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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону автотранспортный колледж»  

на период с 2016 по 2020 гг. 

 
Наименование Про-

граммы 

Программа развития Государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения Ростовской обла-

сти «Ростовский – на – Дону автотранспортный колледж» на 

2016 – 2020 гг. 

Нормативно регла-

ментирующие доку-

менты 

 

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

нии в Российской Федерации»; 

2. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р 

<О Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года>; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р 

<Об утверждении Стратегии инновационного развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года>; 

4. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р 

<О Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016 - 2020 годы> 

5. Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р 

<Об утверждении комплекса мер, направленных на совер-

шенствование системы среднего профессионального образо-

вания, на 2015 - 2020 годы;  

6. Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р 

<Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") 

"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки">; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р 

<Об утверждении Основ государственной молодежной поли-

тики до 2025 года>;  

8. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Феде-

рации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»; 

9. Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 

2016-2020 годы»; 

10. Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по ре-

ализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

11. Приоритетные направления развития профессионального 

образования, сформулированные в документах совместного 

заседания Государственного совета Российской Федерации и 

Комиссии по модернизации и технологическому развитию 

экономики России при Президенте России, состоявшегося от 

31 августа 2010 года; 

consultantplus://offline/ref=F116F124E51506E98B764D118187ECC3BBFD61E49E864413BD3F4B04C379DFFEA30EF3A1626800F7j1k8K
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12. «Методические рекомендации по развитию студенческого 

спорта» (утв. Минобрнауки России 29.06.2016, Минспортом 

России 28.06.2016); 

13. Стратегия развития  системы подготовки рабочих кадров 

и формирования прикладных квалификаций в РФ на период 

до 2020 года, одобренная коллегией Минобрнауки России, 

протокол от 18.07.2013 г. № ПК-5вн; 

14. Областной закон Ростовской  области от 14.11.2013 № 26-

ЗС «Об образовании в Ростовской  области»; 

15. Областной закон Ростовской области от 25.12.2014 № 309-

ЗС «О государственной молодежной политике в Ростовской 

области»; 

16. Областной закон Ростовской области от 06.05.2016 № 528-

ЗС «О патриотическом воспитании граждан в Ростовской об-

ласти»; 

17. Областной закон Ростовской области от 29.09.2009 № 290-

ЗС «О взаимодействии областных государственных профес-

сиональных образовательных организаций и работодателей в 

сфере подготовки и трудоустройства рабочих кадров и специ-

алистов»; 

18. Постановление Правительства РО от 19.07.2012 № 659 

«Об утверждении Концепции развития системы образования 

Ростовской области на период до 2020 года»; 

19. Постановление Правительства РО от 31.07.2013 № 474 

«Стратегия инвестиционного развития Ростовской области до 

2020 года»; 

20. Постановление Правительства РО от 28.09.2013 № 596 

«Об утверждении государственной программы Ростовской 

области «Развитие образования»; 

21. Постановление Правительства РО от 16.10.2014 № 697 «О 

Порядке формирования государственного регионального за-

каза на подготовку квалифицированных рабочих (служащих) 

и специалистов среднего звена в профессиональных образо-

вательных организациях Ростовской области»; 

22. Постановление Правительства РО от 06.10.2016 № 689 

«Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") по 

реализации государственной программы "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы»; 

23. Постановление Правительства РО от 02.03.2015 № 134 

«Об утверждении Концепции патриотического воспитания 

молодежи в Ростовской области на период до 2020 года»; 

24. Постановление Правительства РО от 25.09.2013 № 600 

«Об утверждении государственной программы Ростовской 

области «Обеспечение общественного порядка и противодей-

ствие преступности»; 

25. Устав ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону автотранс-
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портный колледж», локальные акты ГБОУ РО «РАТК». 

 

Управление програм-

мой 

Управление реализацией Программы развития осуществляет: 

- общее собрание коллектива; 

 - совет колледжа;  

- педагогический совет; 

 - методический совет;  

- попечительский совет; 

 - совет студенческого самоуправления. 

Исполнители Про-

граммы: 

ГБПОУ РО «Ростовский – на – Дону автотранспортный кол-

ледж» 

Соисполнители Про-

граммы: 

Министерство общего и профессионального образования Ро-

стовской области (далее Минобразование Ростовской обла-

сти), социальные партнеры. 

4.Цель Программы Развитие Колледжа на основе всестороннего и эффективного 

использования имеющегося потенциала, а также вновь при-

обретенных компетенций для обеспечения доступности и вы-

сокого качества профессионального образования, соответ-

ствующего требованиям федеральных государственных обра-

зовательных стандартов, приоритетным направлениям соци-

ально-экономического развития Ростовской области и субъ-

ектов федерации Южного Федерального округа, а также фе-

деральным и областным программам развития транспортного 

комплекса и смежных отраслей экономики. 

 

Направления и 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 обра-

зовательных программ с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, профессио-

нальных 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 взаимодей-

ствия со средними общеобразовательными школами и роди-

телями, занятыми на предприятиях автотранспортного ком-

плекса. 

5.Совершенствование принципов взаимодействия с работода-

телями и обеспечение их активного участия на всех этапах 

образовательного процесса Колледжа. 

6.Организация системы сетевого взаимодействия на базе вер-

тикальных и горизонтальных связей Колледжа со средними 

общеобразовательными школами, учреждениями проф-

техобразования, ВУЗами, предприятиями, органами власти и 
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управления. 

7.Обеспечение непрерывного профессионального образова-

ния за счет совместной деятельности с ВУЗами по сопряже-

нию образовательных программ и расширению сферы допол-

нительного профессионального образования Колледжа. 

8.Обеспечение необходимыми ресурсами для развития систе-

мы воспитания студентов, условий их успешной социализа-

ции и профессиональной адаптации, сохранения и укрепле-

ния здоровья, развития творческих способностей. 

9.Совершенствование работы по выявлению, поддержке и со-

провождению 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 стимули-

рования педагогов, обеспечивающей поднятие их социально-

го статуса и привлечение в Колледж молодых педагогических 

кадров. 

12.Совершенствование материально-технической базы Кол-

леджа, направленное на эффективное использование ресур-

сов, обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образователь-

ных стандартов, творческую самореализацию студентов и от-

вечающие тенденциям развития сферы профессионального 

образования и рынка труда. 

13.Обеспечение информационной открытости Колледжа. 

14.Оптимизация структуры управления, исходя из реализации 

цели и задач настоящей Программы. 

15.Внедрение системы оценки качества образовательной дея-

тельности Колледжа на основе принципов открытости, объек-

тивности, прозрачности, общественно-профессионального 

участия. 

Целевые индикаторы 

и показатели Про-

граммы развития 

- доля выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания 

обучения по полученной специальности (профессии), в общей 

численности выпускников очной формы обучения; 

- доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей численности обучающихся очной 

формы обучения; 

- соотношение средней заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций к средней заработной плате в 

Ростовской области; 

- внедрение новых моделей профессионального образования; 

- доля педагогических работников (включая мастеров произ-

водственного обучения), которым по итогам аттестации в те-

кущем году присвоена первая или высшая категория; 
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- охват занятого населения в возрасте 25-65 лет программами 

дополнительного профессионального образования; 

- доля работников административно-управленческого и 

вспомогательного персонала в общей численности 

работников; 

- доля выпускников, освоивших модули вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных 

программ по основам предпринимательства, открытию 

собственного дела, способствующих «самозанятости» 

выпускника на современном рынке труда; 

- доля выпускников, освоивших модули вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных 

программ по способам поиска работы, трудоустройства, 

планированию карьеры, адаптации на рабочем месте; 

- доля обучающихся, охваченных программами 

профилактики экстремизма; 

- выполнение регионального заказа на подготовку рабочих 

кадров и специалистов; 

- доля доходов от реализации программ профессионального 

обучения и образования в общих доходах учреждения; 

- доля мест, обеспеченных соглашениями о трудоустройстве; 

- доля выпускников, освоивших программы среднего профес-

сионального образования, зарегистрированных в качестве ин-

дивидуальных предпринимателей  в течение 3 лет после 

окончания обучения; 

- доля разработанных и внедренных профессиональных 

программ по которым осуществляется подготовка кадров по 

50 наиболее перспективным и востребованным на рынке 

труда профессиям и специальностям, требующих среднего 

профессионального образования, в общем количестве 

раработанных и внедренных профессиональных программ; 

Сроки и этапы реали-

зации Программы 

развития 

С 2016 по 2020 годы.  

Этапы не выделяются 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы развития 

Общий объём финансирования   – 218741,9 тыс. руб.  

За  счет внебюджетных средств  – 53800,0 тыс. руб.  

За счёт бюджетных средств         – 1649411,9 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные 

результаты реализа-

ции Программы раз-

вития 

1. Повышение эффективности образовательного процесса и 

оптимизация системы управления колледжем. 

2.  Разработка и внедрение внутренней системы оценки каче-

ства услуг профессиональной подготовки по специальностям 

колледжа.  

3.  Совершенствование содержания профориентационной ра-

боты для активизации деятельности колледжа по профориен-

тации, профотбору и приему абитуриентов. 

4.  Открытие новой перспективной и востребованной на рын-

ке труда профессии «Автомеханик». 

5.  Расширение учебно-материальной базы для формирования 

эффективной профессионально-образовательной среды кол-

леджа. 
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6. Внедрение в образовательный процесс новых моделей обу-

чения, адаптация студентов к работе на высокотехнологич-

ном оборудовании, использованию новых производственных 

технологий. 

7. Создание условий для успешной социализации и эффек-

тивной самореализации обучающихся. 

8. Совершенствование студенческого самоуправления как ис-

точника приобретения студентами опыта социальных отно-

шений, моделирования на основе диалогичности и интерак-

тивности социального контекста деятельности будущих спе-

циалистов. 

9. Увеличение доли внебюджетных средств  в общем объёме 

доходов колледжа за счёт расширения перечня предоставляе-

мых различным категориям населения дополнительных обра-

зовательных услуг с целью реализации права на образование 

в течение всей жизни в соответствии с потребностями лично-

сти и более эффективного использования материально-

технических ресурсов колледжа. 

10. Создание в колледже доступной среды для инвалидов и 

других маломобильных групп  населения и специальных 

условий для получения профессионального образования ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья.   
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа развития Государственного бюджетного профессиональ- 

ного образовательного учреждения «Ростовский-на-Дону автотранспортный 

колледж – ГБПОУ РО «РАТК» на 2016-2020 годы определяет перспективы 

стратегического развития образовательной организации и является объеди-

няющей для всех подразделений колледжа, его сотрудников и социальных 

партнеров. В Программе ГБПОУ РО «РАТК»  определены цели и задачи раз-

вития, обозначены сроки её реализации, указан перечень основных меропри-

ятий, объемы и источники финансового обеспечения, ожидаемые конечные 

результаты реализации программы, система организации и контроль ее ис-

полнения. Программа развития образовательного учреждения является важ-

нейшим стратегическим документом образовательного учреждения, пере-

шедшего в инновационный режим жизнедеятельности и принявшего за осно-

ву программно-целевую идеологию. Она достаточно существенно отличается 

от традиционного плана работы образовательного учреждения. Эти отличия 

связаны, прежде всего, стратегическим характером программы развития и 

наличием вектора инновационного развития. Программа развития направле-

на на реализацию не только актуальных, перспективных, ожидаемых, про-

гнозируемых образовательных потребностей региона, но и на оценку каче-

ственных и количественных показателей профессионального образования. 

Программа развития колледжа является стратегическим документом, отра-

жающим образ организационных действий и управляющих подходов, для до-

стижения организационных задач и целей организации в рамках инноваци-

онно-информационной экономики региона.  

При разработке программы были использованы результаты анализа 

внутренних и внешних факторов, влияющих на функционирование и разви-

тие колледжа. В стратегической перспективе колледж позиционирует себя в 

качестве открытой, многоуровневой, гибкой образовательной организации в 

системе непрерывного образования, обеспечивающей качество подготовки 

выпускников, оперативно отвечающей на современные запросы рынка труда 

и общества. 

Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она позволит 

значительно снизить риск невостребованности выпускников, через повыше-

ние уровня профессионального образования до уровня требований работода-

телей; снижение уровня социальной напряженности посредством совершен-

ствования качества профессионального образования в части расширения 

спектра профессиональных ключевых компетенций и формирование готов-

ности выпускников к профессионально- трудовой деятельности 
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3.АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОГРАММЫ КОЛЛЕДЖА 

 

3.1 Реализуемые образовательные программы 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж (далее – ГБПОУ 

РО «РАТК») имеет статус юридического лица, реализующего основные про-

фессиональные образовательные программы  среднего профессионального 

образования и профессионального обучения. 

Образовательная деятельность колледжа регулируется Конституцией 

Российской Федерации, Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», а также другими федеральными законами, 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами  Ростовской области, Уставом колледжа, 

локальными нормативными актами, обеспечивающими правовое регулирова-

ние отношений в сфере образования. 

ГБПОУ РО «РАТК» располагает необходимыми нормативно-

правовыми документами для ведения образовательной деятельности: 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности Серия 

61Л01 №0003301, регистрационный № 5637, выдана 31 августа 2015г. Регио-

нальной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской 

области;  

- свидетельство о государственной аккредитации от 31 августа 2015 го-

да  регистрационный № 2797 серия 61А01 № 0003984, выдано Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. 

Согласно действующей лицензии (приложение №1 к лицензии на осу-

ществление образовательной деятельности от 31 августа 2015г. №5637) кол-

ледж имеет право ведения образовательной деятельности (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Общее образование 

№ Уровень образования 

1. основное общее образование 

2. среднее общее образование 

Профессиональное образование 

№ Коды  

профессий,  

специально-

стей и 

направлений 

подготовки 

 

Наименование профессий, 

специальностей и направ-

лений подготовки 

 

 

Уровень образования 

Присваиваемые 

по  професси-

ям, специаль-

ностям и 

направлениям 

подготовки 

квалификации 

1 38.02.01 Экономика и бухгалтер-

ский учёт (по отраслям) 

среднее профессио-

нальное образование 

бухгалтер  



11 

2 43.02.06 06 Сервис на транспорте 

(на автомобильном транс-

порте) 

среднее профессио-

нальное образование 

специалист по 

Сервису на 

транспорте 

3 23.02.03 Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта 

среднее профессио-

нальное образование 

техник 

4 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(на автомобильном транс-

порте 

среднее профессио-

нальное образование 

техник 

Профессиональное обучение 

Дополнительное образование 

№ Подвиды 

1. Дополнительное образование детей и взрослых 

2. Дополнительное профессиональное образование 

 

3.2 Социальные партнеры 

Социальное партнерство в профессиональном образовании — особый 

тип взаимодействия образовательного учреждения с субъектами  рынка тру-

да: органами власти, работодателями, общественными организациями, наце-

ленными на максимальное согласование и реализацию интересов всех участ-

ников этого процесса.  

На протяжении многих лет колледж тесно связан с организациями ав-

томобильной отрасли города Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

Главным критерием эффективности социального партнерства является 

качество подготовки специалистов и их востребованность, совместно с соци-

альными партнерами выработаны основные принципы, цели, задачи и 

направления социального партнерства и сетевого взаимодействия, определе-

на законодательная и правовая база сотрудничества. В целом инновационные 

программы колледжа поддержали основные муниципальные пассажирские и 

грузовые предприятия такие как: «Ассоциация перевозчиков РО»(в которую 

входит 65 предприятий и организаций), ПАО «ДОНАВТОВОКЗАЛ», «МУП МТК 

«Ростовпассажиртранс», ОАО АТП-3 «ТРАНССЕРВИС», РГАТП-1, ООО «Экспе-

диторская компания ЮГ РУСИ» и др., а также руководители крупным авто-

сервисов: «Группа компаний Сокол Моторс», ЗАО «Авингрупп», ООО «КА-

МАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ», ООО «М-сервис Ростов» и др.. В 2015 году под-

писано 5 договоров о социальном партнерстве и сетевом взаимодействии. На 

сайте колледжа имеется банк данных предприятий – социальных партнеров. 

На 01.09.2016 г. в банке данных находятся сведения о 91 предприятии. 

Преподаватели профессионального цикла в рамках социального парт-

нерства проходили стажировку на предприятиях автомобильной отрасли 

России и республики Беларусь. 

Новая форма договора о сотрудничестве и социальном партнерстве 

включает в себя соглашение об практическом обучении, совместной профо-

риентационной работе, сетевом взаимодействии. 
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Координатором работы в рамках социального партнерства и бизнес 

партнерства является Попечительский совет РАТК, который был создан для 

активного содействия в подготовке высококвалифицированных специалистов 

востребованных работодателями, с целью их дальнейшего трудоустройства.  

На заседаниях Попечительского совета в течение отчетного периода 

рассматривались следующие вопросы: 

- о формировании стратегии развития колледжа; 

- о ходе реализации основных профессиональных образовательных 

программ по специальностям СПО на основе ФГОС СПО и ПС; 

- об организации стажировок педагогических работников колледжа; 

- об организации производственной практики обучающихся; 

- о согласовании программ государственной итоговой аттестации по 

специальностям. 

 

3.3 Организация системы дополнительного образования 

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской фе-

дерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» в колледже на базе Центра дополнительного профессионального обра-

зования осуществляется: 

1. Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки лиц, ранее не имевших профессии рабочего (должности служа-

щего: 

- программа профессиональной подготовки с присвоением квалифика-

ции автослесарей; 

- программа профессиональной подготовки с присвоением квалифика-

ции «диагност мехатронных систем»; 

- программа профессиональной подготовки с присвоением квалифика-

ции «специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей». 

2.  Профессиональное обучение  по программам профессиональной 

переподготовки лиц, уже имеющих профессию рабочего, должность служа-

щего в целях получения новой профессии рабочего, должности служащего: 

- программа профессиональной подготовки с присвоением квалифика-

ции «бухгалтер» 

3. Профессиональное обучение по программам повышения квалифи-

кации лиц, уже имеющих профессию рабочего, должность служащего с це-

лью совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков по 

имеющейся профессии рабочего или должности служащего без повышения 

образовательного уровня: 

- программа повышения квалификации «Ежегодные занятия с водите-

лями автотранспортных средств» в объеме 20 часов. 
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4. Дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Согласно требованиям приказа Министерства транспорта Российской 

Федерации от 28.09.2015г. № 287 «Об утверждении профессиональных и 

квалификационных требований к работникам юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом» (зареги-

стрировано в Минюсте России 09.12.2015г. № 40032) колледж реализует сле-

дующие программы профессиональной переподготовки: 

- программу профессиональной переподготовки с присвоением квали-

фикации «Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорож-

ного движения» в объеме 250 часов; 

- программу профессиональной переподготовки с присвоением квали-

фикации «Контролер технического состояния автотранспортных средств» в 

объеме 250 часов; 

- программу профессиональной переподготовки с присвоением квали-

фикации «Диспетчер автомобильного и городского наземного электрическо-

го транспорта» в объеме 250 часов. 

Кроме того, колледж реализует программы повышения квалификации 

специалистов в области организации перевозок автомобильным транспортом 

в пределах Российской Федерации и в международном сообщении. 

 В 2016 году по вышеуказанным программам подготовлено  1098 чел., в 

том числе: 

- по программам профессионального образования – 416 чел.; 

- по программам профессионального обучения – 32 чел.; 

- по программам повышения квалификации – 650 чел. 

Созданная в колледже система дополнительного образования создает 

условия для непрерывного образования путем реализации вышеперечислен-

ных программ, т.к. в соответствии с законодательством РФ «Периодичность 

повышения квалификации работников определяется работодателем, но не 

реже одного раза в пять лет». 

 

3.4 Учебно-материальная база 

Учебно-материальная база колледжа включает 30 учебных кабинетов,  

9 лабораторий, спортивный и тренажерный залы, класс автомобильных тре-

нажеров, учебно-производственные мастерские и учебный гараж.  Имеется 

библиотека с читальным залом, столовая  и студенческое общежитие.  

За отчетный период  за счет средств субсидии на выполнение государ-

ственного задания и собственных средств колледжа  приобретено учебно-

наглядных пособий, стендов, образовательных программ на сумму 1250,8  

тыс. руб., в том числе:   
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-  программное обеспечение и методические материалы «1С» - 14.4 тыс. 

руб.; 

- 1158 экземпляров учебной литературы   на сумму 470,8 тыс. руб.  

- технические средства обучения на сумму 369.1 тыс. руб. 

- спортивный инвентарь на сумму 84 тыс. руб.   

Объем  библиотечного фонд колледжа составляет 63600 экземпляров,   

в том числе специальной и учебной литературы   55 149 экземпляров.  Обес-

печенность по каждой специальности  в расчете на одного студента состави-

ла: 

   - «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

- 11,8 экз. / чел.; 

   -  «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам 

транспорта)» - 9,12 экз. / чел.; 

   - «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - 17,26 экз. / чел.; 

   - «Сервис на транспорте (по видам транспорта)» - 8,51 экз. / чел. 

На противопожарные и охранные мероприятия, а также мероприятия 

по программе энергосбережения в колледже затрачены средства на сумму 

1069,9 тыс. руб., в том числе:   

- установка системы оповещения и тревожной кнопки в общежитии – 

184,2 тыс. руб. 

- ремонт противопожарной системы и противопожарная пропитка по-

мещений – 230,0 тыс. руб. 

- установка энергосберегающих светильников – 347,2 тыс. руб.  

- обследование и испытание электрооборудования 78.8 тыс. руб.   

- дооборудование систем видеонаблюдения в здании учебного корпуса 

и общежитии -  113.0 тыс. руб.  

- ремонт ролл-ворот в здании учебного корпуса – 64,4 тыс. руб. 

Проведен текущий ремонт фасадов здания общежития и учебного кор-

пуса на сумму 4116,7 тыс. руб., в том числе: 

- ремонт ограждения общежития на сумму 880,2 тыс. руб. 

- ремонт фасада общежития и учебного корпуса на сумму 2129,0 тыс. 

руб. 

- ремонт аудиторий и помещений на сумму 1107,5 тыс. руб. 

Выполнено переоборудование котельной учебного корпуса на общую 

сумму 828,1 тыс. рублей. 

 

3.5 методическая работа 

Содержание профессионального образования определяют основные 

профессиональные образовательные программы, одним из важных условий 

определяющих качество подготовки специалистов, является учебно-

методическое обеспечение ОПОП. 
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 Учебно-методическое обеспечение является инструментом 

организации и поддержки учебного процесса, оно дает достаточно полное 

представление как об объеме содержания обучения, подлежащего усвоению, 

так и о наиболее подходящих способах построения учебного процесса.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса осу-

ществляется в колледже в рамках проводимой методической работы, являю-

щейся составной частью учебного процесса и одним из основных видов дея-

тельности преподавательского состава. 

Методическая работа в Колледже как целостная система ведется в со-

ответствии с поставленными задачами и направлена на комплексное методи-

ческое обеспечение каждой дисциплины и профессионального модуля необ-

ходимыми материалами.  

Методическая работа осуществляется по согласованию с 

педагогическим советом, предметными комиссиями, методическим советом, 

который вырабатывает пути повышения качества образовательной 

деятельности, занимается мониторингом образовательного процесса, 

освоением и внедрением новых педагогических технологий. 

Одно из направлений учебно-методической деятельности связано с ор-

ганизацией совместной деятельности всех структурных подразделений и 

преподавательского состава колледжа по  разработке учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса по ФГОС СПО в соответствии с тре-

бованиями профессиональных стандартов, стандартов  WorldSkills, техниче-

ским и технологическим обновлением региональной экономики по всем спе-

циальностям. Создание информационных, организационно-методических и 

материально-технических условий для  внедрения их в педагогический про-

цесс.  

В связи с этим, деятельность методической службы осуществляется по 

следующим направлениям: 

  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, кото-

рое осуществляется через организацию и проведение педагогических сове-

тов, проведение семинаров, практикумов, конкурсов и смотров для препода-

вателей, разработку преподавателями колледжа учебных, учебно-

методических пособий, методических рекомендаций для выполнения прак-

тических и лабораторных работ, выполнения самостоятельной работы, ком-

плектов контрольно-оценочных средств по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, создание учебно-методических комплексов  

учебных дисциплин, МДК и профессиональных модулей. 

  Повышение квалификации педагогических работников колледжа осу-

ществляется через прохождение курсов повышения квалификации, перепод-

готовки, стажировок. Повышение педагогического мастерства осуществляет-
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ся также через участие педагогических работников колледжа в  мероприяти-

ях различного уровня, публикаций в печатных изданиях. 

  Аттестация  педагогических и руководящих работников – это под-

тверждение и повышение квалификационной категории, аттестация на соот-

ветствие занимаемой должности. 

Методическая работа в колледже нацелена на обеспечение высокого 

качества подготовки  специалистов на основе компетентностного подхода, 

использования современных образовательных технологий, на поиск новых 

технологий организации  учебного процесса, на профессиональный рост 

педагогических кадров и качество образовательного процесса.  

 

3.6 Кадровый потенциал 

Педагогическую  деятельность в колледже осуществляют 41 штатный 

преподаватель, 2 мастера производственного обучения и 13 преподавателей 

внутренних совместителей (из них 7 административно-управленческий пер-

сонал). Из числа преподавательского состава имеют: 

- ученую степень кандидата наук – 1 преподаватель; 

- высшую квалификационную категорию – 28 преподавателя; 

- I квалификационную категорию – 8 преподавателей. 

Весь педагогический персонал имеет высшее образование. 

     Многие преподаватели и сотрудники трудятся в колледже в течение 

долгого времени и награждены наградами, такими как:   «Почетная грамота 

Министерства образования и науки РФ»; «Благодарность Министерства 

транспорта РФ»; нагрудный знак  «Почетный автотранспортник»; нагрудный 

знак «200 лет транспортному образованию России»; нагрудный знак «Почет-

ный работник СПО РФ»; Благодарственное письмо министерства образова-

ния Ростовской области; Благодарственное письмо министерства транспорта 

Ростовской области; Благодарственное письмо департамента транспорта г. 

Ростова-на-Дону  

 

3.7 Результаты государственной итоговой аттестации 

Выпуск специалистов за последние 3 года составил 679 человек, в том 

числе в 2014 году – 280, в 2015 году – 198, в 2016 году – 201 человек, в 2017 

году планируется выпустить 217 специалистов.  Средний балл защиты вы-

пускных квалификационных работ ежегодно составляет 4,05 – 4.1 балла. Ди-

пломы с отличием ежегодно получают более 10% выпускников колледжа  

Отчеты председателей государственных экзаменационных комиссий по 

специальностям колледжа содержат выводы о том, что проявленные в ходе 

государственной итоговой аттестации освоенные компетенции выпускников, 

их умения, знания, практический опыт и, признаются соответствующими 

требованиям государственных и федеральных государственных образова-
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тельных стандартов по специальностям и достаточными для начала выполне-

ния самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

3.8 Условия формирования доступной среды для обучения лиц с огра-

ниченными возможностями  

В 2014 году в колледже был разработан и утвержден Паспорт доступ-

ности объекта социальной инфраструктуры. В соответствии с проведенным 

при разработки паспорта доступности обследованием состояние доступности 

объекта социальной инфраструктуры определяется как: ДЧ-И:Г (доступно 

частично избирательно (глухие)). 

Разработан комплекс мер по адаптации. Ожидаемый результат (по со-

стоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В (доступ-

но частично всем). 

 

3.9  Воспитательная работа 

В условиях реформирования общества, среди множества моделей вос-

питания и социализации личности в колледже определены следующие прио-

ритетные направления:  

 воспитание нового жизнеспособного поколения на основе гармо-

низации общественно ориентированного и индивидуально активного типов 

личности; 

 понимание сущности воспитания как создания условий для раз-

вития личности, т.е. соответствующей среды, воспитательного пространства;  

 социализация личности как процесс и результат усвоения и ак-

тивного воспроизводства молодым человеком социального опыта.  

Основополагающими принципами организации воспитания сту-

дентов в колледже являются: 

 организация воспитательной работы студентов в контексте целей 

и задач стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формиро-

вания прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 

года; 

 реализация воспитательной функции колледжа в единстве учеб-

ной и внеучебной деятельности; 

 ориентация   на нравственные идеалы и ценности гражданского 

общества; 

 сохранение и развитие традиций колледжа; 

 открытость воспитательной системы колледжа; 

 сбалансированное     системное     сочетание     административно-

го управления и самоуправления студентов. 

Цели и задачи воспитания студентов 

Основной целью воспитательной работы в колледже является воспита-

ние высоконравственной, духовно развитой и физически здоровой личности, 

гражданина и патриота России, способной к высококачественной профессио-

нальной деятельности и ответственности за принимаемые решения; форми-

рование у студентов социальных компетенций, нравственных, духовных и 
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культурных ценностей и потребностей; создание условий для интеллектуаль-

ной и творческой самореализации личности.  

Задачи воспитательной работы: 

- формирование активной гражданской позиции и патриотическо-

го сознания; 

- воспитание чувства патриотизма, уважения и приверженности к 

своему колледжу и выбранной профессии; 

- формирование личностных качеств, таких как трудолюбие, орга-

низованность, дисциплинированность и ответственность, способствующих 

эффективной профессиональной деятельности; 

- формирование благоприятного социально-психологического 

микроклимата в студенческих коллективах; 

- воспитание нравственных качеств, повышение культуры и этики 

поведения студентов; 

- развитие и совершенствование организаторских способностей 

студентов с использованием различных форм студенческого самоуправления; 

- сохранение и приумножение традиций колледжа, направленных 

на формирование у студентов чувства корпоративности и лояльности; 

- развитие и совершенствование знаний, умений и способностей 

личности, целенаправленно избираемых ею для решения конкретных соци-

альных ситуаций; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни, профилак-

тика антисоциальных явлений. 

В колледже созданы условия для самореализации обучающихся через 

клубную работу. Продолжают активно работать клубы: «Допризывник», «Ро-

сток», «Клуб интеллектуальных игр», «Дорожный патруль», клуб «Творче-

ство», клуб в общежитии «Настольные игры».  

Для углубленного изучения дисциплин и проведения исследователь-

ской деятельности при кабинетах продолжают работать кружки «Мультиме-

диа и автомобиль», «Автомобилист», «Время. События. Люди», «Компью-

терная грамота», «Современные материалы», «Ремонтник», «Организация 

грузовых перевозок», «Менеджер-экономист»,  «Логист»,  «Начинающий ме-

неджер» и др. Начали свою работу кружки «Охрана труда на АТП», «Сер-

вис», «Компьютерная электротехника», «Занимательная математика», «Авто-

транспортная бухгалтерия», «Разноцветный мир английского» и др. 

Социализация студентов, развитие студенческого самоуправления в 

колледже направлено на обеспечение реализации прав обучающихся на уча-

стие в управлении образовательным процессом, реализации демократических 

форм в управлении учебным заведением, решения важных вопросов жизне-

деятельности студенческой молодёжи, развития её социальной активности, 

поддержки и реализации социальных инициатив. 

На городском уровне студенты колледжа за вклад в решение актуаль-

ных проблем городского сообщества,  достижения в спорте и активную 
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гражданскую позицию были отмечены грамотами и премиями главы Адми-

нистрации г. Ростова-на-Дону. 

Заслуги студентов колледжа за общественную деятельность отмечают-

ся на уровне области. Ежегодно стипендию Губернатора Ростовской области 

получают 2 студента колледжа. 

За активную работу по охране общественного порядка в рамках дея-

тельности клуба «Дорожный патруль» в течение последних 4 лет студенты 

награждаются благодарственными письмами Главы Администрации г. Ро-

стова-на-Дону. 

Участники клуба «Дорожный патруль» награждены почетными грамо-

тами командира полка ДПС УМВД России по г. Ростову-на-Дону за активное 

участие в деятельности Народной дружины г. Ростова-на-Дону и пропаганду 

безопасности дорожного движения на улицах города. Среди студентов кол-

леджа есть призер Областной научно-практической экологической конфе-

ренции. И призеры городского конкурса социальных проектов. 

Творческие способности студентов постоянно отмечаются на конкур-

сах разного уровня: Областном поэтическом конкурсе «Поэзия – музыка ду-

ши», Областном фестивале «Быть добру на Дону», городском конкурсе «Бе-

нефис талантов». 

Студенты колледжа отмечены за профессиональные достижения не 

различном уровне: на Областной олимпиаде профессионального мастерства 

по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомо-

бильного транспорта»,  1 Областной олимпиаде профессионального мастер-

ства по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте», 2 Областной олимпиаде профессионального мастерства по спе-

циальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте», в 

общеколледжном конкурсе профессиональных достижений выпускников 

«Профессионал будущего 2016», в соревнованиях по автокроссу а классе 

«Ока-юниор» в рамках Чемпионата Ростовской области. 

На различных уровнях студенты колледжа принимают активное уча-

стие и показывают высокие результаты в спортивных соревнованиях: в тра-

диционной городской легкоатлетической эстафете, в зональных соревнова-

ниях Спартакиады образовательных учреждений  Ростовской области, во 

Всероссийских соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ среди юнио-

ров, в Первенстве Южного и Северо-Кавказского Федеральных Округов по 

КУДО. 

Активно развивается студенческое самоуправление. Студенческий со-

вет является общественной организацией, объединяющей студентов I – IV 

курсов. Студсовет осуществляет тесное взаимодействие с советом колледжа 

и общественными объединениями, работающими с обучающимися в городе.  
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Профсоюз студентов – первичная профсоюзная студенческая 

организация колледжа. Основными задачами деятельности студенческой 

первичной профсоюзной организации является защита прав и интересов 

студентов – членов профсоюзной организации. 

Членами студенческой первичной профсоюзной организации 

становятся студенты, изъявившие желание и оформившие заявление на имя 

председателя студпрофкома. 

Координирует работу профсоюзной организации студенческий проф-

союзный комитет (студпрофком), работающий в тесном контакте с Советом 

колледжа. 

 

3.10 Итоги реализации программы развития образовательного учре-

ждения на 2014-2016гг. 

Развитие колледжа в последние годы осуществлялось на основе выпол-

нения  целей и задач подпрограммы «Развитие профессионального образова-

ния» Областной долгосрочной целевой программы «Развитие образования в 

Ростовской области на 2010-2015 годы» (ОДЦП), утвержденной постановле-

нием Администрации Ростовской области от 27 ноября 2009 г. №625. 

Итоги реализации Программы развития ГБПОУ РО «РАТК» на 2014-

2016гг отражены в таблице №2. 
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 Итоги реализации Программы развития ГБОУ РО «РАТК» на 2014-2016гг. (таблица 2). 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование индикаторов Единица  

измерения 

Показатели 

2014 г. 2015г 2016г 

Целе-

вой 

фак-

тиче

че-

ский 

Це-

левой 

фак-

тиче-

ский 

Целе-

вой 

фак-

тиче-

че-

ский 

 

1. 

Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения по полученной специальности 

(профессии), в общей численности выпускников очной формы обучения 

процентов 53 57 48,9 51,5 49,5 54,0 

 

2. 

Выполнение регионального заказа на подготовку рабочих кадров и специа-

листов  
процентов 100,0 100,0 100,0 100 100,0 100 

 

3. 

Доля студентов, проходящих подготовку на основе договоров целевого 

обучения в общей численности студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования 

процентов 0 0 0 0 0 15,4 

 

4. 

Число разработанных (доработанных) и внедрённых новых программ про-

фессионального образования (с учётом стратегии инвестиционного разви-

тия области) 

единиц 3 3 3 3 3 4 

 

5. 

Внедрение новых моделей профессионального образования (модели пред-

ставляются вместе с информацией) 
Да/Нет Нет Нет Да Да Да Да 

 

6. 

Доля обучающихся по программам, в реализации которых участвуют рабо-

тодатели, в общей численности обучающихся процентов 90 95 92 100 93 100 

 

7. 

Доля студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 

образования, профессионального обучения и дополнительного профессио-

нального образования, с использованием сетевых форм реализации образо-

вательных программам 

процентов 4,0 4,0 8,5 8,5 15,0 16,1 

8. Доля программ среднего профессионального образования и профессио-

нального обучения, разработанных (доработанных) и внедрённых совмест-

но с работодателями, в общем числе реализуемых программ 

 

процентов 98,0 100 100,0 100 100,0 100 
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9. 

 

Доля выпускников, освоивших модули вариативной составляющей основ-

ных профессиональных образовательных программ по основам предпри-

нимательства, открытию собственного дела, способствующих «самозанято-

сти» выпускника на современном рынке труда, в общей численности вы-

пускников 

 

процентов 
57 57 58,0 100 

 

 

62 

 

 

100 

 

10. 

Доля выпускников, освоивших модули вариативной составляющей основ-

ных профессиональных образовательных программ по способам поиска 

работы, трудоустройства, планированию карьеры, адаптации на рабочем 

месте, в общей численности выпускников 

процентов 47 47 49 100 51 100 

11. Доля доходов от реализации программ профессионального обучения в об-

щих доходах учреждения 
процентов 15,4 15,8 15.5 5,9 15,6 5,82 

12. Участие предприятия в финансировании (доля средств предприятий в об-

щем объёме средств учреждения) процентов 1 0,47 1,2 0 1,3 0 

13. Доля мест, обеспеченных соглашениями о трудоустройстве процентов 45 45 46 92 47 92 

14. Число образовательных программ, прошедших процедуры профессиональ-

но-общественной аккредитации 
единицы 0 0 0 0 2 1 

15. Доля студентов, обучающихся по программам профессионального образо-

вания, прошедшим общественно-профессиональную аккредитацию, в об-

щей численности студентов 

процентов 0 0 0 0 25 51,0 

16. Доля выпускников по программам профессионального образования и про-

фессионального обучения, успешно прошедших сертификационные проце-

дуры, в общей численности выпускников 

процентов 0 0     0 8,1 1 11,4 

17. Охват занятого населения в возрасте 25 - 65 лет программами дополни-

тельного профессионального образования  
человек  502 902 520 1242 550 1254 

18. Доля студентов, участвующих в деятельности молодёжных общественных 

объединений, в общей численности студентов 
процентов 18 18 19 25 20 26 

19. Доля обучающихся по программам среднего профессионального образова-

ния, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам среднего профессионального 

образования очной формы обучения 

процентов 29 29 32 32 33 34 
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20. 

Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения профессиональных образовательных организаций к 

средней заработной плате в Ростовской области 

процентов 108,8 111,1 109,1 100,7 110,1 100,0 

21. Доля работников административно-управленческого и вспомогательного 

персонала в общей численности работников процентов 43,0 43,3 44,0 43,3 44,0 46,6 

22. Доля внебюджетных средств в общем объёме средств процентов 22,0 28,1 22,0 29,6 23,0 26,6 

23. Доля выпускников, освоивших программы среднего профессионального 

образования, зарегистрированных в качестве индивидуальных предприни-

мателей в течение 3 лет после окончания обучения  

процентов 0,3 0,3 0,31 0,51 0,33 0,51 
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4. НАПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Управление образовательным учреждением 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №375 ФЗ, Прика-

зом Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 года № 464     «Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по про-

граммам среднего профессионального образования» и действующим Уставом 

колледжа. 

Мероприятия программы предусматривают  дальнейшее совершен-

ствование системы управления колледжем на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности: 

- организация выполнения  регионального заказа на подготовку специ-

алистов; 

- оптимизация структуры колледжа;  

- создание локальной нормативной базы документов с учетом измене-

ний  законодательства об образовании в Российской Федерации; 

- организация перспективного и текущего планирования образователь-

ной деятельности колледжа с учетом новых тенденций развития профессио-

нального образования; 

- оптимизация деятельности коллегиальных органов управления и 

представительных органов работников колледжа; 

-  оптимизация деятельности студенческого совета и профессионально-

го союза студентов; 

- оптимизация штатного расписания, доли административно-

управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работ-

ников колледжа; 

- корректировка должностных инструкций всех категорий работников в 

соответствии с действующим законодательством, профессиональными стан-

дартами и квалификационными характеристиками, требованиями системы 

менеджмента качества; 

- совершенствование системы внутреннего мониторинга качества обра-

зования; 

- оптимизация внутренней системы менеджмента качества ; 

- разработка и осуществление системы мер и мероприятий по развитию 

кадрового потенциала колледжа, созданию условий, способствующих мате-

риальному (за счет оптимизации стимулирующих выплат педагогическим 

работникам в зависимости от результатов их деятельности на основании по-

казателей эффективности) и моральному стимулированию эффективности 
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деятельности работников, привлечению и закреплению в колледже молодых 

педагогических кадров; 

- организация профессиональной переподготовки и повышения квали-

фикации педагогических кадров с учетом требований законодательства об 

образовании, новейших моделей дополнительного профессионального обра-

зования, профессиональных стандартов педагогической деятельности, обра-

зовательных стандартов и технологий, потребностей работников; 

- организация участия  педагогических работников в профессиональ-

ных конкурсах и смотрах, научно-практических конференциях  различных 

уровней, подготовка к публикации учебно-методических материалов, авто-

рами которых являются работники колледжа; 

- организация участия педагогических работников колледжа в работе 

творческих (методических) объединений преподавателей учреждений про-

фессионального образования г. Ростова-на-Дону и Ростовской области, педа-

гогических центров и ассоциаций (НОУ ДПО РО «Донской учебно-

методический центр», Регионального ресурсного центра информационно-

методического сопровождения «Содружество»  и др.); 

- осуществление системы мероприятий по привлечению внебюджет-

ных средств. 

Система управления колледжем постоянно совершенствуется и 

направлена на правильное построение образовательного процесса, реализа-

цию целей деятельности учреждения, создание условий, в которых непре-

рывно развивается образовательный процесс. 

 

4.2. Материально-техническая база 

За период с 2014   по 2016 гг.  сложилась устойчивая тенденция нара-

щивания материально-технических ресурсов, обновления и модернизации 

компьютерной техники, специализированного программного обеспечения, 

оснащения предметных кабинетов и лабораторий средствами информацион-

но-коммуникационных технологий. 

Мероприятия программы предусматривают  дальнейшее развитие ма-

териально-технической, учебно-методической и информационно-

коммуникативной базы  образовательного процесса: 

– обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство приле-

гающих территорий колледжа в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, социальных норм и нормати-

вов; 

– проведение капитального и текущего ремонта объектов образова-

тельного процесса и социальной сферы, повышение качества выполняемого 

капитального и текущего ремонта, обеспечение возможности организации в 

дальнейшем планово-предупредительных ремонтов; 
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– организация первоочередных мероприятий по комплексной безопас-

ности объектов колледжа (антитеррористические мероприятия, обеспечение 

санитарно-эпидемиологического состояния и другое); 

– проведение реконструкции отдельных элементов зданий и помеще-

ний колледжа для обеспечения условий, облегчающих передвижение и про-

цесс обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

– формирование открытых и общедоступных информационных ресур-

сов, содержащих сведения о деятельности колледжа, развитие web-сайта 

колледжа, поддержка функциональной целесообразности  и информационно-

го наполнения административно-методического портала колледжа; 

– укомплектование и развитие библиотечного фонда, включая фонд 

электронных учебников, в соответствии с требованиями  федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и нормами обеспеченности обра-

зовательного процесса учебными изданиями;  

–  приобретение современных средств обучения и учебного оборудова-

ния, оптимизация состава ТСО и учебного оборудования для оснащения 

учебных кабинетов и лабораторий, других помещений колледжа необходи-

мыми образовательными ресурсами в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами, установленными нормами и тре-

бованиями;  
– создание условий для выполнения санитарно-гигиенических норм и 

правил, проведение мероприятий по обеспечению охраны труда и противо-

пожарной безопасности; 

– модернизация спортивного комплекса колледжа с учетом введения 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» 

 

4.3. Содержание профессионального образования и его учебно-

методическое обеспечение 

Мероприятия программы предусматривают дальнейшее совершенство-

вание структуры и содержания профессионального образования и его учеб-

но-методического обеспечения: 

- обновление содержания образовательных программ; 

- расширение спектра дополнительных образовательных программ с це-

лью реализации запросов внешних потребителей образовательной услуги;  

- лицензирование новой профессии 23.01.03 «Автомеханик»; 

- ежегодное обновление ОПОП учебно-методической документации в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов, 

стандартов  WorldSkills по каждой специальности; 

- совершенствование электронного банка данных учебно-методических 

материалов преподавателей; 

- проведение семинаров, с целью совершенствования  методической ра-

боты; 
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-  участие преподавателей в профессиональных педагогических конкур-

сах, в работе научно – практических конференций, семинарах, педагогиче-

ских и профессиональных сетевых интернет – сообществ; 

- проведение Единых методических дней по вопросам развития образо-

вательной среды, распространения продуктивных методик обучения и воспи-

тания, реализация ценностно – ориентированных технологий; 

-  публикация статей в научных журналах и сборниках; 

- создание модели социального партнерства как элемент методического 

обеспечения практикоориентированности студентов 

 

4.4. Воспитательная работа и социализация личности 

Содержание воспитательной деятельности в колледже основывается на 

признании ценности студента как личности, его прав на свободу, развитие и 

проявление его способностей и индивидуальности, при обеспечении органи-

зационного, мотивационного, волевого, психологического единства всех 

участников воспитательного процесса как коллектива единомышленников.  

Содержание воспитания студентов в колледже обусловлено возраст-

ными особенностями студентов, спецификой молодежной субкультуры, осо-

бенностями современной социокультурной ситуации в стране.  

Воспитание студентов в колледже определяется значимыми для сту-

дента личными и общественными проблемами, опыт решения которых он 

приобретает на основе получаемого им профессионального образования. Ве-

дущая роль при решении проблем в учебно-воспитательном процессе отво-

дится преподавательскому составу. 

Гражданско-патриотическое воспитание направлено на формирова-

ние и развитие личности, обладающей качествами гражданина-патриота и 

способной выполнять гражданские обязанности. 

Духовно-нравственное воспитание. 

Ориентация общества на духовные ценности и нравственное поведение 

является одним из показателей уровня развития общества. В современных 

условиях важно строить воспитание нравственно развитой, эстетически и ду-

ховно богатой личности воздействуя на системообразующую сферу сознания 

студентов, формируя этические принципы личности, её моральные качества 

и установки, согласующиеся с нормами и традициями социальной жизни. 

Содействие развитию устойчивого интереса студентов к кругу проблем, ре-

шаемых средствами художественного творчества, и осознания потребностей 

личности в восприятии и понимании произведений искусства. 

Интеллектуально-практическое направление предполагает подго-

товку профессионально-грамотного,    компетентного,    ответственного    

специалиста, формирование у него личностных качеств для эффективной 

профессиональной деятельности, а также выявление и поддержку талантли-

вых студентов. 

Студенческое самоуправление и социализация личности реализу-

ется с помощью широкого, многостороннего взаимодействия студентов 
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между собой, с окружающей природной и социальной средой, как на инди-

видуальном, так и на групповом уровнях.  

Студенческое самоуправление (соуправление) как общественное объ-

единение студентов, облеченное в эффективные организационные решения и 

нацеленное на системную организацию студенческой жизни колледжа при 

конструктивном взаимодействии с администрацией на всех уровнях управле-

ния, ориентировано на развитие всесторонне интересной и полезной студен-

ческой жизни.  

Спортивно-оздоровительное направление воспитания в современ-

ных условиях нацелено на формирование здорового образа жизни, на станов-

ление личностных качеств, которые обеспечат молодому человеку психиче-

скую устойчивость в нестабильном обществе. Участие в спортивных сорев-

нованиях формирует личностные качества, необходимые для эффективной 

профессиональной деятельности. 

Комплексная безопасность и профилактика правонарушений. Это 

направление имеет целью воспитание высокой правовой культуры обуча-

ющихся, предупреждения преступлений, укрепления дисциплины,  осу-

ществления практического руководства и координации деятельности при ре-

альных и прогнозируемых угрозах социального, техногенного и природного 

характера, а также в вопросах противодействия экстремизму и терроризму.  

Обеспечение реализации основных направлений воспитательной 

работы в колледже 

Реализация указанных в программе задач будет осуществляться си-

стемно через учебный процесс, производственную практику, исследователь-

скую работу студентов, студенческое самоуправление и систему внеучебной 

воспитательной работы. По всем направлениям в воспитательной работе кол-

леджа используются инновационные способы взаимодействия со студентами. 

Социально-педагогическая поддержка заключается: 

- в участии преподавательского состава в воспитании студентов и акти-

визации работы института классного руководства;  

- в методическом руководстве подготовкой проектов и программ сту-

дентов, а также адаптации студентов в начале обучения;  

- в консультировании и оказании индивидуальной социально-

психологической помощи. 

Информационная поддержка заключается в обеспечении доступа в 

Интернет, освещении информации на сайте колледжа общественно - значи-

мой деятельности студентов, организации внутриколледжных конкурсов, 

стенных газет и плакатов, поддержка деятельности редколлегий и т.д. 

Методическая поддержка выражается в создании методических раз-

работок, проведении конференций, круглых столов, обучающих программ 

для студентов и преподавателей и т.д., способствующих эффективной реали-

зации воспитательной функции колледжа. 

Организационно-управленческая поддержка. Ориентация на кон-

кретный конечный результат при общем стремлении к повышению эффек-

тивности воспитательных воздействий. Регулярное изучение, обобщение, 

распространение положительного опыта работы. Оптимальное планирование 
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воспитательной работы. Создание условий для воспитательной деятельности 

через стимулирование общественной активности студентов, содействие в ра-

бочих контактах с разными социальными партнерами и т.д. 

Финансовая поддержка. Финансирование системы организации вос-

питательной работы осуществляется как из бюджетных, так и внебюджетных 

источников колледжа с учетом эффективного использования гибкой системы 

стимулирования и поощрения всех участников воспитательного процесса. 

 

4.5 Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса постоянно совершенствуется 

и направлена на правильное построение образовательного процесса, реализа-

цию целей деятельности учреждения, создание условий, в которых непре-

рывно развивается образовательный процесс. 

Мероприятия программы предусматривают дальнейшее совершенство-

вание образовательного процесса. 

Задачи: 

 - приведение профессиональных программ в соответствие с запросами 

личности, с потребностями регионального рынка труда, перспективами раз-

вития предприятий автомобильной отрасли, экономики, социальной сферы; 

 - качественное обновление содержания подготовки: акцент на практи-

коориентированность, компетентностный подход, тесную взаимосвязь с ра-

ботодателем.  

Основные направления: 

 − проектирование и внедрение новых образовательных программ в со-

ответствии с региональным перечнем востребованных на рынке труда, новых 

и перспективных профессий (ТОП 73); 

 − корректировка лицензированных образовательных программ с целью 

улучшения с учетом требований WorldSkills.; 

− совершенствование общеобразовательной подготовки с учетом про-

филей получаемого профессионального образования;  

− разработка и совершенствование методических, контрольно-

измерительных материалов для оценки качества подготовки студентов и вы-

пускников;  

− организация образовательной деятельности, обеспечивающей конку-

рентоспособность выпускников на рынке труда; 

 − развитие системы непрерывного профессионального образования. 

Содержание мероприятий и их выполнение:  

а) Проведение работы по изучению потребностей рынка труда, потен-

циальных потребителей образовательной услуги в новых специальностях 

СПО, направлениях подготовки по дополнительному профессиональному 

образованию и проф. подготовки. Проектирование и внедрение новых обра-
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зовательных программ (направлений подготовки) Реализация новых специ-

альностей (направлений подготовки). Разработка учебно-программной доку-

ментации, переоформление лицензии. Лицензирование востребованных спе-

циальностей и профессий СПО, направлений подготовки по дополнительно-

му профессиональному образованию. Корректировка лицензированных обра-

зовательных программ. Анализ и ежегодная корректировка содержания обра-

зования (РУП, рабочие программы, календарные планы, контрольно- измери-

тельные материалы, учебно-методические комплексы дисциплин) по всем 

реализуемым в колледже образовательным программам СПО, разработанным 

согласно ФГОС СПО 

б) Совершенствование общеобразовательной подготовки с учетом про-

филей получаемого профессионального образования. Разработка учебно-

методического обеспечения общеобразовательных дисциплин с целью улуч-

шения содержания с учетом профилей подготовки. 

 в) Развитие системы непрерывного профессионального образования . 

Дальнейшее развитие интеграции «Школа- колледж- ВУЗ». 

 г) Разработка и совершенствование контрольно-измерительных мате-

риалов для оценки качества подготовки специалистов, отвечающих требова-

ниям ФГОС и WorldSkills . Изучение вопроса системы оценивания компе-

тенций будущих специалистов, разработка методических рекомендаций. Со-

трудничество с работодателями по вопросам формирования профессиональ-

ных компетенций будущего специалиста в ходе производственного обучения. 

2016-2020 гг. Разработка и корректировка локальной нормативной докумен-

тации по оценке качества подготовки специалистов 

д) Организация образовательной деятельности, обеспечивающей кон-

курентоспособность выпускников на рынке труда 2016-2020гг. Изучение и 

внедрение в образовательный процесс современных достижений науки и 

производства. Совершенствование системы мониторинга качества образова-

тельного процесса. Совершенствование системы организации самостоятель-

ной деятельности студентов на всех этапах обучения. Актуализация тематики 

курсовых и выпускных квалификационных работ с учетом решения практи-

ческих проблем колледжа, города, региона. 

 

4.6. Социальное партнерство. 

В сложившихся экономических условиях одним из приоритетных 

направлений развития автотранспортного колледжа является развитая 

система социального партнерства. 

Мероприятия программы предусматривают  дальнейшее совершен-

ствование социального партнерства с учреждениями и организациями  для 

формирования профессиональных компетенций выпускников в полном соот-



31 

ветствии с требованиями ФГОС СПО, тенденциями развития и потребностя-

ми регионального рынка труда: 

– заключение договоров целевого обучения и трудоустройства выпуск-

ников; 

– привлечение работодателей к разработке образовательных программ 

для обеспечения учета современных и перспективных требований, предъяв-

ляемых работодателями к специалистам среднего звена, а также учета регио-

нальной специфики содержания профессиональной деятельности выпускни-

ков; 

– привлечение работодателей к реализации программ подготовки спе-

циалистов среднего звена в качестве внешних совместителей  и председате-

лей государственных экзаменационных комиссий при проведении государ-

ственной итоговой аттестации выпускников;  

– расширение взаимодействия  с  социальными  партнерами по привле-

чению дополнительных финансовых средств, направляемых на развитие об-

разовательной деятельности колледжа; 

– предоставление студентам колледжа возможности реализации про-

грамм практического обучения на производственной базе ведущих предприя-

тий (организаций) с  использованием современного оборудования и техноло-

гий в соответствии с заключенными договорами;  

– предоставление руководящим и педагогическим работникам колле-

джа возможности стажировки на производственной и научной базе предпри-

ятий (организаций) в целях повышения их профессиональной квалификации. 

 

4.7 Сетевое взаимодействие 

Мероприятия программы предусматривают более интенсивное разви-

тие системы вертикальных и горизонтальных связей колледжа с отечествен-

ными и зарубежными образовательными и иными организациями в целях 

обеспечения качественного образования, повышения профессиональной 

компетентности педагогов,  создания преимуществ выпускникам на рынке 

труда: 

– заключение договоров о совместной деятельности по разработке и 

утверждению образовательных программ, реализуемых в форме сетевого 

взаимодействия с  образовательными, научными, медицинскими, физкуль-

турно-спортивными организациями  культуры и другими организациями, об-

ладающими ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, прове-

дения учебной и производственной практики и осуществления иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных соответствующими образователь-

ными программами. 
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4.8 Непрерывное профессиональное образование 

Мероприятия программы предусматривают обеспечение непрерывного 

профессионального образования: 

–  расширение номенклатуры дополнительных профессиональных об-

разовательных программ, реализуемых на базе колледжа; 

– дальнейшее совершенствование договорных отношений колледжа с 

вузами о совместной деятельности по сопряженным образовательным про-

граммам профессионального образования;  

– создание условий для успешного прохождения выпускниками серти-

фикационных процедур. 
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5 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ КОНКРЕТНЫХ СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ И ОЖИДАЕМЫХ РЕ-

ЗУЛЬТАТОВ 

№п/п Направление мероприятий Ответственный за ис-

полнение 

Срок исполнения Ожидаемый результат 

Направление «Управление образовательным учреждением» 

1. Разработка программы развития ГБПОУ РО 

«Ростовский – на – Дону автотрансорптный 

колледж» на 2016-2020 гг. 

Зам. директора по УР 

 

До 15.12.2016г. Разработка целевых индикаторов и 

показателей достижений по целе-

вым индикаторам на 2016-2020 гг. 

2. Разработка новых и корректировка действую-

щих локальных нормативных актов по основ-

ным вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности 

Директор колледжа, за-

местители директора по 

направлениям деятель-

ности, главный бухгал-

тер 

Ежегодно 

2016-2020 гг. 

до 01.09. 

Приведение локальной норматив-

ной базы образовательного учре-

ждения в соответствие с действую-

щим законодательством РФ и РО. 

3. Развитие системы внутреннего мониторинга 

качества образования в колледже: исполнение 

организационного регламента внутреннего мо-

ниторинга качества образования 

Директор колледжа; 

Заместитель директора 

по УР 

Ежегодно 

2016-2020 гг. 

до 01.07. 

Повышение качества оказываемых 

образовательных услуг. 

4. Выполнение регионального заказа на подго-

товку специалистов среднего звена 

Директор колледжа Ежегодно 

2016-2020 гг  

Выполнение регионального заказа 

на подготовку специалистов сред-

него звена в объеме 100%. 

5. Расширение объемов оказания платных образо-

вательных услуг  по программам дополнитель-

ного профессионального обучения 

Директор колледжа; 

Заместитель директора 

по УР 

Ежегодно 

2016-2020 гг. 

 

Достижение показателя целевого ин-

дикатора «Доля доходов от реализа-

ции программ профессионального 

обучения в общих доходах учрежде-

ния», установленного на период 2016-

2020 гг. в государственной программе 

Ростовской области «Развитие обра-

зования»; 

6. Оптимизация штатного расписания Директор колледжа; 

Начальник отдела кад-

ров. 

До 01.09.2017г. Приведение в соответствии с целе-

выми индикаторами государствен-

ной программы Ростовской области 

«Развитие образования» доли ра-



34 

ботников административно-

управленческого и вспомогательно-

го персонала в общей численности 

работников 

7. Обеспечение образовательного процесса высо-

коквалифицированными педагогическими кад-

рами 

Зам. директора по УР, 

начальник ОК  

Ежегодно 

2016-2020 гг. 

до 01.09. 

Обеспечение педагогическими кад-

рами специальных дисциплин и 

профессиональных модулей 

8. Обеспечение дифференциации уровня оплаты 

труда работников колледжа через материальное 

и другие формы стимулирования 

Директор колледжа, 

главный бухгалтер 

Ежегодно 

2016-2020 гг 

 

Повышение заработной платы со-

трудников колледжа 

9. Установление размера средней заработной пла-

ты преподавателей и мастеров производствен-

ного  обучения не ниже средней по области 

Директор колледжа, 

главный бухгалтер 

Ежегодно 

2016-2020 гг. 

до 01.09. 

Достижение целевых индикаторов 

государственной программы Ро-

стовской области «Развитие образо-

вания»  

10. Организация перспективного и текущего пла-

нирования образовательной деятельности кол-

леджа с учетом новых тенденций развития 

профессионального образования 

Директор колледжа; 

Заместитель директора 

по УР; 

 

Ежегодно 

2016-2020 гг. 

до 01.07. 

Достижение установленных образо-

вательному учреждению показате-

лей деятельности и эффективности 

оказания государственных услуг 

11. Оптимизация деятельности коллегиальных ор-

ганов управления и представительных органов 

работников колледжа 

Директор колледжа; 

 

Ежегодно 

2016-2020 гг. 

до 01.09. 

 

Демократизация управления, соче-

тание принципов единоначалия и 

коллегиальности в управлении кол-

леджем 

12. Корректировка должностных инструкций всех 

категорий работников в соответствии с дей-

ствующим законодательством, профессиональ-

ными стандартами и квалификационными ха-

рактеристиками. 

Директор колледжа; 

Начальник отдела кадров  

Ежегодно 

2016-2020 гг. 

до 01.01. 

 

Совершенствование системы опла-

ты труда, внедрение механизмов 

эффективного контракта 
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13. Разработка и осуществление системы мер и ме-

роприятий по развитию кадрового потенциала 

колледжа, созданию условий, способствующих 

материальному (за счет оптимизации стимули-

рующих выплат педагогическим работникам в 

зависимости от результатов их деятельности на 

основании показателей эффективности) и мо-

ральному стимулированию эффективности дея-

тельности работников, привлечению и закреп-

лению в колледже молодых педагогических 

кадров; 

Директор колледжа; 

 

Главный бухгалтер 

Начальник отдела кадров  

Ежегодно 

2016-2020 гг. 

до 01.09. 

 

Рост профессионального мастерства 

педагогических работников; 

повышение заработной платы педа-

гогических работников; 

повышение престижа педагогиче-

ского труда 

14. Организация профессиональной переподготов-

ки и повышения квалификации педагогических 

кадров с учетом требований законодательства 

об образовании, новейших моделей дополни-

тельного профессионального образования, 

профессиональных стандартов педагогической 

деятельности, образовательных стандартов и 

технологий, потребностей работников; 

Директор колледжа; 

Зам. директора по УР 

Начальник отдела кадров  

Ежегодно 

2016-2020 гг. 

до  30.12. 

 

Развитие кадрового потенциала, 

рост профессионального мастерства 

педагогических работников 

15. Профориентационная работа с учащимися об-

щеобразовательных учреждений.  

Зам. директора по УР 

 

. Ежегодно 

2016-2020 гг. 

до  15.08 

 

Совершенствование содержания 

профориентационной работы  с це-

лью активизации деятельности кол-

леджа по профотбору,  приёму аби-

туриентов и профориентации 
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16. Организация участия педагогических работни-

ков колледжа в работе творческих (методиче-

ских) объединений преподавателей учрежде-

ний профессионального образования г. Росто-

ва-на-Дону и Ростовской области, педагогиче-

ских центров и ассоциаций 

 

 

Зам. директора по МР 

 

Ежегодно 

2016-2020 гг. 

Рост профессионального мастерства 

педагогических работников 

Направление «Материально-техническая база» 

1. Обеспечение содержания зданий и сооружений, 

обустройство прилегающих территорий колле-

джа в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стан-

дартов, социальных норм и нормативов; 

Директор колледжа; 

Зам. директора по об-

щим вопросам 

 

 Ежегодно 

(до 30.12.) 

 

 

Улучшение условий пребывания 

обучающихся в колледже; 

Выполнение требований ФГОС 

СПО 

2. Проведение капитального и текущего ремонта 

объектов образовательного процесса и соци-

альной сферы, повышение качества выполняе-

мого капитального и текущего ремонта, обес-

печение возможности организации в дальней-

шем планово-предупредительных ремонтов; 

 Директор колледжа; 

Зам. директора по об-

щим вопросам 

Ежегодно 

(до 30.12.) 

 

 

Улучшение условий пребывания 

обучающихся в колледже 

3. Организация первоочередных мероприятий по 

комплексной безопасности объектов колледжа 

(антитеррористические мероприятия, обеспе-

чение санитарно-эпидемиологического состоя-

ния и другое); 

Директор колледжа; 

Зам. директора по об-

щим вопросам 

Ежегодно 

(до 30.12.) 

 

 

Обеспечение безопасности обуча-

ющихся 
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4. Проведение реконструкции отдельных элемен-

тов зданий и помещений колледжа для обеспе-

чения условий, облегчающих передвижение и 

процесс обучения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

 

Директор колледжа; 

Зам. директора по об-

щим вопросам 

Ежегодно 

(до 30.12.) 

 

 

Обеспечение права на обучение ин-

валидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

5. Формирование открытых и общедоступных 

информационных ресурсов, содержащих све-

дения о деятельности колледжа, развитие web-

сайта колледжа, поддержка функциональной 

целесообразности  и информационного напол-

нения административно-методического портала 

колледжа; 

Инженер - электроник  До 30.12.2017г. 

До 30.12.2018г. 

До 30.12.2019г 

 

Информационная открытость обра-

зовательного учреждения 

6. Укомплектование и развитие библиотечного 

фонда, включая фонд электронных учебников, 

в соответствии с требованиями  федеральных 

государственных образовательных стандартов 

и нормами обеспеченности образовательного 

процесса учебными изданиями;  

 

 зав. библиотекой 

До 30.12.2017г. 

До 30.12.2018г. 

До 30.12.2019г 

 

Выполнение требований к условиям 

реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальностям колледжа 

7. Приобретение современных средств обучения и 

учебного оборудования, оптимизация состава 

ТСО и учебного оборудования для оснащения 

учебных кабинетов и лабораторий, других по-

мещений колледжа необходимыми образова-

тельными ресурсами в соответствии с феде-

ральными государственными образовательны-

ми стандартами, установленными нормами и 

требованиями;  

Директор колледжа; 

 Зам. директора по УР 

Инженер - электроник  

Ежегодно 

(до 30.12.) 

 

 

Выполнение требований к условиям 

реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена по 

специальностям колледжа 
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8. Создание условий для выполнения санитарно-

гигиенических норм и правил, проведение ме-

роприятий по обеспечению охраны труда и 

противопожарной безопасности; 

Директор колледжа; 

зам. директора по общим 

вопросам; 

 

Ежегодно 

(до 30.12.) 

 

 

Обеспечение безопасности и сохра-

нение здоровья обучающихся 

Направление «Содержание профессионального образования и его учебно-методическое обеспечение» 

1. Обновление  содержания образовательных про-

грамм 

Зам. директора по МР до  01.09.2017 г. Включение в образовательные про-

граммы требования ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов, 

стандартов  WorldSkills 

2.  Расширение спектра дополнительных образо-

вательных программ с целью реализации за-

просов внешних потребителей образовательной 

услуги  

Зам. директора по МР, 

Зам. директора по УР, 

Руководитель ЦДО 

до 31.11.2020 г. Разработка  программ по запросу 

внешних потребителей образова-

тельной услуги, востребованных на 

рынке труда 

3. Лицензирование  новой профессии 23.01.03 

«Автомеханик» 

Зам. директора по МР до 31.01.2017 г. Прохождение процедуры лицензи-

рования профессии 23.01.03 «Авто-

механик» 

4. Ежегодное  обновление ОПОП учебно-

методической документации в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, профессиональных 

стандартов, стандартов  WorldSkills по каждой 

специальности 

Зам. директора по МР, 

методист 

до 01.09.2016г. 

до 01.09.2017 г. 

до 01.09.2018 г. 

до 01.09.2019 г. 

до 01.09.2020 г. 

Полное соответствие разработанной  

документации требованиям ФГОС 

СПО, профессиональных стандар-

тов, стандартов  WorldSkills. 

5. Совершенствование   электронного банка дан-

ных учебно-методических материалов препо-

давателей 

Зам. директора по МР, 

методист 

до 01.09.2017 г. 

до 01.09.2018 г. 

до 01.09.2019 г. 

до 01.09.2020 г. 

Электронный банк учебно-

методических материалов препода-

вателей по специальностям, реали-

зуемым в колледже. 

6. Проведение  семинаров, с целью совершен-

ствования  методической работы 

Зам. директора по МР, 

методист 

В течении  

2016-2017  

2017-2018 учебного 

года 

Полный комплект УМО в соответ-

ствии с требованиям ФГОС СПО, 

профессиональных стандартов, 

стандартов  WorldSkills. 

7. Участие  преподавателей в профессиональных 

педагогических конкурсах, в работе научно – 

Зам. директора по МР В течении 

2016 г. 

 Рост уровня педагогического ма-

стерства преподавателей. 
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практических конференций, семинарах, педаго-

гических и профессиональных сетевых интер-

нет – сообществ 

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

8. Проведение Единых методических дней по во-

просам развития образовательной среды, рас-

пространения продуктивных методик обучения 

и воспитания, реализация ценностно – ориен-

тированных технологий 

Зам. директора по МР В течении 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

Повышение методической грамот-

ности преподавателей. 

9. Публикация статей в научных журналах и 

сборниках 

Зам. директора по МР В течении 

2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 

2020 г. 

Ежегодно не менее 1 публикации в 

научных журналах и сборниках 

10. Создание модели социального партнерства как 

элемент методического обеспечения практико-

ориентированности студентов 

Зам. директора по МР, 

зав. практикой 
до  01.09.2017 г. Повышение практикоориентиро-

ванности обучения студентов 

Направление «Воспитательная работа и социализация личности» 

1 Приведение нормативной базы воспитательной 

деятельности в соответствие с современными 

требованиями законодательства. 

Ибрагимова Н. Г. 

заместитель директора 

по ВР 

До 1 сентября еже-

годно 

Разработка (обновление) 

нормативных локальных актов по 

воспитательной работе.  

2 Организация деятельности, направленной на 

работу с одаренными студентами. 

Ибрагимова Н. Г. 

заместитель директора 

по ВР, председатели 

ПЦК 

1 этап в течение 

2016-2018 гг. 

2 этап в течение 

2018-2020 гг. 

Увеличение доли преподавателей, 

участвующих в реализации 

программ, комплексов, 

мероприятий, направленных на 

работу с одаренными студентами. 

3 Привлечение обучающихся для участия в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня 

Ибрагимова Н. Г. 

заместитель директора 

по ВР 

Федорченко А.А., заме-

ститель директора по УР 

1 этап в течение 

2016-2018 гг. 

2 этап в течение 

2016-2020 гг. 

Увеличение доли студентов, участ-

вующих в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня, в общей чис-

ленности обучающихся по очной 

формы обучения. 
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4 Социализация личности студентов и выпускни-

ков. Привлечение обучающихся к деятельности 

молодежных общественных объединений.  

Ибрагимова Н. Г. 

заместитель директора 

по ВР 

1 этап в течение 

2016-2018 гг. 

2 этап в течение 

2018-2020 гг. 

Активизация участия  студенческо-

го самоуправления в деятельности 

колледжа. 

Увеличение доли студентов, участ-

вующих в деятельности молодёж-

ных общественных объединений, в 

общей численности студентов. 

Увеличение доли студентов, участ-

вующих в социальном проектиро-

вании. 

5 Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; детей- 

инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья .  

Ибрагимова Н. Г. 

заместитель директора 

по ВР 

Ащеулова М.В., главный 

бухгалтер. 

1 этап в течение 

2016-2018 гг. 

2 этап в течение 

2018-2020 гг. 

Успешная адаптация детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей в студенческой среде. 

Обеспечение социальных выплат из 

средств областного бюджета, на ос-

новании, разработанных локальных 

нормативных актов образователь-

ного учреждения. 

6 Развитие и совершенствование системы патри-

отического воспитания в колледже. 

Ибрагимова Н. Г. 

заместитель директора 

по ВР 

1 этап в течение 

2016-2018 гг. 

2 этап в течение 

2018-2020 гг. 

Формирование и развитие лично-

сти, обладающей качествами граж-

данина-патриота и способной вы-

полнять гражданские обязанности. 

7 Воспитание высокой правовой культуры обу-

чающихся, предупреждения преступлений, 

укрепления дисциплины,  осуществления прак-

тического руководства и координации деятель-

ности при реальных и прогнозируемых угрозах 

социального, техногенного и природного ха-

рактера, а также в вопросах противодействия 

экстремизму и терроризму.  

Ибрагимова Н. Г. 

заместитель директора 

по ВР 

1 этап в течение 

2016-2018 гг. 

2 этап в течение 

2018-2020 гг. 

Усиление профилактической рабо-

ты, направленной на коррекцию и 

предупреждение противоправных 

действий и отклонений в поведении 

студентов группы риска (в т.ч. с 

привлечением комиссий по делам 

несовершеннолетних). Профилак-

тика неуспеваемости, подростково-

го суицида и др. 

Увеличение доли обучающихся, 
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охваченных программами профи-

лактики экстремизма 

Направление «Социальное партнерство» 

1. Развитие взаимодействия с работодателями в 

сфере подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации кадров и их трудоустрой-

ства. 

Заместитель директора 

по УР 

Руководитель центра по-

вышения квалификации 

и профессиональной пе-

реподготовки работни-

ков транспорта. 

в течение 2016-2020 

гг. 

Достижение показателя целевого 

индикатора «Доля выпускников оч-

ной формы обучения, трудоустро-

ившихся в течение одного года по-

сле окончания обучения по полу-

ченной специальности (профессии), 

в общей численности выпускников 

очной формы обучения», установ-

ленного на период 2016-2020гг.; 

2. Привлечение квалифицированных специали-

стов предприятий и организаций к участию в 

образовательном процессе (чтение лекций, уча-

стие в семинарах, круглых столах) 

директор колледжа 

Заместитель директора 

по УР 

 

в течение 2016-2020 

гг. 

Реализация Областного закона от 

29.09.2009 №290_ЗС «О взаимодей-

ствии областных государственных 

учреждений начального профессио-

нального и среднего профессио-

нального образования и работода-

телей в сфере подготовки и трудо-

устройства рабочих кадров и специ-

алистов» 

4. Привлечение работодателей к разработке ос-

новных профессиональных образовательных 

программ, в том числе контрольно-оценочных 

средств и материалов. 

Директор колледжа; 

Заместитель директора 

по УР. 

 

 

До 30.12.2017г. 

До 30.12.2018г. 

До 30.12.2019г 

 

Выполнение требований к условиям 

реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена в со-

ответствии с ФГОС СПО по специ-

альностям колледжа 

5. Предоставление студентам колледжа возмож-

ности реализации программ практического 

обучения на производственной базе ведущих 

предприятий (организаций) с  использованием 

современного оборудования и технологий в со-

ответствии с заключенными договорами;  

Заместитель директора 

по УР 

 

Ежегодно до 

30.12.2020 

Заключение долгосрочных догово-

ров с предприятиями о социальном 

партнерстве 
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6. Предоставление руководящим и педагогиче-

ским работникам колледжа возможности ста-

жировки на производственной и научной базе 

предприятий (организаций) в целях повышения 

их профессиональной квалификации. 

Заместитель директора 

по УР 

 

Ежегодно до 

30.12.2020 

Повышение профессиональных 

компетенций педагогических ра-

ботников 

Направление «Сетевое взаимодействие» 

1. Заключение договоров о совместной деятель-

ности по разработке и утверждению образова-

тельных программ, реализуемых в форме сете-

вого взаимодействия с  образовательными, 

научными, медицинскими, физкультурно-

спортивными организациями  культуры и дру-

гими организациями, обладающими ресурсами, 

необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной прак-

тики и осуществления иных видов учебной де-

ятельности, предусмотренных соответствую-

щими образовательными программами 

Директор колледжа Ежегодно 

2016-2020 гг. 

Заключение договоров с предприя-

тиями, организациями о сетевом 

взаимодействии с целью выполне-

ния требований к условиям реали-

зации программы подготовки спе-

циалистов среднего звена 

Направление «Непрерывное профессиональное образование» 

1 Организация непрерывного образования, в т.ч. 

взрослого населения 

Директор колледжа; 

Заместитель директора 

по УР. 

 

До 30.12.2017г. 

До 30.12.2018г. 

До 30.12.2019г 

 

Реализация Областного закона 

№290_ЗС, в части краткосрочной 

подготовки, переподготовки специ-

алистов (с выдачей документов) по 

заявкам предприятий 

2. Подготовка выпускников к прохождению сер-

тификационных процедур 

 Зам. директора по УР 

Зам. директора по МР 

До 30.12.2020г Подтверждение качества подготов-

ки выпускников 
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3 Расширение номенклатуры дополнительных 

профессиональных образовательных программ, 

реализуемых на базе колледжа; 

 

Директор колледжа; 

Заместитель директора 

по УР. 

 

До 30.12.2017г. 

До 30.12.2018г. 

До 30.12.2019г. 

 

Реализация Областного закона 

№290-ЗС, в части краткосрочной 

подготовки, переподготовки специ-

алистов (с выдачей документов) по 

заявкам предприятий 

4 Дальнейшее совершенствование договорных 

отношений колледжа с вузами о совместной 

деятельности по сопряженным образователь-

ным программам профессионального образова-

ния 

Заместитель директора 

по УР 

 

Ежегодно до 

30.12.2019г. 

 

Выполнение цели подпрограммы 

«Развитие профессионального обра-

зования» государственной про-

граммы Ростовской области 
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6. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

6.1. Объем и источники финансирования программы 

 

Направления программы 

 

2017 год(тыс.руб) 2018 год(тыс.руб) 2019 год(тыс.руб) 2020 год(тыс.руб) 

Бюджет 

 

Внебюджет 

 

Бюджет 

 

Внебюджет 

 

Бюджет 

 

Внебюджет 

 

Бюджет 

 

Внебюджет 

 

1.Совершенствование си-

стемы подготовки специа-

листов.  

16 733,9 6 469,5 16 777,3 6 618,3 17 209,8 6 717,5 17 320,2 6 966,0 

Итого: 23 203,4 Итого: 23 395,6 Итого: 23 927,3 Итого: 24 286,2 

2.Совершенствование про-

фессиональной компетент-

ности педагогов и студен-

тов. 

3 371,5 51,2 3 397,7 52,3 3 472,9 53,0 3 523,9 54,9 

Итого: 3 422,7 Итого: 3 450,0 Итого: 3 525,9 Итого: 3 578,8 

3.Совершенствование фи-

нансово-экономических 

механизмов развития кол-

леджа. 

11 713,6 4 528,7 11 744,1 4 632,8 12 046,9 4 702,2 12 124,3 4 876,1 

Итого: 16 242,3 Итого: 16 376,9 Итого: 16 749,1 Итого: 17 000,4 

4. Совершенствование вос-

питательной системы кол-

леджа. 

3 425,7 4,5 3 453,0 4,6 3 529,0 4,7 3 581,9 4,8 

Итого: 3 430,2 Итого: 3 457,6 Итого: 3 533,7 Итого: 3 586,7 

5.Совершенствование   ин-

формационно образова-

тельной среды колледжа. 

271,7 5,3 273,8 5,4 279,8 5,5 283,9 5,7 

Итого: 277,0 Итого: 279,2 Итого: 285,3 Итого: 289,6 

6.Совершенствование си-

стемы управления колле-

джем.  

5 020,3 1 940,8 5 032,1 1 986,6 5 161,2 2 017,1 5 193,4 2 092,5 

Итого: 6 961,1 Итого: 7 018,7 Итого: 7 178,3 Итого: 7 285,9 

ВСЕГО: 40 536,7            13 000,0  40 678,0               13 300,0 41 699,6               13 500,0 42 027,6               14 000,0 
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7 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование целевых индикаторов Единица  

измерения 

Показатели 

Целевой  Целевой  Целевой  Целевой  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020г 

 

1. 

Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в тече-

ние одного года после окончания обучения по полученной специально-

сти (профессии), в общей численности выпускников очной формы обу-

чения 

процентов 53.3 53,7 53,9 54,0 

 

2. 

Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различно-

го уровня, в общей численности обучающихся очной формы обучения 
процентов 32,0 33,0 34,0 35,0 

 

3. 

Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных ор-

ганизаций к средней заработной плате в Ростовской области 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

4. 

Внедрение новых моделей профессионального образования (модели 

представляются вместе с информацией) 
Да/Нет Да Да Да Да 

 

5. 

Доля педагогических работников (включая мастеров производственно-

го обучения), которым по итогам аттестации в текущем году присвоена 

первая или высшая категория 

процентов 84,0 84,0 84,0 84,0 

 

6. 

Охват занятого населения в возрасте 25 - 65 лет программами дополни-

тельного профессионального образования  
человек  520 550 560 580 

 

7. 

Доля работников административно-управленческого и вспомогательно-

го персонала в общей численности работников 
процентов 46,6 46,2 45,7 45,5 

8. Доля выпускников, освоивших модули вариативной составляющей ос-

новных профессиональных образовательных программ по основам 

предпринимательства, открытию собственного дела, способствующих 

«самозанятости» выпускника на современном рынке труда, в общей 

численности выпускников 

процентов 70,0 75,0 75,0 75,0 

 Доля выпускников, освоивших модули вариативной составляющей ос-  70,0 75,0 75,0 75,0 
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9. новных профессиональных образовательных программ по способам 

поиска работы, трудоустройства, планированию карьеры, адаптации на 

рабочем месте, в общей численности выпускников 

процентов 

 

10. 

Доля обучающихся, охваченных программами профилактики экстре-

мизма 
процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 

11. Выполнение регионального заказа на подготовку рабочих кадров и 

специалистов 
процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 

12. 
Доля доходов от реализации программ профессионального обучения и 

образования в общих доходах учреждения 
процентов 11 13 15 16 

13. Доля мест, обеспеченных соглашениями о трудоустройстве процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 

14. Доля выпускников, освоивших программы среднего профессионально-

го образования, зарегистрированных в качестве индивидуальных пред-

принимателей в течение 3 лет после окончания обучения 

процентов 0,7 0,8 0,9 1,0 

15. Доля разработанных и внедренных профессиональных программ по ко-

торым осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспектив-

ным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, 

требующих среднего профессионального образования, в общем коли-

честве раработанных и внедренных профессиональных программ 

процентов 2,0 5,0 10,0 20,0 

 

 

Директор  колледжа                                В.П. Бартеньев   

МП 


