
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«РОСТОВСКИЙ – НА – ДОНУ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ 

  

Первый заместитель министра  

 

 

 

 

 

 

 

Директор ГБПОУ РО                     

«Ростовский – на – Дону 

автотранспортный колледж» 

А.Е. Фатеев В.П. Бартеньев 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Ростовского – на – Дону 

автотранспортного колледжа» 
 

на 2021- 2024 годы 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2020 г. 



 

 

Термины и сокращения 

 

ВОС  Виртуальная образовательная среда 

ДОТ  Дистанционные образовательные технологии 

ООРП СПО  Образовательная организация, реализующая 

программы среднего профессионального образования 

/ образовательные организации, реализующие 

программы среднего профессионального образования 

ППССЗ  Программа подготовки специалистов среднего 

звена 

ПОО  Профессиональная образовательная организация 

РПСВ  Региональная площадка сетевого взаимодействия 

/ региональные площадки сетевого взаимодействия 

РФ  Российская Федерация 

СПО  Среднее профессиональное образование 

ФГОС   Федеральный государственный образовательный 

стандарт 

SWOT  аналитический инструмент стратегического 

планирования.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт Программы развития  

государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Ростовский – на – Дону 

автотранспортный колледж » 
 

Наименование Программы развития 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области 

«Ростовский – на – Дону 

автотранспортный колледж» 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области 

«Ростовского – на – Дону автотранспортного колледжа» 

на 2021-2024 годы 

Дата принятия решения о разработке 

Программы 
Приказ от  28.09.2020 № 191-о/д 

Сроки реализации Программы 

 
2021 - 2024 годы 

Нормативно-правовая основа 

разработки Программы 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 

26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

- Паспорт национального проекта «Образование», 

утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 24.12. 2018 № 16); 

 - Стратегия социально-экономического развития 

Ростовской области на период до 2030 года, утверждена 

постановлением Правительства 

Ростовской области от 26.12.2018 № 864 

- Указ Президента Российской Федерации от 30 

июня 2016 г. № 306 «О Совете при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам», п.5; 

- Указ Президента Российской Федерации от 1 

декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации», п.п. 

33, 35;  

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 г.». 

- Перечень поручений по реализации Послания 

Президента Федеральному Собранию (утв. Президентом 

российской Федерации  20 февраля 2020 года).  

- Перечень поручений по итогам телемоста  с 

участниками движения «Ворлдскиллс» (утв. приказом 

Президента  РФ от 23.11.2019г., №Пр-2391). 

- Перечень поручений Президента РФ по итогам 

рабочей поездки в Свердловскую область, состоявшейся 

6.03. 2018 г.  

- Постановление Правительства РФ от 15 октября 

2016 г. № 1050 «Об организации проектной деятельности 

в Правительстве Российской Федерации». 

- Постановление Правительства РФ от 12 октября 

2017 г.№ 1242 «О разработке, реализации и об оценке 

эффективности отдельных государственных программ 

Российской Федерации».   

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


 

 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 

2017 г.№ 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации “Развитие 

образования”».  

- Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 

г. № 1632-р «Об утверждении программы “Цифровая 

экономика Российской Федерации”». 

- Программа модернизации организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения 

дефицита рабочих кадров в субъектах Российской 

Федерации, одобренная Координационным советом по 

среднему профессиональному образованию 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации 25 апреля  2018 года.  

- Паспорт национального проекта «Образование», 

утверждённый президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. 

No10). 

- Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утверждённая 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 года N 

996-р. 

- Паспорта  региональных проектов национального 

проекта «Образование»: 

- «Успех каждого ребенка»; 

- «Цифровая образовательная среда»; 

- «Учитель будущего»; 

- «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентноспособности профессионального 

образования)»; 

18. Устав ГБПОУ РО «Ростовского – на – Дону 

автотранспортного колледжа» 

Рассмотрение Программы 

коллегиальным органом ПОО 

 

Заседание Совета колледжа  

протокол от 27.10.2020 № 1       

Согласование Программы с 

Попечительским советом   

Заседание Попечительского совета 

протокол от 28.10.2020   № 2 

 

Дата утверждения Программы 

 

Приказ ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону 

автотранспортный колледж» от 30.10.2020 №243-о/д   

Партнеры Программы (в т.ч. в рамках 

отраслевого взаимодействия) 

 

- Министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области; 

-    Министерство транспорта Ростовской области; 

- Южное межрегиональное управление государственного 

автодорожного надзора федеральной службы по надзору 

в сфере транспорта; 

- Управление государственной службы занятости 

населения Ростовской области. 

- Союз «Торгово-промышленная палата Ростовской 

области»; 

- Союз работодателей Ростовской области; 

- Ассоциация перевозчиков Ростовской области; 

- АНО «Южное региональное агентство развития 

квалификаций»; 



 

 

- ООО «Северо – Кавказское логистическое 

предприятие»; 

- ООО «ААА Моторс»; 

- ООО «Сокол Моторс»; 

- МУП МТК «Ростовпассажиртранс»; 

- ПАО «Донавтовокзал» 

Разработчики Программы 

 

- Бартеньев Владимир Петрович, директор ГБПОУ РО 

«Ростовский – на – Дону автотранспортный колледж»; 

- Титова Светлана Александровна, заместитель 

директора по учебно – методической работе ГБПОУ РО 

«Ростовский – на – Дону автотранспортный колледж»; 

- Ибрагимова Наиля Гусмановна, заместитель директора 

по воспитательной работе ГБПОУ РО «Ростовский – на – 

Дону автотранспортный колледж»; 

- Гавриленко Н.И., заместитель директора по общим 

вопросам ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону 

автотранспортный колледж» 

- Ащеулова Марина Валерьевна, главный бухгалтер 

ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону автотранспортный 

колледж»; 

Исполнители Программы 

 

ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону автотранспортный 

колледж» 

Миссия ПОО 

 

Формирование развивающей образовательной среды, 

ориентированной на качественное образование, 

социальную и экономическую успешность обучающихся 

и выпускников, их конкурентоспособность, полезность 

для государства, общества, своей семьи. 

Видение ПОО 

 

К 2024 году ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону 

автотранспортный колледж» - это экономически 

устойчивое образовательное учреждение с узнаваемым 

брендом, инновационными образовательными 

технологиями и методами организации образовательного 

процесса, направленными на непрерывную подготовку 

обучающихся и выпускников, в соответствии с 

требованиями развития экономики Ростовской области и 

современными потребностями общества, рынка труда 

Цели Программы и их значения по 

годам  

Внедрить к 2024 году модель непрерывной подготовки 

квалифицированных кадров по профильному 

направлению «Транспорт и логистика» в соответствии со 

стандартами WorldSkills в интересах социально – 

экономического развития Ростовской области 

Задачи Программы 

 

1. Создать Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства квалифицированных 

кадров по укрупнённой группе специальностей «Техника 

и технологии наземного транспорта» для обучающихся и 

работников сферы транспорта и логистики в рамках 

решения задач Федерального проекта «Молодые 

профессионалы»; 

2. Разработать и внедрить модель сетевого 

взаимодействия, обеспечивающую профессиональное 

самоопределние подростков в рамках решения задач 

Федерального проекта «Билет в будущее»; 

3. Создать сетевой региональный наставнический 

Центр  

Приоритетные направления развития 

Программы 

 

1. Обеспечение повышения качества профессионального 

образования и оценки образовательных результатов, 

востребованности, конкурентоспособности выпускников 



 

 

на основе обеспечение соответствия требований ФГОС 

СПО по приоритетным профессиям и специальностям из 

ТОП-50 и ТОП-Регион, профессиональных стандартов и 

международных стандартов и регламентов.  

2. Развитие цифровой образовательной среды, 

инфраструктуры, учебно-материальной базы и создание 

комфортных условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации обучающихся, слушателей. 

3. Развитие системы дополнительного 

профессионального образования по профильному 

направлению «Транспорт и логистика»; 

4. Развитие системы наставничества в Ростовской 

области  

Проектная часть Программы 

(программа модернизации) 

 

1. Создание Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства квалифицированных 

кадров по укрупнённой группе специальностей «Техника 

и технологии наземного транспорта» для обучающихся и 

работников сферы транспорта и логистики; 

2. Разработка и реализация модели сетевого 

взаимодействия учреждений среднего 

профессионального образования Ростовской области в 

рамках программы самопределения подростков 

#ВыборПроф; 

3. Организация деятельности сетевого 

регионального наставнического центра 

Объемы и основные источники 

финансирования Программы 

 

общий объем финансирования составляет 22340,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

объем средств областного бюджета составляет 8120,0 

тыс. рублей, 

объем средств от приносящей доход деятельности и 

благотворительной помощи социальных партнеров – 

14220,0 тыс.рублей 

Результаты реализации Программы 

 

1. Создан Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства квалифицированных 

кадров по укрупнённой группе специальностей «Техника 

и технологии наземного транспорта» для обучающихся и 

работников сферы транспорта и логистики; 

2. Разработана модель сетевого взаимодействия, 

направленная на самоопределние и профессиональную 

ориентацию подростков, способствующая минимизации 

кадрового дефицита; 

3. Создан сетевой региональный наставнический 

Центр 

Контроль за исполнением Программы 

 

1. Итоговый контроль за исполнением программы 

осуществляет Совет колледжа. 

2. Текущий контроль – исполнители мероприятий. 

3. Результаты исполнения этапов программы 

представляются на общих собраниях трудового 

коллектива, педагогических советах.  

4. Корректировка программы осуществляется 

ежегодно, все изменения утверждаются на заседании 

педагогического совета в августе и согласуются с 

учредителем. 

 

 

 



 

 

Раздел I. Текущее положение и анализ среды государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Ростовского 

– на – Дону автотранспортного колледжа» 

 

 1.1.  Результаты исполнения предыдущей Программы развития ГБПОУ РО 

«Ростовского – на – Дону автотранспортного колледжа» 

Таблица 1.1.1. Результаты исполнения предыдущей Программы развития 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Ростовского – на – Дону автотранспортного колледжа» 
 

Цель 

Программы 

Развитие колледжа на основе всестороннего эффективного 

использования имеющегося потенциала, а также вновь 

приобретенных компетенций для обеспечения доступности и 

высокого качества профессионального образования, 

соответствующего требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, приоритетны направлениям социально – 

экономического развития Ростовской области и субъектов федерации 

Южного Федерального округа, а также федеральным и областным 

программ развития транспортного комплекса и смежных отраслей 

экономики. 

Задачи 

Программы 

1. Построение образовательного процесса Колледжа на основе 

применения современных технологий, передовых разработок науки и 

лучших практик взаимодействия с работодателями; 

2. Обновление содержания основных профессиональных 

образовательных программ с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, профессиональных 

стандартов, движения WorldSkills  и работодателей; 

3. Введение новых специальностей, востребованных на рынке 

труда; 

4. Совершенствование системы профориентационной работы 

колледжа за счет популяризации программ профильного 

профессионального образования, более тесного взаимодействия со 

средними общеобразовательными школами и родителями, занятыми 

на предприятиях автотранспортного комплекса; 

5. Совершенствование принципов взаимодействия с 

работодателями и обеспечение их активного участия на всех этапах 

образовательного процесса колледжа; 

6. Организация системы сетевого взаимодействия на базе 

вертикальных и горизонтальных связей колледжа со средними 

общеобразовательными школами, учреждениями 

профтехобразования, ВУЗами, предприятиями, органами власти и 

управления; 

7. Обеспечение непрерывного профессионального образования за 

счет совместной деятельности с ВУЗами по сопряжению 

образовательных программ и расширению сферы дополнительного 

профессионального образования колледжа; 

8. Обеспечение необходимыми ресурсами для развития системы 

воспитания студентов, условий их успешной социализации и 

профессиональной адаптации, сохранения и укрепления здоровья, 

развития творческих способностей; 

9. Совершенствование работы по выявлению, поддержке и 

сопровождению талантливых студентов; 



 

 

10. Создание условий, обеспечивающих равную доступность и 

качество образования всем студентам, в том числе лицам с 

ограниченными  возможностями здоровья, детям – сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей; 

11. Создание эффективной системы материального 

стимулирования педагогов, обеспечивающей поднятие их 

социального статуса и привлечение в колледж молодых 

педагогических кадров; 

12. Совершенствование материально – технической базы 

колледжа, направленное на эффективное использование ресурсов, 

обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, творческую самореализацию студентов и отвечающие 

тенденциям развития сферы профессионального образования и рынка 

труда; 

13. Обеспечение информационной открытости колледжа; 

14. Оптимизация структуры управления, исходя из реализации 

цели и задач Программы; 

15. Внедрение системы оценки качества образовательной 

деятельности Колледжа на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно – профессионального 

участия 

Показатели 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Целевое 

значение 

Достигнутое 

значение 

1. В области развития 

условий, 

обеспечивающих 

качество образования 

% 100 100 

2. В области развития 

кадрового потенциала 
% 100 100 

3.В области 

достижений 

обучающихся 

% 100 100 

Полученные 

результаты 

1. Созданы и функционируют пять мастерских, оснащенных 

современным оборудованием соответствующее требованиям 

стандартов WorldSkills Russia, которое может использоваться не 

только при подготовке специалистов среднего звена в рамках 

основной образовательной программы, но и при проведении 

регионального чемпионата и демонстрационного экзамена по 

стандартами WorldSkills Russia по компетенциям: «Экспедирование 

грузов», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Окраска 

автомобилей», «Кузовной ремонт», «Обслуживание грузовой 

техники»; построена и аккредитована открытая спортивная площадка 

с элементами полосы препятствий; проведен ремонт спортивного 

зала; приобретен стрелковый тир (электронная модификация); 

проведен ремонт студенческого общежития; приобретена 

электронная библиотека. 

2. С целью развития кадрового обеспечения в рамках реализации 

образовательных программ 30 сотрудников колледжа прошли 

обучение по стандартам WorldSkills; в штате колледжа имеется один 

сертифицированный эксперт Союза WorldSkills, менеджер 

компетенции «Экспедирование грузов», 2 сертифицированных  



 

 

эксперта – мастера, 2 эксперта с правом проведения регионального 

чемпионата; 25 экспертов с правом участия в оценке 

демонстрационного экзамена 

3. 2016 год – победитель областной олимпиады 

профессионального мастерства по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

2017 год - победитель областной олимпиады профессионального 

мастерства по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»; 

2018 год - победитель областной олимпиады профессионального 

мастерства по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»; 

2019 год - победитель областной олимпиады профессионального 

мастерства по специальности «Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам)»; 

2019 год – победитель Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Ростовской области 2019 по 

компетенции «Экспедирование грузов»; 

2019 год – победитель Финала VII национального чемпионата 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) 2019 по 

компетенции «Экспедирование грузов»; 

2020 год  - победитель Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Ростовской области 2020 по 

компетенции «Экспедирование грузов»; 

2020 год - победитель Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия) Ростовской области 2020 по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

2020 год  - медальон за профессионализм Финала VIII национального 

чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) 2020 по 

компетенции «Экспедирование грузов»; 

2020 год - медальон за профессионализм Финала VIII национального 

чемпионата  «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия) 2020 

по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

 

Вывод к п. 1.1.:  

В итоге реализации предыдущей Программы развития, достигнуты 

показатели: 

- доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения по полученной специальности 

(профессии), в общей численности выпускников очной формы обучения 

составила 15%; 

-доля обучающихся, участвующих в олимпиадах профессионального 

мастерства и конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся очной формы обучения достигла более 80%; 

-соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения колледжа к средней заработной плате в 

Ростовской области составило 105,44%; 



 

 

- внедрены новые модели профессионального образования: модель 

формирования общих компетенций; модель дуального образования, модель 

наставничества; 

- доля педагогических работников (включая мастеров производственного 

обучения), которым по итогам аттестации присвоена первая или высшая 

категория составила 24 %; 

- охват занятого населения в возрасте 25-35 лет программами 

дополнительного профессионального образования составляется 1479 человек 

в год; 

- доля работников административно - управленческого и вспомогательного 

персонала в общей численности работников составляет 36%; 

- доля выпускников, освоивших модули вариативной части составляющей 

основных профессиональных образовательных программ по основам 

предпринимательства, открытию собственного дела, способствующих 

«самозанятости» выпускника на современном рынке труда составляет 78%; 

- доля выпускников, освоивших модули вариативной части составляющей 

основных профессиональных образовательных программ по способам поиска 

работы, трудоустройства, планированию карьеры, адаптации на рабочем 

месте составила 78%; 

- доля обучающихся, охваченных программами профилактики экстремизма 

составляет 100%; 

- выполнение регионального заказа на подготовку рабочих кадров и 

специалистов составляет 100%; 

- доля доходов от реализации программ профессионального обучения и 

образования в общих доходах учреждения составляет 0%; 

- доля мест, обеспеченных соглашениями о трудоустройстве составила более 

90%; 

- доля выпускников, освоивших программы СПО, зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей в течение трех лет после окончания 

обучения составляет 0,53%; 

- доля разработанных и внедренных  профессиональных программ, по 

которым осуществляется подготовка кадров по 50-ти наиболее 

перспективным и востребованных на рынке труда профессией и 

специальностям, требующих среднего профессионального образования, в 

общем количестве разработанных и внедрённых профессиональных 

программ составляет 25%. 

 

Следует учитывать в качестве  барьеров: 

 



 

 

-слабую демографическую ситуацию в стране; 

-отсутствие материально – технического обеспечения, соответствующего 

современным требованиям и стандартам; 

-низкий образовательный ценз педагогических работников, отрыв 

теоретических знаний от практики. 

 

В Программе развития ГБПОУ РО «Ростовского – на Дону 

автотранспортного колледжа» необходимо спроектировать деятельность по 

следующим направлениям:  

-развитие материально – технической базы колледжа; 

-совершенствование структуры и содержания профессионального 

образования и его учебно – методического обеспечения; 

- изменение парадигмы образовательного процесса в колледже в направлении 

модульного практикоориентированного построения учебного процесса, 

реализацию основных целей профессионального образования, создание 

условий для непрерывной образовательной траектории обучающихся. 

 

1.2.  Аналитическая записка. Текущее положение ГБПОУ РО 

«Ростовского – на – Дону автотранспортного колледжа».  Анализ 

сильных и слабых сторон 

1.2.1.  Аналитическая записка. Текущее положение ГБПОУ РО 

«Ростовский – на – Дону автотранспортный колледж» 

В настоящее время ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону 

автотранспортный колледж» (далее – РАТК) это динамично развивающееся 

учебного заведения, основной целью которого является подготовка 

квалифицированных специалистов для транспортной отрасли.  

РАТК имеет статус юридического лица, реализующего основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, дополнительные профессиональные 

программы (профессиональной переподготовки и профессионального 

обучения). 

Образовательная деятельность колледжа регулируется Конституцией 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Ростовской области, Уставом колледжа, локальными нормативными актами, 

обеспечивающими правовое регулирование отношений в сфере образования. 

РАТК осуществляет свою деятельность на основании: 

- лицензии на осуществления образовательной деятельности Серия 

61ЛО1 №0003301, регистрационный номер №5637, выданной Региональной 



 

 

службой по контролю и надзору в сфере образования Ростовской области 31 

августа 2015 г.; 

- свидетельства о государственной аккредитации серия 61АО1 

№0003984, регистрационный номер №2797, выданной Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, 

выданной 31 августа 2015 года. 

Согласно действующей лицензии (приложение №1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 31 августа 2015 года 

№5637) колледж имеет право осуществления образовательной деятельности 

по следующим уровням образования  (таблица №1): 

 

Профессиональное образования 

№ 

п/п 

Коды профессий, 

специальностей и 

направлений подготовки 

Наименование 

профессий, 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Уровень 

образования 

Присваиваемые 

по профессиям, 

специальностям 

и направлениям 

подготовки 

квалификаций 

1 2 3 4 5 

1 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование 

бухгалтер 

2 43.02.06  

Сервис на 

транспорте (по 

видам 

транспорта) 

среднее 

профессиональное 

образование 

специалист по 

сервису на 

транспорте 

3 23.02.01 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

среднее 

профессиональное 

образование 

техник 

4 23.02.03 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

среднее 

профессиональное 

образование 

техник 

5 23.02.07 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

двигателей 

систем и 

агрегатов 

автомобилей 

среднее 

профессиональное 

образование 

специалист 



 

 

6 190631.01 Автомеханик 

среднее 

профессиональное 

образование 

слесарь по 

ремонту 

автомобилей 4 

разряда, 

водитель 

категории «В» и 

«С»; оператор 

заправочных 

станций 3 

разряда 

 

Дополнительное образование 

№ 

п/п 
Подвиды 

1 Дополнительное образование детей и взрослых 

2 Дополнительное профессиональное образование 

 

Профессиональное обучение 

 

Образовательная деятельность характеризуется: 

-  наличием оснащенной материально – технической базой; 

- обеспечение кадровыми ресурсами; 

- разработкой комплексного учебно – методического обеспечения; 

- наличием работодателей и социальных партнеров 

 

Качество подготовки выпускников образовательных программ 

СПО отмечено: 

- результатами Государственной итоговой аттестацией; 

- результатами промежуточной аттестации; 

- результатами интернет-тестирования в рамках независимой оценки 

качества подготовки выпускников. 

Трудоустройство выпускников ГБПОУ РО «Ростовский – на – 

Дону автотранспортный колледж» подтверждено отсутствием их на учете 

в Службе занятости и справками с места работы выпускников. 

Реализация программ: 

В рамках действующего свидетельства об аккредитации реализуются 

основные и дополнительные профессиональные программы: 

Основные профессиональные образовательные программы: 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 



 

 

43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 

 

Программы дополнительного образования: 

- дополнительное образование детей и взрослых 

- дополнительное профессиональное образования. 

 

Анализ международной деятельности 

 

В рамках международной деятельности преподаватели 

профессионального цикла ежегодно, а также пять лучших студентов 

колледжа проходят стажировку на базе предприятий автотранспортной 

отрасли в Республике Беларусь.  

 

Инфраструктура колледжа обеспечена 

 

Инфраструктура колледжа включает 38 учебных кабинетов,                       

9 лабораторий, спортивных и тренажерные залы, открытая спортивная 

площадка с элементами полосы препятствий, класс автомобильных 

тренажеров, учебно – производственные мастерские, сварочная мастерская, 

учебный гараж, мастерские по компетенциям «Экспедирование грузов», 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Окраски автомобилей», 

«Обслуживание грузовой техники», «Кузовной ремонт», созданные в 

соответствии со стандартами WorldSkills Russia. Для обеспечения 

самостоятельной подготовки студентов коллежа имеется библиотека и 

читальный зал, оснащенные компьютерами с выходов в сеть Интернет. Для 

создания комфортных условий обучающихся колледж располагает столовой 

и студенческим общежитием. 

 

Кадровый состав 

 

Подготовку студентов в колледже осуществляет квалифицированный 

педагогический состав.                                                                  

Характеристика кадрового состава выглядит следующим образом:              

64 штатных преподавателей, 2 мастера производственного обучения и 8 

преподавателей внутренних совместителей (из них 8 административно – 

управленческий персонал). 

- ученую степень - 3 человека; 

- высшую квалификационную категорию - 45 человек; 

- первую квалификационную категорию - 19 человек; 



 

 

Весь педагогический персонал имеет высшее профессиональное 

образование. Преподаватели профессионального цикла прошли стажировку 

на профильных предприятиях автотранспортной отрасли. 

В состав педагогического персонала входят: 1 сертифицированный 

эксперт WorldSkills Russia, 2 сертифицированных эксперта-мастера; 2 

эксперта с правом проведения Регионального чемпионата WorldSkills Russia, 

28 экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia. 

80% сотрудников работают в колледже достаточно длительное время и 

награждены таким наградами, как: Почетная грамота Министерства 

образования и науки Российской Федерации; Благодарственные письма 

Министерства транспорта Российской Федерации и Ростовской области; 

нагрудными знаками «Почетный автотранспортник», «200-лет 

транспортному образованию России», «Почетный работник СПО РФ»; 

Благодарственными письма Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области; Благодарственными письмами 

Департамента транспорта  г. Ростова – на – Дону; Благодарственными 

письмами Ассоциации перевозчиков Ростовской области; 

Благодарственными письма Главы Администрации  г. Ростова – на – Дону. 

 

 

1.2.2. Анализ сильных и слабых сторон ГБПОУ РО «Ростовский – 

на – Дону автотранспортный колледж» для перспективного 

планирования 

Таблица 1.2.2.1. Оценка сильных и слабых сторон (бальная оценка 

значимости) 

№ 

п/п 

Определение 

сильных и слабых 

сторон ПОО 
Сильные стороны 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

Слабые стороны 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

1. 

Образовательная 

деятельность 

(реализация 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ) 

Аккредитация 

приоритетных 

профессий и 

специальностей 

ТОП-50 и ТОП-

Регион 

9 

Реализация 

специальностей, 

которые не входят в 

ТОП-50 и ТОП-

Регион 

6 

Увеличение числа 

студентов, 

обучающихся по 

приоритетным 

профессиям и 

специальностям 

ТОП-50 и ТОП-

Регион 

9 

Результативность 

участия во 

Всероссийских 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства. 

5 

Увеличение 10 Отсутствие 5 



 

 

участников 

олимпиад и 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, 

чемпионатов по 

стандартам 

WorldSkills 

достойных 

результатов в 

рейтинге 

образовательных 

результатов 

Ростовской области 

Участие студентов 

колледжа в 

демонстрационном 

экзамене 

по международным 

стандартам и 

регламентам. 

 

9 

Отсутствие 

выпускников 

прошедших 

независимую 

оценку 

квалификаций, 

отсутствие 

организаций 

проводящих 

независимую 

оценку 

по направлениям 

подготовки в 

колледже 

10 

Возможность 

трудоустройства 

выпускников, 

наличие в 

регионе 

достаточного 

количества 

рабочих мест 

9 

Отсутствие 

возможности  для 

обучения 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

10 

Наличие программ 

ДПО, 

востребованных на 

рынке 

труда 

10 

Большая 

конкуренция в 

Ростове – на – Дону 

и Ростовской 

области на рынке 

образовательных 

услуг для взрослых 

6 

Увеличение 

доходов от 

обучения 

взрослого 

населения, 

возможность 

вкладывать 

полученные 

доходы в новые 

направления 

10 

Слабая проработка 

дистанционного 

обучения для 

взрослого 

населения, 

специальности 

практикоориентиро

ванные, 

требуются 

практические 

навыки 

7 

2. 
Кадровый 

потенциал 

Наличие у всех 

педагогических 

работников 

высшего 

профессионального 

образования по 

10 

Отсутствие 

возможности 

привлекать к 

ведению 

образовательной 

деятельности по 

5 



 

 

профилю 

преподаваемых 

дисциплин и 

модулей 

совместительству 

представителей 

социальных 

партнеров 

Наличие  штате 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения, 

прошедших 

подготовку и 

имеющих 

сертификаты 

экспертов 

демонстрационног

о 

экзамена, 

экспертов 

чемпионатов 

профессионального 

мастерства 

WorldSkills, 

сертифицированны

х экспертов-

мастеров, 

сертифицированны

х экспертов Союза 
WorldSkills  

10 

Отсутствие 

возможности 

длительной 

стажировки 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения на 

производстве, в 

организация 

работодателей, за 

рубежом 

5 

3. Финансы 

Активно 

развивающиеся 

направления в 

деятельности 

колледжа за счет 

приносящей доход 

деятельности 

9   

Уровень 

заработной платы 

находится на 

уровне не ниже 

среднего по 

региону 

9   

4. 
Материально-

техническая база 

Наличие 38 

аудиторий, 

оснащенных 

мультимедийным 

оборудованием 

8 

Отсутствие в  ряде 

лабораторий 

современного 

оборудования 

9 

Наличие учебных 

мастерских, в том 

числе сварочной 

8   

Наличие пяти 

мастерских, 

созданных по 

стандартам 

WorldSkills, и 

оснащенных 

современным 

оборудованием, 

10   



 

 

инструментами 

5. Менеджмент 

Наличие в штате 

колледжа 

руководящего 

состава имеющего 

большой опыт 

работы в сфере 

профессионального 

образования 

10   

6. Маркетинг 

Проведение 

профориентационн

ых мероприятий, в 

том числе в 

дистанционном 

формате 

10   

Проведение мастер 

– классов для 

сотрудников 

предприятий 

социальных 

партнеров с целью 

привлечения их на 

обучение по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования 

10   

7. Инфраструктура 

Наличие 

студенческого 

общежития 
10 

Отсутствие условий 

для обучения лиц с 

ОВЗ и инвалидов 
9 

Наличие 

спортивного и 

тренажерного 

залов 

10 

Отсутствие 

автодрома для 

обучения студентов 

навыкам вождения 

автомобиля 

10 

Наличие открытой 

спортивной 

площадки с 

элементами 

полосы 

препятствий 

10   

Наличие столовой 

для студентов и 

преподавателей 
10   

Наличие 

библиотеки и 

читального зала 

для студентов 

10   

8. 
Партнеры и 

каналы 

взаимодействия 

Наличие в качестве 

социальных 

партнеров таких 

предприятий как: 

Союз «Торгово-

промышленная 

палата РО»; 

Ассоциация 

10 

Слабая мотивация 

социальных 

партнеров при 

участии их в 

образовательной 

деятельности 

8 



 

 

перевозчиков 

Ростовской 

области, 

Министерство 

транспорта 

Ростовской 

области и т.д. 

Председателем 

Попечительского 

совета выступает 

Министр 

транспорта РО 

10 

Низкая 

заинтересованность 

участия в качестве 

преподавателей и 

наставников 

8 

Активное участие 

социальных 

партнеров при 

проведении 

Чемпионатов 

WorldSkills и 

демонстрационног

о экзамена 

8   

9. 
Инновационная 

деятельность 

 

Внедрение в 

образовательный 

процесс колледжа 

новых 

современных 

технологий 

8   

 

Таблица 1.2.2.2. Результаты оценки сильных и слабых сторон 

 

Оценка внутренней среды ПОО 

Сильная сторона Слабая сторона 

Аккредитация приоритетных профессий 

и 

специальностей ТОП-50 и ТОП-Регион 

Реализация специальностей, которые не 

входят в ТОП-50 и ТОП-регион 

Увеличение числа студентов, 

обучающихся по приоритетным 

профессиям и специальностям ТОП-50 

и ТОП-Регион 

Результативность участия во Всероссийских 

олимпиадах профессионального мастерства. 

Увеличение участников олимпиад и 

конкурсов профессионального 

мастерства, чемпионатов по стандартам 

WorldSkills 

Отсутствие достойных результатов в 

рейтинге образовательных результатов 

Ростовской области 

Участие студентов колледжа в 

демонстрационном экзамене по 

международным стандартам и 

регламентам. 

 

Отсутствие выпускников, прошедших 

независимую оценку квалификаций, 

отсутствие организаций проводящих 

независимую оценку по направлениям 

подготовки вколледже 

Возможность трудоустройства 

выпускников, наличие в регионе 

достаточного количества рабочих мест 

Отсутствие возможности  для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Наличие программ ДПО, 

востребованных на рынке труда 

Большая конкуренция в Ростове – на – Дону 

и Ростовской области на рынке 

образовательных услуг для взрослых 

Увеличение доходов от обучения Слабая проработка дистанционного обучения 



 

 

взрослого 

населения, возможность вкладывать 

полученные доходы в новые 

направления 

для взрослого населения, специальности 

практикоориентированные, требуются 

практические навыки 

Наличие у всех педагогических 

работников высшего 

профессионального образования по 

профилю преподаваемых дисциплин и 

модулей 

Отсутствие возможности привлекать к 

ведению образовательной деятельности по 

совместительству представителей 

социальных партнеров 

Наличие  штате преподавателей и 

мастеров производственного обучения, 

прошедших подготовку и имеющих 

сертификаты экспертов 

демонстрационного 

экзамена, экспертов чемпионатов 

профессионального мастерства 

WorldSkills, сертифицированных 

экспертов-мастеров, 

сертифицированных экспертов Союза 

WorldSkills 

Отсутствие возможности длительной 

стажировки 

преподавателей и мастеров 

производственного 

обучения на производстве, в организация 

работодателей, за рубежом 

Активно развивающиеся направления в 

деятельности колледжа за счет 

приносящей доход деятельности 

Отсутствие в  ряде лабораторий 

современного оборудования 

Уровень заработной платы находится на 

уровне не ниже среднего по региону 

Отсутствие условий для обучения лиц с ОВЗ 

и инвалидов 

Наличие 38 аудиторий, оснащенных 

мультимедийным оборудованием 

Отсутствие автодрома для обучения 

студентов навыкам вождения автомобиля 

Наличие учебных мастерских, в том 

числе сварочной 

Слабая мотивация социальных партнеров при 

участии их в образовательной деятельности 

Наличие пяти мастерских, созданных по 

стандартам WorldSkills, и оснащенных 

современным оборудованием, 

инструментами 

Низкая заинтересованность участия в 

качестве преподавателей и наставников 

Наличие в штате колледжа 

руководящего состава имеющего 

большой опыт работы в сфере 

профессионального образования 

 

Проведение профориентационных 

мероприятий, в том числе в 

дистанционном формате 

 

Проведение мастер – классов для 

сотрудников предприятий социальных 

партнеров с целью привлечения их на 

обучение по программам 

дополнительного профессионального 

образования 

 

Наличие студенческого общежития  

Наличие спортивного и тренажерного 

залов 
 

Наличие открытой спортивной 

площадки с элементами полосы 

препятствий 

 



 

 

Наличие столовой для студентов и 

преподавателей 
 

Наличие библиотеки и читального зала 

для студентов 
 

Наличие в качестве социальных 

партнеров таких предприятий как: Союз 

«Торгово-промышленная палата РО»; 

Ассоциация перевозчиков Ростовской 

области, Министерство транспорта 

Ростовской области и т.д. 

 

Председателем Попечительского совета 

выступает Министр транспорта РО 
 

Активное участие социальных 

партнеров при проведении 

Чемпионатов WorldSkills и 

демонстрационного экзамена 

 

Внедрение в образовательный процесс 

колледжа новых современных 

технологий 

 

 

1.3.  Перспективы развития экономики Ростовской области, 

рынка работодателей и образовательных программ (в т.ч. в контексте 

сетевого взаимодействия), вызовы для ГБПОУ РО «Ростовского – на – 

Дону автотранспортного колледжа». Анализ возможностей и угроз 

1.3. Перспективы социально-экономического развития Ростовской 

области 

Таблица 1.3.1. Показатели принадлежности пространственного 

развития субъектов Российской Федерации  
№ 

п/п 

Показатель Наличие или 

отсутствие показателя 

1 Перспективные экономические специализации субъектов 

Российской Федерации  

(см. Приложение №1 «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 

года») 

принадлежит 

2 Принадлежность к макрорегиону Российской Федерации 

(см. Приложение №2 «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 

года») 

принадлежит 

3 Принадлежность к перспективным крупным центрам 

экономического роста  Российской Федерации - города, 

образующие крупные городские агломерации и 

крупнейшие городские агломерации, которые  обеспечат 

вклад в экономический рост Российской Федерации более  

1 процента ежегодно  

(см. Приложение №3 «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 

года», раздел I) 

принадлежит 



 

 

4 Принадлежность к перспективным центрам 

экономического роста субъектов  Российской Федерации, 

которые обеспечат вклад в экономический  рост 

Российской Федерации от 0,2 процента до 1 процента 

ежегодно (см. Приложение №3 «Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года», раздел II) 

не принадлежит 

5 Принадлежность к перспективным центрам 

экономического роста субъектов  Российской Федерации, 

которые обеспечат вклад в экономический  рост 

Российской Федерации до 0,2 процента ежегодно (см. 

Приложение №3 «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года», 

раздел III) 

не принадлежит 

6. Принадлежность  к перспективным минерально-

сырьевым и агропромышленным центрам 

(см. Приложение №3 «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 

года», раздел IV) 

принадлежит 

7. Принадлежность к перспективным центрам 

экономического роста, в которых  сложились условия для 

формирования научно-образовательных  центров 

мирового уровня 

(см. Приложение №3 «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 

года», раздел V) 

принадлежит 

8. Принадлежность к приоритетным геостратегическим 

территориям Российской Федерации 

(см. Приложение №4 «Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года» 

раздел I) 

не принадлежит 

9. Принадлежность к приграничным геостратегическим 

территориям  Российской Федерации (см. Приложение 

№4 «Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года», раздел 

II) 

принадлежит 

 

Вывод к таблице 1.3.1.:  

Анализ показатели принадлежности пространственного развития 

субъектов Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что для 

Ростовского – на – Дону автотранспортного колледжа открываются большие 

перспективы для развития только образовательной деятельности в 

стратегически важном субъекте Российской Федерации. 
 

Таблица 1.3.2. Анализ возможностей и угроз внешней среды ГБПОУ РО 

«Ростовского – на – Дону автотранспортного колледжа» 

 

№ 

п/п 
Определение возможностей и угроз 

внешней среды ПОО 
Возможности Угрозы 

1 Экономические факторы 
Субсидии 

работодателям 
 



 

 

(учитывается курс рубля (доллара, евро), 

уровень инфляции, изменение уровня 

доходов населения, налоговая политика 

государства и т.п.) 

на подготовку 

специалистов 

со средним 

профессиональным 

образованием 

Замещение импорта, 

локализация 

производств 

востребованных 

городом и 

населением 

продукции 

 

2 

Политические и правовые 

факторы (оценивается уровень 

политической стабильности в стране, 

уровень правовой грамотности 

населения, уровень законопослушности, 

уровень коррумпированности власти и 

т.п.) 

Активность 

Ростовских 

властей по развитию 

региона, реализация 

новых 

перспективных 

проектов 

Изменение 

законодательства в 

сфере 

образования, 

государственных 

закупок 

Низкий уровень 

налогов 

на физические лица, 

возможность 

открытия 

собственного бизнеса 

Изменение в 

законодательство 

относительно 

реализации 

ускоренных программ 

подготовки 

3 

Научно-технические факторы 

(обычно принимается во внимание 

уровень развития науки, степень 

внедрения инноваций (новых товаров, 

технологий) в промышленное 

производство, уровень государственной 

поддержки развития науки и т.п.) 

Наличие развитой 

инфраструктуры 

колледжа 

Низкий уровень 

инновационного 

развития 

Высокая доля 

населения в 

высшим 

образованием, спрос 

на 

квалифицированных 

рабочих и 

специалистов 

Строительство и 

открытие технопарков 

и 

технополюсов, 

бизнесинкубаторов 

Модернизация 

традиционных 

отраслей 

промышленности, 

увеличение 

количества 

"наукоемких" 

рабочих мест и 

увеличение в них 

"удельного 

веса "экономики 

знаний" 

Реализация высокого 

научно-

образовательного, 

инновационного 

потенциала города в 

сфере новых 

технологий 

4 

Социально-демографические 

факторы (следует учесть численность 

и половозрастную структуру населения 

региона, уровень рождаемости и 

смертности, уровень занятости 

населения и т.п.) 

Потенциал "Новых 

территорий" 

Негативные 

демографические 

тренды, 

снижение 

трудоспособного 

населения 

Увеличение 

пенсионного 

возраста, приводит к 

Значительный приток 

мигрантов из стран 

СНГ, 



 

 

профессиональному 

обучению, 

переобучению и 

повышению 

квалификации 

лиц предпенсионного 

возраста 

замещающих рабочие 

места для 

выпускников 

системы среднего 

профессионального 

образования 

5 

Социально-культурные факторы 

(обычно учитываются традиции и 

система ценностей общества, 

существующая культура потребления 

товаров и услуг, имеющиеся стереотипы 

поведения людей и т.п.) 

Широкие 

возможности для 

проведения 

культурного 

досуга и 

образовательной 

деятельности вне 

территории 

образовательной 

организации 

Низкий уровень 

знания 

иностранных языков и 

бизнес-образования 

(по 

сравнению с 

мировыми 

городами) 

6. 

Природные и экологические 

факторы (принимается в расчет 

климатическая зона, в которой 

работает ваше предприятие, состояние 

окружающей среды, отношение 

общественности к защите окружающей 

среды и т.п.) 

Положительная 

динамика 

развития 

общественных 

пространств (парки, 

пешеходные зоны) 

Перегруженность 

городской 

инфраструктуры 

(особенно 

транспортной) 

7. 

Международные факторы (среди них 

учитывается уровень стабильности в 

мире, наличие локальных конфликтов и 

т.п.) 

"Российские ворота 

за рубеж": 

представлены 

практически все 

международные 

компании, 

действующие в 

России 

Развитие программ 

международного 

бакалавриата 

 

Вывод к таблице 1.3.2.: анализ возможностей и угроз внешней среды 

позволяет сделать вывод о том, что колледж располагает широким спектром 

возможностей для дальнейшего развития. Однако, наряду с возможностями, 

существуют и угрозы невыполнения ряда показателей, над которым 

предстоит работать с целью минимизации рисков их наступления. 

 

1.3. Перспективы развития рынка работодателей (труда и 

занятости) Ростовской области 

Данные мониторинга кадровой потребности Ростовской области по 

видам экономической деятельности/профессиям 

(http://www.rostobr.ru/activity/cadres/vacanci.php), выявили постоянное 

наличие вакансий по  

- по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»; 

- по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам)»; 



 

 

- по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»; 

- по специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте (по видам 

транспорта)». 

Стратегия социально-экономического развития Ростовской области 

определяет востребованность специалистов в сфере ИКТ и новых 

естественно-научных представлений. 

 

Таблица 1.3.3. Сведения о ТОП-10 ведущих работодателей Ростовской области 

 

№ 

п/п 

Название организации / 

предприятия 
Профессия 

Участие 

работодателя в 

трудоустройстве 

выпускников 

(действующий 

работодатель / 

потенциальный 

работодатель) 

Потребность в кадрах 

2021 2022 2023 

1 
Ассоциация 

перевозчиков Ростовской 

области 

23.02.01 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

(по видам)» 

Действующий 

работодатель 
26 34 41 

2 ИП «Манукян» 

23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Действующий 

работодатель 
12 17 21 

3 ООО «Транзит-Дон» 

23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Действующий 

работодатель 
15 13 18 

4 
МУП МТК 

«Ростовпассажиртранс» 

23.02.01 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)» 

Действующий 

работодатель 
43 52 67 

5 ООО ААА «Моторс» 

38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)» 

Действующий 

работодатель 
14 16 17 

6 ПАО «Донавтовокзал» 

43.02.06 

«Сервис на 

транспорте (по 

видам 

транспорта)» 

Действующий 

работодатель 
13 18 21 



 

 

7 
Группа компаний «Сокол 

Моторс» 

23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Действующий 

работодатель 
9 12 16 

8 
ООО Экспедиторская 

компания «Юг Руси» 

23.02.01 

«Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам)» 

Действующий 

работодатель 
17 25 31 

9 ЗАО «Авингрупп» 

23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Действующий 

работодатель 
12 16 17 

10 
ООО 

«Камазтехобслуживание» 

23.02.03 

«Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Действующий 

работодатель 
10 11 17 

 

Вывод к таблице 1.3.3.: 

Анализ таблицы показывает, что потребности в кадрах у ведущих 

работодателей и социальных партнеров колледжа достаточна велика и 

выпускники колледжа востребованы на рынке труда.  

 

1.3. Обзор рынка образовательных программ в Ростовской области                           

(в т.ч. в контексте сетевого взаимодействия) 

Таблица 1.3.4. Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50 в Ростовской области 

 

Наименование профессии из ТОП-50 
Количество ПОО региона, 

осуществляющих подготовку 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей» 
24 

 

Вывод к таблице 1.3.4.:  

 

Анализ сведений, представленных в таблице, позволяет сделать 

выводы о том, что конкуренция по подготовке специалистов по реализуемой 

в колледже специальности из списка ТОП-50 достаточно велика. 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1.3.5. Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион 

 

Наименование профессии  

из ТОП-Регион 

Количество ПОО региона, 

осуществляющих подготовку 

23.02.01 «Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам)» 

6 

 

Вывод к таблице 1.3.5.:  

Анализ сведений, представленных в таблице, позволяет сделать 

выводы о том, что конкуренция по подготовке специалистов по реализуемой 

в колледже специальности из списка ТОП-Регион достаточно велика. 

 

1.3. Потребность Ростовской области в профессиях будущего 

Осуществляется мониторинг выявления необходимость подготовки 

специалистов в соответствии с перечнем профессий будущего.  

 

Таблица 1.3.6. Сведения о потребности экономики Ростовской области в 

профессиях будущего 

 

Наименование профессии 

будущего 

Перечень организаций и 

предприятий 

Оценка потребности 

по годам (чел.) 

2021 2022 2023 

Автоменеджер (менеджер 

по продажам автомобилей) 

ГБПОУ РО «Ростовский – на – 

Дону автотранспортный колледж» 

10 11 10 

Автомеханик 55 54 52 

Автооценщик 43 65 76 

Автоэксперт (эксперт – 

автотехник) 
65 68 71 

 

Вывод к таблице 1.3.6.:  

 

Анализ информации, представленной в таблице, говорит о том, что 

потребность в профессиях будущего, реализуемых в рамках подготовки 

специалистов в колледже велика и проблем с набор абитуриентов не 

возникнет. 

 

1.3. Вызовы для ГБПОУ РО «Ростовского – на – Дону 

автотранспортного колледжа»  

 

1.3. Анализ возможностей и угроз 

 



 

 

Таблица 1.3.7. Оценка возможностей и угроз для ГБПОУ РО «Ростовского – на 

– Дону автотранспортного колледжа» в Ростовской области 

 

№ 

п/

п 

Определение 

возможностей и 

угроз внешней 

среды ПОО 

Возможности 

Бальная 

оценка 

значимо

сти 

(1-10) 

Угрозы 

Бальная 

оценка 

значимо

сти 

(1-10) 

1 

Факторы 

текущего 

спроса на 

профессии 

В Ростовской 

области 

располагаются 

филиалы офисов 

крупнейших 

компаний страны, 

которые 

являются ключевыми 

потребителями 

бизнес услуг 

и услуг в области  

транспорта и 

логистики 

10 

Инновационное 

развитие 

предприятий 

приводит к 

отмиранию 

профессий и 

появлению 

новых, по которым 

не 

разработаны и 

утверждены ФГОС и 

ТОП-50, разработка 

занимает 

значительного 

времени 

9 

Появление новых 

предприятий и 

организаций с 

потребностью в 

квалификационных 

кадрах 

10 

Работодателю 

требуется выпускник 

обладающий 

различными 

квалификациями, и 

обладающий 

большим 

количеством 

компетенций, 

системы 

образования, 

длительные 

сроки обучения не 

устраивают 

работодателя 

8 

2 
Факторы 

конкуренции 

Созданная 

современная 

материально-

техническая 

база колледжа 

10 

Высокая 

конкуренция в 

области подготовки 

специалистов по 

профильному 

направлению 

транспорт и 

логистика 

6 

Своевременное 

открытие 

перспективных 

профессий и 

специальностей 

ТОП-50 и ТОП-

 

Высокая 

конкуренция с 

частными 

образовательными 

организациями в 

рамках 

 



 

 

Регион реализации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

3 

Факторы 

спроса на 

профессии 

будущего 

Профессии будущего 

развиваются на базе 

специальностей, 

реализуемых в 

колледже и 

наличие данного 

направления в 

колледжа и 

современная 

материально - 

техническая база 

дает 

возможность 

открывать 

данные профессии 

10 

Отсутствие на 

данный 

момент 

востребованности 

среди работодателей 

колледжа в 

профессиях 

будущего 

9 

Реализация крупных 

инвестиционных 

проектов в 

различных отраслях 

экономику будет 

приводить 

к потребности в 

кадрах 

новых 

квалификаций, что 

будет приводить к 

появлению 

профессий 

будущего 

   

4 
Экономические 

факторы 

Субсидии 

работодателям 

на подготовку 

специалистов 

со средним 

профессиональным 

образованием 

10 

Сжатие 

потребительского 

спроса 

на образовательным 

услуги, связанное со 

снижением темпов 

экономического 

роста 

России 

7 

Замещение импорта, 

локализация 

производств 

востребованных 

городом и 

населением 

продукции 

10 

Субсидии частным 

образовательным 

учреждениям 

7 

5 
Политические 

и правовые 

Активность 

Ростовских 

властей по развитию 

10 

Изменение 

законодательства в 

сфере 

7 



 

 

факторы  региона, реализация 

новых 

перспективных 

проектов 

образования, 

государственных 

закупок 

Низкий уровень 

налогов 

на физические лица, 

возможность 

открытия 

собственного 

бизнеса 

9 

Изменение в 

законодательство 

относительно 

реализации 

ускоренных 

программ 

подготовки 

7 

6 

Научно-

технические 

факторы  

Наличие развитой 

инфраструктуры 

колледжа 

10 

Низкий уровень 

инновационного 

развития 

6 

Высокая доля 

населения в 

высшим 

образованием, спрос 

на 

квалифицированных 

рабочих и 

специалистов 

9 

Строительство и 

открытие 

технопарков и 

технополюсов, 

бизнесинкубаторов 

4 

Модернизация 

традиционных 

отраслей 

промышленности, 

увеличение 

количества 

"наукоемких" 

рабочих мест и 

увеличение в них 

"удельного 

веса "экономики 

знаний" 

 

Реализация высокого 

научно-

образовательного, 

инновационного 

потенциала города в 

сфере новых 

технологий 

 

7 

Социально-

демографическ

ие факторы  

Потенциал "Новых 

территорий" 
10 

Негативные 

демографические 

тренды, 

снижение 

трудоспособного 

населения 

4 

Увеличение 

пенсионного 

возраста, приводит к 

профессиональному 

обучению, 

переобучению и 

повышению 

квалификации 

лиц 

предпенсионного 

возраста 

10 

Значительный 

приток 

мигрантов из стран 

СНГ, 

замещающих 

рабочие 

места для 

выпускников 

системы среднего 

профессионального 

образования 

3 

8 Социально- Широкие 8 Низкий уровень 5 



 

 

культурные 

факторы  

возможности для 

проведения 

культурного 

досуга и 

образовательной 

деятельности вне 

территории 

образовательной 

организации 

знания 

иностранных языков 

и 

бизнес-образования 

(по 

сравнению с 

мировыми 

городами) 

9 

Природные и 

экологические 

факторы  

Положительная 

динамика 

развития 

общественных 

пространств (парки, 

пешеходные зоны) 

9 

Перегруженность 

городской 

инфраструктуры 

(особенно 

транспортной) 

7 

10 
Международны

е факторы  

"Российские ворота 

за рубеж": 

представлены 

практически все 

международные 

компании, 

действующие в 

России 

7 

Развитие программ 

международного 

бакалавриата 

9 

 

Таблица 1.3.8. Результаты оценки возможностей и угроз 

 

Оценка перспектив развития ПОО в соответствии с изменениями внешнего окружения 

Угроза Возможность 

В Ростовской области располагаются 

филиалы офисов крупнейших 

компаний страны, которые 

являются ключевыми 

потребителями бизнес услуг 

и услуг в области транспорта и логистики 

Инновационное 

развитие предприятий 

приводит к отмиранию 

профессий и появлению 

новых, по которым не 

разработаны и 

утверждены ФГОС и 

ТОП-50, разработка занимает значительного 

времени 

Появление новых 

предприятий и организаций с 

потребностью в 

квалификационных кадрах 

Работодателю 

требуется выпускник 

обладающий различными 

квалификациями, и 

обладающий большим 

количеством 

компетенций, системы 

образования, длительные 

сроки обучения не 

устраивают работодателя 

Созданная современная 

материально-техническая 

база колледжа 

Высокая конкуренция в 

области подготовки 

специалистов по профильному направлению 

транспорт и логистика 

Своевременное открытие 

перспективных профессий и 

специальностей ТОП-50 и ТОП-Регион 

Высокая конкуренция с 

частными 

образовательными 



 

 

организациями в рамках 

реализации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Профессии будущего 

развиваются на базе специальностей, 

реализуемых в колледже и 

наличие данного 

направления в колледжа и 

современная материально - техническая 

база дает 

возможность открывать 

данные профессии 

Отсутствие на данный 

момент востребованности 

среди работодателей 

колледжа в профессиях 

будущего 

Реализация крупных 

инвестиционных проектов в 

различных отраслях 

экономику будет приводить 

к потребности в кадрах 

новых квалификаций, что 

будет приводить к 

появлению профессий 

будущего 

 

Субсидии работодателям 

на подготовку специалистов 

со средним 

профессиональным 

образованием 

Сжатие 

потребительского спроса 

на образовательным 

услуги, связанное со 

снижением темпов 

экономического роста 

России 

Замещение импорта, 

локализация производств 

востребованных городом и 

населением продукции 

Субсидии частным 

образовательным 

учреждениям 

Активность Ростовских 

властей по развитию 

региона, реализация новых 

перспективных проектов 

Изменение 

законодательства в сфере 

образования, 

государственных закупок 

Низкий уровень налогов 

на физические лица, 

возможность открытия 

собственного бизнеса 

Изменение в 

законодательство 

относительно реализации 

ускоренных программ 

подготовки 

Наличие развитой инфраструктуры 

колледжа 

Низкий уровень 

инновационного развития 

Высокая доля населения в 

высшим образованием, спрос 

на квалифицированных 

рабочих и специалистов 

Строительство и 

открытие технопарков и 

технополюсов, бизнесинкубаторов 

Модернизация 

традиционных отраслей 

промышленности, 

увеличение количества 

"наукоемких" рабочих мест и 

увеличение в них "удельного 

Реализация высокого 

научно-образовательного, 

инновационного 

потенциала города в 

сфере новых 

технологий 



 

 

веса "экономики знаний" 

Потенциал "Новых 

территорий" 

Негативные 

демографические тренды, 

снижение 

трудоспособного 

населения 

Увеличение пенсионного 

возраста, приводит к 

профессиональному 

обучению, переобучению и 

повышению квалификации 

лиц предпенсионного 

возраста 

Значительный приток 

мигрантов из стран СНГ, 

замещающих рабочие 

места для выпускников 

системы среднего 

профессионального 

образования 

Широкие возможности для 

проведения культурного 

досуга и образовательной 

деятельности вне территории 

образовательной 

организации 

Низкий уровень знания 

иностранных языков и 

бизнес-образования (по 

сравнению с мировыми 

городами) 

Положительная динамика 

развития общественных 

пространств (парки, 

пешеходные зоны) 

Перегруженность 

городской 

инфраструктуры 

(особенно транспортной) 

"Российские ворота за рубеж": 

представлены 

практически все 

международные компании, 

действующие в России 

Развитие программ международного 

бакалавриата 

 

1.4.  Матрица SWOT-анализа 

Таблица 1.4.1. Стратегии развития 

Матрица SWOT-

анализа 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Увеличение количества 

приоритетных 

профессий и специальностей 

ТОП-50 и ТОП-Регион 

2. Увеличение количества 

студентов по 

приоритетным профессиям и 

специальностям ТОП-50 

3. Участие выпускников в 

демонстрационном экзамене 

по 

международным стандартам, 

возможность 

независимой оценки качества 

подготовки 

4. Наличие программ ДПО 

востребованных 

на рынке труда 

5. Возможность 

трудоустройства 

выпускников, наличие в 

Ростове – на - Дону большого 

1. Отсутствие достойных 

результатов в рейтинге 

образовательных результатов 

Ростове – на - Дону 

2. Результативность участия 

в чемпионатах 

профессионального 

мастерства WorldSkills, 

Всероссийских олимпиадах 

профессионального 

мастерства, Всероссийских 

олимпиадах 

4. Отсутствие выпускников 

прошедших 

независимую оценку 

квалификаций, отсутствие 

организаций проводящих 

независимую оценку 

по направлениям подготовки 

в колледже 

5. Отсутствие архитектурной 

возможности для обучения  



 

 

количества рабочих мест 

6. Наличие программ ДПО, 

востребованных 

на рынке труда 

7. Увеличение доходов от 

обучения 

взрослого населения, 

возможность 

вкладывать в новые 

направления 

8. Созданная хорошая 

современная 

материально-техническая 

база, 

высокотехнологическое 

оборудование 

9. Сетевое партнерство с 

общеобразовательными 

школами в рамках реализации 

совместных проектов (за счет 

бюджетного финансирования 

и от 

приносящей доход 

деятельности) 

11. Способный к развитию и 

принятию 

нового коллектив 

12. Активно развивающиеся 

направления 

развития колледжа за счет 

приносящей 

доход деятельности 

13. Высокая по региону 

средняя заработная 

плата 

14. Достаточно высокий 

коэффициент 

востребованности 

образовательных услуг 

(выполнение контрольных 

цифр приема, 

прием за счет физических лиц, 

обучение по 

программа дополнительного 

образования, 

профессионального обучения 

школьников, в 

рамках проекта 

"Профессиональное 

обучение без границ" 

 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

6. Большая конкуренция в 

Ростове – на - Дону на рынке 

образовательных услуг для 

взрослых 

7. Слабая проработка 

дистанционного обучения 

для взрослого населения, 

профессии 

практикоориентированные, 

требуются практические 

навыки 

8. Конкуренция на рынке 

труда в Ростове – на – Дону и 

Ростовской области 

9. Отсутствие сильных 

социальных партнеров и 

работодателей по некоторым 

направлениям 

подготовки 

10. Отсутствия эффективного 

опыта 

взаимодействия 

с международными и 

российскими партнерами в 

части реализации дуальной 

системы обучения 

реализации совместных 

проектов (за счет 

бюджетного финансирования 

и от 

приносящей доход 

деятельности) 

11. Отсутствие возможности 

принимать на 

работу по совместительству 

представителей предприятий 

социальных партнеров 

12. Отсутствие возможности 

длительной 

стажировки преподавателей и 

мастеров 

производственного обучения 

на производстве, в 

организация работодателей, 

за рубежом 

13. Риск сокращения 

бюджетного 

финансирования, связанный с 

распределением и 

выполнением контрольных 

цифр приема 

14. Закрытие проекта 



 

 

"Профессиональное 

обучение без границ", 

обучение школьников на 

базе колледжа 

Возможности (O) 

SO-стратегия: S + O = 

План мероприятий и/или 

проекты развития ПОО 

 

Фокусирование на создание 

благоприятной 

внешней среды 

WO-стратегия: W + O = 

Проекты развития ПОО 

 

Фокусирование на 

изменениях внутренней 

среды 

1. Активность 

властей Ростовской 

области по развитию 

региона, реализация 

новых перспективных 

проектов. 

2. Взаимодействие с 

крупнейшими 

компаниями региона, 

которые являются 

ключевыми 

потребителями бизнес 

услуг и услуг в 

области автомобильного 

транспорта. 

3. Наличие развитой 

сети автосалонов, 

автосервисов и 

предприятий 

автомобильного 

транспорта в г. Ростове – 

на – Дону и Ростовской 

области. 

4. Увеличение 

потребности отрасли в 

повышении 

квалификации и 

переподготовке 

специалистов для 

среднего и малого 

бизнеса, 

промышленного 

комплекса. 

5. Развитие услуг 

автотранспортной 

отрасли. 

6. Реализация 

крупных 

инвестиционных 

проектов в различных 

отраслях экономики 

Развитие платных 

образовательных услуг: 

- заочное отделение; 

- профессиональное обучение, 

переподготовка, повышение 

квалификации 

работников (индивидуально, 

по договорам с 

предприятиями); 

- направлений подготовки в 

области 

цифровой экономики и бизнес 

образования; 

- онлайн-образование. 

Расширения перечня 

бюджетного 

финансирования, за счет 

расширения 

перечня услуг: 

- образование на базе 9 и 11 

классов, для 

лиц без ГИА и ЕГЭ; 

- дополнительное 

образование. 

Развитие новых направлений 

приносящей 

доход деятельности: 

- развитие учебно-

производственной 

деятельности на собственной 

учебно - материальной базе; 

- профессии будущего 

развиваются на базе 

колледжа, наличие данного 

направления в 

колледжа и современная 

материально - техническая 

база дает возможность 

открывать данные профессии; 

- участие в Федеральных и 

региональных 

Развитие учебно-

производственной 

деятельности на учебно-

материальной базе 

(выполнение услуг 

населению, предприятиям, 

организациям во время 

учебно производственной 

деятельности, реализация 

проекта "Ресурсы внутри 

системы" по 

выполнению 

государственных работ). 

Профориентационная работа, 

применение 

современных технологий в 

области автомобильного 

транспорта. 

Проведение мероприятий по 

обмену педагогическим 

опытом, семинаров, 

конференций, круглых 

столов. 

Проведение совместных 

мероприятий с 

работодателями, 

социальными партнерами. 

Взаимодействие с 

отраслевыми 

Департаментами, службами 

занятости и т.д. 



 

 

(потребность в кадрах 

новых квалификаций, 

появление профессий 

будущего). 

7. Повышение 

привлекательности 

колледжа. 

8. Расширение 

рынка образовательных 

услуг, 

выход на новые рынки и 

сегменты рынка 

(Планирование и 

реализация новых 

востребованных 

направлений 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых, 

реализация концепции 

непрерывного 

образования 

обучающихся) 

9. Субсидирование 

работодателей на 

подготовку 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием. 

10. Увеличение 

потребности 

регионального 

рынка труда в 

квалифицированных 

кадрах 

согласно перечню ТОП-

50, плану реализации 

инвестиционных 

проектов. 

11. Низкий уровень 

налогов на физические 

лица, 

возможность открытия 

собственного бизнеса. 

12. Увеличение 

пенсионного возраста, 

приводит 

обучению, граждан 

предпенсионного 

проектах по подготовке и 

переподготовке 

взрослого населения, граждан 

предпенсионного возраста, 

безработных 

граждан, матерей 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком и т.д 



 

 

возраста. 

13. Потенциал 

"Новых территорий" 

14. Улучшение 

качества жизни 

населения 

городов вследствие 

повышения качества 

услуг, предоставляемых 

специалистами, 

имеющими среднее 

профессиональное 

образование. 

15. Широкие 

возможности для 

проведения 

культурного досуга и 

образовательной 

деятельности вне 

территории 

образовательной 

организации. 

Угрозы (T) 

ST-стратегия: T + S =  

План мероприятий и/или 

проектов по минимизации 

угроз 

Фокусирование на создание 

благоприятной 

внешней среды 

WT-стратегия: W + T =  

План мероприятий и/или 

проектов по устранения 

слабых сторон 

Фокусирование на 

изменениях внутренней 

среды 

1. Инновацио

нное развитие 

предприятий приводит к 

отмиранию профессий и 

появлению новых, по 

которым не разработаны 

и утверждены ФГОС и 

ТОП-50, разработка 

занимает значительного 

времени. 

2. Работодате

лю требуется выпускник 

обладающий 

различными 

квалификациями, и 

обладающий большим 

количеством 

компетенций, системы 

образования, 

длительные сроки 

обучения не устраивают 

работодателя. 

Проведение комплекса 

маркетинговых 

исследований рынка 

профильных 

образовательных услуг 

(основного и 

дополнительного 

образования) города 

Ростова – на – Дону и 

Ростовской области. 

Рекламная деятельность. 

Установление долгосрочных 

контактов с 

работодателями. 

Повышение роли 

дополнительного платного 

образования в деятельности 

колледжа. 

Развитие импортозамещения, 

интерес 

государства к развитию 

промышленности и 

Повышение квалификации 

преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения на 

современных отечественных 

и зарубежных 

предприятиях (приобретение 

практических 

знаний при наличии опыта и 

навыков 

преподавательской работы). 

Внедрение современных 

систем обучения на 

основе новых технологий в 

области автомобильного 

транспорта. 

Модернизация системы 

управления и контроля. 

Внедрение проектного 

метода работы. 



 

 

3. Низкий 

уровень знания 

иностранных языков и 

бизнес-образования (по 

сравнению с  мировыми 

городами) 

4. Наличие 

конкуренции в 

образовательном 

пространстве региона. 

5. Субсидии 

частным 

образовательным 

учреждениям. Высокая 

конкуренция в области 

подготовки 

специалистов в области 

автомобильной отрасли. 

6. Высокая 

конкуренция с частными 

образовательными 

организациями в рамках 

реализации 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

7. Не 

способность мобильно 

подстраиваться под 

потребности рынка 

труда и работодателей, 

приведет к сокращению 

запланированного 

бюджетного 

финансирования. 

8. Неготовно

сть коллектива колледжа 

к интенсивной 

модернизации 

образовательных 

 программ (недостаток 

квалификации, высокий 

возрастной состав). 

9. Недостато

чный уровень 

взаимодействия 

колледжа, предприятий 

реального сектора 

экономики. 

10. Изменение 

законодательства в 

сфере образования, 

государственных 

сферы услуг. 

Привлечение сторонних 

экспертов для 

развития. 



 

 

закупок. 

11. Изменение 

в законодательство 

относительно 

реализации ускоренных 

программ подготовки 

12. Быстрое 

изменение технологий и 

оборудования. 

13. Строитель

ство и открытие 

технопарков и 

технополюсов, бизнес 

-инкубаторов. 

14. Изменение 

экономической и 

социальной ситуации 

региона, что может 

вызвать  снижение 

спроса на платные 

образовательные услуги. 

15.Изменение 

образовательных 

потребностей и 

социального заказа. 

16. Отсутстви

е на данный момент 

востребованности среди 

работодателей 

колледжа в профессиях 

будущего. 

17. Сжатие 

потребительского спроса 

на образовательным 

услуги, связанное со 

 снижением темпов 

экономического роста 

России. 

18. Негативны

е демографические 

тренды, снижение 

трудоспособного 

населения. 

19. Значитель

ный приток мигрантов 

из стран СНГ, 

замещающих рабочие 

места для выпускников 

системы среднего 

профессионального 

образования. 

20. Увеличени

е количества мигрантов, 



 

 

которые занимают 

рабочие места рабочих и 

специалистов, 

конкуренция на рынке 

труда между 

выпускниками 

колледжей и 

мигрантами. 

21. Развитие 

программ 

международного 

 бакалавриата приведет к 

конкуренции между 

выпускниками 

колледжей и ВУЗов 

Выводы по пункту 1.4.1: 

Анализ факторов (внешних и внутренних), оказывающих существенное 

влияние на деятельность колледжа (SWOT) позволил оценить риски, 

сформулировать конкурентные преимущества образовательного учреждения 

на рынке образовательных услуг и определить стратегические направления и 

ориентиры в развитии ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону 

автотранспортный колледж» 

 

 



1.5. Карта среды ГБПОУ РО «Ростовского - на – Дону автотранспортного колледжа»                                        

(по макету бизнес-модели А. Остервальдера). Механизмы отраслевого взаимодействия с участием ГБПОУ РО 

«Ростовского – на - Дону» в Ростовской области 

 

8 - Ключевые 

партнеры: 

 

Ассоциация 

перевозчиков Ростовской 

области 

ИП «Манукян» 

ООО «Транзит-Дон» 

МУП МТК 

«Ростовпассажиртранс» 

ООО ААА «Моторс» 

ПАО «Донавтовокзал» 

Группа компаний «Сокол 

Моторс» 

ООО Экспедиторская 

компания «Юг Руси» 

ЗАО «Авингрупп» 

ООО 

«Камазтехобслуживание» 

7 - Ключевые виды 

деятельности: 

 

1.Реализация в 

пределах 

государственного 

задания (контрольных 

цифр приема) 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ: 

- образовательные 

программы среднего 

профессионального 

образования – 

программы 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена. 

2.Реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ – 

образовательных 

программ среднего 

общего образования в 

2 - Достоинства 

предложения: 

 

1. Оказание 

образовательных услуг в 

получение 

специальностей; 

2. Информа

ционная открытость о 

процессе и этапах 

образовательного 

процесса; 

3. Подготов

ка квалифицированных 

кадров для 

автотранспортной 

отрасли; 

4. Организа

ция сетевого 

взаимодействия с 

партнёрами 

4 - Отношения с 

заказчиком: 

 
1. Консультации 

2. Личные 

консультации 

3. Получение 

информации в 

автоматизированным 

режиме 

4. Общение в 

профессиональных 

сообществах 

5. Организация 

совместной 

деятельности 

1 - Пользовательские 

сегменты: 

 

1. Обучающиеся; 

2. Родители; 

3. Социальные 

партнеры; 

4. Органы власти и 

контролирующие 

органы 

5. Образовательные 

организации среднего 

профессионального и 

высшего  образования  



 

 

пределах 

соответствующей 

образовательной 

программы среднего 

профессионального 

образования. 

3.Платные 

образовательные 

услуги, 

предоставляемые 

Учреждением: 

- реализация 

основных программ 

профессионального 

обучения – 

программы 

профессиональной 

подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих, 

программы 

переподготовки 

рабочих, служащих, 

программы 

повышения 

квалификации 

рабочих, служащих (в 

соответствии с 

имеющейся 

лицензией); 

- реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ – 

программы 



 

 

повышения 

квалификации, 

программы 

профессиональной 

переподготовки; 

- оказание платных 

образовательных 

услуг, как в пределах 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ, так и за их 

пределами по 

договорам с 

физическими и 

юридическими 

лицами, 

осуществление по 

заявкам 

предприятий, 

учреждений, 

организаций 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

рабочих, служащих; 

- предоставление 

других 

дополнительных 

образовательных 

услуг (в 

соответствии с 

имеющейся 

лицензией); 



 

 

- оказание в пределах, 

установленных 

лицензией на ведение 

образовательной 

деятельности, 

образовательных 

услуг сверх 

финансируемых за 

счет бюджетных 

ассигнований 

областного бюджета 

контрольных цифр 

приема 

обучающихся по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования – 

программам 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих 

и программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена. 

4.иных (неосновных) 

видов деятельности 

 



 

 

6 - Ключевые 

ресурсы: 

 

1. Трудовые 

ресурсы (сотрудники) 

2. Финансовые 

ресурсы на 

выполнении 

основных видов 

деятельности 

3. Основные 

средства 

4. Материальные 

ресурсы 

3 - Каналы 

поставки: 

 

1. Личные 

встречи; 

2. Официальный 

сайт колледжа; 

3. Социальные 

сети; 

4. Рассылка 

рекламных буклетов; 

5. Размещение 

информации на 

сайтах социальных 

партнеров; 

6. Проведение 

мастер-классов и 

открытых 

профориентационных 

мероприятий для 

детей и взрослых 

9 - Структура затрат: 

 

- Расширение МТБ (создание условий для обеспечения 

качественной подготовки квалифицированных кадров по наиболее 

востребованным и перспективным специальностям и профессиям 

СПО для экономики РО; системное обновление и модернизация 

материально – технического обеспечения образовательной среды 

колледжа в части оснащения мастерских); 

– Совершенствование структуры и содержания 

профессионального образования и его учебно – методическое 

обеспечение (внедрение адаптивных, практико-ориентированных 

технологий электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации основных 

профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных образовательных 

5 - Источники доходов: 

 

1. Доходы в форме субсидии на выполнение 

государственного задания по подготовке специалистов 

среднего звена; 

2. Доходы, полученные от физических лиц 

как оплату за оказание образовательных услуг; 

3. Доходы, полученные от предприятий как 

плата за обучение сотрудников по программа ДПО; 

4. Доходы, полученные от предприятий 

социальных партнёров как благотворительный взнос 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программ; 

– Модернизация организации образовательного процесса в 

колледже (расширение реестра актуальных программ. Разработка и 

актуализация содержания сетевых программ, внедрение 

современных образовательных технологий и т.д.); 

– Развитие кадрового потенциала колледжа (обучение и 

переобучение педагогических работников в соответствии с 

современными требованиями и стандартами, подготовка экспертов 

по стандартам Ворлдскиллс Россия и т.д.) 



 

 

Таблица 1.5.1. Карта среды ГБПОУ РО «Ростовского -на – Дону автотранспортного колледжа», в т.ч. в контексте механизмов 

отраслевого взаимодействия и сетевых моделей (ВСТАВИТЬ В ВЕРХ) 

1.5.1.2. Регламенты функционирования отраслевого взаимодействия с участием ГБПОУ РО «Ростовского на – Дону 

автотранспортного колледжа» 

 В процессе организации отраслевого взаимодействия использ



 

 

1.5.1.2. Регламенты функционирования отраслевого 

взаимодействия с участием ГБПОУ РО «Ростовского на – Дону 

автотранспортного колледжа» 

 

 В процессе организации отраслевого взаимодействия используются 

следующие механизмы: 

- проведение независимой оценки квалификаций выпускников 

колледжа; площадка церемонии закрытия Регионального чемпионата; 

- повышение квалификации педагогических работников колледжа; 

проведение семинаров, круглых столов, конференций по вопросам 

транспорта и взаимодействия работодателей с системой профессионального 

образования; 

- проведение независимой оценки квалификаций выпускников 

колледжа совместно с ТПП РО; помощь в трудоустройстве выпускников 

колледжа; проведение рабочих встреч, семинаров по вопросам развития 

транспортной отрасли; 

- вопросы,  связанные с развитием системы квалификаций в колледже и 

регионе, применение профессиональных стандартов; проведение брифинг: 

«Развитие независимой оценки квалификаций в регионе в системе 

профессионального образования» в рамках деловой программы РЧ 

WorldSkills Russia; 

- проведение обследования пассажиропотока автомобильным и 

городским наземным транспортом; 

- организация и проведение производственной практики; 

- стажировка и повышение квалификации преподавателей; 

- совместное участие в конкурсах, ярмарках, выставках; 

- оказание предприятиям информационных услуг; 

- совместное проведение Государственной итоговой аттестации; 

- участие в составе Попечительского совета; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел II. Стратегические цели и задачи развития 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Ростовского – на – Дону 

автотранспортного колледжа» 

 2.1. Видение, миссия и приоритетные направления развития 

ГБПОУ РО «Ростовского – на – Дону автотранспортного колледжа» 

 

2.1.1. Видение ГБПОУ РО «Ростовского – на – Дону 

автотранспортного колледжа» 

Для формирования Видения колледжа необходимо определить 

промежуточные результаты, к которым мы стремимся, а именно: 

- Востребованность качественных образовательных услуг колледжа в 

городе Ростове – на – Дону и Ростовской области; 

- Вхождение в рейтинг образовательных организаций, показывающих 

стабильные высокие образовательные результаты колледжа; 

-  Вхождение в рейтинг образовательных организаций, показывающих 

стабильные высокие образовательные результаты колледжа; 

- Улучшение качества подготовки (увеличение количества 

выпускников заканчивающих колледж с дипломом с отличием, сдающих 

демонстрационный экзамен выше, чем по региону); 

- Расширения перечня образовательных услуг (открытие новых 

перспективных профессий и специальностей ТОП-50 и ТОП-Регион); 

- Увеличение количества студентов обучающихся за счет бюджетного 

финансирования и приносящей доход деятельности; 

- Увеличение набора слушателей, за счет открытия новых 

перспективных направлений повышения квалификации и переподготовки, за 

счет приносящей доход деятельности; 

- Увеличение приносящей доход деятельности (за счет оказания 

платных образовательных услуг и оказания услуг населению и 

организациям); 

- Реализация национальных и региональных проектов 

- Наличие целевых клиентов: 

1. Школьники. Открытие новых перспективных кружков технического 

творчества, осуществляющих подготовку для чемпионатов и 

профессиональных конкурсов 

2. Школьники. Открытие новых профессий, по которым можно 

получить свидетельство о присвоении профессии, в том числе по профессиям 

будущего 



 

 

3. Студенты. Открытие новых курсов повышения квалификации, для 

получения дополнительных компетенций в сфере будущей 

профессиональной деятельности 

4. Студенты. Приобретение нового оборудования и новых современных 

материалов для подготовки по профессиям и специальностям 

5. Взрослое население. Возможности дистанционного обучения по 

профессиям и специальностям колледжа, дающие возможность 

переквалифицироваться и быть востребованными на рынке труда 

6. Граждане предпенсионного возраста. Возможности повышения 

квалификации или профессионального обучения по специальностям 

колледжа, востребованные профессии, дающие возможность 

переквалифицироваться и быть востребованными на рынке образовательных 

услуг 

7. Пенсионеры. Возможность заниматься дополнительно в кружках 

колледжа, проводить полезный и нужный досуг в стенах колледжа со 

студентами и преподавателями. 

8. Родители (законные представители). Качественное образование, 

воспитательная и внеурочная деятельность, активная творческая жизнь детей 

в колледже. Образование, которое адаптирует ребенка на рынке труда и дает 

возможность зарабатывать во время обучения и поддерживать семью 

9. Предприятия и организации. Выпускники, которые способны 

приступить к трудовой деятельности с первых дней работы, не требующие 

переподготовки, повышение квалификации 

На основе вышеизложенного видение ГБПОУ РО «Ростовского – на – 

Дону автотранспортного колледжа» можно представить следующей 

формулировкой: 

Видение: К 2024 году ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону 

автотранспортный колледж» - это экономически устойчивое образовательное 

учреждение с узнаваемым брендом, инновационными образовательными 

технологиями и методами организации образовательного процесса, 

направленными на непрерывную подготовку обучающихся и выпускников, в 

соответствии с требованиями развития экономики Ростовской области и 

современными потребностями общества, рынка труда 

 

2.1.2. Миссия ГБПОУ РО «Ростовского - на – Дону 

автотранспортного колледжа» 

Основная миссия системы подготовки кадров в развитых странах 

состоит в приумножении и культивировании человеческого капитала и 

решений на основе двух взаимосвязанных проблем - обеспечение 



 

 

технологического развития с одновременным укреплением социальной 

стабильности. 

Миссия ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону автотранспортный 

колледж»:  

Опираясь на современные технологии, кадровый и материально-

технический потенциал колледжа, в реализации непрерывного образования, 

для школьников, студентов, взрослых, мы формируем развивающую 

образовательную среду, ориентированную на качественное образование, 

социальную и экономическую успешность обучающихся и выпускников, их 

конкурентоспособность, полезность для государства, общества, своей семьи 

и себя самого, и формируем навыки и умения для реальной жизни, учебы, 

работы и труда.  

По отношению к клиентам (родителям, законным представителям), 

абитуриентам, студентам, слушателям: у нас вы получите образование, 

соответствующее требования предъявляемым рынком труда и возможность 

трудоустройства на предприятия, фирмы и в организации работодателей, 

социальных партнеров колледжа.  

По отношению к учредителю (Министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области): качество подготовки 

выпускников колледжа соответствует современному развитию техники и 

технологий.  

По отношению к партнерам (работодателям-заказчикам кадров): 

подготовка рабочих и специалистов, способных с первых дней выполнять 

квалифицированную работу на вашем предприятии, фирме, в организации.  

По отношению к конкурентам (школам, колледжам, ВУЗам): мы не 

переманиваем ваших абитуриентов, мы даем им возможность выбрать 

лучшее на рынке образовательных услуг и формируем навыки и умения для 

реальной жизни, учебы, работы и труда.  

По отношению к обществу: социализация и адаптация подрастающего 

поколения, формирование профессионально компетентной, социально-

адаптированной, самореализующейся личности, полезной для государства, 

общества, своей семьи и себя самого.  

Модель выпускника 

Опросы работодателей свидетельствуют о том, что российские 

предприятия рассматривают сформированные когнитивные и социальные 

навыки в качестве важного требования к современной рабочей силе. 

Инициативный думающий рабочий, сочетающий в себе черты 

добросовестности и исполнительности с навыками самостоятельности и 

креативности, это новый тип работника, востребованный на современный 



 

 

Российских предприятиях. При найме специалистов работодатели придают 

первостепенное значение их профессиональным навыкам, а также 

добросовестности, самостоятельности, умению решать возникающие 

трудности и эффективно взаимодействовать с коллегами. Требования к 

навыкам рабочего персонала включают не только узкие профессиональные 

умения, но также социальные и поведенческие навыки: добросовестность, 

способность работать самостоятельно, способность сотрудничать с другими.  

На первом месте в 2024 году, по уровню востребованности останется 

гибкость, готовность работников к принятию нестандартных решений и 

умение решать сложные задачи.  

Вторая по значимости компетенция в 2024 году – критическое 

мышление. Эта компетенция также входит в число ключевых и в прогнозах 

на 10-15 лет. Из-за обилия и легкого доступа к информации необходимы 

будут навыки ее отбора, правильного переосмысления.  

Третья по значимости компетенция в 2024 году – креативность. 

Усложнение процессов требует нестандартных решений.  

 Четвертая по востребованности в 2024 году будет компетенция 

управления людьми. Многие компании будут идти по объединению 

человеческого и искусственного интеллекта, объединению усилий людей и 

роботов, поэтому среда станет более сложной. Умение работать с людьми, 

особенно с учетом того, что многие из них будут еще более высокоразвиты 

чем сегодня, продолжит оставаться важной задачей, востребованными 

останутся либо самые дешевые сотрудники (чей труд дешевле роботов), либо 

высокопрофессиональные.  

Пятая компетенция – навыки координации, взаимодействия, 

способность сотрудничать с другими.  

Шестое место за эмоциональным интеллектом. Это одно из 

направлений развития, популярное во многих крупных организациях. Этот 

прогноз подтверждается и данными российский исследований.  

Седьмая компетенция – суждение и принятие решений. Важно будет 

не только качество, но и скорость принятия решений.  

Восьмая компетенция 2024 года – клиентоориентированность 

(сервисная ориентация, Service orientation).  

Девятая компетенция – умение вести переговоры.  

Десятая компетенция - когнитивная гибкость. В условиях открытого, 

большого, очень поливариантного мира эта способность будет действительно 

важна. Владея ею, выпускник сможем применить свою креативность и 

решить сложные задачи. Важными компетенциями также становятся 

открытость новому и ориентация на развитие, нацеленность на конечный 



 

 

результат, готовность и способность к дальнейшему обучению и освоению 

новой техники. 

 

2.1.3. Приоритетные направления развития ГБПОУ РО 

«Ростовского – на – Дону автотранспортного колледжа» 

На основании видения, миссии ГБПОУ РО «Ростовского - на – Дону 

автотранспортного колледжа», а также выбранной ранее стратегии SWOT-

анализа выделяем перечень приоритетных направлений развития ПОО: 

1. Обеспечение повышения качества профессионального образования и 

оценки образовательных результатов, востребованности, 

конкурентоспособности выпускников на основе обеспечение соответствия 

требований ФГОС СПО по приоритетным профессиям и специальностям из 

ТОП-50 и ТОП-Регион, профессиональных стандартов и международных 

стандартов и регламентов.  

2. Развитие цифровой образовательной среды, инфраструктуры, 

учебно-материальной базы и создание комфортных условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации обучающихся, слушателей.  

3. Развитие системы дополнительного профессионального образования 

по направлению «Транспорт и логистика». 

4. Развитие системы наставничества в Ростовской области 

 

Таблица 2.1.3.1. Темпы роста доходов от реализации образовательных 

программ ГБПОУ РО «Ростовского - на – Дону автотранспортного колледжа» по 

типам конечных потребителей 

 

Тип конечных 

потребителей* 

Источник 

финансового 
обеспечения** 

Образовательная программа 

Доход за 

2018, тыс.руб. 

Доход за 

2019, тыс. 

руб. 

Темпы 

роста ОО, 

% 
Наименование 

Тип*** 

(ДО / ООП / ДПО / 

ПО) 

Студенты СПО 

ГЗ Реализация 

программ среднего 

профессионального 

образования 

(подготовка 

специалистов 

среднего звена)  

ОПОП 64384,73 60917,25 -5,38 
ОУ 

ГЗ Дополнительное 

образование, 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

ДПО, ПО 

80,1 64,0 -20,1 
ОУ 

Взрослое 

население 

ГЗ Профессиональное 

обучение  
ПО 0 0 0 

ОУ 

ГЗ Профессиональное 

обучение, 

переподготовка 

повышение 

квалификации 

ДПО, ПО 1632,34 3791,88 +132,29 
ОУ 

 



 

 

Таблица 2.1.3.2. Структура доходов, полученных от реализации 

образовательных программ ГБПОУ РО «Ростовского - на – Дону автотранспортного 

колледжа» 

 

№ 
Наименование 

образовательной программы 

Общие поступления за 

2019 (по всем источникам 

финансового 

обеспечения), тыс.руб. 

Доля в общем 

доходе ООРП 

СПО, % 

1. ОПОП 60917,25 94,05 

2. ДПО 3855,88 5,95 

Итого: 64773,13 100 

 

2.2. Стратегические цели и задачи Программы развития ГБПОУ 

РО «Ростовского - на – Дону автотранспортного колледжа» 

 

Таблица 2.2.1. Стратегические цели и задачи развития ГБПОУ РО 

«Ростовского - на – Дону автотранспортного колледжа» 

 

Стратегическая 

цель 

Внедрить к 2024 году модель непрерывной подготовки 

квалифицированных кадров по профильному направлению «Транспорт и 

логистика» в соответствии со стандартами WorldSkills в интересах 

социально – экономического развития Ростовской области 

Декомпозиция 

стратегической 

цели по 

приоритетным 

направлениям 

развития 

Приоритетное направление 1: Обеспечение повышения качества 

профессионального образования и оценки образовательных 

результатов, востребованности, конкурентоспособности выпускников 

на основе обеспечения соответствия требований ФГОС СПО по 

приоритетным профессиям и специальностям из ТОП-50 и ТОП-

Регион, профессиональных стандартов и международных стандартов 

и Регламентов. 

Подцель 1: Обеспечение качества подготовки кадров и деятельности 

Ростовского – на – Дону автотранспортного колледжа, 

соответствующих перспективным направлениям развития 

профессионального образования Ростовской области и Российской 

Федерации. Корректировка направлений подготовки и образовательных 

программ с учетом перечня наиболее востребованных и перспективных 

профессий (ТОП-50 и ТОП-Регион), требований профессиональных 

стандартов, международных стандартов и регламентов 

Приоритетное направление 2: Развитие цифровой образовательной 

среды, инфраструктуры, учебно – материальной базы и создание 

комфортных условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся, слушателей. 

Подцель 2: Обеспечить не менее 2000 подросткам прохождение 

программы профессионального самоопределения в рамках модели 

сетевого взаимодействия учреждений среднего профессионального 

образования Ростовской области до 01.10.2024 года 

Приоритетное направление 3: Развитие системы дополнительного 

профессионального образования по профильному направлению 

«Транспорт и логистика»; 

Подцель 3: Обеспечить прохождение программ  повышения 

профессионального мастерства, используя новые формы обучения, не 



 

 

менее 2500 педагогов Ростовской области и Российской Федерации на 

базе Центра к 01.10.2024 года 

Приоритетное направление 4: Развитие системы наставничества в 

Ростовской области 

Подцель 4: Обеспечить создание и реализацию системы наставничества 

в рамках модели «Педагог – студент» в направлении «Клубная 

деятельность»  

Задачи: 

1. Создать Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства квалифицированных кадров по 

укрупненной группе специальностей «Техника и технологии наземного 

транспорта» для обучающихся и работников сферы транспорта и 

логистики в рамках решения задач Федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

2. Разработать и внедрить модель сетевого взаимодействия, 

обеспечивающую профессиональное самоопределение подростков в 

рамках решения задач Федерального проекта «Билет в будущее» 

3. Создать сетевой региональный наставнический Центр 

 

2.3. Показатели и результаты Программы развития ГБПОУ РО 

«Ростовского - на – Дону автотранспортного колледжа» 

Таблица 2.3.1. Показатели и ожидаемые результаты Программы развития 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Ростовского – на – Дону автотранспортного колледжа» на 2020-

2024 годы 

Стратегическая 

цель: 

Внедрить к 2024 году модель непрерывной подготовки 

квалифицированных кадров по профильному направлению «Транспорт и 

логистика» в соответствии со стандартами WorldSkills в интересах 

социально – экономического развития Ростовской области 

Подцель 1: 

Обеспечение повышения качества профессионального образования и 

оценки образовательных результатов, востребованности, 

конкурентоспособности выпускников на основе обеспечение 

соответствия требований ФГОС СПО по приоритетным профессиям и 

специальностям из ТОП-50 и ТОП-регион, профессиональных 

стандартов, международных стандартов и регламентов 

Показатели 

(подцель 1) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 
(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. 1. Удельный вес 

программ, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

СПО по приоритетным 

профессиям и 

специальностям из ТОП-

50 и ТОП-Регион, 

профессиональным 

стандартам, 

международным 

стандартам и 

регламентам, к общей 

% целевой 30 60 



 

 

численности 

образовательных 

программ 

2. 2. Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

программам ФГОС СПО 

по приоритетным 

профессиям и 

специальностям из ТОП-

50 и ТОП-Регион, 

профессиональным 

стандартам и 

международным 

стандартам и 

регламентам, в общей 

численности 

обучающихся 

% целевой 65 80 

3. Удельный вес 

численности студентов, 

обучающихся на основе 

договоров о целевом 

обучении, в общей 

численности 

обучающихся 

% целевой 0 50 

Удельный вес 

реализуемых профессий 

и специальностей с 

внедрением 

элементов дуального 

обучения от 

общего числа 

реализуемых профессий 

и специальностей 

% целевой 10 50 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

участвовавших в 

национальных, 

региональных 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства Worldskills,  

Международных и 

Всероссийских 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального 

мастерства, к 

общей численности 

обучающихся 

% целевой 30 60 

Удельный вес 

победителей и призеров 
% целевой 8 25 



 

 

национальных, 

региональных 

чемпионатов 

профессионального 

мастерства Worldskills,  

Международных и 

Всероссийских 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального 

мастерства, к 

общей численности 

обучающихся 

Удельный вес 

численности 

обучающихся 

прошедших обучение 

(стажировку/практику) 

за рубежом или 

в расположенных на 

территории РФ 

иностранных 

компаниях, в общей 

численности 

обучающихся 

% целевой 2 10 

Удельный вес 

выпускников, сдавших 

ГИА в форме 

демонстрационного 

экзамена с учетом 

требований 

международных 

стандартов и 

регламентов, 

независимую оценку 

качества образования в 

общем 

численности 

выпускников 

% целевой 0 100 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

завершивших обучение, 

трудоустроившихся в 

течение одного 

года после завершения 

обучения, в 

общей численности 

выпускников, 

завершивших обучение 

% целевой 18,2 22 

Удельный вес 

выпускников, 

завершивших обучение 

% целевой 42 70 



 

 

по наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям, 

специальностям, 

получивших 

сертификаты, в том 

числе 

в независимых центрах 

оценки 

квалификаций или 

получивших «медаль 

профессионализма» в 

соответствии с 

международными 

стандартами и 

регламентами, в общей 

численности 

выпускников 

Удельный вес основных 

программ, 

адаптированных для 

инвалидов и лиц 

с ОВЗ, к общей 

численности 

образовательных 

программ 

% целевой 0 15 

Удельный вес 

численности инвалидов 

и лиц с ОВЗ, в общей 

численности 

обучающихся 

% целевой 0 10 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 1) 

1. Подготовка нормативно-методической базы для реализации 

образовательных программ профессий и специальностей ТОП-50. 

2. Увеличение удельного веса реализуемых профессий, специальностей 

ТОП-50 

3. Реализация сетевого партнерства 

4. Удовлетворение качеством подготовки обучающихся 

5. Повышение заинтересованности работодателей в обучением на основе 

целевых договоров 

6. Заключение договоров о целевой подготовке. Образовательные 

программы, отражающие специфику и особенности предприятий 

7. Локальные акты по дуальному обучению 

8. Развитие института наставничества 

9. Увеличение доли профессий и специальностей с элементами 

дуального обучения до 50%, разработка адаптированных к дуальной 

системе обучения программ 

10. Привлечение работодателей к процессу подготовки кадров, 



 

 

увеличение удельного веса программ, разработанных при участии 

работодателей 

11. Рабочие программы с включенными требованиями международных 

стандартам и регламентов, профессиональных стандартов 

12. Учебно-методическая база ГИА в форме демонстрационного 

экзамена с учетом международных стандартов и регламентов, 

профессиональных стандартов 

13. Независимая оценка контрольно-оценочных средств ГИА 

14. Увеличение удельного веса выпускников сдавших ГИА в форме 

демонстрационного экзамена. Профессиональная подготовка 

выпускников, отвечающая требованиям мировых стандартов 

профессионального мастерства и регламентов, профессиональных 

стандартов 

15. Эффективное использование электронных образовательных ресурсов 

16. Заключение договоров. Пополнение банка электронных ресурсов. 

Обеспеченность электронными образовательными ресурсами. 

17. Заключение договоров о прохождение обучения 

(стажировки/практики) за рубежом или в расположенных на территории 

РФ иностранных компаниях 

18. База данных потенциальных участников конкурсов 

профессионального мастерства.  

19. Подготовка студентов к региональным, национальным чемпионатам, 

олимпиадам и конкурсам профессионального мастерства 

20. Пакет документов для проведения чемпионатов, конкурсов, 

подготовка материально-технической базы, отвечающей условиям 

чемпионатов, олимпиад, конкурсов. Увеличение участников 

чемпионатов, олимпиад, конкурсов 

20. Вовлечение обучающихся в конкурсные и олимпиадные движения 

21. Увеличение участников в движение WorldSkills, Международных и 

Всероссийских олимпиад и конкурсов профессионального мастерства 

22. Повышение % трудоустройства выпускников. Рост уровня 

квалификации выпускников 

23. Повышение заинтересованности выпускников в получении 

сертификатов о независимой оценки квалификации 

24. Профессиональная подготовка выпускников, отвечающая 

требованиям ФГОС, международных стандартов и регламентов, 

профессиональных стандартов 

Подцель 2: 

Обеспечить не менее 2000 подросткам прохождение программы 

профессионального самоопределения в рамках модели сетевого 

взаимодействия учреждений среднего профессионального образования 

Ростовской области до 01.10.2024 года 

Показатели 

(подцель 2) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Численность чел. целевой 0 не менее 



 

 

слушателей обучающихся 

по программе 

нарастающим итогом 

2000 

2. Количество средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждений, участников 

сетевого взаимодействия 

шт. целевой 0 6 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 2) 

1.Разработана и внедрена модель сетевого взаимодействия, включающая 

в себя 6 учреждений среднего профессионального образования 

Ростовской области 

2. Разработаны и реализованы программы профессионального 

самоопределения подростков 

3. 2000 подростков прошли программы профессионального 

самоопределения 

Подцель 3 

Обеспечить прохождение программ  повышения профессионального 

мастерства, используя новые формы обучения, не менее 2500 педагогов 

Ростовской области и Российской Федерации на базе Центра к 

01.10.2024 года 

Показатели 

(подцель 3) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Количество 

разработанных программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

накопительным итогом 

ед. целевой 0 10 

2. Количество обученных 

педагогов, привлечённых 

для реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

накопительным итогом 

чел. целевой 0 7 

3. Количество слушателей, 

прошедших обучение по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования и успешно 

сдавших итоговую 

аттестацию в форме 

демонстрационного 

экзамена накопительным 

итогом 

чел. целевой 0 не менее 

2500 

слушателей 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 3) 

1. Созданы Мастерские для непрерывного формирования и оценки 

профессиональных компетенций 

2. Разработаны и реализованы программы дополнительного 

профессионального образования  

3. 2500 слушателей прошли обучение по программам дополнительного 

профессионального образования и успешно сдавших итоговую 

аттестацию в форме демонстрационного экзамена 

Подцель 4 Обеспечить создание и реализацию системы наставничества в рамках 



 

 

модели «Педагог – студент» в направлении «Клубная деятельность» 

Показатели 

(подцель 4) 

 

 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в клубную 

деятельность по 

программе 

наставничества 

нарастающим итогом 

чел. целевой 0 не менее 350 

2. Количество 

педагогических 

работников - участников 

наставнического 

движения 

шт. целевой 0 15 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 4) 

1.Разработана и внедрена модель наставничества «Педагог – студент» в 

направлении «Клубная деятельность», включающая в себя не менее 350 

обучающихся и 15 педагогических работника 

2. Разработаны и реализованы программы наставничества 

3. 350 обучающихся включены в программу наставничества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел III. Проекты развития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Ростовского – на – Дону автотранспортного колледжа» (программа 

модернизации ГБПОУ РО «Ростовского – на – Дону автотранспортного 

колледжа») 

3.1. Описание проектов развития ГБПОУ РО «Ростовского – на – 

Дону автотранспортного колледжа» (программы модернизации ГБПОУ 

РО «Ростовского – на – Дону автотранспортного колледжа») 

 

Таблица 3.1.1. Описание проектов развития ГБПОУ РО 

«Ростовского - на – Дону автотранспортного колледжа» (программы 

модернизации ГБПОУ РО «Ростовского – на – Дону автотранспортного 

колледжа») 

 

№ 

п/п 

Приоритетное 

направление развития 

ПОО 

Наименование проекта Период 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

1 

Обеспечение 

повышения качества 

профессионального 

образования и оценки 

образовательных 

результатов, 

востребованности, 

конкурентоспособности 

выпускников на основе 

обеспечение 

соответствия 

требований ФГОС СПО 

по приоритетным 

профессиям и 

специальностям из 

ТОП-50 и ТОП-Регион, 

профессиональных 

стандартов и 

международных 

стандартов и 

регламентов.  

Обеспечение повышения 

качества 

профессионального 

образования и оценки 

образовательных 

результатов, 

востребованности, 

конкурентоспособности 

выпускников на 

основе обеспечение 

соответствия требований 

ФГОС СПО по 

приоритетным профессиям 

и специальностям из ТОП-

50 и ТОП-Регион, 

профессиональных 

стандартов и 

международных 

стандартов и 

регламентов WSR 

2021-2024 
С.А. Титова 

О.В. Осипова 

2 

Развитие цифровой 

образовательной среды, 

инфраструктуры, 

учебно-материальной 

базы и создание 

комфортных условий 

для успешной 

социализации и 

эффективной 

Разработка и реализация 

модели сетевого 

взаимодействия 

учреждений среднего 

профессионального 

образования Ростовской 

области в рамках 

программы 

профессионального 

2021-2024 
С.А. Титова 

Т.В. Демиденко 



 

 

самореализации 

обучающихся, 

слушателей. 

 

самоопределения 

подростков 

3 

Развитие системы 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

профильному 

направлению 

«Транспорт и 

логистика» 

 

Создание Центра 

непрерывного повышения 

профессионального 

мастерства 

квалифицированных 

кадров по укрупненной 

группе специальностей 

«Техника и технология 

наземного транспорта» для 

обучающихся и 

работников сферы 

транспорта и логистики 

2021-2024 С.А. Титова 

4 

Развитие системы 

наставничества в 

Ростовской области 

Создание сетевого 

регионального 

наставнического Центра 

Ростовской области  

2021-2024 Н.Г. Ибрагимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.1. Паспорт Проекта развития 1 

 

3.2.1.1. Основные положения 

 

Наименование проекта 1 (полное): 

Обеспечение повышения качества 

профессионального образования и оценки 

образовательных результатов, востребованности, 

конкурентоспособности выпускников на основе 

обеспечение соответствия требований ФГОС СПО 

по приоритетным профессиям и специальностям из 

ТОП-50 и ТОП-Регион, профессиональных 

стандартов и международных стандартов и 

регламентов WSR 

Наименование проекта 1 

(сокращенное): 
Повышение качества подготовки выпускников 

Срок начала и окончания проекта 1 
01.01.2021 – 31.12.2024 

 

3.1.1.2. Цель и показатели проекта 1 

 

Цель 

проекта 1 

Формирование экономически устойчивого образовательного учреждения с 

узнаваемым брендом, инновационными образовательными технологиями и 

методами организации образовательного процесса, направленными на 

подготовку высококвалифицированных кадров, в соответствии с 

требованиями развития экономики Ростовской области и современными 

потребностями общества, создание условий для их подготовки по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям. 

Показатели 

проекта 1 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 

Тип 

показател

я  

Базовое 

значени

е 

Период, год 

2021 2022 2023 2024 

Удельный вес 

программ 

соответствующих 

требованиям 

ФГОС СПО по 

приоритетным 

профессиям и 

специальностям из 

ТОП-50 и ТОП-

Регион, 

профессиональным 

стандартам и 

целевой 50 50 50 75 75 



 

 

международным 

стандартам и 

регламентам, к 

общей 

численности 

образовательных 

программ 

Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

программам ФГОС 

СПО по 

приоритетным 

профессиям и 

специальностям из 

ТОП-50 и ТОП-

Регион, 

профессиональным 

стандартам и 

международным 

стандартам и 

регламентам, в 

общей 

численности 

обучающихся 

целевой 38 50 55 60 70 

Удельный вес 

численности 

студентов, 

обучающихся на 

основе договоров о 

целевом 

обучении, в общей 

численности 

студентов 

целевой 33,4 35 37 39 42 

 

Удельный вес 

реализуемых 

профессий и 

специальностей с 

внедрением 

элементов 

дуального 

обучения от 

общего числа 

реализуемых 

профессий и 

специальностей 

целевой 0 5 5,8 6 6,5 

 

Удельный вес 

выпускников, 

прошедших 

государственную 

целевой 0 13,5 15,8 20 25 



 

 

итоговую 

аттестацию в 

форме 

демонстрационног

о экзамена с 

учетом 

международных 

стандартов и 

регламентов, 

независимую 

оценку качества 

образования в 

общей 

численности 

выпускников 

 

Удельный вес 

численности 

обучающихся 

прошедших 

обучение 

(стажировку/практ

ику) за 

рубежом или в 

расположенных на 

территории 

РФ иностранных 

компаниях, в 

общей 

численности 

обучающихся 

целевой 3,2 10 12 15 18 

 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

участвовавших в 

национальных, 

региональных 

чемпионатах 

профессиональног

о мастерства 

Worldskills,  

Международных и 

Всероссийских 

олимпиадах, 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства и 

других, к общей 

численности 

обучающихся 

целевой 0,3 2 3 5 10 



 

 

 

Удельный вес 

численности 

выпускников, 

завершивших 

обучение и 

трудоустроившихс

я в 

течение одного 

года после 

завершения 

обучения, в общей 

численности 

выпускников 

целевой 18,2 20 22,5 23 25 

 

Удельный вес 

выпускников, 

завершивших 

обучение по 

наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям, 

специальностям, 

получивших 

сертификаты, в 

том числе в 

независимых 

центрах оценки 

квалификаций или 

получивших 

«медаль 

профессионализма

» в 

соответствии с 

международными 

стандартами и 

регламентами, в 

общей 

численности 

выпускников 

целевой 0,2 1 1,5 2 2,5 

 

3.1.1.3. Результаты проекта 1 

 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: Подготовка высококвалифицированных кадров, в соответствии с требованиями 

развития экономики Ростовской области и современными потребностями общества.  

1.1. 
Результат 1.1.: Открытие в колледже 

подготовки по новым и специальностям, 

профессиям ТОП-50 и ТОП-Регион, в том числе 

2022 год 

Открыта 

специальность 

«Операционная 



 

 

региональным деятельность в 

логистике» 

1.2. 
Результат 1.2: Активная профориентационная 

работа со школьниками 
2021-2024 

- проведены мастер-

классы для 

школьников; 

- активное участие в 

проекте «Билет в 

будущее»; 

- проведены «Дни 

открыты дверей» 

1.3. 
Результат 1.3: Организация целевой 

подготовки дуального обучения студентов 
2022-2024 

разработана модель 

дуальной подготовки, 

заключены договоры 

с предприятия (2 ед.) 

1.4. 
Результат 1.4: Информирование обучающихся, 

родителей и работодателей о системе целевой 

подготовки студентов 

по мере 

готовности 

документов 

- подготовлены 

письма в адрес 

родителей и 

обучающихся 

1.5. 
Результат 1.5: Формирование локальной 

нормативно-методической базы дуального 

обучения 

2024 

- разработан пакет 

документов для 

организации и 

реализации дуального 

обучения; 

- разработано 

комплексное учебно – 

методическое 

обеспечение для 

реализации программ 

дуального обучения 

1.6. 
Результат 1.6: Организация психолого-

педагогической подготовки наставников от 

предприятий (организаций) 

2024 

- подготовка и 

утверждение 

программы 

наставничества; 

-поведение обучения 

наставников 

1.7. 
Результат 1.7: Разработка программ 

подготовки специалистов среднего звена с 

элементами дуального обучения 

2024 

- разработка программ 

с элементами 

дуального обучения 

1.8. 
Результат 1.8: Заключение договоров об 

организации дуального обучения с профильными 

предприятиями и организациями 

2024 

заключены не менее 

2-х договоров с 

крупнейшими 

социальными 



 

 

партнёрами 

1.9. 
Результат 1.9: Разработка различных моделей 

практико-ориентированного обучения 
2023 

- разработана модель 

наставничества; 

- разработана модель 

практической 

подготовки 

обучающихся в 

рамках освоения 

ППССЗ 

1.10. 

Результат 1.10: Корректировка рабочих 

программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей программ практик 

в 

соответствии с международными 

стандартами и регламентами, 

профессиональными стандартами 

2021-2024 

- ежегодная 

актуализация 

программ в 

соответствии с 

изменениями 

стандартов, 

регламентов и 

профессиональных 

стандартов 

1.11. 

Результат 1.11: Разработка программ ГИА в 

форме демонстрационного экзамена с учетом 

международных стандартов и 

регламентов, профессиональных стандартов, 

сопутствующих методических и оценочных 

материалов 

2021-2024 

- ежегодная 

разработка программ 

ГИА в форме 

демонстрационного 

экзамена с учетом 

международных 

стандартов и 

регламентов, 

профессиональных 

стандартов, 

сопутствующих 

методических и 

оценочных 

материалов 

1.12. 
Результат 1.12: Создание площадок на базе 

колледжа для проведения демонстрационных 

экзаменов 

2021-2024 

- созданы и 

аккредитованы                  

6 Центров проведения 

демонстрационного 

экзамена 

Задача 2: Создание условий для их подготовки по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям. 

2.1. 
Результат 2.1: Организация прохождения 

студентами обучения (стажировки/практики) 
2021-2024 

- ежегодно не менее 6 

человек 



 

 

за рубежом или в расположенных на 

территории РФ иностранных компаниях 

 

2.2. 
Результат 2.2: Использование электронных 

образовательных ресурсов в образовательном 

процессе 

2021-2024 

- разработка не менее 

2 электронных 

учебников/учебных 

пособий ежегодно 

2.3. 
Результат 2.3: Формирование базы 

электронных образовательных ресурсов 
2021-2024 

- создание и 

ежегодное обновление 

банка электронных 

образовательных 

ресурсов 

2.4. 

Результат 2.4: Расширение баз прохождения 

студентами обучения (стажировки/практики) 

за рубежом или в расположенных на 

территории РФ иностранных компаниях 

2021-2024 

- ежегодное 

увеличение баз 

практики и 

стажировки 

2.5. 

Результат 2.5: Формирование команд 

участников региональных и национальных 

чемпионатов WorldSkills,  

Международных и Всероссийских олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

 

2021-2024 

- создание и 

подготовка команд 

колледжа по 

реализуемым 

специальностям 

2.6. 

Результат 2.6: Трансляция опыта тренировок 

команд WorldSkills, Международных и 

Всероссийских олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства в массовую 

практику подготовки студентов 

 

2021-2024 

- размещение 

информации о 

тренировках в 

социальных сетях и на 

сайте колледжа; 

- проведение 

вебинаров, мастер-

классов для 

образовательных 

организаций региона 

и РФ; 

- прямые трансляции с 

демонстрационного 

экзамена 

2.7. 

Результат 2.7: Расширение списка 

компетенций участия студентов в 

региональных чемпионатах WorldSkills,  

Международных и Всероссийских олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства 

 

2021-2024 

- увеличение числа 

компетенций для 

участия студентов в 

региональных 

чемпионатах по 

стандартам 

WorldSkills  до 6. 

2.8. 

Результат 2.8: Совершенствование системы 

стимулирования активности преподавателей и 

студентов к участию в конкурсных 

движениях 

2021-2024 

- направление 

преподавателей на 

стажировки в крупные 

предприятия 

социальных 

партнёров региона, 



 

 

страны и иностранные 

компании по профилю 

Задача 3: Развитие эффективных показателей независимой оценки, обеспечивающих 

объективную и комплексную систему мониторинга подготовки кадров и деятельности 

колледжа. 

3.1. 

Результат 3.1: Реализация плана работы с 

предприятиями по вопросам трудоустройства 

выпускников 

2021-2024 

- получение от 

работодателей писем-

гарантий 

трудоустройства 

выпускников 

3.2. 

Результат 3.2: Качественная работа Службы 

содействия трудоустройству выпускникам 

ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону 

автотранспортный колледж» 

 

2021-2024 

- проведение 

семинаров по 

эффективной 

подготовки 

профессионального 

резюме 

3.3. 

Результат 3.3: Организация работы с 

ресурсными специализированными центрами 

квалификаций 

 

2024 
- заключены не менее 

3-х договоров 

3.4. 
Результат 3.4: Участие представителей 

работодателей в процедуре ГИА 
2021-2024 - ежегодно  

3.5. 
Результат 3.5: Работа с независимыми 

центрами оценки квалификаций 
2023-2024 - заключены договоры  

3.6. 

Результат 3.6: Организация партнерства с 

работодателями по популяризации 

сертификации квалификации выпускников 

2021-2024 

- заключено 

Соглашение с Сюзом 

«Торгово - 

промышленная 

палаты Ростовской 

области»  и Союзом 

работодателей 

Ростовской области 

3.7. 

Результат 3.7: Организация работы по 

популяризации сертификации квалификации 

среди обучающихся и их родителей 

2021-2024 

- подготовка 

информационных 

буклетов для 

обучающихся и 

родителей 

3.8. 

Результат 3.8: Сертификация квалификаций 

выпускников по востребованным и 

перспективным специальностям в 

соответствующих независимых центрах 

оценки сертификации квалификации 

2021-2024 

- ежегодное 

проведение 

сертификационных 

процедур на базе 

Торгово - 

промышленной 

палаты Ростовской 

области  совместно с 

Союзом 

работодателей 



 

 

Ростовской области 

 

3.1.1.4. Участники проекта 1 (ресурсное планирование) 
 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 

Должност

ь 

Непосредств

енный 

руководител

ь 

Занятость  

в проекте  

(проценто

в)  

1. Руководитель проекта Титова С.А.  

заместитель 

директора 

по УМР 

Бартеньев 

В.П., 

директор 

20% 

2. Администратор проекта Осипова О.В. 
старший 

методист 

Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

100 % 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участники проекта 

Петровская О.В. 

начальник 

УЧ 

 

 

Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

40% 

Бурлакова О.Ю. 

заведующая 

дневным 

отделением 

заместитель 

 

Ткач Г.В. 

заведующей 

дневным 

отделением 

Губарева Л.Г. 

методист 

заочного 

отделения 

Результат 1.1.: Открытие в колледже подготовки по новым и специальностям, профессиям 

ТОП-50 и ТОП-Регион, в том числе региональным 

4.  Администратор проекта Осипова О.В. 
старший 

методист 

Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

80% 

5.  Участник проекта Петровская О.В. 

начальник 

УЧ 

 

 

 6. Участник проекта Бурлакова О.Ю. 

заведующая 

дневным 

отделением 

заместитель 

 



 

 

7. Участник проекта Ткач Г.В. 

заведующей 

дневным 

отделением 

Результат 1.2.: Активная профориентационная работа со школьниками 

8. 
Ответственный секретарь 

приемной комиссии 
Демиденко Т.В. методист 

Бартеньев 

В.П., 

директор 

20% 

Результат 1.3.: Организация целевой подготовки дуального обучения студентов 

9.  Администратор проекта Осипова О.В. 
старший 

методист 

Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

60% 

10.  Участник проекта Чуванов В.Н. 

заведующи

й 

практикам

и 

  

Результат 1.4: Информирование обучающихся, родителей и работодателей о системе 

целевой подготовки студентов 

11 Участник проекта Чуванов В.Н. 

заведующи

й 

практикам

и 
Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

20% 

12 Участник проекта Бурлакова О.Ю. 

заведующая 

дневным 

отделением 

заместитель 

 

Результат 1.5: Формирование локальной нормативно-методической базы дуального 

обучения 

13 Администратор проекта Осипова О.В. 
старший 

методист 
Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

40% 

14 Участник проекта Резванова В.В. 
юрисконсул

ьт 

Результат 1.6: Организация психолого-педагогической подготовки наставников от 

предприятий (организаций) 

15 Участник проекта Ибрагимова Н.Г. 

заместитель 

директора 

по ВР 
Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

45% 

16 Участник проекта Чуванов В.Н. 

заведующи

й 

практикам

и 



 

 

Результат 1.7: Разработка программ подготовки специалистов среднего звена с 

элементами дуального обучения 

17 Администратор проекта Осипова О.В. 
старший 

методист 

Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

80% 

Результат 1.8: Заключение договоров об организации дуального обучения с 

профильными предприятиями и организациями 

18 Участник проекта  Чуванов В.Н.  
заведующий 

практиками 

Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

 

45% 

19 Участник проекта Резванова В.В. 
юрисконсул

ьт 
  

Результат 1.9: Разработка различных моделей практико-ориентированного обучения 

20 Администратор проекта Осипова О.В. 
старший 

методист 

Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

 

40% 

21 Участник проекта  Чуванов В.Н.  
заведующий 

практиками 

Результат 1.10: Корректировка рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей программ практик в соответствии с международными 

стандартами и регламентами, профессиональными стандартами 

22 Администратор проекта Осипова О.В. 
старший 

методист 

Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

 

50% 

23 Участники проекта 

Басова Н.П. 

Бурлак Е.С. 

Колесникова О.Н. 

председател

и ПЦК 

Результат 1.11: Разработка программ ГИА в форме демонстрационного экзамена с 

учетом международных стандартов и регламентов, профессиональных стандартов, 

сопутствующих методических и оценочных материалов 

24 Участники проекта 

Басова Н.П. 

Бурлак Е.С. 

Колесникова О.Н. 

председател

и ПЦК 

Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

 

50% 

Результат 1.12: Создание площадок на базе колледжа для проведения 

демонстрационных экзаменов 

25 Участники проекта 

Басова Н.П. 

Бурлак Е.С. 

Колесникова О.Н. 

председател

и ПЦК 

Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

50% 



 

 

 

30 Участник проекта  Чуванов В.Н.  
заведующий 

практиками 
  

Результат 2.1: Организация прохождения студентами обучения 

(стажировки/практики) за рубежом или в расположенных на территории РФ 

иностранных компаниях 

31 Участник проекта  Чуванов В.Н.  
заведующий 

практиками 

Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

 

30% 

Результат 2.2: Использование электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе 

32 Администратор проекта Осипова О.В. 
старший 

методист 

Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

 

40% 

Результат 2.3: Формирование базы электронных образовательных ресурсов 

33 Администратор проекта Осипова О.В. 
старший 

методист 

Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

 

40% 

34 Участник проекта Васильева Е.А. 

заведующая 

библиотеко

й 

Результат 2.4: Расширение баз прохождения студентами обучения 

(стажировки/практики) за рубежом или в расположенных на территории РФ 

иностранных компаниях 

35 Участник проекта  Чуванов В.Н.  
заведующий 

практиками 

Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

 

30% 

Результат 2.5: Формирование команд участников региональных и национальных 

чемпионатов WorldSkills,  Международных и Всероссийских олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

36 Участник проекта Титов М.Ю. 
преподавате

ль Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

 

50% 

37 Участник проекта Аникина А.А. 

инспектор 

по 

контролю за 

исполнение

м 



 

 

поручений 

Результат 2.6: Трансляция опыта тренировок команд WorldSkills, Международных и 

Всероссийских олимпиад, конкурсов профессионального мастерства в массовую 

практику подготовки студентов 

38 Участник проекта Титов М.Ю. 
преподавате

ль 
Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

 

70% 

39 Участник проекта Аникина А.А. 

инспектор 

по 

контролю за 

исполнение

м 

поручений 

Результат 2.7: Расширение списка компетенций участия студентов в региональных 

чемпионатах WorldSkills,  Международных и Всероссийских олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства 

40 Участники проекта 

Бурлак Е.С. 

Гурджибеков А.С. 

Полищук Н.Е. 

Кукурека П.С. 

Басова Н.П. 

Колесникова О.Н. 

преподавате

ли 

Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

 

60% 

42 Участник проекта Ибрагимова Н.Г. 

заместитель 

директора 

по ВР 

  

Результат 3.1: Реализация плана работы с предприятиями по вопросам 

трудоустройства выпускников 

43 Участник проекта  Чуванов В.Н.  
заведующий 

практиками 

Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

 

30% 

44 Участник проекта Ткач Г.В. 

заведующей 

дневным 

отделением 

Результат 3.2: Качественная работа Службы содействия трудоустройству 

выпускникам ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону автотранспортный колледж» 

45 Участник проекта Ткач Г.В. 

заведующей 

дневным 

отделением 

Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

 

40% 

Результат 3.3: Участие представителей работодателей в процедуре ГИА 

48 Руководитель проекта Титова С.А. 

заместитель 

директора 

по УМР 

Бартеньев 

В.П.,              

директор 

20% 



 

 

51 Участник проекта  Чуванов В.Н.  
заведующий 

практиками 

  

52 Участник проекта Ткач Г.В. 

заведующей 

дневным 

отделением 

 

3.1.1.5. План мероприятий по реализации проекта 1 

 

№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной точки  

Сроки реализации  Ответстве

нный 

исполнител

ь  

Вид 

документа  

и 

характерис

тика 

результата 

Уровень 

контрол

я  начало  
окончани

е  

1.1. 

Результат 1.1.: Открытие в 

колледже подготовки по новым и 

специальностям, профессиям ТОП-50 

и ТОП-Регион, в том числе 

региональным 

01.09.2022 31.12.2022 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Служебная 

записка на 

имя директора 

Директор 

1.1.1. 

Мероприятие: Мониторинг перечня 

специальностей и профессий из 

списка ТОП-50 и ТОП-Регион, и 

определение направления, 

советующего профилю реализуемых 

в колледже программ 

01.09.2022 31.12.2022 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Служебная 

записка на 

имя директора 

Директор 

1.1.2. 

Мероприятие: Подготовка пакета 

документов для аккредитации 

выбранной специальности 

(профессии) 

01.09.2022 31.12.2022 

Заместитель 

директора 

по УМР 

Оформлен 

пакет 

документов в 

соответствии 

с МР 

Управления 

по надзору и 

контролю в 

сфере 

образования 

Ростовской 

области 

Директор 

1.1.3. 

Мероприятие: Подача заявления на 

аккредитацию выбранной 

специальности (профессии) 

01.09.2022 31.12.2022 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Заявление, 

принятое по 

существу 
Директор 

1.1. 

КТ. Получение свидетельства об 

аккредитации выбранной 

специальности (профессии) 

01.09.2022 31.12.2022 

Заместитель 

директора 

по УМР 

Свидетельств

о о 

государственн

ой 

аккредитации 

Директор 

1.2. 

Результат 1.2.: Активная 

профориентационная работа со 

школьниками 

01.01.2021 

(ежегодно

) 

31.12.2021 

(ежегодно) 

Методист по 

профориента

ции 

План 

профориентац

ионной 

работы на год 

Директор 

1.2.1. 

Мероприятие: подготовка 

рекламных буклетов для 

потенциальных абитуриентов 

01.01.2021 

(ежегодно

) 

31.12.2021 

(ежегодно) 

Методист по 

профориента

ции 

Подготовлены 

буклеты 
Директор 



 

 

1.2.2. 

Мероприятие: проведение Дней 

открытых дверей (в т.ч. с 

применением дистанционных 

технологий) 

01.01.2021 

(ежегодно

) 

31.12.2021 

(ежегодно) 

Методист по 

профориента

ции 

Проведены не 

менее 4 Дней 

открытых 

дверей в году 

Директор 

1.2. 
КТ: Выполнены КЦП на учебный 

год 

01.09.2020 

(ежегодно

) 

15.08.2021 

(ежегодно) 

Методист по 

профориента

ции 

Приказ о 

зачислении 
Директор 

1.3. 

Результат 1.3.: Организация 

целевой подготовки дуального 

обучения студентов 

01.09.2022 31.12.2022 

Заместитель 

директора 

по УМР 

Старший 

методист 

Проведение 

семинара по 

вопросам, 

связанным с 

внедрением 

элементов 

дуального 

обучения 

Директор 

1.3.1. 

Мероприятие: Изучение 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих организацию и 

внедрение дуального обучения 

01.09.2022 31.12.2022 

Заместитель 

директора 

по УМР 

Старший 

методист 

Создание 

рабочей 

группы по 

внедрению 

элементов 

дуального 

обучения в 

образовательн

ый процесс 

колледжа 

Директор 

1.3. 

 

КТ: Подготовлен План мероприятий 

по внедрению в образовательный 

процесс колледжа элементов 

дуального обучения 

31.12.2022 31.12.2022 

Заместитель 

директора 

по УМР 

рабочая 

группа 

Подготовлен 

и утвержден 

план 

мероприятий 

Директор 

1.4. 

Результат 1.4: Информирование 

обучающихся, родителей и 

работодателей о системе целевой 

подготовки студентов 

01.01.2024 31.12.2024 

Заведующий 

дневным 

отделением 

Подготовлены 

письма 

Заместит

ель 

директор

а по УМР 

1.4.1. 

Мероприятие: подготовка 

информационных писем в адрес 

родителей и обучающихся 

01.01.2024 31.12.2024 

Заведующий 

дневным 

отделением 

Подготовлены 

письма 

Заместит

ель 

директор

а по УМР 

1.4. 

 КТ: проведение общеколледжного 

родительского собрания с целью 

информирования 

01.01.2024 31.12.2024 

Заведующий 

дневным 

отделением 

Протокол 

ознакомления 

родителей и 

обучающихся 

Заместит

ель 

директор

а по УМР 

1.5. 

Результат 1.5: Формирование 

локальной нормативно-методической 

базы дуального обучения 

01.01.2024 31.12.2024 
Рабочая 

группа 

Подготовка 

перечня 

документов 

для 

реализации 

программ с 

элементами 

дуального 

обучения 

Заместит

ель 

директор

а по УМР 

 

1.5.1. 

Мероприятие: Разработка 

положения и порядка реализации 

программ с элементами дуального 

01.01.2024 31.12.2024 
Рабочая 

группа 

Положение и 

порядок 

реализации 

Заместит

ель 

директор



 

 

обучения программ с 

элементами 

дуального 

обучения 

а по УМР 

1.5. 

КТ: Разработано Положение и 

порядок реализации программ с 

элементами дуального обучения 

01.01.2024 31.12.2024 
Рабочая 

группа 

Положение и 

порядок 

реализации 

программ с 

элементами 

дуального 

обучения 

Заместит

ель 

директор

а по УМР 

1.6. 

Результат 1.6: Организация 

психолого-педагогической 

подготовки наставников от 

предприятий (организаций) 

01.01.2024 31.12.2024 
Заведующий 

практиками 

Подготовка и 

согласование 

программы 

подготовки и 

графика 

обучения 

Заместит

ель 

директор

а по УМР 

1.6.1. 

Мероприятие: Разработка 

программы подготовки наставников 

от предприятия и согласование 

графика обучения 

01.01.2024 31.12.2024 
Заведующий 

практиками 

Разработана и 

согласована 

программа и 

график 

Заместит

ель 

директор

а по УМР 

1.6. 
КТ: проведение обучение 

наставников от предприятия 
01.01.2024 31.12.2024 

Заведующий 

практиками 

Проведено 

обучение 

Заместит

ель 

директор

а по УМР 

 

1.7. 

Результат 1.7: Разработка программ 

подготовки специалистов среднего 

звена с элементами дуального 

обучения 

01.01.2024 31.12.2024 

Заместитель 

директора 

по УМР 

Создана 

рабочая 

группа по 

разработке 

ППССЗ 

Директор 

1.7.1. 

Мероприятие: разработка и 

формирование программы 

подготовки специалистов среднего 

звена 

01.01.2024 31.12.2024 

Заместитель 

директора 

по УМР 

Программа 

ППССЗ 
Директор 

1.7. КТ: разработана ППССЗ 01.01.2024 31.12.2024 

Заместитель 

директора 

по УМР 

Приказ об 

утверждении 

ППССЗ 

Директор 

1.8. 

Результат 1.8: Заключение 

договоров об организации дуального 

обучения с профильными 

предприятиями и организациями 

01.01.2024 31.12.2024 

Заведующий 

практиками 

Юрисконсул

ьт 

Подготовлен 

макет 

договора 

Заместит

ель 

директор

а по УМР 

1.8.1. 

Мероприятие: подготовка и 

согласование проекта договора с 

социальными партнера 

01.01.2024 31.12.2024 

Заведующий 

практиками 

Юрисконсул

ьт 

Подготовлен 

и согласован 

проект 

договора 

Заместит

ель 

директор

а по УМР 

1.8. 

КТ: Подписан договор об 

организации дуального обучения с 

предприятием – социальным 

партнёром на подготовку студентов 

колледжа 

01.01.2024 31.12.2024 
Заведующий 

практиками 

Подписан 

договор 

Заместит

ель 

директор

а по УМР 

1.9. 

Результат 1.9: Разработка 

различных моделей практико-

ориентированного обучения 

01.01.2024 31.12.2024 

Старший 

методист 

Заведующий 

практиками 

подготовка 

макетов 

моделей 

Заместит

ель 

директор

а по УМР 



 

 

1.9.1. 

Мероприятие: изучение и 

разработка двух моделей практико-

ориентированного обучения 

01.01.2024 31.12.2024 

Старший 

методист 

Заведующий 

практиками 

подготовка 

макетов 

моделей 

Заместит

ель 

директор

а по УМР 

1.9. 

КТ: разработаны и утверждены две 

модели практико-ориентированного 

обучения 

01.01.2024 31.12.2024 

Старший 

методист 

Заведующий 

практиками 

Подготовлены 

и утверждены 

2 модели 

Заместит

ель 

директор

а по УМР 

1.10. 

Результат 1.10: Корректировка 

рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных 

модулей программ практик в 

соответствии с международными 

стандартами и регламентами, 

профессиональными стандартами 

01.01.2021 31.12.2021 

Старший 

методист 

преподавате

ли - 

предметники 

разработан 

график 

внесения 

изменений и 

актуализации 

рабочих 

программ 

Заместит

ель 

директор

а по УМР 

1.10.1 

Мероприятие: Внесение изменение 

и актуализация рабочих программ УД 

и ПМ в соответствии с современными 

требованиями 

01.01.2021 31.12.2021 

Старший 

методист 

преподавате

ли - 

предметники 

разработан 

график 

внесения 

изменений и 

актуализации 

рабочих 

программ 

Заместит

ель 

директор

а по УМР 

1.10. 

КТ: Актуализированы рабочие 

программы УД и ПМ в соответствии 

с современными требованиями и 

стандартами 

01.01.2021 31.12.2021 

Старший 

методист 

преподавате

ли - 

предметники 

Приказ об 

утверждении 

актуализирова

нных 

программ 

Заместит

ель 

директор

а по УМР 

1.11. 

Результат 1.11: Разработка 

программ ГИА в форме 

демонстрационного экзамена с 

учетом международных стандартов и 

регламентов, профессиональных 

стандартов, сопутствующих 

методических и оценочных 

материалов 

01.01.2021 31.12.2021 
председател

и ПЦК 

Приказ об 

утверждении 

программ 

ГИА 

Заместит

ель 

директор

а по УМР 

1.11.1 

Мероприятие: проведение семинара 

по разработке программ ГИА и 

разработка. 

01.01.2021 31.12.2021 
председател

и ПЦК 

разработаны 4 

программы 

ГИА 

Заместит

ель 

директор

а по УМР 

1.11. КТ: разработаны программы ГИА 01.01.2021 31.12.2021 
председател

и ПЦК 

Приказ об 

утверждении 

программ 

ГИА 

Заместит

ель 

директор

а по УМР 

1.12. 

Результат 1.12: Создание площадок 

на базе колледжа для проведения 

демонстрационных экзаменов 

01.01.2021 

(ежегодно) 

15.03.2021 

(ежегодно) 

председател

и ПЦК 

Аккредитован

ы ЦПДЭ 

Заместит

ель 

директор

а по УМР 

1.12.1 
Мероприятие: подготовка пакета 

документов для аккредитации ЦПДЭ 

01.01.2021 

(ежегодно) 

15.03.2021 

(ежегодно) 

председател

и ПЦК 

Документы 

направлены в 

Союз 

Заместит

ель 

директор

а по УМР 

1.12. КТ: Аккредитованы ЦПДЭ 
01.01.2021 

(ежегодно) 

15.03.2021 

(ежегодно) 

председател

и ПЦК 

Электронные 

аттестаты на 

аккредитацию 

ЦПДЭ 

Заместит

ель 

директор

а по УМР 



 

 

2.1. 

Результат 2.1: Организация 

прохождения студентами обучения 

(стажировки/практики) за рубежом 

или в расположенных на территории 

РФ иностранных компаниях 

01.01.2022 

(ежегодно) 

31.12.2022 

(ежегодно 

Заведующий 

практиками 

Программа 

стажировки 

студентов 

Заместит

ель 

директор

а по УМР 

2.1.1. 

Мероприятие: Поиск 

потенциальных компанией для 

прохождения студентами 

стажировки 

01.01.2022 

(ежегодно 

31.12.2022 

(ежегодно 

Заведующий 

практиками 

Банк сведений 

о компаниях 

Заместител

ь 

директора 

по УМР 

2.1.2. 

Мероприятие: Заключение договора 

(соглашения) на прохождения 

студентами практики 

01.01.2022 

(ежегодно 

31.12.2022 

(ежегодно 

Заведующий 

практиками 

Заключенные 

договоры 

Заместител

ь 

директора 

по УМР 

2.1. 
КТ: Подготовлена и согласована 

программа и график стажировки 

01.01.2022 

(ежегодно 

31.12.2022 

(ежегодно 

Заведующий 

практиками 

Согласована 

программа и 

график 

практики 

Заместител

ь 

директора 

по УМР 

2.2. 

Результат 2.2: Использование 

электронных образовательных ресурсов 

в образовательном процессе 

01.01.2021 

(ежегодно) 

31.12.2021 

(ежегодно) 

Старший 

методист 

преподавател

и - 

предметники 

Разработаны и 

внедрены 

ЭОР 

Заместител

ь 

директора 

по УМР 

2.2.1. 

Мероприятие: разработка 

электронных учебников и учебных 

пособий 

01.01.2021 

(ежегодно) 

31.12.2021 

(ежегодно) 

Старший 

методист 

преподавател

и - 

предметники 

Разработаны и 

внедрены 

ЭОР 

Заместител

ь 

директора 

по УМР 

2.2. 
КТ: Созданы не менее 6 электронных 

учебников и/или электронных пособия 

01.01.2021 

(ежегодно) 

31.12.2021 

(ежегодно) 

Старший 

методист 

преподавател

и - 

предметники 

Разработаны и 

внедрены 

ЭОР 

Заместител

ь 

директора 

по УМР 

2.3. 
Результат 2.3: Формирование базы 

электронных образовательных ресурсов 

01.01.2021 

(ежегодно) 

31.12.2021 

(ежегодно) 

Старший 

методист 

преподавател

и - 

предметники 

Сбор ЭОР и 

создание 

банка 

Заместител

ь 

директора 

по УМ 

2.3.1. 

Мероприятие: аккумуляция 

разработанных электронных ресурсов и 

размещение их на сервере колледжа 

01.01.2021 

(ежегодно) 

31.12.2021 

(ежегодно) 

Старший 

методист 

преподавател

и - 

предметники 

Сбор ЭОР и 

создание 

банка 

Заместител

ь 

директора 

по УМ 

2.3. 
КТ: Создан банк электронных 

образовательных ресурсов 

01.01.2021 

(ежегодно) 

31.12.2021 

(ежегодно) 

Старший 

методист 

преподавател

и - 

предметники 

Создан банк 

данных ЭОР и 

размещен на 

сервере 

колледжа 

Заместител

ь 

директора 

по УМР 

2.4. 

Результат 2.4: Расширение баз 

прохождения студентами обучения 

(стажировки/практики) за рубежом 

или в расположенных на территории 

РФ иностранных компаниях 

01.01.2022 

(ежегодно) 

31.12.2022 

(ежегодно) 

Заведующий 

практиками 

Банк сведений 

о компаниях 

Заместител

ь 

директора 

по УМР 



 

 

2.4.1. 

Мероприятие: Поиск 

потенциальных компанией для 

прохождения студентами 

стажировки 

01.01.2022 

(ежегодно) 

31.12.2022 

(ежегодно) 

Заведующий 

практиками 

Банк сведений 

о компаниях 

Заместител

ь 

директора 

по УМР 

2.4.2. 

Мероприятие: Заключение договора 

(соглашения) на прохождения 

студентами практики 

01.01.2022 

(ежегодно) 

31.12.2022 

(ежегодно) 

Заведующий 

практиками 

Заключенные 

договоры 

Заместител

ь 

директора 

по УМР 

2.4. 
КТ: Подготовлена и согласована 

программа и график стажировки 

01.01.2022 

(ежегодно) 

31.12.2022 

(ежегодно) 

Заведующий 

практиками 

Согласована 

программа и 

график 

практики 

Заместител

ь 

директора 

по УМР 

2.5. 

Результат 2.5: Формирование 

команд участников региональных и 

национальных чемпионатов 

WorldSkills,  Международных и 

Всероссийских олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

01.01.2021 

(ежегодно) 

31.12.2021 

(ежегодно) 

Преподавател

и 

профессионал

ьного цикла 

Приказ об 

утверждении 

состава 

сборной 

команды 

колледжа 

Заместител

ь 

директора 

по УМР 

2.5.1. 

Мероприятие: Сбор заявок от 

студентов, желающих принять участие 

в подготовке к чемпионатам и 

олимпиадам и проведение 

внутриколледжных отборочных 

соревнований 

01.01.2021 

(ежегодно) 

31.12.2021 

(ежегодно) 

Преподавател

и 

профессионал

ьного цикла 

Протокол 

внутриколлед

жных 

отборочных 

соревнований 

Заместител

ь 

директора 

по УМР 

2.5.2. 

Мероприятие: Разработка графика 

подготовки участников чемпионатов и 

олимпиад 

01.01.2021 

(ежегодно) 

31.12.2021 

(ежегодно) 

Преподавател

и 

профессионал

ьного цикла 

Разработан и 

утвержден 

график 

Заместител

ь 

директора 

по УМР 

2.5. 
КТ: участие в чемпионатах и 

олимпиадах 

01.01.2021 

(ежегодно) 

31.12.2021 

(ежегодно) 

Преподавател

и 

профессионал

ьного цикла 

победа на 

чемпионатах 

и олимпиадах 

Заместител

ь 

директора 

по УМР 

2.6. 

Результат 2.6: Трансляция опыта 

тренировок команд WorldSkills, 

Международных и 

Всероссийских олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства в 

массовую практику подготовки 

студентов 

01.01.2021 

(ежегодно) 

31.12.2021 

(ежегодно) 

Преподавател

и 

профессионал

ьного цикла 

Программа 

популяризаци

и и 

трансляции 

опыта 

Заместител

ь 

директора 

по УМР 

2.6.1. 

Мероприятие: проведение на базе 

колледжа открытых тренировок 

сборной колледжа, семинаров и 

вебинаров по обмену опытом 

01.01.2021 

(ежегодно) 

31.12.2021 

(ежегодно) 

Преподавател

и 

профессионал

ьного цикла 

График 

проведения 

Заместител

ь 

директора 

по УМР 

2.6. 

КТ: проведены не менее двух открытых 

тренировок, не менее 3 открытых 

мероприятий (семинаров и вебинаров) 

01.01.2021 

(ежегодно) 

31.12.2021 

(ежегодно) 

Преподавател

и 

профессионал

ьного цикла 

Сборник 

материалов 

мероприятий 

Заместител

ь 

директора 

по УМР 

2.7. 

Результат 2.7: Расширение списка 

компетенций участия студентов в 

региональных чемпионатах WorldSkills,  

Международных и Всероссийских 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства 

01.01.2022 

(ежегодно) 

31.12.2022 

(ежегодно) 

Преподавател

и 

профессионал

ьного цикла 

Определения 

перечня 

компетенций 

для участия в 

чемпионатах 

Заместител

ь 

директора 

по УМР 



 

 

2.7.1. 

Мероприятие: Увеличение числа 

компетенций, в которых будут 

принимать участие студенты колледжа 

до 6 

01.01.2022 

(ежегодно) 

31.12.2022 

(ежегодно) 

Преподавател

и 

профессионал

ьного цикла 

Определения 

перечня 

компетенций 

для участия в 

чемпионатах 

Заместител

ь 

директора 

по УМР 

2.7. 

КТ: участие студентов колледжа в 

чемпионатах не менее чем по 6 

компетенциям 

01.01.2022 

(ежегодно) 

31.12.2022 

(ежегодно) 

Преподавател

и 

профессионал

ьного цикла 

Подготовка 

студентов для 

участия в 

чемпионатах 

и олимпиадах 

Заместител

ь 

директора 

по УМР 

3.1. 

Результат 3.1: Участие 

представителей работодателей в 

процедуре ГИА 

01.01.2021 

(ежегодно) 

31.12.2021 

(ежегодно) 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Приказ об 

утверждении 

состава 

членов ГЭК 

Директор 

3.1.1. 

Мероприятие: проведение обучения 

представителей предприятий и их 

участие в процедуре ГИА 

01.01.2021 

(ежегодно) 

31.12.2021 

(ежегодно) 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Приказ об 

утверждении 

состава 

членов ГЭК 

Директор 

3.1. 
КТ: Приказ об утверждении состава 

членов ГЭК 

01.01.2021 

(ежегодно) 

31.12.2021 

(ежегодно) 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Приказ об 

утверждении 

состава 

членов ГЭК 

Директор 

 

1.1.1.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 1 

 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 

реализации проекта 1 

(программы) 

1. 

Министерство общего и 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

Начальник отдела среднего 

профессионального 

образования и взаимодействия 

с учреждениями высшего 

образования Иванова М.Н. 

Выполнение КЦП, 

увеличение числа 

участников, 

победителей и 

призеров чемпионатов 

и олимпиад 

2. 
Ассоциация перевозчиков 

Ростовской области 

Президент Ассоциации 

Касиева А.С. 

Подготовка 

квалифицированных 

специалистов с 

последующим 

трудоустройством 

3. 
Союз работодателей 

Ростовской области 

Вице-президент                

Нетесанов В.Ф, 

Подготовка 

квалифицированных 

специалистов с 

последующим 

трудоустройством 

4. 

АНО «Южное региональное 

агентство развития 

квалификаций» 

Руководитель                  

Рыбчинская И.В. 

Внедрение в 

образовательный 

процесс системы 

независимой оценки 

квалификаций 



 

 

5. 

Управление государственной 

службы занятости населения 

Ростовской области 

Начальник управления 

Григорян С.Р. 

Трудоустройство 

выпускников 

 

3.1.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 1 

 

№ 
п/п 

Наименование риска (-) / 

возможности (+) 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 
Низкий уровень мотивации социальных 

партнеров по переходу на дуальное 

обучение (-) 

Проведение с социальными 

партнёрами совместных мастер-

классов, разработка гибкой 

программы дополнительного 

профессионального образования для 

сотрудников предприятий - партнеров 

2. В образовательный процесс колледжа 

внедрены элементы дуального обучения (+) 

Студенты колледжа имеют 

прекрасную возможность получать 

практические навыки работы на 

оборудовании социальных партнёров 

не только на практике, н и в течение 

всего периода обучения 

3 

Ежегодное прохождение преподавателями 

и студентами колледжа зарубежных 

стажировок (+) 

Возможность внедрения в 

образовательные программы 

дидактических единиц, основанных 

на современных знаниях и навыках, 

полученных преподавателями при 

прохождении стажировки 

4 

Расширение числа компетенций, для 

участия студентов колледжа в чемпионатах 

по стандартам WorldSkills и олимпиадах 

профессионального мастерства (+) 

Увеличение числа победителей и 

призеров чемпионатов и олимпиад 

5 

Низкий процент трудоустройства 

выпускников колледжа по полученной 

специальности в течение одного года после 

окончания (-) 

Проведение работы предприятиями – 

социальными партнёрами и Службой 

занятости населения Ростова и 

Ростовской области 

6 

Внедрение в процесс подготовки 

обучающихся системы Независимой 

оценки качества и процедуры 

Сертификации квалификаций выпускников 

(+) 

Возможность для обучающихся 

пройти оценку не только в рамках 

ГИА, но и получить заключение об 

уровне своей компетенции со 

стороны предприятий, что 

значительно облегчить процесс 

трудоустройства 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.1.8. План управления коммуникациями 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 

передается 

информация 

Когда 

передает 

информацию 

Как 

передается 

информаци

я 

1. 

Служебная 

записка на имя 

директора с 

перечнем 

специальносте

й из списка 

ТОП-50 и 

ТОП-Регион 

Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

Бартеньев 

В.П., директор 

на следующий 

день после 

проведения 

мониторинга 

бумажный 

носитель 

2 

Пакет 

документов 

для 

аккредитации 

выбранной для 

открытия 

специальности 

Титова С.А., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Управление по 

надзору и 

контролю в 

сфере 

образования 

Ростовской 

области 

в соответствии 

с графиком 

электронная 

форма с 

последующе

й передачей 

на 

бумажных 

носителях 

3 

Разработка 

профориентац

ионных 

рекламных 

буклетов 

Демиденко 

Т.В., методист 

по 

профориентаци

и 

на сайт 

колледжа, в 

социальные 

сети, 

социальным 

партнёрам для 

размещения 

на следующий 

день после 

утверждения 

директором 

бумажные и 

электронные 

носители 

4 

План 

проведения 

Дней 

открытых 

дверей 

Демиденко 

Т.В., методист 

по 

профориентаци

и 

Бартеньев 

В.П., директор 

до 01.10 

(ежегодно) 

бумажный 

носитель 

 

 

5 

Пакет 

документов по 

внедрению 

элементов 

дуального 

обучения в 

образовательн

Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

Бартеньев 

В.П., директор 

на следующий 

день после 

согласования и 

утверждения 

бумажный 

носитель 



 

 

ый процесс  

6 

Протокол 

родительских 

собраний об 

информирован

ию родителей 

о внедрении 

элементов 

дуального 

обучения 

Бурлакова 

О.Ю., 

заведующая 

дневным 

отделением 

Ткач Г.В., 

заместитель 

заведующей 

дневным 

отделением 

Титова С.А., 

заместитель 

директора по 

УМР 

на следующий 

день после 

проведения 

бумажный 

носитель 

7 

Положение и 

порядок 

реализации 

программ с 

элементами 

дуального 

обучения 

Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

Бартеньев 

В.П., директор 

на следующий 

день после 

согласования и 

утверждения 

бумажный 

носитель 

8 

Договор с 

социальными 

партнёрами о 

внедрении 

элементов 

дуального 

обучения 

Чуванов В.Н., 

заведующий 

практиками 

Бартеньев 

В.П., директор 

на следующий 

день после 

согласования и 

утверждения 

бумажный 

носитель 

9 

Образовательн

ые программы 

с элементами 

дуального 

обучения 

Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

Бартеньев 

В.П., директор 

на следующий 

день после 

согласования и 

утверждения 

бумажный 

носитель 

10 

Программы 

ГИА, 

актуализирова

нные под 

требования 

новых 

стандартов, 

стандартов 

Басова Н.П., 

Бурлак Е.С., 

Колесникова 

О.Н., 

председатели 

ПЦК 

Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

до 20.10 

(ежегодно) 

бумажный 

носитель 



 

 

WorldSkills 

11 

Пакет 

документов 

для 

аккредитации 

ЦПДЭ 

Басова Н.П., 

Бурлак Е.С., 

Колесникова 

О.Н., 

председатели 

ПЦК 

Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

до 20.10 

(ежегодно) 

бумажный и 

электронны

й носитель 

12 

Приказ о 

формировании 

команды 

колледжа и 

графика  

подготовки 

участников 

чемпионатов  

WorldSkills и 

олимпиад 

профессионал

ьного 

мастерства 

Титов М.Ю., 

Аникина А.А., 

наставники по 

направлениям 

Титова С.А. 

заместитель 

директора по 

УМР 

на следующий 

день после 

оформления 

бумажный 

носитель 

 

3.1.1.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 1 

Финансирование проекта 1:  

№  

п/п  

Наименование 

результата и 

источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(тыс. руб.)  

2021 2022  2023  2024 

1. 

Результат 1.1.: Открытие в колледже подготовки по новым и 

специальностям, профессиям ТОП-50 и ТОП-Регион, в том числе 

региональным 

10,0 

1.1. федеральный бюджет 
0 0 0 0 279,25 

1.2. областной бюджет  
25,0 25,0 26,5 25,0 101,5 

1.3. 
внебюджетные 

источники  
44,5 44,0 44,25 45 177,75 

2. 
Результат 1.2.: Результат 1.2: Активная профориентационная работа со 

школьниками 
279,25 

2.1. федеральный бюджет 
0 0 0 0 0 

2.2. областной бюджет  
25,0 25,0 26,5 25,0 101,5 



 

 

2.3. 
внебюджетные 

источники  
44,5 44,0 44,25 45 177,75 

3. 
Результат 1.3.: Организация целевой подготовки дуального обучения 

студентов 
0 

3.1. федеральный бюджет 
0 0 0 0 279,25 

3.2. областной бюджет  
25,0 25,0 26,5 25,0 101,5 

3.3. 
внебюджетные 

источники  
44,5 44,0 44,25 45 177,75 

4 

Результат 1.4: Информирование обучающихся, родителей и 

работодателей о системе целевой подготовки студентов 
0 

4.1. федеральный бюджет 
0 0 0 0 279,25 

4.2. областной бюджет  
25,0 25,0 26,5 25,0 101,5 

4.3. 
внебюджетные 

источники  
44,5 44,0 44,25 45 177,75 

5 

Результат 1.5: Формирование локальной нормативно-методической 

базы дуального обучения 
279,25 

5.1. федеральный бюджет 
0 0 0 0 0 

5.2. областной бюджет  25,0 25,0 26,5 25,0 101,5 

5.3. 
внебюджетные 

источники  
44,5 44,0 44,25 45 177,75 

6 

Результат 1.6: Организация психолого-педагогической подготовки 

наставников от предприятий (организаций) 
0 

6.1. федеральный бюджет 
0 0 0 0 279,25 

6.2. областной бюджет  
25,0 25,0 26,5 25,0 101,5 

6.3. 
внебюджетные 

источники  
44,5 44,0 44,25 45 177,75 

7 

Результат 1.7: Разработка программ подготовки специалистов среднего 

звена с элементами дуального обучения 
0 

7.1. федеральный бюджет 
0 0 0 0 279,25 

7.2. областной бюджет  
25,0 25,0 26,5 25,0 101,5 

7.3. 
внебюджетные 

источники  
44,5 44,0 44,25 45 177,75 

8 

Результат 1.8: Заключение договоров об организации дуального 

обучения с профильными предприятиями и организациями 
279,25 



 

 

8.1. федеральный бюджет 
0 0 0 0 0 

8.2. областной бюджет  
25,0 25,0 26,5 25,0 101,5 

8.3. 
внебюджетные 

источники  
44,5 44,0 44,25 45 177,75 

9 
Результат 1.9: Разработка различных моделей практико-

ориентированного обучения 
0 

9.1. федеральный бюджет 
0 0 0 0 279,25 

9.2. областной бюджет  
25,0 25,0 26,5 25,0 101,5 

9.3. 
внебюджетные 

источники  
44,5 44,0 44,25 45 177,75 

10 

Результат 1.10: Корректировка рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей программ практик в соответствии с 

международными стандартами и регламентами, профессиональными 

стандартами 

279,25 

10.1. федеральный бюджет 
0 0 0 0 0 

10.2. областной бюджет  
25,0 25,0 26,5 25,0 101,5 

10.3. 
внебюджетные 

источники  
44,5 44,0 44,25 45 177,75 

11 

Результат 1.11: Разработка программ ГИА в форме демонстрационного 

экзамена с учетом международных стандартов и регламентов, 

профессиональных стандартов, сопутствующих методических и 

оценочных материалов 

279,25 

11.1. федеральный бюджет 
0 0 0 0 0 

11.2. областной бюджет  
25,0 25,0 26,5 25,0 101,5 

11.3. 
внебюджетные 

источники  
44,5 44,0 44,25 45 177,75 

12 

Результат 1.12: Создание площадок на базе колледжа для проведения 

демонстрационных экзаменов 
279,25 

12.1. федеральный бюджет 
0 0 0 0 0 

12.2. областной бюджет  
25,0 25,0 26,5 25,0 101,5 

12.3. 
внебюджетные 

источники  
44,5 44,0 44,25 45 177,75 

17 

Результат 2.1: Организация прохождения студентами обучения 

(стажировки/практики) за рубежом или в расположенных на территории 

РФ иностранных компаниях 

279,25 



 

 

17.1. федеральный бюджет 
0 0 0 0 0 

17.2. областной бюджет  
25,0 25,0 26,5 25,0 101,5 

17.3. 
внебюджетные 

источники  
44,5 44,0 44,25 45 177,75 

18 

Результат 2.2: Использование электронных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе 

279,25 

18.1. федеральный бюджет 
0 0 0 0 0 

18.2. областной бюджет  
25,0 25,0 26,5 25,0 101,5 

18.3. 
внебюджетные 

источники  
44,5 44,0 44,25 45 177,75 

19 

Результат 2.3: Формирование базы электронных образовательных 

ресурсов 

279,25 

19.1. федеральный бюджет 
0 0 0 0 0 

19.2. областной бюджет  25,0 25,0 26,5 25,0 101,5 

19.3. 
внебюджетные 

источники  
44,5 44,0 44,25 45 177,75 

20 

Результат 2.4: Расширение баз прохождения студентами обучения 

(стажировки/практики) за рубежом или в расположенных на 

территории РФ иностранных компаниях 

279,25 

20.1. федеральный бюджет 
0 0 0 0 0 

20.2. областной бюджет  
25,0 25,0 26,5 25,0 101,5 

20.3. 
внебюджетные 

источники  
44,5 44,0 44,25 45 177,75 

21 

Результат 2.5: Формирование команд участников региональных и 

национальных чемпионатов WorldSkills, Международных и 

Всероссийских олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

279,25 

21.1. федеральный бюджет 
0 0 0 0 0 

21.2. областной бюджет  
25,0 25,0 26,5 25,0 101,5 

21.3. 
внебюджетные 

источники  
44,5 44,0 44,25 45 177,75 

22 

Результат 2.6: Трансляция опыта тренировок команд WorldSkills, 

Международных и Всероссийских олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства в массовую практику подготовки 

студентов 

279,25 

22.1. федеральный бюджет 
0 0 0 0 0 



 

 

22.2. областной бюджет  
25,0 25,0 26,5 25,0 101,5 

22.3. 
внебюджетные 

источники  
44,5 44,0 44,25 45 177,75 

23 

Результат 2.7: Расширение списка компетенций участия студентов в 

региональных чемпионатах WorldSkills, Международных и 

Всероссийских олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства 

279,25 

23.1. федеральный бюджет 
0 0 0 0 0 

23.2. областной бюджет  
25,0 25,0 26,5 25,0 101,5 

23.3. 
внебюджетные 

источники  
44,5 44,0 44,25 45 177,75 

28 
Результат 3.1: Участие представителей работодателей в процедуре ГИА 279,25 

28.1. федеральный бюджет 
0 0 0 0 0 

28.2. областной бюджет  
25,0 25,0 26,5 25,0 101,5 

28.3. 
внебюджетные 

источники  
44,5 44,0 44,25 45 177,75 

Всего по проекту,  

в том числе:  
1390,0 1380,0 1415,0 1400,0 5585,0 

 

3.1.1.10. Модель функционирования результатов проекта 1 

 

После реализации представленных направлений ожидается рост 

качества обучения студентов, а также подготовка квалифицированных 

специалистов для Ростовской области и Российской Федерации по 

профильному направлению «Транспорт и логистика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.2. Паспорт Проекта развития 2 

3.1.2.1. Основные положения 

Наименование проекта 2 (полное): 

Разработка и реализация модели сетевого 

взаимодействия учреждений среднего 

профессионального образования Ростовской области 

в рамках программы профессионального 

самоопределения подростков 

Наименование проекта 2 

(сокращенное): 
#ВыборПроф 

Срок начала и окончания проекта 2 01.02.2021 – 01.11.2024  

 

3.1.2.2. Цель и показатели проекта 2  

Цель 

проекта 2 

Обеспечить не менее 2000 подросткам прохождение программы 

профессионального самоопределения в рамках модели сетевого 

взаимодействия учреждений среднего профессионального образования 

Ростовской области до 01.10.2024 года  

Показатели 

проекта 2 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 

Тип 

показател

я  

Базовое 

значени

е 

Период, год 

2021 2022 2023 2024 

Численность 

обучающихся по 

программе с 

нарастающим 

итогом 

основной 0 250 750 1500 2000 

Количество 

средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждений, 

участников 

сетевого 

взаимодействия 

основной 0 3 4 5 6 

3.1.2.3. Результаты проекта 2 

 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок Характеристика результата  

Задача 1: Разработать модель и локальные акты сетевого взаимодействия  средних 

профессиональных образовательных учреждений для реализации проекта  



 

 

1.1 Результат 1.1. Разработаны и согласованы 

модель и локальные акты сетевого 

взаимодействия  средних 

профессиональных образовательных 

учреждений 

 

Февраль 

2021 

Модель сетевого 

взаимодействия средних 

профессиональных 

образовательных учреждений 

позволяет оптимизировать 

образовательные ресурсы при 

организации ранней 

профориентации.  

Локальные акты обеспечивают 

реализацию деятельности 

средних профессиональных 

образовательных учреждений в 

рамках сетевого 

взаимодействие 

Задача 2: Разработка программы профессионального самоопределения подростков в рамках 

модели сетевого взаимодействия учреждений среднего профессионального образования 

Ростовской области  

2.1.  Результат 2.1: Разработана, согласована со 

всеми участниками сетевого 

взаимодействия и обеспечена 

методическим сопровождением программа 

профессионального самоопределения 

подростков  

Март – 

апрель 

2021 

Программа реализуется в 

соответствии с определенными  

этапами:  

1 этап - входное тестирование; 

2 этап – знакомство с 

профессиями «КомпасПроф»; 

3 этап – погружение в 

профессию «ЛетоПроф»; 

4 этап – итоговое тестирование. 

 

Задача 3: Обучить профинструкторов для реализации программы профессионального 

самоопределения подростков в рамках модели сетевого взаимодействия учреждений 

среднего профессионального образования Ростовской области 

3.1.  Результат 3.1: Обучены профинструкторы 

для реализации мероприятий программы 

Сентябрь 

2021 

Обучено 100 профинструкторов 

для реализации практико-

ориентированных мероприятий 

по профессиональному 

самоопределению подростков 

Задача 4: Реализация программы профессионального самоопределения подростков в рамках 

модели сетевого взаимодействия учреждений среднего профессионального образования 

Ростовской области 

4.1.  Результат 4.1: Реализована программа, в 

соответствии с которой к 2024 году были 

охвачены профессиональными 

мероприятиями не менее 2000 подростков в 

рамках модели сетевого взаимодействия 

учреждений среднего профессионального 

образования Ростовской области 

2024 Профориентационными 

мероприятиями в соответствии 

с моделью сетевого 

взаимодействия учреждений 

среднего профессионального 

образования Ростовской 

области охвачены не менее 

2000 подростков, в том числе по 

годам:  

в 2021 году – 250 подростков;  

в 2022 году –500 подростков; 



 

 

в 2023 году – 550 подростков; 

в 2024 году – 700 подростков. 

 

Задача 5: Подготовить аналитический отчет и разработать методические рекомендации 

по организации сетевого взаимодействия учреждений среднего профессионального 

образования Ростовской области  

5.1.  Результат 5.1: Аналитический отчет и 

разработанные методические рекомендации 

представлены педагогическому сообществу 

учреждений среднего профессионального 

образования Ростовской области  

Октябрь 

2024 

Аналитический отчет 

ориентирован на трансляцию 

опыта организации сетевого 

взаимодействия учреждений 

среднего профессионального 

образования. Методические 

рекомендации ориентированы на: 

- оптимизацию использования 

образовательных ресурсов 

(методических, кадровых, 

материально-технических) для 

организации профориентационной 

работы;   

- повышение привлекательности 

профессионального образования; 

 - продвижение передового опыта в 

региональной системе 

профессионального образования.   

 

3.1.2.4. Участники проекта 2 (ресурсное планирование) 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

1.  
Руководитель  

проекта 
Титова С.А. 

зам.директор

а по учебно – 

методическо

й работе 

Бартеньев 

В.П. 
35 

2.  
Администратор  

проекта 
Демиденко Т.В. 

Методист по 

профориента

ции 

Титова С.А. 35 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник  проекта Чуванов В.Н. 
Заведующий 

практиками 
 Титова С.А. 30 

Результат 2.1.: Разработаны и согласованы модель и локальные акты сетевого 

взаимодействия  средних профессиональных образовательных учреждений 

4.  
Ответственный за 

достижение 

результата проекта 

Титова С.А. 

зам.директор

а по учебно – 

методическо

й работе 

Бартеньев 

В.П. 
25 

5.  Участник проекта Чуванов В.Н. 
Заведующий 

практиками 
Титова С.А. 25 

 6. Участник проекта Резванова В.В. 
юрисконсуль

т 

Бартеньев 

В.П. 
25 



 

 

Результат 2.2.: Разработана, согласована со всеми участниками сетевого 

взаимодействия и обеспечена методическим сопровождением программа 

профессионального самоопределения подростков 

7. 
Ответственный за 

достижение 

результата проекта 

Титова С.А. 

зам.директор

а по учебно – 

методическо

й работе 

Бартеньев 

В.П. 
25 

8. Участник проекта Чуванов В.Н. 
Заведующий 

практиками 
Титова С.А. 25 

9. Участник проекта Бурлакова О.Ю. 
зав.отделени

ем 
Титова С.А. 25 

10. Участник проекта Губарева Л.Г. 
педагог-

психолог 

Ибрагимова 

Н.Г. 
25 

Результат 2.3.: Обучены профинструкторы для реализации мероприятий программы 

11. 
Ответственный за 

достижение 

результата проекта 

Титова С.А. 

Зам.директор

а по учебно-

методическо

й работе 

Бартеньев 

В.П. 
50 

12. Участник проекта Чуванов В.Н. 
Заведующий 

практиками 
Титова С.А. 50 

Результат 2.4.: Реализована программа, в соответствии с которой к 2024 году были 

охвачены профессиональными мероприятиями не менее 2000 подростков в рамках 

модели сетевого взаимодействия учреждений среднего профессионального образования 

Ростовской области 

13. 
Ответственный за 

достижение 

результата проекта 

Титова С.А. 

зам.директор

а по учебно-

методическо

й работе 

Бартеньев 

В.П. 
25 

14. Участник проекта Демиденко Т.В. 

Методист по 

профориента

ции 

Титова С.А. 25 

15. Участник проекта Чуванов В.Н. 
Заведующий 

практиками 
Титова С.А. 20 

16. Участник проекта Бурлакова О.Ю. 
зав.отделени

ем 
Титова С.А. 20 

17. Участник проекта Губарева Л.Г. 
педагог-

психолог 

Ибрагимова 

Н.Г. 
10 

Результат 2.5.: Аналитический отчет и разработанные методические рекомендации 

представлены педагогическому сообществу учреждений среднего профессионального 

образования Ростовской области 

8. 
Ответственный за 

достижение 

результата проекта 

Титова С.А. 

зам.директор

а по учебно-

методическо

й работе 

Бартеньев 

В.П. 
50 

9. Участник проекта Демиденко Т.В. 

Методист по 

профориента

ции 

Титова С.А. 50 



 

 

3.1.2.4. План мероприятий по реализации проекта 2 

 

№  

п/п  

Наименование результата, 

мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

начало  окончание  

1. Результат 2.1.: 
Разработаны и 

согласованы модель и 

локальные акты сетевого 

взаимодействия  средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

       

2.1.1

.  
Мероприятие: 

Разработка и согласование 

локальных актов сетевого 

взаимодействия  средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждений  

01.02.2021 01.03.2021 Резванова 

В.В. 
Положение о 

модели 

сетевого 

взаимодейств

ия, договоры 

о сетевом 

взаимодейств

ии 

Руково

дитель 

проекта 

2.1.  КТ: Утверждены 

(одобрены, 

сформированы) 

документы, необходимые 

для организации сетевого 

взаимодействия  средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

     

2.   Результат 2.2.: 
Разработана, согласована 

со всеми участниками 

сетевого взаимодействия 

и обеспечена 

методическим 

сопровождением 

программа 

профессионального 

самоопределения 

подростков 

      

2.2.1

.  

Мероприятие: 

Разработка программы 

«КомпасПроф» 

01.03.2021 01.05.2021 Демиденко 

Т.В. 
Положительн

ая экспертиза 

на программу 

Руково

дитель 

проекта 

2.2.2

.  

Мероприятие: Разработка 

программы «ЛетоПроф» 

01.03.2021 01.05.2021 Демиденко 

Т.В. 
Положительн

ая экспертиза 

на программу 

Руково

дитель 

проекта 

2.2.  КТ: Утверждены 

(одобрены, 

сформированы) 

программы 

профессионального 

самоопределения 

подростков 

     



 

 

3.   Результат 2.3.: Обучены 

профинструкторы для 

реализации мероприятий 

программы 

     

2.3.1

.  

Мероприятие:  

Обучение 

профинструкторов для 

реализации мероприятий 

программы 

01.05.2021 01.10.2021 Демиденко 

Т.В. 
Сертификаты 

об обучении 
Руково

дитель 

проекта 

2.3.  КТ: Обучены 

профинструкторы для 

реализации мероприятий 

программы 

     

4.   Результат 2.4.: 
Реализована программа, в 

соответствии с которой к 

2024 году были охвачены 

профессиональными 

мероприятиями не менее 

2000 подростков в рамках 

модели сетевого 

взаимодействия 

учреждений среднего 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

      

2.4.1

.  

Мероприятие: 

Реализация программ 

профессионального 

самоопределения 

подростков 

«КомпасПроф», 

«ЛетоПроф»  

01.10.2021 01.10.2024 Демиденко 

Т.В. 
Сертификаты 

о 

прохождении 

профессионал

ьного 

самоопределе

ния 

Руково

дитель 

проекта 

2.4  КТ: Завершение программ 

профессионального 

самоопределения 

подростков 

«КомпасПроф», 

«ЛетоПроф» 

     

5.   Результат 2.5.: 
Аналитический отчет и 

разработанные 

методические 

рекомендации 

представлены 

педагогическому 

сообществу учреждений 

среднего 

профессионального 

образования Ростовской 

области 

      

2.5.1

.  

Мероприятие: 

Подготовка 

аналитического отчета и 

разработка методических 

рекомендаций по 

01.10.2024 01.11.2024 Демиденко 

Т.В. 
Аналитическ

ий отчет, 

Методически

е 

рекомендаци

Руково

дитель 

проекта 



 

 

организации сетевого 

взаимодействия 

учреждений СПО РО 

и 

2.5.  КТ:  Сформированы 

итоговые документы  
     

 

3.1.2.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 2 

№ 
п/п Орган или организация Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 

реализации проекта 2 

(программы) 

1. 
Администрация города Ростова 

– на – Дону  (муниципальное 

образование «Город Ростов – на 

- Дону») 

Новицкий Александр 

Георгиевич,                  

заместитель главы 

Администрации города по 

организационно – правовым и 

кадровым вопросам 

 

Ликвидация дефицитов 

кадров для экономики    

г. Ростова – на – Дону  

2. Управление образования города 

Ростова – на - Дону 

Чернышова Виктория 

Анатольевна,                      

начальник Управления 

образования                                  

г. Ростова – на - Дону 

Профессиональное 

самоопределение 

подростков                        

г. Ростова – на - Дону 

3. ГКУ РО «Центр занятости 

населения Ростова – на - Дону» 

Заика Ольга Петровна,     

директор 

Профессиональное 

самоопределение 

подростков                        

г. Ростова – на - Дону 

4. 
Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав Администрации города 

Ростова – на - Дону 

Анипченко Юлия Николаевна, 

главный специалист 

Занятость подростков в 

летнее время 

 

3.1.2.7. Реестр рисков и возможностей проекта 2 

№ 
п/п 

Наименование риска (-) / 

возможности (+) 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 

Не выиграть конкурс на получение 

финансирования проекта(-)/Реализация 

программ ДПО(+) 

Поиск инвесторов/ Расширение 

внебюджетной деятельности для 

увеличения доходов учреждения 

2. 

 Нарушение сроков проекта по причине 

отсутствия финансирования (-)/Интеграция 

проекта2 с проектами Программы 

развития(+) 

Поиск инвесторов/ Пересмотр 

механизмов реализации проекта  

 



 

 

3.1.2.8. План управления коммуникациями 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как 

передается 

информация 

1. 

О разработке 

модели сетевого 

взаимодействия 

Титова С.А. Бартеньев В.П. 

После 

разработки 

модели сетевого 

взаимодействия 

Служебной 

запиской 

2. 

О заключении 

договоров 

сетевом 

взаимодействии 

Титова С.А. Бартеньев В.П. 

После 

заключения 

договоров 

Служебной 

запиской 

3. 
О разработке 

программ 
Демиденко Т.В. Титова С.А. 

После 

рецензирования 

программ 

Служебной 

запиской 

4. 

О ходе 

реализации 

программ 

Демиденко Т.В. Титова С.А. 
По завершении 

каждого этапа 

Служебной 

запиской 

5 

О подготовке 

кадров для 

реализации 

программ 

Чуванов В.Н. Титова С.А. 
По завершении 

обучения 

Служебной 

запиской 

 

3.1.2.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 2 

№  

п/п  

Наименование 

результата и 

источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(тыс. руб.)  

2021 2022  2023  2024 

1.  Результат 2.1.: Разработана и реализована модель сетевого 

взаимодействия 

1861,6 

1.1.  федеральный бюджет      

1.2. областной бюджет  169,1 169,1 169,1 169,46 676,6 

1.3.  внебюджетные 

источники  

296,25 296,25 296,25 296,25 1185,0 

2.  Результат 2.2.: Обучено 100 % профинструкторов для реализации 

программ. 

1861,6 

2.1.  федеральный бюджет      

2.2. областной бюджет  169,1 169,1 169,1 169,46 676,6 

2.3.  внебюджетные 

источники  

296,25 296,25 296,25 296,25 1185,0 

3. Результат 2.3.: Разработано и реализовано 2 программы 

профессионального самоопределения подростков  
1861,8 

3.1.  федеральный бюджет      



 

 

3.2. областной бюджет  169,1 169,1 169,1 169,46 676,6 

3.3.  внебюджетные 

источники  

296,25 296,25 296,25 296,45 1185,2 

Всего по проекту,  

в том числе:  

1396,05 1396,05 1396,05 1396,25 5585,0 

 

3.1.2.10. Модель функционирования результатов проекта 2 

 

Разработанная и реализованная программа может быть маштабирована на практике 

с целью организации профессионального самоопределения подростков в рамках модели 

сетевого взаимодействия учреждений среднего профессионального образования. 

Методические рекомендации могут быть использованы в практике 

образовательных учреждений занимающихся ранней профориентацией подростков, так 

как содержат практические материалы,  именно анкеты, конспекты мастер-классов, 

профпробы, профкейсы, профквесты и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.3. Паспорт Проекта развития 3 

 

3.1.3.1. Основные положения 

 

Наименование проекта 3 (полное): 

Создание Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства квалифицированных 

кадров по укрупненной группе специальностей 

«Техника и технология наземного транспорта» для 

обучающихся и работников сферы транспорта и 

логистики 

Наименование проекта 3 

(сокращенное): 
Центр ДПО «Транспорт и логистика» 

Срок начала и окончания проекта 3 
10.01.2021 - 01.10.2024  

 

3.1.3.2. Цель и показатели проекта 3 

Цель 

проекта 3 

Обеспечить прохождение программ  повышения профессионального 

мастерства, используя новые формы обучения, не менее 2500 педагогов 

Ростовской области и Российской Федерации на базе Центра к 01.10.2024 

года 

Показатели 

проекта 3 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 

Тип 

показател

я  

Базовое 

значени

е 

Период, год 

2021 2022 2023 2024 

Количество 

разработанных 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

накопительным 

итогом, единиц 

основной 2 5 7 9 10 

Количество 

обученных 

педагогов, 

привлечённых для 

реализации 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

накопительным 

итогом, человек 

основной 3 5 7 10 15 



 

 

Количество 

слушателей, 

прошедших 

обучение по 

программам 

дополнительного 

профессионального 

образования и 

успешно сдавших 

итоговую 

аттестацию в форме 

демонстрационного 

экзамена 

накопительным 

итогом, человек 

основной 0 250 750 1500 2500 

 

3.1.3.3. Результаты проекта 3 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок Характеристика результата  

Задача 1: Разработать и согласовать локальные акты по созданию Центра 

1.1 Результат 1.1. Разработаны и согласованы 

локальные акты по созданию 

образовательных лабораторий 

 

2021 В соответствии с региональной 

программой «Молодые 

профессионалы» созданы и 

функционируют Мастерские: 

- Экспедирование грузов 

- Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

Задача 2: Оснастить мастерские современной материально-технической базой по 

компетенциям «Кузовной ремонт», «Окраска автомобилей» и «Обслуживание и ремонт 

грузовой техники» для обеспечения практической подготовки обучающихся разных 

возрастных групп в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, 

в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия.  

2.1.  Результат 2.1: Мастерские оснащены 

современной материально-технической 

базой по компетенциям «Кузовной 

ремонт», «Окраска автомобилей» и 

«Обслуживание грузовой техники» для 

обеспечения практической подготовки 

обучающихся разных возрастных групп в 

соответствии с современными стандартами 

и передовыми технологиями, в том числе 

стандартами Ворлдскиллс Россия 

На 31.12.2021 – 5 мастерских 

На 31.12.2022 – не менее 5 мастерских. 

2022 К концу 2022 года планируется 

создать не менее 5 

образовательных лабораторий 

оснащенных современной 

материально-технической базой 

по «Кузовной ремонт», 

«Окраска автомобилей» и 

«Обслуживание грузовой 

техники»  для обеспечения 

практической подготовки 

обучающихся разных 

возрастных групп в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями, в том числе 

стандартами Ворлдскиллс 

Россия, что позволит 



 

 

обеспечить успешное 

формирование и оценку 

профессиональных 

компетенций не менее 2500 

обучающихся разных 

возрастных групп на базе 

образовательных лабораторий 

до 01.10.2024. 

Задача 3: Разработать программы дополнительного профессионального образования  

3.1.  Результат 3.1: Разработаны программы 

дополнительного профессионального 

образования 

Весь 

период 

В соответствии с ФЗ «Об 

образовании», ФГОС СПО, 

стандартами WorldSkills, 

разработаны программы 

дополнительного 

профессионального 

образования по компетенциям: 

- Экспедирование грузов; 

- Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей; 

- «Кузовной ремонт»; 

- «Окраска автомобилей»; 

- «Обслуживание грузовой 

техники» 

 для контингента разных 

возрастных групп. 

Задача 4: Обучить педагогов для реализации программ практико-ориентированных курсов по 

формированию профессиональных компетенций 

4.1.  Результат 4.1: Обучены педагоги для 

реализации программ дополнительного 

профессионального образования 

2024 К 2024 году обучено 30 

педагогов для реализации 

программ дополнительного 

профессионального 

образования, в том числе по 

годам: 

в 2021 году – 5 человек;  

в 2022 году – 10 человек; 

в 2023 году – 20 человек; 

в 2024 году – 30 человек 

что позволит обеспечить 

качественную реализацию 

программ дополнительного 

профессионального 

образования 

высококвалифицированными 

кадрами, обученными в 

соответствии с современными 

стандартами образования, в том 

числе стандартами 

Ворлдскиллс. 

Задача 5: Реализовать  программ дополнительного профессионального образования 



 

 

5.1.  Результат 5.1: Реализовано 10 программ 

дополнительного профессионального 

образования, по которым прошли обучение 

к 2024 году, не менее 150 педагогов 

Ростова – на – Дону, Ростовской области и 

регионов Российской Федерации прошли 

обучение на базе Центра.  

2024 Обучение и стажировку на базе 

мастерских по программам, 

дополнительного 

профессионального 

образования, прошли не менее 

150  педагогов Ростова – на – 

Дону, Ростовской области и 

регионов Российской 

Федерации, в том числе по 

годам:  

в 2021 году – 30 человек;  

в 2022 году – 30 человек; 

в 2023 году – 40 человек; 

в 2024 году – 50 человек. 

Проведение данных 

мероприятий позволит:  

создать условия для 

стимулирования роста 

профессионального мастерства 

преподавателей; 

сформировать 

высокоэффективный кадровый 

потенциал преподавателей; 

оказать влияние на рост 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования; 

обеспечить формирование пула 

экспертов, сертифицированных 

для 

проведения демонстрационных 

экзаменов и подготовки команд 

к чемпионатам по 

профессиональному мастерству. 

Задача 6: Обеспечить оценку сформированности профессиональных компетенций 

6.1.  Результат 6.1: Обеспечена оценка 

сформированности профессиональных 

компетенций на базе Центра для студентов 

Ростова – на - Дону и Ростовской области 

по профильному направлению «Транспорт 

и логистика» и слушателей разных 

возрастных групп. 

2024 К концу 2024 году число 

обучающихся, прошедших 

процедуру оценки 

сформированности 

профессиональных 

компетенций на базе Центра по 

профильному направлению 

«Транспорт и логистика, путём: 

- прохождения аттестации в 

виде демонстрационного 

экзамена на базе Центра 

ГБПОУ РО «РАТК», составило 

не менее 450 человек; 

-прохождения 

квалификационных экзаменов, 

не менее 25 процентов 

обучающихся; 



 

 

- участия в конкурсных 

мероприятиях, направленных на 

оценку профессиональных 

компетенций, не менее 100 

человек. 

 

3.1.3.4. Участники проекта 3 (ресурсное планирование) 

 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 

Должност

ь 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

1.  Руководитель  проекта Титова С.А. 

Зам.директ

ора по 

УМР 

Бартеньев 

В.П. 
35 

2.  
Администратор  

проекта 
Осипова О.В. 

Старший 

методист 
Титова С.А. 35 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник  проекта 

 Колесникова 

О.В. 

Бурлак Е.С. 

 Председат

ели ПЦК 
 Титова С.А. 30 

Результат 1.1.: Отремонтированы  и оснащены площади для Центра 

4.  
Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Гавриленко Н.И. 
Зам.директор

а по ОВ 
Бартеньев 

В.П. 
25 

5.  Участник проекта Ащеулова М.В. 
Главный 

бухгалтер 
Бартеньев 

В.П. 
25 

 6. Участник проекта Нетлюх Г.И. 
Комендант 

учебного 

корпуса 

Гавриленко 

Н.И, 
25 

7. Участник проекта Авдеева О.А. 
Контрактный 

управляющи

й 

Ащеулова 

М.В. 
25 

Результат 1.2.: Разработаны и реализованы 10 программ дополнительного 

профессионального образования 

8. 
Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Титова С.А. 

Зам.директ

ора по 

УМР 

Бартеньев 

В.П. 
30 

9. Участник проекта Осипова О.В. 
Старший 

методист 
Титова С.А. 35 

10. Участник проекта 

 Колесникова 

О.В. 

Бурлак Е.С. 

 Председат

ели ПЦК 
 Титова С.А. 35 

 

 



 

 

3.1.3.5. План мероприятий по реализации проекта 3 

 

№  

п/п  

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

начало  окончание  

1. Результат 3.1.:  
Аудитории Центра оснащены 

современной материально-

технической базой 

     

1.1.1.  Мероприятие: 

Ремонт аудиторий в соответствии с 

требованиями брендбука 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

 01.06. 

2021 
01.12. 

2021 

Гавриленко 

Н.И. 

Акт приема 

выполненны

х работ 

Руководи

тель  

проекта 

1.1.2.  Мероприятие:  
Закупка и установка оборудования в 

соответствии с перечнем ИЛ 

федерального проекта «Молодые 

профессионалы» 

01.02. 

2022 

01.08. 

2022 

Авдеева О.А. Акт приема 

выполненны

х работ 

Руковод

итель  

проекта 

1.1.  КТ: Отремонтированы оснащены 

оборудованием  аудитории Центра 
     

2.   Результат 3.2.:  
Разработаны программы 

дополнительного профессионального 

образования  

 

   

  

2.1.1. Мероприятие:  

Разработка 10 программ 

дополнительного профессионального 

образования 

01.02. 

2021 

01.08. 

2022 

Осипова 

О.В. 

Положительн

ые рецензии 

на программы 

Руководит

ель 

проекта 

2.2.2. Мероприятие:  
Реализация 10 программ 

дополнительного 

профессионального образования 

01.09. 

2022 

01.07. 

2024 

Осипова 

О.В. 

удостоверения 

об обучении 

по 

программам 

Руководит

ель 

проекта 

2.2. КТ:  Разработано и реализовано 10 

программ дополнительного 

профессионального образования 

     

3.   Результат 3.3.: 

Обучено 100 % педагогов 

профессионального цикла для 

реализации программ 

дополнительного профессионального 

образования 

        

3.1.1. Мероприятие: 

Заключение договоров для обучения 

педагогов  

01.02. 

2021 

01.12. 

2021 

Авдеева О.А. Договора на 

предоставлен

ии услуги  

Руководит

ель 

проекта 

3.1.2. Мероприятие:  
Обучение 30 педагогов для 

реализации программ 

дополнительного профессионального 

образования 

01.02. 

2021 

01.12. 

2021 

Осипова 

О.В. 

Удостоверени

я об обучении 

Руководит

ель 

проекта 

3.1. КТ: Обучено 100 % педагогов 

профессионального цикла  для 

реализации программ в новой форме 

 
   

 



 

 

3.1.3.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 3 

№ 
п/п Орган или организация 

Представитель 

интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации 

проекта 3 (программы) 

1. 
Администрация города Ростова 

– на – Дону  (муниципальное 

образование «Город Ростов – 

на - Дону») 

Новицкий Александр 

Георгиевич,                  

заместитель главы 

Администрации города по 

организационно – правовым 

и кадровым вопросам 

 

Ликвидация дефицитов кадров 

для экономики    г. Ростова – на 

– Дону  

2. Управление образования 

города Ростова – на - Дону 

Чернышова Виктория 

Анатольевна,                      

начальник Управления 

образования                                  

г. Ростова – на - Дону 

Профессиональное 

самоопределение подростков                        

г. Ростова – на - Дону 

3. ГКУ РО «Центр занятости 

населения Ростова – на - Дону» 

Заика Ольга Петровна,     

директор 

Профессиональное 

самоопределение подростков                        

г. Ростова – на - Дону 

4 
Образовательные организации 

СПО Ростовской области 

Иванова Марина 

Николаевна, начальник 

отдела среднего 

профессионального 

образования 

Обеспечение проведения 

итоговой аттестации в формате 

ДЭ 

 

3.1.3.7. Реестр рисков и возможностей проекта 3 

№ 
п/п 

Наименование риска (-) / 

возможности (+) 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 
Не выиграть конкурс на получение 

финансирования гранта национального 

проекта(-)/Реализация программ ДПО(+) 

Поиск инвесторов/ Расширение 

внебюджетной деятельности для 

увеличения доходов учреждения 

2. 

 Нарушение сроков проекта по причине 

отсутствия финансирования по гранту 

национального проекта(-)/Интеграция 

проекта 3 с проектами Программы 

развития(+) 

Поиск инвесторов/ Пересмотр 

механизмов реализации проекта  

 

3.1.3.8. План управления коммуникациями 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как 

передается 

информация 

1. 

ПСД для 

ремонта 

аудиторий 

Нетлюх Г.И. Гавриленко Н.И. 
После 

экспертиза ПСД 

Служебной 

запиской 



 

 

2. 

О заключении 

договоров на 

ремонт и 

оснащение 

Авдеева О.А. Ащеуловой М.В. 

После 

заключения 

договоров 

Служебной 

запиской 

3. 
О разработке 

программ 
Осипова О.В. Титовой С.А. 

После 

рецензирования 

программ 

Служебной 

запиской 

4. 

О ходе 

реализации 

программ 

Осипова О.В. Титовой С.А. 
По завершении 

каждого этапа 

Служебной 

запиской 

5 

О подготовке 

кадров для 

реализации 

программ 

Осипова О.В. Титовой С.А. 
По завершении 

обучения 

Служебной 

запиской 

 

3.1.3.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 3 

№  

п/п  

Наименование 

результата и 

источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(тыс. руб.)  

2021 2022  2023  2024 

1.  
Результат 3.1.: Отремонтированы и оснащены аудитории Центра 

1861,6 

1.1.  федеральный бюджет      

1.2. областной бюджет  169,1 169,1 169,1 169,46 676,6 

1.3.  внебюджетные 

источники  

296,25 296,25 296,25 296,25 1185,2 

2.  Результат 2.2.: Обучено 100 % педагогов профессионального цикла для 

реализации программ. 

1861,6 

2.1.  федеральный бюджет      

2.2. областной бюджет  169,1 169,1 169,1 169,46 676,6 

2.3.  внебюджетные 

источники  

296,25 296,25 296,25 296,25 1185,2 

3. Результат 3.3.: Разработано и реализовано  10 программ 

дополнительного профессионального образования 
1861,8 

3.1.  федеральный бюджет      

3.2. областной бюджет  169,1 169,1 169,1 169,46 676,6 

3.3.  внебюджетные 

источники  

296,25 296,25 296,25 296,45 1185,2 

Всего по проекту,  

в том числе:  

1396,05 1396,05 1396,05 1396,25 5585,0 

 



 

 

3.1.3.10. Модель функционирования результатов проекта 3 

После апробации работы Центра будет осуществлено масштабирование разработанных  

дополнительных профессиональных образовательных программ для обучающихся разных 

возрастных групп образовательных организаций Ростовской области и регионов 

Российской Федерации 

 

                                                                          рис.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.1. Паспорт Проекта развития 4 

 

3.2.1.1. Основные положения 

Наименование проекта 1 (полное): 
Создание в Ростовской области сетевого 

регионального наставнического Центра 

Наименование проекта 1 

(сокращенное): 

«Клубная деятельность» 

Срок начала и окончания проекта 1 
01.02.2021 г. – 01.07.2024  

 

3.1.1.2. Цель и показатели проекта 4 

Цель 

проекта 1 

Обеспечить создание и реализацию системы наставничества в рамках 

модели «Педагог – студент» в направлении «Клубная деятельность» 

Показатели 

проекта 1 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 

Тип 

показател

я  

Базовое 

значени

е 

Период, год 

2021 2022 2023 2024 

1. Численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

клубную 

деятельность по 

программе 

наставничества 

нарастающим 

итогом 

целевой 35 70 100  250  350  

2. Количество 

педагогических 

работников - 

участников 

наставнического 

движения 

целевой 0 3 7 10  15 

 

3.1.1.3. Результаты проекта 4 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: Отремонтировать и оснастить аудитории Центра  

1.1.  Результат 1.1.: Отремонтированы аудитории 

Центра (общая площадь всех аудиторий 100 м
2
). 

 30.11.2021г. Отремонтированы 

аудитории в 

соответствии с 

брендбуком проекта 

«Наставничество» 



 

 

1.2. Результат 1.2: Оснащены необходимым 

оборудованием  аудитории Центра. 

 01.08.2022г. Оснащены аудитории в 

соответствии с 

требованиями проекта 

«Наставничество» 

Задача 2: Обучить педагогов для реализации модели наставничества 

2.1.  Результат 2.1: Обучено 36 педагогов для 

реализации модели и программы наставничества 

01.08.2022г. Педагоги готовые 

использовать новые 

формы обучения в 

соответствии с 

Методическими 

рекомендациями 

программы 

«Наставничество» 

2.2. Результат 2.2: Обучено 2 работника 

управленческого состава в ГИНФО 

01.08.2022г. Управленческая 

команда готовая 

использовать новые 

формы организации 

обучения в соответствии 

с Методическими 

рекомендациями 

федеральных проектов  

Задача 3: Разработать и реализовать программы с учетом использования новых форм. 

3.1. Разработано  7  программ «Наставничество»  с 

учетом использования новых форм. 
01.08.2022г. Программы, 

разработаны с учетом 

использования новых 

форм обучения в 

соответствии с 

Методическими 

рекомендациями 

федеральных проектов  

3.2. Реализовано 7 программ «Наставничество» с учетом 

использования новых форм. 
01.07.2024г. Программы, 

реализованы с учетом 

использования новых 

форм обучения в 

соответствии с 

Методическими 

рекомендациями 

федеральных проектов  

3.1.1.4. Участники проекта 4 (ресурсное планирование) 

 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 

Должност

ь 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

1.  Руководитель  проекта Ибрагимова Н.Г. 
Зам.директ

ора по ВР 

Бартеньев 

В.П. 
35 

2.  
Администратор  

проекта 
Осипова О.В. 

Старший 

методист 

Ибрагимова 

Н.Г. 
35 



 

 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник  проекта  Бирюкова О.В. 

Педагог-

организато

р 

Ибрагимова 

Н.Г. 
 30 

Результат 1.1.: Отремонтированы и оснащены аудитории Центра (общая площадь всех 

аудиторий 100 м
2
). 

4.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Гавриленко Н.И. 
зам.директор

а по ОВ 

Бартеньев 

В.П. 
25 

5.  Участник проекта Ащеулова М.В. 
главный 

бухгалтер 

Бартеньев 

В.П. 
25 

 6. Участник проекта Нетлюх Г.И. 

Комендант 

учебного 

корпуса 

Гавриленко 

Н.И. 
25 

7. Участник проекта Авдеева О.В. 
контрактный 

управляющи

й 

Ащеулова 

М.В. 
25 

Результат 1.2.: Обучено 36 педагогов для реализации программ «Наставничество»  в новой 

форме. 

8. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Ибрагимова Н.Г. 

Зам.директ

ора по 

УМР 

Бартеньев 

В.П. 
50 

9. Участник проекта Осипова О.В. 
Старший 

методист 

Ибрагимова 

Н.Г. 
50 

Результат 1.3.: Разработано и реализовано 7 программ «Наставничество»  с учетом 

использования новых форм 

10.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Ибрагимова Н.Г. 
Зам.директ

ора по ВР 

Бартеньев 

В.П. 
25 

11.  Участник проекта Осипова О.В. 
Старший 

методист  

Ибрагимова 

Н.Г. 
25 

 12. Участник проекта Бирюкова Ю.В. 

Педагог-

организато

р 

Ибрагимова 

Н.Г. 
25 

13. Участник проекта Резванова В.В. 
юрисконсул

ьт 
Бартеньев В.П. 25 

 

3.1.1.5. План мероприятий по реализации проекта 4 

 

№  

п/п  

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

начало  окончание  

1. Результат 1.1.: Отремонтированы и 

оснащены аудитории Центра 

        



 

 

(общая площадь всех аудиторий  

100 м
2
). 

1.1.1.  Мероприятие: 

Переоформление документов в 

связи с выделением площади  для 

создания Центра.    

01.02. 
2021 

01.06. 
2021 

Резванова 

В.В. 

Акт БТИ Руковод

итель  

проекта 

1.1.2.  Мероприятие: Ремонт  аудиторий в 

соответствии с требованиями 

брендбука федеральных проектов  

  

 01.06. 

2021 
01.12. 

2021 

 Гавриленко 

Н.И. 

Акт приема 

выполненны

х работ 

Руковод

итель  

проекта  

1.1.3. Мероприятие: Закупка и установка 

оборудования в соответствии с 

перечнем федеральных проектов « 

01.02. 

2022 

01.08. 

2022 

Авдеева О.А. Акт приема 

выполненны

х работ 

Руковод

итель  

проекта 

1.1.  КТ: Отремонтированы оснащены 

аудитории Центра (общая площадь 

всех аудиторий 100 м
2
). 

     

2.   Результат 1.2.: Обучено 36 

педагогов для реализации программ 

в новой форме. 

      

2.1.1. Мероприятие: Обучено 36 

педагогов для реализации 

программ в новой форме 

01.02. 

2022 

01.08. 

2022 

Осипова 

О.В. 

Удостоверен

ия об 

обучении 

Руководи

тель  

проекта 

2.1.2. Мероприятие: Обучено 2 

работника управленческого 

состава в ГИНФО 

  

01.02. 

2022 

01.08. 

2022 

Осипова 

О.В. 

Дипломы об 

обучении 

Руководи

тель  

проекта 

2.1. КТ:  Обучено 36 педагогов для 

реализации программ в новой 

форме. 

     

 Результат 1.3.: Разработано и 

реализовано 7 программ 

«Наставничество» с учетом 

использования новых форм 

     

3.1.1. Мероприятие: Разработано  7 

программ «Наставничество»  с 

учетом использования новых форм. 

01.02. 

2022 

01.08. 

2022 

Осипова 

О.В. 

Положитель

ные 

рецензии на 

программы 

Руководи

тель  

проекта 

3.1.2. Мероприятие: Реализовано 7 

программ «Наставничество» с 

учетом использования новых форм.  

01.09. 

2022 

01.07. 

2024 

Осипова 

О.В. 

удостоверен

ия об 

обучении по 

программам 

Руководи

тель  

проекта 

3.1. КТ:  Разработано и реализовано 7 

программ «Наставничество» с 

учетом использования новых форм 

     

 

 



 

 

3.1.1.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 4 

 

№ 
п/п Орган или организация Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 

реализации проекта 1 

(программы) 

1. 
Управление образования 

города Ростова – на - Дону 

Чернышова Виктория 

Анатольевна,                      

начальник Управления 

образования                                  

г. Ростова – на - Дону 

Привлечение в модель 

наставничества 

обучающихся                        

г. Ростова – на - Дону 

2. 
Азовский районный отдел 

образования 

Заярная Марина Викторовна, 

заведующий отделом 

образования 

Привлечение в модель 

наставничества 

обучающихся                        

Азовского района 

3. 

Управление образования 

администрации Аксайского 

района 

Кучеренко Андрей 

Константинович, заведующий 

отделом образования 

Привлечение в модель 

наставничества 

обучающихся                        

Аксайского района 

4. 
Управление образованием 

города Батайска 

Берлим Людмила Ивановна, 

начальник Управления города 

Батайска 

Привлечение в модель 

наставничества 

обучающихся                

г. Батайска                    

 

3.1.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 4 

 

№ 
п/п 

Наименование риска (-) / 

возможности (+) 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 

Не выиграть конкурс на получение 

финансирования гранта национального 

проекта(-)/Реализация программ ДПО(+) 

Поиск инвесторов/ Расширение 

внебюджетной деятельности для 

увеличения доходов учреждения 

2. 

 Нарушение сроков проекта по причине 

отсутствия финансирования по гранту 

национального проекта(-)/Интеграция 

проекта1 с проектами Программы 

развития(+) 

Поиск инвесторов/ Пересмотр 

механизмов реализации проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.1.8. План управления коммуникациями 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как 

передается 

информация 

1. 

ПСД для 

ремонта 

аудиторий 
Нетлюх Г.И. 

Гавриленко 

Н.И. 

После 

экспертиза 

ПСД 

Служебной 

запиской 

2. 

О заключении 

договоров на 

ремонт и 

оснащение 

Авдеева О.А. Ащеулова М.В. 

После 

заключения 

договоров 

Служебной 

запиской 

3. 

О разработке 

программ 
Осипова О.В. 

Ибрагимова 

Н.Г. 

После 

рецензировани

я программ 

Служебной 

запиской 

4. 

О ходе 

реализации 

программ 

Осипова О.В. 
Ибрагимова 

Н.Г. 

По завершении 

каждого этапа 

Служебной 

запиской 

5 

О подготовке 

кадров для 

реализации 

программ 

Осипова О.В. 
Ибрагимова 

Н.Г. 

По завершении 

обучения 

Служебной 

запиской 

 

3.1.1.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 4 

Финансирование проекта4:  

№  

п/п  

Наименование 

результата и 

источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(тыс. руб.)  

2021 2022  2023  2024 

1.  Результат 1.1.: Отремонтированы и оснащены аудитории Центра 

(общая площадь всех аудиторий 100  м
2
). 

1861,6 

1.1.  
федеральный бюджет 

     

1.2. областной бюджет  169,1 169,1 169,1 169,46 676,6 

1.3.  внебюджетные 

источники  

296,25 296,25 296,25 296,25 1185,2 

2.  Результат 1.2.: Обучено 36  педагогов для реализации программ в новой 

форме. 

1861,6 



 

 

2.1.  
федеральный бюджет 

     

2.2. областной бюджет  169,1 169,1 169,1 169,46 676,6 

2.3.  внебюджетные 

источники  

296,25 296,25 296,25 296,25 1185,2 

3. Результат 1.3.: Разработано и реализовано 7 программ 

«Наставничество»  с учетом использования новых форм 
1861,8 

3.1.  
федеральный бюджет 

     

3.2. областной бюджет  169,1 169,1 169,1 169,46 676,6 

3.3.  внебюджетные 

источники  

296,25 296,25 296,25 296,45 1185,2 

Всего по проекту,  

в том числе:  

1396,05 1396,05 1396,05 1396,25 5585,0 

 

3.1.1.10. Модель функционирования результатов проекта 1 

После апробации работы сетевого регионального наставнического Центра будет 

осуществлено масштабирование разработанных программ «Наставничество» для 

педагогов образовательных организаций Ростова – на – Дону и Ростовской области, что 

составит 55 административно-территориальных образований региона. 

рис.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел IV. Управление ресурсным обеспечением Программы развития 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Ростовского – на – Дону 

автотранспортного колледжа» с учетом разработанных проектов 

(программы модернизации) 

4.1. Кадровый потенциал 

Таблица 4.1.1.  Механизмы преодоления кадровых дефицитов 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

целевого результата / 

проекта 

Описание 

кадровых 

дефицитов  

(указать 

управленческие 

и/или 

педагогические 

кадры, 

компетенции) 

Количественн

ая / 

качественная 

оценка 

кадрового 

дефицита  

(в т.ч. кол-во 

шт.ед., кол-во 

час.нагрузки и 

т.п. ) 

Описание 

механизма 

преодоления 

кадрового 

дефицита 

Источники и 

объем 

финансового 

обеспечения 

Источни

к 

Объем

, тыс. 

руб. 

1 

обеспечить 

прохождение программ  

повышения 

профессионального 

мастерства, используя 

новые формы 

обучения, не менее 

1800 педагогов 

Ростовской области и 

регионов Российской 

Федерации на базе 

Центра к 01.10.2024 

года 

1. Дефицит 

педагогов, 

имеющих 

дополнительную 

подготовку в 

области 

транспорта и 

логистики (так, 

например логист, 

экспедитор грузов, 

слесарь по 

ремонту 

автомобилей и 

т.д.) 

8 Направление 

на 

дополнитель

ную 

подготовку 

ПОО 82,0 

2 

обеспечить не менее 

2000 подросткам 

прохождение 

программы 

профессионального 

самоопределения в 

рамках модели 

сетевого 

взаимодействия 

учреждений среднего 

профессионального 

образования 

Ростовской области до 

01.10.2024 года 

1.Дефецит 

специалистов, 

имеющих 

дополнительную 

подготовку в 

области 

реализации 

программ 

профессиональног

о 

самоопределения 

6 Направление 

на 

дополнитель

ную 

подготовку 

ПОО 36,0 

3 

обеспечить 

формирование и 

оценку 

профессиональных 

компетенций не менее 

2500 обучающихся 

разных возрастных 

групп на базе Центра 

1.Необходимость 

повышения 

квалификации 

экспертов 

демоэкзамена 

один раз в три 

года 

18 Направление 

на 

повышение 

квалификаци

и 

ПОО 54,0 



 

 

ГБПОУ РО «РАТК»  до 

01.010.2024 

 

4.2. Финансы 

 

Таблица 4.2.1. Финансовое обеспечение реализации Программы развития с учетом 

разработанных проектов (программы модернизации) 

 

№  

п/п  

Наименование 

результата и 

источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(тыс. руб.)  

2021 2022  2023  2024 

1.  Целевой результат 1: Обеспечение качества подготовки кадров и 

деятельности Ростовского – на – Дону автотранспортного колледжа, 

соответствующих перспективным направлениям развития 

профессионального образования Ростовской области и Российской 

Федерации. Корректировка направлений подготовки и образовательных 

программ с учетом перечня наиболее востребованных и перспективных 

профессий (ТОП-50 и ТОП-Регион), требований профессиональных 

стандартов, международных стандартов и регламентов 

5585,0 

1.1.  федеральный бюджет      

1.2. областной бюджет  500,0 500,0 530,0 500,0 2030,0 

1.3.  внебюджетные 

источники  

890,0 880,0 885,0 900,0 3555,0 

2.  Целевой результат 2: Обеспечить не менее 2000 подросткам 

прохождение программы профессионального самоопределения в рамках 

модели сетевого взаимодействия учреждений среднего 

профессионального образования Ростовской области до 01.10.2024 года 

5585,0 

2.1.  федеральный бюджет      

2.2. областной бюджет  507,3 507,3 507,3 508,38 2030,0 

2.3.  внебюджетные 

источники  

888,75 888,75 888,75 888,75 3555,0 

3. Целевой результат 3: Обеспечить прохождение программ  повышения 

профессионального мастерства, используя новые формы обучения, не 

менее 2500 педагогов Ростовской области и Российской Федерации на 

базе Центра к 01.10.2024 года 

5585,0 

3.1.  федеральный бюджет      

3.2. областной бюджет  507,3 507,3 507,3 508,38 2030,0 

3.3.  внебюджетные 

источники  

888,75 888,75 888,75 888,75 3555,0 

4. Целевой результат 4: Обеспечить создание и реализацию системы 

наставничества в рамках модели «Педагог – студент» в направлении 

«Клубная деятельность» 

5585,0 

4.1. федеральный бюджет      



 

 

4.2. областной бюджет  507,3 507,3 507,3 508,38 2030,0 

4.3. внебюджетные 

источники  

888,75 888,75 888,75 888,75 3555,0 

Всего по Программе развития 

ПОО, в том числе; 

5578,15 5568,15 5602,4 5591,39 22340,0 

 

 

Таблица 4.2.2. Финансовое обеспечение разработанных проектов (программы 

модернизации) 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого результата / 

проекта 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования, тыс.руб. 

2021 2022 2023 2024 

1 Обеспечение качества 

подготовки кадров и 

деятельности 

Ростовского – на – Дону 

автотранспортного 

колледжа, 

соответствующих 

перспективным 

направлениям развития 

профессионального 

образования Ростовской 

области и Российской 

Федерации. 

Корректировка 

направлений подготовки и 

образовательных 

программ с учетом 

перечня наиболее 

востребованных и 

перспективных профессий 

(ТОП-50 и ТОП-Регион), 

требований 

профессиональных 

стандартов, 

международных 

стандартов и регламентов 

федеральны

й бюджет 

0 0 0 0 

областной 

бюджет  

500,0 500,0 530,0 500,0 

внебюджет

ные 

источники  

890,0 880,0 885,0 900,0 

2 

Обеспечить не менее 2000 

подросткам прохождение 

программы 

профессионального 

самоопределения в рамках 

модели сетевого 

взаимодействия 

учреждений среднего 

профессионального 

образования Ростовской 

области до 01.10.2024 года 

федеральны

й бюджет 

507,3 507,3 507,3 508,38 

областной 

бюджет  

888,75 888,75 888,75 888,75 

внебюджет

ные 

источники  

    

3 

Обеспечить прохождение 

программ  повышения 

профессионального 

мастерства, используя 

федеральны

й бюджет 

507,3 507,3 507,3 508,38 

областной 

бюджет  

888,75 888,75 888,75 888,75 



 

 

новые формы обучения, не 

менее 2500 педагогов 

Ростовской области и 

Российской Федерации на 

базе Центра к 01.10.2024 

года 

внебюджет

ные 

источники  

    

4 

Обеспечить создание и 

реализацию системы 

наставничества в рамках 

модели «Педагог – 

студент» в направлении 

«Клубная деятельность» 

федеральны

й бюджет 

    

областной 

бюджет  

507,3 507,3 507,3 508,38 

внебюджет

ные 

источники  

888,75 888,75 888,75 888,75 

ИТОГО: 5578,15 5568,15 5602,4 5591,39 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

Таблица 4.3.1. Обеспеченность материально-технической базы (МТБ) 

№ 

п/п 

Наименование проекта Описание имеющейся МТБ 

1 

Обеспечение качества подготовки 

кадров и деятельности Ростовского – 

на – Дону автотранспортного 

колледжа, соответствующих 

перспективным направлениям 

развития профессионального 

образования Ростовской области и 

Российской Федерации. 

Корректировка направлений 

подготовки и образовательных 

программ с учетом перечня наиболее 

востребованных и перспективных 

профессий (ТОП-50 и ТОП-Регион), 

требований профессиональных 

стандартов, международных 

стандартов и регламентов 

1. Здание колледжа, в котором 

осуществляется образовательный 

процесс; 

2. Спортивный и тренажерный 

залы; 

3. Открытая спортивная площадка 

с элементами полосы препятствий; 

4. Стрелковый тир (электронная 

модификация); 

5. Библиотека и читальный зал; 

6. Столовая для студентов; 

7. Общежитие для студентов; 

8. Мастерская по компетенции 

«Экспедирование грузов»; 

9. Мастерская по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей»; 

10. Мастерская по компетенции 

«Окраска автомобилей»; 

11. Мастерская по компетенции 

«Кузовной ремонт»; 

12. Мастерская по компетенции 

«Обслуживание грузовых 

автомобилей»; 

13. Мастерская сварочная; 

14. Мастерская слесарно – 

механическая; 

15. Мастерская демонтажно – 

монтажная; 

16. Учебная лаборатория для 

бухгалтеров; 

17. 2 компьютерных класса; 

2 

Обеспечить не менее 2000 

подросткам прохождение программы 

профессионального самоопределения 

в рамках модели сетевого 

взаимодействия учреждений 

среднего профессионального 

образования Ростовской области до 

01.10.2024 года 

3 

Обеспечить прохождение программ  

повышения профессионального 

мастерства, используя новые формы 

обучения, не менее 2500 педагогов 

Ростовской области и Российской 

Федерации на базе Центра к 

01.10.2024 года 

4 Обеспечить создание и реализацию 



 

 

системы наставничества в рамках 

модели «Педагог – студент» в 

направлении «Клубная деятельность» 

18. Учебный гараж; 

19. Класс учебных тренажеров по 

ПиБДД; 

20. Лаборатория ДВС. 

 

Таблица 4.3.2. Закупки оборудования 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Перечень 

оборудования 

Стоимость, тыс. 

руб. 

Источники 

финансового 

обеспечения 

1 Обеспечение 

качества 

подготовки кадров 

и деятельности 

Ростовского – на – 

Дону 

автотранспортного 

колледжа, 

соответствующих 

перспективным 

направлениям 

развития 

профессионального 

образования 

Ростовской 

области и 

Российской 

Федерации. 

Корректировка 

направлений 

подготовки и 

образовательных 

программ с учетом 

перечня наиболее 

востребованных и 

перспективных 

профессий (ТОП-

50 и ТОП-Регион), 

требований 

профессиональных 

стандартов, 

международных 

стандартов и 

регламентов 

Установка для 

прокачки тормозной 

жидкости  

Стенд сход – развал 

для легковых 

автомобилей  

Траверса 

гидравлическая, 

ручная 

666 560,00 Федеральный 

грант  

Обеспечить не 

менее 2000 

подросткам 

прохождение 

программы 

профессионального 

самоопределения в 

рамках модели 

сетевого 

Поставка двигателя и 

КПП камаз 

1 202 021,37 Федеральный 

грант  



 

 

взаимодействия 

учреждений 

среднего 

профессионального 

образования 

Ростовской 

области до 

01.10.2024 года 

Обеспечить 

прохождение 

программ  

повышения 

профессионального 

мастерства, 

используя новые 

формы обучения, 

не менее 2500 

педагогов 

Ростовской 

области и 

Российской 

Федерации на базе 

Центра к 

01.10.2024 года 

Поставка 

оборудования, 

мебели и средств 

обучения для 

оснащения учебной 

мастерской «Окраска 

автомобилей»   

2 912 834,14 Федеральный 

грант  

Обеспечить 

создание и 

реализацию 

системы 

наставничества в 

рамках модели 

«Педагог – 

студент» в 

направлении 

«Клубная 

деятельность» 

поставка учебного 

оборудования для 

мастерской 

"Кузовного ремонта" 

1 741 508,20 областной 

бюджет  

Поставка 

оборудования в 

учебную мастерскую 

"Обслуживание 

грузовой техники" 

4 139 666,00 Федеральный 

грант  

Осцилограф 169 800,00 областной 

бюджет  

Ямные пути 

(сборные) 

165 000,00 Федеральный 

грант  

Двигатель ВАЗ 96 966,00 областной 

бюджет  

Подъемник 

ножничный 

366 661,00 областной 

бюджет 

 

4.4. Информационные технологии 

Таблица 4.4.1. Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления/целевого 

результата/проекта 

Описание имеющихся 

информационных технологий  

(ИТ-продуктов, услуг) 

1 Обеспечение качества подготовки 

кадров и деятельности Ростовского – 

эл.подпись руководителя, фискальный 

накопитель для кассы, контур экстерн 



 

 

на – Дону автотранспортного 

колледжа, соответствующих 

перспективным направлениям 

развития профессионального 

образования Ростовской области и 

Российской Федерации. 

Корректировка направлений 

подготовки и образовательных 

программ с учетом перечня наиболее 

востребованных и перспективных 

профессий (ТОП-50 и ТОП-Регион), 

требований профессиональных 

стандартов, международных 

стандартов и регламентов 

для электронного документооборота, 

эл.программа ПАРУС-ДОН 

бугалтерия 

2 Обеспечить не менее 2000 

подросткам прохождение программы 

профессионального самоопределения 

в рамках модели сетевого 

взаимодействия учреждений 

среднего профессионального 

образования Ростовской области до 

01.10.2024 года 

3 Обеспечить прохождение программ  

повышения профессионального 

мастерства, используя новые формы 

обучения, не менее 2500 педагогов 

Ростовской области и Российской 

Федерации на базе Центра к 

01.10.2024 года 

4 Обеспечить создание и реализацию 

системы наставничества в рамках 

модели «Педагог – студент» в 

направлении «Клубная деятельность» 

Таблица 4.4.2. Закупки ИТ-продуктов и услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления/целевого 

результата/ проекта 

Перечень 

наименований 

Стоимость,  

тыс. руб. 

Источники 

финансового 

обеспечения* 

1 Обеспечение качества 

подготовки кадров и 

деятельности 

Ростовского – на – 

Дону 

автотранспортного 

колледжа, 

соответствующих 

перспективным 

направлениям развития 

профессионального 

образования 

Ростовской области и 

Российской Федерации. 

использования 

программного 

обеспечения             

ПО – office 

165 467,00 областной 

бюджет  



 

 

Корректировка 

направлений 

подготовки и 

образовательных 

программ с учетом 

перечня наиболее 

востребованных и 

перспективных 

профессий (ТОП-50 и 

ТОП-Регион), 

требований 

профессиональных 

стандартов, 

международных 

стандартов и 

регламентов 

2 Обеспечить не менее 

2000 подросткам 

прохождение 

программы 

профессионального 

самоопределения в 

рамках модели 

сетевого 

взаимодействия 

учреждений среднего 

профессионального 

образования 

Ростовской области до 

01.10.2024 года 

Услуги доступа к сети 

интернет колледж 

Интернет соединение 

72 000,00 областной 

бюджет 

3 Обеспечить 

прохождение программ  

повышения 

профессионального 

мастерства, используя 

новые формы 

обучения, не менее 

2500 педагогов 

Ростовской области и 

Российской Федерации 

на базе Центра к 

01.10.2024 года 

Информационные 

услуги 

Консультант+ 

200 889,36 областной 

бюджет 

4 Обеспечить создание и 

реализацию системы 

наставничества в 

рамках модели 

«Педагог – студент» в 

направлении «Клубная 

деятельность» 

Поставка 

программного 

продукта Парус-

ДОН 

6 950,00 областной 

бюджет 

 

4.5. Маркетинг 

Деятельность колледжа в регионе обладает устойчивым 



 

 

сформированным статусом социально-востребованного и надежного 

поставщика образовательных услуг, партнера, генератора и исполнителя 

образовательных и социально значимых проектов различного уровня.  

Этим объясняется незначительная маркетинговая активность колледжа, 

использование средств на реализацию стратегических планов и задач. В тоже 

время, в рамках реализации проектов Программы, неоспоримым является их 

освещение и популяризация. Сложившиеся сетевые коммуникации 

позволяют часть работы реализовать, используя потенциал друг друга. 

В тоже время, маркетинг рассматривается нами как совокупность 

процессов, направленных на создание, продвижение и предоставление 

продукта потребителю, а также управление взаимоотношениями с ними. 

Несомненно, маркетинг – это и деятельность, направленная на 

удовлетворение потребностей экономики региона в целом. Методы, 

стратегии и инструменты, начиная с конкурентного анализа и заканчивая 

повышением конкурентоспособности услуги, конкретные мероприятия и 

каналы, рассмотрение которых нами осуществляется, преломляются через 

понимание того, что маркетинговая деятельность может иметь как 

положительный, так и отрицательный эффект. Описание маркетинговых 

задач, необходимых для достижения целевых результатов Программы 

развития, как в процессной части, так и в проектной части. 

 

Таблица 4.5.1.  Маркетинговый план Программы развития ГБПОУ РО 

«Ростовского - на – Дону автотранспортного колледжа» с учетом разработанных 

проектов (программы модернизации) 

 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

направления/ 

проекта 

Целевая аудитория) как 

объект маркетингового 

воздействия 

Маркетинговая 

цель 

Маркетинговые 

активности, 

сопровождающие 

реализацию проекта  

Наименовани

е 

Стоимость

,  

тыс.руб. 

1 

Создание Центра 

непрерывного 

повышения 

профессиональног

о мастерства 

квалифицированны

х кадров по 

укрупненной 

группе 

специальностей 

«Техника и 

технология 

наземного 

транспорта» для 

обучающихся и 

1. Обучающиеся 

системы СПО по 

укрупненной группе 

специальностей 

«Техника и 

технология наземного 

транспорта» 

2. Работников 

сферы транспорта и 

логистики 

3. Педагогически

е работники 

Привлечение 

новых клиентов 

 

Повышение: 

- осведомленности 

о бренде; 

-

предпочтительност

и бренда; 

-

удовлетворенности 

брендом; 

-лояльности к 

бренду; 

-сопричастности 

Разработка 

брендбука и 

фирменного 

стиля; 

-создание 

групп в 

социальных 

сетях; 

-план 

публикаций 

в 

СМИ; 

-план 

ежегодных 

публичных 

280,0 



 

 

работников сферы 

транспорта и 

логистики 

 

бренду. 

 

мероприяти

й 

в рамках 

PR-

поддержки 

2 

разработка и 

реализация модели 

сетевого 

взаимодействия 

учреждений 

среднего 

профессиональног

о образования 

Ростовской 

области в рамках 

программы 

профессиональног

о самоопределения 

подростков 

1,.Школьники Привлечение 

новых клиентов 

 

Повышение: 

- осведомленности 

о бренде; 

-

удовлетворенности 

брендом; 

-лояльности к 

бренду. 
 

Создание 

групп в 

социальных 

сетях; 

-план 

публикаций 

в 

СМИ; 

-план 

ежегодных 

публичных 

мероприяти

й 

в рамках 

PR-

поддержки 

10,0 

2.Родители 

 

3 

Создание сетевого 

регионального 

наставнического 

Центра 

1.Дошкольники Привлечение 

новых клиентов 

 

Повышение: 

- осведомленности 

о бренде; 

-

предпочтительност

и бренда; 

-

удовлетворенности 

брендом; 

-лояльности к 

бренду; 

-сопричастности 

бренду. 
 

Разработка 

брендбука и 

фирменного 

стиля; 

-создание 

групп в 

социальных 

сетях; 

-план 

публикаций 

в 

СМИ; 

-план 

ежегодных 

публичных 

мероприяти

й 

в рамках 

PR-

поддержки 

120,0 

2.Школьники 

3.Студенты 

4.Преподаватели 

5.Педагоги ОО 

 

 

 

 

 



 

Раздел V. Управление Программой развития государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Ростовского - на – Дону автотранспортного 

колледжа» с учетом разработанных проектов (программы 

модернизации) 

5.1. «Дорожная карта» контрольных точек Программы развития 

ГБПОУ РО «Ростовского - на – Дону автотранспортного колледжа» 

Таблица 5.1.1. Перечень контрольных точек Программы развития ГБПОУ РО 

«Ростовского - на – Дону автотранспортного колледжа» 

 

№  

п/п  

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

начало  окончание  

1. Результат1.:  
Обеспечить прохождение 

программ  повышения 

профессионального мастерства, 

используя новые формы обучения, 

не менее 1800 педагогов 

Ростовской области на базе 

Центра к 01.10.2024 года 

01.02. 

2021 г. 

01.10. 

2024 

Осипова 

О.В. 

Аналитически

й отчет 
Директор 

1.1.1.  КТ: Отремонтированы и оснащены 

аудитории Центра (общая площадь 

всех аудиторий 100 м
2
). 

01.06. 
2021 

01.12. 
2021 

Гавриленко 

Н.И. 

Акт приемки Руководит

ель 

проекта 

1.1.2.  КТ:  Обучено 36 педагогов для 

реализации программ 

«Наставничество» в новой форме. 

01.02. 

2022 

01.08. 

2022 

Ибрагимова 

Н.Г. 

Удостоверени

я  

Руководит

ель 

проекта 

1.1.3.  КТ:  Разработано и реализовано 7 

«Наставничество» программ с учетом 

использования новых форм 

01.02. 

2022 

01.08. 

2022 

Ибрагимова 

Н.Г. 

Разработанны

е программы 
Руководит

ель 

проекта 

1.1.4. КТ:  Прошли обучение по  

программам  повышения 

профессионального мастерства, 

используя новые формы обучения, 

не менее 1800 педагогов 

Ростовской области на базе 

Центра к 01.10.2024 года  

01.02. 

2021 г. 

01.10. 

2024 

Осипова 

О.В. 

Аналитически

й отчет 
Директор 

2.   Результат 2.:  

Обеспечить не менее 2500 

подросткам прохождение 

программы профессионального 

самоопределения в рамках модели 

сетевого взаимодействия 

учреждений среднего 

профессионального образования 

Ростовской области до 01.10.2024 

года  

01.02. 

2021 

01.11. 

2024 

Титова 

С.А. 

Аналитически

й отчет  

Директор

  

2.1.1. КТ: Утверждены (одобрены, 

сформированы) документы, 

необходимые для организации 

01.02. 
2021 

01.03. 
2021 

Резванова 

В.В. 
Положение о 

модели 

сетевого 

Руководит

ель 

проекта 



 

сетевого взаимодействия  средних 

профессиональных образовательных 

учреждений 

взаимодейств

ия, договоры 

о сетевом 

взаимодейств

ии 

2.2.2. КТ: Обучены профинструкторы 

для реализации мероприятий 

программы 

01.05. 
2021 

01.10. 
2021 

Чуванов 

В.Н. 
Сертификаты 

об обучении 

Руководит

ель 

проекта 

2.2.3. КТ: Утверждены (одобрены, 

сформированы) программы 

профессионального самоопределения 

подростков 

01.03. 
2021 

01.05. 
2021 

Демиденко 

Т.В. 

Положительна

я экспертиза 

на программу 

Руководит

ель 

проекта 

2.2.4. КТ: Прошли программы 

профессионального самоопределения 

не менее 2000 подростков в рамках 

модели сетевого взаимодействия 

учреждений среднего 

профессионального образования 

Ростовской области до 01.10.2024 

года 

01.02. 

2021 

01.10. 

2024 

Титова С.А. Аналитически

й отчет и 

разработанны

е 

методические 

рекомендации 

Директор 

3.   Целевой результат 3: 

Обеспечить успешное формирование 

и оценку профессиональных 

компетенций не менее 2500 

обучающихся разных возрастных 

групп на базе образовательных 

лабораторий до 01.10.2024 

10.01. 

2021  

01.10. 

2024   

Титова 

С.А.  

Аналитически

й отчет 

Директор 

3.1.1. КТ: Отремонтировано и  

оснащено оборудованием  

аудитории Центров 

 01.06. 
2021 

01.12. 
2021 

Гавриленко 

Н.И. 

Акт приема 

выполненных 

работ 

Руководит

ель 

проекта 

3.1.2. КТ:  Разработано и реализовано 10 

программ практико-ориентированных 

курсов 

01.02. 

2021 

01.08. 

2022 
Осипова 

О.В. 

Положительн

ые рецензии 

на программы 

Руководит

ель 

проекта 

3.1.3. КТ: Обучено 36 педагогов для 

реализации программ в новой форме 

01.02. 

2021 

01.12. 

2021 

Ибрагимова 

Н.Г. 

Удостоверени

я об обучении 

Руководит

ель 

проекта 

3.1.4. КТ: Обеспечено успешное 

формирование и оценка 

профессиональных компетенций не 

менее 2500 обучающимся разных 

возрастных групп на базе 

образовательных лабораторий до 

01.10.2024 

10.01. 

2021  

01.10. 

2024   

Титова 

С.А.  

Аналитически

й отчет 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

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

срезу за три года при обращении к данным Мониторингов качества подготовки 

кадров: 

Таблица 1. Образовательная деятельность ГБПОУ РО «Ростовского - на – 

Дону автотранспортного колледжа»  

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Общая численность студентов, 

обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена (очная/заочная) 

чел. 
1005 

856/149 

1093 

941/152 

1156 

1002/154 

2 

Удельный вес приоритетных 

специальностей от общего числа 

реализуемых специальностей СПО 

% 50 50 25 

3 

Удельный вес студентов, 

обучающихся по приоритетным 

специальностям СПО в общей 

численности студентов, 

обучающихся по программам СПО 

% 73 72 38 

 

Вывод к таблице:  перечислить сильные и слабые стороны 

К сильным сторонам можно отнести: наличие специальностей, 

входящих в приоритетную группу по реестру ТОП-Регион, а также высокий 

процент обучающихся по приоритетным специальностям СПО. К слабым 

сторонам можно отнести, что в 2019 году одна из реализуемых в колледже 

специальностей была выведена из списка ТОП-Регион. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 2. Качество подготовки выпускников образовательных программ 

СПО 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Численность студентов, 

участвовавших в региональных 

чемпионатах 

профессионального мастерства 

WorldSkillsRussia, 

региональных этапах 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, 

обучающихся по программам 

СПО 

чел. 

 
2 2 3 

2 

Численность студентов, 

участвовавших в национальных 

чемпионатах 

профессионального мастерства 

WorldSkillsRussia, 

всероссийских олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства, обучающихся по 

программам СПО 

чел. 1 1 2 

3 

Численность студентов, 

участвовавших в 

международных олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства, обучающихся по 

программам СПО 

чел. 1 1 3 

 

Вывод к таблице: перечислить сильные и слабые стороны 
 

К сильным сторонам можно отнести увеличение количества 

участников олимпиад профессионального мастерства и чемпионатов по 

стандартам WorldSkills, показывающих достойные результаты. К слабым 

сторонам следует отнести то, что не по всем специальностям, реализуемым в 

колледже проводятся региональные и всероссийские этапы олимпиад и 

чемпионатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3. Трудоустройство выпускников ГБПОУ РО «Ростовского -на – 

Дону автотранспортного колледжа» 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Удельный вес численности 

выпускников, завершивших 

обучение по образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, 

трудоустроившихся в течение 

одного года после завершения 

обучения, в общей 

численности выпускников, 

завершивших обучение по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования 

% 14,7 16,3 18,2 

 

Вывод к таблице: перечислить сильные и слабые стороны  

 

К сильным сторонам следует отнести рост удельного веса численности 

выпускников, трудоустроившихся в течение первого года после окончания 

колледжа. К слабым сторонам следует отнести то, что контингент 

выпускников колледжа на 80% состоит из обучающихся мужского пола, 

которых сразу после окончания призывают в ряды Вооружённых сил РФ. 



 

Таблица 4. Реализация программ ДПО  

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Удельный вес численности слушателей 

из сторонних организаций в общей 

численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной 

организации по программам повышения 

квалификации или профессиональной 

переподготовки 

% 85 91 98 

2 

Доля доходов, полученных от 

реализации программ ДПО, в объеме 

доходов образовательной организации 

от реализации программ СПО, ДПО и 

профессионального обучения 

% 25,33 11,53 20,36 

3 

Доля доходов, полученных от 

реализации программ 

профессионального обучения, в объеме 

доходов образовательной организации 

от реализации программ СПО, ДПО и 

профессионального обучения 

% 0,37 0,55 0,34 

 

Вывод к таблице: перечислить сильные и слабые стороны 

 

К сильным сторонам следует отнести высокую заинтересованность 

сторонних слушателей программами дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, реализуемых в колледже. К 

слабым сторонам следует отнести низкую активности и мотивацию 

студентов к прохождению дополнительного профессионального образования 

на базе колледжа. 

 



 

Таблица 5. Международная деятельность ГБПОУ РО «Ростовского – на – Дону 

автотранспортного колледжа» 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Удельный вес студентов, 

обучающихся по программам 

СПО, прошедших обучение 

(стажировку/практику) не менее 

месяца за рубежом или в 

расположенных на территории 

РФ иностранных компаниях, в 

общей численности студентов, 

обучающихся по программам 

СПО 

% 1 1 1,5 

2 

Удельный вес численности 

иностранных студентов, 

обучающихся программам СПО, в 

общей численности студентов, 

обучающихся программам СПО 

(приведенный контингент) 

% 1,1 1,2 1,2 

 

Вывод к таблице: перечислить сильные и слабые стороны 

 

К сильным сторонам следует отнести то, что обучающиеся колледжа 

имеют возможность проходить стажировку на базе иностранных компаний, 

что образовательные услуги колледжа пользуются спросом у иностранных 

студентов, что приводит к дополнительной прибыли колледжа. К слабым 

сторонам следует отнести низкий уровень иностранных студентов, 

проходящих обучение в колледже, что говорит о слабой маркетинговой 

стратегии и профориентационной деятельности в этом направлении. 



 

Таблица 6. Инфраструктура ГБПОУ РО «Ростовского – на – Дону 

автотранспортного колледжа» 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Удельный вес студентов, 

обучающихся по программам 

СПО на кафедрах и в иных 

структурных подразделениях 

организаций реального сектора 

экономики и социальной сферы, 

осуществляющих деятельность 

по профилю соответствующей 

образовательной программы, в 

общей численности студентов, 

обучающихся по программам 

СПО 

% 30 37,2 42,4 

2 

Количество договоров о 

сотрудничестве 

(взаимодействии) с 

организациями социальной 

сферы  

ед. 97 112 121 

3 

Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

машин и оборудования, в общем 

объеме внебюджетных расходов 

образовательной организации 

% 0 0 0,33 

4 

Доля бюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

машин и оборудования, в общем 

объеме бюджетных расходов 

образовательной организации 

% 1,49 0,89 1,05 

5 

Удельный вес стоимости машин 

и оборудования не старше 5 лет в 

общей стоимости машин и 

оборудования 

% 36,3 31,55 29,66 

6 

Удельный вес специальностей 

СПО, оснащенных электронными 

образовательными ресурсами, в 

общем числе реализуемых 

специальностей СПО 

% 17 24 58 

 

Вывод к таблице: перечислить сильные и слабые стороны  

 

 К сильным сторонам следует отнести рост количества договоров с 

предприятиями о социальном партнёрстве, рост доли расходов, направленных на 

приобретение оборудования, омоложение оборудования, используемого в 

образовательном процессе. 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 7. Кадровый состав ГБПОУ РО «Ростовского – на – Дону 

автотранспортного колледжа» 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Удельный вес преподавателей, 

имеющих сертификат эксперта 

WorldSkills, в общей численности 

преподавателей  

% 2,2 5,4 9 

2 

Удельный вес преподавателей из 

числа действующих работников 

профильных организаций, 

трудоустроенных по 

совместительству в организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, на 

не менее чем 25% ставки, в общей 

численности преподавателей  

% 22 24 26 

3 

Доля штатных преподавателей с 

опытом работы на предприятиях 

и в организациях не менее 5 лет в 

общей численности штатных 

преподавателей  

% 0,3 0,3 0.5 

4 

Удельный вес преподавателей, 

освоивших дополнительные 

программы повышения 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовки за предыдущий 

учебный год, в общей 

численности преподавателей  

% 26 28,3 30 

5 

Удельный вес руководителей и 

педагогических работников 

образовательной организации, 

прошедших обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам 

по вопросам подготовки кадров 

по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям за предыдущий 

учебный год, в общей 

численности руководителей и 

педагогических работников 

образовательной организации 

% 22,4 27,1 30,8 

5.1. 

Удельный вес руководителей и 

педагогических работников 

образовательной организации, 

прошедших обучение по 

дополнительным 

профессиональным программам 

по вопросам подготовки кадров 

по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям региона за 

предыдущий учебный год, в 

% 28 32,4 38,4 



 

общей численности 

руководителей и педагогических 

работников образовательной 

организации 

6 Доля преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

возрастной категории моложе 40 

лет 

% 18 20,3 21 

7 Доля штатных работников в 

общей численности 

преподавателей  

% 56 59 64 

8 Средний возраст руководящих 

работников образовательной 

организации 

лет 48 47,9 47,8 

9 Средний возраст педагогических 

работников образовательной 

организации 

лет 58 54 50 

 

Вывод к таблице:  перечислить сильные и слабые стороны 

 

 К сильным сторонам следует отнести снижение среднего возраста 

педагогических работников колледжа, а также активное обучение 

преподавательского состава на курсах повышения квалификации по новым 

технологиям и стандартам Ворлдскиллс, прохождение им стажировок на 

профильных предприятиях. К слабым сторонам следует отнести низкий 

процент преподавателей профессионального цикла, имеющих опыт 

производственной работы. 

 



 

Таблица 8. Финансово-экономическая деятельность 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Отношение заработной платы 

педагогических работников 

образовательной организации к 

средней заработной плате по 

экономике региона 

% 107,02 103,75 105,44 

2 

Доля доходов организации из 

бюджета субъекта РФ и 

местного бюджета 

% 71,37 75,31 66,89 

3 

Доля доходов организации от 

образовательной деятельности 

в общих доходах организации 

% 95,72 95,32 94,44 

4 

Доля внебюджетных средств в 

доходах от образовательной 

деятельности 

% 25,44 21,00 29,17 

 

Вывод к таблице: перечислить сильные и слабые стороны  
 

 К сильным сторонам следует отнести рост доли внебюджетных 

средств в общих доходах колледжа, к слабым сторонам сокращение доли 

доходов из бюджета субъекта РФ и доходов от образовательной 

деятельности. 


