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1. Паспорт Программы развития ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н. И. 

Кузнецова» 

 

1.1. Наименование Программы 

Программа развития государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения  Свердловской области  «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова»  на 

2021-2025 годы. 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель: формирование и реализация современной модели подготовки кадров, обеспечивающей 

повышение доступности и качества профессионального образования в соответствии с  требованиями 

инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина 

с учетом современных стандартов и передовых технологий. 

Задачи:  

1. Качественное совершенствование системы образования в колледже: 

-совершенствование содержания профессионального образования путём реализации 

образовательных программ, актуализированных в соответствии с профессиональными стандартами и 

компетенциями Ворлдскиллс Россия; 

-внедрение в образовательный процесс разных форм демонстрационного экзамена, в том числе, 

по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

-обеспечение механизмов сетевой реализации образовательных программ колледжа; 

-развитие дуального обучения, в том числе, увеличение доли программ, в реализации которых 

участвуют работодатели, развитие системы наставничества; 

-создание условий для развития инклюзивного образования для людей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, в том числе, с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

-создание необходимых условий для выявления и развития творческих и интеллектуальных 

способностей талантливых студентов, в том числе, путём вовлечения их в олимпиадное движение и 

участие в чемпионатах Ворлдскиллс Россия; 

-обеспечение потребности в образовательных услугах регионального рынка труда и граждан по 

востребованным направлениям и профилям подготовки кадров; 

-обеспечение условий для профессионального развития и саморазвития, материального 

стимулирования, методического сопровождения профессиональной деятельности педагогических 

работников; 

-обеспечение эффективной системы подготовки спортивного резерва и самореализации 

спортивно одаренных детей; 

-достижение высоких результатов в городских, региональных спортивных мероприятиях; 

-совершенствование системы проведения спортивных соревнований, спартакиад, спортивно-

массовых мероприятий; 

- укрепление и расширение взаимодействия с ОУ других видов, иными организациями, и 

учреждениями, занимающимися вопросами физкультурно-спортивного воспитания; 

-развитие системы мониторинга качества образования в колледже. 

2. Информатизация сфер деятельности колледжа: 

-создание многофункционального центра цифровой информационно-образовательной среды на 

базе колледжа, обеспечивающего успешное освоение обучающимися основных образовательных 

программ профессионального образования; 

-совершенствование и наполнение информационного пространства колледжа учебным и 

информационным материалом в системе электронного обучения Moodle, развитие сайта колледжа;  

-создание эффективной автоматизированной системы управления колледжем;  

-обмен информационными ресурсами с образовательными и научными организациями. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры колледжа, обеспечивающей условия для обучения 

и подготовки кадров: 

-создание на базе колледжа 3 мастерских в рамках реализации мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 
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профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) 

национального проекта «Образование» по профессиям: «Мастер столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Повар, кондитер». 

4. Совершенствование финансово-экономической системы управления колледжем:  

-развитие материально-технической базы колледжа;  

-увеличение доли внебюджетных поступлений в структуре бюджета колледжа за счёт развития 

форм внебюджетной деятельности;  

-повышение эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств; 

-системное взаимодействие с социальными партнёрами колледжа, расширение форм 

взаимодействия с социальными партнёрами. 

5.  Формирование корпоративной культуры колледжа: 

-формирование здорового образа жизни студентов, создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья студентов и сотрудников колледжа;  

-развитие механизмов вовлечения студентов в активную социальную практику, направленную 

на развитие личности и профессиональную самореализацию;  

-осуществление патриотического воспитания;  

-организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию направлений 

деятельности колледжа в профессиональных кругах и среди общественности. 

6. Обеспечение конкурентоспособности и лидерства колледжа на рынке образовательных услуг: 

-развитие инновационных форм профориентационной деятельности; 

-информирование граждан о перспективных и востребованных на рынке труда профессиях и 

специальностях, востребованность выпускников колледжа.  

 

 

1.3. Основания для разработки Программы 

Конституция РФ; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон РФ «О независимой оценке квалификаций» от 29 июня 2016 г.; 

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области»; 

- Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. N 1632-р Программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утверждённая 

постановлением Правительства РФ № 1642 от 26.12. 2017 г. 

- Указ Президента РФ №204 от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года», утверждённая постановлением Правительства Свердловской 

области от 29 декабря 2016 г. № 919-ПП. 

 

1.4. Сроки и этапы реализации Программы 

Первый этап (январь-июль 2021г.) - разработка «дорожной карты» стратегического развития 

колледжа. 

Второй этап (июль 2021 - октябрь 2025 г.) - реализация мероприятий, направленных в основном 

на внедрение и распространение результатов. 

Третий этап (октябрь-декабрь 2025 г.) - анализ выполнения Программы, ее корректировка. 

 

1.5. Исполнитель основных мероприятий 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  Свердловской 

области  «Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова». 
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1.6. Объемы и источники финансирования 

1. Объем бюджетного финансирования, необходимый для реализации Программы уточняется 

ежегодно при формировании бюджета на очередной финансовый год. 

2.Объем внебюджетного финансирования определяется за счет реализации комплекса платных 

образовательных, а также иных услуг, предусмотренных Уставом колледжа. 

 

1.7.Ожидаемые результаты реализации программы и их целевые показатели 

  

В результате реализации Программы планируется формирование и реализация инновационной 

модели подготовки кадров за счёт достижения следующих показателей:  

-соответствие структуры, объёмов и профилей подготовки кадров потребностям 

инновационной экономики Свердловской области, регионального и межрегионального рынков труда;  

-соответствие содержания основных и дополнительных профессиональных образовательных 

программ колледжа профессиональным стандартам и международным требованиям;  

-увеличение доли выпускников колледжа, трудоустроившихся в год окончания колледжа;  

-развитие эффективной системы социального партнёрства: привлечение работодателей к 

формированию современного содержания профессионального образования, реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

-увеличение числа студентов – участников, призёров и победителей чемпионатов Ворлдскиллс 

Россия, олимпиад, научно-практических конференций, исследовательских проектов за счёт 

реализации программ сопровождения одарённой молодёжи;  

- увеличение количества обучающихся и сотрудников, занимающихся физической культурой и 

спортом (6-8 часов в неделю) к 2025 году до 70 %  

- улучшение качества образовательного и учебно-тренировочного процесса; 

- увеличение доли подготовленных спортсменов, относительно общего числа студентов, 

обучающихся в колледже, включенных в состав сборных команд Талицкого городского округа до 

30% 

- увеличение количества обучающихся, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО» до 25% от 

общего числа обучающихся, 10 % от общего числа сотрудников; 

- обеспечение призовых мест на региональных и всероссийских  спартакиадах и соревнованиях 

различных уровней до 15% от общего числа мероприятий; 

- расширение системы сетевого взаимодействия с внешними организациями в сфере 

физической культуры и спорта Талицкого городского округа, Свердловской  области, Ассоциацией 

студенческих спортивных клубов России и пр.; 

-увеличение доли внебюджетных поступлений в общем объёме финансирования колледжа. 

 

2. Обоснование необходимости принятия Программы развития ГАПОУ СО «Талицкий 

лесотехнический колледж им. Н. И. Кузнецова» на период 2021-2025 г.г. и соответствие ее 

приоритетным задачам социально-экономического развития и развития образовательных 

систем Российской Федерации и Свердловской области 
 

Необходимым условием формирования инновационной экономики Российской Федерации и 

Свердловской области является модернизация системы образования, становящейся основой 

динамичного экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия 

граждан и безопасности страны.  

Конкуренция национальных систем образования стала ключевым элементом глобальной 

конкуренции, требующей постоянного обновления технологий, ускоренного освоения инноваций, 

быстрой адаптации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира. Одновременно 

возможность получения качественного образования продолжает оставаться одной из наиболее 

важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной справедливости и 

политической стабильности.  

Исходя из этого стратегическая цель государственной политики в области образования до 2024 

года - повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.  
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Приоритетные задачи развития образования как базового элемента долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации определены в концепции стратегии долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации определяют:  

- обеспечение инновационного характера профессионального образования в соответствии с 

требованиями экономики, основанной на знаниях;  

- формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг с 

участием потребителей, участие в международных сопоставительных исследованиях;  

- модернизация институтов образования как инструментов социального развития;  

-  создание современной системы непрерывного образования.  

В области происходит становление и развитие независимой оценки квалификаций и 

компетенций, открываются Центры оценки квалификаций, экзаменационные центры и 

экзаменационные площадки для проведения профессионального экзамена по независимой оценке 

квалификаций, в том числе на базе профессиональных образовательных организаций. Развиваются 

условия для общественно-государственного партнерства для решения социальных проблем детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В Свердловской области созданы условия для развития 

интеллектуального, творческого, научного потенциала обучающихся, занятий физической культурой 

и спортом. Основные направления развития системы образования в Свердловской области 

определены в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными в указах 

Президента Российской Федерации. Государственная программа разработана в соответствии с 

приоритетами развития Свердловской области, обозначенными в Стратегии социально-

экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы, утвержденной Законом 

Свердловской области от 21 декабря 2015 года N 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического 

развития Свердловской области на 2016-2030 годы». 

 

2.1. Реализация государственной политики в области модернизации и технологического 

развития экономики России 

Реализация государственной политики в области модернизации и технологического развития 

экономики России столкнулась с проблемой ее обеспечения профессиональными кадрами. 

Эта проблема, как и задача модернизации, имеет особое государственное значение для 

повышения уровня жизни граждан нашей страны, обеспечения их социальных гарантий в сфере 

образования и требует уточнения взаимоотношений колледжа, государства, общества и бизнеса.  

Система профессионального образования в существующем виде и при существующих условиях 

не сможет обеспечить ускоренную модернизацию и технологическое развитие экономики России.  

Причин сложившегося положения много, основные из них:  

- содержание и качество образования не отвечает перспективным задачам модернизации и 

технологического развития экономики России;  

- квалификация кадрового корпуса системы профессионального образования недостаточна для 

решения задач подготовки профессиональных кадров, отвечающих требованиям рынка труда с 

учетом его перспективного развития;  

- недостаточно внимания уделяется вопросам осознания обществом ключевой роли 

профессионального образования в ускоренном развитии страны, модернизации и инновационном 

технологическом развитии экономики, повышения социальной защищенности сферы 

профессионального образования; распространяется потребительское отношение граждан и 

работодателей к профессиональному образованию.  

Решение проблемы - в разработке и реализации комплекса мер на уровне Правительства 

Российской Федерации, на уровне субъектов федерации, на отраслевом уровне (имеются в виду как 

министерства, так и отрасли экономики и формирующие их крупные, прогрессивно развивающиеся 

предприятия) и, что не менее важно, на уровне общественного сознания, понимания задач и личных 

перспектив в этой сфере каждым гражданином.  

Таким образом, цель разработки принятия Программы развития ГАПОУ СО «Талицкий 

лесотехнический колледж им. Н. И. Кузнецова» - сформулировать направления работы, наметить 

необходимые формы и методы регулирования развития колледжа в целях усиления влияния его 

деятельности на модернизацию и технологическое развитие экономики Свердловской области.  
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Мировое развитие начала двадцать первого столетия характеризуется ускорением динамики 

социально-экономических процессов и включением в глобальную конкуренцию все новых сфер 

экономической и социальной жизни, включая образование. Ключевыми вызовами для системы 

профессионального образования являются:  

- Качественное изменение типа современной экономики. Сегодня она во все большей степени 

превращается в экономику знания, где возрастает роль нематериальных активов, а управление 

знаниями и информацией становится ключевой компетенцией. В этих условиях радикально меняется 

система профессионального образования. Она уже не может ограничиваться поставкой на рынок 

труда квалифицированных кадров, но должна становиться центром производства новых технологий 

(материальных и нематериальных) и формирования новых компетенций.  

- Обострение демографических проблем. Экономика столкнулась с возрастающим дефицитом 

квалифицированной рабочей силы, обусловленным как старением населения, так и 

демографическими провалами вследствие снижения рождаемости. Демографическая ситуация 

сделала неизбежным более активное включение в международные миграционные потоки и 

привлечение мигрантов из стран СНГ и дальнего зарубежья. Эти группы мигрантов с низким и 

средним уровнем квалификации остаются вне системы профессионального образования, 

адаптационных и социализирующих программ.  

- Серьезная модификация традиционной модели замкнутых профессиональных 

образовательных учреждений. Обостряется проблема соответствия системы профессионального 

образования на всех уровнях перспективным потребностям развивающейся экономики. Это ставит 

вопрос об открытости образовательных программ и введения внешних систем контроля и оценки их 

качества.  

- Усиление разрыва предложения рынка труда и личностных ожиданий вследствие 

продолжающейся массовизации высшего профессионального образования.  

- Рост глобальной конкуренции в сфере образования. Это означает, что качество 

образовательных услуг уже не может оцениваться только внутри национальных и региональных 

образовательных систем. Чтобы достичь успеха, образовательные учреждения должны не просто 

повышать уровень образования, но обеспечивать международную сопоставимость его условий и 

результатов, включаться в межнациональные профессиональные сети и потоки глобальной 

академической мобильности. В противном случае вся образовательная система обречена на 

прогрессирующее отставание.  

Перечисленные вызовы внешней среды требуют уточнения роли, места, функций системы 

профессионального образования в устойчивом социально- экономическом развитии страны.  

 

2.2.Облик современной модели российского образования к 2025 году 

В системе образования государством определены и вступили в действие новые 

организационно-экономические механизмы, в рамках которых:  

- введены налоговые стимулы финансирования получения образования физическими и 

юридическими лицами;  

- образовательные организации переводятся в статус автономных с финансовым обеспечением 

выполнения задания в размере, не меньшем, чем для бюджетных образовательных организаций, 

выполняющих аналогичные по виду и объему задания;  

- развивается гибкая система формирования заработной платы преподавателей, выводящая ее 

на уровень, сопоставимый с уровнем зарплаты в экономике, и стимулирующая качество работы;  

- возрастает конкуренция между образовательными организациями в т.ч. различных форм 

собственности, за получение как бюджетных, так и внебюджетных средств.  

Изменения происходят на уровне управления в системе образования:  

- общественность широко вовлечена в управление и контроль качества образования, как на 

уровне образовательных организаций, так и на муниципальном и региональном уровне 

(наблюдательные, попечительские и управляющие советы);  

- образовательные организации должны обеспечивать потребителей и общественность 

информацией о своей деятельности, в том числе, путем размещения на собственном сайте в сети 

Интернет: об образовательных программах и оценке их реализации, персональном составе 

преподавателей и их квалификации, бюджете учреждения, материально-технической базе, включая 
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наличие библиотек, студенческих объединений, клубов, общежитий, спортивных сооружений, 

столовых и т.п.;  

- по мере установления «эффективного контракта» с преподавателями возрастет роль 

профессионального (академического) самоуправления; сообщество преподавателей и будет одним из 

главных участников принятия решений и контроля качества в системе образования как на уровне 

педагогических коллективов, так и в виде воссозданных предметных профессиональных ассоциаций.  

На всех уровнях образовательной системы и в процессе самообразования гражданам обеспечен 

доступ к образовательным ресурсам, прежде всего, в форме общедоступных национальных 

библиотек цифровых образовательных ресурсов на основе российских разработок и локализации 

лучших мировых образовательных ресурсов. Содержание и методы обучения модернизируются на 

основе эффективного использования возможностей современных информационно-

коммуникационных технологий. Это позволит резко увеличить возможности выбора 

образовательных ресурсов, обеспечить подлинную вариативность образовательных траекторий на 

всех уровнях образования. Одновременно это приведет к необходимости смены образовательных 

технологий и роли преподавателя, расширению его профессиональной деятельности, возможности 

выступать консультантом, направлять и оценивать самостоятельную деятельность учащихся.  

Обновление используемых в образовательном процессе ИКТ позволит обеспечить реальную 

вариативность образования на всех уровнях образовательной системы. Одновременно это приведет к 

необходимости постоянного обновления педагогического профессионализма преподавателя, его роли 

в организации и повышении эффективности самостоятельной образовательной деятельности 

учащихся. Данная задача будет решена уже в среднесрочной перспективе.  

Особую роль развитие ИКТ сыграет в плане доступности качественного образования для 

обучающихся с особыми потребностями. Соответствующая система сервисов, образовательных 

ресурсов будет создаваться в том числе, исходя из потребностей широкого круга лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и прочих граждан, нуждающихся в 

специальной образовательной поддержке.  

К 2025 году в системе образования должны произойти кардинальные кадровые изменения. 

Существенное повышение конкурентоспособности квалифицированного мастера производственного 

обучения и преподавателя на рынке труда приведет к притоку в систему образования новых 

высококвалифицированных и профессиональных работников. В то же время повышение заработной 

платы за счет селективных мотивационных инструментов и нарастающее давление на недостаточно 

квалифицированных работников со стороны потребителей и профессионального сообщества 

приведут к обновлению кадрового корпуса. Данные механизмы кадрового обновления предстоит 

увязать с общими тенденциями модернизации пенсионной системы и системы переподготовки и 

повышения квалификации кадров. Этому будет способствовать введенная новая система аттестации 

кадров в системе образования  

 

2.3. Прогноз изменений в профессиональном образовании 

Структура профессионального образования будет обеспечивать для каждого гражданина 

России возможность получить базовую профессиональную подготовку на востребуемом им уровне: 

краткосрочные программы профессиональной подготовки и профессионального образования. 

Одновременно будет предложен постоянно обновляемый набор модульных программ освоения 

профессиональных квалификаций для эффективной адаптации к запросам рынка труда. Эти 

программы будут оптимизированы по сроку обучения и открыты для всех желающих.  

Инновационный характер профессионального образования будет обеспечиваться за счет:  

- постоянно растущей исследовательской компоненты образования;  

- интеграции ряда образовательных программ с реальным производством, в том числе 

посредством предоставления образовательных услуг ведущими предприятиями соответствующих 

отраслей;  

- создания системы независимых от институтов образования профессиональных стандартов и 

экзаменов, обеспечивающих постоянную отбраковку устаревших образовательных программ, 

включая механизмы независимого присвоения квалификаций выпускникам учреждений 

профессионального образования.  
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В системе профессионального образования не будет «тупиковых траекторий». Получит 

распространение мобильность студентов, поддержанная системой зачета кредитных единиц. При 

этом увеличится число программ, по итогам освоения которых, наряду с государственной, будет 

осуществляться общественно профессиональная аттестация выпускников и программ, требующих 

прохождения профессионального экзамена для выхода на рынок труда.  

Широкое развитие получит государственно-частное партнерство в образовании, в том числе:  

- объединения работодателей будут реально вовлечены в разработку и реализацию 

государственной образовательной политики (разработка законодательных и иных нормативных 

правовых актов в области профессионального образования, формирование перечней направлений 

подготовки (специальностей), разработка федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования, участие в процедурах контроля качества 

профессионального образования);  

- инновационная инфраструктура учебных заведений (бизнес-инкубаторы, технопарки, 

венчурные предприятия) будет строиться совместно с бизнесом;  

- некоммерческие организации (в том числе представляющие объединения работодателей) 

будут формировать общественно-государственную систему профессиональных стандартов 

(служащих базой разработки федеральных государственных образовательных стандартов) и 

независимых профессиональных экзаменов. 

 

2.4. Прогноз развития сферы образования на период до 2025 года. Профессиональное и 

непрерывное образование 

В системе профессионального образования в ближайшие годы за счет сокращения численности 

обучающихся в силу демографических процессов будет наблюдаться высвобождение ресурсов. 

Выраженной тенденцией развития кадрового потенциала организаций и предприятий становится 

создание собственных центров и программ обучения персонала. Как показывают проведенные 

исследования, 66% работодателей предпочитают доучивать и переучивать своих работников на базе 

собственных образовательных подразделений. В целом такое положение отвечает мировой 

тенденции повышения роли внутрифирменной подготовки сотрудников. Государственная программа 

обеспечит повышение роли корпоративной подготовки, установление более тесной связи 

профессионального образования с субъектами спроса на рынке труда.  

В результате реализации Государственной программы сеть учреждений и организаций 

профессионального образования приобретет структуру, соответствующую реалиям экономики 

знаний.  

Наряду с этим в регионах будут развиваться два типа сетей организаций, реализующих 

образовательные программы СПО и получения прикладных квалификаций, а также гибкие 

модульные программы переподготовки и повышения квалификации. С одной стороны, будут 

создаваться территориально доступные многопрофильные образовательные организации с гибкими 

вариативными образовательными программами. С другой стороны, ведущие отраслевые компании 

будут также совместно с государством развивать сети организаций, реализующих образовательные 

программы прикладных квалификаций, и организации СПО в конкретных отраслях.  

Важнейшее место в системе непрерывного образования будет занимать сертификация 

квалификаций, в том числе полученных путем самообразования.  

К 2025 году система неформального образования в России будет характеризоваться:  

- многообразием организаций, оказывающих образовательные услуги;  

- прозрачной системой квалификаций для рынка труда и рынка образовательных услуг;  

- наличием механизма подтверждения результатов полученного неформального образования 

через экзамены и сертификацию;  

- работой образовательных консультантов, которые оказывают гражданам поддержку в 

выстраивании сложных образовательных траекторий, проходящих нередко и через формальные, и 

через неформальные институты.  

К 2025 году значительную поддержку получит самостоятельная образовательная деятельность 

граждан в богатой культурно-образовательной среде. Создание такой среды будет происходить как 

через традиционные учреждения культуры (музеи, библиотеки и т.д.), так и посредством активного 
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формирования образовательных Интернет-ресурсов, через использование радио, телевидения и иных 

средств массовой информации.  

Уже в ближайшей перспективе предстоит заложить основы для непрерывного образования 

граждан. С этой целью следует создать условия для своевременного повышения квалификации и 

переподготовки рабочих и специалистов.  

Предстоит разработать такие формы непрерывного профессионального образования, которые 

связаны в первую очередь с образовательными запросами конкретных граждан - потребителей услуг 

непрерывного образования, а также с актуальными и перспективными потребностями отрасли. 

Персонифицированные системы повышения квалификации позволят организациям гибко 

ориентироваться в отношении многообразия потребностей граждан при получении социальных 

услуг. 

 

3. Дорожная карта инновационного развития ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический 

колледж им. Н. И. Кузнецова» на 2021-2025 г.г. 
 

3.1. Приведение объемов, структуры и направлений подготовки кадров в колледже в 

соответствие с инновационными направлениями развития экономики и социальной сферы 

Свердловской области, в том числе с учетом востребованных профессий ТОП-50 

В условиях радикального изменения социально-экономического устройства общества, 

приведение образовательной системы в соответствие с новыми общественными потребностями и 

требованиями рынка труда является существенной государственной приоритетной социальной 

задачей. На развитие профессионального образования региона оказывают влияние как глобальные 

процессы, происходящие в сфере образования на мировом и всероссийском уровне, так и местные 

условия, определяющие специфику функционирования колледжа. В настоящее время происходит 

активное формирование рынка образовательных услуг. Участие в конкурентной борьбе на этом 

рынке ставит перед колледжем ряд задач по удовлетворению рыночного спроса рабочих кадров и по 

обеспечению высокого качества подготовки специалистов СПО.  

Анализ состояния трудового потенциала на региональном уровне, позволил выявить ряд 

принципиально важных с точки зрения человеческих ресурсов, особенностей:  

1) рабочие кадры недостаточно конкурентоспособны на региональном рынке труда;  

2) на предприятиях и организациях Свердловской области сохраняется дефицит рабочих с 

техническим образованием, при этом наблюдается рост числа вакансий рабочих основных и 

вспомогательных профессий, что характеризует возможности роста промышленного производства в 

Уральском регионе;  

3) имеющийся дисбаланс в структуре спроса и предложения на рынке труда связан с 

недостаточно эффективной политикой в области подготовки кадров.  

По результатам мониторинга потребности в специалистах и рабочих кадрах для отраслей 

экономики Уральского региона, прослеживается низкий уровень кадровой обеспеченности на 

предприятиях Талицкого городского округа и Свердловской области. В настоящее время только 

несколько предприятий имеют программы по развитию кадрового потенциала. Любая отрасль 

экономики в настоящее время нуждается в инновационных, высокотехнологических алгоритмах 

принятия решений по реализации производственных программ и рассматривает кадрово-

квалификационный дефицит в разрезе «человеческого капитала» как неотъемлемую часть 

производственных активов и ресурсов, которые должны использоваться максимально эффективно. 

Используемые многие годы система подготовки и переподготовки рабочих кадров не удовлетворяет 

потребностям современного высокотехнологичного наукоѐмкого производства современной 

экономики страны и региона. Предприятиям Свердловской области и Талицкого городского округа 

нужны рабочие кадры высокой квалификации для обслуживания и эксплуатации 

высокотехнологичного, автоматизированного оборудования в условиях модернизации и 

переоснащения производства.  

Решение данных проблем делает возможным вхождение колледжа в состав коммерческих 

структур промышленников и предпринимателей города и области, а также развитие на базе колледжа 

подразделения содействия трудоустройству выпускников. 

Однако, в целях дальнейшего обеспечения рынка труда региона высококвалифицированными 

рабочими кадрами и специалистами, с учѐтом эффективности их подготовки, роста производства и 
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его модернизации, необходимо открытие новых специальностей и профессий, совершенствование 

материально-технической базы и действующих учебных программ. В связи с этим, программа 

развития предусматривает лицензирование новых образовательных программ СПО по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям (ТОП-50).  

SWOT – анализ потенциала развития колледжа 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала колледжа  

Оценка перспектив развития колледжа в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения  

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

1. SWOT-анализ по миссии, целям и задачам 

Соответствие миссии, 

целей и задач колледжа 

приоритетам 

экономических реформ 

региона  во всех 

областях и сферах 

деятельности; 

Ограниченные 

возможности комплексного 

финансирования 

стратегических целей и 

задач; 

Реформы по 

обеспечению 

соответствия уровня 

образования  в РФ 

мировым стандартам 

и требованиям; 

Мировой 

экономический 

кризис и его прямое 

и косвенное 

воздействие на 

инфраструктуру 

образовательной 

среды; 

Наличие   

образовательного, 

социально-культурного 

потенциала; 

Невысокая активность 

участия педагогических 

работников  в 

международных 

программах, грантовых 

проектах; 

Хороший уровень 

возможной 

интеграции 

промышленного 

потенциала региона с 

образовательным и 

инновационным 

потенциалом 

колледжа; 

Нестабильность 

доходов населения, 

промышленных 

предприятий, 

субъектов малого и 

среднего бизнеса, 

которые выступают 

заказчиками 

квалифицированных 

кадров 

Высокий уровень потребности промышленных 

предприятий в кадрах, имеющих рабочие 

специальности. 

Негативное влияние демографической 

ситуации в регионе на показатели 

количественных и качественных сторон 

набора студентов; 

2. SWOT-анализ по планированию и эффективности деятельности 

Наличие разработанной 

программы развития 

колледжа 

Сложность в 

прогнозировании 

финансовых ресурсов, 

которые поступают из 

бюджетных и 

внебюджетных средств 

Наличие 

государственных 

ориентиров и 

приоритетов развития 

образовательной и 

социально-культурной 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций; 

Изменения в 

нормативной 

документации, 

которая 

регламентирует 

образовательную 

деятельность ПОО 

Отсутствие программ 

организации сетевой 

системы образования 

Потенциальный спрос 

на образовательные 

услуги 

Динамика изменения 

внешней среды 

(социально-

экономическая 

обстановка, 

демографическая 

ситуация) 

  Признание  колледжа 

общественностью, как 

центра подготовки 

Зависимость 

колледжа от 

количества 



13 

 

рабочих кадров выпускников школ 

области 

3. SWOT-анализ по руководству и менеджменту колледжа 

Наличие 

организационно-

управленческой 

структуры; 

соответствие 

организационной 

системы управления 

колледжа миссии, целям 

и задачам; 

Имеются резервы в 

повышении уровня 

организации основных 

направлений деятельности 

колледжа (образовательный 

процесс, воспитательная 

работа) 

Положительное 

влияние социально-

экономических и 

институциональных 

факторов на 

совершенствование 

системы управления 

колледжа 

Быстрые темпы 

изменения 

законодательных и 

нормативных правил 

функционирования 

ПОО, что затрудняет 

управленческие 

процессы; 

большое количество 

запрашиваемых 

документов 

вышестоящими 

организациями 

системы 

образования. 

Наличие стандартов 

организации, 

документированных 

процедур, методических 

инструкций; 

хорошие возможности в 

построении систем 

автоматизации 

руководства и 

менеджмента 

Невысокий уровень 

готовности педагогов  и 

сотрудников колледжа к 

внедрению передовых 

информационных 

технологий 

(автоматизированные 

процессы, электронный 

документооборот). 

  

Хороший уровень 

удовлетворенност

и студентов и их 

родителей 

качеством 

учебного 

процесса; 
 

Невысокий уровень 

участия в управлении 

колледжа студентов 

и их родителей 
 

SWOT-анализ по реализации образовательных программ 

Применение ИКТ. 

Функционирует единая 

локальная сеть, имеется 

доступ к системе 

Интернет 

Отсутствует постоянное 

обновление и развитие 

учебного оснащения 

образовательного процесса 

в связи с динамикой 

совершенствования 

информационно -

коммуникационных 

технологий. Не 

сформирован банк 

электронных 

образовательных ресурсов. 

Наличие 

необходимых 

федеральных и 

региональных  

нормативных 

документов по 

организации учебного 

процесса 

Негативные 

демографические 

тенденции в регионе, 

сопровождающиеся 

уменьшением  

выпускников школ в 

сторону уменьшения 

и снижения 

качественных сторон 

набора студентов 
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Расширение спектра 

направлений подготовки 

(реализация основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ) 

Отсутствие  

сформированных программ 

профессионального 

обучения, 

соответствующих 

требованиям 

профессиональных 

стандартов и стандартов 

WorldSkills 

Благоприятные 

организационно-

правовые условия для 

расширения спектра 

образовательных 

услуг за счёт 

использования 

инновационных форм 

и методов обучения, 

увеличение 

альтернативных 

вариантов реализации 

образовательного 

процесса; 

Отсутствие 

нормативной базы 

(стандартов) 

профессионального 

обучения различных 

групп населения 

Накоплен опыт работы 

по реализации  ППССЗ 

технического и 

социально-

экономического 

профиля  

Отсутствует эффективная 

система мониторинга 

управления качеством 

образования, 

недостаточное  развитие  

системы внутреннего 

контроля качества 

образования в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО 

Потенциальный спрос 

на образовательные 

услуги  колледжа 

Изменения в 

нормативной 

документации, 

которая 

регламентирует 

образовательную 

деятельность ПОО 

Налажена система 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников в системе 

ДПО 

  Отставание 

заработной платы 

педагогических 

работников от 

заработной платы 

работников 

предприятий 

области 

5. SWOT-анализ по кадровому обеспечению 

Деятельность педагогов 

колледжа в полной мере 

соответствует миссии, 

целям и задачам 

создания и 

функционирования 

организации среднего 

профессионального 

образования. 

Недостаточно 

используются новые 

образовательные 

технологии и 

интерактивные методы 

обучения. 

Востребованность 

среднего 

профессионального 

образования в 

регионе; 

Снижение уровня 

качества знаний 

обучения вследствие 

проблемы адаптации 

школьников к 

программе СПО 

Сплоченность и 

работоспособность 

коллектива, что 

позволяет говорить о 

перспективах 

дальнейшего 

долгосрочного развития 

уровня преподавания 

Средний возраст 

педагогических работников 

– 45-50 лет, Отсутствие у 

ряда преподавателей 

готовности к постоянному 

обновлению и развитию 

своей профессиональной 

деятельности.  

Расширение 

номенклатуры 

специальностей 

среднего 

профессионального  

образования. 

Ориентация курсов 

повышения 

квалификации  

в основном на 

пополнение 

предметно 

ориентированного 

содержания и 

методического 

оснащения 

деятельности 

преподавателя. 

Снижение 
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социального статуса 

преподавателей 

Весь педагогический 

персонал прошел 

курсовую 

переподготовку по 

применению в 

образовательном 

процессе 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Отсутствие материальной 

базы в ряде учебных 

кабинетов для реализации 

ИКТ. Не все компьютеры 

оснащены современными 

версиями программного 

обеспечения, 

предназначенного для 

учебного процесса;  

  

6. SWOT-анализ по контингенту обучающихся 

Наличие современных 

(привлекательных для 

молодежи) 

специальностей СПО 

Недостаточно организована 

профориентационная 

работа, проводимая 

сотрудниками колледжа 

Утвержден список 50 

наиболее 

востребованных на 

рынке труда, новых и  

перспективных 

профессий, 

требующих среднего 

профессионального 

образования (ТОП-50) 

Неблагоприятная 

демографическая 

ситуация в регионе; 

Снижение 

качественных 

характеристик 

потенциальных 

абитуриентов; 

Наличие спроса на 

специалистов с высоким 

уровнем 

профессиональной 

подготовки по 

техническим 

специальностям 

Формирование 

практических навыков 

студентов, 

соответствующих реальным 

потребностям 

работодателей 

Рост социальной 

признательности 

движения WS, 

молодых 

профессионалов, 

движение «Славим 

человека труда!» 

Низкий 

образовательный 

уровень 

выпускников школ. 

Отставание в 

модернизации баз 

практического 

закрепления знаний 

и развития навыков, 

связанное с высокой 

ресурсоемкостью 

указанного процесса 

Действие в колледже 

системы службы 

поддержки студентов: 

создание благоприятных 

социальных условий, 

выплата стипендий, 

льготы для социально-

уязвимых категорий 

студентов 

Снижение показателей 

качества образовательных 

результатов по причине 

«усложнения» общего 

контингента студентов: 

увеличение процента 

обучающихся с низким 

уровнем развития, низкой 

учебной мотивацией 

вследствие социально 

неблагополучной 

жизненной ситуации 

студента 

Усиление роли 

предприятий-

социальных 

партнёров в  

профессиональной 

подготовке студентов, 

привлечению ведущих 

предприятий и 

организаций 

Талицкого городского 

округа, Свердловской 

области к проведению 

производственной 

практики студентов и 

оказание содействия в 

трудоустройстве 

выпускников 

Усиление 

конкуренции на 

рынке 

образовательных 

услуг со стороны 

профессиональных 

образовательных 

организаций  по 

смежным 

профессиям/специал

ьностям СПО. 
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Спортивная база, 

соответствующая 

современным 

требованиям, 

проводится большая 

работа, способствующая 

формированию 

здорового образа жизни; 

 

Недостаточно высокий 

показатель занятости 

обучающихся спортивной 

деятельностью; 

значительное количество 

никотинозависимых 

студентов  

Развитие спортивной 

инфраструктуры в 

регионе 

Оптимизация 

расходов в 

образовании  

7. SWOT анализ по научно-исследовательской работе в колледже 

Участие  педагогических 

и административных 

работников колледжа в 

научно-практических 

мероприятий  

муниципального, 

регионального, 

Всероссийского и 

международного 

уровней  по широкому 

спектру вопросов 

Большая загруженность 

учебным процессом, 

ограничивающим научную 

деятельность. 

Педагоги  проявляют 

недостаточную инициативу 

в участии в научно-

исследовательских 

конкурсах, разработке 

проектов, имеющих 

прикладной характер для 

предприятий и организаций 

региона 

Широкий спектр 

планируемых 

Министерством 

образования и науки  

Свердловской области 

научно-практических 

и методических 

мероприятий  для  

работников 

образования, 

регулярно 

сотрудничество по 

повышению 

квалификации 

педсостава колледжа в  

ИРРО, 

сотрудничество с 

Уральским 

политехническим 

колледжем – 

межрегиональным 

центром компетенций 

Старение 

материальной базы 

колледжа 

Широкое привлечение 

студентов к проектной 

исследовательской 

деятельности; 

значительные 

достижения студентов в 

региональных научно-

практических 

конференциях и 

конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

Отсутствие у ряда 

преподавателей и 

готовности к постоянному 

обновлению и развитию 

своей профессиональной 

деятельности. 

Организация 

Министерством 

образования и науки 

Ульяновской области 

Региональных 

чемпионатов по 

рабочим профессиям 

WorldSkills по 

различным 

компетенциям 

 

8. SWOT-анализ по материально-техническим и информационным ресурсам колледжа 

Материально-

техническая база в 

основном соответствует 

современным 

требованиям и 

укомплектована в 

соответствии с 

требованиями к 

условиям реализации 

Требуется постоянное 

внедрение нового 

оборудования и техники; 

-быстрые темпы 

морального устаревания 

материально-технической 

базы, библиотечных 

фондов, компьютерной 

техники; 

Высокий ассортимент 

и выбор материально-

технических, 

информационных, 

библиотечных 

ресурсов на 

потребительских 

рынках; 

Инфляционные 

процессы, которые 

приводят к 

постоянному 

удорожанию 

материально-

технических, 

информационных, 

библиотечных 
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ФГОС СПО ресурсов; 

Развита компьютерная и 

сетевая инфраструктура; 

Функционирует 

официальный сайт 

колледжа 

Быстрые темпы морального 

устаревания компьютерной 

техники; 

не все компьютеры 

оснащены современными 

версиями программного 

обеспечения, 

предназначенного для 

учебного процесса; 

Высокие темпы 

научно-технического 

прогресса, 

позволяющие 

улучшить качество 

материально-

технической базы и 

уровень подготовки 

выпускников; 

Ограничение 

финансовых 

ресурсов для 

эффективной и 

комплексной 

реализации 

стратегических 

направлений 

развития; 

Результаты проблемно-ориентированного анализа состояния колледжа показывают, что на 

данном этапе развития образования Свердловской области приоритетными для колледжа как 

профессиональной образовательной организации направлениями деятельности являются:  

- Последовательное внедрение в среднем профессиональном образовании практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения.  

- Обеспечение соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики (в том числе 

корректировка образовательных программ в соответствии профессиональными стандартами и 

методиками WorldSkills).  

- Консолидация ресурсов бизнеса, предприятий и организаций экономики региона и 

государства в развитии профессиональной образовательной организации.  

- Создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий населения в 

приобретении необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности.  

- Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации студентов и 

слушателей.  

- Развитие воспитательной системы профессиональной образовательной организации.  

- Создание условий для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов.  

В связи с изменением государственных требований к оценке качества выпускников существует 

объективная необходимость пересмотра путей функционирования и развития, определение 

программы практических мероприятий по направлениям деятельности и планирования путей 

повышения качества образовательных услуг. Необходим комплексный подход, учитывающий 

социокультурный статус колледжа, демографическое состояние региона, накопленный позитивный 

опыт, традиции среднего профессионального образования и систематический анализ перспективных 

потребностей регионального рынка труда.  

Совершенствование организационно-педагогических условий реализации образовательного 

процесса по основным профессиональным образовательным программам и программам 

профессионального обучения в колледже сводится к подготовке конкурентоспособных и 

профессионально-компетентных выпускников, способных к эффективной работе по специальности 

на уровне профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills, готовых к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности в современных 

экономических условиях»  

В 2025 году в результате завершения реализации Программы планируется получить следующие 

результаты: 

 в области развития условий, обеспечивающих качество образования: 

1. Приведение в соответствие структуры, объемов КЦП, профилей подготовки кадров в 

соответствии с потребностями рынка труда с целью максимального удовлетворения работодателей и 

потребителей образовательных услуг в качественном профессиональном образовании. 

2. Оснащение современным лабораторным, учебным, компьютерным, 

автоматизированным  оборудованием учебных кабинетов, лабораторий и мастерских на 100 % в 

соответствии с ФГОС по специальности. 
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3. Создание учебно-воспитательного пространства колледжа, направленного на 

профессиональное самоопределение и творческую самоактуализацию личности, 

здоровьесбережение. 

4. Сформированность единого образовательно-информационного пространства колледжа, 

развития информационной и коммуникационной культуры, мобильности студентов и 

педагогических, руководящих кадров. 

5. Переход на эффективную систему управления образовательной организации, 

реализующей образовательные программы СПО для удовлетворения динамично изменяющихся 

потребностей личности, общества и экономики региона. 

6. Развитие эффективной системы социального партнерства: привлечение работодателей 

и представителей бизнеса к формированию основных образовательных программ, и участия в 

софинансировании образовательного процесса. 

7. Внедрение эффективных механизмов независимой оценке качества образования, 

основанных на профессиональных компетенциях с привлечением социальных партнеров, 

потенциальных работодателей. 

 в области реализации содержания образования: 

1. Повышение качества учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

всех уровней. 

2. Использование в образовательном процессе собственных электронных учебных 

пособий, учебно-методических комплексов по дисциплинам, модулям. 

3. Развитие сетевых форм реализации образовательных программ и дистанционных 

технологий. 

 в области развития кадрового потенциала: 

1. Рациональное использование и развитие кадрового потенциала, стимулирование роста 

педагогической квалификации. 

2. Доля преподавателей, мастеров производственного обучения в общей численности 

персонала. 

3. Рост числа молодых специалистов в колледже. 

4. Привлечение высококвалифицированных специалистов по вновь открываемым 

специальностям. 

 в области достижений обучающихся: 

1. Увеличение численности лиц, обучающихся по программам СПО, приходящихся на 

одного работника. 

2. Увеличение доли трудоустроенных выпускников по специальности, профессии 

завершивших обучение к общему числу выпускников. 

3. Увеличение числа обучающихся по программам дополнительного профессионального 

образования. 

 в области управления: 

1. Расширение общественного участия в деятельности колледжа. 

Создание системы управления, обеспечивающей необходимые организационные условия для 

эффективной деятельности образовательной организации. 

 

3.2. Развитие системы профессиональной ориентации молодежи, профильного и 

предпрофильного обучения 

Направление «Профессиональная ориентация обучающихся» 

Цель деятельности: организация профориентационной деятельности, способствующей 

повышению качества набора абитуриентов, готовых к освоению основных и дополнительных 

образовательных программ и, направленной на развитие личности будущего конкурентоспособного 

специалиста, обладающего высокой культурой, социальной активностью, целеустремленностью, 

социальной ответственностью и качествами гражданина-патриота. 

Задачи деятельности: 

- проведение систематических маркетинговых исследований рынка образовательных услуг, 

рынка труда, сбор и анализ информации о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, 
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формирование банка данных; 

- определение и реализация основных направлений профориентационной деятельности, 

обеспечивающей системную связь между колледжем, учебными заведениями, общественными 

организациями, предприятиями города и региона; 

- обозначение субъектов взаимодействия и формирование организационной структуры 

системы профориентации; 

- выявление эффективных форм обеспечения качественного набора абитуриентов и 

оптимальных технологий взаимодействия с ними, приобщение педагогического и студенческого 

коллективов к ведению профориентационной деятельности; 

- широкое использование новых образовательных и информационных технологий в 

профориентационной деятельности; 

- проведение системных мероприятий, направленных на формирование и развитие 

положительного имиджа колледжа. 

Планируемый результат: повышение качества профориентационной подготовки 

обучающихся. Повышение привлекательности имиджа колледжа и конкурентоспособности его 

выпускников на рынке труда. 

Направление «Содействие трудоустройству выпускников» 

Цель деятельности: развитие механизмов содействия трудоустройству выпускников 

колледжа и психолого-педагогическое сопровождение их первичной адаптации к новым социально-

производственным условиям. 

Задачи деятельности: 

- анализ текущей и перспективной потребности регионального рынка труда в специалистах 

строительной отрасли, технического обслуживания транспорта, садово-паркового и ландшафтного 

строительства, земельно-имущественных отношений, экономики и бухгалтерского учета и др.; 

- установление договорных отношений с социальными партнёрами - потенциальными 

работодателями, взаимодействие с общественными организациями (в том числе с территориальными 

органами государственной службы занятости населения и объединениями), разработка и реализация 

программ долгосрочного сотрудничества; 

- предоставление работодателям информации о выпускниках колледжа, нуждающихся в 

трудоустройстве, развитие механизмов целевой подготовки специалистов с учетом особенностей и 

потребностей конкретного предприятия; 

- предоставление студентам и выпускникам полной и объективной информации о требованиях 

регионального рынка труда с целью обеспечения максимальной возможности их трудоустройства; 

- предоставление возможности студентам и выпускникам колледжа получения 

дополнительного профессионального образования, повышения квалификации, профессионального 

обучения для расширения сферы профессиональной деятельности и освоения смежных 

специальностей, в том числе одновременное параллельное освоение второй образовательной 

программы; 

- содействие временной занятости студентов в период обучения с целью повышения их 

конкурентоспособности, закрепления профессиональных компетенций и раскрытия творческого 

потенциала для восхождения к вершинам профессионализма; 

- осуществление мониторинга трудоустройства выпускников колледжа; 

- повышение квалификации работников, ответственных за трудоустройство выпускников 

колледжа. 

Планируемый результат: создание системы содействия трудоустройству выпускников 

колледжа и психолого-педагогического сопровождения их первичной адаптации к новым социально-
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производственным условиям. 

 

3.3. Совершенствование работы Службы содействия трудоустройству выпускников 

Вопросы занятости и трудоустройства выпускников колледжа в настоящее время приобретают 

особую актуальность в связи с повышением уровня требований к квалификации специалиста – 

выпускника на современном рынке труда.  

В Талицком лесотехническом колледже разработано положение, регламентирующее работу 

Службы содействия трудоустройству выпускников. 

Основанием для создания Службы являются: решение Коллегии Федерального агентства  по 

образованию от 23 ноября 2006г. № 13 и приказа Федерального агентства по образованию от 7 

декабря 2006г.  №1467.  

В колледже служба содействия трудоустройству выпускников действует с 2007 года. 

Основной целью деятельности службы является содействие занятости обучающихся студентов 

и  трудоустройству выпускников ГАПОУ СО  «ТЛК им. Н.И. Кузнецова» 

Задачи службы: 

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей 

для студентов и выпускников колледжа; 

 - оказание помощи студентам  колледжа в организации стажировок и практик, 

предусмотренных учебным планом; 

 - организация временной занятости студентов колледжа; 

 - взаимодействие с местными органами власти, в том числе с территориальными органами 

государственной службы занятости населения, общественными организациями и объединениями, 

заинтересованными в улучшении положения выпускников на рынке труда; 

- сбор, обобщение, анализ и предоставление студентам информации о состоянии и тенденциях 

рынка труда, о требованиях, предъявляемых к соискателю рабочего места, формирование банка 

данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим специальностям; 

-  повышение уровня конкурентоспособности и информированности студентов и выпускников о 

состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения максимальной возможности их 

трудоустройства; 

 - проведение организационных мероприятий (ярмарок вакансий, дней карьеры, презентаций 

предприятий и организаций работодателей и т.п.); 

- создание и ведение базы данных студентов и выпускников колледжа; 

- формирование долгосрочных договорных отношений с работодателями; 

- проведение маркетинговых исследований и мониторинга по анализу демографической 

ситуации в Талицком городском округе, Восточном управленческом округе и Уральском регионе; 

- формирование системы мониторинга и прогнозирования спроса на рынке труда и в секторах 

экономики на различные категории работников; 

- обучение студентов технологиям поиска работы, переговоров с работодателем, планированию 

профессиональной карьеры; 

- оказание помощи обучающимся студентам и выпускникам колледжа в составлении деловых 

бумаг, обеспечивающих их будущую профессиональную успешность (представление, резюме и пр.); 

- своевременное и систематическое обеспечение выпускников колледжа информацией об 

имеющихся вакансиях; 

- сбор и анализ информации о результатах работы по трудоустройству выпускников колледжа; 

- сбор, обработка и анализ отзывов работодателей о качестве подготовки студентов – 

выпускников колледжа; 

- организация целенаправленной работы со СМИ по направлениям деятельности службы; 

- проведение комплексного консультирования студентов и выпускников  в период поиска ими 

работы по: 

- вопросам планирования и развития карьеры; 

- подготовки и оформления документов, необходимых в процессе поиска работы; 

- основам самопрезентации; 

- прохождению собеседования и тестирования; 

- основам и технике ведения переговоров с работодателями; 

- вопросам подписания контрактов с работодателями; 
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- этике ведения деловых переговоров, диалога. 

Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации, Уставом  ГАПОУ  СО  «ТЛК им. Н.И. Кузнецова»  и Положением о Службе. 

Служба в соответствии с выдаваемой директором колледжа доверенностью представляет 

интересы колледжа в отношениях с юридическими и физическими лицами, органами 

государственной власти и местного самоуправления во всех сферах своей деятельности. 

В соответствии с целями и задачами, приоритетными направлениями служба сформирована в 

следующем составе: 

Руководитель:   Соколов А.В.,   заместитель директора; 

Заместитель руководителя: Романов А.В., старший мастер, Коростелев Н.М., заведующий 

филиалом. 

Сотрудники службы:  

- Бакланова Е.Г., заведующий отделением;  

- Герасимова Н.А., заведующий отделением;  

- Велижанина О.Г., заведующий отделением;  

- Сунцова К.П., заведующий отделением; 

- Дюбанова Н.В., заведующий методическим кабинетом, председатель цикловой комиссии 

специальности 35.02.12 Садово - парковое и ландшафтное строительство; 

- Ноянова Н.В., методист; 

- Азнагулов В.К., методист; 

- Семакова Ю.И., заведующий отделением; 

- Накладнов В.А., председатель цикловой комиссии специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно - транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- Липатова Д.А., председатель цикловой комиссии специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет, 21.02.05 Земельно - имущественные отношения; 

- Орлов С.И., председатель цикловой комиссии специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений; 

- Тимося С.М., заведующий учебной мастерской; 

- Каргапольцев В.П., мастер производственного обучения; 

- Зырянов М.М., мастер производственного обучения; 

- Зайончковский И.С., заведующий отделом; 

- Берсенева И.М., заведующий отделом; 

- Горбунов Д.С., специалист по защите информации. 

- Терентьева С.И., лаборант; 

- Дудина А.В., секретарь учебной части ППССЗ (секретарь службы содействия трудоустройству 

выпускников). 

Руководитель службы, назначаемый и освобождаемый директором ГАПОУ «ТЛК им. Н.И. 

Кузнецова», осуществляет свои функции на основании Устава колледжа, настоящего Положения и 

доверенности, выдаваемой директором. 

Реорганизация или ликвидация службы осуществляется приказом директора колледжа. 

 

План работы службы содействия трудоустройству выпускников  

на 2021-2022 учебный год 

№ 

 

Направления работы, 

мероприятия 

Содержание работы Ответственные лица 

1 2 3 4 

1. 

 

1.1. 

 

Работа со студентами и 

выпускниками 

Информирование 

студентов и выпускников 

о состоянии и тенденциях 

рынка труда с целью 

содействия их 

трудоустройству 

 

 

 

1.1.1.Изготовление информационного 

стенда. Размещение информации  

(обновление раз в квартал) 

1.1.2.Информирование студентов и 

выпускников  о состоянии и 

тенденциях рынка труда на классных 

часах 

 

 

Азнагулов В.К. 

Герасимова Н.А. 

Романов А.В. 

Бакланова Е.Г. 

Герасимова Н.А. 

Велижанина О.Г. 

Семакова Ю.И. 
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1.1.3.Осуществление связи с органом 

по труду и занятости, создание базы 

данных вакансий работодателей 

(обновление раз в квартал). 

Проведение мониторинга текущих 

потребностей и прогнозирование 

перспективных потребностей в 

квалифицированных специалистах. 

1.1.4.Обновление страницы службы на 

сайте  колледжа  (октябрь), реализация 

интернет -  доступа к базе резюме и 

вакансий, обзор прессы по вопросам 

трудоустройства, информация о 

состоянии и тенденциях рынка труда 

(обновление -  раз в квартал). Создание 

единой информационной системы, 

обеспечивающей выпускников 

колледжа и работодателей данными о 

рынке труда и рынке образовательных 

услуг. 

1.1.5.Проведение консультационной 

работы со студентами и их родителями 

по вопросам трудового права, 

самопрезентации, профориентации и 

информирования о состоянии рынка 

труда: на классных часах (один раз в 

месяц), на родительских собраниях, в 

индивидуальных беседах  кураторов со 

студентами и их родителями. 

1.1.6.Проведение ярмарок вакансий 

ученических и рабочих мест на базе 

колледжа для учебных заведений и 

предприятий, учреждений и 

организаций Талицкого городского 

округа 

Горбунов Д.С.  

Велижанина О.Г. 

Бакланова Е.Г. 

Герасимова Н.А. 

Семакова Ю.И. 

 

 

 

 

Ноянова Н.В. 

Азнагулов В.К. 

Бакланова Е.Г. 

Герасимова Н.А. 

Семакова Ю.И. 

Романов А.В. 

Горбунов Д.С.  

 

 

 

 

 

Романов А.В.  

Герасимова Н.А. 

Бакланова Е.Г. 

Велижанина О.Г. 

Семакова Ю.И. 

 

 

 

 

Велижанина О.Г. 

Герасимова Н.А. 

Бакланова Е.Г. 

Семакова Ю.И. 

Ноянова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.7.Проведение дней карьеры в 

рамках недель специальностей 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.8.Организация участия студентов в 

ярмарках вакансий ученических и 

рабочих мест в Талицком городском 

округе и территориях области 

1.1.9.Разработка методических 

материалов по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников: 

«Этика делового общения» 

«Составление резюме» 

«Методика поиска работы» 

Азнагулов В.К. 

Романов А.В.  

Ноянова Н.В. 

Азнагулов В.К. 

Велижанина О.Г. 

Герасимова Н.А. 

Бакланова Е.Г. 

Коростелев Н.М. 

Семакова Ю.И. 

Велижанина О.Г. 

Бакланова Е.Г. 

Герасимова Н.А. 

Семакова Ю.И. 

Велижанина О.Г. 

Бакланова Е.Г. 

Герасимова Н.А. 

Семакова Ю.И. 

Накладнов В.А. 

Дюбанова Н.В. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

2.1. 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество с 

предприятиями и 

организациями, 

выступающими в 

качестве работодателей 

для студентов и 

выпускников 

Заключение договоров о 

сотрудничестве 

 

«Успешное собеседование с 

работодателем» 

«Психология делового и 

профессионального общения» 

«Положение о службе содействия 

трудоустройству выпускников ГАПОУ 

СО  «ТЛК им. Н.И.Кузнецова» 

1.1.10.Разработка методики 

статистического наблюдения за 

трудоустройством выпускников 

колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.Заключение договоров о 

сотрудничестве о  проведении 

производственной практики, о 

трудоустройстве (в течение учебного 

года) 

 

2.2.1.Привлечение работодателей к 

участию в подготовке и защите 

курсовых работ, дипломных проектов, 

демонстрационных экзаменов, научно -  

исследовательских работ студентов 

 ( в течение учебного года) 

Липатова Д.А. 

Орлов С.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соколов А.В. 

Коростелев Н.М. 

Романов А.В.    

 

 

 

Соколов А.В. 

Коростелев Н.М. 

Романов А.В.  

Бакланова Е.Г. 

Велижанина О.Г. 

Герасимова Н.А. 

Семакова Ю.И. 

 

3. 

 

Взаимодействие с 

органами 

исполнительной власти, 

в том числе с органами  

по труду и занятости 

населения, 

общественными 

организациями и 

объединениями 

работодателями 

 

3.1.Обмен информацией о вакансиях и 

резюме с Талицким центром занятости 

населения (один раз в месяц) 

3.2.Размещение  информации по 

вакансиям на доске службы содействия 

трудоустройству, предоставление 

резюме выпускников в орган по труду 

и занятости (обновление информации 

один раз в месяц, предоставление 

резюме -  по мере поступления) 

3.3.Участие в мероприятиях по 

содействию трудоустройству 

выпускников образовательных 

учреждений, организованных органами 

исполнительной власти 

3.4.Взаимодействие с общественными 

организациями и объединениями 

работодателей 

 

3.5.Расширение пространства 

социального партнёрства, развитие 

форм социального диалога, повышение 

конкурентоспособности выпускников 

Берсенева И.М. 

 

 

Романов А.В. 

Коростелев Н.М.   

Берсенева И.М. 

 

 

 

 

Соколов А.В. 

Коростелев Н.М. 

Романов А.В.   

Берсенева И.М. 

 

Соколов А.В. 

Коростелев Н.М. 

Берсенева И.М. 

 

Соколов А.В. 

Коростелев Н.М. 

Романов А.В.  

Велижанина О.Г. 
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на рынке труда Бакланова Е.Г. 

Герасимова Н.А. 

Семакова Ю.И. 

 

3.4. Совершенствование организационно-педагогических условий реализации 

образовательного процесса по основным профессиональным образовательным программам и 

программам профессионального обучения 

Программа совершенствования организационно-педагогических условий реализации 

образовательного процесса по основным профессиональным образовательным программам и 

программам профессионального обучения ориентирована на достижение цели, которую можно 

сформулировать следующим образом. Цель программы -формирование  экономически устойчивого 

образовательного центра с узнаваемым брендом  и  инновационными образовательными 

технологиями, направленными на подготовку высококвалифицированных кадров, в соответствии с 

требованиями инновационного развития экономики региона и современными потребностями 

общества. В ходе достижения поставленной цели предполагается комплексное развитие ресурсов 

колледжа через решение следующих приоритетных задач:  

1. Модернизация образовательного процесса для обеспечения качества профессиональной 

подготовки специалистов,  создание новых мобильных образовательных программ в рамках ФГОС 

СПО, в том числе дуального обучения, способных быстро адаптироваться к изменяющимся условиям 

рынка и запросам потенциальных потребителей.  

2. Совершенствование научно-методического обеспечения учебного процесса и инновационной 

деятельности.  

3. Развитие взаимодействия с социальными партнерами колледжа по подготовке 

востребованных, квалифицированных специалистов в соответствии с профессиональными 

стандартами и стандартами WorldSkills.  

4. Развитие кадровых ресурсов колледжа.  

5. Модернизация учебно-производственной инфраструктуры и материально-технической базы, 

обеспечивающей высокий уровень образовательной деятельности.  

6. Развитие системы управления качеством образовательной и инновационной деятельности; 

независимой системы оценки качества образования. 

7. Развитие и совершенствование деятельности службы содействия трудоустройству 

выпускников колледжа.  

8. Совершенствование воспитательной системы колледжа, психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки субъектов образовательного процесса, повышение психологической и 

коммуникативной компетентности сотрудников и студентов. 

9. Внедрение системы практикоориентированных форматов сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования.  

Ориентировочные сроки и этапы реализации программы  

Сроки реализации программы — 2021-2025 гг.  

Реализация программы планируется в три этапа:  

I - Организационно-прогностический (2021 г.)  

II - Развивающий (2022-2023 гг.)  

III - Стабилизационно-стратегический (2023-2024 гг.)  

На первом этапе реализации программы планируется проведение работ, связанных с 

разработкой моделей развития колледжа по отдельным направлениям.  

На втором этапе главная роль отводится осуществлению мероприятий, которые предполагают 

расширение спектра образовательных услуг, развитие инновационной деятельности и внедрение 

новых современных технологий в образовательный процесс, модернизацию материальной 

инфраструктуры колледжа путем привлечения инвестиций и развития сетевого взаимодействия 

между образовательными организациями различного уровня, а также методическое, кадровое, 

информационное обеспечение мероприятий программы, связанных с решением задач развития 

среднего профессионального образования региона.  

На третьем этапе предусмотрена реализация мероприятий, направленных в основном на 

широкое использование и распространение результатов, полученных на предыдущих этапах 

реализации программы. 
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Для реализации задачи совершенствование организационно-педагогических условий 

реализации образовательного процесса по основным профессиональным образовательным 

программам и программам профессионального обучения модернизации образовательного процесса 

для обеспечения качества профессиональной подготовки специалистов, создания новых мобильных 

образовательных программ в рамках ФГОС СПО осуществляются следующие основные 

мероприятия: 

1. Формирование набора конкурентоспособных образовательных программ колледжа. 

1.1. Образовательные программы ПССЗ: 

- лицензирование новых специальностей СПО ТОП-50; 

- разработка в рамках ФГОС СПО образовательной программы (учебных планов, рабочих 

программ дисциплин и профессиональных модулей, учебных и производственных практик, программ 

государственной итоговой аттестации); 

- аккредитация основных образовательных программ, реализуемых в колледже.  

1.2. Программы профессиональной подготовки:  

разработка программ профессиональной подготовки и переподготовки по профессиям ТОП-50.  

2. Совершенствование содержания и технологий образовательных услуг колледжа:  

- внедрение в образовательный процесс практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения;  

- внедрение новых образовательных технологий и систем поддержки обучения (дистанционные 

образовательные технологии, электронное тестирование, интерактивные технологии обучения);  

3. Формирование информационно-методического обеспечения образовательного процесса:  

- разработка методического обеспечения учебного процесса в связи лицензированием новых 

образовательных программ (учебно-методические комплексы по дисциплинам и профессиональным 

модулям, электронные учебно-методические комплексы);  

- обновление учебной и научной литературы;  

- организация подписки на периодические издания;  

- дальнейшее развитие электронной библиотеки посредством расширения доступа к мировым и 

российским информационным ресурсам, создание фондов открытого доступа.  

4. Для реализации задачи совершенствования учебно-методического обеспечения учебного 

процесса и инновационной деятельности осуществляются следующие основные мероприятия: 

4.1. Развитие и поддержка существующих и формирование новых  методических объединений 

по приоритетным направлениям; 

4.2. Поддержка и стимулирование профессионального развития педагогических работников, 

создание условий для свободного научного поиска, творчества и реализации своего 

интеллектуального потенциала, формирование инновационного мышления и высокой креативности; 

4.3. Создание условий для увеличения количества публикаций педагогических сотрудников; 

введение системы мониторинга показателей цитируемости научно-методических разработок; 

4.4. Совершенствование ресурсов инновационной деятельности; 

4.5. Увеличение количества, преподавателей прошедших профессиональную подготовку, 

стажировки и курсы повышение квалификации; 

4.6. Проведение на базе колледжа научно-практических конференций регионального и 

межрегионального уровней. 

5. Для реализации задачи развития взаимодействия с социальными партнерами Учреждения по 

подготовке востребованных, квалифицированных специалистов в соответствии с 

профессиональными стандартами и стандартами WorldSkills осуществляются следующие основные 

мероприятия:  

5.1. Развитие и совершенствование деятельности службы содействия трудоустройству 

выпускников колледжа и расширение сети социальных партнеров колледжа; 

5.2. Корректировка образовательных программ ПССЗ в соответствии с профессиональными 

стандартами и стандартами WS. 

5.3. Консолидация ресурсов социальных партнеров и организаций экономики региона и 

государства в развитии колледжа; 

5.4. Реализация совместных с социальными партнерами проектов в сфере подготовки кадров;  
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5.5. Привлечение работодателей, экспертов к формированию перечня профессиональных и 

социально-личностных компетенций в образовательных программа подготовки специалистов 

среднего звена;  

5.6. Формирование перечня тем выпускных квалификационных работ совместно с социальными 

партнерами с учетом их актуальности и практической значимости;  

5.7. Участие социальных партнеров в независимой оценке качества подготовки специалистов; 

5.8. Проведение «круглых столов» с социальными партнерами с целью развития 

сотрудничества и трудоустройства выпускников; 

5.9. Организация учебной и производственной практик студентов на оборудовании, 

задействованном в реальном производстве;  

5.10. Проведение систематических стажировок преподавателей колледжа на предприятиях для 

ознакомления с современным оборудованием;  

6. Для реализации задачи развития кадровых ресурсов колледжа осуществляются следующие 

основные мероприятия:  

6.1. Обеспечения гарантий качества персонала колледжа:  

- поддержка участия педагогических работников колледжа в реализации приоритетных 

программ и проектов регионального и отраслевого уровней;  

- формирование преподавателями, не имеющих первой и высшей категории, подробных планов 

профессионального развития с указанием сроков аттестации и повышения квалификации; 

- проведение периодических проверок персональных навыков и умений посредством 

процедуры аттестации и других форм деловой оценки персонала; 

- создание постоянно действующей системы обучения сотрудников колледжа в соответствии с 

установленными требованиями; 

- создание и развитие системы привлечения и закрепления выпускников колледжа и 

технических вузов в качестве преподавателей профессионального цикла (акцент на возрастные 

категории –22-30 лет); 

- разработка и реализация программы обязательного повышения квалификации преподавателей 

в области информационных технологий. 

6.2. Мотивация, вовлечение и поощрение педагогических работников за деятельность по 

улучшению качества функционирования колледжа:  

- своевременная актуализация Коллективного договора; 

- обеспечение стимулирующих выплат педагогическим работникам; 

- проведение процедуры периодической аттестации педагогических работников и 

административно-управленческого персонала с целью оценки их компетентности и результатов 

труда в соответствии с занимаемыми должностями. 

6.3. Повышение качества трудовой деятельности сотрудников:  

- создание благоприятного социально-психологического климата; 

- совершенствование нормативной базы колледжа, обеспечивающей статус, социальные 

гарантии и увеличение уровня доходов педагогических работников; 

- реализация совместно с Общим собранием работников и студентов колледжа программ 

социальной поддержки сотрудников; 

- развитие технологической культуры педагогических работников. 

6.4. Обеспечение связи между персоналом, студентами и руководством колледжа: проведение 

маркетинговых исследований и автоматизация работы по кадровому делопроизводству и введение 

электронных баз данных для эффективного и оперативного кадрового обслуживания руководства, 

работников и студентов. 

7. Для реализации задачи модернизации учебно-производственной инфраструктуры и 

материально-технической базы, обеспечивающей высокий уровень образовательной деятельности, 

осуществляются следующие мероприятия:  

7.1. Привлечение софинансирования со стороны социальных партнеров в виде предоставления 

в совместное пользование высокотехнологичного оборудования и программного обеспечения;  

7.2. Приобретение установок, стендов и программного обеспечения для моделирования и 

симулирования сложных процессов;  

7.3. Модернизация помещений с учетом современных требований комфорта, безопасности, 

энергосбережения и эстетического вида;  
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7.4. Ремонт технических объектов, инженерных сетей и коммуникаций;  

7.5. Оснащение лекционных аудиторий мультимедийным и презентационным оборудованием и 

оборудованием для лингафонного кабинета;  

7.6. Создание инфраструктуры и освоение подготовки электронных учебников, видеолекций;  

7.7. Приобретение программного компьютерного обеспечения для лаборатории;  

7.8. Постоянный контроль и обеспечение противопожарного режима на объектах и территории 

колледжа;  

7.9. Приобретение компьютерных тренажѐров для обучения и другого оборудования;  

7.10. Обеспечения рационального режима потребления энергоресурсов на объектах колледжа 

путем оформления и анализа энергетических паспортов объектов, установки измерительно-

вычислительного комплекса, контроля потребления электроэнергии и использования 

энергосберегающего оборудования;  

7.11. Развитие спортивно-оздоровительной базы посредством ремонта действующих объектов;  

7.12. Совершенствование единой внутриколледжной системы видео наблюдения и развитие 

вещательной сети;  

7.13. Оптимизация функционирования автотранспортного хозяйства колледжа.  

8. Для реализации задачи развития системы управления качеством образовательной и 

инновационной деятельности, создание независимой системы оценки качества профессионального 

образования осуществляются следующие мероприятия:  

8.1.  Ресертификация системы менеджмента качества образования в колледже; 

8.2. Модернизация автоматизированной системы планирования и управления учебным 

процессом; 

8.3. Реализация мероприятий по повышению конкурентных преимуществ колледжа в вопросах 

обеспечения и гарантии качества образования (участие в конкурсах в области качества и др.); 

8.4. Создание и развитие системы мониторинга, анализа и прогнозирования востребованности 

выпускников колледжа на рынке труда; 

8.5. Заключение и продление договоров с организациями и предприятиями региона об 

организации и проведении учебной и производственной практик студентов колледжа в рамках 

деятельности службы трудоустройства; 

8.6. Создание системы прямых видеотрансляций в социальные сети значимых мероприятий 

колледжа (дни открытых дверей, ярмарки вакансий, торжественные, культурные и др. мероприятия); 

8.7. Организация эффективной работы официального сайта колледжа с целью обеспечения 

открытости и доступности информации о колледже.  

9. Для реализации задачи совершенствования организационной структуры колледжа и 

повышение эффективности управления осуществляются следующие мероприятия: 

9.1. Совершенствование механизма взаимодействия между администрацией, Советом колледжа, 

учебной частью и другими подразделениями, повышение уровня самостоятельности и 

ответственности за качество подготовки специалистов;  

9.2. Развитие интегрированной информационно-аналитической системы управления 

деятельности колледжа, проведение регулярного анализа результатов деятельности колледжа и его 

подразделений.  

10. Для реализации задачи совершенствования системы воспитательной работы колледжа, 

психолого-педагогического сопровождения и поддержки субъектов образовательного процесса, 

повышение психологической и коммуникативной компетентности сотрудников и студентов 

осуществляются следующие основные мероприятия: 

10.1. Разработка и реализация долгосрочных программ по воспитательной деятельности с 

целью формирования всесторонне развитой личности; 

10.2. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации студентов;  

10.3. Развитие системы студенческого самоуправления;  

10.4. Развитие деятельности творческих объединений, клубов и кружков технического 

творчества с целью стимулирования личностно-профессионального роста и творческой активности 

студентов;  

10.5. Развитие у студентов навыков здорового образа жизни;  

10.6. Адресная материальная поддержка студентов колледжа;  

10.7. Привитие установок толерантного поведения и сознания в молодежной среде;  
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10.8. Увеличение числа студентов, активно участвующих в культурно – массовой и спортивно-

оздоровительной работе;  

10.9. Улучшение социально-психологического климата в студенческой среде;  

10.10. Создание условий для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов.  

11. Для реализации задачи внедрения системы практикоориентированных форматов 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в условиях непрерывности 

образования осуществляются следующие основные мероприятия:  

11.1. Развитие системы ранней профориентационной работы со школьниками с привлечением 

работодателей, выявления и закрепления талантливой молодежи для обучения в колледже, а также 

для последующей инновационной деятельности и их подготовки к успешной карьере;  

11.2. Развитие деятельности кружков технического творчества с целью стимулирования 

личностно-профессионального роста студентов.  

Важнейшими результатами реализации программы будут являться:  

1. Создание инновационной модели взаимодействия с социальными партнерами с целью 

соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики через консолидацию ресурсов 

бизнеса и предприятий региона в развитии колледжа;  

2. Создание в колледже новой, гибкой и оперативно реагирующей на требование рынка труда и 

технологий инновационной образовательной инфраструктуры, способной:  

обеспечить рост авторитета колледжа как экономически устойчивого образовательного 

центра с узнаваемым брендом и инновационными образовательными технологиями;  

содействовать адаптации колледжа к реалиям модернизации общества, новым условиям 

социально-экономической жизни и реформирования системы образования;  

внедрять передовые технологии, в том числе дуального образования, индивидуальных 

форм профессиональной подготовки, алгоритмов и методик профессионального образования, 

соответствующих профессиональным стандартам и стандартам WorldSkills;  

повысить качество образовательной деятельности, улучшить оснащенность 

образовательных программ учебной, научной и методической литературой, средствами обучения, 

оборудованием в соответствии с требованиями нового поколения ФГОС;  

обеспечить преемственность всех уровней профессионального образования (среднего, 

высшего и дополнительного), создать единую для колледжа сеть образовательной, производственной 

и инновационной деятельности и обеспечить широкое применение новых информационных 

технологий, разработать и внедрить технологии дистанционного обучения;  

обеспечить широкое участие педагогических кадров колледжа в международных научных и 

образовательных программах;  

развить независимую систему оценки качества образования в колледже;  

совершенствовать систему менеджмента качества в колледже;  

создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации студентов;  

способствовать успешной реализации приоритетов в образовательной и производственной 

деятельности.  

Это позволит модернизировать систему среднего профессионального образования для создания 

современной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных 

кадров, формирования механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг на 

рынке труда с участием работодателей. 

 

Перечень мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 2 3 4 

1 Открытие новых специальностей и профессий в соответствии 

с потребностями рынка труда и образовательных услуг, 

включенных в ТОП-50 на очной, заочной формах обучения, на 

отделениях ПССЗ, ПКРС 

2021– 2025 Директор, зам. 

директора  
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2 Реализация системы непрерывного многоуровневого 

профессионального образования (получение смежных 

рабочих профессий,  осуществление интеграции с 

профессиональными образовательными учреждениями 

высшего уровня образования) 

В течение всего 

периода 

Зам. директора 

методист 

3 Совершенствование базы учебных практик, увеличение 

количества договоров с ведущими предприятиями и 

учреждениями города и республики  для прохождения 

производственной практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение всего 

периода 

Зам. директора  

4 Развитие дополнительных образовательных услуг, 

переподготовки и повышение квалификации специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих кадров. 

В течение всего 

периода 

Зам. директора  

5 Развитие договорной структуры с работодателями, службой 

занятости. Мониторинг трудоустройства выпускников. 

В течение всего 

периода 

Зам. директора  

 

Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Перечень мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Исполнители 

1. Разработка, анализ и корректировка учебных планов с учетом 

региональных потребностей экономики и социальной сферы 

2021-2025гг Зам. директора  

2. Актуализация программ по требованиям профстандартов и 

методики WS. 

2021-2025гг преподаватели  

3. Совершенствование форм обучения по ППССЗ (очной и 

заочной форм обучения) 

2022-2025гг Зам. директора  

4. Совершенствование содержания форм и методов 

профессиональной практики с учетом требований 

работодателей с целью обеспечения профессиональной 

мобильности и конкурентоспособности выпускника, с учетом 

требования профстандартов. 

2021-2025гг Зам. директора  

5 Развитие системы качества подготовки специалистов в рамках 

современных требований ФГОС СПО путём: 

- внедрения новых педагогических технологий, форм, методов 

и средств обучения; 

- внедрение новых механизмов, форм и методов управления; 

-планирования и организации самостоятельной работы 

студентов 

2021-2025гг Зам. директора 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели. 

6 Разработка концепции воспитательной работы в соответствии 

со Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров  

и  формирования прикладных квалификаций  в Российской 

Федерации на период до 2024 года и Стратегией  развития  

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

2021-2025гг Зам. директора  

кураторы, 

социальный 

педагог 

7 Создание условий для достижения студентами 

образовательных и личностных результатов 

В течение 

всего периода 

Директор, 

заместители 

директора  

 
8 Развитие  взаимодействия  колледжа  и  

родителей  в вопросах  воспитания обучающихся, повышения  

качества образования, управления образовательным 

процессом. 

 

В течение 

всего периода 

 

директор,  

заместители 

директора, 

соцпедагог, 

психолог 
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9. Разработать содержание вариативной части программ, 

внедряя концентрированно профессиональные модули с 

учетом востребованности рабочих и специалистов в регионе 

2021-2025 Зам.директора, 

зав. ПЦК 

10 Дальнейшая разработка учебно-методического обеспечения по 

заочной форме обучения, продолжение формирования 

электронной базы УМК. 

2021-2025гг Заместители 

директора; 

председатели 

ПЦК; методист 

з/о 11 Совершенствование учебно-методического обеспечения по 

выполнению дипломных работ (проектов) по специальностям  

и квалификациям колледжа. 

2021-2025гг Заместитель 

директора; 

председатели 

ПЦК. 

12 Развитие библиотеки колледжа: 

- дальнейшее формирование электронного каталога; 

- постоянное пополнение фонда обязательной учебной, 

методической, нормативной литературой, в т.ч. электронными 

книгами; 

- пополнение библиотечного фонда работами, выполненными 

преподавателями колледжа. 

2021-2025гг Заместитель 

директора; 

председатели 

ПЦК; методист, 

библиотекари 13 Мониторинг качества реализации программ ФГОС СПО 2021-2025гг Заместитель 

директора; 

председатели 

ПЦК 
14 Мониторинг оценки качества подготовки выпускников ежегодно Заместитель 

директора; 

председатели 

ПЦК 

 

Повышение эффективности научно-исследовательской работы и инновационной деятельности. 

Перечень мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации, годы 

Ответственные 

1. Разработка, рецензирование учебных пособий, методических 

материалов, рекомендаций для студентов 

2021-2025гг Зам. директора, 

методист, 

предс.ПЦК 

2 Организация работы по технологиям развивающего 

обучения. Реализация инновационных образовательных 

программ 

2021-2025гг Зам. директора, 

методисты 

3 Проведение в колледже конференций, семинаров, конкурсов, 

дней творчества и др. с целью повышения методологической 

культуры преподавателей 

Ежегодно Зам. директора, 

председатели 

ПЦК, методист 

4 Разработка и применение новых средств обучения по 

специальностям технического профиля, направленных на 

использование информационных и отраслевых технологий, 

использование в образовательном  процессе инновационных 

и научно-исследовательских методов, приёмов, форм работы. 

 

В течение всего 

периода 

председатели 

ПЦК, 

преподаватели 

 

5 Организация исследовательской работы преподавателей и 

студентов в области избранной специальности 

В течение всего 

периода 

Зам. директора; 

председатели 

ПЦК; методист 

преподаватели. 

6 Опубликование статей в научных изданиях и сборниках. 

 

2021-2025гг Зам. директора, 

методист 
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7 Разработка творческих проектов для участия студентов и 

педагогов в региональных и всероссийских конкурсах, 

выставках, форумах, конференциях, олимпиадах, конкурса 

профессионального мастерства среди студентов колледжа. 

В течение всего 

периода. 

Зам. директора, 

методисты; 

председатели 

ПЦК 

 

 8  Разработка системы мер моральной и материальной 

поддержки научно-исследовательской и инновационной 

деятельности преподавателей и студентов 

  

в течение всего 

периода 

директор, 

стимулирующая 

комиссия 

9  Оснащение лабораторий современным оборудованием для 

выполнения совместных проектов со стратегическими 

партнерами. 

в течение всего 

периода 

директор 

 

 Развитие кадрового потенциала колледжа 

Перечень мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации, 

годы 

Исполнители 

1. Организация и проведение на базе колледжа курсов повышения 

квалификации, переподготовки и подготовки преподавателей, 

спецдисциплин, мастеров производственного обучения и 

сотрудников колледжа.  

 

В течение всего 

периода. 

Директор, Зам. 

директора; зав. 

МФЦПК 

2 Развитие образовательной активности педагогов:  

- обучение в аспирантуре; 

- курсы повышения квалификации  в других регионах;  

-обеспечение развития мобильности преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

- проведение на качественно новом уровне методических и 

педагогических советов; 

- участие в работе творческих мастерских; 

-участие в профессиональных конкурсах 

В течение всего 

периода. 

Зам. директора; 

методист 

3. Привлечение ведущих специалистов фирм, организаций к 

преподаванию в колледже специальных дисциплин. 

2021-2025гг Зам. директора, 

УПР 

4  Участие в семинарах, конференциях, вебинарах. 2021-2025гг Зам. директора, 

методист, 

председатели 

ПЦК. 

5 Повышение ИКТ компетентности преподавателей колледжа для 

повышения качества образования 

2021-2025гг Зам.директора, 

методист 
6 Организация работы по аттестации педагогических работников 

колледжа 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора; 

методист, отдел 

кадров. 

7 Работа с начинающими преподавателями через Школу 

начинающего преподавателя, наставничество. 

В течение всего 

периода 

Зам. директора, 

методисты, 

отдел кадров. 
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Модернизация материально-технической базы и информационно-коммуникативной среды 

колледжа 

Перечень мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Пополнение библиотечного фонда с целью информационного 

обеспечения преподавателей и студентов современной учебной 

литературой и периодическими изданиями, электронными  

пособиями. Создание автоматизированной библиотечной 

системы 

В течение всего 

периода 

Директор, зам. 

директора,  

библиотекари. 

3. Техническое переоснащение учебно-производственной базы с 

целью совершенствования практической подготовки студентов 

по реализуемым и новым образовательным программам. 

В течение всего 

периода 

Директор, зам. 

директора  

5. Совершенствование оснащения спортивного и тренажерного 

зала для улучшения процесса физического воспитания и 

оздоровительной работы в колледже  

В течение всего 

периода 

Директор, зав. 

хозяйством 

6. Совершенствование оснащения учебных помещений колледжа 

современным оборудованием, мебелью и освещением 

В течение всего 

периода 

Директор, зав. 

хозяйством 

7. Благоустройство мест общего пользования и территории 

колледжа 

2021-2025 зав. хозяйством 

9 Приобретение современного научно-исследовательского и 

технологического оборудования для практических занятий и 

производственного обучения 

2021-2025 Директор, зав. 

хозяйством  

10 Приобретение современного лицензионного программного 

обеспечения: операционных систем, инструментальных средств 

и сред разработки программ, автоматизированных систем 

управления 

2021-2025 Директор, зам. 

директора 

13 Разработка проектно-сметной документации на осуществление 

текущего и капитального ремонта. 

2021-2025 Директор,  зав. 

хозяйством  

  

Совершенствование организационной структуры колледжа и повышение эффективности 

управления 

Перечень мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации, 

годы 

Исполнители 

1 Корректировка (оптимизация) организационной структуры 

колледжа в соответствии с Уставом колледжа 

2021 Директор, 

руководители 

подразделений 

2. Использование современных технологий управления: 

стратегический менеджмент, менеджмент качества 

2021-2025 Директор,  

заместители 

директора  

5. Совершенствование системы студенческого самоуправления в 

колледже 

2021-2025 зам. директора 

   6. Проведение самоанализа, самоотчётов, упрочение значимости 

самоконтроля в рамках мониторинга развития колледжа 

2021-2025 Директор, все 

структурные 

подразделения 

8. Совершенствование  имиджа  колледжа (реклама, работа со 

СМИ). 

 

В  течение 

всего 

периода 

 

директор, зам.  

директора  
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9. Поддержание  системы  охраны  труда  в колледже  в  

соответствии  с  современным законодательством 

В  течение всего 

периода 

 

Директор, зав. 

хозяйством 

 10 Контроль  санитарно-гигиенических  и безопасных  условий  

труда  работников  и обучения студентов. 

 

В  течение всего 

периода 

 

Зам. директора  

11. Корректировка  Программы  развития колледжа  на  основе  

результатов мониторинга.  Проектирование  желаемой модели 

колледжа 

ежегодно Директор, 

руководители 

подразделений 

12. Увеличение доли внебюджетных средств 2021-2025 Директор, 

гл.бухгалтер, 

руководитель 

МФЦПК 
13 Совершенствование системы мер по экономии потребления 

энерго-, тепло-, водоресурсов 

2021-2025 Директор, 

гл.бухгалтер, 

зав. хозяйством 

  

Социальное партнерство 

Планирование 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации, 

 

Исполнители 

1. Заключение договоров о сотрудничестве с потребителями 

кадров для оценки качества подготовки специалистов, 

обеспечения прохождения профессиональных практик, 

трудоустройства 

В течение всего 

периода 

Зам. директора 

по УПР 

2 Расширение целевой, контрактной подготовки 2021-2025гг Зам. директора 

по УР, УПР 

3 Определение эффективных моделей организации 

профессиональной практики. Разработка рекомендаций. 

Реализация на практике 

2021-2022гг Зам. директора 

по УПР и УР 

  

4 Организация сотрудничества с молодежными организациями, 

правоохранительными органами, культурными центрами, 

здравоохранительными органами, семьями 

В течение всего 

периода 

Зам. директора 

по ВР 

5 Привлечение социальных партнеров к итоговой государственной 

аттестации выпускников 

ежегодно Зам.директора по 

УР 

6. Заключение договора с Центром занятости населения г. Талица по 

содействию трудоустройству выпускников и прохождения 

профессиональной подготовки безработных Центра в колледже. 

ежегодно Зам.директора по 

УПР 

7 Развитие связей и форм взаимодействия  с ВУЗами России для 

непрерывного обучения специальностям СПО 

ежегодно Зам.директора по 

УПР 

 

3.5. Модернизация содержания и технологий профессионального образования на основе 

согласования федеральных государственных образовательных стандартов и 

профессиональных стандартов и профессионального образования и обучения 

Цель деятельности: создание методической базы для качественной реализации основных 

профессиональных образовательных программ и развитие механизмов сопровождения учебно-

методической деятельности педагогов колледжа. Содействие профессиональному и личностному 

росту педагогических работников колледжа, повышение их творческой инициативы и 

инновационной активности. 

Задачи деятельности:  

 разработка учебно-программной документации и методической продукции в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов посредством координации деятельности 

педагогических работников, методического объединения и рабочих групп;  
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 разработка адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования и учебно-методического обеспечения образовательного процесса для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

 методическая помощь и сопровождение деятельности педагогов по реализации основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

 содействие развитию инновационных педагогических форм, технологий, методов и средств 

обучения, направленных на профессиональное становление и развитие качеств, обеспечивающих 

конкурентоспособность обучающихся в колледже;  

 методическое сопровождение процессов повышения квалификации педагогических 

работников колледжа (в том числе стажировки в организациях работодателей), профессиональной 

подготовки и переподготовки педагогических работников других образовательных организаций 

Свердловской области по программам колледжа;  

 мотивация педагогических работников к личностному и профессиональному росту, 

совершенствование механизмов повышения квалификации; 

 методическое сопровождение процессов аттестации педагогических работников колледжа, в 

том числе ведение базы данных КАИС ИРО;  

 повышение социально-адаптивных возможностей учебного процесса за счёт развития и 

реализации различных организационно-педагогических форм образовательной, учебно-

методической, контрольно-аналитической и другой деятельности педагогических работников и 

обучающихся; 

 организация и проведение в колледже мероприятий, пропагандирующих передовой 

педагогический опыт: мастер-классы, научно-практические конференции, творческие отчеты, 

педагогические чтения, профессиональные конкурсы и т.п.);  

 внедрение в учебный процесс современных форм и методов обучения (в том числе, 

дистанционных), педагогических технологий, способствующих профессиональному развитию и 

становлению обучающихся в колледже; 

 обеспечение функционирования системы электронного учета и создание базы данных по 

учебно-программному и методическому обеспечению образовательного процесса в колледже, 

контролю качества реализации требований ФГОС СПО.  

Планируемый результат: научно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

колледже в соответствии с современными требованиями к результату профессиональной подготовки 

студентов. Сопровождение методической деятельности педагогов колледжа, конкурентоспособность 

(профессиональная компетентность, профессиональная активность и т.д.) педагогических 

работников, готовых осуществлять миссию колледжа и способных обеспечивать качественное 

профессиональное образование обучающихся. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года определяет стратегической целью государственной политики в области 

образования повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Исходя из этого, Программа предназначена для обеспечения качества профессионального 

образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития 

Свердловской области, и удовлетворение потребностей населения в профессиональном образовании, 

соответствия требованиям профессиональных стандартов и требований Чемпионата рабочих 

профессий WorldSkillsRussia. 

Программа характеризуется следующими важными качествами: 

– актуальность - ориентированность на решение наиболее важных проблем колледжа; 

– прогностичность - отражение в поставленных целях и планируемых мероприятиях 

требований к современному профессиональному образованию; 

– рациональность - свойство программы интегрировать такие задачи и способы их решения, 

которые позволяют получить максимально полезный результат; 

– реалистичность - обеспечение соответствия между поставленными целями и необходимыми 

для их достижения средствами. 
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Программа создана на основе системно-деятельностного подхода к решению 

крупномасштабных проблем, компонентного подхода к анализу функционирования и развития, что 

дает возможность осуществлять сравнение идентичных показателей по годам внутри компонентов: 

– условия функционирования (развития) колледжа (финансово-экономические, материально-

технические, административно-хозяйственные, социальное партнерство, санитарно-гигиенические); 

– содержание образования (образовательные программы, учебные планы, учебные 

программы, УМК, учебно-техническое оборудование, педагогические технологии и т.д.); 

– кадровое обеспечение (возрастной состав, уровень образования, категория, награждения, 

участие в профессиональных конкурсах и т.д.); 

– контингент обучающихся, его особенность (состояние здоровья, уровень обученности, 

успеваемость, посещаемость, участие в конкурсах и т.д.). 

Программа разработана на основе проблемно-ориентированного анализа состояния 

образовательной системы колледжа, условий реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) и квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС). 

Программа характеризует имеющиеся достижения, проблемы, основные тенденции, цели, 

задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся, особенности организации 

кадрового и методического обеспечения образовательного процесса и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы, показатели эффективности, планируемые конечные 

результаты. 

Мероприятия настоящей Программы будут способствовать обеспечению доступности и 

качества профессионального образования, соответствующего требованиям инновационного 

социально-экономического развития Свердловской области, подготовке профессионально 

компетентных кадров, способных обеспечить освоение новых производственных мощностей и 

перспективных технологических процессов. 

Кадровый состав педагогических работников отделения ППССЗ 

Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова на 100% укомплектован 

педагогическими кадрами по программам подготовки специалистов среднего звена. Сведения о 

численности, образовании, квалификации и педагогическом стаже преподавателей, занятых в 

реализации основных профессиональных образовательных программ – программ подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемых в колледже, по состоянию на 01.01.2021 г. представлены в 

таблице: 

№ ФИО Образование Должность Квалиф. 

категория 

Пед. стаж, 

полных лет 

 штатные педагогические работники: 

1 Берсенев В.А. высшее  преподаватель высшая 25 

2 Берсенева Г. А. высшее  преподаватель --- 0 

3 Благинина А.В. высшее  преподаватель высшая 17 

4 Герасимова А.В. высшее  преподаватель высшая 20 

5 Малышкина О. В. высшее  преподаватель I 4 

6 Земерова А.В. высшее  преподаватель высшая 8 

7 Зубова С. А. высшее  преподаватель ---  

8 Карась Н.В. высшее  преподаватель I 50 

9 Николаев С. А. высшее  преподаватель высшая 6 

10 Кудина Л.В. высшее  преподаватель высшая 26 

11 Мурашова О. В. высшее  преподаватель высшая 5 

12 Липатова Д.А. высшее  преподаватель высшая 19 

13 Микушина Н.М. высшее  преподаватель высшая 12 

14 Накладнов В.А. высшее  преподаватель высшая 16 

15 Орлов С.И. высшее  преподаватель высшая 6 

16 Сибирякова Л.В. высшее  преподаватель высшая 15 

17 Ракульцева И. В. высшее  преподаватель I 1 

18 Стрекалов С.Ф. высшее  преподаватель I 20 

19 Трунова Л.А. высшее преподаватель I 12 

20 Силантьев М.Ф. высшее  преподаватель I 20 
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21 Силантьева М. Н. высшее  преподаватель --- 0 

22 Тоболкина И.Б. высшее  преподаватель I 44 

23 Хмелева М. В. высшее  преподаватель I 3 

24 Балеев Д. С. высшее мастер производственного 

обучения 

I 3 

25 Каргапольцев В.П. высшее мастер производственного 

обучения 

высшая 7 

26 Горнушкина О.Н. высшее мастер производственного 

обучения 

I 14 

27 Зырянов М. М. высшее мастер производственного 

обучения 

I 3 

28 Баева А. С. средне-

профессионал

ьное 

педагог дополнительного 

образования 

I 3 

29 Бурлакова О. Е. средне-

профессионал

ьное 

воспитатель --- 0 

30 Годырева Э. Д. средне-

профессионал

ьное 

воспитатель --- 0 

31 Охоткина С. В. высшее воспитатель --- 19 

32 Корякина Е.М. высшее руководитель физвоспитания высшая 23 

33 Ноянова Н.В. высшее методист высшая 19 

34 Азнагулов В.К. высшее методист высшая 7 

35 Князев В.В. высшее преподаватель –организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

высшая 21 

36 Микушина О. Г. высшее социальный педагог --- 13 

37 Новоселова Т. П. высшее педагог-психолог --- 0 

 педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства: 

1 Азнагулов В.К. высшее  преподаватель высшая 7 

2 Сунцова К. П. высшее  преподаватель --- 3 

3 Бакланова Е.Г. высшее  преподаватель высшая 15 

4 Каргапольцев В.П. высшее  преподаватель I 7 

5 Князев В.В. высшее  преподаватель высшая 21 

6 Корякина Е.М. высшее  преподаватель высшая 23 

7 Балеев Д. С. высшее преподаватель I 3 

8 Ноянова Н.В. высшее  преподаватель высшая 19 

9 Дюбанова Н.В. высшее  преподаватель высшая 8 

10 Герасимова Н.А. средне-

профессионал

ьное 

преподаватель --- 15 

11 Горнушкина О.Н. высшее  преподаватель I 14 

12 Зырянов М. М. высшее преподаватель I 3 

 

Кадровый состав педагогических работников отделения ППКРС 

Сведения о численности, образовании, квалификации и педагогическом стаже преподавателей, 

занятых в реализации основных профессиональных образовательных программ – программ 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, реализуемых в колледже, по состоянию на 

01.01.2021 г. представлены в таблице: 

 

№ ФИО Образование Должность Квалиф. 

категория 

Пед. стаж, 

полных лет 

 штатные педагогические работники: 
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1 Деделова Т.А. средне-

профессиональное 

социальный педагог высшая 25 

2 Иванова В. В. высшее  преподаватель высшая 42 

3 Иванов И. М. высшее преподаватель I 19 

4 Ипполитов А.Г. средне-

профессиональное 

мастер производственного 

обучения 

I 34 

5 Истомина Е. А. средне-

профессиональное 

мастер производственного 

обучения 

I 12 

6 Корякина Н. А. высшее  преподаватель I 18 

7 Дудин Ю. А. высшее преподаватель высшая 5 

8 Малышева Г. В. высшее  преподаватель I 25 

9 Рожина К. Е. высшее  преподаватель I 12 

10 Султанова С. А. высшее  мастер производственного 

обучения 

--- 0 

11 Овчинникова Т. С. высшее  преподаватель высшая 14 

12 Романенко В.В. высшее  преподаватель высшая 29 

13 Белоносова А. В. высшее мастер производственного 

обучения 

I 4 

14 Бухарова И. В. высшее мастер производственного 

обучения 

I 3 

15 Александров В. Н. высшее мастер производственного 

обучения 

I 12 

16 Долгушина Е. В. средне-

профессиональное 

мастер производственного 

обучения 

I 3 

17 Трофимова Н. Ю. высшее  преподаватель высшая 5 

18 Трусов В.И. средне-

профессиональное 

мастер производственного 

обучения 

высшая 6 

19 Лешукова С. В. средне-

профессиональное 

мастер производственного 

обучения 

I 18 

20 Михайлова А. А. средне-

профессиональное 

мастер производственного 

обучения 

--- 0 

21 Чиянова Н.В. средне-

профессиональное 

педагог-организатор высшая 26 

22 Шелковов А. А. средне-

профессиональное 

преподаватель --- 0 

23 Шеина Т. Я. высшее  преподаватель I 42 

24 Южакова Т. И. высшее  мастер производственного 

обучения 

высшая 11 

25 Яковенко С. А. высшее  преподаватель высшая 12 

 педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства: 

1 Чиянова Н.В. средне-

профессиональное 

преподаватель I 26 

2 Рожина К. Е. высшее  мастер производственного 

обучения 

I 12 

3 Трусов В.И. средне-

профессиональное 

преподаватель I 6 

4 Белоносова А. В. высшее преподаватель I 4 

5 Бухарова И. В. высшее преподаватель I 3 

6 Александров В. Н. высшее преподаватель I 12 

7 Долгушина Е. В. средне-

профессиональное 

преподаватель I 3 

8 Истомина Е. А. средне- преподаватель I 12 
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профессиональное 

9 Лешукова С. В. средне-

профессиональное 

преподаватель I 18 

10 Ипполитов А.Г. средне-

профессиональное 

преподаватель --- 34 

11 Султанова С. А. высшее  преподаватель --- 0 

 

Кадровый состав педагогических работников Тугулымского филиала 

Сведения о численности, образовании, квалификации и педагогическом стаже преподавателей 

Тугулымского филиала по состоянию на 01.01.2021 г. представлены в таблице: 

 

№ ФИО Образование Должность Квалиф. 

категория 

Пед. стаж, 

полных лет 

 штатные педагогические работники: 

1 Воронова К. В. высшее преподаватель I 2 

2 Козырчикова Д. И. высшее социальный педагог I 13 

3 Сюткина Н. Ю. высшее педагог-организатор I 1 

4 Колмакова И. В. высшее преподаватель высшая 22 

5 Александрова И. А. высшее мастер производственного 

обучения 

I 7 

6 Артюшкина О. В. высшее преподаватель высшая 12 

7 Ласкин С. П. высшее преподаватель I 21 

8 Астратов Б. А. высшее преподаватель I 8 

9 Кречетова А. Г. средне-

профессиональное 

мастер производственного 

обучения 

--- 0 

10 Леханова Е. А. высшее преподаватель I 33 

11 Ложкова Ю. А. высшее методист --- 7 

12 Маслакова О. С. средне-

профессиональное 

воспитатель I 2 

13 Носков П. Г. высшее преподаватель --- 0 

14 Соколов П. Н. высшее преподаватель I 10 

15 Стебеков Н. А. средне-

профессиональное 

мастер производственного 

обучения 

--- 0 

16 Строшков С. П. средне-

профессиональное 

преподаватель I 10 

17 Тельминов В. С. средне-

профессиональное 

педагог-организатор ОБЖ --- 0 

 педагогические работники, работающие на условиях внутреннего совместительства: 

1 Александрова И. А. высшее преподаватель I 7 

2 Ложкова Ю. А. высшее преподаватель высшая 7 

3 Нагурная Т. А. средне-

профессиональное 

мастер производственного 

обучения 

I 25 
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План мероприятий по реализации Программы 

 

№ Направление и 

содержание 

деятельности 

Планируемый результат 

деятельности 

Ответственные Сроки Этапы внедрения и предполагаемые 

расходы (тыс.руб.) 

Источник 

финансирования 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Модернизация 

образовательного 

процесса. 

Создание комплекса 

организационно-

педагогических 

условий, 

обеспечивающих 

развитие 

образовательного 

процесса в колледже 

в соответствии с 

современными 

требованиями к 

условиям и 

результату 

профессионального 

образования.  

Содействие 

развитию 

инновационного 

потенциала 

образовательного 

процесса в 

колледже.  

Нормативно – правовое, 

организационное и учебно-

методическое обеспечение 

образовательного процесса в 

колледже с учетом стратегических 

целей и направлений Программы 

развития.  

Корректировка основных 

профессиональных 

образовательных программ по 

специальностям и профессиям 

СПО с учетом требований ФГОС 

и профессиональных стандартов, 

в том числе разработка 

адаптированных образовательных 

программ на основе принципов 

непрерывности и 

преемственности в подготовке 

специалистов, сопровождение 

деятельности педагогических 

работников при реализации 

образовательных программ.  

Лицензирование новых 

образовательных программ по 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

Сопровождение процессов 

промежуточной и итоговой 

аттестации студентов с 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

Заместитель 

директора по 

производствен-

ному обучению, 

Заведующие 

отделениями, 

Методисты 

Ежегодно  

 

750,0 750,0 750,0 750,0 750,0 За счёт средств 

субсидий 

областного 

бюджета на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания и средств 

от приносящей 

доход 

деятельности  
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привлечением ведущих 

специалистов соответствующей 

отрасли производства.  

Внедрение в образовательный 

процесс современных 

педагогических и 

производственных технологий 

Учебно-программное и учебно-

методическое обеспечение 

образовательных программ 

2 Развитие кадрового 

потенциала 

колледжа. 

Содействие 

профессиональному 

и личностному 

росту 

педагогических 

работников 

колледжа, 

повышение их 

творческой 

инициативы и 

инновационной 

активности.  

Повышение 

инновационного 

потенциала 

педагогических 

работников 

колледжа. 

Сопровождение процессов 

повышения квалификации 

педагогических работников 

колледжа на основе современных 

требований к квалификации и 

личности педагога  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

Заместитель 

директора по 

производствен-

ному обучению, 

Заведующие 

отделениями, 

Заведующая 

воспитательной 

работой, 

Методисты 

Ежегодно  200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 За счёт средств 

субсидий 

областного 

бюджета на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания и средств 

от приносящей 

доход 

деятельности 

Проведение научно-практических 

конференций, мастер-классов, 

стажировок на предприятиях и 

других форм для педагогических 

работников колледжа по 

актуальным проблемам 

профессионального образования  

Ежегодно  90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

Активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства, 

методической продукции, 

социальных и инновационных 

проектах  

Ежегодно  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Сопровождение процессов 

аттестации педагогических 

работников колледжа, развитие 

новых форм предъявления 

результатов педагогической 

Ежегодно  50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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деятельности.  

3 Управление 

качеством 

профессионального 

образования в 

колледже. 

Развитие 

механизмов 

управления 

качеством 

профессионального 

образования в 

колледже на основе 

инновационных 

форм и методов 

управления  

Независимая оценка 

квалификаций 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

Заместитель 

директора по 

производствен-

ному обучению, 

Заведующие 

отделениями, 

Методисты 

Ежегодно 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 За счёт средств 

субсидий 

областного 

бюджета на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания и средств 

от приносящей 

доход 

деятельности 

Профессионально-общественная 

аккредитация образовательного 

учреждения как фактор 

успешного прохождения 

государственной аккредитации 

Ежегодно 0,0 750,0 150,0 150,0 150,0 

Пополнение фонда библиотечно-

мультимедийного комплекса 

новой учебной печатной и 

электронной  литературой и 

периодическими изданиями 

Заведующий 

библиотекой,  

Методисты,  

Председатели ЦК, 

Преподаватели 

Ежегодно 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

Развитие системы сертификации 

прикладных квалификаций  

Заместитель 

директора по 

производствен-

ному обучению 

Ежегодно 50,0 100,0 200,0 200,0 200,0 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ   1630,0 2430,0 1930,0 1930,0 1930,0  
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Механизм реализации программы 

Механизм реализации программы предусматривает ежегодное формирование рабочих 

документов, которые включают перечень работ, вытекающих из системы программных мероприятий, 

определяет исполнителей и, если это необходимо, - источники и объемы финансирования.  

Важнейшими из этих документов являются:  

- комплексный план работы колледжа на учебный год;  

- планы работ структурных подразделений;  

- планы работы цикловых комиссий;  

- индивидуальные планы работы преподавателей и мастеров производственного обучения;  

- ежемесячный календарный план основных мероприятий;  

Текущее управление реализацией программы и ее информационно-аналитическое обеспечение 

осуществляют руководители структурных подразделений колледжа, а также лица, ответственные за 

конкретное направление работы.  

Контроль за ходом, сроками, качеством реализуемых программных мероприятий 

осуществляется в виде периодической отчетности на открытых административных заседаниях, 

производственных совещаниях структурных подразделений и общественных организаций колледжа. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Главный ожидаемый результат реализации программы - обеспечение качества 

профессионального образования, соответствующего требованиям инновационного социально-

экономического развития Свердловской области, и удовлетворение потребностей населения в 

профессиональном образовании. 

Ожидаемые результаты: 

– усиление профилизации образовательных программ на основе анализа потребностей 

регионального рынка труда; 

– развитие специальностей и профессий, входящих в список 50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования (ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН); 

– совершенствование условий для обучения, воспитания и развития обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– повышение уровня сформированности универсальных компетенций выпускников; 

– совершенствование системы опережающего формирования вариативных профессиональных 

модулей, удовлетворяющих новым потребностям потребителей образовательных услуг, в том числе 

предприятий, реализующих инвестиционные проекты; 

– повышение профессионального уровня педагогических кадров; 

– создание условий для реализации для адаптации новых лицензируемых специальностей; 

– повышение мотивации студентов к успешному освоению образовательных программ; 

– увеличение количества участников и победителей, призеров, дипломантов, лауреатов 

региональных, всероссийских мероприятий профессиональной, художественно-эстетической, 

интеллектуальной, военно-патриотической, экологической, физкультурно-спортивной 

направленности; 

– увеличение количества обучающихся, охваченных дополнительным образованием; 

– эффективный механизм мониторинга индивидуального развития обучающихся. 

 

3.6. Развитие инклюзивного образования 

Профессиональное обучение каждого трудоспособного гражданина страны в условиях 

современной социальной ситуации в России является необходимым с целью развития 

профессиональных и личностных компетентностей, способствующих формированию 

конкурентоспособных, мобильных, грамотных специалистов. 

Ведущими ресурсами уровня образованности населения, развитости образовательной и научной 

инфраструктуры выступают новые знания, инновационная деятельность, новые технологии 

производства, а также наличие достаточного числа высококвалифицированных кадров — рабочих и 

специалистов среднего звена. В связи с этим в последние годы особое внимание уделяется 
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повышению качества профессионального образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), что невозможно без активизации инновационных процессов в данной сфере, 

повышения творческого потенциала, интеграции образовательной, научной и практической 

деятельности. 

Инклюзивное образование (фр. Inclusif - включающий в себя, лат. Include -заключаю, включаю) 

- процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для всех, в 

плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для 

детей с особыми потребностями. 

Инклюзивное образование стремится развить методологию, направленную на детей и 

признающую, что все дети — индивидуумы с различными потребностями в обучении. Инклюзивное 

образование старается разработать подход к преподаванию и обучению, который будет более гибким 

для удовлетворения различных потребностей в обучении. Если преподавание и обучение станут 

более эффективными в результате изменений, которые внедряет инклюзивное образование, тогда 

выиграют все дети (не только дети с особыми потребностями). 

Восемь принципов инклюзивного образования: 

 Ценность человека не зависит от его способностей и достижений; 

 Каждый человек способен чувствовать и думать; 

 Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным; 

 Все люди нуждаются друг в друге; 

 Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений; 

 Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников; 

 Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они могут делать, 

чем в том, что не могут; 

 Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Система инклюзивного образования включает в себя учебные заведения среднего, 

профессионального и высшего образования. Ее целью является создание безбарьерной среды в 

обучении и профессиональной подготовке людей с ограниченными возможностями. Данный 

комплекс мер подразумевает как техническое оснащение образовательных учреждений, так и 

разработку специальных учебных курсов для педагогов и других учащихся, направленных на 

развитие их взаимодействия с инвалидами. Кроме этого, необходимы специальные программы, 

направленные на облегчение процесса адаптации детей с ограниченными возможностями в 

общеобразовательном учреждении. 

На сегодняшний день инклюзивное образование на территории РФ регулируется Конституцией 

РФ, федеральным законом «Об образовании», федеральным законом «О социальной защите 

инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка и Протоколом №1 Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. 

В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН «О правах инвалидов». В статье двадцать 

четвертой Конвенции говорится том, что в целях реализации права на образование государства-

участники должны обеспечить инклюзивное образование на всех уровнях и обучение в течение всей 

жизни человека. 

Талицкий лесотехнический колледж осуществляет интегрированное (инклюзивное) обучение 

молодёжи с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  c  2016 года. В настоящее время работа 

по обучению студентов с ОВЗ является одним из приоритетных направлений деятельности колледжа. 

Важно отметить, что учебное заведение выступает в качестве агента инклюзии. Эта роль 

прослеживается и в нормативных документах всех уровней – от международного до регионального, и 

в социальной практике. Так, включению в экономическую подсистему способствует приобретение 

выпускниками колледжа востребованной на рынке труда профессии в условиях дефицита 

квалифицированных кадров. В социальную подсистему – наращивание социального капитала, 

формирование у студентов таких качеств, как доверие и толерантность. В культурную подсистему – 

приобщение студентов к культурным ценностям и участие в социокультурной деятельности. В ТЛК 

студенты с ОВЗ на равных со своими здоровыми сверстниками участвуют во всех подсистемах 
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общественной жизни. 

Формирование социальных сетей в период обучения в ТЛК имеет несколько стратегий. 

 Первая стратегия - взаимодействие с семьей. Сотрудничество семьи и педагогического 

коллектива в вопросах обучения и воспитания личности студента способствует успешной инклюзии. 

Во взаимодействии с родителями  решается следующее: 

 организация психологического консультирования родителей; 

 разработка рекомендаций для родителей по различным вопросам; 

 помощь родителям в формировании распорядка дня студента, обеспечивающего реализацию 

индивидуальной программы обучения; 

 разъяснение родителям перспектив обучения и воспитания студента после окончания учебы в 

ТЛК; 

 формирование библиотечного фонда методической литературы для родителей. 

Вторая стратегия связана с ориентацией на формирование связей в сфере будущей 

профессиональной деятельности. Базы практик подбираются в соответствии с современными 

требованиями. Они интегрируют теоретические знания в практическую подготовку, формируют 

профессиональные компетенции будущих выпускников. 

Третья стратегия направлена на формирование связей в процессе внеучебной деятельности. 

Инклюзивные возможности стратегии будут определяться содержанием внеучебной деятельности. 

Чем больше внимания в ТЛК уделяется организации воспитательной работы со студентами, чем 

интереснее и насыщеннее студенческий досуг, тем успешнее социальная инклюзия. Внеучебная 

деятельность студентов в ТЛК направлена на «заполнение» свободного от обучения времени 

участием в мероприятиях различной направленности. Это участие в общеколледжных конкурсах 

(«День знаний», «День учителя», «День инвалида», «Новый год»,  «Студент года», «Последний 

звонок» и т.д.), участие в районных и городских конкурсах и фестивалях. Большое внимание 

уделяется организации экскурсий, организации походов в музеи, театры, на выставки. 

Полученные в колледже знания, умения и навыки обеспечат  востребованность выпускников с 

ограниченными возможностями на предприятиях, в специализированных учреждениях.  

Стоит отметить, что в настоящее время на Урале  около  1 тысячи  детей с ограниченными 

возможностями здоровья, охвачены образовательным процессом не  все. 

Для повышения эффективности обучения студентов с ОВЗ в условиях инклюзии должен быть в 

полной степени задействован имеющийся потенциал методических служб для разработки учебно-

методических комплексов на основе различных учебных планов в рамках тематического 

планирования. Необходимым условием выступает разработка системы методических рекомендаций 

для различных специалистов служб сопровождения инклюзивного образования и непосредственно 

инклюзивных образовательных учреждений для различных звеньев инклюзивной образовательной 

вертикали. 

Для студентов с ОВЗ в ТЛК   планируются разрабатываться учебные пособия в электронном 

виде, методический и раздаточный материал,  будут проводиться занятия, направленные на 

повышение уровня адаптивных способностей, консультации педагогов-психологов для родителей, 

студентов с ОВЗ и преподавателей по вопросам организации учебного процесса. 

Организационно-управленческий аспект инклюзивного образования в учреждениях СПО 

требует разработки и включения в учебный план курсов, разделов, освещающих вопросы 

интегрированного и инклюзивного образования. В настоящее время Министерство образования и 

науки РФ ведет работу по подготовке федеральных государственных образовательных стандартов. 

Однако при этом принципиально важным является учет особенностей развития обучающихся с ОВЗ. 

Необходимо выделение целевого финансирования для разработки, издания, перевода и 

распространения учебных и методических материалов и книг для подготовки педагогических кадров 

по инклюзивному образованию. 

Для того,  чтобы молодые люди с ограниченными возможностями здоровья стали 

специалистами, конкурирующими на рынке труда с обычными гражданами, необходимо создание 

определенных условий: корректировка целей и учебных планов в соответствии со способностями и 

потребностями инвалидов, создание адекватных условий профессионального обучения с помощью 
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разумного приспособления, психолого-педагогическое и социально-реабилитационное 

сопровождение. 

      Сотрудничество колледжа с  Екатеринбургским  региональным отделением 

Общероссийской общественной организации инвалидов  и районным обществом инвалидов,  дает 

возможность воплотить на практике мероприятия, направленные на обеспечение социальной 

интеграции  в современном обществе.   

 

3.7. Музей истории колледжа – центр гражданско-патриотического воспитания студентов 

Не одно поколение юношей и девушек, выпускников Талицкого лесотехнического техникума 

(колледжа) прошло через суровую школу мужества и патриотизма. Самое достоверное и точное тому 

подтверждение – это новая выставочно-экспозиционная панорама в Музее истории Талицкого 

лесотехнического колледжа им. Н. И. Кузнецова, открытая в апреле 2015 года, в год 70-летия 

Великой Победы. 

Музейное направление в нашем учебном заведении разрабатывается с 1953 года, когда 

усилиями заведующей библиотекой техникума – Чек Юлии Васильевны – была создана экспозиция, 

посвященная одному из выдающихся студентов лесотехникума, легендарному разведчику Николаю 

Ивановичу Кузнецову, его подвигам в годы Второй мировой войны. С той поры музей стал не только 

центром внимания школьников, жителей города, общественности, но и аудиторией развития 

гражданско-патриотического воспитания студентов старейшего в России учебного заведения. 

В экспозиции музея экспонируются документы, личные вещи, предметы, подтверждающие 

боевые подвиги участников Великой Отечественной войны – наших бывших выпускников и 

преподавателей техникума. Сама атмосфера музея воспитывает в молодом поколении чувства 

ответственности, преданности Родине, прививает навыки товарищества, боевого братства, 

сплоченности в единой команде. 

Созданная к Дню Победы в мае 2015 года новая выставочно-экспозиционная панорама более 

предметно и содержательно отображает страницы становления и развития учебного заведения. В 

новой экспозиции размещено более трехсот различных документов, свидетельствующих и 

подтверждающих биографии-истории  наших выпускников, которые с честью и достоинством 

служили в вооруженных силах, принимали участие в боевых действиях в республике Афганистан, 

воевали в Чечне. На их примерах беззаветного служения Родине учатся сегодняшние студенты. 

В стенах музея постоянно проводятся встречи с ветеранами боевых действий, с заслуженными 

выпускниками, которые делятся своими воспоминаниями с молодежью. Аудитория, где размещена 

экспозиция, позволяет проводить в музее научно-просветительскую деятельность, читать лекции 

студентам колледжа, учащимся общеобразовательных школ и гостям города Талица. 

План 

проведения культурно-массовых мероприятий  

в Музее истории «ТЛК им. Н. И. Кузнецова» 

Наименование мероприятия 
Время  

проведения 

Экскурсии для гостей города Талица Июль, ежегодно 

Экскурсии-лекции об истории учебного заведения для студентов 1 курсов с 

участием выпускников ТЛТ-ветеранов 

1 сентября, 

октябрь, 

ежегодно 

Реставрационные, исследовательские мероприятия, направленные на открытие 

новых страниц истории колледжа 

Октябрь-

декабрь, 

ежегодно 

Лекции о выдающихся женщинах-выпускницах ТЛТ, которые в годы ВОв на 

фронтах и в тылу проявили себя как истинные патриоты своей Родины   

Ежегодно 

 

Экскурсии и лекции с учащимися общеобразовательных школ района, 

посвященные Дню Победы 

Апрель-май, 

ежегодно 
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3.8. Укрепление учебно-материальной и учебно-методической базы колледжа 

Основная цель колледжа - обеспечение качественной профессиональной подготовки студентов 

колледжа, их востребованности на рынке труда, приобретения студентами навыков и умений, 

соответствующих требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в сфере 

профессионального образования. 

В настоящее время в ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И.Кузнецова»  имеется учебно-лабораторная база, 

специализированные кабинеты, необходимые для реализации профессиональной образовательной 

программы в соответствии  с нормативными требованиями, имеется комплексно-методическое 

обеспечение образовательных  программ по указанным специальностям  в соответствии с 

требованиями  стандартов. 

 

Уровень оснащенности учебно-материальной базы колледжа 

Учебно-программное обеспечение. По всем заявленным специальностям  имеются 

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования,  примерные программы общеобразовательных дисциплин, рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, календарно-тематические планы, поурочные планы. 

Учебные помещения, сооружения и оборудование. Реализация общепрофессиональных 

дисциплин  и профессионального модуля осуществляется в условиях  функционирования 

оборудованных учебных кабинетов и лабораторий: имеются 92 учебных кабинета и лаборатории  с 

учебно-методическими комплексами по общеобразовательным дисциплинам, общегуманитарным и 

социально-экономическим, естественнонаучным дисциплинам,  общепрофессиональным 

дисциплинам, профессиональным модулям, спортивный зал, актовый зал, технический центр, 

библиотечно-мультимедийный комплекс,  лаборатории информатики и ЭВМ, учебно-

производственные мастерские, используемые для проведения учебных и производственных практик. 

Лаборатории по специальностям оснащены необходимой техникой, инструментами, 

материалами, приспособлениями. 

Предметно-материальное обеспечение, предназначенное для организации и осуществления 

информационных условий, дидактическая техника. Кабинеты для реализации блока дисциплин 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин, естественнонаучных дисциплин 

оборудованы  аудио- и видеоаппаратурой. Функционируют лаборатории: «Информатики и ЭВМ», 

«Информационных технологий в профессиональной деятельности, компьютеризации 

профессиональной деятельности, учебной бухгалтерии», укомплектованные необходимым 

специальным оборудованием и программным обеспечением, компьютеры объединены в локальную 

сеть.  Установлена программа «1:С Бухгалтерия» (сетевая версия), электронные обучающие 

программы: «Правила дорожного движения», программы тестового контроля знаний по текущей, 

промежуточной, итоговой аттестации по дисциплинам специальностей. 

 В общежитии колледжа функционирует оборудованный библиотечно- мультимедийный 

комплекс, в состав которого входят: абонемент, читальный зал, медиатека, компьютерный класс. 

Медиатека содержит каталоги образовательных ресурсов сети Интернет (федеральные и 

региональные образовательные ресурсы,  образовательная пресса, энциклопедии, словари, 

справочники и т.д.), электронные образовательные ресурсы (электронные учебные модули открытых 

мультимедиа-систем), что помогает преподавателям в проведении занятий.  Компьютерный класс 

состоит из 16 компьютеров, объединенных в локальную сеть, имеющую выход в Интернет. 

Систематизация материалов в библиотечно-мультимедийном комплексе осуществляется в 

специализированной системе «Ирбис».  

Активно функционирует официальный web-сайт колледжа, обеспечивающий имидж 

образовательного учреждения в глобальной сети Интернет.  

Библиотечно-мультимедийный комплекс открыт для читателей с 08.00 до 17.00. Справочно-

библиографический аппарат библиотеки – постоянно пополняющая система. Он включает, помимо 

алфавитного и систематического каталогов, систематическую картотеку статей периодических 

изданий. В библиотеке имеются подборки периодических изданий по различным направлениям 
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педагогической деятельности. Имеются электронные учебники. Созданы и пополняются базы данных 

в системе «Ирбис». Правильно пользоваться справочно-библиографическим аппаратом читателям, 

особенно первокурсникам помогают сотрудники библиотеки, которые ежегодно в сентябре проводят 

беседы  «Правила пользования БМК (библиотечно-мультимедийным комплексом».  

Для организации самостоятельной работы обучающихся установлены и оборудованы выходом 

в Интернет 16  компьютеров в библиотечно-мультимедийном комплексе с 16.00 до 17.00. 

Для организации образовательного процесса по заочной форме обучения функционирует  

кабинет заочного отделения, в котором организована  информационно-методическая деятельность. В 

кабинете обеспечен открытый доступ к новым поступлениям учебно-методической продукции, 

организовано копирование необходимой информации. Практически все методические материалы к 

профессиональным модулям по специальностям содержатся на бумажных и электронных носителях. 

В кабинете организовано  дифференцированное обслуживание студентов в зависимости от уровня 

индивидуального запроса студентов, сформированности  учебно-профессиональной деятельности; 

осуществляется консультирование, оказывается  помощь  по работе с информационными 

источниками, в том числе Интернет.  

 

Задачи по укреплению учебно-материальной и учебно-методической базы колледжа на 

период с 2021 по 2025 годы 

- создание и оснащение лабораторий, кабинетов, мастерских  в соответствии  с  ФГОС; 

-создание на базе колледжа 3 мастерских в рамках реализации мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) 

национального проекта «Образование» по профессиям: «Мастер столярно-плотничных, паркетных и 

стекольных работ», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Повар, кондитер»; 

-развитие и обновление компьютерной базы; 

-создание многофункционального центра цифровой информационно-образовательной среды на 

базе колледжа, обеспечивающего успешное освоение обучающимися основных образовательных 

программ профессионального образования; 

-приобретение оборудования для УПМ; 

-модернизация  учебно–методического комплекса кабинетов, лабораторий, мастерских; 

-широкое использование в учебном процессе современного технологического оборудования и 

технических средств, переоснащение учебного процесса современным оборудованием; 

-дальнейшее развитие технической системы дистанционных компьютерных технологий, 

ресурсно- обеспечивающих самостоятельную работу студентов всех форм обучения; 

- постоянное развитие библиотеки, ключевого элемента инфраструктуры колледжа, имеющего 

значение для распространения знаний и информации во внешней среде, содействующего реализации 

миссии колледжа в образовательном процессе; 

-систематические вложения в пополнение и обновление основных фондов, разработку 

собственных электронных ресурсов открытого доступа.  

-расширение материальной базы; 

-создание условий для реализации научного потенциала студентов, обеспечение условий для 

подготовки наиболее талантливых студентов, создание системы для морального и материального 

поощрения одаренных студентов. 

 

3.9. Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, 

развития потенциала одаренных детей и молодежи 

В настоящее время актуальность воспитания молодежи не вызывает сомнений. Воспитание 

молодежи является одной из ключевых проблем, стоящих перед обществом в целом и 

образовательным учреждением в отдельности. Определение ценностных ориентиров, 

соответствующих современным реалиям, обретение духовности, общепризнанных и традиционных 

для России идеалов и ценностей, национальной идеи является важным для человека, поскольку 
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помогает ему адаптироваться к изменившимся условиям, осмыслить свое место в жизни. Глобальные 

проблемы, такие как экономические, экологические, духовно-нравственные, стремительно нарастают 

перед человечеством и подчеркивают возрастающую ответственность в стратегии образования. 

Подростки сегодня постоянно оказываются перед выбором, какие ценности, какие идеалы принять, и 

долг педагогов, родителей и представителей общественности помочь им сделать правильный выбор.  

Данное направление является частью процесса социализации подростков и самореализации 

молодежи. Развитие потенциала одаренных детей и молодежи протекает под определенным 

социальным и педагогическим контролем.  

В колледже создана инициативная творческая группа по работе с одаренными детьми. 

Программа развития воспитательной работы в колледже поможет включить молодежь в социально-

значимую деятельность, развить способности, самосовершенствоваться одаренным студентам. 

   Программа развития воспитательной работы должна и способна охватывать основные 

направления воспитания, которые позволяют обучающимся и студентам реализовать себя в 

современных условиях, сформировать гражданскую зрелость, культурно-нравственную личность, 

воспитать трудолюбие, профессиональные качества личности и быть востребованным со стороны 

государства и общества. 

В колледже создаются условия для развития обучающихся в познавательной, 

коммуникативной, игровой, творческой, трудовой, профессиональной деятельности, для занятия 

физической культурой и спортом. 

Психолого-педагогическая и социальное сопровождения обучающихся  в обеспечении 

эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развитие потенциала одаренных 

детей и молодежи. 

План  

работы по социализации и самореализации молодежи,  

работы с одаренными детьми 

№ Наименование 

мероприятий 

Руководители, 

ответственные, 

исполнители.  

Сроки 

исполнения 

Планируемые результаты 

1 Проведение 

социологических опросов 

по различным аспектам 

жизнедеятельности 

студенческого коллектива   

Заведующий 

отделением; 

педагог-

психолог; 

социальные 

педагоги. 

Согласно 

плану 

работы 

Данные социологических 

опросов, формирование 

стрессоустойчивой, 

коммуникативной личности, 

способной к самостоятельной 

профессиональной 

самореализации. 

2 Заседание Совета  

профилактики 

правонарушений 

Заведующий 

отделением; 

педагог-

психолог; 

соц.педагоги; 

кураторы групп. 

Ежемесячно, 

согласно 

плану 

работы 

Социальная помощь, защита 

обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении. 

3 Индивидуальные и 

групповые беседы, 

классные часы по 

вопросам профилактики 

правонарушений и  

формированию правовой 

культуры. 

Заведующий 

отделением; 

педагог-

психолог; 

соц.педагоги. 

Согласно 

плану 

работы 

Формирование правовой 

культуры, уменьшения 

количества нарушений. 

4 Взаимодействия с 

сотрудниками мед. 

учреждений. (городская 

поликлиника) 

Заведующий 

отделением; 

педагог-

психолог; 

В течение 

всего 

периода  

Проведения встреч, 

профилактических бесед  
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соц.педагоги; 

кураторы групп. 

5 Изучения семей 

обучающихся, 

находящихся в социально 

опасном положении.  

Заведующий 

отделением; 

педагог-

психолог; 

соц.педагоги; 

кураторы групп. 

Согласно 

плану 

работы 

Посещение  обучающихся на 

дому с целью обучения 

положения в семье, постановка 

на внутриколледжный учет, 

составление индивидуальной 

программы адаптации и 

реабилитации на обучающихся, 

состоящие на учете в ПДН. 

6 Создание комфортных 

условий проживания 

обучающихся в 

общежитии (быт, 

микроклимат, социально 

воспитательные 

мероприятия) Коррекция 

асоциального поведения 

обучающихся, 

проживающих вне семьи 

(собрание в общежитии, 

индивидуальные беседы, 

психологические 

консультации, тренинги).  

Заведующий 

отделением; 

педагог-

психолог; 

соц.педагоги; 

воспитатели.  

Ежегодно, 

согласно 

плану 

работы 

Удовлетворенность обучающихся 

условиями проживания в 

общежитии, соблюдения правил 

проживания.  

7 Взаимодействия с 

сотрудниками ПДН, КДН 

Заведующий 

отделением; 

кураторы групп. 

Постоянно  

 

Профилактические беседы, 

классные часы с участием 

сотрудников ПДН, КДН, не 

менее 2 раз в год. 

8 Коррекция поведения 

обучающихся на основе 

мониторинга 

алкогольной, 

наркотической, 

никотиновой 

зависимости: 

- тренинговая работа по 

профилактике 

употребления ПАВ; 

- общепросветительская 

деятельность (проекты, 

классные часы, встречи со 

специалистами); 

Заведующий 

отделением; 

педагог-

психолог; 

соц.педагоги; 

воспитатели; 

кураторы групп. 

Постоянно  Формирование позитивных 

способов поведения и отдыха, 

личности умеющая 

конструктивно решать личные, 

социальные, производственные 

проблемы, формирование умения 

делать выбор в пользу здорового 

образа жизни.  

9 Организация работы с 

родителями обучающихся 

и лицами их 

заменяющими. 

Родительские собрания по 

различным направлениям.  

Заведующий 

отделением; 

педагог-

психолог; 

соц.педагоги; 

кураторы групп 

Согласно 

плану 

работы 

Формирование правовой 

культуры, психологической и 

педагогической компетентности 

родителей. 

10 Адаптационный период 

первокурсников: 

- изучение личных 

особенностей 

Заведующий 

отделением; 

педагог-

психолог; 

Ежегодно  Личность, успешно 

адаптирующаяся в меняющихся 

условиях.  
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обучающихся 

(анкетирование, 

тренинги); 

- социальные портреты 

групп (социальные 

паспорта); 

- посвящение в студенты; 

- студенческие 

практические 

конференции. 

соц.педагоги; 

кураторы групп; 

педагог 

доп.образования; 

педагог- 

организатор. 

11 Организация психолого–

педагогического 

сопровождения 

родителей, и оказание им  

ранней коррекционной 

помощи  

Заведующий 

отделением; 

педагог-

психолог; 

соц.педагоги; 

кураторы групп 

Постоянно Социальная защита 

обучающихся, оказание 

консультативно-правовой, 

юридической, психологической, 

материальной помощи.  

12 Систематическая и 

целенаправленная работа 

с  одаренными   студента

ми в колледже. 

Заведующий 

отделением; 

педагог-

психолог; 

соц.педагоги; 

кураторы групп; 

преподаватели.  

Постоянно, 

по плану 

работы с 

одаренными 

детьми  

Проведение встреч, проведение 

интеллектуально-творческих 

мероприятий; участие в 

колледжных, районных, 

областных олимпиадах. 

13 Психологическая, 

педагогическая, 

валеологическая и 

социальная 

поддержка  одаренных   с

тудентов. 

Заведующий 

отделением; 

педагог-

психолог; 

соц.педагоги; 

кураторы групп 

Постоянно Оказание консультативно 

психологической, материальной 

помощи. 

 

3.10. Развитие конкурсного движения профессионального мастерства WorldSkills 

«WorldSkills» - международное некоммерческое движение, целью которого является 

повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 

организации и проведения конкурсов мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире 

в целом. 

В ГАПОУ СО «Талицкий лесотехнический колледж им. Н. И. Кузнецова» сложилась 

многолетняя практика проведения профессионально ориентированных мероприятий, где конкурсы 

профессионального мастерства – не исключение. С введением ФГОС, Профессиональных 

стандартов, стандартов WSR мы понимаем, что такая практика актуальна и способствует 

формированию профессиональной мотивации к последующей профессиональной деятельности, 

совершенствованию результатов профессионального образования. Конкурс профессионального 

мастерства – это одна из наиболее действенных форм внеурочной работы в целях повышения уровня 

профессиональной подготовки обучающихся, развития и популяризации специальности. 

Конкурс профессионального мастерства с использованием методики WorldSkills проводится с 

целью развития творческого и профессионального потенциала студентов, повышения социального 

престижа профессии педагога через формирование у студентов общественного мнения о 

современном педагоге как о яркой, творческой, духовно, физически и интеллектуально богатой 

личности, совершенствование навыков самостоятельной работы и развития профессионального 

мышления, повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда. Профессионально 

направленные конкурсы – эффективное средство в решении общепедагогических и 

профессиональных задач и мощный стимул профессионального роста студентов, который является 
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итогом творческих усилий всего педагогического коллектива. Участие в конкурсах позволяет заявить 

молодым талантам о себе, сориентировать молодежь на воспитание любви к будущей профессии, 

помогает объективно оценить свои силы и возможности, нацелить на дальнейшее 

самосовершенствование, создавая условия для профессионального, творческого и личностного 

развития. Конкурсы учат высокому профессиональному мастерству, воспитывают гордость за свою 

профессию, приобщают к секретам мастерства, сокращают путь ученика к высокой 

профессиональной деятельности. В ходе конкурса работодатели имеют возможность увидеть уровень 

сформированности профессиональных компетенций будущих выпускников, внести свои 

предложения и сделать выводы о качестве подготовки студентов. 

 

3.11. Дальнейшее развитие физической культуры и спорта в колледже 

В настоящее время в России сохраняется  тревожная тенденция ухудшения здоровья, 

физического развития и физической подготовленности населения. Как следует из многочисленных 

исследований, большинство студентов не занимается систематически физической культурой и 

спортом и не осознаёт значение физического воспитания для своего здоровья и будущей 

профессиональной деятельности. В результате у большинства студентов отстают показатели 

физического развития, физической подготовленности и функциональных возможностей от 

нормативных показателей соответствующего возраста.   

Одной из причин, негативно влияющих на состояние здоровья, является низкая двигательная 

активность, отсутствие возможности у значительной части подростков заниматься физической 

культурой и спортом на постоянной основе в школьном возрасте, а затем и в период обучения в 

колледже.  

Негативным общественным фактором сегодня является уход определенной части студентов в 

виртуальное интернет-пространство, сопровождающееся пассивностью в реальной жизни. Этот 

набор современных негативных социальных явлений характерен для молодежной среды даже самых 

престижных вузов страны.  

Помимо оздоровительной и спортивной составляющих, развитие студенческого спорта имеет 

не менее важное социальное значение.  

Достоянием современного общества по-прежнему остается распространенная бытовая и 

корыстная преступность, алкоголизация и наркомания, нетерпимость, агрессия и экстремизм по 

отношению к окружающим.  

Данные явления могут задерживать формирование общих и профессиональных компетенций 

обучающихся, которое обусловливает успешность профессиональной подготовки в образовательных 

учреждениях и предстоящей трудовой деятельности.  

Особенно значимой данная проблема является для студентов средних специальных учебных 

заведений (далее - ссуз), осуществляющих подготовку практикоориентированных специалистов, 

большую часть времени которой составляют учебная и производственная практика. Будущие 

специалисты  подвержены влиянию стрессовых факторов, заболеваниям нервной системы, опорно-

двигательного аппарата. У данной категории работников наблюдается высокая общая утомляемость, 

недостаточно высокий уровень физической работоспособности.  

Требования  федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) предписывают дисциплине общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла «Физическая культура»  формирование 

опредёленных общих компетенций. Так, например, по специальности «Строительство зданий и 

сооружений» в стандарте прописаны общие компетенции, включающие в себя следующие 

способности: работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями; вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 

средства для коррекции физического развития и телосложения. 

Таким образом, в настоящее время проблема поиска наиболее эффективных средств и методов 

физического воспитания, способствующих формированию общих компетенций, является достаточно 

острой и актуальной.  

ля реализации данной проблемы были поставлены цели:  
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- разработка технологии физического воспитания в колледже, которая обеспечит 

направленность на реализацию требований стандартов по формированию общих компетенций 

студентов в результате освоения дисциплины «Физическая культура»; 

- создание условий, обеспечивающих возможность студентам, преподавателям и сотрудникам 

ТЛК  вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом;  

- обеспечение представительства студентов колледжа  в сборных командах Талицкого 

городского округа  по различным видам спорта. 

Достижение цели будет обеспечено  решением следующих задач: 

 1.  Модернизация учебного процесса по дисциплине «Физическая культура» как средства по 

формированию общих компетенций студентов колледжа.  

 2. Формирование и развитие у студентов устойчивой потребности в физическом 

совершенствовании и сохранении здорового образа жизни. 

3. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. 

 

Основные направления Программы по развитию физкультуры и спорта, пропаганде и 

вовлечению обучающихся в движение ГТО на 2021-2025 годы. 

            Программа по развитию физической культуры и спорта, пропаганде и вовлечению 

обучающихся в движение ГТО несет открытый характер. Она исходит из того, что в процессе её 

реализации могут возникать новые продуктивные идеи и способы их осуществления. В случае 

успешного выполнения Программы неизбежно будет расширяться круг людей, активно участвующих 

в решении проблем развития колледжа в физкультурно-спортивной деятельности, которые станут 

инициаторами новых проектов. 

№ 

п/п 

Направление Содержание Планируемые результаты 

1 

Развитие 

инфраструктуры 

колледжа, 

направленной на 

развитие физической 

культуры и спорта, 

движения ГТО 

1.Продолжение работы по укреплению 

материально-технической базы БУ для 

регулярных занятий физкультурой и 

спортом 

Улучшение 

здоровьесберегающей среды в 

колледже  

2. Эффективное использование 

имеющихся спортивных площадей для 

занятий ФК и спортом 

Обеспечение высокого 

качества спортивных услуг  

3.Комплектование необходимым 

спортивным инвентарем и 

оборудованием секций 

Решение вопроса 

оснащенности спортивных 

секций  

2 

Внедрение системы 

движения ГТО в 

учебно-

воспитательный 

процесс колледжа  

1.Разъяснительная информационная 

работа о главных ценностях ГТО 

Приобщение студенческой 

молодежи к 

общечеловеческим идеалам 

и ценностям ЗОЖ 

2.Разработка комплекса 

образовательного программ 

элективных курсов (например, 

«История развития ГТО»; «География 

олимпиад»; «Столицы Олимпийский 

игр» и т.д.) 

Обогащение учебных 

программ, расширение 

содержания образования, 

освоение знаний о 

движении ГТО, 

олимпийском движении, 

олимпийских играх 

3.Организация исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

в рамках привития навыков ЗОЖ  

Формирование 

заинтересованного 

отношения обучающихся в 

категории развития 

движения ГТО 



 

53 

 

4.Проведение общественно значимых 

культурно-спортивных мероприятий 

Формирование у 

обучающихся принципов 

благородного поведения, 

стремления к гармоничному 

развитию физических и 

духовных способностей  

3 

Обновление 

содержания, форм, 

технологий в сфере 

образования и 

воспитания 

физкультурно-

спортивной 

направленности  

1.Использование современных 

психолого-педагогических технологий 

: проектной, здоровьесберегающей, 

ИКТ и т.д. 

Новые методы и приёмы в 

обучении и воспитании; 

повышение мотивации 

обучающихся к занятиям 

ФК и спортом  

2.Разработка и апробация 

образовательных программ нового 

поколения для обучающихся, 

занимающихся в спортивных секциях 

по видам спорта  

Оптимальное развитие 

способностей обучающихся. 

Создание и реализация 

дополнительных программ, 

направленных на развитие 

спорта  

3.Разработкаиндивиду альных 

программ для обучающихся с 

ослабленным здоровьем 

Развитие потенциальных 

возможностей обучающихся  

4.Разработка методик работы с 

обучающимися подготовительной и 

специальной групп здоровья на 

занятиях ФК 

Сохранение здоровья 

обучающихся  

4 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы  

1.Проводить медицинский осмотр 

обучающихся  

Проведение мониторинга 

физического развития и 

физической 

подготовленности 

обучающихся 

2.Проводить медицинский осмотр 

сотрудников  

Проведение мониторинга 

физического развития и 

физической 

подготовленности 

преподавателей  

3.Организация лекций и бесед с 

приглашением медицинских 

работников  

 

4.Расширение сети работы ССК «ТЛК» 

в плане развития спортивных секций в 

соответствии с запросами 

обучающихся  

Учет потребностей и 

возможностей каждого 

студента, его интересов  

5.Формирование специализированных 

групп по волейболу, м/футболу, 

баскетболу, л/атлетике 

Достижение высоких 

результатов в спорте  

6.Организация динамических перемен, 

физкульт-минуток на занятиях  

Эмоциональная разгрузка и 

повышение двигательной 

активности обучающихся 

7.Регулярное проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий  

Снижение заболеваемости 

обучающихся, достижение 

положительных результатов 

в профилактике социально-

негативных явлений  
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8.Организация выездов спортивных 

команд колледжа на соревнования 

различного уровня  

Повышение 

результативности участия  

9. Работа по просвещению и 

популяризации спорта и ЗОЖ среди 

обучающихся  

Воспитание потребности в 

регулярных занятиях ФК и 

спортом, формирования 

навыков ЗОЖ 

10.Проведение внутриколледжных, 

районных и региональных спортивно-

массовых мероприятий   

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

подготовленности 

обучающихся всех курсов  

11.Расширение сотрудничества 

колледжа с учреждениями и 

организациями, занимающимися 

физкультурно-спортивной 

деятельностью 

Совершенствование 

спортивно-массовой работы 

через систему 

дополнительного 

образования  

5 

Кадровое 

обеспечение в сфере 

ФК и спорта  

1.Организация и проведение научно-

практических конференций,семинаров, 

мастер-классов для преподавателей, 

тренеров по вопросам развития 

физкультуры и спорта  

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

преподавательского состава 

колледжа. Создание 

творческого коллектива 

преподавателей, 

ориентированных на 

реализацию идей здоровья в 

образовании  

2.Мотивация деятельности 

педагогического коллектива по 

развитию ФК и спорта  

Разработка пакета способов, 

стимулирование 

деятельности педагогов по 

внедрению Программы 

развития физкультуры, 

спорта  

3.Организация постоянного 

мониторинга состояния кадрового 

обеспечения колледжа  

Ресурсное обеспечение 

колледжа  

Повышение уровня квалификации 

педагогического коллектива физруков 

и тренеров колледжа через курсовую 

подготовку  

Профессиональное 

совершенство педагогов и 

административного состава  

6 

Работа со спортивно-

одаренными 

студентами с 

повышенной 

мотивацией к 

занятиям спортом  

1.Формирование банка данных 

перспективной молодежи  

Координация и 

систематизация работы с 

одаренными студентами  

2.Проведение общеколледжных 

соревнований, общеколледжной 

спартакиады, конкурса «Лучший 

спортсмен»  

Выявление перспективных, 

талантливых спортсменов  

3.Участие в районных и областных 

соревнованиях  

Повышение 

результативности участия  

7 Просветительская 1.Разработка разноуровневой системы Удовлетворение запросов 
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  В связи с этим план мероприятий, включенный в данную Программу, нельзя рассматривать как 

исчерпывающий. Он может и должен быть дополнен новыми мероприятиями, отражающими новые 

потребности социума и новые возможности колледжа 

 Система программы мероприятий на 2021-2025 годы 

           1. Внутриколледжные физкультурно-спортивные и оздоровительные мероприятия  

работа с родителями 

студентов(законными 

представителями) 

родительского всеобуча по вопросам 

охраны и укрепления здоровья   

родителей. Повышение 

уровня культуры здоровья  

2.Информирование родителей о 

характере системных мероприятий в 

колледже по реализации Программы 

по развитию физической культуры и 

спорта и вовлечению обучающихся в 

движение ГТО 

Координация совместной 

работы колледжа и семьи по 

формированию и 

сохранению здоровья 

студента  

Мероприятия проекта  Сроки  Исполнитель  

Приобретение спортивного инвентаря для занятий  и 

учебно-тренировочного процесса (мячи, лыжи, 

легкоатлетический инвентарь, гимнастический инвентарь. 

В течение 

учебного года   

Руководитель 

физ.воспитания   

Соревнования по видам спорта в рамках Спартакиады  

учащихся ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И.Кузнецова» 

сентябрь-июнь  

 

Руководитель 

физ.воспитания 

Преподаватели 

физ.воспитания 

Соревнования по видам спорта «На приз первокурсника» сентябрь-май Руководитель 

физ.воспитания  

Преподаватели 

физ.воспитания   

Участие в районном молодежном туристическом слете   сентябрь  Руководитель 

физ.воспитания   

Соревнования  в рамках выполнения нормативов ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 

Сентябрь  – 

апрель  

Руководитель 

физ.воспитания 

Преподаватели 

физ.воспитания 

Заседание физкультурного актива колледжа 2-й 

понедельник 

месяца  

Руководитель 

физ.воспитания 

Индивидуальная работа с «проблемными» студентами В течение 

учебного года  

Руководитель 

физ.воспитания 

 

Организация и проведение соревнований, посвященных 

определенным датам  

В течение                                                                                                 

учебного года  

Руководитель 

физ.воспитания   

Введение  в практику,  во время проведения учебных 

занятий в аудиториях,   выполнение физкультурной паузы 

на 1-2 курсах колледжа 

В течение 

учебного года  

Руководитель 

физ.воспитания   

Участие в федеральных, региональных и городских 

программах, конкурсах и фестивалях, направленных на 

формирование здорового образа жизни 

В течение 

учебного года  

Руководитель 

физ.воспитания   
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Проведение совместных мероприятий с городскими 

школами, направленных на привлечение абитуриентов к 

поступлению в колледж 

В течение 

учебного года  

Руководитель 

физ.воспитания   

Осуществление дифференцированного подхода на 

учебных занятиях к учащимся и студентам, имеющим 

слабое физическое развитие и отклонение в состоянии 

здоровья 

Сентябрь-июнь  Руководитель 

физ.воспитания  

Преподаватели 

физ.воспитания   

Участие в массовых соревнованиях по легкой атлетике в 

рамках всероссийского дня бега «Кросс Наций» 

Сентябрь  Руководитель 

физ.воспитания   

Участие в районных  соревнованиях  по легкой атлетике 

«Осенний кросс» 

Сентябрь  Руководитель 

физ.воспитания   

Малые олимпийские игры среди сотрудников колледжа.  Октябрь  Руководитель 

физ.воспитания   

Веселые старты под девизом «Мы за здоровый образ 

жизни», посвященные Международному дню отказа от 

курения 

Ноябрь  Руководитель 

физ.воспитания 

 

Танцевальный флэш-моб в поддержку  акции "Спорт 

против курения" 

Ноябрь Руководитель 

физ.воспитания   

Конкурс стенгазет «Спортсмены против СПИДа», 

посвященный всемирному дню борьбы со СПИДом 

1  декабря Руководитель 

физ.воспитания   

Веселые старты для студентов, проживающих в 

общежитии 

Январь Руководитель 

физ.воспитания   

Участие в массовых соревнованиях «Лыжня России-2015» Февраль  Руководитель 

физ.воспитания   

Спортивно-развлекательное мероприятие «А, ну-ка, 

парни», посвященное 23 февраля  

Февраль Руководитель 

физ.воспитания   

Спортивное мероприятие для сотрудников колледжа «Мы 

за здоровый образ жизни» , посвященное 125-летию 

колледжа 

Февраль Руководитель 

физ.воспитания   

Конкурс стихотворений и поэм на спортивну. тематику, 

посвященных всемирному дню борьбы с курением 

Май- Июнь Руководитель 

физ.воспитания   

Турнир по футболу «Курение и спорт не совместимы» Май  Руководитель 

физ.воспитания   

Проведение и подведение итогов проекта «Мы за здоровый 

образ жизни» по следующим номинациям: 1. «Лучшая 

спортивная группа», «Лучший куратор», «Лучший 

физорг», «Самый спортивный студент» 

Май  Руководитель 

физ.воспитания   

Работа с кураторами групп, студентами и их родителями 

по профилактике пропусков занятий 

В течение 

учебного года   

Руководитель 

физ.воспитания   

 

Работа с руководителями  секций по подготовке студентов  

колледжа для участия в сборных командах городского 

округа 

В течение 

учебного года   

Руководитель 

физ.воспитания   

 

Оформление  стенда о спортивно-массовой работе в 

колледже 

Сентябрь  Руководитель 

физ.воспитания   

 

Выпуск  молнии-поздравления по окончании спортивного в течение  Руководитель 

физ.воспитания   
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мероприятия года  

Выпуски информационных бюллетеней о спортивных 

событиях на сайте колледжа 

Ежемесячно  Руководитель 

физ.воспитания   

 

Оформление  интернет-странички  «Спортивная жизнь в 

ТЛК» на сайтах: ГАПОУ СО «ТЛК имени Н.И.Кузнецова»,  

«Контакте», «Одноклассниках»  

в течение года Руководитель 

физ.воспитания   

 

Выпуск спортивного вестника по итогам работы учебного 

года 

Июнь  Руководитель 

физ.воспитания   

 

Семинары, беседы по вопросам формирования здорового  

образа жизни 

1 раз в 2 месяца Руководитель 

физ.воспитания   

Преподаватели 

физ.воспитания 

Конкурс среди студентов на лучшие методические 

рекомендации по здоровому образу жизни, 

просветительские листовки и др. агитационные материалы. 

в течение  

года 

Руководитель 

физ.воспитания   

 

 
Оценивание деятельности участников проекта 

 

       Показатели оценки  эффективности Критерий оценки 

эффективности (в баллах) 

Сроки  подведения 

итогов 

Процентное соотношение  участия групп в 

«Декада бега» 

от   90 % до 80%- 10 б. 

от 79% до  60 % - 8 б.  

от 59% до 40 % - 6 б.  

от 39% до 10 % - 3 б.   

от 9% - 1 б. 

сентябрь 

Процентное соотношение  групп 

участвующих   в массовых соревнованиях 

«Кросс наций» 

от  80 % до 60%- 10 б. 

от 59% до  40 % - 8 б.  

от 39% до 20 % - 6 б.  

от 19% до 10 % - 3 б.   

от 9% - 1 б. 

сентябрь 

Участие  групп в физкультурно-

оздоровительном мероприятии «День 

здоровья» 

1 место – 8 б. 

2 место – 6 б. 

3 место – 4 б. 

участие – 3 б. 

Сентябрь 

апрель 

Участие  групп в Спартакиаде    учащихся 

ГАПОУ СО «ТЛК им. Н.И.Кузнецова» 

1 место – 10 б. 

2 место – 8 б. 

3 место – 6 б. 

4- 6 место  – 3 б. 

участие  - 1 б. 

Май  

Процентное соотношение занимающихся 

студентов в секциях  и  спортивных группах 

от  80 % до 60%- 10 б. 

от 59% до  40 % - 8 б.  

от 39% до 20 % - 6 б.  

от 19% до 10 % - 3 б.   

от 9% - 1 б. 

Декабрь  

Май  

Процентное соотношение  участия  групп  в 

соревнованиях различного уровня 

1 место – 6 б. за каждое 

2 место – 4 б. за каждое 

3 место – 2 б. за каждое 

Декабрь  

Май  
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             В 2025 г. в результате реализации Программы планируются следующие эффективные 

показатели: 

- увеличение количества обучающихся и сотрудников, занимающихся физической культурой и 

спортом (6-8 часов в неделю) к 2025 году до 70 %  

- улучшение качества образовательного и учебно-тренировочного процесса; 

- увеличение доли подготовленных спортсменов, относительно общего числа студентов, 

Участие -  1 б. за каждое 

Процентное соотношение посещаемости 

занятий по дисциплине «Физическая 

культура» за I и II семестр 

от   100 % -  95 %-  5 б. 

от    94 %  -  80 % - 4 б.  

от    7 9%  -  55 % - 3 б.  

от    54 %  -  50 % - 3 б.  

от     49%   -  30 %  - 2 б. 
от     29%  и ниже – 1 б. 

Декабрь 

июнь 

Процентное соотношение качества  

успеваемости  по дисциплине «Физическая 

культура» за I и II семестр 

от   100 % -  95 %-  5 б. 

от    94 %  -  80 % - 4 б.  

от    7 9%  -  55 % - 3 б.  

от    54 %  -  50 % - 3 б.  

от     49%   -  30 %  - 2 б. 
от     29%  и ниже – 1 б. 

Декабрь 

июнь 

  Процентное соотношение  участия групп в 

«Декаде лыжного спорта»  

от  90 % до 80%- 10 б. 

от 79% до  60 % - 8 б.  

от 59% до 40 % - 6 б.  

от 39% до 10 % - 3 б.   

от 9% - 1 б. 

Февраль  

Процентное соотношение  групп 

участвующих   в массовых соревнованиях 

«Лыжня России» 

от  60 % до 40%- 10 б. 

от 39% до  20 % - 8 б.  

от 19% до 10 % - 5 б.  

от 10% - 3 б.   

 

 

Февраль  

Процентное соотношение участия групп   в 

кроссе  «Марафон здоровья», посвященном  

Всемирному Дню отказа от курения 

от  60 % до 40%- 10 б. 

от 39% до  20 % - 8 б.  

от 19% до 10 % - 5 б.  

от 10% - 3 б.   

Май 

Участие в заседаниях физкультурного актива  100 % - 8 б. 

80 % - 5 б. 

60 % - 3 б. 

40 % - 1 б. 

 

Май  

Сдача нормативов ВФСК «ГТО»  от  90 % до 80%- 10 б. 

от 79% до  60 % - 8 б.  

от 59% до 40 % - 6 б.  

от 39% до 10 % - 3 б.   

от 9% - 1 б. 

Май  

Участие кураторов в соревнованиях  2 б. за каждое 

соревнование 

Декабрь 

Май  

 

      

Важнейшими  целевыми  индикаторами и  показателями  программы будет являться: 
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обучающихся в колледже, включенных в состав сборных команд Талицкого городского округа 

до 30% 

- увеличение количества обучающихся, выполнивших нормативы ВФСК «ГТО» до 25% от 

общего числа обучающихся, 10 % от общего числа сотрудников; 

- обеспечение призовых мест на региональных и всероссийских  спартакиадах и соревнованиях 

различных уровней до 15% от общего числа мероприятий; 

- проведение мероприятий по ремонту, реконструкции и строительству спортивных сооружений и 

площадок (проектно-сметная документация и капитальный ремонт спортивного зала по ул. 

Кузнецова,73, реконструкция лыжной базы под тренажерный зал; модернизация стрелкового тира и  

«полосы препятствия») с учетом нужд лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- расширение системы сетевого взаимодействия с внешними организациями в сфере физической 

культуры и спорта Талицкого городского округа, Свердловской  области, Ассоциацией студенческих 

спортивных клубов России и пр. 

3.12. Повышение инвестиционной привлекательности колледжа и дальнейшее развитие 

взаимодействия с социальными партнерами по подготовке квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов среднего звена, способных обеспечить модернизацию и ускоренное 

инновационно-технологическое развитие экономики региона 

Основными направлениями повышения инвестиционной привлекательности колледжа и 

дальнейшее развитие взаимодействия с социальными партнерами по подготовке квалифицированных 

рабочих кадров и специалистов среднего звена, способных обеспечить модернизацию  и ускоренное 

инновационное развитие  экономики региона  являются:  

- изучение, анализ и оценка рынка труда и образовательных услуг, деятельности конкурентов, 

выявление потенциальных потребителей государственных образовательных услуг, оказываемых 

колледжем, их запросов; 

- заключение договоров о  сотрудничестве с организациями, учреждениями, предприятиями 

округа в рамках производственной практики; 

-заключение договоров с образовательными организациями и иными организациями о сетевой 

реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ; 

- развитие дуального обучения, в том числе, увеличение доли программ, в реализации которых 

участвуют работодатели, развитие системы наставничества: привлечение работодателей – 

социальных партнеров колледжа для проведения лабораторных и практических работ по 

специальностям: «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»,  «Земельно-

имущественные отношения», «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей», «Садово-парковое и ландшафтное строительство», «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)», «Коммерция (по отраслям)»; профессиям: «Мастер столярно-плотничных, паркетных 

и стекольных работ», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Продавец, контролер-

кассир», «Повар, кондитер», «Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка»; 

- проведение с работодателями совместных совещаний, “круглых столов” по вопросам 

практики, привлечение работодателей к совместной исследовательской  деятельности в рамках 

практики, к  разработке методических рекомендаций по разным видам практики, к итоговой 

государственной аттестации; 

- организация проведения “круглых столов” с представителями общеобразовательных 

учреждений  по вопросам профориентации; 

- заключение договоров о трудоустройстве выпускников. 

В современных экономических условиях одним из элементов организации деятельности 

учебного заведения становится проведение работы по изучению рынка труда, уточнение 

квалификационных требований конкретных работодателей. Деятельность колледжа направлена  на 
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конечный результат – подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего 

звена, способных обеспечить модернизацию  и ускоренное инновационное развитие  экономики 

региона.   

Эти механизмы обеспечивают качество подготовки будущих специалистов через: 

- реализацию совместно разработанных дополнительных модулей - программ, в ходе освоения 

которых студент сможет получить дополнительные практикоориентированные умения и навыки по 

своей профессии, тем самым  повышая свою мобильность и конкурентоспособность на рынке труда; 

- использование возможностей единой образовательной среды учреждений для формирования у 

студентов мотивированной потребности в получении образования по выбранной специальности; 

- участие в совместных инновационных проектах, направленных на развитие проектировочных 

исследовательских навыков и умений обучающихся; 

- непосредственное включение высоквалифицированных кадров учреждений  в процесс 

подготовки специалистов для системы образования; 

- расширение спектра используемых педагогических технологий при подготовке будущих 

специалистов (взаимодействие с работодателями по определению требований к выпускнику 

колледжа; образование с использованием современных информационных технологий при реализации 

заочной формы обучения; и др.). 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации", Указом Президента 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации и соответствующими 

указаниями Министерства образования и науки Российской Федерации перед образовательными 

учреждениями  поставлена задача выстраивания социального партнёрства государства и местного 

сообщества в деле поддержки и развития  образования. 

Основополагающей правовой нормой для осуществления социального партнерства является 

продекларированная в законе «Об образовании в Российской Федерации» норма о том, что политика 

в области образования «основывается на принципе государственно-общественного характера 

управления». Сегодня в нашей стране имеется значительный опыт государственного управления 

системой образования, но гораздо меньший – участия общественности в жизни образования.   

Коллектив колледжа, мобильно реагируя на политику государства в области образования и 

требований времени, открыт для введения и реализации инноваций. 

В связи с этим в последнее время наблюдается явный рост общественного внимания к 

образовательному процессу в колледже. К реальному управлению колледжем приобщаются 

представители общественности – возникает иной, более демократический государственно-

общественный характер управления.  

Для осуществления  нашим учреждением поставленных целей  необходимо взаимодействие с 

общественными организациями и другими образовательными учреждениями, т.е. выбор 

потенциальных партнёров, которые повлияли бы на повышение приоритета образовательного 

учреждения. 

Социальное партнерство – это инновационная деятельность, включающая позитивные 

изменения в стиле работы учебного заведения.  

Социальное партнерство – это вовлечение студентов в созидательную деятельность на благо 

общества.  

Социальное партнерство – это современные социальные технологии развития, обучения, 

воспитания студентов.  

Социальное партнёрство - это социальный капитал.  

Цель социального партнёрства - формирование у обучающихся мировоззрения, представления о 

мире как целостной системе взаимосвязанных отношений, действий и поступков. 

Основные задачи социального партнёрства: 

- совершенствование отношений между субъектами образовательного пространства; 

- создание условий для привлечения инвестиционных средств в образовательное учреждение; 

- формирование активной жизненной позиции студентов; 

- социализация личности. 

Установление отношений с социальными партнёрами позволяет нашему образовательному 
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учреждению не только успешно решать проблемы образовательного и воспитательного характера, но 

и способствует снижению социальной напряжённости. 

Колледж заключил договоры о сетевой форме взаимодействия: 

-государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж»; 

-государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Уральский колледж технологий и предпринимательства»; 

-государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Тюменской 

области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий». 

Учреждения и предприятия, на базе которых проходят практическую подготовку студенты 

колледжа:  

Талицкий филиал ФГУ «Управления мелиорации земель и сельскохозяйственного 

водоснабжения Свердловской области»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Талицкая автобаза»; 

Общество с ограниченной ответственностью Завод «ЛЭКС»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Омнибус»; 

Акционерное общество открытого типа «Талицкое Ремонтно-Техническое Предприятие»; 

Талицкое ДРСУ - ФГУП «Свердловскавтодор»; 

ГКУ СО «Талицкое лесничество»; 

ГКУ СО «Тугулымское лесничество»; 

Общество с ограниченной ответственностью «ФАСАД»; 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление-6»; 

Общество с ограниченной ответственностью «ВОДОЛЕЙ»; 

Потребительское общество «ТАЛИЦКОЕ»; 

Троицкое потребительское Общество; 

Общество с ограниченной ответственностью «Талицкая межхозяйственная передвижная 

механизированная колонна–2»; 

Филиал «Свердловэнерго» - ОАО «МРСК Урала» ПО «Талицкие электрические сети»; 

Индивидуальный предприниматель Койнов Роман Сергеевич; 

Управление Федеральной Службы регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области Талицкий отдел; 

Управление по регулированию имущественных и земельных отношений Администрации 

Талицкого городского округа; 

«Талицкое БТИ» СОГУП «Областной центр недвижимости»; 

Муниципальное казенное учреждение Талицкого городского округа «Управление по 

техническому и транспортному обслуживанию». 

В договорах с предприятиями отражены вопросы: 

- организация производственного обучения и практической подготовки студентов колледжа; 

- организация стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа; 

- обеспечение переподготовки и повышения квалификации специалистов предприятий; 

- обеспечение трудоустройства выпускников колледжа;  

- организация и прохождение различных видов практик по специальностям с обязательным 

обеспечением условий безопасности на каждом рабочем месте; 

 - проведение экскурсионных занятий; 

 -  привлечение опытных специалистов для проведения обзорных лекций; 

 - назначение опытных специалистов председателями итоговых государственных 

аттестационных комиссий, руководителями практик, руководителями выпускных квалификационных 

работ и проектов, рецензентами работ; 

 -  проведение деловых встреч работников предприятий со студентами; 

 -  полная подготовка специалистов по заявке предприятия (целевая подготовка); 

 -  переподготовка кадров и повышение квалификации работников предприятия; 

 - прохождение стажировки на предприятиях преподавателями колледжа; 
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 - укрепление учебно-материальной базы колледжа. 

Организационные формы сотрудничества с социальными партнерами выражены в привлечении 

внимания к вопросам социального партнерства с целью формирования положительного имиджа 

колледжа.  

В целом проблема дальнейшего развития и углубления социального партнерства сохраняется, в 

дальнейшем  необходимо обеспечить создание устойчивых связей с работодателями и другими 

социальными партнерами, привлекать работодателей к разработке совместных с профессиональной 

образовательной организацией мероприятий  по подготовке квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов среднего звена, способных обеспечить модернизацию  и ускоренное инновационное 

развитие  экономики региона. 

 

3.13. Развитие профессионального обучения, дополнительного образования 

С целью повышения эффективности реализации региональных программ, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда региона и повышения развития дополнительного 

профессионального образования в  области дополнительного образования предполагается ежегодно 

проводить набор по программам профессиональной переподготовки по профилю основных 

профессиональных образовательных программ с численностью слушателей в группах не менее 10 

человек, по направлениям: 

- профессиональное обучение по профессии «Стропальщик»; 

- профессиональное обучение по профессии «Электрогазосварщик»; 

- профессиональное обучение по профессии «Повар»; 

- профессиональное обучение по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»; 

- профессиональное обучение по профессии «Машинист (кочегар) котельной»; 

- профессиональное обучение по профессии «Тракторист»; 

- профессиональное обучение по профессии «Станочник деревообрабатывающих станков»; 

- профессиональное обучение по профессии «Рамщик»; 

- профессиональное обучение «Водитель транспортных средств категорий «В», «С»; 

- профессиональное обучение по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей»; 

- профессиональное обучение по профессии «Парикмахер»; 

- профессиональное обучение по профессии «Маляр (строительный)»; 

-  профессиональное обучение по профессии «Кассир»; 

-  профессиональное обучение по профессии «Дорожный рабочий»; 

-  профессиональное обучение по профессии «Слесарь по ремонту дорожно–строительных 

машин и тракторов»; 

-  профессиональное обучение по профессии «Пилоправ»; 

- реализации программ профессиональной подготовки на базе колледжа: «Обучение вождению 

автотранспортных средств», с использованием дистанционных технологий; 

- реализации программ профессиональной переподготовки на базе колледжа: «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового поколения», 

«Строительство, эксплуатация, обслуживание и ремонт зданий и сооружений», «Техника и 

технология наземного транспорта», с использованием дистанционных технологий; 

- реализации программ повышения квалификации «Организация научно-исследовательской 

деятельности студентов в соответствии с ФГОС», с использованием дистанционных технологий; 

- реализация программ дополнительного  образования; 

- обучение по охране труда работников организации; 

-  компьютерная подготовка; 

- повышение квалификации бухгалтеров по программе «1С: Бухгалтерия»; 

- повышение квалификации бухгалтеров по программе «1С: Управление торговлей». 

В рамках повышения квалификации специалистов планируется решить следующие задачи: 

 - в большей мере сотрудничать с администрациями районов, отдельными гражданами, 

предпринимателями, руководителями  организациями области и района; 
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- создание среды дополнительного образования независимо от места нахождения 

образовательного учреждения (создание курсов дистанционного обучения); 

- продолжать реализацию программ повышения квалификации по ранее разработанным 

учебным планам; 

- гибко и динамично перестраивать систему дополнительного образования в соответствии с 

изменяющимися потребностями общества (разработка и реализация новых учебных программ 

профессионального обучения, программ повышения квалификации).   

 

3.14. Развитие приносящей доход деятельности структурными подразделениями колледжа 

В современных условиях роста национального самосознания, активизации процессов 

суверенизации понятным становится стремление каждого субъекта в составе Российской Федерации 

к сохранению и развитию своих национально-культурных особенностей и экономического 

потенциала. В этих условиях на первый план выходят потребности регионов в реализации планов, 

обеспечивающих соответствующий уровень производства. Это возможно при решении задач 

экономических и социальных, в том числе и программы подготовки кадров. Эту задачу для 

различных сфер производства решают средние профессиональные учебные заведения. Их 

жизнедеятельность напрямую связана с перспективами развития экономики и социальной сферы 

своего региона. 

Введение нового хозяйственного механизма в условиях рынка заставило ссузы заниматься 

предпринимательской деятельностью, в ряде учебных заведений работа учебно-производственных 

мастерских, подготовка на рабочую профессию была направлена на выпуск оборудования, 

инструментов и другой продукции на реализацию, средства от которой явились дополнительным 

внебюджетным финансированием. Сферу применения для себя нашли строительно-ремонтные 

бригады студентов. Разнообразная предпринимательская (хозяйственная) деятельность приносит 

ощутимые плоды колледжам. 

Однако далеко не все учебные заведения располагают материальными и кадровыми 

возможностями для "заработка" дополнительных средств. Да и наиболее сильные в этом плане 

колледжи и техникумы вынуждены находиться в постоянном поиске средств. Их не хватает всем. 

Средства из госбюджета, которые к тому же поступают нерегулярно на выплату заработной платы и 

стипендии, не покрывают затраты даже на содержание образования, не говоря уже о хозяйственных 

нуждах. Колледжи, техникумы и училища в течение многих последних лет не получают новых 

учебников и учебных пособий. Средства на создание лабораторий, учебно-методического 

обеспечения новых специальностей крайне ограничены. Отстают ссузы в использовании 

компьютерной техники в учебном процессе. Ссузы не имеют централизованного снабжения 

новинками методической литературы, видеоматериалами, справочной и нормативной литературой. 

Таким образом, программа развития колледжа на 2021–2025 годы должна предусматривать 

развитие, укрепление и модернизацию учебно-материальной базы, которая позволила бы колледжу 

выполнять основную функциональную обязанность - готовить грамотных специалистов, способных 

адаптироваться в сложных условиях рыночной экономики, быть высокими профессионалами. 

Для достижения поставленных целей необходимо развитие приносящей доход деятельности 

структурными подразделениями.  

 

Основные направления реализации программы развития 

колледжа на 2021-2025 г.г. 

УПМ 

1. Восстановление лесопильного цеха с целью профессиональной 

подготовки/переподготовки и повышения квалификации по рабочим профессиям.   

2. Получение пиломатериала 
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3. Ремонт и восстановление деревообрабатывающих станков в деревообрабатывающем 

цехе (четырехстороннего станка РАУМА, обрезных станков ЦДК–4,  ЦДК-5-2) с целью получения 

обрезного материала из пиломатериала как лиственных,  так и хвойных пород. 

4. Отсортировка круглых лесоматериалов, распиловка на ленточной лесопильной раме, на 

лесопильной раме Р-63-4Б с получением обрезного пиломатериала. Подача в деревообрабатывающий 

цех для изготовления  готовой продукции (обшивки, брусков, брусьев, половой доски и др. 

пилопродукции). 

5. Обустройство слесарной мастерской для  профессиональной 

подготовки/переподготовки и повышения квалификации по рабочим профессиям,  в дальнейшем для 

проведения демонстрационного экзамена, согласно ФГОС и профессиональных стандартов. 

6. Продолжить работу по получению внебюджетных средств (мойка автомобилей, 

изготовление плитки, сварочные работы, кузнечные работы, токарные работы). 

7. Обучение рабочим профессиям (рамщик, станочник деревообрабатывающих станков, 

стропальщик, сварщик ручной сварки, слесарь). 

8. Проведение практик в УПМ  для получения не только практических навыков 

студентами, но и пользы для учебного заведения. 

9. Создание и оснащение  центров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в 

том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 с внесением результатов 

демонстрационного экзамена в единую информационную платформу. Проведение аккредитации 

ЦПДЭ Союзом WorldSkills Russia. 

 

Отделение подготовки по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

1. Расширение ассортимента столовой, реализация продукции через кафе, магазины 

города.  

2. Расширение столовой (создание на базе общежития  дополнительных цехов). 

3. Обустройство слесарной мастерской для профессиональной 

подготовки/переподготовки и повышения квалификации по рабочим профессиям,  в дальнейшем для 

проведения демонстрационного экзамена, согласно ФГОС и профессиональных стандартов. 

4. Для снижения финансовых затрат при обучении практическим навыкам водителя 

установить тренажер (легковой автомобиль для отработки навыков). 

5. Создание и оснащение  центров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в 

том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 с внесением результатов 

демонстрационного экзамена в единую информационную платформу. Проведение аккредитации 

ЦПДЭ Союзом WorldSkills Russia. 

 

Учебно-производственное хозяйство (УПХ) 

1. Развитие и реализация следующих направлений: посадка и реализация картофеля, 

посадка и реализация цветочных растений,  плодово-ягодных кустов и деревьев, посадка и 

реализация сеянцев ели и сосны. 

2. Эффективное использование Автодрома.  

3. Обучение трактористов на полигоне. 

4. Проведение практик для учебных групп, в дальнейшем  проведение демонстрационного 

экзамена, согласно ФГОС и профессиональных стандартов. 

 

Отделение подготовки специалистов среднего звена 

1. Работа с центром занятости  для профессиональной подготовки/переподготовки и 

повышения квалификации по рабочим профессиям. 

2. Работа с главами администраций по профессиональной подготовке/переподготовке по 

профессии «Тракторист» и другим профессиям. 

3. Расширение автокурсов (открытие новых программ). 

4. Материально – техническое оснащение мастерских для проведения демонстрационного 

экзамена за счет внебюджетной деятельности. 
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5. Обучение по профессиональной подготовке/переподготовке и повышению 

квалификации по рабочим профессиям как с отрывом от производства, так и без отрыва. 

6. Продолжить работу по получению лесных участков для учебной и научной 

деятельности для безвозмездного  пользования, ст. 40 Лесного кодекса РФ.  

7. Создание и оснащение центров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в том 

числе по  специальностям из перечня ТОП-50 с внесением результатов демонстрационного экзамена 

в единую информационную платформу. Проведение аккредитации ЦПДЭ Союзом WorldSkills Russia. 

 

3.15. Создание в колледже безопасных и комфортных условий осуществления 

образовательной и трудовой деятельности 

Данное направление деятельности колледжа в 2021-2025 годах предполагает проведение 

следующих мероприятий: 

Наименование мероприятия Год 

осуществления 

Модернизация узлов учета тепловой энергии, автоматизация процесса сбора 

информации 

2023 

Перевод уличного освещения на энергосберегающие лампы 2023 

Установка видеонаблюдения по адресам: ул. Кузнецова,73; ул. Шоферов, 1 2023 

Замена ламп накаливания на энергосберегающие в общежитии 2023 

Установка на фильтры воды ламп ультрафиолетового излучения для 

обеззараживания воды 

2023 

Проведение специальной оценки условий труда 2025 

Проведение мероприятий по пожарной и электробезопасности ежегодно 

Повышение энергоэффективности объектов в части энергосбережения ежегодно 

 Для решения проблем и вопросов в вышеперечисленных направлениях, введения целевых 

индикаторов и показателей оценки результативности выполнения Программы в колледже 

разрабатываются целевые программы и планы, нормативные документы и методические материалы, 

предусматривающие формы, технологии и механизмы реализации Программы. 

 

 

4. Система управления Программой 
 

Организацию работ по выполнению Программы осуществляют и несут ответственность 

заместители директора колледжа, руководители структурных подразделений по направлениям своей 

функциональной деятельности.  

Принятая Программа является основой планирования, оценки эффективности и 

результативности работы всех руководителей колледжа, структурных подразделений, 

преподавателей и сотрудников. К реализации Программы привлекаются социальные партнеры, 

органы студенческого самоуправления.  

Механизм реализации программы предусматривает ежегодное формирование рабочих 

документов, которые включают перечень работ, вытекающих из системы программных мероприятий, 

определяет исполнителей и, если это необходимо, - источники и объемы финансирования.  

Важнейшими из этих документов являются:  

- комплексный план работы колледжа;  

- планы работ структурных подразделений;  

- план работы предметно-цикловых комиссий;  

- индивидуальный план работы преподавателя;  

- календарный план основных мероприятий. 

Текущее управление реализацией программы и ее информационно-аналитическое обеспечение 

осуществляют руководители структурных подразделений колледжа, а также лица, ответственные за 

конкретное направление работы.  
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Контроль за ходом, сроками, качеством реализуемых программных мероприятий 

осуществляется в виде экспертных проверок и периодической отчетности на открытых 

административных заседаниях, производственных совещаниях структурных подразделений и 

общественных организаций колледжа.  

Важнейшими инструментами реализации Программы станет создание разработок, 

методических рекомендаций, проведение консультаций и семинаров, оказание услуг 

консультационно-методического сопровождения осуществления институциональных изменений 

системы в соответствии с процедурами, установленными федеральными законами, нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области.  

Реализация Программы развития должна способствовать повышению эффективности работы 

коллектива по подготовке кадров для регионального рынка труда.  

 

 

5. Основные механизмы и технологии реализации Программы развития ГАПОУ СО 

«Талицкий лесотехнический колледж им. Н. И. Кузнецова» на 2021-2025 гг. 

 

5.1. В области совершенствования системы управления: 

- развитие системы государственно-общественного управления колледжем через повышение 

роли и расширение полномочий различных управленческих структур колледжа, комиссий и советов 

колледжа, общественно-профессиональную оценку результатов обучения;  

- отработка эффективной, современной системы и оптимальной структуры управления 

колледжем, должностных инструкций руководителей, сотрудников, преподавателей, кураторов 

групп, заведующих кабинетами и лабораториями на основе новых квалификационных характеристик 

должностей работников образования, профессиональных стандартов и эффективного контракта;  

- обеспечение неукоснительного исполнения предписаний контрольных органов за 

образовательной, финансово-хозяйственной деятельностью, режимом безопасности, санитарно-

эпидемиологическим режимом; систематическое проведение тренингов и учений по отработке 

поведения студентов и работников в условиях ЧС;  

- совершенствование структуры, регламента и системы управления деятельностью колледжа, 

непрерывный мониторинг качества подготовки кадров, в том числе общественная экспертиза 

качества обучения;  

- системное овладение всеми руководителями и преподавателями новыми методами и 

технологиями педагогического менеджмента в системе СПО, усиление воспитательных функций 

руководителей, социальных педагогов, преподавателей в направлении сохранения контингента 

студентов, повышения их мотивации в обучении (посещаемость учебных занятий), систематической 

работы с талантливыми и одаренными студентами-лидерами в учебе;  

- дальнейшее системное развитие социального партнерства с работодателями и бизнес-

сообществом, установление партнерских отношений с вузами, базовыми и профильными школами, 

выпускниками колледжа;  

- обеспечение полной безопасности образовательной и трудовой деятельности в колледже и его 

филиалах.  

 

5.2. В области совершенствования работы с кадрами: 
- формирование стабильного, высокопрофессионального, творческого педагогического 

коллектива;  

- организация системной курсовой (один раз в 3 года) переподготовки и повышения 

квалификации кадров, проведение стажировок, сертификации профессиональных компетенций 

работников по актуальным направлениям профессиональной деятельности, работе с новыми 

целевыми группами обучающихся (взрослым населением), инновационному менеджменту в сфере 

высоких технологий,  по реализации программ адаптации и социализации мигрантов;  
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- проведение аттестации работников колледжа;  

- систематическая оценка результативности, качества и эффективности работы всех 

сотрудников, стимулирование их труда на основе Положения, реализации цели и задач настоящей 

Программы.  

 

5.3. В области совершенствования учебно-воспитательной и инновационно-методической 

работы: 
- ежегодно определять единую методическую тему педагогического коллектива как основу 

комплексного подхода к реализации Программы развития;  

- совместно с работодателями на основе ФГОС СПО 3-го поколения постоянно формировать и 

корректировать (уточнять) востребованные современным производством профессиональные 

компетенции выпускников, инструменты их оценивания как основу повышения качества подготовки 

специалистов;  

- актуализировать все положения и инструкции, регламент организации учебно-

воспитательного процесса в колледже в соответствии с новыми нормативными актами в системе 

профессионального образования;  

- развивать систему самостоятельной работы студентов на основе их свободного доступа к 

учебным ресурсам и технологиям самообразования; развивать сетевые и дистанционные технологии, 

электронное обучение;  

- обеспечить полную оснащенность учебного процесса по всем курсам и дисциплинам 

необходимой документацией, учебными, информационными, программными и дидактическими 

материалами и пособиями;  

- стимулировать разработку электронных ресурсов нового поколения, на основе интерактивного 

мультимедийного моделирования в виртуальной реальности решать профессиональные задачи и 

формировать у студентов необходимые компетенции;  

- совместно с социальными партнерами сформировать инновационный порядок организации 

практического обучения (всех видов практик), проведений лабораторно-практических занятий по 

всем курсам и специальностям на условиях 100% заключения договоров, развивать систему 

дуального образования;  

- создать новые учебные места и учебные полигоны на предприятиях, организациях, 

учреждениях Свердловской области с учетом увеличения объемов практического обучения под 

конкретные рабочие места;  

- совместно с социальными партнерами отработать механизмы, методы и технологии 

независимой вневедомственной оценки качества профессионального образования, в том числе 

формирование учебных технических заданий на реальное курсовое и дипломное проектирование;  

- повысить роль Ресурсного центра «Профессиональный выбор», Многофункционального 

центра прикладных квалификаций, службы содействия трудоустройству, в вопросах практического 

обучения и адаптации выпускников на рынке труда, обеспечить систематический мониторинг 

трудоустройства и профессиональной успешности (трудовой карьеры) выпускников, обеспечить 

взаимодействие с ведущими кадровыми агентствами и социальными Интернет-сетями;  

- создать условия для профессионального обучения и подготовки кадров по программам 

подготовки рабочих кадров.  

 

 

5.4. В области информатизации колледжа: 

 

-создание многофункционального центра цифровой информационно-образовательной среды на 

базе колледжа, обеспечивающего успешное освоение обучающимися основных образовательных 

программ профессионального образования; 
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-совершенствование и наполнение информационного пространства колледжа учебным и 

информационным материалом в системе электронного обучения Moodle, развитие сайта колледжа;  

- создание в системе управления и организации учебно-воспитательным процессом АРМов 

руководителей структурных подразделений и преподавателей с режимом сетевого взаимодействия с 

директором и руководителями колледжа;  

- обеспечить функционирование системы электронного учета и создание базы данных по 

контролю качества обучения, трудоустройству выпускников, дистанционному обучению, 

методическому обеспечению, управлению финансово-хозяйственной деятельностью;  

- обеспечить формирование востребованного уровня информационной культуры у сотрудников 

колледжа и субъектов учебно-воспитательного процесса;  

- сформировать системы электронной библиотеки, текущего учета успеваемости, посещаемости 

и т.п.;  

- привести информационные системы колледжа в соответствие с законом о защите 

персональных данных;  

- обеспечить современную и устойчивую работу всех источников электронной формы передачи 

данных, получения и обработки информации в системе Интернета, на сайте колледжа;  

- обеспечить систематическое отражение на сайте колледжа полной информации о 

деятельности образовательной организации;  

- обеспечить представление статистической отчетности и планирования работников колледжа в 

электронной системе.  

 

5.5. В области экономики и социальной поддержки студентов и работников колледжа: 

- обеспечить деятельность колледжа в режиме строгой экономии и бережливости всех ресурсов, 

целевого использования средств колледжа;  

- заместителям директора, руководителям структурных подразделений организовать 

приносящую доход деятельность, особенно в сфере оказания дополнительных образовательных услуг 

с целью укрепления экономики колледжа;  

- развивать условия для качественного общественного питания, медицинского обслуживания;  

- в рамках законодательства и экономической самостоятельности колледжа совершенствовать 

систему стимулирования оплаты труда и стипендиального обеспечения студентов за счет средств 

государственного бюджета, средств работодателей и социальных партнеров;  

- повысить роль студенческого самоуправления в профессиональном становлении будущих 

специалистов.  

Задачи, направления деятельности и оценка результативности настоящей Программы решением 

педагогического совета могут ежегодно уточняться.  

 

6. Финансовое обеспечение Программы развития колледжа 

 

Существенной проблемой колледжа является недостаток государственного финансового 

обеспечения. В связи с этим в колледже создан финансово-экономический механизм, позволяющий 

эффективно использовать имеющиеся ресурсы и в пределах своих возможностей увеличивать их за 

счет приносящей доход деятельности. 

Эффективность деятельности колледжа во многом зависит от эффективности принимаемых 

финансовых решений, т.е. важно не только то, сколько средств поступает в колледж, но и как эти 

средства используются. Финансовое планирование должно являться составной частью общего плана 

финансово-хозяйственной деятельности колледжа. 

В связи с вышеизложенным одной из основных проблем является создание реального 

финансово-экономического механизма с эффективным использованием имеющихся ресурсов. 

Для формирования и развития внебюджетной деятельности необходимо: 
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- сохранение и преумножение количества студентов на платной основе; 

- расширение перечня фактически оказываемых платных дополнительных образовательных 

услуг. 

Для дальнейшего экономического развития, колледжу необходимо выполнение следующих 

задач на ближайшую перспективу: 

- формирование экономической политики, направленной на максимально эффективную 

реализацию имеющихся возможностей; 

- разработка плана пополнения материально-технической базы колледжа;  

- совершенствование системы материально стимулирования работников; 

- осуществление контроля за поступлением и расходованием товарно-материальных ценностей; 

- совершенствование хозяйственно-договорных отношений; 

- проведение анализа структуры себестоимости образовательных услуг; 

- поиск и формирование стабильных внебюджетных источников, осуществление эффективной 

предпринимательской деятельности, в том числе дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

В результате реализации данной Программы ожидаются следующие конечные результаты: 

- объемы, структура и направления подготовки кадров в колледже и его филиале будут 

приведены в соответствие с потребностями регионального и муниципального рынка труда;  

- образовательные услуги по программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования станут доступны для широких слоев населения;  

- произойдет обновление содержания и технологий реализации образовательных программ и 

ориентация их на запросы потребителей;  

- будет сформирована эффективная система социального партнерства: привлечение 

работодателей и бизнеса к формированию современного содержания профессионального 

образования, реализации федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения, аккредитации образовательных программ, независимой оценке эффективности и качества 

подготовки кадров;  

- колледж сформируется как образовательный кластер с развитой инфраструктурой 

структурных подразделений;  

- укрепится учебно-материальная и учебно-методическая база колледжа и его филиала;  

- получат развитие эффективные формы и методы обучения и воспитания, дальнейшее развитие 

всех институтов воспитательной системы с целью организации результативной и комплексной 

деятельности по профессиональному воспитанию студентов;  

- дальнейшее развитие получат органы самоуправления, реализующие государственно-

общественный характер управления;  

- получат развитие новые формы софинансирования колледжа, стипендиального обеспечения, 

позволяющие сконцентрировать государственные и частные финансовые средства на цели 

опережающего развития и структурных изменений в колледже и его филиале.  
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