наименование платной
услуги (профессия,

специальность,
наименование курсов и

т.д.)

Срок 
обучения, 

часов

Дата 
согласования
 программы

1. Дополнительные профессиональные образовательные программы
1.1 Повышение  квалификации

1. «ГРАНД-СМЕТА» 100 23.06.2015
2. «Обучение бухгалтеров работе с программой 1С: 

Бухгалтерия»
100

23.06.2015

3. «Основы ландшафтного дизайна» 72 23.06.2015
4. «Эксперт по техническому контролю и диагностике 

автомобильных средств»
100

23.06.2015

5. «Основы землеустройства и кадастра недвижимости» 72 23.06.2015
6. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 72 23.06.2015
7. «Обучение работе с программой «Гранд-Смета» 100 01.08.2016
8. «Основы флористики» 72 01.08.2016
9. «Английский язык для техников» 100 01.08.2016
10. «Энергосбережение и повышение энергетической 72 01.08.2016
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№
п/
п

Вид (подготовка,
переподготовка,

повышение квалификации
и т.д.)

Наименование платной
услуги (профессия,

специальность,
наименование курсов и

т.д.)

Срок 
обучения, 

часов

Дата 
согласования
 программы

эффективности на предприятиях»
11. «Новые технологии и оборудование в животноводстве» 72 01.08.2016
12. «Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда» 100 01.08.2016
13. «Основы предпринимательской деятельности» 100 01.08.2016
14. «Техническое обслуживание современной 

сельскохозяйственной техники отечественного и 
зарубежного производства»

72
01.08.2016

1.2 Профессиональное обучение
15. «Рабочий зеленого хозяйства» 320 23.06.2015
16. «Слесарь по ремонту автомобилей» 392 15.03.2016
17. «Электрогазосварщик» 526 15.03.2016
18. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»
840

23.06.2015

19. Подготовка водителей транспортных средств категории
«В»

200
02.11.2016

1.3 Профессиональная  переподготовка
20. «Обучение бухгалтеров работе с программой 1С: 

Бухгалтерия»
508

23.06.2015

21. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 502 23.06.2015
22. «Землеустройство и кадастр недвижимости» 502 23.06.2015
23. «Эксперт по техническому контролю и диагностике 

автомобильных средств»
524

23.06.2015

2. Дополнительные общеразвивающие программы
24. Легкая атлетика 144 30.08.2017
25. Настольный теннис 144 30.08.2017
26. Мини-футбол 144 30.08.2017
27. Баскетбол 144 30.08.2017
28. Волейбол (юноши) 144 30.08.2017
29. Волейбол (девушки) 144 30.08.2017
30. Прикладное творчество 144 30.08.2017
31. Литературный кружок «Романтики» 144 30.08.2017
32. Исторический кружок «Молодая гвардия» 144 30.08.2017
33. Военно-патриотический клуб «Высота» 144 30.08.2017
34. Музейный кружок «Поиск» 144 30.08.2017
35. Библиотечный кружок «Достучаться до сердец» 144 30.08.2017
36. Танцевальный кружок «Ритм» 144 30.08.2017

Разработка и согласование программ ДПО проходит в соответствии с
Федеральным  законом  от  29.12.2012  №273-ФЗ  (ред.  от  29.07.2017г.)  "Об
образовании в Российской Федерации".

Дополнительные  профессиональные  образовательные  программы
разработаны  преподавателями  (коллективом  преподавателей)  колледжа  по
направлению  основных  профессиональных  образовательных  программ,
реализуемых в учебном заведении с учетом квалификационных требований,
профессиональных  стандартов  и  ФГОС  СПО,  прошли  процедуру
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калькуляции,  утверждены  директором,  согласованы  с  в  ГБУКК  "Научно-
методический  центр  профессионального  образования",  утверждены  в
Министерстве образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края.

Ежегодно  в  программы  вносятся  изменения  и  корректировки  в
зависимости от современных требований рынка труда.

Разработка  дополнительных  общеразвивающих  программ
осуществляется ежегодно на начало текущего учебного года преподавателем,
за  которым  закреплено  приказом  директора  руководство  группой
обучающихся  по  программе  ДОП.  Программа  утверждается  директором
колледжа.

Методическое обеспечение образовательного процесса

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с
законодательством  Российской  Федерации,  Приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г.  №464 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»,  Уставом  колледжа  и  иными  действующими  нормативно-
правовыми и локальными актами.

Ежегодно преподавателями колледжа разрабатывается/актуализируется
учебно-методическое  обеспечение  по  дисциплинам,  междисциплинарным
курсам и профессиональным модулям ППССЗ: методические рекомендации,
пособия,  словари,  глоссарии,  сборники  схем,  сборники  тестовых  заданий,
таблиц, практических работ, конспекты лекций, рабочие тетради и др.

Порядок планирования работы ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

Ежегодно  утверждается  комплексный  план  образовательной
деятельности  ГБПОУ КК «Колледж Ейский»,  включающий планы работы
подразделений и график контроля.

Контроль  за  содержанием,  соответствием  запланированных
мероприятий  решению  задач  определенных  на  текущий  учебный  год,
исполнением  планирующих  документов  осуществляется  в  рамках
внутриколледжного контроля.

ВК  включает  в  себя  проведение  мониторинговых  исследований  и
внутренних аудитов (измерений). Результаты  ВК подвергаются анализу, на
основании которого определяются корректирующие действия,  планируется
реализация соответствующих стратегических/управленческих решений.

Полнота  охвата  аудитом  процессов  и  подразделений  Колледжа
отражается в следующих основных видах аудитов:

- аудит  подразделения  Колледжа  (например:  работа  ПЦК  или
отдельных  сотрудников  Колледжа  на  выполнение  своих  должностных
инструкций);
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- аудит процесса (например: процесс «Методическая деятельность» и
деятельность сотрудников в рамках этого процесса);

- аудит  основной  профессиональной  образовательной  программы
(особенно актуален при внедрении новых образовательных стандартов);

- аудит внутренней системы оценки качества образования Колледжа
(определение ее эффективности).

ВК направлен на оперативное управление основными направлениями
деятельности Колледжа и проводится с целью:

-  изучения  результатов  педагогической  деятельности,  выявления
положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного
процесса,  анализа  и  экспертной  оценки  эффективности  результатов
деятельности  педагогических  работников,  разработки  предложений  по
распространению  педагогического  опыта,  принятия  стратегических  и
управленческих  решений по устранению негативных тенденций и коррекции
образовательного процесса;

-  оказания  методической  помощи  педагогическим  работникам
Колледжа,  повышения  квалификации  педагогических  работников,
совершенствования их специальных знаний и педагогического мастерства;

- улучшения качества образования и воспитания в Колледже.
Ежегодно  на  начало  учебного  года  составляются  и  утверждаются

планы работы подразделений колледжа:
 план работы библиотеки;
 план работы профкома;
 планы работы заведующих отделениями;
 планы работы ПЦК;
 план работы по ФВ обучающихся;
 план работы музея;
 план работы ЦПОСТВ;
 планы  работы  педагога-организатора,  социального  педагога,  педагога-

психолога,  работы  военно-патриотического  клуба  «Высота»,  штаба
воспитательной  работы,  Совета  профилактики,  по  военно-
патриотическому воспитанию; МО классных руководителей и др.

Ежегодно на начало учебного года проходит проверку и утверждение
планирующая учебная документация:
 индивидуальные планы работы преподавателей;
 календарно-тематические планы преподавателей;
 планы работы учебных кабинетов;
 планы работы лабораторий;
 планы работы классных руководителей;
 планы работы кружков;
 планы организации практики;
 планы секционной работы.

На календарный год составляются и утверждаются:
 план финансово-хозяйственной деятельности;
 план закупок;
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 план-график закупок;
 план мероприятий по охране труда;
 план мероприятий по гражданской обороне и др.

Таблица 11 - Анализ планирующих документов колледжа
Индикаторы Оценка

Соответствие графика учебного процесса учебным 
планам по специальностям 

соответствует ФГОС 

Наличие обязательных дисциплин обязательной части 
циклов, профессиональных модулей в учебном плане 

соответствует ФГОС 

Наличие и качество программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей 

соответствует учебному 
плану и требованиям ФГОС

Наличие и качество учебно-методических комплексов имеется, соответствует
Выполнение учебного плана по каждой ППССЗ выполняется 
Реализация программ профессиональных модулей 
учебных дисциплин, МДК (в т.ч. практической части 
программ) 

выполняется 

Соответствие расписания учебных занятий учебному 
плану по каждой ППССЗ

соответствует 

Соответствие расписания учебных занятий требованиям и
нормам СанПиН 

соответствует 

Соответствие заполнения журналов учета теоретического
обучения Положению 

соответствует

Система контроля за текущей успеваемостью 
обучающихся и посещением занятий 

контроль осуществляется 
постоянно

Наличие локальных нормативных актов и документов по 
организации и проведению промежуточной аттестации 
выпускников, экзаменационных ведомостей, протоколов 
экзаменов квалификационных 

в наличии

Сведения о педагогических кадрах 

Образовательный  процесс  в  колледже  осуществляют
квалифицированные  педагогические  кадры,  обеспечивающие  подготовку
специалистов в соответствии с требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования.
Таблица  12  -  Сведения  о  численности  и  квалификации  педагогических
работников

№ Показатель
Всего,

чел.

Распределение по уровню образования и
квалификации, чел.

Уровень
образования

Квалификация

ВО СПО
высшая

категория
I категория без

категории

1

Педагогические 
работники всего: 64 58 6 18 5 41
в том числе:

1.1 основные
54 50 4 16 3 28
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1.2 совместители:
10 8 2 2 2 6

внутренние
6 5 1 1 2 3

внешние
4 3 1 1 - 3

2

Основные 
педагогические 
работники (без 
совместителей): 50 40 10 15 3 32

2.1 педагог-психолог
1 1 - - - 1

2.2 социальный педагог
1 1 - - - 1

2.3 воспитатели
- - - - - -

2.4 преподаватели
41 38 3 15 3 23

2.5
мастера
производственного
обучения 7 - 7 - - 7

Преподавательский  стаж  более  10  лет  имеют  78%  преподавателей.
Большинство  преподавателей  общепрофессиональных  дисциплин  и
профессиональных модулей имеют практический опыт работы по профилю
преподаваемых дисциплин. Средний возраст педагогического коллектива –
45 лет. 

Администрация  уделяет  особое  внимание  работе  с  кадрами,
вследствие чего в колледже низкая текучесть кадров, 60% преподавателей
работают в колледже более  5 лет.  Преподавательский состав пополняется
молодыми  преподавателями.  Доля  преподавателей  в  возрасте  до  30  лет
составляет 15%. 

Профессионализм  педагогических  работников  требует  постоянного
совершенствования,  обогащения  новыми  знаниями,  практическими
навыками  и  опытом.  В  колледже  идет  процесс  совершенствования
профессионально-педагогической подготовки преподавателей через систему
курсов  повышения  квалификации,  переподготовки,  стажировки  и  путем
самообразования.  Охват  преподавателей,  прошедших  курсы  повышения
квалификации  за  период  с  2014  по  2017гг.  составляет  95%.  Анализ
статистики  повышения  квалификации  работниками  колледжа
свидетельствует  о  понимании  необходимости  совершенствования
педагогических  компетенций,  личностного  развития,  овладения
инновационными методами обучения и воспитания.

Качественный состав педагогических работников колледжа:
- доктор педагогических наук - 1, 
- кандидаты наук - 5, 
- почетные грамоты Министерства образования и науки РФ - 6, 
- отличник народного просвещения - 1, 
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- почетный работник общего образования - 2
На 01.10.2017г. аттестовано 84% педагогических работников,  из них:
 - на соответствие занимаемой должности – 46%;
 - на первую квалификационную категорию – 8%; 
 - на высшую квалификационную категорию – 30%.
Преподавателям  колледжа  оказывается  методическая  помощь  по

оформлению  документов  для  аттестации  (аттестационное  портфолио,
таблица  критериев  для  установления  соответствия  уровня  квалификации
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям), проводятся
индивидуальные  консультации  по  результатам  мониторинга
профессиональной  деятельности,  мониторинга  прохождения  курсов
повышения квалификации, плана-графика аттестации, дается информация о
порядке и процедуре аттестации, о нормативных документах, организуется
состав  групп  специалистов  для  анализа  профессиональной  деятельности
педагогических работников.

В  колледже  создаются  условия  для  публичного  представления
результатов деятельности педагогов через:

 рецензирование ОМК программно-методической документации;
 выступления  на  круглых  столах,  организованных  в  рамках

проведения территориальных и краевых студенческих научно-практических
конференций и конкурсов профессионального мастерства;

 участие в  научно-практических конференциях,  семинарах,  мастер-
классах;

 участие студентов в научно-практических конференциях, конкурсах,
олимпиадах различного уровня; 

 открытые уроки, воспитательные мероприятия;
 участие  в  очных  и  дистанционных  конкурсах  педагогического

мастерства.
С целью контроля за деятельностью педагогов в межаттестационный

период  организовано  плановое  посещение  учебных  и  воспитательных
мероприятий,  проверка  документации,  сбор  сведений  по  проведению
текущего контроля знаний и промежуточной аттестации.

Успешная  аттестация  преподавателей  колледжа  свидетельствует  о
добросовестной  подготовке  ими  преподавательского  портфолио  и
соответствия уровня квалификации педагогического работника, критериям,
предъявляемые к квалификационным категориям. 

Для  увеличения  показателей  аттестации  планируется  активизировать
работу,  направлению  на  прохождение  педагогическими  работниками
аттестации по присвоению высшей, первой категории. 

Анализ профориентационной работы за 2016-2017 учебный год

В  целях  повышения  уровня  осведомленности  школьников  о
специальностях  колледжа,  формирования  позитивного  имиджа  колледжа,
повышения конкурентоспособности на рынке образовательных услуг в 2016-
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2017  учебном году  колледж  активно  организовывал  и  проводил
профориентационные  мероприятия  среди  школьников  г.  Ейска  и  Ейского
района.

Преподавателями  и  обучающимися  проводились  мастер-классы  по
специальностям  Механизация  сельского  хозяйства,  Электрификация  и
автоматизация  сельского  хозяйства,  Садово-парковое  и  ландшафтное
строительство,  ТО  и  ремонт  автомобильного  транспорта,  Земельно-
имущественные отношения, Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

В 2016-2017 учебном году были проведены следующие мероприятия:
-  мастер-класс  для  учащихся  г.  Ейска  на  краевой  олимпиаде

профессионального  мастерства  обучающихся  по  специальности
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»;

-  мастер-класс  для  учащихся  г.  Ейска  на  отборочном  этапе
регионального чемпионата  «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia)
Краснодарского края по компетенции «Флористика» на базе колледжа;

- День профориентации «Выбор профессии – выбор будущего»;
- День открытых дверей;
- выступления преподавателей колледжа в школах Ейского района;
- мастер-класс по специальности «Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта» на СТО в УПХ колледжа;
- деловая игра «Лучший в профессии» по специальности «Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям)»;
-  мастер-классы  по  флористике  для  учащихся  школ  г.  Ейска  с

выполнением базового задания по стандартам WorldSkills;
-  экскурсия  с  показом  конкурсных  работ  студентов-участников  V

национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia и
др.

В 2016г. началась работа,  направленная на раннюю профориентацию
детей  дошкольного  возраста.  Студенты  колледжа  в  игровой  форме,  с
использованием  мультимедийных  презентаций,  макетов  знакомили
дошкольников  с  реализуемыми  колледжем  специальностями.
Профориентационная работа сопровождалась следующими мероприятиями:

-  совместное  мероприятие  с  Ейским  полипрофильным  колледжем  в
детском саду г. Ейска по специальностям Механизация сельского хозяйства,
Садово-парковое и ландшафтное строительство;

- мероприятие для детей д/с г. Ейска по специальности Механизация
сельского хозяйства;

-  мастер-класс  по  специальности  Садово-парковое  и  ландшафтное
строительство по изготовлению картин из суккулентов.

Прием  в  2017  году  осуществлялся  на  основе  контрольных  цифр
приема, полученных колледжем по результатам конкурса, организованным
Министерством  образования,  науки  и  молодежной  политики
Краснодарского края.

Вступительные испытания проводились только для поступающих на
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специальность  Садово-парковое  и  ландшафтное  строительство  с  целью
выявления  творческих  способностей,  на  остальные  специальности
вступительные  экзамены  не  были  предусмотрены,  отбор  проводился  на
основе среднего балла аттестата.

По итогам приемной кампании 2017 года контрольные цифры приема
на очную форму обучения выполнены на 100%, на заочную – зачислены 50
поступающих,  что  составляет  66,7%  (на  специальность  Механизация
сельского хозяйства КЦП не выполнены) (рисунок 21).

Object 44

Рисунок 21 - Степень выполнения контрольных цифр приема 2017 года

На  очную  форму  обучения  в  приемную  комиссию  поступило  490
заявлений,  средний балл аттестата -  3,73.  Конкурс составил 2 человека на
место.

Object 46
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Рисунок 22 - Количество поданных заявлений в разрезе
специальностей (очная форма обучения)

На заочную форму обучения было подано 58 заявлений, средний балл
документа  об  образовании  и  (или)  документа  об  образовании  и  о
квалификации - 3,68

.

Object 48

Рисунок 23 - Количество поданных заявлений в разрезе специальностей
(заочная форма обучения)

Характеристика достижений ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 
по качеству подготовки обучающихся

Итогом  деятельности  по  повышению  качества  подготовки
обучающихся  колледжа  является  отсутствие  выпускников,  не  прошедших
государственную итоговую аттестацию и стабильные показатели количества
выпускников,  получивших  дипломы  с  отличием:  в  2016  году  209
выпускников  получили  дипломы  СПО,  из  них  дипломы с  отличием  –  28
человек (13,4%); в 2017 году 229 выпускников получили дипломы СПО, из
них дипломы с отличием – 31 человек (13,5%) (таблица 13).

Таблица 13 - Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
Специальность Оценки Каче

ство
знан
ий

Дипломы с
отличиемВсе

го
отлично хорошо удовл. неудовл. Сред

ний
балл

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол
-во

%

2014-2015 учебный год (очная форма обучения)
Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство

10 4 40 6 60 - - - - 4,4 100 - -

Электрификац
ия и 
автоматизация 
сельского 
хозяйства

20 6 30 12 60 2 10 - - 4,2 90 - -

Техническое 
обслуживание 

49 22 45 19 39 8 16 - - 4,3 84 - -

55



Специальность Оценки Каче
ство
знан
ий

Дипломы с
отличиемВсе

го
отлично хорошо удовл. неудовл. Сред

ний
балл

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол
-во

%

и ремонт 
автомобильног
о транспорта
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям)

23 15 65 6 26 2 8,6 - - 4,5 91 - -

Земельно-
имущественны
е отношения

19 11 57,8 6 31,5 2 10,5 - - 4,4 89 - -

Механизация 
сельского 
хозяйства

15 3 20,0 8 53,3 4 26,7 0 0 4,3 73,3 - -

2014-2015 уч. год (заочная форма обучения)
Электрификац
ия и 
автоматизация 
сельского 
хозяйства

14 8 57,1 6 42,9 - - - - 4,6 100 - -

Механизация 
сельского 
хозяйства

15 7 46,7 7 46,7 1 6,6 0 0 4,4 93,4 - -

2015-2016 учебный год (очная форма обучения)
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям)

24 17 70 7 30 - - - - 4,7 100 7 30

Земельно-
имущественны
е отношения

21 11 53 10 47 - - - - 4,7 100 3 14

Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство

15 7 46,7 5 33,3 3 20 0 0 4,3 80 5 33,3

Электрификац
ия и 
автоматизация 
сельского 
хозяйства

36 17 47,2 12 33,3 7 19,4 0 0 4,3 80,5 3 8,3

Механизация 
сельского 
хозяйства

27 5 18,5 18 66,7 4 14,8 0 0 4,03 85,2 2 7,4

Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
автомобильног
о транспорта

38 16 42,1 15 39,5 7 18,4 0 0 4,2 81,6 6 15,7

2015-2016 уч. год (заочная форма обучения)
Механизация 
сельского 
хозяйства

24 5 20,8 16 66,7 3 12,5 0 0 4,08 87,5 1 4,1

Электрификац
ия и 
автоматизация 
сельского 
хозяйства

24 12 50 11 45,8 1 4,2 0 0 4,5 95,8 1 4,2

2016-2017 учебный год (очная форма обучения)
Экономика и 19 13 68 5 26 1 6 - - 4,6 94 4 21
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Специальность Оценки Каче
ство
знан
ий

Дипломы с
отличиемВсе

го
отлично хорошо удовл. неудовл. Сред

ний
балл

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол
-во

%

бухгалтерский 
учет (по 
отраслям)
Земельно-
имущественны
е отношения

38 15 39 19 50 4 11 - - 4,3 89 7 18,4

Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство

18 9 50 6 33,3 3 16,7 - - 4,3 83,3 8 44,4

Электрификац
ия и 
автоматизация 
сельского 
хозяйства

35 20 57,2 9 25,7 6 17 - - 4,4 83 4 11,4

Механизация 
сельского 
хозяйства

36 8 22,3 22 61 6 16,7 - - 4 83,3

Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
автомобильног
о транспорта

34 15 44,1 14 41,2 5 14,7 - - 4,3 85,3 1 3

2016-2017 уч. год (заочная форма обучения)
Механизация 
сельского 
хозяйства

24 3 12,5 15 62,5 6 25 - - 4,2 75 3 12,5

Электрификац
ия и 
автоматизация 
сельского 
хозяйства

25 15 60 10 40 - - - - 4,6 100 4 16

Таким  образом,  в  2017  году  наблюдается  изменение  качественных
показателей защиты по сравнению с 2015 годом. Так, в 2017 году процент
работ,  защищенных  на  «отлично»  увеличился  на  10%  у  студентов
специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, на
27% у студентов специальности  35.02.08  Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства, на 3% у студентов специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям), на 2% у студентов специальности 35.02.07
Механизация сельского хозяйства, на 3% у студентов специальности 35.02.08
Электрификация  и  автоматизация  сельского  хозяйства  (заочная  форма
обучения).

В то же время в 2017 году процент работ, защищенных на «отлично»
по  сравнению с  2015  годом  снизился  на  18% у  студентов  специальности
21.02.05  Земельно-имущественные  отношения,  на  1%  у  студентов
специальности  23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт
автомобильного  транспорта,  на  34%  у  студентов  специальности  35.02.07
Механизация сельского хозяйства (заочная форма обучения).

По  сравнению  с  2015  годом  процент  работ,  защищенных  на
«удовлетворительно»  в  2017  году  увеличилось  на  16,7%  у  студентов

57



специальности 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, на
7% у  студентов  специальности  35.02.08  Электрификация  и  автоматизация
сельского  хозяйства,  на  18,4%  у  студентов  специальности  35.02.07
Механизация сельского хозяйства (заочная форма обучения).

В  то  же  время,  в  2017  году  процент  работ,  защищенных  на
«удовлетворительно»  по  сравнению  с  2015  годом  снизился  на  2,6%  у
студентов  специальности  38.02.01 Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по
отраслям),  на  10%  у  студентов  специальности  35.02.07  Механизация
сельского  хозяйства,  на  1,3%  у  студентов  специальности  23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

Качество  успеваемости  по  результатам  защиты  выпускных
квалификационных работ в 2017 году повысилось по сравнению с 2015 годом
на 1,3% у студентов специальности  23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт  автомобильного  транспорта,  на  3%  у  студентов  специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на 10% у студентов
специальности 35.02.07 Механизация сельского хозяйства.

Качество  успеваемости  по  результатам  защиты  выпускных
квалификационных работ в 2017 году понизилось по сравнению с 2015 годом
на  18,4%  у  студентов  специальности  35.02.07  Механизация  сельского
хозяйства  (заочная  форма  обучения),  на  7%  у  студентов  специальности
35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства.

Object 50

Рисунок 24 – Изменение качественных показателей защиты ВКР 
с 2015 по 2017гг.

Колледж  уделяет  особое  внимание  вопросам  трудоустройства  и
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работе  выпускников  по  полученной  специальности. С  целью  оказания
содействия  временной  занятости  обучающихся  и  трудоустройству
выпускников,  создания  банка  данных  о  региональном  рынке  труда  и
дальнейшего  развития  социального  партнерства  с  организациями  по
повышению качества подготовки специалистов в колледже работает Центр
профориентации и содействия трудоустройству выпускников (ЦПОСТВ). 

Приоритетным  направлением деятельности центра является:
-  информационное  обеспечение  и  сопровождение  трудоустройства

выпускников  и  обучающихся  колледжа,  в  том  числе  предоставление  им
информации о спросе и предложениях на рынке труда;

-  предоставление  профориентационных  и  профконсультационных
услуг обучающимся и выпускникам колледжа;

-  организация  мероприятий,  содействующих  обеспечению  занятости
обучающихся  и трудоустройству выпускников колледжа;

-  установление  и  расширение  партнерских  связей  с  организациями,
предприятиями  и  фирмами,  выступающими  в  качестве  работодателей  для
обучающихся и выпускников колледжа по вопросам организации практик,
временного и постоянного трудоустройства, прохождения стажировок;

-  информационно-консультативные  услуги  для  работодателей  по
поиску и подбору кадров из числа обучающихся и выпускников колледжа;

- организация мониторинга трудоустройства выпускников.
Результатом деятельности ЦПОСТВ является положительная динамика

трудоустройства выпускников очной формы обучения колледжа.

Таблица 14 - Трудоустройство выпускников 2015-2017 годов очной формы
обучения

Наименование
специальности 

Наименование
укрупненной

группы
специальности
/ профессии 
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Выпуск 2015 года очной формы обучения
Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям)

Экономика и 
управление

23 5 2 3 4 0 5

Механизация 
сельского 
хозяйства

Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство

15 7 2 4 3 0 1

Электрификаци
я и 
автоматизация 

Сельское, 
лесное и 
рыбное 

20 6 2 3 1 0 1
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Наименование
специальности 

Наименование
укрупненной

группы

Всег
о

Распределение по каналам занятости (чел.)
Трудоустроен
ы П
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ва
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ды

В
С
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Ф

П
ро

д
ол

ж
а

ю
т

Н
ах
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тс
я

в

де
кр

Н
е

тр
уд

сельского 
хозяйства

хозяйство

Земельно-
имущественные
отношения

Прикладная 
геология, 
горное дело, 
нефтегазовое 
дело и 
геодезия

19 13 3 1 6 0 3

Техническое 
обслуживание и
ремонт 
автомобильного
транспорта

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта

49 2 2 27 6 0 1

Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство

Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство

10 12 1 1 5 1 0

ИТОГО 136 42 12 39 25 1 11
Выпуск 2016 года очной формы обучения

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям)

Экономика и 
управление

24 8 4 3 5 3 1

Механизация 
сельского 
хозяйства

Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство

27 12 2 5 6 0 2

Электрификаци
я и 
автоматизация 
сельского 
хозяйства

Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство

36 13 4 10 9 0 0

Земельно-
имущественные
отношения

Прикладная 
геология, 
горное дело, 
нефтегазовое 
дело и 
геодезия

21 9 2 6 4 0 0

Техническое 
обслуживание и
ремонт 
автомобильного
транспорта

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта

38 8 5 18 5 0 2

Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство

Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство

15 4 2 2 6 1 0

ИТОГО 161 54 19 44 35 4 5
Выпуск 2017 года очной формы обучения

Экономика и 
бухгалтерский 
учет (по 
отраслям)

Экономика и 
управление

19 9 2 1 5 2 0
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Наименование
специальности 

Наименование
укрупненной

группы

Всег
о

Распределение по каналам занятости (чел.)
Трудоустроен
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Механизация 
сельского 
хозяйства

Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство

36 17 2 13 4 0 0

Электрификаци
я и 
автоматизация 
сельского 
хозяйства

Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство

35 17 0 14 4 0 0

Земельно-
имущественные
отношения

Прикладная 
геология, 
горное дело, 
нефтегазовое 
дело и 
геодезия

38 19 4 4 10 0 1

Техническое 
обслуживание и
ремонт 
автомобильного
транспорта

Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта

34 16 0 13 5 0 0

Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство

Сельское, 
лесное и 
рыбное 
хозяйство

18 9 2 5 2 0 0

 180 87 10 50 30 2 1

В 2017 году увеличился процент трудоустроенных выпускников очной
формы обучения  по специальностям:

-  38.02.01 Экономика и  бухгалтерский учет  (по отраслям)  на  8% по
сравнению с 2016 годом и на 10% с 2015 годом;

- 35.02.07 Механизация сельского хозяйства на 2% по сравнению с 2016
годом и на 6,4% по сравнению с 2015 годом;

-  35.02.08  Электрификация  и  автоматизация  сельского  хозяйства  на
1,5% по сравнению с 2016 годом и на 3% с 2015 годом;

- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения на 8% по сравнению с
2016 годом и на 12,7 % с 2015 годом;

-  23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного
транспорта на 13% по сравнению с 2016 годом и на 16,4% по сравнению с
2015 годом;

-  35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство на 20% по
сравнению с 2016 годом и на 30% с 2015 годом.

Успеваемость и качество знаний студентов по результатам
промежуточной аттестации

Основной  формой  контроля  учебной  работы  обучающихся,
позволяющей  оценить  результаты  их  учебной  деятельности  за  семестр,
является промежуточная аттестация.
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Наиболее  высокую  успеваемость  по  результатам  промежуточной
аттестации студенты очной и заочной форм обучения продемонстрировали
по  итогам  2014/2015  учебного  года  –  94,3%  и  96,2%  соответственно;
наивысшее качество знаний: очная форма обучения – 2015/2016 учебный год
(60,6%), заочная форма обучения – 2014/2015 учебный год (68,8%).

 

Object 52

Рисунок 25 - Успеваемость общая по результатам промежуточной
аттестации, (%)

Object 54

Рисунок 26 - Качество знаний по результатам промежуточной
аттестации (%) 

В разрезе специальностей результаты успеваемости и качества знаний
студентов очной формы обучения представлены следующим образом:

-  Электрификация  и  автоматизация  сельского  хозяйства:  на  3,3%
успеваемость  увеличилась  в  2016/2017  учебном  году,  по  сравнению  с
2014/2015; качество знаний в 2016/2017 учебном году на 14,3% снизилось;

- Садово-парковое и ландшафтное строительство: наиболее высокий
результат  успеваемости  в  2016/2017  учебном  году  -  96,6%,  что  на  1,1%
больше,  по  сравнению  с  2014/2015  учебным  годом;  показатели  качества
знаний обучающихся по названной специальности, в свою очередь, наиболее
низкие в 2016/2017 учебном году - 47,5%;

-  Механизация  сельского  хозяйства:  по  итогам  2016/2017  учебного
года  студенты данной специальности  показали  результат  успеваемости  на
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18% ниже, по сравнению с результатами 2014/2015 учебного года; показатель
качества знаний в 2016/2017 учебном году снизился на 5,7%;

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта: по
итогам  промежуточной  аттестации  за  2016/2017  учебный  год  на  9,7%
успеваемость обучающихся улучшилась по сравнению с 2014/2015 учебным
годом, между тем, как качество знаний снизилось на 0,4%;

-  обучающиеся  по  специальностям  Земельно-имущественные
отношения,  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)  по  итогам
промежуточной  аттестации  2016/2017  учебного  года  показали  100%
результат;  качество  знаний,  по  сравнению  с  2014/2015  учебным  годом
увеличилось на 10,4% и 7,2% соответственно.

Object 56

Рисунок 27 - Успеваемость по результатам промежуточной аттестации в
разрезе специальностей (%) (очная форма обучения)
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Object 58

Рисунок 28 - Качество знаний по результатам промежуточной аттестации
в разрезе специальностей (%) (очная форма обучения)

Анализ  результатов  успеваемости  обучающихся  заочной  формы
обучения  показал,  что  студенты  специальности  Электрификация  и
автоматизация  сельского  хозяйства  в  2016/2017  учебном  году
продемонстрировали снижение на 7,1%, по сравнению с 2014/2015 учебным
годом. 

Object 60

Рисунок 29 - Успеваемость по результатам промежуточной аттестации в
разрезе специальностей (%) (заочная форма обучения)
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В  свою  очередь,  качество  знаний  в  2016/2017  учебном  году
увеличилось на 7,3%. У обучающихся специальности Механизация сельского
хозяйства  разница  результатов  успеваемости  обозначенных  периодов
промежуточной  аттестации  невелика:  в  2016/2017  учебном  году
успеваемость  увеличилась  на  0,5%,  в  то  время,  как  качество  знаний
снизилось на 14,8%, по сравнению с 2014/2015 учебным годом.

Object 62

Рисунок 30 - Качество знаний по результатам промежуточной аттестации
в разрезе специальностей (%), (заочная форма обучения)

Результаты участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах
профессионального мастерства, в WorldSkills

С  2015-2016  учебного  года  в  колледже  активно  ведется  работа  по
развитию движения WorldSkills Russia с целью повышения престижа рабочих
профессий  и  квалификаций  работников,  повышения  мотивации
обучающихся,  развития  профессионализма  преподавателей  колледжа,
формирования  компетенций  конкурентноспособных  специалистов,
востребованных  на  современном  рынке  труда,  привлечения  молодежи  в
производственные секторы экономики.

Ежегодно составляются планы по развитию движения WSR на текущий
учебный год.

В соответствии с планом на 2015-2016 учебный год были определены
компетенции  по  подготовке  студентов  на  соревнования  WorldSkills:
«Ландшафтный дизайн», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»,
«Электромонтаж»;  разработаны  индивидуальные  планы  развития
обучающихся-участников  региональных  и  национальных  чемпионатов
WorldSkills.  В  октябре-ноябре  2015  года  организованы  и  проведены
конкурсы  профессионального  мастерства  «Я-практикант!»  с  целью
популяризации  международного  движения  WorldSkills  и  повышения
профессиональной компетентности обучающихся.

В 2015г. на 14-й Образовательном форуме «Создай себя сам» впервые
были  организованы  показательные  выступления  студентов  колледжей  и
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техникумов,  участников  чемпионата  рабочих  профессий  «WorldSkills».
Студенты колледжа принимали участие в мастер-классе Форума «Рисунок в
технике «Сухая кисть» в блоке «Дизайн и флористика». 

В  2015-2016  учебном  году  обучающиеся  колледжа  впервые
участвовали  в  отборочных,  региональных  и  национальном  чемпионатах
WorldSkills:

-  отборочные  соревнования  по  компетенции  «Электромонтаж»  (г.
Краснодар): студент Кияшко Евгений, эксперт - преподаватель Огурцов Е.В.;

- отборочные соревнования по компетенции «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей» (г. Тихорецк): студент Беленцов Николай, эксперт –
преподаватель Попов В.А.

- региональный этап «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia (г.
Краснодар): 1 место в компетенции «Флористика»,  4 место в компетенции
«Ландшафтный дизайн»;

- полуфинал чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia
Южного  Федерального  округа  (г.  Краснодар):  студенты  Турчак  Юлия  (1
место, компетенция «Флористика»), Ермакова Анна и Сытников Евгений (2
место, компетенция «Ландшафтный дизайн»);

- национальный финал «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
2016 (г.  Красногорск Московская обл.):  студентка колледжа Турчак Юлия
представляла Южный Федеральный округ в компетенции «Флористика».

В  2016-2017  учебном  году  студенты  колледжа  участвовали  в
отборочных,  региональном  чемпионатах  «Молодые  профессионалы»
WorldSkills  по  компетенциям:  «Ландшафтный  дизайн»,  «Ремонт  и
обслуживание  легковых  автомобилей»,  «Электромонтаж»,  «Флористика»,
«Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

Студентка  Турчак  Юлия  в  2017г.  вошла  в  состав  национальной
сборной WorldSkills Russia по компетенции «Флористика». С 16 по 18 мая
2017г.  Турчак  Юлия  представляла  Россию  в  финском  национальном
конкурсе  флористов  «TaiTaja»  по  стандартам  WorldSkills в  г.  Хельсинки
(Финляндия).

В декабре 2016 года на базе колледжа организован отборочный этап
регионального чемпионата  «Молодые профессионалы» (WorldSkills  Russia)
Краснодарского  края  по  компетенции  «Флористика»  в  котором  приняли
участие  10  конкурсантов  из  5  профессиональных  образовательных
организаций Краснодарского края.

В  2017  году  ГБПОУ  КК  «Колледж  Ейский»  являлся  организатором
застройки  площадок  по  компетенциям  «Флористика»  и  «Обслуживание
грузовой  техники»  на  V  национальном  чемпионате  «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia (г. Краснодар), который проходил с 15 по
19 мая 2017 года. 

В  первом  полугодии  2017-2018  учебного  года  студенты  колледжа
приняли  участие  в  отборочных  соревнованиях  по  компетенциям:
«Электромонтаж»,  «Ремонт  и  обслуживание  легковых  автомобилей»,
«Ландшафтный  дизайн».  В  ноябре  2017  года  на  базе  колледжа  проведен
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отборочный  чемпионат  «Молодые  профессионалы»  WorldSkills  по
компетенции  «Обслуживание  грузовой  техники».  Студент  колледжа
Москаленко  Вадим  занял  I  место  и  примет  участие  в  III  Региональном
чемпионате  Краснодарского  края  «Молодые  профессионалы»  (WorldSkills
Russia) в январе 2018 года.

Таблица 15 -  Результаты участия обучающихся колледжа в чемпионатах
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia
№
п/п

Компетенция Уровень
чемпионата,

сроки проведения

Ф.И.О.
преподавателя-

эксперта

Ф.И.О.
студента-

участника,
курс

специальнос
ть

Результат
участия

2015-2016 учебный год
1. Ремонт и 

обслуживание 
легковых 
автомобилей

Отборочный этап 
I Регионального 
чемпионата
«Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia 
Краснодарского 
края, с 26.01.2016 
по 29.01.2016 

Попов В.А. Беленцов 
Н.Д., 4 курс, 
23.02.03 
Техническое 
обслуживание
и ремонт 
автомобильно
го транспорта

участник

2. Электромонтаж Отборочный этап 
I Регионального 
чемпионата
«Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia 
Краснодарского 
края,02.02.2016 по 
05.02.2016 

Огурцов Е.В. Кияшко Е.А., 
4 курс 
35.02.08 
Электрифика
ция и 
автоматизаци
я сельского 
хозяйства

участник

3. Флористика Отборочный этап 
I Регионального 
чемпионата
«Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia 
Краснодарского 
края, 26.03.2016 

Демьянова Е.Г. Турчак Ю.В., 
3 курс, 
35.02.12 
Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство
Максимова 
А.И., 3 курс, 
35.02.12 
Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство

победитель
(1 место)

5 место

I Региональный 
чемпионат
«Молодые 
профессионалы» 

Демьянова Е.Г. Турчак Ю.В., 
3 курс, 
35.02.12 
Садово-

победитель
(1 место)
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№
п/п

Компетенция Уровень
чемпионата,

сроки проведения

Ф.И.О.
преподавателя-

эксперта

Ф.И.О.
студента-

участника,
курс

специальнос
ть

Результат
участия

WorldSkills Russia 
Краснодарского 
края, с 14.04.2016 
по 16.04.2016 

парковое и 
ландшафтное 
строительство

Полуфинал 
чемпионата
«Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia 
ЮФО, с18.04.2016
по 22.04.2016

Демьянова Е.Г. Турчак Ю.В, 
3 курс, 
35.02.12 
Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство

победитель
(1 место)

IV Национальный 
чемпионат 
«Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia, 
с 23.05.2016 по 
27.05.2016

Демьянова Е.Г. Турчак Ю.В., 
3 курс, 
35.02.12 
Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство

участник

4. Ландшафтный 
дизайн

I Региональный 
чемпионат
«Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia 
Краснодарского 
края, с 14.04.2016 
по 16.04.2016 

Либерова С.Б.,
Кондратович

И.А.

Ермакова 
А.В., 
Сытников 
Е.Г. 4 курс, 
35.02.12 
Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство

4 место

Полуфинал 
чемпионата
«Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia 
ЮФО, с18.04.2016
по 22.04.2016

Либерова С.Б.,
Кондратович

И.А.

Ермакова 
А.В., 
Сытников 
Е.Г. 4 курс, 
35.02.12 
Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство

призер
(2 место) 

2016-2017 учебный год
1. Ремонт и 

обслуживание 
легковых 
автомобилей

Отборочный этап 
II Регионального 
чемпионата
«Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia 
Краснодарского 
края, с 22.11.2016 
по 25.11.2016

Попов В.А. Бубушян 
А.И., 3 курс, 
23.02.03 
Техническое 
обслуживание
и ремонт 
автомобильно
го транспорта

участник
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№
п/п

Компетенция Уровень
чемпионата,

сроки проведения

Ф.И.О.
преподавателя-

эксперта

Ф.И.О.
студента-

участника,
курс

специальнос
ть

Результат
участия

2. Электромонтаж Отборочный этап 
II Регионального 
чемпионата
«Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia 
Краснодарского 
края, с 15.11.2016 
по 18.11.2016

Аллагужина
И.И.

Сюсюкало 
И.В., 4 курс, 
35.02.08 
Электрифика
ция и 
автоматизаци
я сельского 
хозяйства

участник

II Региональный 
чемпионатт
«Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia 
Краснодарского 
края, с 16.01.2017 
по 21.01.2017

Аллагужина
И.И.

Сюсюкало 
И.В., 4 курс, 
35.02.08 
Электрифика
ция и 
автоматизаци
я сельского 
хозяйства

участник

3. Флористика Отборочный этап 
II Регионального 
чемпионата
«Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia 
Краснодарского 
края, 07.12.2016

Демьянова Е.Г. Никонова 
И.М., 2 курс, 
35.02.12 
Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство
Максимова 
А.И., 4 курс, 
35.02.12 
Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство

призер
(2 место)

(5 место)

II Региональный 
чемпионатт
«Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia 
Краснодарского 
края, с 16.01.2017 
по 21.01.2017

Демьянова Е.Г. Никонова 
И.М., 2 курс, 
35.02.12 
Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство

участник

4. Эксплуатация 
сельскохозяйст
венных машин

Отборочный этап 
II Регионального 
чемпионата
«Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia 
Краснодарского 

Смоляков А.С. Финогенов 
В.В., 5 курс, 
35.02.07 
Механизация 
сельского 
хозяйства

участник
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№
п/п

Компетенция Уровень
чемпионата,

сроки проведения

Ф.И.О.
преподавателя-

эксперта

Ф.И.О.
студента-

участника,
курс

специальнос
ть

Результат
участия

края, с 10.11.2016 
по 12.11.2016

5. Ландшафтный 
дизайн

Отборочный этап 
II Регионального 
чемпионата
«Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia 
Краснодарского 
края, с 07.12.2016 
по 08.12.2016

Либерова С.Б., Коршунов 
С.В., 2 курс, 
Рыбчановски
й О.А., 3 курс,
35.02.12 
Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство

(2 место)

II Региональный 
чемпионатт
«Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia 
Краснодарского 
края, с 16.01.2017 
по 21.01.2017

Либерова С.Б., Коршунов 
С.В., 2 курс, 
Рыбчановски
й О.А., 3 курс,
35.02.12 
Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство

участники

2017-2018 учебный год (первое полугодие)
1. Электромонтаж Отборочный этап 

III Регионального 
чемпионата
«Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia 
Краснодарского 
края, с 23.10.2017 
по 27.10.2017

Аллагужина
И.И.

Масько А.В., 
4 курс, 
35.02.08 
Электрифика
ция и 
автоматизаци
я сельского 
хозяйства

участник

2. Эксплуатация 
сельскохозяйст
венных машин

Отборочный этап 
III Регионального 
чемпионата
«Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia 
Краснодарского 
края, с 24.10.2017 
по 27.10.2017

Смоляков А.С. Ветров А.О., 
3 курс, 
35.02.07 
Механизация 
сельского 
хозяйства

участник

3. Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей

Отборочный этап 
III Регионального 
чемпионата
«Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia 
Краснодарского 

Попов В.А. Батов М.И., 3 
курс, 23.02.03
Техническое 
обслуживание
и ремонт 
автомобильно
го транспорта

участник
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№
п/п

Компетенция Уровень
чемпионата,

сроки проведения

Ф.И.О.
преподавателя-

эксперта

Ф.И.О.
студента-

участника,
курс

специальнос
ть

Результат
участия

края, с 07.11.2017 
по 10.11.2017

4. Ландшафтный 
дизайн

Отборочный этап 
III Регионального 
чемпионата
«Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia 
Краснодарского 
края, 08.11.2017 

Либерова С.Б., Коршунов 
С.В., 3 курс, 
Рыбчановски
й О.А., 4 курс,
35.02.12 
Садово-
парковое и 
ландшафтное 
строительство

победители
(1 место)

5. Обслуживание 
грузовой 
техники

Отборочный этап 
III Регионального 
чемпионата
«Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Russia 
Краснодарского 
края, с 14.11.2017 
по 17.11.2017

Филоненко В.В. Москаленко 
В.С., 5 курс, 
35.02.07 
Механизация 
сельского 
хозяйства

победитель
(1 место)

Преподаватели колледжа,  участвующие в экспертной деятельности,
за  работу  в  составе  экспертного  совета  на  разных  этапах  чемпионатов
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia получили сертификаты.

В  2015-2016  учебном  году  студенты  и  преподаватели  колледжа
приняли участие в отборочном этапе регионального чемпионата «Молодые
профессионалы»  WorldSkills  Russia  по  четырем  компетенциям:
«Флористика»,  «Ремонт  и  обслуживание  легковых  автомобилей»,
«Электромонтаж»,  «Ландшафтный  дизайн».  В  региональный  этап
чемпионата прошли наши участники по двум компетенциям: «Флористика»,
«Ландшафтный дизайн».

В  2016-2017  учебном  году  в  отборочном  этапе регионального
чемпионата  «Молодые  профессионалы»  WorldSkills  Russia  колледж
представил своих участников по пяти компетенциям: «Флористика», «Ремонт
и обслуживание легковых автомобилей», «Электромонтаж», «Ландшафтный
дизайн»,  «Эксплуатация  сельскохозяйственных  машин».  В  региональном
этапе  чемпионата  студенты колледжа участвовали  по трем компетенциям:
«Флористика», «Электромонтаж», «Ландшафтный дизайн».

В  первом  полугодии  2017-2018  учебного  года  в  отборочном  этапе
регионального  чемпионата  участники  и  эксперты  колледжа  приняли
участие по следующим компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей»,  «Электромонтаж»,  «Ландшафтный  дизайн»,  «Эксплуатация
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сельскохозяйственных  машин»,  «Обслуживание  грузовой  техники».  По
результатам отборочных соревнований в региональном чемпионате колледж
будет  принимать  участие  по  компетенциям:  «Ландшафтный  дизайн»,
«Обслуживание  грузовой  техники»,  а  также  по  решению регионального
координационного  центра  WorldSkills  Russia-Краснодар  участники
компетенции  «Флористика»  примут  участие  в  соревнованиях  без
отборочного этапа.

Рисунок 31 - Участие в региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia Краснодарского края

В результате  анализа  участия студентов колледжа в  разных этапах
чемпионата  «Молодые  профессионалы»  WorldSkills  Russia  за  три  года
выявлены  компетенции,  по  которым  необходимо  усилить  подготовку
участников  соревнований:  «Ремонт  и  обслуживание  легковых
автомобилей»,  «Эксплуатация  сельскохозяйственных  машин»,
«Электромонтаж».

В 2015-2017 гг. пять преподавателей по пяти компетенциям прошли
повышение  квалификации в  региональном  координационном  центре
WorldSkills Russia-Краснодар (таблица 16).

Таблица 16 -  Повышение квалификации в региональном координационном
центре WorldSkills Russia-Краснодар преподавателей колледжа

Наименование
программы

Наименование компетенции ФИО эксперта преподавателя

Организационная и 
методическая работа 
экспертов WorldSkills 

Электромонтаж Огурцов Евгений Васильевич

Первичное обучение Ландшафтный дизайн Пузырькина
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экспертов (без опыта 
судейства WSR)

Юлия Игоревна
Геодезия Федорова

Ольга Николаевна
Обслуживание грузовой 
техники

Филоненко Владимир 
Владимирович

Программа обучения 
преподавателей и 
мастеров п/о методике 
проведения ГИА по 
стандартам WSR

Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей

Мотрич Виктор Геннадьевич

1 преподаватель колледжа имеет свидетельство, дающее право участия
в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills.

Студенты  колледжа  участвуют  с  2014  года  в  соискании  стипендии
администрации  Краснодарского  края  для  талантливой  молодежи,
получающей профессиональное образование.

В  2013-2014  учебном  году  впервые  9  обучающихся колледжа
участвовали в соискании стипендии администрации Краснодарского края для
талантливой  молодежи,  получающей  профессиональное  образование.  В
соответствии с приказом министерства образования и науки Краснодарского
края от 07.08.2014г. №3412 «О присуждении стипендий Краснодарского края
для  талантливой  молодежи,  получающей  профессиональное  образование»
стипендиатом от колледжа стала студентка 1 курса. В 2015 году стипендии
администрации Краснодарского  края удостоились двое  студентов.  В 2016,
2017 году губернаторскую стипендию получал один студент от колледжа.

Участие педагогических работников ГБПОУ КК «Колледж Ейский»
в краевом конкурсе «Преподаватель года»

В  целях  активизации  научно-исследовательской  деятельности
преподавателей  проводится  работа  по  организации  публикации  статей,
организации  участия  преподавателей  в  профессиональных  конкурсах,
научно-практических конференциях.

С  2013-2014  учебного  года  ежегодно  преподаватели  колледжа
принимают участие в краевом конкурсе «Преподаватель года».

Таблица  17  –  Результативность  участия  преподавателей  колледжа  в
краевом конкурсе «Преподаватель года»

Срок проведения,
учебный год

Ф.И.О.
преподавателя

Результат

2013-2014 Демьянова Е.Г. Лауреат территориального этапа
2014-2015 Киреева Н.В. Лауреат территориального этапа
2015-2016 Жерносек Е.Б. Лауреат территориального этапа
2016-2017 Коваль Л.Г. Лауреат территориального этапа

С  11  октября  по  27  октября  2017  года  преподаватель  колледжа
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Андрианова  Д.С.  приняла  участие  в  региональном  этапе  VIII
Всероссийского конкурса «Учитель здоровья-2017».

Материально-техническая база ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

В  соответствии  с  ФГОС  реализуемых  специальностей,  колледж
располагает  материально-технической  базой,  обеспечивающей  проведение
всех  видов  лабораторных  и  практических  занятий,  дисциплинарной,
междисциплинарной  и  модульной  подготовки,  учебной  практики,
предусмотренных  учебными  планами.  Материально-техническая  база
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

В образовательном процессе используются оборудованные кабинеты,
лаборатории для обучения студентов в соответствии с Перечнем кабинетов,
лабораторий, мастерских и других помещений для реализации ФГОС.

Таблица 18 - Материально-техническая база колледжа
Индикаторы Оценка

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного студента (м2)

16,6

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет
в расчете на одного студента, шт. 

0,006

Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, в расчете на 100 студентов образовательной организации, 
реализующих образовательные программы СПО

8

Обеспечение каждого обучающегося рабочим местом в 
компьютерном классе при использовании электронных изданий 
в соответствии с объемом изучаемых дисциплин

соответствует

Наличие подключения к Интернету со скоростью передачи 
данных 10 Мбит/сек. и выше

соответствует

Обеспечение необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения

в наличии

Доля студентов, проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов, нуждающихся в общежитиях 

100%

Соответствие перечня учебных кабинетов, лабораторий, 
мастерских, полигонов требованиям ФГОС по каждому 
направлению подготовки 

соответствует

Оснащенность перечня учебных кабинетов, лабораторий, 
мастерских, полигонов в соответствии с требованиями ФГОС 

соответствует
частично

Выполнение требований по охране труда, технике безопасности, 
пожарной безопасности при организации образовательной 
деятельности 

соответствует

Наличие у образовательной организации безопасных условий 
обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации, с 
учетом соответствующих требований, установленных в 
федеральных государственных образовательных стандартах в 
соответствии с частью 6 статьи 28 ФЗ «Об образовании в 

в наличии
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Индикаторы Оценка
Российской Федерации»; наличие условий для охраны здоровья 
обучающихся в соответствии со статьями 37 и 41 ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»
Удельный вес площади зданий, оборудованных охранно-
пожарной сигнализацией, в общей площади зданий 
образовательной организации, %

96,8

Обеспеченность студентов сетью общественного питания соответствует
Наличие помещения с соответствующими условиями для работы
медицинских работников (наличие договора)

соответствует

Наличие условий для занятия обучающимися физической 
культурой и спортом

соответствует

Наличие специальных условий для получения образования 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии со ст.79 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»

соответствует
частично

Обеспеченность общежитий мебелью, инвентарем, оборудованием:
- в жилых комнатах:100%
- в комнатах самоподготовки: 100%
- в комнатах отдыха: 100 %
- на кухне: 100%
Наличие и состояние:
- изолятора: имеется, удовлетворительное;
- туалетов: имеются, удовлетворительное;
- умывальных и гигиенических комнат: имеются, удовлетворительное;
- душевых: имеются, удовлетворительное;
-  мест  для  стирки,  сушки  и  глажения  белья:  имеются,

удовлетворительное
Наличие спортивных залов:
Имеется; 
- количество – 1;
- площадь – 1437,5 кв.м;.
- вид помещения – типовое;
- техническое состояние спортивных залов и их соответствие нормам

безопасности занятий физической культурой и спортом:  в спортивном зале
произведен  косметический  ремонт.  Спортивный  зал  готов  к  проведению
занятий по физкультуре и спорту и соответствуют правилам безопасности.

Наличие пищеблока: имеется – буфет;
вид помещения – типовое;
приготовление  пищи  осуществляется  (из  продуктов,  закупаемых

организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др.): реализация
готовых  завтраков  и  обедов  в  буфете  осуществляется  в  соответствии  с
договором столовой ГБПОУ КК ЕПК, 

- количество посадочных мест в буфете - 48,
-  хранение  продуктов  (организованно/не  организованно)  -

организовано,
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- санитарным нормам (соответствует/не соответствует) - соответствует.
- обеспеченность технологическим оборудованием – обеспечено 100%,
- обеспеченность посудой и инвентарем - обеспечено 100%,
- обеспеченность мебелью - обеспечено 100%,
- техническое состояние и соответствие нормам: техническое состояние

удовлетворительное,  соответствует  санитарным  нормам  и  правилам,
применяемым к образовательным учреждениям,

- наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг
(дератизация,  дезинфекция):  имеется  Контракт  №08,  от  17.01.2017  года
заключен с ИП Заливадная Е.Н., срок действия с 17.01.2017г. по 31.12.2017г.

С  2014  по  2017  год  продолжалась  работа  по  созданию  условий  для
повышения  качества,  доступности  и  эффективности  системы
профессионального  образования  в  колледже,  повышению  уровня
оснащенности  учреждения  современным  оборудованием  и  новейшими
средствами производственного обучения.

В 2014-2015 учебном году приобретены и внедрены в образовательный
процесс:

-  комплекс  для  обучения  водителей  «Интерактивная  автошкола»
(профессиональная версия), позволяющий полностью заменить все печатные
плакаты и стенды, используемые для теоретической подготовки водителей
ТС в части ПДД, медицины и устройства ТС категории В и С;

- автотренажер FORWARD 122 категория «В» (расширенная версия),
представляющий  собой  современный  аппаратно-программный  комплекс,
предназначенный  для  первоначального  обучения  водителей,  а  также  для
совершенствования  или  коррекции  имеющихся  навыков  управления
автомобилем у опытных водителей;

- оборудование для специальности Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного  транспорта  (оборудование  для  лаборатории  Техническое
обслуживание  и  ремонт  автомобилей;  лабораторные  стенды-тренажеры:
"Система энергоснабжения автомобиля – генераторная установка", "Система
зажигания инжекторного автомобиля ",  Система освещения и сигнализации
легкового автомобиля" для лаборатории Электрооборудование автомобилей);

- учебная литература и др.
В 2015-2016 учебном году приобретены и внедрены в образовательный

процесс:
-  3  единицы  тренажеров-имитаторов  сложного  технологического

оборудования (манекены-тренажеры); 
- современная сельскохозяйственная техника: сеялка СЗП 3,6В, косилка

ротационная  навесная  КРН-2.1Б  и  др.  для  специальности  Механизация
сельского хозяйства;

- учебная литература и др.
В целях автоматизации работы основных подразделений колледжа и

формирования единого информационного пространства учебного заведения в
2015г. приобретен программный продукт 1С: Колледж ПРОФ.
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В 2016-2017 учебном году приобретены и внедрены в образовательный
процесс:

- мебель для 4-х учебных кабинетов;
- персональные компьютеры для учебного кабинета;
-  борона дисковая модульная прицепная  (специальность Механизация

сельского хозяйства);
- проектор в кабинет русского языка и литературы;
-  МФУ (1  ед.)  -  для  организации учебного  процесса  по дисциплине

«Инженерная  графика»  по  специальностям  технического,
естественнонаучного профилей;

-  верстаки  слесарные,  оборудование,  устройства,  наборы  слесарного
инструмента  и  контрольно-измерительных  приборов  для  специальности
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;

-  переоборудованы  лаборатории  садово-паркового  и  ландшафтного
строительства,  цветочно-декоративных  растений  и  дендрологии
(специальность Садово-парковое и ландшафтное строительство);

- переоборудована лаборатория  технического обслуживания и ремонта
автомобилей  (специальность  Техническое  обслуживание  и  ремонт
автомобильного транспорта);

- учебная литература и др.
В 2017-2018 учебном году приобретены и внедрены в образовательный

процесс:
- современная сельскохозяйственная техника: борона дисковая садовая,

колесный трактор МТЗ 921.3 Белорус;
-  организована  лаборатория  с  тренировочной  площадкой  для

подготовки  к  чемпионату  «Молодые  профессионалы»  по  компетенции
«Обслуживание грузовой техники» и др.;

- электронная библиотека на 50 посадочных мест и др.
С  2016  по  2017  год  отремонтировано  9  учебных  кабинетов  и

лабораторий, оборудован и действует кабинет по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ и наркомании. 

В 2015 по 2017 год продолжалась работа по обеспечению обучающихся
учебной литературой. Осуществлялась централизованная закупка учебников,
как за счет средств краевого бюджета, так и за счет внебюджетных средств от
приносящей доход деятельности, что позволило обновить библиотечный фонд
колледжа литературой ФГОС 3-го поколения (таблица 19).

Таблица 19 - Средства, израсходованные на учебную литературу по годам
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Общеобразова
тельный цикл - - - - 300 194400,0 - - - - 120 108500,6
Общепрофесси
ональный цикл 155 90654,00 140 84605,59 678 438666,3 - - - - 495 459328,2

Профессионал
ьный цикл 176 109254,16 152 115300,00 476 396174,5 - - - - 585 431011,1

ИТОГО
331 199908,16 292 199905,59 1454 10299240,8 - - - - 1200 998839,9

В  колледже  принимаются  меры  по  обеспечению  доступности
профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ:

1.  Оборудован  вход  на  территорию  колледжа  пандусом  для
обеспечения  доступа  инвалидов-колясочников.  Изготовлена  комплексная
тактильная табличка с азбукой Брайля для проходной колледжа. 

2. Перед входом и на территории колледжа имеются разметка и знаки
для  инвалидов,  пиктограммы,  информационные  знаки,  противоскользящие
покрытия. 

3.  Оборудована  кнопка  вызова  персонала  для  оказания  помощи
маломобильной категории населения.

4. Оборудованы места для парковки автомобилей инвалидов.

За период с 2014-2017гг. значительными темпами совершенствовалась
материально-техническая  база  учебно-производственного  хозяйства
колледжа,  являющегося  полигоном  по  специальности  Механизация
сельского хозяйства в соответствии с ФГОС СПО. 

К 2016г. полностью восстановлен севооборот, повысилась урожайность
сельскохозяйственных культур в среднем в 2 раза, машинно-тракторный парк
пополнился новой сельскохозяйственной техникой, отремонтирована старая
техника.  Все  поля,  без  исключения,  засеваются  яровым  ячменем,  озимой
пшеницей, подсолнечником, кукурузой. 
Таблица 20 - Урожайность сельскохозяйственных культур (ц/га)

Культура 2014 2015 2016
Озимая пшеница 17,0 39,9 42,1
Ячмень 16,3 20 34,3
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Кукуруза 19,4 41 25,3

Подсолнечник 10,6 18,8 18,7

Анализ доходов за 2014-2017 годы от приносящей доход деятельности
показывает положительную динамику

Object 66

Рисунок 32- Доходы от приносящей доход деятельности, тыс.руб.

Воспитательная работа

Педагогический  коллектив  колледжа  нацелен  на  воспитание
нравственной,  свободной,  социально  активной  и  ответственной  личности
будущего  профессионала.  В  колледже разработана  модель  воспитательной
системы, определены принципы воспитания, методы и средства реализации
задач по созданию единой воспитательной среды.

Основными задачами воспитательной работы в колледже являются:
1.  Обеспечение  условий  для  развития  личности  и  ее  успешной

социализации,  профессиональной,  творческой,  общественной,
предпринимательской активности.

2.  Формирование положительной мотивации на участие в социально
значимых  сферах  деятельности,  способствующих  становлению
гражданственности, политической и правовой культуры обучающихся.

3. Формирование у студентов стремления к здоровому образу жизни.
4. Совершенствование условий для развития у обучающихся различных

видов  одаренности,  успешного  их  социального  и  профессионального
становления в процессе внеучебных и общеколледжных мероприятий.

5.  Обеспечение  социального,  психолого-педагогического
сопровождения обучающихся, в том числе детей-сирот, с ОВЗ и студентов,
оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации.

Основные  направления,  по  которым  ведётся  воспитательная  работа:
гражданско-патриотическое,  духовно-нравственное,  правовое  воспитание  и
профилактика  правонарушений,  профессионально-трудовое  воспитание,

79



спортивно-оздоровительное,  студенческое  самоуправление,  работа  с
родителями.

В  течение  2014-2017  года  возросла  доля  обучающихся
задействованных в социально-значимой общественной деятельности с 42%
до  51%,  принимающих  участие  в  работе  органов  студенческого
самоуправления  с  6,7%  до  7,8%,  общественных  организациях  и
объединениях с 13,9% до 15,6%.

Object 68

Рисунок 33 – Доля обучающихся, задействованных в социально-
значимой общественной деятельности

В колледже реализуется воспитательная программа профессионального
становления «Старт в профессию». Для обучающихся первых курсов на этапе
формирования  профессиональных  интересов,  вхождения  в  специальность
проводится следующая работа:

- тестирование для выявления мотивов поступления в данное учебное
заведение,  степени  понимания  специфики  и  характера  получаемой
специальности;

-  ознакомление  с  требованиями,  предъявляемыми  к  личности
специалиста; 

-  классные  руководители  на  классных  часах  уделяют  внимание
формированию побудительных мотивов к самообразованию обучающихся;

- проведение психологических игр и упражнений, ориентированных на
создание благоприятного психологического климата в группах.

Обучающиеся  2-3  курсов  участвуют  в  реализации  проекта
«Профсреда».  В  рамках  проекта  проводятся  Дни  профориентации,  День
открытых дверей с показом мастер-классов по специальностям: Механизация
сельского хозяйства, Электрификация и автоматизация сельского хозяйства,
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Садово-парковое и ландшафтное строительство, Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта, Земельно-имущественные отношения,
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Волонтеры разрабатывают
интересные  практические  задания,  маршруты,  материал  для  экскурсий  о
традициях учебного заведения для приглашенных школьников и родителей. 

Особое  внимание  в  воспитательной  работе  колледжа  отводится
патриотическому воспитанию, воспитанию гражданина-патриота. 

На формирование гражданской позиции, патриотических ценностей у
молодежи направлены мероприятия:

- конкурсы чтецов «Кубань моя – любовь моя!», «Строчки, опаленные
войной…»;

- мастер-классы «Георгиевская лента» к 23 февраля, 9 мая;
-  преподаватели на уроках истории и во внеурочное время проводят

работу  по  воспитанию  чувства  патриотизма  на  примере  героического
прошлого наших земляков в годы Великой Отечественной войны, используя
активные формы (экскурсии в музей, создание исследовательских проектов,
участие в очных районных конференциях);

- руководитель музея в сотрудничестве с классными руководителями
организует встречи с выпускниками колледжа, посещение ветеранов на дому,
поздравление с праздниками Днем защитника Отечества, Новым годом, Днём
Победы.  Студенты  вручают  ветеранам  поздравительные  открытки,
небольшие памятные подарки, цветы;

- классные руководители со студентами принимают участие в шествии
«Свеча и гранит», митинге у мемориала «Вечный огонь».

Сохранению исторического наследия способствует реализация проекта
«Города-герои», разработанного преподавателями колледжа. В течение 2014-
2017 года обучающиеся посетили города-герои Новороссийск, Севастополь,
Волгоград, приняли участие во Всероссийской военно-патриотической акции
"Бескозырка".

В  колледже  работает  военно-патриотический  клуб  «Высота».  Члены
клуба  являются  главными  инициаторами  и  активными  участниками
мероприятий патриотической и спортивной направленности.

Колледж  награжден  грамотой  за  1  место  в  месячнике  оборонно-
массовой и военно-патриотической работы «Святое дело – Родине служить!»
в 2017 году среди профессиональных организаций  Краснодарского края.

Духовно-нравственное  направление  реализуется  через  тематические
классные  часы,  которые  формируют  нравственные  качества  студентов,
культуру поведения, толерантность.

В  колледже  функционирует  Студенческий  совет  колледжа  и  Совет
студенческого  самоуправления.  Основной  целью  деятельности
общественных  организаций  колледжа  является  повышение  социальной
активности  студентов,  совершенствование  системы  студенческого
самоуправления,  повышение  ее  результативности  и  эффективности  в
решении основных вопросов жизнедеятельности студентов. В студенческом
совете  колледжа  состоит  34  человека,  из  них  две  студентки  (Чудикова
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Виктория,  Орлова  Анастасия)  были  удостоены  специальной  молодежной
стипендии  администрации  Краснодарского  края  социально  и  общественно
активным  обучающимся  профессиональных  образовательных  организаций
Краснодарского края. 

В  отчетный  период  студенты  активно  участвовали  в  краевых  и
районных  мероприятиях  социальной  направленности,  акциях,  конкурсах,
проектах, фестивалях:

- акции «Здоровое поколение - это мы!», «Мы едины», «Согреем сердца
ветеранов», «Поехали!», «Чистый город», «Георгиевская ленточка», «Брось
курить – береги здоровье».

В  целях  поддержания  и  развития  творческих  способностей  для
студентов  колледжа  проводились  различные  мероприятия  творческой
направленности:

- День первокурсника;
- праздничный концерт ко Дню учителя;
- фестиваль студенческого творчества «Алло, мы ищем таланты!»;
- музыкальная перемена «Подарок для мамы»;
- праздничный концерт «Новогодняя феерия»;
- праздничный концерт к Международному женскому дню;
- участие в молодежном фестивале «Свежий ветер», I место;
- участие в районном конкурсе чтецов «Свободный микрофон», 1место;
- участие в районном конкурсе «Активист года 2017», 1место;
- участие в благотворительной акции «Ёлки желаний» в рамках краевой

благотворительной программы «Край добра» на территории Ейского района;
- участие в региональном этапе Центральной программы «Арт-Профи

Форум»  в  номинации  «Арт-Профи-плакат»,  специальный  диплом  «За
оригинальность воплощения темы пропаганды и популяризации профессии»
по теме «Мы несем свет людям!»;

- участие в региональном этапе Центральной программы «Арт-Профи
Форум»  в  номинации  «Арт-Профи  профессия»,  грамота  министерства
образования, науки и молодежной политики КК за участие;

-  участие  в  краевом  фестивале  духовной  культуры  «Моя  вера
православная», победители в муниципальном этапе: 1 место, 3 место;

-  участие  в  краевом  этапе  II  Всероссийского  конкурса  детского  и
юношеского творчества «Базовые национальные ценности», призер;

-  участие  во  II  Всероссийском  конкурсе  детского  и  юношеского
творчества «Базовые национальные ценности», призеры 2 место в номинации
Любовь к природе и к животному миру, 3 место в номинации Родная земля;

- участие в краевом смотре-конкурсе любительского художественного
творчества «Салют, таланов», лауреаты;

- участие в краевом конкурсе Чтецов, лауреат 1 степени, дипломант 1
степени.

Для  воспитания  интересов  и  ценностных  ориентаций  студентов
важнейшую  роль  играют  кружки  и  спортивные  секции,  которые
предлагаются  студентам.  В  2015-2016  учебном  году  функционировало  6
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спортивных  секций,  в  2016-2017  учебном  году  –  12  (легкая  атлетика,
баскетбол  (юноши),  волейбол  (юноши),  волейбол  (девушки),  мини-футбол
(юноши),  настольный  теннис,  прикладное  творчество,  «Поиск»,  «Юный
психолог»,  клуб  «Высота»,  «Романтика».  В  2017-2018  учебном  году
добавились кружки «Молодая гвардия» и «Ритм».

В  колледже  организована  работа  по  физкультурно-спортивному
направлению.  В  колледже  проводится  Спартакиада  по  12  видам  спорта,
товарищеские  встречи  со  студентами  Кадетского  корпуса,  морского
рыбопромышленного  техникума,  Ейского  медицинского  колледжа,  ЕПК,  с
командой педагогов колледжа. Традиционно спортивная команда колледжа
принимает  участие  в  районной  военно-патриотической  игре  «Вьюга»,
ежегодно занимает II место в муниципальном этапе Кубанских спортивных
играх  среди  профессиональных  учреждений,  принимает  участие  во
Всекубанской эстафете «Спортсмены Кубани – во славу Победы!».

В  колледже  традиционно  проводятся  Дни  Здоровья,  спортивные
праздники,  посвященные  Дню  защитника  Отечества,  Дню  космонавтики,
Дню защиты детей, Дню России. В мае месяце Неделя спорта. В программу
Недели  входили  спортивные  эстафеты,  конкурс  стенгазет,  кроссвордов,
беседы, викторины.

Эффективность работы с молодёжью, особенно в сфере досуга, зависит
от  опоры  на  реальные  интересы  и  социально  значимые  потребности
студентов. Плодотворно работает Литературный клуб: ежемесячно проходят
конкурсы чтецов «Поэты среди нас»,  встречи с поэтами, певцами родного
города.  Студентка  Гордиенко  Вера,  трижды  становилась  победителем
районного конкурса «Свободный микрофон», представляла Ейский район на
литературном фестивале в г. Краснодаре.

Интересно  и  увлекательно  на  занятиях  по  декоративно-прикладному
искусству.  Результаты  деятельности:  грамоты  и  дипломы  за  участие  в
краевых и районных выставках. 

Активно  работает  патриотического  клуб  «Поиск».  В  2016-2017
учебном году музей колледжа посетили 650 человек. Совет музея работает по
трем  направлениям:  экскурсионное,  поисково-исследовательское,
оформительское. Секция экскурсоводов занимается подготовкой материалов
и  разработкой  сценариев  для  проведения  мероприятий,  викторин  и
экскурсий.  В  течение  года  группой  экскурсоводов  проведены  обзорные
тематические экскурсии «От ремесленной мастерской до колледжа: история
возрождения»  для  студентов  нашего  колледжа,  студентов  ЕПК,  учащихся
СОШ № 3 г. Ейска, гостей и ветеранов. В музее колледжа были проведены
мероприятия,  посвященные  Дню  танкиста,  Дню  пожилого  человека,  Дню
учителя, Дню работников сельского хозяйства, Дню героев Отечества, Дню
студента,  встреча  с  выпускниками  техникума  50-60-х  годов,  Дню  памяти
воинов интернационалистов, Дню Победы, Дню памяти и скорби. Студенты
поздравляли  ветеранов  с  праздниками  Днем  защитников  Отечества,
Международным женским днем, Днем Победы, оказывали помощь ветеранам
колледжа  в  уборке  прилегающей территории.  На  базе  музея  ведется  сбор
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информации  об истории колледжа, выдающихся студентах и преподавателях
колледжа. 

Object 70

Рисунок  34  –  Результативность  воспитательной  работы  в  динамике
количества и качества проведенных воспитательных мероприятий

Все события, происходящие в колледже, освещаются на официальном
сайте колледжа, студенческой газете «Простуда», «КАдры», СМИ Ейского
района.

Анализ динамики степени удовлетворенности обучающихся качеством
воспитательной  работы  в  ГБПОУ  КК  «Колледж  Ейский»  по  результатам
анкетирования  показал,  что  большинство  студентов  полностью
удовлетворены  качеством  воспитательного  процесса.  Более  85%
обучающихся  полностью  удовлетворены  качеством  воспитательных
мероприятий в колледже,  10-19% удовлетворены частично.  Отрицательная
динамика  наблюдается  в  количестве  обучающихся  полностью  не
удовлетворенных качеством воспитательной работы в колледже, в 2014 году
2%, в 2017 году 0,8%.
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Object 73

Рисунок  35  –  Степень  удовлетворенности  обучающихся  качеством
воспитательной работы в колледже по результатам анкетирования

Особое  внимание  педагогический  коллектив  уделяет  обучающимся,
требующим повышенного внимания. На всех отделениях ведется работа по
социальной адаптации таких обучающихся. 

В  колледже  работает  Штаб  воспитательной  работы  и  Совет  по
профилактике  правонарушений,  на  заседания  которых  приглашается
инспектор ПДН, который разъясняет правовые вопросы, а так же проводит
индивидуальную работу с обучающимися и их семьями.

В течение отчетного периода профилактическая работа осуществлялась
во  взаимодействии  социального  педагога,  классных  руководителей,
родителей,  психолога,  специалистов социальных служб,  отделом по делам
несовершеннолетних, УДМ, ПДН ОМВД РФ, наркологического диспансера и
была направлена на  повышение их мотивации к обучению, вовлечение во
внеурочную деятельность, активизацию совместной работы  с родителями.

Анализ  статистических  данных  об  обучающихся,  совершивших
правонарушения  за  2014-2017  год  показывает  рост  количества  студентов,
требующих особого внимания.
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Object 76

Рисунок 36 – Количество обучающихся, совершивших правонарушения

В колледже  организована  и  проводится  следующая работа  с  данной
категорией  обучающихся:  посещение  на  дому  с  целью  обследования
материально-бытовых  условий,  вовлечение  обучающихся  во  внеклассную
работу,  спортивные  секции,  тематические  беседы  «Вирус  сквернословия»,
«Наш  выбор  -  соблюдение  статей  законов»,  «Будем  толерантны»,  «Наше
здоровье  -  в  наших  руках»,  «Мы  против  наркотиков»,  «Мы  против
коррупции»,  «Правила  безопасности  в  период  зимних  каникул»,  «Мы  за
здоровый  образ  жизни»,  «Изучаем  статьи  КоАП  РФ»,  «Уголовная
ответственность  несовершеннолетних»,  «Важный  вопрос:  учиться  или
работать?»,  «Проявление  экстремизма  в  молодежной  среде»,  «Влияние
алкоголя  на  формирующийся  организм»,  «ЗОЖ  -  путь  к  счастливому
будущему», «Как бороться с вредными привычками», «Правила поведения на
водных объектах».

В  целях  профилактики  преступлений  и  правонарушений  среди
несовершеннолетних регулярно проводятся следующие мероприятия: 

- Неделя по профилактике правонарушений и преступлений;
- Дни профилактики, День психического здоровья, День толерантности,

День здоровья;
- Неделя по противодействию коррупции;
- Неделя по профилактике межнациональных конфликтов, ксенофобии

и экстремистских проявлений;
- Недели по профилактике вредных привычек;
- встречи и беседы с сотрудниками ОМВД, ППС, ПДН, КДН и ЗП по

профилактике правонарушений;
- встречи  со специалистами Ейского наркологического диспансера.
Вовлечение  родителей  в  учебно-воспитательный  процесс  –  одна  из

главных  задач  коллектива  колледжа,  решение  которой  осуществлялось  по
следующим направлениям:

– психолого-педагогическое просвещение родителей на родительских
собраниях по отделениям;

–  информирование  родителей  о  поведении  и  результатах  учебной
деятельности их ребенка;
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– индивидуальные беседы с родителями с целью изучения условий и
микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей;

– приглашение на заседания Совета профилактики;
– анкетирование родителей (выявление удовлетворенности родителей

учебно-воспитательным процессом, отношение к коррупции);
- общеколледжное собрание «Здоровое поколение».
Анализ  динамики  степени  удовлетворенности  родителей  качеством

воспитательной  работы  в  ГБПОУ  КК  «Колледж  Ейский»  по  результатам
анкетирования,  показал  стабильно  высокую  оценку  родительского
сообщества  качеству  воспитательного  процесса.  Более  80%  родителей
полностью  удовлетворены  количеством  и  качеством  воспитательных
мероприятий в колледже,  15-18% удовлетворены частично.  Отрицательная
динамика  наблюдается  в  количестве  родителей  полностью
неудовлетворенных  качеством  воспитательной  работы в  колледже,  в  2014
году 4%, в 2017 году 0,8%.

Object 78

Рисунок 37 – Степень удовлетворенности родителей качеством
воспитательной работы в колледже по результатам анкетирования

Инновационные процессы в ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

Инновационная деятельность колледжа – это стремление к системному
обновлению  учебно-воспитательной  деятельности,  мероприятия
направленные  на  привлечение  к  творчеству  и  исследовательской  работе
переосмысление  целей,  средств,  результатов  образования  и  процесса  их
достижения.

Инновационная  деятельность  колледжа  ведется  по  следующим
направлениям:
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 педагогическое,  которое  включает:  освоение  новых  методов,
методик  и  приемов  обновления  содержания  обучения;  разработку  и
внедрение новых образовательных программ; создание учебно-методических
комплексов;

 совершенствование  воспитательной  системы;  проведение
мониторинга качества обучения;

 технологическое,  опирающееся  на  применение  инновационных
педагогических технологий, что требует радикальных личностных изменений
в  организации  труда  преподавателей,  инструкторов  производственного
обучения  и  студентов  для  реализации  концепции  профессионального
образования колледжа;

 организационное,  направленное  на  формирование  новой
управленческой структуры, которая отвечала бы требованиям корпоративной
культуры и устойчивого развития непрерывного образования;

 экономическое,  ориентированное  на  разработку  механизмов
диверсификации источников финансирования, форм и методов оплаты труда,
комплексно-методического  обеспечения  и  материально-технической  базы
профессионального образования.

Именно  педагогические  инновации  свидетельствуют  о  творческом
потенциале педагогического коллектива и его готовности к работе в режиме
развития. Широкое использование технологических инноваций (рейтинговая
технология  обучения,  метод  проблемного  обучения,  метод  проектов,
информационно-коммуникационные  технологии  и  др.)  способствует
развитию  ключевых  и  профессиональных  компетенций,  развивает
креативность личности студента.

Инновационная  образовательная  деятельность  преподавателя  призвана
обеспечить  внедрение  современных  информационных,  образовательных
технологий,  прогрессивных  методов  организации  образовательного  процесса,
учебно-методических  материалов,  соответствующих  высокому  качеству
обучения.

Наиболее  перспективным  является  использование  следующих
инноваций: 

 проектное обучение,  методической основой которого является метод
проектов; 

 исследовательские,  проблемные  и  эвристические  методы,  которые
способствуют  формированию  таких  качеств  личности,  как
креативность, самостоятельность, инициативность, мобильность; 

 рейтинговая система оценки знаний студентов,  которая используется
только некоторыми преподавателя и фрагментарно, но как показывает
опыт, именно рейтинг студента значительно повышает его мотивацию.

В  колледже  сформированы  основные  профессиональные
образовательные  программы  (ОПОП)  на  основе  ФГОС  3+  поколения,  в
которых  определены  ключевые  и  профессиональные  компетенции.
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Разрабатываются контрольно-оценочные средства  (КОС),  ориентированные
на проверку сформированных компетенций. 

Для  получения  выпускниками  колледжа  дополнительных
конкурентных преимуществ на рынке труда и повышения результативности
участия в конкурсах профессионального мастерства, в частности WorldSkills,
произведена актуализация ОПОП по специальностям 35.02.07 Механизация
сельского  хозяйства,  35.02.08  Электрификация  и  автоматизация  сельского
хозяйства,  23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного
транспорта,  35.02.12  Садово-парковое  и  ландшафтное  строительство,
21.02.05  Земельно-имущественные  отношения,  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский  учет  (по  отраслям)  на  основе  соответствующих
профессиональных стандартов, компетенциям WSR/WSI.

С 2015 года реализация образовательной программы среднего общего
образования  в  пределах  освоения  образовательных  программ  среднего
профессионального  образования  на  базе  основного  общего  образования
осуществляется  на  основе  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  (утв.  приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ от  17  мая  2012г.  N413) с  учетом
получаемой специальности среднего профессионального образования.

В сентябре  2016 года  прошли процедуру лицензирования  две  новые
специальности:  Агрономия,  Технология  производства  и  переработки
сельскохозяйственной продукции. В 2017 году впервые осуществлен набор по
этим специальностям.

Для  осуществления  учебно-производственной  деятельности  в  2015-
2016 учебном году на базе колледжа созданы пять учебно-производственных
подразделений:  «Садовник»,  «Ландшафтный  дизайн»,  «Механизатор»,
«Молодежное СТО», «Надежда энергетики».

Таблица 21 – Учебно-производственные подразделения колледжа
№
п/п

Название учебно-
производственног
о подразделения

Базовая специальность Профиль деятельности

1. Надежда 
энергетики

35.02.08 Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства

Разработка проектной 
документации бытового 
электроснабжения для 
различных структур, 
организаций и отдельных 
граждан

2. Механизатор 35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства

Оказание потребительских 
услуг в 
сельскохозяйственной сфере

3. Садовник 35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство

Оказание потребительских 
услуг в сфере 
благоустройства 
приусадебных участков

4. Ландшафтный 
дизайн

35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство

Оказание потребительских 
услуг в сфере 
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№
п/п

Название учебно-
производственног
о подразделения

Базовая специальность Профиль деятельности

благоустройства 
приусадебных участков

5. Молодежное СТО 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Оказание потребительских 
услуг в сфере ремонта 
автотранспорта

Доход от деятельности УПП за 2016 год составил 27850 рублей.
Учебно-производственные  подразделения  не  имеют  основной  целью

своей  деятельности  извлечение  прибыли,  цель  УПП  -  обеспечить
практическую  подготовку  обучающихся  по  профилю  соответствующей
образовательной программы. 

Расширяется  социальное  партнерство.  Востребованность  выпускников
колледжа  подтверждается  последующим  трудоустройством  на  предприятиях.
ЦПОСТВ разработана и поддерживается система трудоустройства выпускников
с постоянным мониторингом их дальнейшей деятельности.

Вступление  колледжа в  движение  WSR в  2015  году  способствовало
повышению  мотивации  обучающихся,  развитию  профессионализма
преподавателей колледжа.

На базе колледжа созданы Специализированные центры компетенций
по  компетенциям  «Флористика»,  «Обслуживание  грузовой  техники»
(приказ  Министерства  образования,  науки  и  молодежной  политики
Краснодарского края от 30.10.2017 № 4519).

В  2014-2015  учебном  году  колледжем  впервые  был  представлен
инновационный проект «Организация образовательного пространства для
формирования предпринимательских компетенций студентов колледжа» в
номинации  «Современные  модели  формирования  предпринимательских
компетенций выпускников СПО».

С  2015  года  ГБПОУ  КК  «Колледж  Ейский»  участвует  в  Краевом
образовательном Форуме Краснодарского края «Инновационный поиск».

В  2015-2016  учебном  году  творческая  группа  преподавателей
разработала  инновационный  проект  «Развитие  тепличного  комплекса  на
базе  УПХ  колледжа  в  целях  формирования  предпринимательских
компетенций  студентов»  в  номинации  «Современные  модели
формирования предпринимательских компетенций выпускников СПО».

ГБПОУ  КК  «Колледж  Ейский»  осуществлял  деятельность  в
соответствии  с  Программой  развития  на  2013-2018гг.  Благодаря  мерам,
принятым в рамках реализации предыдущей Программы развития, основные
задачи выполнены: 

-  разработаны  локальные  нормативные  акты  по  основным  вопросам
организации и осуществления образовательной деятельности в соответствии
Федеральным  Законом  №273-ФЗ  от  29.12.2012г.  «Об  образовании  в
Российской Федерации» и требованиям ФГОС СПО;

90



- обновлены основные профессиональные образовательные программы
реализуемых специальностей  в связи с внедрением ФГОС СПО, обновлены
программы  дисциплин,  профессиональных  модулей  в  соответствии  с
утвержденными профессиональными стандартами;

-  расширен перечень направлений подготовки специалистов среднего
звена  с  учётом  потребностей  регионального  рынка  труда,  развития
экономики  и  социальной  сферы  (лицензирование  новых  специальностей:
35.02.05  Агрономия,  35.02.06  Технология  производства  и  переработки
сельскохозяйственной продукции);

-  расширен  перечень  дополнительных  образовательных  программ  с
учетом запросов обучающихся и требований регионального рынка труда;

-  апробированы  и  применяются  современные  образовательные
технологии в образовательном процессе;

- внедрена внутренняя система оценки качества образования;
-  внедрена  система  информатизации  образовательного  процесса,

расширяется информационное пространство колледжа;
- разработана модель воспитательной системы, определены принципы

воспитания,  методы  и  средства  реализации  задач  по  созданию  единой
воспитательной среды, созданы благоприятные условия для самореализации
личности  обучающихся,  осуществляется  психолого-педагогическое
сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ;

-  усилен  сегмент  социального  партнерства  колледжа  с  реальным
сектором экономики через расширение круга социальных партнеров;

- созданы учебно-производственных подразделения, направленные на
формирование профессиональных компетенций студентов;

- организована и ведется работа, направленная на содействие занятости
и трудоустройства выпускников колледжа;

-  развивается  кадровый  потенциал  колледжа:  повышение
квалификации,  прохождение  стажировок  педагогическими  работниками,
привлечение  к  педагогической  деятельности  молодых  преподавателей  в
возрасте до 30 лет, внедрена система стимулирования работников колледжа.

- развивается  внебюджетная деятельность колледжа, направленная на
модернизацию  материально-технической  базы  колледжа  в  соответствии  с
ФГОС СПО, требований современного рынка труда.

На сегодняшний день динамичной модели социально-экономического
развития региона должна соответствовать адаптивная система образования,
быстро  реагирующая  на  запросы  рынка  труда,  стимулирующая
экономический рост, воспроизводящая специалистов, способных эффективно
работать в конкурентной экономической среде. 

На  основе  анализа  социально-экономической  ситуации  в  регионе  и
прогноза  на  будущее  сделан  вывод,  что  предприятиям  и  организациям
Краснодарского  края  нужны  подготовленные  колледжем
квалифицированные  кадры.  Деятельность  колледжа  должна  обеспечить
создание  инфраструктуры,  позволяющей  предоставлять  образовательные
услуги  высокого  качества,  соответствующие  требованиям  стремительно
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развивающейся экономики региона. 
В настоящее время имеется ряд проблем,  не позволяющих в полной

мере  удовлетворять  потребности  инновационной  развивающейся  и
социально ориентированной экономики Краснодарского края в современных
квалифицированных кадрах. 

Необходимость  разработки  Программы  развития  базируется  на
результатах маркетингового анализа  внутренней и внешней среды ГБПОУ
КК  «Колледж  Ейский».  В  целях  определения  конкурентных  позиций
колледжа проведен swot-анализ, в котором дана оценка факторам внешней
среды,  влияющим  на  конкурентоспособность  учреждения  и  факторам
внутренней среды, далее установлены цепочки связей между ними, которые
были  использованы  для  формулирования  стратегических  задач  развития
колледжа на период 2017-2021гг.

Результаты данного анализа представлены в SWOT-матрице.

SWOT – анализ 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 
ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

S (strengths)
внутренние сильные стороны

W (weaknesses)
внутренние слабые стороны:

- государственный статус учреждения;
- наличие у преподавателей базового 
образования;
- проведение мероприятий по развитию 
кадрового потенциала колледжа: 
повышение квалификации, стажировка на 
реальных рабочих местах, изучение новых 
педагогических технологий, повышение 
образовательного уровня сотрудников 
(обучение в ВУЗах, в том числе целевое); 
- наличие системы стимулирования 
педагогических работников за деятельность
по повышению качества функционирования
колледжа;
- средняя з/п основного персонала 
соответствует средней по Краснодарскому 
краю;
- подготовка специалистов среднего звена 
по реализуемым специальностям на 
бюджетной основе;
- ежегодный мониторинг трудоустройства 
выпускников, актуализация ОПОП в 
соответствии с запросами рынка труда, 
профессиональными стандартами;
- наличие материально-технической базы;
- наличие электронной библиотеки;
- наличие возможностей для реализации 
творческого потенциала обучающихся и 
преподавателей;

- средний возраст преподавателей 
составляет 45 лет, старение педагогических 
кадров и связанные с этим проблемы 
внедрения инновационных технологий;
- низкая мотивация по результатам 
аттестации педагогических работников на 
первую и высшую квалификационную 
категорию;
- нехватка квалифицированных 
педагогических кадров с техническим 
образованием по некоторым 
специальностям;
- неготовность некоторых педагогов к 
работе с использованием ИКТ;
- отсутствие долгосрочной программы 
развития кадрового потенциала колледжа, 
предусматривающей организацию 
регулярного повышения квалификации в 
области новых информационных 
технологий, регулярные стажировки на 
реальных рабочих местах, изучение новых 
педагогических технологий, повышение 
образовательного уровня сотрудников;
- отсутствие обучающихся, принятых по 
целевому направлению от предприятий;
- низкая мотивация некоторых 
обучающихся к обучению, как следствие 
наличие слабоуспевающих студентов,  
регулярно пропускающих занятия;
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- выявление творческих и активных 
студентов, удовлетворение интересов 
студентов через участие в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях;
- активное участие обучающихся в 
конкурсах профессионального мастерства, в
том числе по стандартам WSR;
- системное патриотическое, трудовое, 
здоровьесберегающее воспитание;
- улучшение имиджа колледжа через  
оповещение широкой общественности об 
успехах обучающихся, проведённых 
мероприятиях;
- активная и целенаправленная 
профориентационная работа с 
общеобразовательными учреждениями;
- система педагогического и 
психологического сопровождения 
обучающихся;
- проведение спортивных мероприятий, 
дней здоровья, спартакиад, ведение 
спортивных кружков;
- благоустроенное общежитие;
- сформированные связи с социальными 
партнерами по вопросам прохождения 
практики студентами, разработки учебно-
программной документации, участия в 
учебном процессе, прохождения 
стажировки педагогическими работниками;
- функционирование официального сайта 
колледжа
- рост поступлений от внебюджетной 
деятельности колледжа

- недостаточный уровень учебно-
методического, программного обеспечения 
потребностей образовательного процесса;
- физический и моральный износ 
материально-технической базы по ряду 
направлений подготовки;
- недостаточное информационно-
библиотечное обеспечение 
образовательного процесса;
- недостаточная деятельность учебно-
производственных подразделений;
- отсутствие софинансирования со стороны 
социальных партнеров
- отсутствие действенной программы 
взаимодействия с социальными партнерами
по вопросам подготовки специалистов 
среднего звена;
- отсутствие программы, направленной на 
формирование привлекательного имиджа и 
позитивной репутации колледжа

Оценка перспектив развития в соответствии
с изменениями внешнего окружения

O (opportunities)
внешние возможности

T (threats)
внешние угрозы

- разработка и реализация новых 
образовательных программ, 
востребованных на рынке труда региона;
- заключение договоров с социальными 
партнерами о целевом обучении 
обучающихся;
- активное использование современных 
образовательных и информационных 
технологий;
- внедрение дистанционного обучения; 
- расширение спектра дополнительных 
образовательных услуг для обучающихся и 
взрослого населения;
- развитие новых форм сотрудничества с 
социальными партнерами;

- возможное изменение административного 
и педагогического состава; 
- снижение государственного 
финансирования;
- сокращение внебюджетного 
финансирования;
- нестабильность социально-экономической
ситуации в регионе;
- изменение уровня доходов населения – 
потребителей образовательных услуг;
- неблагоприятные демографические 
изменения, влекущие сокращение спроса на
образовательные услуги;
- усиление конкуренции на рынке 
образовательных услуг со стороны ПОО по 
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- усиление роли социальных партнёров в 
профессиональной подготовке 
обучающихся: привлечение предприятий  
города, района к проведению 
производственной практики обучающихся, 
использование МТБ социальных партнеров 
для практического обучения, содействие в 
трудоустройстве выпускников;
- привлечение контингента обучающихся 
через профориентационную деятельность, 
рекламу и другие информационные 
ресурсы;
- привлечение молодых педагогов в 
возрасте до 30 лет к преподавательской 
деятельности;
- совершенствование механизмов 
мотивации для прохождения аттестации 
педагогическими работниками на первую и 
высшую квалификационную категории;
- развитие внебюджетной деятельности за 
счет оказания платных образовательных 
услуг, развития учебно-производственного 
хозяйства

смежным специальностям;
- недостаточно высокие темпы роста в 
регионе потребностей в специалистах со 
средним профессиональным образованием 
по отдельным отраслям;
- снижение качественного уровня 
подготовки абитуриентов;
- недостаточное внимание родителей к 
проблемам обучения и профессионального 
становления их детей;
- недостаточный размер стипендий 
обучающихся и, как следствие, 
возникновение необходимости работать;
- отсутствие заинтересованности 
работодателей во взаимодействии с 
колледжем по вопросам подготовки 
специалистов среднего звена

SWOT – анализ позволил выделить ключевые проблемы и определить
пути их решения.

Основными внутренними проблемами колледжа являются:
- низкая динамика кадрового обновления педагогических работников,

старение  педагогических  кадров  и  связанные с  этим проблемы внедрения
инновационных технологий в  образовательный процесс,  низкая мотивация
повышения профессионального уровня педагогическими работниками;

-  отсутствие  действенной  программы  взаимодействия  колледжа  с
социальными  партнерами  по  вопросам  подготовки  специалистов  среднего
звена; 

-  частичное  несоответствие  материально-технической  базы,  учебно-
лабораторного  оборудования  современным  требованиям  к  оснащению
профессиональных образовательных учреждений;

-  недостаточное  информационно-библиотечное,  методическое,
программное  обеспечение  основных  профессиональных  образовательных
программ в соответствии с ФГОС СПО;

-  недостаточный  уровень  развития  спортивно-оздоровительной,
культурно-досуговой  инфраструктуры,  соответствующей  запросам
потребителей образовательных услуг в полном объеме;

-  отсутствие  программы,  направленной  на  формирование
привлекательного имиджа и позитивной репутации колледжа.

Среди  факторов  внешней  среды,  которые  могут  оказать
неблагоприятное  воздействие  на  деятельность  ГБПОУ  КК  «Колледж
Ейский» являются:
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-  нестабильность  социально-экономической  ситуации  в  регионе;  и
связанное  с  этим  изменение  уровня  доходов  населения  –  потребителей
образовательных услуг;

-  недостаточный  размер  стипендий  обучающихся  и,  как  следствие,
возникновение необходимости работать;

- неблагоприятные демографические изменения, влекущие сокращение
спроса на образовательные услуги;

-  усиление конкуренции с другими образовательными учреждениями
СПО региона;

-  недостаточно  высокие  темпы  роста  в  регионе  потребностей  в
специалистах  со  средним  профессиональным  образованием  по  отдельным
отраслям;

- снижение качественного уровня подготовки абитуриентов;
-  отсутствие заинтересованности работодателей во  взаимодействии с

колледжем по вопросам подготовки специалистов среднего звена.
Таким  образом,  на  развитие  колледжа  оказывают  влияние  как

глобальные процессы,  происходящие в  сфере  образования,  так  и  условия,
определяющие специфику функционирования колледжа. В настоящее время
продолжается  активное  развитие  рынка образовательных услуг.  Участие в
конкурентной  борьбе  на  этом  рынке  ставит  перед  колледжем  задачи  по
обеспечению  высокого  качества  подготовки  квалифицированных
специалистов и удовлетворение спроса рынка трудовых ресурсов региона. 

Наличие  целого  ряда  нерешённых  на  данном  этапе  проблем
предопределило  необходимость  разработки  новой Программы развития  на
период 2017-2021гг.

Предлагаемая  к  реализации  Программа  ориентирована  на  наиболее
проблемные зоны, которые в ближайшее время могут оказать значительное
стагнационное  воздействие  на  процессы  модернизации,  реализуемые  в
рамках  Программы.  В  рамках  Программы  должны  быть  решены  задачи
достижения  высокого  стандарта  качества  содержания  и  технологий
профессионального  образования,  повышения  социальной  направленности
образования,  в  том  числе  за  счет  создания  и  реализации  программ
формирования  у  обучающихся  культуры  здорового  и  безопасного  образа
жизни, развития творческих способностей и активной гражданской позиции.
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2 Основные цели и задачи Программы развития 
ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

Программа  развития  -  основной  стратегический  управленческий
документ,  регламентирующий  и  направляющий  ход  развития  ГБПОУ  КК
«Колледж Ейский» на среднесрочную перспективу. 

Программа  развития  ГБПОУ  КК  «Колледж  Ейский»  соответствует
общей  культурной  нормативной  модели  общества,  актуальной  ситуации
развития рынка труда и сферы профессионального образования, приоритетам
государственной  образовательной  политики,  передовому  уровню  развития
образовательных  учреждений СПО,  актуальным  и  потенциальным
специфическим  потребностям,  проблемам  и  возможностям  колледжа,
коллектива, реализующего Программу.

Программа  развития  колледжа  - эффективный  действенный
инструмент,  обеспечивающий  гарантированный,  результативный,
экономически  обоснованный  и  своевременный  переход  ГБПОУ  КК
«Колледж  Ейский»  в  новое  качественное  состояние,  и  одновременно  –
инструмент, обеспечивающий управление им.

Отличительными  особенностями  Программы  развития  является  ярко
выраженная инновационная направленность на реализацию актуальных, а так
же  перспективных,  ожидаемых,  прогнозируемых  образовательных
потребностей, социального заказа на образование.

Основной целью Программы развития является создание условий для
обеспечения  доступности  качественного  профессионального  образования,
отвечающего  современным  требованиям  развития  отраслей  экономики,
потребностям  регионального  рынка  труда  и  потребностям  личности  в
профессиональном  росте  и  самоопределении,  развитии  творческих
способностей и активной гражданской позиции.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие
задачи:

1.  Актуализация  содержания  основных  профессиональных
образовательных  программ  по  специальностям  с  учетом  требований
профессиональных  стандартов,  кадровых  потребностей  рынка  труда,
особенностей развития науки, культуры, экономики, техники, технологий и
социальной  сферы  в  рамках,  установленных  федеральными
государственными образовательными стандартами.

2.  Повышение качества  образовательных  услуг  в  соответствии  с
требованиями современного законодательства, работодателей, регионального
рынка  труда,  обеспечивающего  трудоустройство выпускников,  их
конкурентоспособность на рынке труда.

3. Формирование внутренней системы оценки качества образования  в
интересах  личности,  общества,  рынка  труда  посредством  механизмов
профессионально-общественной и общественной аккредитации реализуемых
образовательных  программ,  в  том  числе  независимой  сертификации
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квалификаций  по  укрупненным  группам  направлений  подготовки  и
специальностей.

4.  Модернизация  содержания  и  методов  обучения,  внедрение
современных  образовательных  технологий,  результатов  научных
исследований и разработок в образовательный процесс.

5.  Внедрение  сетевых  форм  реализации  образовательных  программ,
обеспечивающих  повышение  качества  образования,  расширение  доступа
обучающихся  к  современным  образовательным  технологиям  и  средствам
обучения  с  использованием  ресурсов  образовательных,  научных
организаций,  организаций  культуры,  физкультурно-спортивных  и  иных
организаций.

6.  Актуализация  программ  дополнительного  профессионального
образования с учётом удовлетворения образовательных и профессиональных
потребностей граждан и в интересах экономики Краснодарского края. 

7.  Развитие  перспективных  форм  сотрудничества колледжа  с
социальными  партнерами,  работодателями,  направленных  на  повышение
качества подготовки квалифицированных кадров для регионального рынка
труда.

8.  Создание условий для развития кадрового потенциала, способного
достичь  значимых  результатов  при  подготовке  квалифицированных
специалистов среднего звена в соответствии с требованиями  современной
экономики,  привлечение  к  совместной  реализации  профессиональных
образовательных  программ  ведущих  специалистов  из  реального  сектора
экономики региона.

9. Совершенствование системы мотивации педагогических работников,
обеспечение  условий  для  профессионального  развития,  социальной
поддержки кадров, привлечение молодых педагогических кадров.

10. Формирование положительной мотивации обучающихся на участие
в социально значимых сферах деятельности, способствующих становлению
гражданственности, политической и правовой культуры обучающихся.

11.  Обеспечение  условий  для  развития  обучающихся,  их  успешной
социализации,  научно-образовательной,  творческой,  общественной,
предпринимательской самореализации;

12.  Создание  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,
формирования  здорового  образа  жизни  работников  и  обучающихся
колледжа,  оказания  помощи  студентам,  нуждающимся  в  психолого-
педагогической и медико-социальной помощи.

13.  Создание  действенной  системы  профориентации  школьников,
способствующей  формированию  профессионального  самоопределения
молодежи  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями  каждой
личности.  

14. Создание комплексной системы сопровождения профессиональной
карьеры  выпускников,  обеспечивающей  их  востребованность,
трудоустройство  и  профессиональную  реализацию  на  современном  рынке
труда.
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15.  Модернизация  материально-технической  базы,  позволяющей
эффективно  осуществлять  образовательный  процесс  в  соответствии  с
требованиями  ФГОС  СПО,  обеспечивающей  условия  для  обучения  и
подготовки кадров для современной экономики. 

16.  Повышение  уровня  информатизации  образовательного  процесса
путем внедрения новых информационных систем и технологий в управление
и ресурсное обеспечение колледжа.

17.  Создание  эффективной  системы  управления  образовательной,
воспитательной,  исследовательской  и  инновационной  деятельности
колледжа. 

18.  Обеспечение  финансовой  стабильности,  устойчивого  развития
колледжа как востребованной, динамично развивающейся профессиональной
образовательной организации.

Решение поставленных задач позволит осуществить основную миссию
ГБПОУ КК «Колледж Ейский»: обеспечение общедоступного, качественного
профессионального  образования,  направленного  на  решение  задач
интеллектуального,  культурного  и  профессионального  развития  личности,
отвечающего  потребностям  общества  и  отраслей  экономики  региона  в
квалифицированных кадрах, а также удовлетворению потребностей личности
в углублении и расширении образования.
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3 Мероприятия Программы развития 
ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

Достижение цели Программы развития, решение поставленных задач и
выполнение миссии ПОО осуществляются с помощью скоординированного
выполнения  взаимоувязанных  по  этапам,  срокам,  ресурсам  и  источникам
финансирования  мероприятий,  которые  сгруппированы  по  следующим
блокам:

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы ГБПОУ
КК «Колледж Ейский» 

В процессе реализации этого мероприятия предполагается:
- разработать/актуализировать локальные акты по основным вопросам

организации  и  осуществления  образовательной  деятельности,
обеспечивающие нормативно-правовое  обеспечение  мероприятий в  рамках
развития колледжа

-  лицензирование  новых  образовательных  программ  подготовки
специалистов  среднего  звена по  специальности  23.02.07  Техническое
обслуживание  и  ремонт  двигателей,  систем  и  агрегатов  автомобилей,
35.02.16  Эксплуатация  и  ремонт  сельскохозяйственной  техники  и
оборудования (ТОП-50);

-  актуализировать  программы,  календарно-тематические  планы
учебных  дисциплин,  МДК  с  учётом  содержания  профессиональных
стандартов,  требований,  предъявляемых  к  участникам  международных
конкурсов WSR

- разработать/обновить УМК учебных дисциплин и профессиональных
модулей для качественной реализации ФГОС СПО

-  разработать  методические  материалы  для  организации
образовательного  процесса  по  ОПОП  СПО,  дополнительным
образовательным  программам,  организации  воспитательного  процесса,
деятельности ЦПОСТВ;

-  разработать  программ,  направленных  на  расширение
воспитательного  потенциала  колледжа:  патриотического,  гражданского,
духовного,  нравственного,  трудового  и  экологического  воспитания
обучающихся;

-  разработать  Программы  профориентации  школьников,  детей
дошкольных образовательных организаций

-  разработать  локальные акты,  систему  планирования  и  отчетности
СЦК по компетенциям «Флористика», «Обслуживание грузовой техники».

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ГБПОУ
КК «Колледж Ейский» 

Выполнение данного мероприятия предполагает:
- модернизацию, доукомплектование имеющихся учебных аудиторий,

лабораторий: капитальный ремонт, приобретение мебели, оборудования;
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-  создание  и  оснащение  новых  кабинетов  и  лабораторий  по
специальностям  35.02.05  Агрономия,  35.02.06  Технология  производства  и
переработки сельскохозяйственной продукции, закупка оборудования;

-  модернизацию  сельскохозяйственной  техники  учебно-
производственного хозяйства;

-  капитальный ремонт инженерных сетей и оборудования в учебных
корпусах и общежитии, монтаж системы видеонаблюдения, ремонт второго
этажа студенческого общежития; 

- создание условий «доступная среда» для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья:  переоборудование  учебной
аудитории  для  обеспечения  доступа  маломобильных  групп  населения  к
образовательным услугам, устройство санитарно-гигиенического помещения
для  инвалидов,  обустройство  путей  движения  инвалидов-колясочников  к
учебной аудитории и санитарно-гигиеническому помещению, оборудование
санитарно-гигиенических  помещений  для  инвалидов,  приобретение
оборудования  для  маломобильных  групп  населения  (тактильные  знаки,
мнемосхемы,  пиктограммы,  наклейки,  таблички,  указатели,  информаторы,
тактильная плитка);

- приобретение учебной литературы для реализуемых специальностей; 
-  информатизацию  учебного  процесса:  приобретение  компьютерных

классов, обновление парка компьютерной техники, модернизацию локальной
вычислительной сети колледжа.

Основными источниками финансирования модернизации материально-
технической базы являются внебюджетные источники ГБПОУ КК «Колледж
Ейский» и средства субсидии на исполнение государственного задания.

Мероприятие  3:  Внедрение  современных  прогрессивных  методов,
методик  и  технологий  обучения  (в  том  числе  дистанционных
образовательных технологий, электронного обучения)

В  рамках  выполнения  мероприятия  планируется  внедрение
современных образовательных технологий, дающих возможность повышать
качество образования, реализовать познавательную и творческую активность
студентов, формировать интерес к изучаемым предметам. 

Разработка  и  внедрение  эффективных  форм  и  методов  обучения
студентов-инвалидов  и  обучающихся  с  ОВЗ,  способствующих
формированию профессиональных компетенций,  востребованных на рынке
труда.

Мероприятие  4:  Обеспечение  качества  подготовки  кадров  и
соответствия  квалификации  выпускников  требованиям  современной
экономики и регионального рынка труда 

Выполнение данного мероприятия предполагает:
-  актуализацию  программ  профессиональных  модулей  по

специальностям  35.02.05  Агрономия,  35.02.06  Технология  производства  и
переработки  сельскохозяйственной  продукции  в  соответствии  с
требованиями  профессиональных  стандартов,  программ  по  специальности
35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство; 
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- реализацию основных профессиональных образовательных программ
по специальностям 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем  и  агрегатов  автомобилей,  35.02.16  Эксплуатация  и  ремонт
сельскохозяйственной  техники  и  оборудования,  входящих  в  перечень
наиболее востребованных и перспективных на рынке труда Краснодарского
края (ТОП-Регион)

-  разработку и актуализацию фондов оценочных средств для оценки
качества  подготовки  специалистов,  учебно-методических  комплексов
дисциплин/профессиональных модулей;

-  организацию  мероприятий,  направленных  на  формирование
финансовой,  экологической  грамотности  обучающихся,  повышение
информационной культуры;

-  стимулирование  студентов  к  освоению дополнительных (смежных)
квалификаций, дополнительных образовательных программ.

Для  реализации  данного  мероприятия  будет  продолжена  подготовка
обучающихся  к  участию  в  конкурсном  движении  WorldSkills  по
компетенциям: «Ремонт  и  обслуживание  легковых  автомобилей»,
«Обслуживание  грузовой  техники»,  «Эксплуатация  сельскохозяйственных
машин», «Флористика», «Электромонтаж», «Ландшафтный дизайн».

На  базе  созданных  специализированных  центров  компетенций
планируется  ежегодное  проведение  отборочных  и  региональных
чемпионатов «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Краснодарского
края по компетенциям «Флористика», «Обслуживание грузовой техники».

В  целях  повышения  качества  обучения,  подготовки
квалифицированных  специалистов  планируется  ежегодное  участие
обучающихся  в  конференциях,  олимпиадах,  конкурсах  профессионального
мастерства  по  всем  специальностям,  реализуемым колледжем,  проведение
краевой  олимпиады  профессионального  мастерства  по  специальности
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта на
базе ГБПОУ КК «Колледж Ейский».

Соответствие  квалификации  выпускников  требованиям  современной
экономики  и  регионального  рынка  труда  планируется  реализовать  через
разработку  плана  мероприятий  по  внедрению  практико-ориентированной
(дуальной) модели обучения, активизацию работы учебно-производственных
предприятий,  апробацию  и  проведение  ГИА  в  форме  демонстрационного
экзамена,  реализацию комплекса  мероприятий по формированию заказной
тематики  дипломных  проектов  (работ)  со  стороны  работодателей,
привлечение  работодателей  к  оценке  качества  подготовки  обучающихся
(работа в составе экзаменационных комиссий по ПМ, в составе ГЭК).

Мероприятие  5:    Обновление  содержания  воспитательной  работы  в  
соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания
в РФ на период до 2025 года, с учетом современных достижений науки на
основе отечественных традиций 

Воспитательная  работа  нацелена  на  воспитание  нравственной,
свободной,  социально  активной  и  ответственной  личности  будущего
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профессионала. В колледже разработана модель обновления воспитательной
системы  в соответствии с основными направлениями Стратегии развития
воспитания в РФ на период до 2025 года, определены принципы воспитания,
методы и  средства  реализации задач  по  созданию единой воспитательной
среды.

Основными  направлениями,  формирующими  содержание
воспитательной  работы  являются:  гражданско-патриотическое,  духовно-
нравственное, правовое и профилактика правонарушений, профессионально-
трудовое, спортивно-оздоровительное, студенческое самоуправление, работа
с родителями.

В процессе реализации этого мероприятия предполагается:
-  обеспечение  условий  для  развития  личности  и  ее  успешной

социализации,  профессиональной,  творческой,  общественной,
предпринимательской активности; 

-  формирование  положительной  мотивации  на  участие  в  социально
значимых  сферах  деятельности,  способствующих  становлению
гражданственности, политической и правовой культуры обучающихся; 

- обеспечение социального, психолого-педагогического сопровождения
обучающихся, в том числе детей-сирот, с ОВЗ и студентов, оказавшихся в
тяжёлой жизненной ситуации; 

-  воспитание  у  студентов  духовно-нравственных  качеств  и  норм
поведения; 

- повышение роли студенческого самоуправления в учебном процессе и
общественной деятельности колледжа, развитие студенческих инициатив и
привлечение  будущих  специалистов  к  различным  формам  социально-
значимой деятельности; 

- формирование потребности и навыков здорового образа жизни; 
- решение социальных проблем студентов в сфере быта, учёбы, досуга. 
Мероприятие  6:  Развитие  кадрового  потенциала  через  повышение

квалификации  работников  колледжа,  формирование  кадрового  резерва,
привлечение к совместной реализации профессиональных образовательных
программ ведущих специалистов из реального сектора экономики

Основные  ориентиры  кадровой  политики  колледжа  направлены  на
постоянное  совершенствование  организации  образовательного  и
воспитательного  процессов,  систематическое  повышение  квалификации
преподавателями,  использование  современных  технологий,  осуществление
обмена  опытом  работы  и  его  распространение  среди  коллег.  Развитие  и
повышение квалификации педагогических работников рассматривается как
основной ресурс  для  преобразования  деятельности  колледжа,  появления  в
ней  творческих  инициатив,  активного  включения  в  исследовательские,
экспериментальные, инновационные проекты, профессиональные конкурсы. 

В  целом  кадровая  политика  колледжа  направлена  на  организацию
эффективной работы управленческого, педагогического и обслуживающего
персонала,  от  деятельности  которого  напрямую  зависит  выполнение
поставленных задач и достижение стратегических целей колледжа.
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В процессе реализации этого мероприятия предполагается:
-  развитие  системы  повышения  квалификации и  стажировок

педагогических  работников  на  базе  предприятий  и  учреждений
работодателей;

-  повышение  квалификации  управленческого  персонала  в  ведущих
образовательных центрах РФ;

-  развитие  системы  мотивации  и  стимулирования  педагогических
работников для подтверждения и повышения квалификационных категорий
при  прохождении  аттестации,  организация  комплексного  методического
сопровождения процедуры аттестации;

- оптимизация кадрового педагогического состава за счет привлечения
к преподавательской деятельности молодых специалистов в возрасте до 30
лет,  создание  условий  для  их  закрепления,  профессионального  роста  и
мотивации к повышению качества профессиональной деятельности;

- переподготовка имеющихся педагогических кадров для обеспечения
реализации ОПОП на основе ФГОС СПО по новым специальностям;

-  привлечение  представителей  реального  сектора  экономики  к
преподавательской деятельности;

-  развитие  системы  мотивации  преподавателей,  обеспечивающей
эффективное участие в исследовательской и инновационной деятельности,
профессиональных  конкурсах,  проектах  различного  уровня,  обобщение  и
трансляцию передового педагогического опыта;

 -  реализация  системы  мер  охраны  жизни  и  здоровья  работников
колледжа.

Мероприятие 7:  Совершенствование  методики и  технологии ведения
совместной  с  общеобразовательными  организациями  работы  по
профориентации школьников

Основной  целью работы колледжа по профессиональной ориентации
является  организация  процесса  профессионального  самоопределения
учащихся  школ  с  использованием  профессиональной  материально-
технической и образовательной базы колледжа. 

Реализация  мероприятия  предполагает  взаимодействие  колледжа  с
управлением образования Ейского района по профориентации обучающихся
школ с последующей реализацией мероприятий:

- проведение информационных кампаний, Дней открытых дверей для
школьников и родителей;

-  организацию  и  проведение  мастер-классов  для  школьников  по
реализуемым специальностям,  в  том числе на базе СЦК по компетенциям
«Флористика», «Обслуживание грузовой техники»;

-  организацию  и  проведение  конкурсов  профессионального
мастерства  школьников:  «Юный  флорист»,  «Начинающий  бухгалтер»,
«Начинающий  электрик»,  «Начинающий  земельщик»,  «Начинающий
механик»;

-  реализацию  мероприятий  по  ранней  профориентации  детей  ДОУ:
мастер-классов, театрализованных представлений, акций.
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Мероприятие  8:  Активизация  работы  специализированных  центров
компетенций, отвечающих требованиям   W  orldskills, трансляция опыта   

Реализация мероприятия предполагает  создание современной учебно-
материальной  базы  СЦК,  необходимой  для  подготовки  обучающихся  к
чемпионатам  WSR по  компетенциям  «Флористика»,  «Обслуживание
грузовой  техники»,  проведение  чемпионатов  «Молодые  профессионалы»
WorldSkills Russia на базе СЦК, прохождение процедуры аккредитации СЦК
через Союз WSR. 

Трансляция  опыта  работы  СЦК  будет  реализовываться  через
проведение  семинаров-практикумов,  круглых  столов  по  обмену
прогрессивным  опытом  в  практике  реализации  технологий  обучения  в
области подготовки обучающихся,  публикации педагогических работников
по  инновационной  педагогической  деятельности  о  методах  подготовки
обучающихся  к  чемпионатам  «Молодые  профессионалы»  WSR,  через
средства массовой информации.

Мероприятие 9:  Модернизация внутренней системы оценки качества
подготовки кадров

Реализация данного мероприятия предполагает:
-  непрерывное  отслеживание  динамики  качества  образовательных

услуг, управление процессами и процедурами оценки качества образования в
Колледже,  постоянный  мониторинг  и  контроль  учебной  документации,
проведения  учебных  занятий,  знаний  обучающихся,  мониторинг
удовлетворенности работодателей качеством подготовки обучающихся;

-  совершенствование  системы  сбора  и  анализа  информации  об
индивидуальных  образовательных  достижениях  обучающихся,
обеспечивающих  выбор  образовательных  услуг  их  потребителями  и
корректировку содержания и технологий образования.

Мероприятие  10:  Совершенствование  механизмов  взаимодействия  с
социальными  партнерами  и  работодателями  по  вопросам  организации
практического обучения и трудоустройства выпускников 

Реализация  мероприятия  предполагает  взаимодействие  с
работодателями  по  вопросам  определения  требований  работодателей  к
качеству  учебно-программной  документации,  определения  требований  к
квалификации и качеству подготовки специалистов, участия работодателей в
государственной итоговой аттестации выпускников, организации практик и
стажировки  преподавателей,  мастеров  производственного  обучения  с
использованием технологической базы предприятий, проведения совместных
семинаров, «круглых столов», заключения договоров о целевом обучении и
привлечении  финансовых  средств  работодателей  на  выплату  целевых
стипендий.

Мероприятие  11:    Создание  условий  для  получения  среднего  
профессионального  образования  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  в    том    числе  с  использованием  дистанционных  
образовательных технологий 

Выполнение данного мероприятия предполагает:
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-  разработку  и  актуализацию  локальных  нормативных  актов,
содержащих нормы по организации получения образования обучающимися с
ОВЗ и инвалидами;

-  разработку  адаптивных  программ  для  лиц  с  ОВЗ  и  учебно-
методической  документации  по  адаптивным  программам,  формирование
электронной базы учебных и лекционных материалов;

-  повышение  квалификации  преподавательского,  административного
состава  колледжа  по  вопросам  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,
методическое  сопровождение  педагогических  работников  в  освоении  и
распространении  опыта  использования  современных  эффективных
технологий обучения студентов-инвалидов и обучающихся с ОВЗ

-  организацию  психолого-педагогического,  социального
сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов;

-  реализацию  мер,  направленных  на  содействие  трудоустройству
выпускников из числа обучающихся с ОВЗ и инвалидов;

- обеспечение участия обучающихся с ОВЗ, инвалидов в специальных
конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства различных уровней,
в том числе Абилимпикс.

Мероприятие  12.  Развитие  внебюджетной  деятельности  ГБПОУ  КК
«Колледж Ейский»

Выполнение данного мероприятия предполагает:  увеличение доходов
от приносящей доход деятельности в целях уменьшения объемов расходов
краевого бюджета для обеспечения финансовой стабильности, устойчивого
развития колледжа за счет: 

-  расширения  перечня  платных  образовательных  услуг,  увеличения
контингента слушателей

- деятельности учебно-произодственных подразделений
- развития учебно-производственного хозяйства колледжа
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4 Финансовое обеспечение Программы развития 
ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

Финансирование  мероприятий  Программы  развития  предполагается
осуществлять  за  счёт  средств  краевого  бюджета,  выделяемых ежегодно  в
качестве субсидий на выполнение государственного задания на подготовку
кадров  со  средним  профессиональным  образованием,  а  также  за  счёт
привлекаемых колледжем дополнительных источников финансирования: 

- средства, получаемые от оказания платных образовательных услуг по
договорам с физическими и юридическими лицами; 

-  средства,  полученные от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности; 

-  добровольные  целевые  пожертвования  физических  и  юридических
лиц; 

- средства, полученные от работодателей и иных социальных партнёров
в виде инвестиций в развитие колледжа; 

Ожидаемый общий объем финансирования Программы развития за 5
лет (2017-2021 годы) составит 67,17 млн. рублей, в том числе:

25,67 млн. рублей - за счет субсидий из бюджета Краснодарского края
на выполнение государственного задания по подготовке кадров; 

41,36 млн. рублей - за счет привлеченных дополнительных источников
финансирования (внебюджетные средства);

0,150 млн. рублей – за счет средств работодателей.
Большая  часть  указанных  средств  будет  направлена  на  реализацию

основных  профессиональных  образовательных  программ:  приобретение
оборудования для учебных кабинетов, лабораторий в соответствии с ФГОС
специальностей,  приобретение  учебной  литературы,  создание  условий
«доступная  среда»  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  модернизацию  сельскохозяйственной  техники
учебно-производственного  хозяйства,  проведение  капитальных  (текущих)
ремонтов  учебных  лабораторий  и  мастерских,  совершенствование  и
расширение  социально-бытовой,  спортивно-оздоровительной  и  культурно-
досуговой среды обучающихся и сотрудников.

Расходы на реализацию программы развития подлежат корректировке в
соответствии с  ежегодно утверждаемыми учредителем планом финансово-
хозяйственной деятельности и государственным заданием.

Обобщающая  информация  о  финансовых  затратах  на  обеспечение
мероприятий Программы развития представлена в таблице. 
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Таблица 22 - Финансовые затраты на обеспечение мероприятий Программы
развития ГБПОУ КК «Колледж Ейский» на 2017-2021 годы

Мероприятие
Сумма затрат,

тыс. руб.

Источники финансирования, тыс. руб.
Средства

субсидии на
исполнение

государствен
ного задания

Внебюджетн
ые

источники
ПОО

Средства
работодателей

Мероприятие 1: Модернизация 
нормативно-методической базы 
ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

0,1435 0,1435 - -

Мероприятие 2: Модернизация 
материально-технической базы 
ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

66, 53 25,52 41,01 -

Мероприятие 3: Внедрение 
современных прогрессивных 
методов, методик и технологий 
обучения

- - - -

Мероприятие 4: Обеспечение 
качества подготовки кадров и 
соответствия квалификации 
выпускников требованиям 
современной экономики и 
регионального рынка туда

- - - -

Мероприятие 5: Обновление 
содержания воспитательной 
работы в соответствии с 
основными направлениями 
Стратегии развития воспитания 
в РФ на период до 2025 года, с 
учетом современных 
достижений науки на основе 
отечественных традиций

0,35 - 0,35 -

Мероприятие 6: Развитие 
кадрового потенциала ГБПОУ 
КК «Колледж Ейский»

- - - -

Мероприятие 7: 
Совершенствование методики и 
технологии ведения совместной с
общеобразовательными 
организациями работы по 
профориентации школьников

- - - -

Мероприятие 8: Активизация 
работы специализированных 
центров компетенций, 
отвечающих требованиям 
Worldskills, трансляция опыта

- - - -

Мероприятие 9: Модернизация 
внутренней системы оценки 
качества подготовки кадров

- - - -

Мероприятие 10: 0,150 - - 0,150
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Совершенствование механизмов 
взаимодействия с социальными 
партнерами и работодателями по 
вопросам организации 
практического обучения и 
трудоустройства выпускников
Мероприятие 11: Создание 
условий для получения среднего 
профессионального образования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий

- - - -

Мероприятие 12. Развитие 
внебюджетной деятельности 
ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

- - - -

Всего: 67,17 25,67 41,36 0,150

Таблица 23 - Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий
Программы развития ГБПОУ КК «Колледж Ейский» по годам

Год
реализации
программы

Сумма затрат,
тыс. руб.

Источники финансирования, тыс. руб.
Средства

субсидии на
исполнение

государственного
задания

Внебюджетные
источники

ПОО

Средства
работодателей

2017 10,22997533 4,507586 5,72238933 0
2018 20,670941 10,894341 9,7766 0
2019 11,87 4,78 7,04 0,050
2020 12,4956 5,484 6,9616 0,050
2021 11,90686 0 11,85686 0,050

Всего: 67,17 25,665927 41,35744933 0,15
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5 Управление реализацией Программы развития 
ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

В организацию системы управления Программой развития заложены
такие основополагающие принципы, как:

 обеспечение  нормативного,  структурного,  научно-методического  и
информационного единства программы, которое создается через разработку
и  соблюдение  системы  критериев  оценки  эффективности  реализации
отдельных мероприятий и всей программы в целом;

 соблюдение  процедуры  промежуточного  и  итогового  мониторинга
процессов и результатов выполнения мероприятий программы;

 обеспечение своевременной отчетности и контроля за выполнением
этапов и сроков реализации программы;

 открытость  системы  управления  и  вовлечение  в  выполнение
программы  представителей  учредителя,  как  государственного  заказчика
программы,  а  также  работодателей  и  иных  социальных  партнеров  из
реального сектора экономики, социокультурной сферы, образования и науки,
общественности;

 скоординированное взаимодействие административного менеджмента
с руководителями конкретных мероприятий программы;

 достижение  стратегической  цели  и  поставленных  задач  за  счет
выполнения  взаимосвязанных  по  срокам,  ресурсам  и  результатам
мероприятий.

Механизм реализации Программы развития заключается в соблюдении
исполнителями программы непрерывного цикла «планирование - реализация
-  мониторинг»  показателей  и  ресурсов  для  выполнения  мероприятий
программы. Неотъемлемыми элементами механизма являются принимаемые
ежеквартально  на  основе  мониторинга  и  экспертизы  уточнения,
корректировка  целевых  показателей  программы  и  ресурсов  для  ее
реализации.  На  основе  аналитической  экспертизы  достижения  целевых
индикаторов  составляется  уточненный  план  финансово-хозяйственной
деятельности колледжа на очередной квартал.

К  рискам  реализации  Программы  развития  следует  отнести  риск
неэффективного  управления  Программой.  В  свою  очередь,  этот  риск
представляет собой совокупность следующих рисков:

-  риск  неэффективных  управленческих  решений  в  ходе  выполнения
Программы;

-  риск  отсутствия  необходимой  координации  при  реализации
Программы.

Возникновение риска неэффективного управления Программой может
привести  к  невыполнению  основных  задач,  поставленных  перед
образовательным учреждением.

Для минимизации возможных отрицательных последствий реализации
Программы будет предпринят ряд мер, в том числе:

-  гибкое  управление  ходом  реализации  Программы  и  принятие
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необходимых  корректирующих  решений  на  основе  мониторинга  хода
реализации мероприятий и проектов Программы, ее выполнения в целом;

- повышение публичности отчетности о ходе реализации Программы.
Руководителем программы является директор колледжа, который несет

персональную  ответственность  за  ее  реализацию,  конечные  результаты,
целевое  и  эффективное  использование  выделяемых  на  выполнение
программы финансовых средств. 

Директор совместно с Управляющим советом колледжа осуществляет
стратегическое управление программой в соответствии с целями, задачами и
миссией,  определяет  формы  и  методы  управления  программой.  Директор
представляет  учредителю,  как  заказчику  программы,  ежегодный  отчет  о
промежуточных  результатах  реализации  программы,  по  ключевым
индикаторам  и  показателям  социально-экономической  эффективности
программы развития.

Оперативное  управление  программой  осуществляет  утверждаемый
приказом  директора  колледжа  Координационный  совет  программы,
включающий  заместителей  директора  по  направлениям,  руководителей
структурных  подразделений,  руководителей  направлений  (мероприятий)
программы,  представителей  коллегиальных  и  представительных  органов,
социальных партнеров, работодателей, общественности. 

Координационный совет по реализации программы развития:

 разрабатывает механизм управления программой в соответствии с
принятыми принципами;

 инициирует разработку внутренних процедурных регламентов;
 разрабатывает содержание мероприятий, их ресурсное обеспечение,

целевые индикаторы и показатели оценки эффективности программы;
 определяет  объемы  финансирования  мероприятий  программы,

составляет сметы расходов на их реализацию и обеспечивает их эффективное
использование;

 обеспечивает текущий контроль за ходом выполнения мероприятий
через ежегодный промежуточный мониторинг;

 выявляет  на  основе  экспертизы  отклонения  от  запланированных
показателей и дает рекомендации по корректировке действий структурных
подразделений и иных исполнителей конкретных мероприятий;

 обеспечивает  скоординированное  взаимодействие  всех
исполнителей программы.

Коллегиальными  органами  управления программой  являются
Управляющий  Совет,  Педагогический  Совет  колледжа,  которые  ежегодно
заслушивают директора колледжа,  руководителя Координационного совета
программы,  сотрудников,  ответственных  за  выполнение  отдельных
мероприятий программы.

6 Ожидаемые конечные результаты выполнения 
Программы развития ГБПОУ КК «Колледж Ейский», 
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целевые показатели

Реализация  Программы  развития  ГБПОУ  КК  «Колледж  Ейский»
позволит:

1. Повысить качество образовательных услуг, оказываемых колледжем,
в соответствии с требованиями современного законодательства, работодателей,
регионального рынка труда. 

2. Обеспечить  трудоустройство выпускников,  их
конкурентоспособность на рынке труда, профессиональную мобильность. 

3. Создать  условия  для  повышения  доступности  среднего
профессионального  образования,  направленного  на  удовлетворение
потребностей населения,  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей).

4. Расширить спектр программ дополнительного  профессионального
образования с учётом удовлетворения образовательных и профессиональных
потребностей  граждан,  современного  рынка  труда, меняющихся  условий
профессиональной деятельности и социальной среды.

5. Сформировать  востребованную  систему  оценки  качества
образовательных результатов обучающихся в интересах личности, общества,
экономики,  государства  посредством  механизмов  профессионально-
общественной и общественной аккредитации образовательных программ.

6. Укрепить  связи  колледжа  с  социальными  партнерами,
работодателями,  направленные  на  повышение  качества  подготовки
квалифицированных кадров  с  учетом потребностей  отраслей  экономики и
работодателей.

7. Создать  единую информационную среду, обеспечивающую доступ
к информации о колледже, образовательным программам, приеме, выпуске и
трудоустройстве выпускников,  расширить  сферу  использования
компьютерных  технологий  в  образовательном  процессе  и  управленческой
деятельности.

8. Модернизировать  материально-техническую  базу  колледжа  в
соответствии с нормативами ФГОС СПО.

9. Сформировать  стабильный,  высококвалифицированный
педагогический  коллектив, привлечь молодые кадры, ведущих специалистов
из  реального  сектора  экономики  региона,  обеспечить  непрерывное
повышение квалификации педагогических работников.

10. Обеспечить  условия  для  развития  творческого  потенциала
преподавателей, внедрения инновационных технологий в области обучения и
воспитания. 

11. Обеспечить  образовательный  процесс  необходимой  учебно-
программной  документацией,  методическими,  информационными,
программными материалами и пособиями.

12. Расширить воспитательный потенциал колледжа в  гражданском и
патриотическом,  духовном  и  нравственном  воспитании обучающихся  на
основе российских традиционных ценностей, формирования их российской
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идентичности,  приобщении  обучающихся  к  культурному  наследию,
популяризации научных знаний.

13. Создать  условия  для  сохранения  и  укрепления  здоровья,
формирования  здорового  образа  жизни  сотрудников  и  обучающихся
колледжа.

14. Повысить эффективность комплексной поддержки обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья,  оставшихся  без  попечения
родителей,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  сирот,
способствующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в
общество.

15. Расширить  вариативность  реализуемых  направлений
дополнительного образования в целях личностного развития обучающихся,
позитивной  социализации  и  профессионального  самоопределения,
удовлетворения  индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,
художественно-эстетическом,  нравственном развитии,  а  также в занятиях
физической культурой и спортом, научно-техническим творчеством.

16. Выполнить контрольные цифры приема, развивать связи колледжа с
общеобразовательными  учреждениями  города  и  района  в  области
профориентационной деятельности.

17. Разработать  и  реализовать  программу  сетевого  взаимодействия,
внедрить современные механизмы информационно-коммуникационной связи
с социальными партнёрами.

18. Расширить присутствие колледжа на рынке образовательных услуг
региона как  востребованной, динамично развивающейся профессиональной
образовательной  организации,  повысить  престиж  в  регионе,  доверие
работодателей, родителей, местного сообщества.

19. Создать  эффективный  механизм  финансово-хозяйственной
деятельности,  расширить  возможности  внебюджетной  деятельности,
обеспечить колледжу на длительную перспективу финансовую устойчивость.

Эффективность  реализации  программы  развития  определяется  на
основе  системы  целевых  показателей,  позволяющих  оценить  ход  и
результативность решения поставленных задач по ключевым направлениям
Программы.  Все  целевые  показатели  соответствуют  целям  и  задачам
программы  развития,  являются  достоверными  и  доступными  для
определения. 

Достигнутые  значения  целевых  показателей  будут  анализироваться
процессе  реализации  Программы  по  итогам  отчетных  периодов,
определенных ГБПОУ КК «Колледж Ейский».

Оценка  эффективности  реализации  программы  представляет  собой
механизм  оценки  выполнения  мероприятий  программы в  зависимости  от
степени достижения задач, определенных программой. 

Оценка  эффективности  реализации  программы  производится
ежегодно  за  отчетный  год  и  за  весь  период  реализации  программы  по
окончании  срока  ее  реализации. Основанием  для  проведения  оценки
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эффективности реализации программы является отчет о ходе ее выполнения
и финансировании мероприятий программы за год.

Степень достижения результатов (ожидаемых конечных результатов)
определяется  на  основании  сопоставления  фактически  достигнутых
(ожидаемых) значений критериев с их плановыми значениями.

Таблица  24  -  Перечень  целевых  показателей  оценки  эффективности
Программы развития ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

№ Целевой показатель
Ед.

измере
ния

Значение показателя
2017 2018 2019 2020 2021

1 Доля учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, 
оснащенных современным 
оборудованием 

% 40 45 50 55 60

2 Численность учебников и учебных
пособий в библиотеке (не старше 
5 лет) 

ед. 12300 13700 1500 16100 17200

3 Доля работодателей, выпускников 
и их родителей удовлетворенных 
доступностью и качеством 
образовательных услуг колледжа

% 75 80 85 90 95

4 Доля педагогических работников, 
имеющих высшее образование 
соответствующее структуре 
подготовки или высшее 
педагогическое и среднее 
профессиональное, 
соответствующее структуре 
подготовки (%)

% 90 100 100 100 100

5 Доля педагогических работников, 
прошедших повышение 
квалификации или стажировку за 
последние три года, в общей 
численности педагогических 
работников 

% 90 95 100 100 100

6 Доля педагогических работников, 
имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, в 
общей численности 
педагогических работников 

% 35 40 45 50 55

7 Доля педагогических работников в
возрасте до 30 лет 

% 15 20 25 30 35

8 Доля педагогических работников 
пенсионного возраста

% 14 14 14 13 13

9 Доля педагогических работников 
имеющих публикации по 
инновационной педагогической 
или профессиональной 
деятельности 

% 15 18 23 25 25

10 Доля учебной нагрузки, % 94 95 95 95 95
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выполняемой штатными 
преподавателями

11 Доля внебюджетных средств в 
общем объеме средств 

% 61 63 65 66 68

12 Доля внебюджетных расходов, 
направленных на приобретение 
основных фондов 

% 8 10 12 14 16

13 Доля денежных средств, 
выделенных на укрепление 
материально-технической базы

% 6,5 10 15 20 25

14 Доля стоимости учебно-
производственного оборудования, 
приобретенного за последние три 
года, к общей стоимости учебно-
производственного оборудования  

% 13 13 15 17 20

15 Соответствие используемого 
оборудования в учебном процессе 
требованиям ФГОС СПО по 
специальностям 

% 60 70 80 90 100

16 Доля денежных средств, 
выделенных на воспитательную 
работу  

% 6 7 8 9 10

17 Доля денежных средств, 
выделенных на обновление 
библиотечного фонда 

% 21 23 25 27 30

18 Доля обучающихся, прошедших 
полный курс обучения 

% 67 70 75 80 85

19 Доля трудоустроенных 
выпускников не позднее одного 
года в общей численности 
выпускников очной формы 
обучения (без учета призванных в 
ряды Вооруженных Сил РФ, 
продолживших обучение, 
находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком) 

% 50 52 53 55 57

20 Доля выпускников, прошедших 
государственную итоговую 
аттестацию и получивших оценки 
«4» или «5», в общей численности 
выпускников по программам 
подготовки специалистов среднего
звена по очной форме обучения

% 86 87 88 89 90

21 Доля выпускников, 
подтвердивших уровень 
сформированных компетенций, 
соответствующих требованиям 
ФГОС, в центрах сертификаций 

% 0 0 0 5 10

22 Выполнение контрольных цифр 
приема (очная/заочная форма 
обучения)

% 100/6
7

100 100 100 100

23 Доля обучающихся, обеспеченных % 100 100 100 100 100

114



местами для прохождения 
практики на предприятиях в 
соответствии с требованиями 
ФГОС СПО

24 Доля студентов, занимающихся 
физической культурой и спортом

% 30 30 32 34 35

25 Доля численности студентов, 
активно участвующих в 
культурной, научной, 
общественной, спортивной 
деятельности

% 30 32 34 35 40

26 Доля обучающихся победителей и 
призеров спартакиад и творческих 
конкурсов регионального, 
федерального и международного 
уровней

% 26 28 30 33 35

27 Доля мест в общежитии, 
использующихся для проживания 
обучающихся

% 100 100 100 100 100

28 Доля обучающихся очной формы 
обучения и взрослых, прошедших 
обучение по программам 
дополнительного 
профессионального образования 
(% обучающихся/% взрослого 
населения от общего количества 
обучающихся в колледже)

% 12/0 15/2 20/5 25/10 30/15

29 Доля положительных отзывов 
работодателей на выпускников 
предыдущего года 

% 65 70 80 90 100

30 Доля педагогических работников, 
прошедших стажировку на базе 
социальных партнеров к общей 
численности педагогического 
состава колледжа (% от 
численности преподавателей 
профессионального цикла) 

% 90 95 100 100 100

31 Количество статей, репортажей, 
сюжетов о деятельности колледжа 
в СМИ

Ед. 45 50 55 60 70

33 Доля студентов, обучающихся по 
основным профессиональным 
образовательным программам 
СПО по специальностям с учетом 
требований профессиональных 
стандартов, WSR в общем числе 
студентов

% 77 80 85 85 85

34 Доля административно-
управленческих работников, 
прошедших обучение по 
дополнительным 
профессиональным программам 

% 0 5 10 15 20
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по вопросам подготовки кадров по
перспективным и востребованным
профессиям и специальностям, в 
общем числе административно-
управленческих работников 

35 Доля педагогических работников, 
прошедших обучение по 
дополнительным 
профессиональным программам 
по вопросам подготовки кадров по
перспективным и наиболее 
востребованным профессиям и 
специальностям, в общей 
численности педагогических 
работников

% 3 5 10 15 20

36 Доля студентов участвующих в 
региональных этапах 
всероссийских олимпиад 
профессионального мастерства и 
отраслевых чемпионатах, в общем 
числе студентов, обучающихся 

% 1 2 2 2 2

37 Доля студентов, участвующих в 
чемпионатах WorldSkills разных 
уровней, в общем числе студентов

% 1 1 2 2 2

38 Доля выпускников, прошедших 
процедуру независимой 
сертификации квалификаций и 
получивших сертификат или 
«медаль профессионализма» в 
соответствии со стандартами 
WorldSkills

% 0 0 1 1 1

39 Доля обучающихся инвалидов и 
лиц с ОВЗ в общей численности 
обучающихся 

% 0,8 1 1 1 2

40 Доля реализуемых 
образовательных программ, по 
которым обучаются инвалиды и 
лица с ОВЗ в общей численности 
реализуемых  образовательных 
программ 

% 40 60 70 70 70

41 Доля педагогических работников, 
прошедших переподготовку или 
повышение квалификации по 
вопросам образования 
обучающихся ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью, в общей 
численности педагогических 
работников 

% 4 7 10 12 15

42 Доля реализуемых 
адаптированных образовательных 
программ, в которых созданы все 

% 0 0 12 12 12

116



условия в соответствии с ФГОС 
СПО для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности 
образовательных программ 
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7. План мероприятий по реализации Программы развития ГБПОУ КК «Колледж Ейский» на 2017-2021 годы

№ Содержание мероприятия
Ожидаемые
результаты

Средства необходимые для реализации мероприятий, млн. руб.
Источник

и
ресурсов 

(БС, ВБС,
СР)

Сроки
реализации

Исполни –

тели

Всего из них:

2017 2018 2019 2020 2021

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы ГБПОУ КК «Колледж Ейский» 

1.1
Разработка Порядка организации 
прохождения государственной 
итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена

Утвержденный
Порядок

прохождения
государственной

итоговой
аттестации в форме
демонстрационного

экзамена

- - - - - - - 01.11.201
9

Зам.
директора

по УР

1.2
Разработка Порядка составления 
номенклатуры дел Утвержденный

Порядок
составления

номенклатуры дел

- - - - - - - 2018 Специали
ст по

кадрам
методист

1.3 Разработка Положения об 
организации 
профориентационной работы с 
детскими дошкольными 
организациями

Утвержденное
Положение об
организации

профориентационно
й работы с
детскими

дошкольными
организациями

- - - - - - - 2018 Зам.дирек
тора по
УВР,

методист

1.4 Разработка Положения о порядке Утвержденное - - - - - - - 01.10.201 Зам.
директора
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оформления, ведения и учета 
зачетных книжек

Положение о
порядке

оформления,
ведения и учета

зачетных книжек

8 по УР

1.5 Разработка Положения о 
специализированном центре 
компетенций WSR

Утвержденное
Положение о

специализированно
м центре

компетенций WSR

- - - - - - - 2018 Руководит
ель СЦК

1.6 Разработка и корректировка 
должностных инструкций 
сотрудников в соответствии с 
требованиями профессиональных 
стандартов

Наличие
утвержденных
должностных
инструкций

- - - - - - 2018-
2021

Спец.по
кадрам,

зам.
директора

1.7
Актуализация (разработка)  
программ, календарно-
тематических планов учебных 
дисциплин, МДК с учётом 
содержания профессиональных 
стандартов

Утвержденные
программы,
календарно-

тематические
планы учебных

дисциплин, МДК

- - - - - - - 01.09.201
7

01.09.201
8

01.09.201
9

01.09.202
0

01.09.202
1

Зам.
директора

по УР,
методист,
преподава

тели

1.8
Актуализация  учебно-
программной документации с 
учётом требований, 
предъявляемых к участникам 
международных конкурсов WSR

Утвержденные
программы,
календарно-

тематические
планы учебных

дисциплин, МДК

- - - - - - - 01.09.201
7

01.09.201
8

Зам.
директора

по УР,
методист,
преподава

тели
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01.09.201
9

01.09.202
0

01.09.202
1

1.9 Разработка и обновление УМК 
учебных дисциплин и 
профессиональных модулей для 
качественной реализации ФГОС 
СПО

100% учебно-
методическое

обеспечение ОПОП
по специальностям

- - - - - - - 01.09.201
7

01.09.201
8

01.09.201
9

01.09.202
0

01.09.202
1

Заместите
ль

директора
по

УР,предсе
датели
ПЦК,

преподава
тели

1.10 Разработка Требований к
методическому пособию,
методической разработке,

методическим рекомендациям

Утвержденные

Требования к
методическому

пособию,
методической

разработке,
методическим

рекомендациям

- - - - - - - 01.09.201
8

Зам.
директора

по УР,
методист

1.11
Разработка методических

материалов для организации
самостоятельной работы

100% методическое
обеспечение

- - - - - - - 2017 Заместите
ль

директора
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обучающихся по дисциплинам,
МДК самостоятельной

работы студентов

с обоснованием
расчета времени,

затрачиваемого на
ее выполнение

2018

2019

2020

2021

по УР,
методист,
преподава

тели 

1.12
Разработка методических

рекомендаций по проведению
открытых уроков

Методическое
обеспечение

организации и
проведения

открытых уроков

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Методист,
преподава

тели

1.13
Разработка методических

рекомендаций по организации
учебной и производственной

практики

100%
методическое

обеспечение всех
видов практики

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам. по
УПР, зав.
практикой
преподава

тели

1.14
Разработка методических

рекомендаций по реализации
программ дополнительного

профессионального образования

100%
методическое
обеспечение

программ ДПО

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

Руководит
ель ДОП,
преподава

тели
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2021

1.15 Разработка методических
рекомендаций по выполнению
курсовых проектов/работ по

специальностям
100% методическое

обеспечение
курсового

проектирования/
курсовых работ

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Заместите
ль

директора
по УР,

методист

1.16 Разработка методических
рекомендаций по выполнению
дипломных работ/проектов по

специальностям

100% методическое
обеспечение
дипломного

проектирования/дип
ломных работ

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Заместите
ль

директора
по УР,

методист

1.17 Разработка электронных учебных
материалов

Увеличение
количества

разработанных
электронных

учебных
материалов

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Методист,
преподава

тели

1.18 Разработка методических
материалов по вопросам

содействия трудоустройству
выпускников

Утвержденные
методические
материалы по

вопросам
содействия

трудоустройству

- - - - - - 01.09.201
8

01.09.201
9

Руководит
ель

ЦПОСТВ
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выпускников 01.09.202
0

01.09.202
1

1.19 Разработка методических
рекомендаций по планированию и

организации деятельности
классного руководителя

Утвержденные
методические
рекомендации

- - - - - - 01.09.201
8

Заместите
ль

директора
по УВР

1.20 Разработка методических
рекомендаций по
дополнительным

общеразвивающим программам

Утвержденные
методические
рекомендации

- - - - - - 01.09.201
8

Заместите
ль

директора
по УВР

1.21 Разработка методических
рекомендаций по организации и

проведению внеклассных
мероприятий

Утвержденные
методические
рекомендации

- - - - - - 01.04.201
8

Заместите
ль

директора
по УВР

1.22 Разработка методических
рекомендаций по психолого-

педагогическому сопровождению
детей с девиантным поведением

Утвержденные
методические
рекомендации

- - - - - - 01.05.201
8

Педагог-
психолог

1.23 Разработка методических
рекомендаций по организации

работы по профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних

обучающихся

Утвержденные
методические
рекомендации

- - - - - - - 01.06.201
8

Социальн
ый

педагог

1.24 Разработка Программы
патриотического воспитания

обучающихся

Утвержденная
Программа

патриотического

- - - - - - - 01.12.201
7

Заместите
ль

директора
по УВР
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воспитания на 2017-
2021 годы

1.25 Разработка Программы
воспитательной работы по

профилактике безнадзорности и
правонарушений среди
несовершеннолетних

обучающихся

Утвержденная
Программа

воспитательной
работы по

профилактике
безнадзорности и
правонарушений

среди
несовершеннолетн
их обучающихся на

2017-2021 годы

- - - - - - - 01.09.201
8

Заместите
ль

директора
по УВР

1.26 Разработка Программы
гражданского воспитания

обучающихся

Утвержденная
Программа

гражданского
воспитания

обучающихся на
2017-2021 годы

- - - - - - 01.09.201
8

Заместите
ль

директора
по УВР

1.27 Разработка Программы
духовного и нравственного
воспитания обучающихся

Утвержденная
Программа

духовного и
нравственного

воспитания
обучающихся на
2017-2021 годы

- - - - - - - 01.09.201
8

Заместите
ль

директора
по УВР

1.28 Разработка Программы
трудового и экологического
воспитания обучающихся

Утвержденная
Программа
трудового и

экологического
воспитания

обучающихся на
2017-2021 годы

- - - - - - - 01.09.201
8

Заместите
ль

директора
по УВР
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1.29 Разработка плана работы
специализированного центра

компетенций

Утвержденный план
работы СЦК

- - - - - - - 01.10.201
7

31.08.201
8

31.08.201
9

31.08.202
0

31.08.202
1

Руководит
ель СЦК

1.30 Разработка комплексного плана
образовательной деятельности

ГБПОУ КК «Колледж Ейский» на
учебный год

Утвержденный
комплексный план
образовательной
деятельности на

учебный год

- - - - - - - 31.08.201
7

31.08.201
8

31.08.201
9

31.08.202
0

31.08.202
1

Зам.
директора

по УР,
УВР,
УПР,

АХР, зав.
практикой
, главный
бухгалтер,
зав.отделе

ниями

1.31 Разработка комплексного плана
воспитательной работы в
колледже на учебный год

Утвержденный
План

воспитательной
работы на учебный

год

- - - - - - 31.08.201
7

31.08.201
8

31.08.201
9

Зам.
директора

по УВР
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31.08.202
0

31.08.202
1

1.32 Разработка плана финансово-
хозяйственной деятельности

Утвержденный 

План ФХД

- - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Главный
бухгалтер

1.33 Разработка системы отчетности
деятельности СЦК по

компетенциям «Флористика»,
«Обслуживание грузовой

техники»

Обеспечение
полной,

оперативной и
достоверной

информацией о
работе СЦК

- - - - - - - 2018-
2021

Руководит
ель СЦК

1.34 Создание рабочей группы по
разработке основных
профессиональных

образовательной программы по
специальности:

35.02.07 Механизация сельского
хозяйства,

35.02.05 Агрономия,

35.02.06 Технология
производства и переработки

сельскохозяйственной продукции,
35.02.08 Электрификация и

Приказ о создании
рабочей группы

- - - - - - - 01.11.201
7

01.11.201
8

01.11.201
9

01.11.202
0

01.11.202
1

Зам.
директора

по УР
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автоматизация сельского
хозяйства, 23.02.03 Техническое

обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта,
35.02.12 Садово-парковое и

ландшафтное строительство,
38.02.01 Экономика и

бухгалтерский учет (по
отраслям), 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения

1.35 Создание рабочей группы по
разработке основной
профессиональной

образовательной программы по
специальности 23.02.07

Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и

агрегатов автомобилей (ТОП-50)

Приказ о создании
рабочей группы

- - - - - - - 01.02.201
9

Зам.
директора

по УР

1.36 Создание рабочей группы по
разработке основной
профессиональной

образовательной программы по
специальности 35.02.16
Эксплуатация и ремонт

сельскохозяйственной техники и
оборудования (ТОП-50)

Приказ о создании
рабочей группы

- - - - - - - 01.02.202
0

Зам.
директора

по УР

1.37 Разработка плана работы по
подготовке документов по
лицензированию основной

профессиональной
образовательной программы по

специальности 23.02.07
Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и

агрегатов автомобилей

Утвержденный план
работы

- - - - - - - 01.02.201
9

Зам.
директора

по УР
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1.38 Разработка плана работы по
подготовке документов по
лицензированию основной

профессиональной
образовательной программы по

специальности 35.02.16
Эксплуатация и ремонт

сельскохозяйственной техники и
оборудования

Утвержденный план
работы

- - - - - - - 01.02.202
0

Зам.
директора

по УР

1.39 Разработка плана работы по
подготовке документов по

лицензированию образовательной
деятельности по новому адресу

места ее осуществления: (п.
Краснофлотский, Центральная,

20)

Утвержденный план
работы

0,0035 - 0,0035 - - - БС –
0,0035

2018 Зам.
директора

по УР

1.40 Разработка плана работы по
подготовке документов для

прохождения процедуры
государственной аккредитации

колледжа

Утвержденный план
работы

0,140 - 0,140 - - - БС -
0,140

02.10.201
7

Зам.
директора

по УР

1.41 Разработка Программы
профориентации школьников

Утвержденная
Программа

профориентации
школьников 

на 2018-2021 годы

- - - - - - 01.09.201
8

Зам.
директора
по УВР,

УПР

1.42 Разработка Программы
профориентации детей

дошкольных образовательных
организаций «В мире

профессий»

Утвержденная
Программа

профориентации
детей ДОО на 2018-

2021 годы

- - - - - - - 01.09.201
8

Зам.
директора

по УВР

1.43 Разработка Программы Утвержденная - - - - - - - 01.10.201 Руководит
ель ДОП
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развития дополнительного
профессионального образования

в колледже

Программа
развития

дополнительного
профессионального

образования 

на 2018-2021 годы

8

1.44 Разработка программы сетевого
взаимодействия с дошкольными

образовательными
учреждениями, направленной
на раннюю профориентацию

детей

Утвержденная
программа сетевого

взаимодействия с
дошкольными

образовательными
учреждениями

- - - - - - - 01.02.201
9

Зам.
директора

по УВР

1.45 Разработка локальных актов в
сфере реализации сетевых форм
организации образовательных

программ

Утвержденные
локальные акты

- - - - - - - 2017-
2021

Зам.
директора

по УР,
УПР,
УВР,

методист

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

2.1 Приобретение мебели для
кабинетов физики, русского

языка и литературы, математики,
кабинета бухгалтерского учета,

налогообложения и аудита,
документационного обеспечения

управления, методического
кабинета

Создание
материально-
технических

условий,
соответствующих

ФГОС СПО

0,723 - 0,723 - - - ВБС –
0,723

01.09.201
8

Зам.
директора
по АХР,
главный

бухгалтер
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2.2
Создание и оснащение

лаборатории микробиологии,
санитарии и гигиены по
специальностям 35.02.05

Агрономия, 35.02.06 Технология
производства и переработки

сельскохозяйственной продукции,
закупка оборудования

Создание
материально-
технических

условий,
соответствующих

ФГОС СПО

0,250 - - - 0,250 - ВБС –
0,250

01.09.202
0

Зам.
директора
по УПР,
главный

бухгалтер

2.3
Закупка оборудования для
лабораторий: земледелия и
почвоведения; агрохимии;

сельскохозяйственной
мелиорации и агрометеорологии;
защиты растений; семеноводства

с основами селекции;
механизации и автоматизации

сельскохозяйственного
производства по специальности

35.02.05 Агрономия

Создание
материально-
технических

условий,
соответствующих

ФГОС СПО

0,528 - - - 0,528 - ВБС –
0,528

01.09.202
0

Зам.
директора
по УПР,
главный

бухгалтер

2.4
Закупка оборудования для
лабораторий: технологии
производства продукции

растениеводства, технологии
производства продукции

животноводства,
кормопроизводство, технологии

хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции

по специальности 35.02.06
Технология производства и

переработки
сельскохозяйственной продукции

Создание
материально-
технических

условий,
соответствующих

ФГОС СПО

0,225 - - - 0,225 - ВБС –
0,225

01.09.202
0

Зам.
директора
по УПР,
главный

бухгалтер

2.5 Закупка оборудования для
лаборатории Технического
обслуживания и ремонта

автомобилей по специальности
23.02.03 Техническое

обслуживание и ремонт

Создание
материально-
технических

условий,
соответствующих

ФГОС СПО

0,091 - 0,091 - - - ВБС –
0,091

01.09.201
8

Зам.
директора
по УПР,
главный

бухгалтер

130



автомобильного транспорта

2.6 Закупка оборудования для
лабораторий

электрооборудования
автомобилей, технического
обслуживания, двигателей

внутреннего сгорания и ремонта
автомобилей по специальности

23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта

Создание
материально-
технических

условий,
соответствующих

ФГОС СПО

1,7 - 0,4 0,5 0,8 - ВБС –
1,7

2018

2019

2020

Зам.
директора
по УПР,
главный

бухгалтер

2.7 Закупка оборудования для
демонтажно-монтажной

мастерской по специальности
23.02.03 Техническое

обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта

Создание
материально-
технических

условий,
соответствующих

ФГОС СПО

0,075 - - 0,035 0,040 - ВБС –
0,075

2019

2020

Зам.
директора
по УПР,
главный

бухгалтер

2.8 Ремонт мастерской демонтажно-
монтажной по специальности

23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта

Создание
материально-
технических

условий,
соответствующих

ФГОС СПО

0,1 - 0,1 - - - ВБС –
0,1

2018 Зам.
директора
по АХР 

2.9 Модернизация сельскохозяйственной техники учебно-производственного хозяйства:

1) Трактор МТЗ-921,3 Создание
материально-
технических

условий,
соответствующих

ФГОС СПО

1,36 - 1,36 - - - ВБС –
1,36

2018 Зам.
директора
по УПР,
главный

бухгалтер2) Опрыскиватель SLV-2000D 0,13 - - 0,13 - - ВБС –
0,13

2019

3) Дискатор БДМ-4х2П 0,445 - - 0,445 - - ВБС –
0,445

2019
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4) Фреза садовая с автоматически
отклоняющейся секцией ФА-076

0,155 - - 0,155 - - ВБС –
0,155

2019

5) Плуг ПЛН-3-35-2шт. 0,166 - - 0,083 - 0,083 ВБС -
0,166

2019

2021

6) Культиватор КПС4,2 0,208 - - - 0,208 - ВБС –
0,208

2020

7) Трактор МТЗ-1221-2шт. 4,56 - 2,28 - 2,28 - ВБС –
4,56

2018

2020

8) Сеялка GASPARDO MTR-8 1,27 - 1,27 - - - ВБС –
1,27

2018

9) Культиватор универсальный
сплошной обработки почвы БПК-

10

0,5 - 0,5 - - - ВБС –
0,5

2018

10) Плуг ПЛН-5-35 0,0826 - 0,0826 - - - ВБС -
0,0826

2018

11) Опрыскиватель-ОП-24-3000 0,620 - - 0,620 - - ВБС –
0,620

2019

12) Протравитель семян ПС-10 0,262 - - 0,262 - - ВБС –
0,262

2019

13) Культиваторы для сплошной
обработки почвы КПС-6-4шт.

0,6 - - 0,3 - 0,3 ВБС –
0,6

2019

2021

14) Культиваторы для сплошной
обработки почвы КПС4,2-2шт.

0,256 - - 0,256 - - ВБС –
0,256

2019

15) Зерновая сеялка СЗ-5,4 0,689 - - 0,689 - - ВБС – 2019
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0,689

16) Загрузчик семян ЗСН-25 0,081 - - - 0,081 - ВБС –
0,081

2020

17) Катки кольчато-шпоровые
ККШ-6

0,28 - - - 0,28 - ВБС –
0,28

2020

18) Катки зубчато-кольчатые
КЗК-6

0,2896 - - - 0,2896 - ВБС –
0,2896

2020

19) Автомобиль САЗ-3305 1,7 - - - - 1,7 ВБС –
1,7

2021

20) Прицепная тракторная телега
ПТС-4-3шт.

0,908 - - - - 0,908 ВБС –
0,908

2021

21) Борона дисковая 0,210 0,210 - - - - ВБС –
0,210

2017

2.10 Доукомплектование  полигона
электромонтажного

специальности 35.02.08
Электрификация и автоматизация

сельского хозяйства

Создание
материально-
технических

условий,
соответствующих

ФГОС СПО

0,245 - - 0,1 0,1 0,045 ВБС –
0,245

2019

2020

2021

Зам.
директора
по УПР,
главный

бухгалтер

2.11 Доукомплектование лаборатории техническое обслуживание автомобилей специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта

1) Автомобиль Hyundai Solaris Создание
материально-
технических

условий,
соответствующих

ФГОС СПО

0,97 - - - - 0,481 ВБС –
0,97

2021 Зам.
директор

а по
УПР,

главный
бухгалте

р

2) Автомобиль Renault Duster 0,489
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2.12 Капитальный ремонт инженерных
сетей и оборудования в учебных

корпусах и общежитии

Создание
материально-
технических

условий,
соответствующих

ФГОС СПО

10,972 0,496 5,696 4,78 - - БС –
10,972

01.11.201
7

01.09.201
8

01.09.201
9

Зам.
директор
а по АХР

2.13 Капитальный ремонт отмостки
здания общежития

Создание
материально-
технических

условий,
соответствующих

ФГОС СПО

0,226 - 0,226 - - - БС –
0,226

01.09.201
8

Зам.
директор
а по АХР

2.14 Проведение капитальных
(текущих) ремонтов учебных

лабораторий и мастерских

Создание
материально-
технических

условий,
соответствующих

ФГОС СПО

2,64 - 0,42 0,86 0,58 0,78 ВБС –
2,64

01.09.201
8

01.09.201
9

01.09.202
0

01.09.202
1

Зам.
директор
а по АХР

2.15 Капитальный ремонт второго
этажа студенческого общежития

Обеспечение
бытовых условий,
соответствующих

санитарным нормам
и правилам

противопожарной
безопасности

5,484 - - - 5,484 - БС –
5,484

01.09.202
0

Зам.
директор
а по АХР
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2.16 Капитальный ремонт кровли
общежития

Обеспечение
бытовых условий,
соответствующих

санитарным нормам
и правилам

противопожарной
безопасности

4,01158
6

4,01158
6

- - - - БС –
4,01158

6

2017 Зам.
директор
а по АХР

2.17 Капитальный ремонт аудиторий,
расположенных по адресу: п.

Краснофлотский, ул.
Центральная, 20

Создание
материально-
технических

условий,
соответствующих

ФГОС СПО

1,62397
916

1,62397
916

- - - - ВБС –
1,62397

916

01.09.201
7

Зам.
директор
а по АХР

2.18 Капитальный ремонт учебных
аудиторий в учебном корпусе

Создание
материально-
технических

условий,
соответствующих

ФГОС СПО

2,07523
117

2,07523
117

- - - - ВБС –
2,07523

117

2017 Зам.
директор
а по АХР

2.19 Ремонт спортивного зала Создание
материально-
технических

условий,
соответствующих

ФГОС СПО

1,2 - 1,2 - - - ВБС –
1,2

01.09.201
8

Зам.
директор
а по АХР

Создание условий «доступная среда» для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

2.20.1 Переоборудование учебной
аудитории, расположенной в

учебном корпусе для
обеспечения доступа

маломобильных групп населения
к образовательным услугам

Создание  условий
«доступная  среда»
для  обучения
инвалидов  и  лиц  с
ограниченными
возможностями

0,85185
6

- 0,851856 - - - БС -
0,85185

6

01.09.201
8

Зам.
директор
а по АХР
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здоровья

2.20.2 Устройство санитарно-
гигиенического помещения для

инвалидов

Обеспечение
условий,
соответствующих
санитарным нормам

0,22675
4

- 0,226754 - - - БС –
0,22675

4

01.09.201
8

Зам.
директор
а по АХР

2.20.3 Обустройство путей движения
инвалидов-колясочников к

учебной аудитории и санитарно-
гигиеническому помещению

Создание  условий
«доступная  среда»
для  обучения
инвалидов  и  лиц  с
ограниченными
возможностями
здоровья

0,36840
6

- 0,368406 - - - БС -
0,36840

6

01.09.201
8

Зам.
директор
а по АХР

2.20.4 Устройство проемов с
установкой входных дверей в

учебном корпусе не менее 90 см
соблюдением необходимой

высоты порога

Создание условий 
«доступная среда» 
для обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

0,20097
0

- 0,200970 - - - БС -
0,20097

0

01.09.201
8

Зам.
директор
а по АХР

2.20.5 Устройство проемов с
установкой дверей в учебном

корпусе не менее 90 см
соблюдением необходимой

высоты порога

Создание условий 
«доступная среда» 
для обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

0,25375
0

- 0,253750 - - - БС -
0,253
750

01.09.201
8

Зам.
директор
а по АХР

2.20.6 Поручни из нержавеющей стали
для лестницы на входе в учебный

корпус (по сторонам и
дополнительно разделительный)

Создание условий 
«доступная среда» 
для обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

0,09845
5

- 0,098455 - - - БС -
0,098
455

01.09.201
8

Зам.
директор
а по АХР
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2.20.7 Оборудование санитарно-
гигиенических помещений для

инвалидов

Создание условий 
«доступная среда» 
для обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

0,094 - 0,094 - - - БС -
0,094 

01.09.201
8

Зам.
директор
а по АХР

2.20.8 Поручни из нержавеющей стали
для внутренней лестницы

учебного корпуса с
горизонтальным завершением и
не травмирующем окончанием.

Создание условий 
«доступная среда» 
для обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

0,826 - 0,826 - - - БС -
0,826 

01.09.201
8

Зам.
директор
а по АХР

2.20.9 Закупка мебели для учебной
аудитории для инвалидов

Создание условий 
«доступная среда» 
для обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

0,275 - 0,275 - - - БС –
0,275

01.09.201
8

Зам.
директор
а по АХР

2.20.1
0

Закупка оборудования для
маломобильных групп населения
(тактильные знаки, мнемосхемы,

пиктограммы, наклейки,
таблички, указатели,

информаторы, тактильная
плитка)

Создание условий 
«доступная среда» 
для обучения 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

0,59965
0

- 0,599650 - - - БС -
0,59965

0

01.09.201
8

Зам.
директор
а по АХР

2.20.1
1

Установление поручней из
нержавеющей стали для

ограждения путей движения
инвалидов-колясочников

Создание условий 
«доступная среда» 
для обучения 
инвалидов и лиц с 

0,397 - 0,397 - - - БС -
0,397 

01.09.201
8

Зам.
директор
а по АХР

137



ограниченными 
возможностями 
здоровья

2.21 Закупка учебной литературы для
специальностей 35.02.07
Механизация сельского

хозяйства,

35.02.05 Агрономия,

35.02.06 Технология
производства и переработки

сельскохозяйственной
продукции, 35.02.08
Электрификация и

автоматизация сельского
хозяйства, 23.02.03 Техническое

обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта,
35.02.12 Садово-парковое и

ландшафтное строительство,
38.02.01 Экономика и

бухгалтерский учет (по
отраслям), 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения

Обеспечение 
обучающихся 
учебной 
литературой в 
соответствии с 
ФГОС

5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 ВБС –
5,0

01.09.201
7

01.09.201
8

01.09.201
9

01.09.202
0

01.09.202
1

Зам.
директор
а по УР,
главный
бухгалте

р

2.22 Заключение договора по
использованию электронной

библиотеки

Обеспечение
обучающихся

учебной
литературой в
соответствии с

ФГОС

0,250 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 ВБС –
0,250

01.09.201
7

01.09.201
8

01.09.201
9

01.09.202
0

Зам.
директор
а по УР,
главный
бухгалте

р
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01.09.202
1

2.23 Приобретение 5 компьютерных
классов в составе:

- Системный блок i3-7100 /
8gb/500GB/ Win 7/office16

- Монитор 21.5'' ASUS VS228N

- МФУ Canon i-SENSYS
MF411dw

- Колонки Microlab 2.0 SOLO-2

- Интерактивная доска SMART
Board SB480 (диагональ 77",

формат 4:3)

- Проектор мультимедийный
BENQ MX528 DLP/3D

1024x768/4:3/3300Lm/4500ч/1300
0:1/1xHDMI

- Крепление универсальное
настенно-потолочное ARM media
PROJECTOR-3 120-650 мм, max

20 кг, белый

- Сетевое оборудование
(коннектор 100шт, кабель 5Е-

300м, Коммутатор TP-Link TL-
SG1024D 24)

- Сервер i7-7700 /16gb/3tb-
Raid/GT 710/ Win 7/office16

Выполнение
требований  к
условиям
реализации  ППССЗ
в  соответствии  с
ФГОС

5,08386
0

- - - - 5,083860 ВБС –
5,08386

0

2021 Зам.
директор
а по УР,
главный
бухгалте

р
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2.24 Обновление парка
компьютерной техники:

1) Системный блок Asus/Intel
i3/4Gb/WD Black 500GB +

Монитор 21.5" LG 22MP48A-P
+ Клавиатура USB + Мышь

USB (15шт.)

Информатизация
образовательного
процесса

0,450 - - 0,450 - - ВБС -
0,450

2019 Зам.
директор

а по
АХР,

главный
бухгалте

р

2) Моноблок Lenovo ideacentre
510-22ISH (15шт.)

0,600 - - 0,600 - - ВБС -
0,600

2019

2.25 Модернизация и обеспечение расширяемости и имеющейся локальной вычислительной сети колледжа:

1) Коммутатор (6шт.) Информатизация
образовательного
процесса

0,060 - - 0,060 - - ВБС
-0,060

2019 Зам.

директор
а по

АХР,
главный
бухгалте

р

2) Кабель витая пара UTP cat5e 0,012 - - 0,012 - - ВБС –
0,012

2019

3) Кабель оптоволоконный 0,015 - - 0,015 - - ВБС –
0,015

2019

4) Медиаконвертер D-Link DMC-
F20SC-BXU (6шт.)

0,012 - - 0,012 - - ВБС –
0,012

2019

5) Шкаф ЦМО, настенный,
разборный, 19", 6U,
600х350мм (6шт.)

0,030 - - - - 0,030 ВБС-
0,030

2021

2.26 Модернизация парка оргтехники:

1) МФУ лазерный, с автоподачей
и печатью по сети (1шт.)

Модернизация
парка оргтехники

0,025 - - 0,025 - - ВБС –
0,025

2019 Зам.
директор

а по
АХР,

главный
бухгалте

р

2) Принтер лазерный (5шт.) 0,075 - 0,015 0,015 0,03 0,015 ВБС –
0,075

2018

2019
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2020

2021

3) Картридж лазерный запасной
(6шт.)

0,015 - - 0,015 - - ВБС -
0,015

2019

2.27 Программное обеспечение:

1) Наш Сад Кристалл версия 10
(50шт.)

Обеспеченность
необходимым
комплектом
лицензионного
программного
обеспечения

0,175 - - - - 0,175 ВБС –
0,175

2021 Зам.
директор

а по
АХР,

главный
бухгалте

р

2) Windows 10 Education (30шт.) 0,150 - - - 0,150 - ВБС –
0,150

2020

3) Windows Office Student
(30шт.)

0,015 - 0,015 - - - ВБС –
0,015

2018

2.28 Закупка серверного оборудования:

1) шкаф ЦМО, напольный,
разборный, 19", 18U,

600х800мм, дверь стекло
(1шт.)

Информатизация
образовательного
процесса

0,022 - - - - 0,022 ВБС –
0,022

2021 Зам.
директор

а по
АХР,

главный
бухгалте

р
2) HP Proliant DL380 Gen9 [LGA

2011-3, 1xIntel Xeon E5-2620
v4, 2100 МГц x8, 16 Гб, 0.9

Тб, DVD-RW, 2U (rack)]

0,175 - - - 0,175 ВБС –
0,175

2021

3) APC Smart-UPS 1000VA
RackMount USB 1U w/PC+,

SUA1000RMI1U (1шт.)

0,045 - - 0,045 - - ВБС –
0,045

2019

4) Windows Server (2шт.) 0,0400 - - 0,0400 - - ВБС –
0,0400

2019

2.29 Приобретение необходимого ПО
и оборудования:

Комплексная
антивирусная и

0,0500 - 0,0500 - - - ВБС –
0,0500

2018 Зам.
директор
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- Аппаратно-программный
комплекс интернет-шлюза

контентная защита
информационной
системы колледжа

а по
АХР,

главный
бухгалте

р

2.30 Приобретение ИБП:

- APC Back-UPS Pro RS 900
[BR900G-RS] (8шт.)

Комплексная
организация

автономной и
бесперебойной

работы основных
узлов

информационной
системы

0,096 - - 0,096 - - ВБС-
0,096

2019 Зам.

директор
а по

АХР,
главный
бухгалте

р

2.31 Приобретение для актового зала
системы кондиционирования,

закупка кресел, звуковой
аппаратуры, стационарного

мультимедийного комплекта

Создание
материально-
технических

условий,
соответствующих

ФГОС СПО

0,600 - 0,150 0,100 - 0,350 ВБС –
0,600

01.09.201
8

01.09.201
9

01.09.202
1

Зам.
директор

а по
АХР,

главный
бухгалте

р

2.32 Создание и оснащение кабинета
педагога-психолога, закупка

оборудования

Создание
материально-
технических

условий,
соответствующих

ФГОС СПО

0,100 - - - - 0,100 ВБС –
0,100

01.09.202
1

Зам.
директор

а по
АХР,

главный
бухгалте

р

2.33 Выполнение работ по монтажу
системы видеонаблюдения

Создание
материально-
технических

условий,
обеспечивающих

безопасность
образовательный
среды колледжа

0,69317
9

0,69317
9

- - - - ВБС –
0,693179

2017 Зам.
директор
а по АХР
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2.34 Дооборудование системы
видеонаблюдения общежития
дополнительными камерами

наружного и внутреннего
наблюдения

Создание
материально-
технических

условий,
обеспечивающих

безопасность
образовательный
среды колледжа

0, 380 - 0,380 - - - БС –
0,380

2018 Зам.
директор
а по АХР

2.35 Установка автономных системы
оповещения и управления

эвакуацией в учебных корпусах
и общежитии

Создание
материально-
технических

условий,
обеспечивающих

безопасность
образовательный
среды колледжа

0,189 - 0,189 - - - БС –
0,189

2018 Зам.
директор
а по АХР

2.36 Приобретение:

-  электрогенераторов в
общежитие и учебный корпус

(автоматической системы
пожарной сигнализации, систем
видеонаблюдения, тревожной и

охранной сигнализации)

- ручного металлодетектора в
общежитие колледжа

Обеспечение
бесперебойной
работы систем
безопасности

колледжа

0,70 - 0,64 - - - БС –
0,70

2018 Зам.
директор
а по АХР

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, методик и технологий обучения (в том числе дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения)

3.1 Разработка и реализация плана
проведения методических

семинаров для преподавателей,
мастеров производственного

обучения по вопросам внедрения

Повышение
профессионального

мастерства
педагогических

работников

- - - - - - - 01.09.17

01.09.18

01.09.19

Зам.
директор
а по УР
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современных технологий
обучения

01.09.20

01.09.21

3.2 Участие педагогических
работников колледжа в краевых

семинарах, совещаниях и
конференциях

Повышение
профессионального

мастерства
педагогических

работников

- - - - - - - 2017-2021 Зам.
директор
а по УР

3.3 Организация семинаров по
вопросам реализации

образовательных технологий при
обучении инвалидов и лиц с ОВЗ

Повышение
профессионального

мастерства
педагогических

работников

- - - - - - - 2017-2021 Зам.
директор
а по УР

3.4 Разработка и внедрение
эффективных форм и методов

обучения студентов-инвалидов и
обучающихся с ОВЗ,

способствующих формированию
профессиональных компетенций,
востребованных на рынке труда

Формирование
позитивного

имиджа
специальностей

через выявление,
поддержку и
поощрение

обучающихся с ОВЗ
и инвалидностью

- - - - - - - 2017-2021 Зам.
директор
а по УР,
зав. уч.
частью

3.5 Внедрение
здоровьесберегающих

технологий при проведении
учебных занятий по

дисциплинам/МДК реализуемых
специальностей

Сохранение и
укрепление

здоровья
обучающихся

- - - - - - - 2017-2021 Зам.
директор
а по УР,

зав.
учебной
частью

3.6 Апробация и внедрение
технологии рефлексивного
обучения при проведении

учебных занятий по
дисциплинам/МДК реализуемых

Повышение
качества

образовательного
процесса

- - - - - - - 2017-2021 Зам.
директор
а по УР,

зав.
учебной
частью
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специальностей

3.7 Внедрение кейс-технологий при
проведении учебных занятий по
дисциплинам/МДК реализуемых

специальностей

Повышение
качества

образовательного
процесса

- - - - - - - 2017-2021 Зам.
директор
а по УР,

зав.
учебной
частью

3.8 Внедрение технологии
критического мышления при

проведении учебных занятий по
дисциплинам

общеобразовательного и
естественнонаучного циклов
реализуемых специальностей

Повышение
качества

образовательного
процесса

- - - - - - - 2018-2021 Зам.
директор
а по УР,

зав.
учебной
частью

3.9 Внедрение технологии
проблемного обучения при

проведении учебных занятий по
дисциплинам

профессионального цикла
реализуемых специальностей

Повышение
качества

образовательного
процесса

- - - - - - - 2017-2021 Зам.
директор
а по УР,

зав.
учебной
частью

3.10 Внедрение игровых технологий
обучения при проведении

учебных занятий по
дисциплинам

профессионального цикла
реализуемых специальностей

Повышение
качества

образовательного
процесса

- - - - - - - 2017-2021 Зам.
директор
а по УР,

зав.
учебной
частью

3.11 Внедрение педагогических
технологий обучения

неуспевающих обучающихся

Повышение
качества

образовательного
процесса

- - - - - - - 2017-2021 Зам.
директор
а по УР,

зав.
учебной
частью

3.12 Внедрение технологии
организации самостоятельной

работы обучающихся

Повышение
качества

образовательного

- - - - - - - 2017-2021 Зам.
директор
а по УР,

зав.
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процесса учебной
частью

3.13 Внедрение интерактивных
технологий, в т.ч.
информационно-

коммуникационных

Повышение
качества

образовательного
процесса

- - - - - - - 2017-2021 Зам.
директор
а по УР,

зав.
учебной
частью

3.14 Развитие электронного обучения
и дистанционных

образовательных технологий

Создание равных
возможностей

получения
образования для

различных
социальных групп

- - - - - - - 2019-2021 Зам.
директор
а по УР

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики и регионального 
рынка труда

4.1 Актуализация  программ
профессиональных модулей по

специальности 35.02.05
Агрономия в соответствии с

требованиями
профессиональных стандартов

Соответствие
квалификации
выпускников
требованиям

регионального
рынка труда

- - - - - - - 2018-
2021

Зав.
учебной
частью,

методист

4.2 Актуализация программ
профессиональных модулей по

специальности 35.02.06
Технология производства и

переработки
сельскохозяйственной

продукции в соответствии с
требованиями

профессионального стандарта

Соответствие
квалификации
выпускников
требованиям

регионального
рынка труда

- - - - - - - 2018-
2021

Зав.
учебной
частью

4.3 Актуализация программ по
специальности 35.02.12 Садово-

парковое и ландшафтное

Соответствие
квалификации
выпускников

- - - - - - - 2018-
2021

Зав.
учебной
частью,

методист
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строительство в соответствии с
требованиями

профессионального стандарта
«Специалист по вопросам

благоустройства и озеленения
территорий»

требованиям
регионального
рынка труда

4.4 Реализация основной
профессиональной

образовательной программы по
специальности 23.02.07

Техническое обслуживание и
ремонт двигателей, систем и

агрегатов автомобилей,
входящей в перечень наиболее

востребованных и
перспективных на рынке труда

Краснодарского края (ТОП-
Регион)

Подготовка
специалистов,

востребованных на
рынке труда

Краснодарского
края

- - - - - - - 2018-
2021

Зам.
директор
а по УР

4.5 Реализация основной
профессиональной

образовательной программы по
специальности 35.02.16
Эксплуатация и ремонт

сельскохозяйственной техники и
оборудования, входящей в

перечень наиболее
востребованных и

перспективных на рынке труда
Краснодарского края (ТОП-

Регион)

Подготовка
специалистов,

востребованных на
рынке труда

Краснодарского
края

- - - - - - - 2018-
2021

Зам.
директор
а по УР

4.6
Рецензирование программ

учебных дисциплин,
профессиональных модулей

Наличие рецензий
на все учебные
дисциплины,

профессиональные
модули ОПОП

- - - - - - - 2018-
2021

Зам.
директор
а по УР
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4.7
Разработка и актуализация

фондов оценочных средств для
оценки качества подготовки

специалистов

Утвержденные
контрольно-

оценочные средства,
отвечающие

требованиям ФГОС
СПО

- - - - - - - 2018-
2021

Зам.
директор
а по УР,

УПР, зав.
практико

й

4.8
Разработка учебно-методических

комплексов
дисциплин/профессиональных

модулей

Утвержденные УМК - - - - - - - 2017-
2021

Зам.
директор
а по УР

4.9 Разработка плана мероприятий
по внедрению практико-

ориентированной (дуальной)
модели обучения

Утвержденный план
мероприятий

- - - - - - - 2018 Зам.
директор
а по УР,

УПР

4.10 Апробация и проведение ГИА в
форме демонстрационного

экзамена

Повышение
результативности
государственной

итоговой аттестации

- - - - - - - 2018-
2021

Зам.
директор
а по УР

4.11 Реализация комплекса
мероприятий по формированию
заказной тематики дипломных
проектов (работ) со стороны

работодателей

Увеличение доли
заказной тематики

ВКР
работодателями в
общем количестве

тем ВКР

- - - - - - - 2018-
2021

Зам.
директор
а по УР,

зав.
отделени

ями

4.12 Организация мероприятий,
направленных на формирование

финансовой грамотности
обучающихся (неделя

финансовой грамотности,
открытые уроки, мастер-классы,

экскурсии в финансовые
учреждения города)

Сформированность
компетенций
финансовой
грамотности

студентов

- - - - - - - 2017-
2021

Зам.
директор
а по УР,

зам.
директор
а по УВР

4.13 Организация мероприятий,
Сформированность

компетенций - - - - - - - 2017- Зам.
директор
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направленных на формирование
экологической грамотности

обучающихся (неделя экологии,
открытые уроки, экскурсии в
эколого-биологический центр

города)

экологической
грамотности

студентов
2021 а по УР,

зам.
директор
а по УВР

4.14 Повышение информационной
культуры, безопасности

обучающихся

Сформированность
компетенций

информационной
грамотности

студентов

- - - - - - - 2017-
2021

Зам.
директор
а по УР,

зам.
директор
а по УВР

4.15 Организация работы учебно-
производственных предприятий

обеспечение
практической
подготовки

обучающихся по
профилю

соответствующей
образовательной

программы

- - - - - - - 2017-
2021

Зам.
директор
а по УПР

4.16
Разработка и реализация новых

дополнительных
образовательных программ по

специальностям 35.02.05
Агрономия, 35.02.06 Технология

производства и переработки
сельскохозяйственной

продукции:

Курсы повышения
квалификации

- Инновационные технологии
организации и производства

сельскохозяйственной
продукции;

- Организация семеноводства и

Утвержденные
дополнительные
образовательные

программы

- - - - - - - 2018-
2021

Руководи
тель
ДОП
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апробация основных
сельскохозяйственных культур;

- Фитосанитарный мониторинг,
апробация посевов, отбор проб;

- Создание и эффективное
функционирование КФХ и

семейных животноводческих
ферм;

- Основы химического анализа
сельскохозяйственной

продукции

4.17 Формирование базы
методических разработок

преподавателей по дисциплинам,
МДК, практике, проведению

открытых уроков, организации
самостоятельной работы

студентов и др.

Обеспеченность
образовательного

процесса
методическим

сопровождением

- - - - - - - 2017-
2021

Зам.
директор
а по УР

4.18
Привлечение работодателей к
оценке качества подготовки

обучающихся (работа в составе
экзаменационных комиссий по

ПМ, в составе ГЭК)

Обеспечение
качества подготовки

кадров и
соответствия

квалификации
выпускников
требованиям
современной
экономики и

регионального
рынка труда

- - - - - - - 2017-
2021

Зам.
директор
а по УР

4.19 Подготовка обучающихся к
участию в конкурсном движении

WorldSkills по компетенциям:
«Ремонт и обслуживание

Увеличение
количества
студентов-

победителей и

- - - - - - - 2017-
2021

Зам.
директор

а по
УПР,

зав.практ
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легковых автомобилей»,
«Обслуживание грузовой
техники», «Эксплуатация

сельскохозяйственных машин»,
«Флористика»,

«Электромонтаж»,
«Ландшафтный дизайн»

призеров
чемпионатов

«Молодые
профессионалы»

WSR

икой, зав.
отделени

ями

4.20 Проведение отборочного этапа
регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»

WorldSkills Russia
Краснодарского края по

компетенции «Флористика»

Вовлеченность
преподавателей и

студентов в
конкурсное
движение

WorldSkills

- - - - - - - 2017-
2021

Зам.
директор

а по
УПР,

зав.практ
икой

4.21 Проведение отборочного этапа
регионального чемпионата
«Молодые профессионалы»

WorldSkills Russia
Краснодарского края по

компетенции «Обслуживание
грузовой техники»

Вовлеченность
преподавателей и

студентов в
конкурсное
движение

WorldSkills

- - - - - - - 2017-
2021

Зам.
директор

а по
УПР,

зав.практ
икой

4.22 Проведение регионального
чемпионата «Молодые

профессионалы» WorldSkills
Russia Краснодарского края по
компетенции «Флористика»,

«Обслуживание грузовой
техники»

Вовлеченность
преподавателей и

студентов в
конкурсное
движение

WorldSkills

- - - - - - - 2017-
2021

Зам.
директор

а по
УПР,

зав.практ
икой

4.23 Участие в олимпиадах,
конкурсах профессионального
мастерства по специальностям

укрупненной группы:

- 35.00.00 Сельское, лесное и
рыбное хозяйство (35.02.05

Агрономия, 35.02.07

Расширение участия
обучающихся в

конкурсах
профессионального

мастерства

- - - - - - - 2017-
2021

Зав.
отделени

ями
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Механизация сельского
хозяйства, 35.02.08
Электрификация и

автоматизация сельского
хозяйства),;

- 23.00.00 Техника и технологии
наземного транспорта (23.02.03
Техническое обслуживание и

ремонт автомобильного
транспорта);

21.00.00 Прикладная геология,
горное дело, нефтегазовое дело и

геодезия (21.02.05 Земельно-
имущественные отношения)

4.24 Организация конкурсов
профессионального мастерства:

«Лучший водитель категории
В»,

«Лучший электромонтер»,
«Лучший тракторист-машинист»

Расширение участия
обучающихся в

конкурсах
профессионального

мастерства

- - - - - - - 2017-
2021

Зам.
директор

а по
УПР, зав.
отделени

ями

4.25 Изучение и внедрение в
образовательный процесс

современных достижений науки
и производства

Конкурентоспособн
ость выпускников

на рынке труда

- - - - - - - 2017-
2021

Зам.
директор
а по УР,

УПР

4.26 Организация научно-
исследовательской деятельности

студентов

Вовлеченность  в
научно-

исследовательскую
деятельность

- - - - - - - 2017-
2021

Зам.
директор
а по УР,

УПР,
УВРПубликации в

СМИ, сети
Интернет

4.27 Организация и проведение
Вовлеченность

преподавателей и - - - - - - - 2017- Зам.
директор
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очных студенческих научно-
практических конференций на

районном уровне

студентов в
научно-

исследовательскую
деятельность

2021 а по УР,
УПР,
УВР

4.28 Деятельность студенческого
научного общества

Вовлеченность
студентов в

научно-
исследовательскую

деятельность

- - - - - - - 2017-
2021

Зам.
директор
а по УР

4.29 Участие обучающихся в
предметных олимпиадах

регионального и федерального
уровней

Увеличение
количества
студентов-

победителей и
призеров олимпиад

- - - - - - - 2017-
2021

Зам.
директор
а по УР

4.30 Участие обучающихся в
Федеральных программах «Арт-
Профи Форум", национальном

проекте «Образование»

Увеличение
количества
студентов-

победителей и
призеров олимпиад

- - - - - - - 2018-
2021

Зам.
директор
а по УР,

УПР,
УВР

4.31 Научно-исследовательская
работа по комплектованию,

хранению и экспонированию
экспонатов в музее колледжа

Вовлеченность
студентов в

научно-
исследовательскую

деятельность

- - - - - - - 2017-
2021

Зам.
директор
а по УВР,
руководи

тель
музея

4.32 Методическое сопровождение
участия педагогических

работников и студентов в
конференциях, конкурсах,

олимпиадах

Наличие
методического
сопровождения

научно-
исследовательской

деятельности
участников

образовательного
процесса

- - - - - - - 2017-
2021

Зам.
директор
а по УР

4.33 Мониторинг результатов
образовательного процесса

Увеличение
количества

выпускников,
получивших

- - - - - - - 2017-
2021

Зам.
директор
а по УР,
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дипломы «с
отличием» зав.

отделени
ями

Увеличение
количества

выпускников,
освоивших

программы ДПО

- - - - - - - 2017-
2021

Руководи
тель
ДПО

4.34 Организация сертификации
выпускников в независимых

центрах оценки качества
образования, сертификации

квалификаций

Доля выпускников,
получивших

сертификат (%)
- - - - - - - 2018-

2021
Зам.

директор
а по УР,

УПР

4.35 Повышение квалификации
педагогических работников
(преподавателей, мастеров

производственного обучения) в
форме стажировок на

предприятиях социальных
партнеров

Повышение
качества обучения - - - - - - - 2017-

2021
Зам.

директор
а по УР,

УПР

4.36 Стимулирование студентов к
освоению дополнительных
(смежных) квалификаций,

дополнительных
образовательных программ

Конкурентоспособн
ость выпускников

на рынке труда

- - - - - - - 2018-
2021

Зам.
директор
а по УР,

УПР,
руководи

тель
ДОП

Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ на 
период до 2025 года, с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций

5.1 Реализация плана мероприятий по
духовному и нравственному
воспитанию обучающихся

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
культурной,
научной и

общественной

- - - - - - - 2017

2018

2019

Зам.
директор
а по УВР,
классные
руководи

тели
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деятельности (%) 2020

2021

5.2 Формирование комплексной
системы правовой помощи

студентов через организацию
встреч и бесед с представителями

правоохранительных органов

Сформирован

ность правовой
культуры

обучающихся

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
классные
руководи

тели

5.3 Проведение тематических
классных часов по правовому,

нравственному и эстетическому
воспитанию

Доля численности
студентов,

вовлеченных в
воспитательную
деятельность (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
классные
руководи

тели

5.4 Посещение обучающимися
музеев, выставок, творческих

встреч

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
культурной

деятельности (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
классные
руководи

тели

5.5 Проведение тематических
выставок в библиотеке колледжа

Вовлеченность
студентов в
культурно-

просветительскую

- - - - - - - 2017

2018

Зам.
директор
а по УВР,
классные
руководи
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деятельность 2019

2020

2021

тели

5.6 Реализация программ
дополнительного образования в

кружках

Доля вовлечённых
преподавателей и

студентов в
кружковую  работу

(%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР

5.7 Проведение мониторинга
признаков коррупционных
проявлений на территории

колледжа

Доля
преподавателей и

студентов
положительно
оценивающих

работу по борьбе с
коррупцией (%)

- - - - - - - 2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
классные
руководи

тели

5.8 Организация и проведение
разъяснительной работы по

информированию обучающихся и
их родителей о системе мер

борьбы с коррупцией и вопросам
профилактики коррупционных и
других асоциальных проявлений

Доля родителей и
студентов,

положительно
оценивающих

работу по борьбе с
коррупцией в
колледже (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
классные
руководи

тели

5.9 Проведение мероприятий,
посвященных Дню солидарности в

борьбе с терроризмом

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
культурной,

- - - - - - - 2017

2018

Зам.
директор
а по УВР,
классные
руководи
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научной и
общественной

деятельности (%)

2019

2020

2021

тели

5.10 Проведение мероприятий,
посвященных Дню пожилого

человека

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
культурной,
научной и

общественной
деятельности (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
классные
руководи

тели

5.11 Проведение Правовой недели
«Гражданин России»

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
культурной,
научной и

общественной
деятельности (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
классные
руководи

тели

5.12 Проведение мероприятий ко Дню
народного единства

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
культурной,
научной и

общественной
деятельности (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
классные
руководи

тели

5.13 Проведение мероприятий,
посвященных Дню толерантности

Доля численности
студентов, активно

- - - - - - - 2017 Зам.
директор
а по УВР,
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участвующих в
культурной,
научной и

общественной
деятельности (%)

2018

2019

2020

2021

классные
руководи

тели

5.14 Проведение мероприятий,
посвященных Международному

Дню Матери

Доля вовлечённых
преподавателей и

студентов в
воспитательную

работу (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
классные
руководи

тели

5.15 Проведение мероприятий,
посвященных Всемирному дню

борьбы со СПИДом

Доля вовлечённых
преподавателей и

студентов в
воспитательную

работу (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
классные
руководи

тели

5.16 Проведение мероприятий,
посвященных Международному

Дню инвалидов

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
культурной,
научной и

общественной
деятельности (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
классные
руководи

тели
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5.17 Проведение выставок творческих
работ

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
творческой

деятельности (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
классные
руководи

тели

5.18 Проведение мероприятий
Правовой недели «Жизнь по

закону»

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
культурной,
научной и

общественной
деятельности (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
классные
руководи

тели

5.19 Проведение мероприятий,
посвященных Дню студента

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
культурной,
научной и

общественной
деятельности (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
классные
руководи

тели

5.20 Проведение мероприятий Недели
по профилактике

межнациональных конфликтов,
ксенофобии и экстремистских

проявлений

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
культурной,
научной и

общественной
деятельности (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

Зам.
директор
а по УВР,
классные
руководи

тели
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5.21 Участие в краевом этапе «Салют,
талантов!»

Доля обучающихся
победителей и

призеров
творческих
конкурсов

различного уровня
(%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
педагог-
организа

тор 

5.22 Проведение мероприятий Недели
«Нет – коррупции»

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
культурной,
научной и

общественной
деятельности (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
классные
руководи

тели

5.23 Деятельность Штаба
воспитательной работы по

профилактике преступлений и
правонарушений

несовершеннолетних
обучающихся

Положительная
динамика

результативности
воспитательной

работы (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР

5.24 Реализация плана мероприятий по
гражданскому и патриотическому

воспитанию обучающихся

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
культурной,
научной и

общественной

- - - - - - - 2017

2018

2019

Зам.
директор
а по УВР,
классные
руководи

тели
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деятельности (%) 2020

2021

5.25 Проведение военно-
патриотического мероприятия

«День призывника»

Доля вовлечённых
студентов

призывного
возраста в

проведение
мероприятия (%)

- - - - - - - 2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
преподав

атель-
организа
тор ОБЖ

5.26 Реализация мероприятий
социального проекта «Города-

герои»

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
культурной,
научной и

общественной
деятельности (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
классные
руководи

тели

5.27 Проведение месячника оборонно-
массовой и военно-

патриотической работы

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
военно-

патриотической
деятельности (%)

- - - - - - - 2017-
2021

Зам.
директор
а по УВР,
классные
руководи

тели

5.28 Военно-спортивный праздник «А,
ну-ка, парни!»

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
культурной,
творческой

деятельности (%)

- - - - - - - Февраль

2017

2018

2019

2020

Зам.
директор
а по УВР,
классные
руководи

тели
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5.29 Участие в акции «Свеча и гранит» Доля численности
студентов, активно

участвующих в
военно-

патриотической
деятельности (%)

- - - - - - - Февраль

2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
преподав

атель-
организа
тор ОБЖ

5.30 Участие в акции «Никто не забыт,
ничто не забыто»

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
военно-

патриотической
деятельности (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
преподав

атель-
организа
тор ОБЖ

5.31 Участие в акции «Спасибо деду за
Победу!»

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
военно-

патриотической
деятельности (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
преподав

атель-
организа
тор ОБЖ

5.32 Участие в акции «Георгиевская
лента»

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
военно-

- - - - - - - май

2017

Зам.
директор
а по УВР
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патриотической
деятельности (%)

2018

2019

2020

2021

5.33 Проведение военно-полевых
сборов со студентами (юношами)

2-х курсов

Подготовка
обучающихся к
службе в армии

- - - - - - - май

2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
преподав

атель-
организа
тор ОБЖ

5.34 Участие в акции «Согреем сердца
ветеранов»

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
военно-

патриотической
деятельности (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
преподав

атель-
организа
тор ОБЖ

5.35 Участие в городских, районных и
краевых соревнованиях по военно-

прикладным видам спорта

Доля обучающихся,
занявших призовые
места в конкурсах и

соревнованиях
различного уровня

(%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

Зам.
директор
а по УВР,
преподав

атель-
организа
тор ОБЖ
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2021

5.36 Организация участия в
совместных мероприятиях военно-
патриотической направленности с

учреждениями города и района

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
военно-

патриотической
деятельности (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
преподав

атель-
организа
тор ОБЖ

5.37 Секционные занятия по пулевой
стрельбе

Доля обучающихся,
занимающаяся

физической
культурой и
спортом (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
преподав

атель-
организа
тор ОБЖ

5.38 Секционные занятия ВПК
«Высота»

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
культурной,
научной и

общественной
деятельности (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
преподав

атель-
организа
тор ОБЖ

5.39 Работа кружка «Поиск» Вовлечение
обучающихся в

поисково-
исследовательскую

деятельность

- - - - - - - 2017

2018

2019

Руководи
тель

музея
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2020

2021

5.40 Подготовка экспозиций в музее
колледжа, направленных на

формирование патриотического
сознания обучающихся

Вовлечение
обучающихся в

военно-
патриотическую

деятельность

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Руководи
тель

музея

5.41 Реализация мероприятий по
формированию

здоровьесберегающей среды и
здорового образа жизни

обучающихся

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
мероприятиях по

укреплению и
сохранению
здоровья (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.

директор
а по УВР,
кл.руков
одители

5.42 Повышение квалификации
педагогических работников по

вопросам здоровьесберегающих
технологий

Увеличение
количества

педагогических
работников,

использующих
здоровьесберегающ

ие технологии

- - - - - - - 2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР

5.43 Профилактические мероприятия с
участием представителей

ОГИБДД, направленные на
повышение культуры поведения

участников дорожного движения,
обеспечения безопасности на

Доля вовлечённых
студентов в

профилактическую
работу (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

Зам.
директор
а по УВР,
классные
руководи

тели
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дорогах 2020

2021

5.44 Формирование комплексной
системы медицинской и

психологической помощи
студентам через организацию

встреч и бесед студентов с
наркологами, психотерапевтами

Доля вовлечённых
студентов в

профилактическую
работу (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
социальн

ый
педагог

5.45 Информационно-
просветительские мероприятия,
направленные на формирование
активной гражданской позиции,

профилактики наркомании и
табакокурения, основ здорового

образа жизни

Доля вовлечённых
студентов в

профилактическую
работу (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,

кл.
руководи

тели

5.46 Работа спортивных секций
колледжа

Доля обучающихся,
занимающаяся

физической
культурой и
спортом (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Руководи
тель ФВ

5.47 Проведение Дня здоровья Доля численности
студентов, активно

участвующих в
мероприятиях по

- - - - - - - 2017

2018

Руководи
тель ФВ
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укреплению и
сохранению
здоровья (%)

2019

2020

2021

5.48 Проведение Недели безопасности Доля численности
студентов, активно

участвующих в
мероприятиях по

укреплению и
сохранению
здоровья (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
преподав

атель-
организа
тор ОБЖ

5.49 Проведение Единого  дня
профилактики курения,

наркомании и  алкоголизма

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
мероприятиях по

укреплению и
сохранению
здоровья (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
кл.руков
одители

5.50 Участие в открытом Кубке по
легкой атлетике на призы

директора ГБПОУ КК «ЕПК»,
мастера спорта Т.Е. Виленской

Доля обучающихся,
занявших призовые
места в конкурсах и

соревнованиях
различного уровня

(%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Руководи
тель ФВ

5.51 Проведение квест-игры «Зарядись
позитивом!», посвященной Дню

Доля численности
студентов, активно

- - - - - - - 2017 Зам.
директор
а по УВР,
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психического здоровья участвующих в
мероприятиях по

укреплению и
сохранению
здоровья (%)

2018

2019

2020

2021

кл.руков
одители

5.52 Проведение Недели по
профилактике вредных

зависимостей

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
мероприятиях по

укреплению и
сохранению
здоровья (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,

кл.
руководи

тели

5.53 Проведение тренинговых занятий
в рамках профилактики

суицидального и зависимого
поведения

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
мероприятиях по

укреплению и
сохранению
здоровья (%)

- - - - - - - 2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
педагог-
психолог

5.54 Проведение мероприятий,
посвященных Международному

дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
мероприятиях по

укреплению и
сохранению
здоровья (%)

- - - - - - - Март

2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,

кл.
руководи

тели
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5.55 Проведение спартакиады
Колледжа по 12 видам спорта

Доля обучающихся,
занимающаяся

физической
культурой и
спортом (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Руководи
тель ФВ

5.56
Участие сборной команды

колледжа по баскетболу (юноши)
в традиционном турнире памяти

воина-интернационалиста Грибко

Доля обучающихся,
занявших призовые
места в конкурсах и

соревнованиях
различного уровня

(%)

- - - - - - - Февраль

2017

2018

2019

2020

2021

Руководи
тель ФВ

5.57
Участие сборных команд

колледжа в Кубанских
спортивных играх студентов ПОО

Краснодарского края

Доля обучающихся,
занявших призовые
места в спортивных

конкурсах и
соревнованиях

различного уровня
(%)

- - - - - - - апрель

2017

2018

2019

2020

2021

Руководи
тель ФВ

5.58
Соревнования по выполнению

нормативов в рамках
Всероссийского ФСК «Готов к

труду и обороне» в зачет
Спартакиады колледжа

Доля обучающихся,
занимающаяся

физической
культурой и

- - - - - - - апрель

2017

Руководи
тель ФВ
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спортом (%) 2018

2019

2020

2021

5.59 Проведение Дня профилактики,
посвященного Всемирному дню

здоровья

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
культурной,
научной и

общественной
деятельности (%)

- - - - - - - апрель

2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,

кл.
руководи

тели

5.60 Участие сборной команды
колледжа  в традиционной

городской эстафете, посвященной
Дню Победы в ВОВ

Доля обучающихся,
занявших призовые
места в конкурсах и

соревнованиях
различного уровня

(%)

- - - - - - - май

2017

2018

2019

2020

2021

Руководи
тель ФВ

5.61 Проведение соревнований
«Веселые старты» среди
обучающихся колледжа,

посвященные Дню защиты детей

Доля обучающихся,
занимающаяся

физической
культурой и
спортом (%)

- - - - - - - июнь

2017

2018

Руководи
тель ФВ
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2019

2020

2021

5.62 Спортивный праздник,
посвященный Дню России

Доля обучающихся,
занимающаяся

физической
культурой и
спортом (%)

- - - - - - - июнь

2017

2018

2019

2020

2021

Руководи
тель ФВ

5.63 Реализация мероприятий по
трудовому и экологическому

обучающихся

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
культурной,
научной и

общественной
деятельности (%)

- - - - - - - 2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,

кл.
руководи

тели

5.64 Работа по озеленению и
благоустройству территории

колледжа

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
трудовой

деятельности (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,

кл.
руководи

тели

5.65 Проведение классных часов «Моя
будущая специальность»

Профессиональная
ориентация

- - - - - - - 2017 Зам.
директор
а по УВР,
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обучающихся 2018

2019

2020

2021

кл.
руководи

тели

5.66 Проведение Недели
предпринимательства

Формирование
предпринимательск

их компетенций
обучающихся

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,

кл.
руководи

тели

5.67 Экологический экскурс

«Брось спасательный круг
природе!»

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
деятельности по

защите окружающей
среды (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,

кл.
руководи

тели

5.68 Экологический альманах
«Природы дивный мир»

Доля вовлечённых
преподавателей и

студентов в
воспитательную

работу (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,

кл.
руководи

тели
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5.69 Проведение тренинговых занятий
на развитие самопознания себя и

своих возможностей

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
культурной,
научной и

общественной
деятельности (%)

- - - - - - - 2018

2019

2020

2021

Зам.

директор
а по УВР,
педагог-
психолог

5.70 Проведение акции по наведению
порядка и ремонту памятников
воинам, погибшим в годы ВОВ

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
военно-

патриотической
деятельности (%)

- - - - - - - май

2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
преподав

атель-
организа
тор ОБЖ

5.71 Участие студентов в городских
субботниках и экологических

акциях

Доля численности
студентов, активно

участвующих в
трудовой,

общественной
деятельности (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,

кл.
руководи

тели

5.72 Формирование бытовой культуры
в общежитии (рейды)

Доля вовлечённых
преподавателей и

студентов в
воспитательную

работу (%)

- - - - - - - 2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
воспитат

ель 
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5.73 Организация работы
волонтерского отряда

Доля вовлечённых
преподавателей и

студентов в
волонтерскую

работу (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
классные
руководи

тели

5.74 Реализация мероприятий со
студентами из числа детей-сирот,
детей оставшихся без попечения
родителей, с ОВЗ и студентами,

оказавшимися в тяжёлой
жизненной ситуации

Снижение уровня
антиобщественных

проявлений со
стороны

обучающихся (%)

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
социальн

ый
педагог

5.75 Формирование банка данных
студентов по социальному
статусу: неполные семьи,

многодетные семьи, дети-сироты,
- находящиеся под опекой

Банк данных
студентов по
социальному

статусу

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Социальн
ый

педагог

5.76 Реализация мер социальной
поддержки обучающихся

Социальная
поддержка детей-

сирот, детей
оставшихся без

попечения
родителей, с ОВЗ и

студентов,
оказавшихся в

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

Социальн
ый

педагог
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тяжёлой жизненной
ситуации 

2021

5.77 Выявление проблем адаптации
студентов и коррекция

асоциального поведения студентов

Снижение уровня
антиобщественных

проявлений со
стороны детей (%)

- - - - - - - 2018

2019

2020

2021

Социальн
ый

педагог

5.78 Вовлечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения

родителей в работу кружков и
спортивных секций

Снижение уровня
антиобщественных

проявлений со
стороны детей (%)

- - - - - - - 2018

2019

2020

2021

Социальн
ый

педагог,
педагоги

доп.
образова

ния

5.79 Содействие в организации
трудоустройства в летний период

студентов всех категорий

Снижение уровня
антиобщественных

проявлений со
стороны детей (%) 

- - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
социальн

ый
педагог

5.80 Организация помощи
многодетным, неполным семьям,

семьям опекунов и семьям,
воспитывающим ребенка-

инвалида

Снижение уровня
антиобщественных

проявлений со
стороны детей (%)

- - - - - - - 2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР,
социальн

ый
педагог

5.81 Разработка и реализация плана Утвержденный - - - - - - - 2017 Зам.
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мероприятий, направленных на
обеспечение условий защиты

детей от информации,
причиняющей вред их здоровью

и психическому развитию

План мероприятий,
направленных на

обеспечение
условий защиты

детей от
информации,

причиняющей вред
их здоровью и
психическому

развитию

2018

2019

2020

2021

директор
а по УВР

5.82 Обеспечение участия
обучающихся в муниципальных и

региональных соревнованиях,
спартакиадах, творческих
конкурсах и мероприятиях

Доля вовлечённых
преподавателей и

студентов в
конкурсную

деятельность (%)

0,250 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 ВБС –
0,250

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР

5.83 Разработка плана мероприятий,
направленных на поддержку

ученического самоуправления и
повышение роли организаций
обучающихся в управлении
образовательным процессом

Утвержденный
План мероприятий

- - - - - - - сентябрь

2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР

5.84 Разработка плана мероприятий,
направленных на выявление и
поддержку одаренных детей

Утвержденный
План мероприятий,
направленных на

выявление и
поддержку

одаренных детей

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

Зам.
директор
а по УВР

176



2021

5.85 Развитие системы
дополнительного образования

обучающихся (открытие кружка
технической направленности

«Робототехника»)

Доля вовлечённых
преподавателей и

студентов в систему
дополнительного
образования(%)

0,100 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 ВБС –
0,100

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР

5.86 Включение в Программы
общественных дисциплин
информационных блоков,

способствующих формированию
у обучающихся российской

идентичности и патриотизма на
основе национальных

традиционных ценностей,
мотивов, нравственных и

смысловых установок личности,
позволяющих противостоять

экстремизму, ксенофобии,
дискриминации по социальным,

религиозным, расовым,
национальным признакам,

межэтнической и
межконфессиональной

нетерпимости, другим негативным
социальным явлениям

Утвержденные
Программы
дисциплин

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УР,
преподав

атели 

5.87 Включение в Программы
естественнонаучных дисциплин

информационных блоков о
последних достижениях науки и

техники, направленных на
популяризацию научных знаний,

формирование компетенций
экологического мышления

Утвержденные
программы
дисциплин

естественнонаучног
о цикла

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

Зам.
директор
а по УР,
преподав

атели 
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Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

6.1 Аудит педагогических работников
с целью установления

соответствия образования
требованиям ФГОС СПО и

профессионального стандарта

Утвержденный
план аудита - - - - - - - 2017-2021 Зам.

директор
а по УР

6.2 Заключение договоров с ВУЗами
на целевую подготовку

педагогических кадров колледжа

Повышение уровня
базового

образования
педагогических

работников

- - - - - - - 2018-2021 Зам.
директор
а по УР

6.3 Повышение квалификации,
прохождение стажировок

педагогическими работниками, в
том числе в области
использования ИКТ

Перспективный
план-график курсов

повышения
квалификации,

стажировок

- - - - - - - 01.02.2018 Специал
ист по
кадрам

6.4 Проведение анализа качества
преподавания, уровня

профессиональной
компетентности, эффективности

педагогической деятельности,
качества знаний студентов

Повышение
качества обучения

студентов

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УР,

УПР, зав.
отделени

ями

6.5 Повышение квалификации
руководящих и педагогических

работников по вопросам
инклюзивного образования

Перспективный
план-график курсов

повышения
квалификации

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Специал
ист по
кадрам
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6.6 Подтверждение и повышение
педагогическими работниками

квалификационных категорий при
прохождении аттестации

Перспективный
план-график
прохождения

аттестации

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Ответств
енный за
аттестац

ию

6.7 Организация методического
сопровождения процедуры

аттестации

Увеличение
количества

педагогических
работников,
имеющих

квалификационную
категорию

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Ответств
енный за
аттестац

ию

6.8 Формирование базы электронных
портфолио, отражающих

траекторию профессионального
роста педагогов

База электронных
портфолио - - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Ответств
енный за
аттестац

ию

6.9 Обобщение опыта работы в
области

практикоориентированного и
системно-деятельностного

подхода к образовательному
процессу

Повышение
профессионального

мастерства
педагогических

работников

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УР

6.10 Обобщение актуального
педагогического опыта через

Повышение
профессионального

мастерства
- - - - - - - 2017 Зам.

директор
а по УР,
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участие педагогических
работников в региональных,

всероссийских, международных
конференциях, семинарах, мастер-

классах

педагогических
работников 2018

2019

2020

2021

УВР,
УПР

6.11 Организация обмена опытом с
ПОО СПО, подготовка и
проведение совместных

мероприятий (выставок, мастер-
классов, круглых столов), в т.ч.
дистанционно (он-лайн, видео-

конференц связи, вебинары и пр.)

Повышение
профессионального

мастерства
педагогических

работников

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УР,

УВР,
УПР

6.12 Участие преподавателей и
мастеров производственного

обучения в профессиональных
конкурсах/программах краевого,
всероссийского, международного

уровней

Результативность
участия в

профессиональных
конкурсах/программ

ах

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УР,

УВР,
УПР

6.13 Подготовка проектов для участия
в Краевом образовательном

Форуме Краснодарского края
«Инновационный поиск»

Повышение доли
педагогических

работников,
участвующих в
инновационной
деятельности

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УР,

УВР,
УПР

6.14 Организация и проведение
конкурсов педагогических

работников колледжа:

Обобщение
актуального

педагогического
опыта, повышение
профессионального

- - - - - - - 2017

2018

Зам.
директор
а по УР,
УПР, зав
практико

180



«Лучшая методическая
разработка»

«Лучший открытый урок»

«Лучший учебный кабинет
(лаборатория)»

мастерства
педагогических

работников
2019

2020

2021

й, зав.
отделени

ями

6.15 Оптимизация кадрового
педагогического состава за счет

привлечения к преподавательской
деятельности молодых

специалистов в возрасте до 30 лет

Увеличение
количества молодых
педагогов в возрасте

до 30 лет в общем
количестве

педагогических
работников

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УР,
специали

ст по
кадрам

6.16 Привлечение новых
преподавателей, обеспечивающих

реализацию специальностей
35.02.05 Агрономия, 35.02.06
Технологи я производства и

переработки
сельскохозяйственной продукции

100% обеспечение
преподавательским

составом
специальностей

Агрономия,
Технология

производства и
переработки

сельскохозяйственн
ой продукции

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УР,
специали

ст по
кадрам

6.17 Привлечение представителей
реального сектора экономики к

преподавательской деятельности

Обеспечение
соответствия

квалификации
выпускников
требованиям

работодателей

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УР,
УПР,спе
циалист

по
кадрам
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6.18 Работа Школы начинающего
преподавателя

Утвержденный
План работы

Школы
- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УР

6.19 Мониторинг, актуализация и
корректировка порядка выплат

стимулирующего характера
работникам

Актуализированное
Положение

о критериях оценки
эффективности
деятельности
работников
колледжа

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УР,

УВР,
УПР,

главный
бухгалте

р

6.20 Реализация системы мер охраны
жизни и здоровья работников

Обеспечение
приоритета

сохранения жизни и
здоровья

работников

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор

а по
АХР,

специали
ст по

охране
труда

Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения совместной с общеобразовательными организациями работы по профориентации 
школьников

7.1 Проведение информационных
кампаний для школьников и
родителей (выступление на
родительских собраниях,

информация в СМИ, печатная
продукция (буклеты, проспекты),

подготовка презентаций, фильма о
колледже)

Выполнение
контрольных цифр

приема

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

Зам.
директор
а по УВР
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7.2 Реализация проекта «Профсреда» Профессиональная
ориентация
школьников

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР

7.3 Организация и проведение мастер-
классов для школьников по

реализуемым специальностям

Профессиональная
ориентация

школьников,
приобретение

первичных
профессиональных

навыков

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор

а по
УВР,
УПР,

зав.отдел
ениями

7.4 Организация и проведение на базе
СЦК по компетенциям

«Флористика», «Обслуживание
грузовой техники» экскурсий,

мастер-классов для школьников

Профессиональная
ориентация

школьников,
приобретение

первичных
профессиональных

навыков

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Руководи
тель
СЦК

7.5 Организация и проведение
мероприятий по реализации

проекта ранней профориентации
детей ДОУ

Профессиональная
ориентация детей

дошкольных
учреждений

- - - - - - - 2017

2018

2019

Зам.
директор

а по
УВР,

УПР, зав.
отделени

ями
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2020

2021

7.6 Проведение Дней открытых
дверей для обучающихся

общеобразовательных
организаций

Профессиональная
ориентация
школьников

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор

а по
УВР,

УПР, зав.
отделени

ями

7.7 Организация и проведение
совместной научно-практической

конференции студентов и
учащихся общеобразовательных

учреждений

Вовлеченность
школьников в

научно-
исследовательскую

деятельность,
профессиональная

ориентация

- - - - - - - март 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УР

7.8 Разработка плана взаимодействия
колледжа с управлением

образования Ейского района по
профориентации обучающихся

школ

Утвержденный План
взаимодействия

- - - - - - - 2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УВР

7.9 Организация и проведение
конкурсов профессионального

мастерства школьников: «Юный
флорист», «Юный бухгалтер»,

«Юный электрик», «Юный
земельщик», «Юный механик»,

Профессиональная
ориентация

школьников,
профессиональная

заинтересованность

- - - - - - - 2018

2019

2020

Зам.
директор

а по
УВР,

УПР, зав.
отделени

ями
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Мероприятие 8: Активизация работы специализированных центров компетенций, отвечающих требованиям Worldskills, трансляция опыта

8.1 Публикации педагогических 
работников по инновационной 
педагогической/ 
профессиональной деятельности 
о методах подготовки 
обучающихся к чемпионатам 
«Молодые профессионалы» WSR

Публикации в
российских/междуна

родных сборниках

- - - - - - - 2018

2019

2020

2021

Методист
,

педагоги
ческие

работник
и

8.2 Сертификация экспертов СЦК Сертификат
эксперта

- - - - - - - 2019

2020

Руководи
тель СЦК

8.3 Аккредитация СЦК по 
компетенциям Флористика, 
Обслуживание грузовой техники 
через Союз WSR

Аттестат
аккредитации СЦК - - - - - - - 2020

2021

Руководи
тель СЦК

8.4 Модернизация учебно-
материальной базы СЦК, 
необходимой для подготовки 
обучающихся к чемпионату WS 
по компетенциям Флористика, 
Обслуживание грузовой техники

Оборудованные
площадки для

подготовки
обучающихся к

чемпионатам WSR,
оснащенным в
соответствии с
необходимым
требованиями

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по АХР

зав.
практико

й,
главный

бухгалтер

8.5 Проведение чемпионатов 
«Молодые профессионалы» 
WorldSkills Russia по 
компетенции «Флористика», 
«Обслуживание грузовой 
техники»  на базе СЦК

Вовлеченность
преподавателей и

студентов в
конкурсное
движение

WorldSkills

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

Зам.
директор
а по УПР,

зав.
практико

й
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8.6 Проведение на базе СЦК 
семинаров-практикумов, круглых
столов по обмену опытом в 
практике подготовки 
обучающихся по специальностям
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, 
35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство

Повышение
профессионального

мастерства
педагогических

работников,
трансляция опыта

- - - - - - - 2018-
2021

Руководи
тель СЦК

8.7 Трансляция опыта работы СЦК 
по  компетенции «Обслуживание 
грузовой техники», 
«Флористика» через 
официальный сайт колледжа

Формирование
позитивного имиджа

колледжа,
популяризация

движения
WorldSkills

- - - - - - - 2018

2019

2020

2021

Руководи
тель СЦК

8.8 Трансляция опыта работы СЦК 
по  компетенции «Обслуживание 
грузовой техники», 
«Флористика» через СМИ

Формирование
позитивного имиджа

колледжа,
популяризация

движения
WorldSkills

2018

2019

2020

2021

Руководи
тель СЦК

8.9 Организация и проведение на 
базе СЦК по компетенциям 
экскурсий, мастер-классов для 
школьников 

Профессиональная
ориентация

школьников,
приобретение

первичных
профессиональных

навыков

- - - - - - - 2018

2019

2020

2021

Руководи
тель СЦК

8.10 Популяризация рабочих Выполнение КЦП - - - - - - - 2017 Руководи
тель СЦК
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профессий на территории 
Ейского района

2018

2019

2020

2021

Мероприятие 9: Модернизация внутренней системы оценки качества подготовки кадров

9.1 Внутренний аудит учебной 
документации преподавателей, 
мастеров производственного 
обучения

Контроль качества
рабочих программ,

календарно-
тематических

планов,
соответствие ФГОС

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УР

9.2 Внутренний аудит методической 
документации преподавателей, 
мастеров производственного 
обучения

Контроль
содержания и

качества подготовки
методической
документации,
эффективность
использования

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УР,

УПР,
УВР

9.3 Организация административного 
контроля проведения учебных 
занятий преподавателями, 
мастерами производственного 
обучения

Утвержденный
График

административного
контроля. Контроль

качества
образования

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

Зам.
директор
а по УР,

зав.
учебной
частью
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9.4 Проведение входного контроля 
знаний обучающихся 1 курса по 
дисциплинам 
общеобразовательного цикла 

Повышение
качественных
результатов

образовательной
деятельности

- - - - - - - Сентябрь

2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УР

9.5 Проведение входного контроля 
знаний обучающихся по учебным
дисциплинам, 
междисциплинарным курсам 

Повышение
качественных
результатов

образовательной
деятельности

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УР

9.6 Проведение административного 
контроля знаний обучающихся 1-
4 курсов по учебным 
дисциплинам, 
междисциплинарным курсам 

Повышение
качества подготовки

обучающихся

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УР

9.7 Мониторинг качества подготовки
обучающихся на основе 
результатов текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Совершенствование
качества подготовки

студентов

- - - - - - - 2017

2018

Зам.
директор
а по УР
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2019

2020

2021

9.8 Анализ  результатов
государственной  итоговой
аттестации  по  специальностям в
динамике за 5 лет 

Отсутствие
выпускников, не
прошедших ГИА

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директор
а по УР

9.9 Проведение мониторинга 
удовлетворенности 
работодателей качеством 
подготовки обучающихся на 
разных этапах прохождения 
производственной практики

Наличие
результатов
мониторинга

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Заместит
ель

директор
а по УПР

9.10 Формирование системы 
мониторинга потребностей 
работодателей в специалистах со 
средним профессиональным 
образованием

Наличие
результатов
мониторинга

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Заместит
ель

директор
а по УПР

9.11 Анализ результативности участия
обучающихся  в  олимпиадах,

Повышение
результативности

- - - - - - - 2017 Зам.
директор
а по УР,
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конкурсах  и  чемпионатах
профессионального  мастерства  в
динамике за 5 лет   

участия
обучающихся в

олимпиадах,
конкурсах и
чемпионатах

профессионального
мастерства

2018

2019

2020

2021

УПР,
УВР

9.12 Мониторинг дополнительных 
образовательных услуг

Увеличение охвата
студентов

дополнительным
образованием,

удовлетворение
образовательных

потребностей
населения

посредством
обучения по

программам ДПО

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Ответств
енный за

ДОП

Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия с социальными партнерами и работодателями по вопросам организации практического 
обучения и трудоустройства выпускников

10.1 Привлечение работодателей к 
разработке учебно-программной
документации, учитывающей 
современные и перспективные 
требования к уровню 
подготовки квалифицированных
кадров

Утвержденная
учебно-программная

документация

- - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директора

по УР,
УПР

10.2 Заключение и реализация 
соглашений о сотрудничестве в 
сфере профессионального 
образования и подготовки кадров
с работодателями

Наличие соглашений
о сотрудничестве в

сфере
профессионального

образования и

- - - - - - - 2017

2018

2019

Зам.
директора

по УПР
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подготовки кадров с
работодателями

2020

2021

10.3 Заключение договоров с 
предприятиями и организациями 
для прохождения студентами 
производственной практики с 
использованием 
технологической базы 
предприятий

Наличие договоров с
предприятиями и

организациями для
прохождения
студентами

производственной
практики

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директора

по УПР

10.4 Участие в оценке качества 
подготовки выпускников при 
проведении государственной 
итоговой аттестации

Соответствие
качества подготовки

выпускников
требованиям
экономики и

работодателей

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директора

по УР

10.5 Заключение договоров о сетевом 
взаимодействии с 
предприятиями города и района

Наличие договоров о
сетевом

взаимодействии с
предприятиями

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директора

по УПР

10.6 Анкетирование  работодателей  о
перспективной  потребности  в
кадрах

Трудоустройство
выпускников по
специальности

- - - - - - - 2017

2018

Руководит
ель

ЦПОСТВ
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2019

2020

2021

10.7 Согласование с работодателями 
объемов и профилей подготовки 
кадров по реализуемым 
колледжем специальностям

Участие в конкурсе
по распределению

КЦП

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директора

по УР

10.8 Привлечение на договорной 
основе финансовых средств 
работодателей на развитие 
колледжа и выплату целевых 
стипендий

Совершенствование
механизмов

взаимодействия с
социальными
партнерами

0,150 - - 0,050 0,050 0,050 СР –
0,150 

2019

2020

2021

Зам.
директора

по УПР

10.9 Участие  обучающихся
выпускных  курсов  в городских
и районных Ярмарках вакансий,
мероприятиях  проводимых
центром занятости населения

Трудоустройство
выпускников по
специальности

- - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Руководит
ель

ЦПОСТВ

10.10 Организация  круглых  столов  с
работодателями  и
практикующими  специалистами,
специалистами центра занятости
Ейского района

Трудоустройство
выпускников по
специальности

- - - - - - - 2017

2018

2019

Руководит
ель

ЦПОСТВ
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2020

2021

10.11 Участие  в  городских,  районных
конференциях,  «круглых
столах»,  семинарах,  совещаниях
по  вопросам  содействия
временной занятости студентов и
трудоустройства  выпускников,
адаптации их к рынку труда

Трудоустройство
выпускников по
специальности

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Руководит
ель

ЦПОСТВ

10.12 Организация  встреч  с
работодателями,  экскурсий
выпускных  групп  на
предприятия,  организации  и
хозяйства

Трудоустройство
выпускников по
специальности

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Руководит
ель

ЦПОСТВ

10.13 Участие  в  мастер-классах  по
реализуемым  специальностям,
проводимых  в  рамках  Дней
профориентации и Дня открытых
дверей

Трудоустройство
выпускников по
специальности

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Руководит
ель

ЦПОСТВ

10.14 Организация  Дней  открытых
дверей  для  социальных
партнеров, работодателей

Налаживание
партнерских связей с

работодателями

2017

2018

Руководит
ель

ЦПОСТВ
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2019

2020

2021

10.15 Размещение  информации  о
состоянии  рынка  труда,
вакансиях  в  учреждениях  и
организациях  на
информационном  стенде  и
официальном сайте колледжа

Трудоустройство
выпускников по
специальности

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Руководит
ель

ЦПОСТВ

10.16 Организация  прохождения
стажировки  преподавателей  и
мастеров  производственного
обучения  с  использованием
технологической  базы
предприятий

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директора

по УР,
УПР

Мероприятие 11: Создание условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий

11.1
Разработка адаптивных 
программ для лиц с ОВЗ по 
специальностям

35.02.07 Механизация сельского
хозяйства, 

35.02.05 Агрономия, 
35.02.06 Технология 
производства и переработки 

Утвержденные
адаптивные
программы

- - - - - - - 2018-
2021

Зам.
директора
по УР, зам.
директора
по УВР,

УПР
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сельскохозяйственной 
продукции, 35.02.08 
Электрификация и 
автоматизация сельского 
хозяйства, 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, 
35.02.12 Садово-парковое и 
ландшафтное строительство, 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям), 21.02.05 Земельно-
имущественные отношения

11.2
Разработка учебно-
методической документации по 
адаптивным программам 

Обеспеченность
адаптивных
программ

методической
документацией

- - - - - - - 2018

2019

2020

2021

Зам.
директора
по УР, зам.
директора
по УВР,

УПР

11.3 Формирование  электронной
базы   учебных  и  лекционных
материалов 

Электронная база
учебных и

лекционных
материалов

- - - - - - - 2018

2019

2020

2021

Зам.
директора

по УР

11.4 Повышение квалификации 
преподавательского, 
административного состава 
колледжа по вопросам обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Перспективный
График повышения

квалификации

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директора

по
УР,специа

лист по
кадрам
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11.5 Методическое сопровождение 
педагогических работников в 
освоении и распространении 
опыта использования 
современных эффективных 
технологий обучения студентов-
инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья

Повышение
профессионального

мастерства
педагогических

работников

- - - - - - - 2018

2019

2020

2021

Зам.
директора

по УР,
методист

11.6 Разработка  и  актуализация
локальных  нормативных  актов,
содержащих  нормы  по
организации  получения
образования  обучающимися  с
ОВЗ и инвалидами

Утвержденные
локальные

нормативные акты

- - - - - - - 2018

2019

2020

2021

Зам.
директора
по УР, зам.
директора
по УВР,

УПР

11.7 Ведение специализированного 
учета обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов на этапах их 
поступления в колледж, 
обучения, трудоустройства

Наличие базы
данных

обучающихся с
ОВЗ и инвалидов 

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Социальны
й педагог,

руководите
ль

ЦПОСТВ

11.8 Организация психолого-
педагогического сопровождения
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов

Обеспечение
доступности
получения

образования для
всех социальных

групп 

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директора
по УВР,

социальны
й педагог,
педагог-
психолог
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11.9 Организация социального 
сопровождения обучающихся с 
ОВЗ и инвалидов (содействие в 
решении бытовых проблем, 
проживания в общежитии, 
социальных выплат, выделения 
материальной помощи, 
стипендиального обеспечения)

Обеспечение
доступности
получения

образования для
всех социальных

групп

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директора
по УВР,

АХР,
социальны
й педагог

11.10 Определение мест прохождения 
учебной и производственной 
практики обучающимся, 
имеющим инвалидность, с 
учетом рекомендаций медико-
социальной экспертизы

Адаптация
требований к
организации

практики

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Зам.
директора
по УПР,

зав.
практикой

11.11 Реализация мер, направленных 
на содействие трудоустройству 
выпускников из числа 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов: встречи с 
работодателями, 
индивидуальные консультации, 
мастер-классы, тренинги и др.

План мероприятий
по содействию

трудоустройства
выпускников из

числа
обучающихся с

ОВЗ и инвалидов

- - - - - - - 2017

2018

2019

2020

2021

Руководите
ль

ЦПОСТВ,
психолог,
социальны
й педагог

11.12 Обеспечение участия 
обучающихся с ОВЗ, инвалидов 
в специальных конкурсах и 
олимпиадах профессионального 
мастерства различных уровней, 
в том числе Абилимпикс 

Вовлеченность
обучающихся с

ОВЗ, инвалидов в
конкурсную

деятельность 

- - - - - - - 2018

2019

2020

2021

Зам.
директора
по УВР,

социальны
й педагог
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Мероприятие 12. Развитие внебюджетной деятельности ГБПОУ КК «Колледж Ейский»

12.1 Расширение перечня платных 
образовательных услуг: 
программ повышения 
квалификации, переподготовки, 
профессионального обучения

Увеличение
количества
слушателей

программ ДПО,
развитие

внебюджетной
деятельности

- - - - - - - 2018-
2021

Ответствен
ный за

реализаци
ю ДОП

12.2 Подготовка специалистов 
среднего звена с полным 
возмещением затрат на 
обучение 

Увеличение
количества

обучающихся с
полным

возмещением
затрат на обучение

от общего
количества

обучающихся

- - - - - - - 2019-
2021

Зам.
директора

по УР,
главный

бухгалтер

12.3 Расширение деятельности 
учебно-произодственных 
предприятий, нацеленной на 
оказание услуг за плату

Повышение доли
внебюджетных

средств в бюджете
колледжа

- - - - - - - 2017-
2021

Зам.
директора
по УПР,

зав.
практикой

12.4 Развитие учебно-
производственного хозяйства 
колледжа

Повышение доли
внебюджетных

средств в бюджете
колледжа

- - - - - - - 2017-
2021

Зам.
директора

по УПР
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