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I. Введение. 

Программа развития смоленского областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Рославльский 

многопрофильный колледж» на период 2017-2020 годы (далее Программа) 

является перспективой развития колледжа в целом. Она призвана обеспечить 

устойчивое динамичное развитие колледжа. 

Программа разработана администрацией Колледжа, педагогическим 

коллективом с учетом интересов и пожеланий заинтересованных социальных 

партнеров, в том числе работодателей и потребителей образовательных услуг.  

При разработке были учтены федеральные и региональные нормативно-

правовые акты, определяющие стратегические направления развития 

профессионального образования.  

Основными принципами разработки Программы стали:  

Целостность – обеспечение полноты состава действий, необходимых для 

достижения поставленных целей.  

Прагматичность – отражение в своих целях не только сегодняшних, но и 

будущих требований к условиям деятельности образовательного учреждения.  

Реалистичность – способствование установлению соответствия между 

желаемым и возможным, то есть между поставленными целями и 

необходимыми для их достижения средствами.  

Контролируемость – оперативное определение конечных и 

промежуточных целей (ожидаемых результатов), то есть обозначение их таким 

образом, чтобы существовал способ проверки полученных результатов на их 

соответствие целям. 

Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она позволяет 

значительно снизить риск невостребованности выпускников через повышение 

уровня профессионального образования до уровня требований работодателей; 

позволяет снизить уровень социальной напряженности посредством 

совершенствования качества профессионального образования в части 

расширения и реализации имеющегося уровня и спектра образовательных 

услуг, формирования общих и профессиональных компетенций и 

формирования психологической, социальной и личной готовности выпускников 

к профессионально - трудовой деятельности. В экономическом аспекте 

Программа способствует подготовке компетентного специалиста как ресурса 

социально-экономического развития местного и регионального рынка труда 

через расширение спектра образовательных услуг, модернизацию материально-

технической базы, развитие кадрового потенциала и технологий обучения. 

В документе определены цели, основные задачи развития СОГБПОУ 

«Рославльский многопрофильный колледж», проведен анализ деятельности 

образовательного учреждения за три года, обозначены основные мероприятия 

по реализации Программы развития, выработаны механизмы реализации 

Программы и определены сроки реализации. 

Данная Программа предусматривает координацию и совокупность усилий 

всего коллектива колледжа, работодателей, социальных партнеров, родителей 
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по обеспечению эффективного развития СОГБПОУ «Рославльский 

многопрофильный колледж». 

Программа развития СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный 

колледж» учитывает существующий потенциал образовательного учреждения, 

его сильные и слабые стороны, складывающиеся реалии государственного, 

регионального уровня и ориентирована на развитие в сложившихся условиях 

приоритетных для колледжа направлений. 

Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на 

Совете колледжа. Программа является документом, открытым для внесения 

предложений и дополнений. Корректировка Программы осуществляется 

ежегодно в июне, по результатам анализа учебного года.  
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II. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» 

Наименование 

Программы 

Программа развития СОГБПОУ «Рославльский 

многопрофильный колледж» на 2017- 2020 годы 

Основные 

разработчики 

Программы 

Директор СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный 

колледж» - Шарпов Александр Николаевич 

Заместитель директора по производственной работе - 

Васильева Зоя Николаевна 

Заместитель директора по учебной работе - Цадова Ирина 

Александровна 

Заместитель директора по воспитательной работе - Петрова 

Елена Вячеславовна 

Методист, преподаватель экономики - Зубарева Елена 

Алексеевна 

Исполнители 

Программы 

- Администрация колледжа 

- Инженерно - педагогический коллектив 

- Коллектив обучающихся и студентов 

- Родители и законные представители обучающихся и 

студентов 

- Учредитель 

- Социальные партнеры 

Миссия 

программы: 

Подготовка высококвалифицированных кадров, 

конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, 

профессионально и социально мобильных, обладающих 

высокими гражданскими и нравственными качествами, 

ориентированная на запросы социально – экономического 

развития региона. 

Цель 

программы: 

Создание и поддержание условий, обеспечивающих 

качественную подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями рынка труда, особенностями развития г. 

Рославля и Рославльского района, современной техники и 

технологий. 

Задачи 

программы: 

- формирование программ подготовки специалистов 

среднего звена и программ подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, востребованных на рынке труда по 

ТОП-50;  

- формирование у выпускников профессиональных 

компетенций, обеспечивающих их конкурентоспособность и 

востребованность на рынке труда;  

- обеспечение условий повышения квалификации, научно-

исследовательской и экспериментальной деятельности 

педагогов и обучающихся колледжа;  

- развитие воспитательного пространства и социально-

психологической поддержки участников образовательного 
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процесса, создание системы сопровождения; 

- совершенствование системы профориентационной работы; 

- развитие различных форм социального партнерства и 

маркетинговой деятельности;  

- развитие системы менеджмента качества;  

- развитие и совершенствование инфраструктуры 

материальной базы, повышение эффективности 

использования имеющихся ресурсов;  

- формирование и развитие внебюджетной деятельности,  

создание малых предприятий; 

- расширение спектра профессий ДПО и их реализация. 

Нормативные 

основания 

разработки 

Программы 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

23 мая 2015 г. № 497 «О Федеральной целевой 

программе развития образования на 2016-2020 годы». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 

марта 2015 г., № 349-р «Комплекс мер направленных на 

совершенствование системы среднего 

профессионального образования на 2015-2020 годы» 

 Распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. 

№2765-р «Концепция Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы»; 

 Комплекс мер по созданию условий для развития и 

самореализации учащихся в процессе воспитания и 

обучения на 2016-2020 годы, утвержденный 

заместителем Председателя Правительства РФ от 

27.06.2016 №4455п-П8»; 

 Межведомственный комплексный план мероприятий по 

обеспечению доступности ПО для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, утвержденный заместителем Председателя 

Правительства РФ от 23.05.2016 №3467п-П8»; 

 Приказ Департамента об утверждении государственного 

задания; 

 Приказ Департамента об утверждении КЦП. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа будет реализована в 2017-2020 годах.  

Первый этап – 2017 год.  

Организационно – подготовительный.  

Мониторинг, анализ и проектирование работы по 

качественной подготовке специалистов в образовательной 

среде колледжа, по созданию эффективной образовательной 

среды с учетом происходящих изменений в нормативно-

правовой области и других внешних факторах, влияющих на 

развитие образовательной организации. 

Второй этап – 2018-2019 годы.  

Основной - реализация программных мероприятий: 
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разработка инструментов и корректировка методов. 

На втором этапе предусмотрен комплекс действий, которые 

произведут изменения в ассортиментной линейке 

образовательных программ (по востребованным и 

перспективным специальностям СПО по ТОП-50), в 

образовательных технологиях (практико-ориентированного 

обучения). 

Третий этап – 2020 год.  

Заключительно - обобщающий. 

Оценка степени реализации программы. 

Анализ основных результатов по направлениям программы. 

Подготовка публичных отчетов на Совет колледжа. 

Разработка предложений для новой программы развития 

колледжа. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

- Открытие новых профессий/специальностей, 

востребованных на рынке труда г. Рославля и района, а 

также по ТОП-50 (6). 

- Доля обучающихся по профессиям/специальностям 

ТОП-50 к общей численности обучающихся (40%). 

- Доля студентов, участвующих в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах регионального, Всероссийского уровня, WSR 

(15%).  

- Доля выпускников, получивших сертификат в 

независимых центрах оценки квалификаций в общей 

численности (5%). 

- Доля обучающихся, участвующих в конкурсах 

профмастерства и др.конкурсах среди студентов с 

инвалидностью и ОВЗ(5%). 

- Доля студентов, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

направленности (35%). 

- Доля педагогических работников, прошедших 

подготовку по вопросам работы со студентами с 

инвалидностью и ОВЗ (5%). 

- Доля выпускников последнего года выпуска,  

трудоустроившихся по полученной 

профессии/специальности  в районе (75%). 

- Динамика запросов на кадровое обеспечение  

работодателей (50%). 

- Количество обучающихся, принятых по целевому 

направлению (5%).   

- Открытие малых фирм, хозрасчётных участков. 

- Доля студентов колледжа, обучающихся по 

образовательным программам в реализации которых 

участвуют работодатели (включая организацию УП и ПП, 
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предоставление оборудования и материалов, участие в 

разработке образовательных программ и оценке результатов 

их освоения, проведении учебных занятий), в общей 

численности студентов колледжа (100%). 

- Формирование материально-технической базы новых 

специальностей (60%). 

- Доля средств от приносящей доход деятельности, 

полученных учреждением за отчетный период в общем 

объеме средств учреждения (12%). 

Источники 

финансирования 

Финансирование Программы осуществляется в соответствии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности за счет:  

- средств областного бюджета – 10923,5 тыс.руб.;  

- внебюджетных средств – 996,5 тыс.руб. 

Система 

организации 

мониторинга за 

исполнением 

Программы 

Результаты поэтапного выполнения Программы 

рассматриваются на заседаниях Совета колледжа. 

Программа является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений. Корректировка Программы 

осуществляется ежегодно в соответствии с решениями 

органов управления колледжа.  

Адрес 

образовательной 

организации, 

телефон, факс 

Официальный сайт www.rmkrosl.ru 

E-mail – admin@rmkrosl.ru 

мкр-н 17, д. 23, г. Рославль, Рославльский район, Смоленская 

обл., Российская Федерация, 216500 

Тел/факс: (48134) 2-25-98; 2-06-49, 2-00-16 

 



9 

 

III. Программа развития СОГБПОУ «Рославльский 

многопрофильный колледж» на 2017- 2020 годы. 

1. Информационная справка 

1.1 Общая характеристика колледжа  

«Рославльский многопрофильный колледж» является областным 

государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением среднего профессионального образования, имеющим статус 

юридического лица, реализующего основные образовательные программы 

среднего, дополнительного, профессионального образования.  

СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» располагает 

необходимыми нормативно-правовыми документами для ведения 

образовательной деятельности лицензия (выдана Департаментом смоленской 

области по образованию, науке и делам молодежи, Серия 67 Л 01 № 0002037 от 

16.10.2015 г., регистрационный № 4717, бессрочно), Устав СОГБПОУ 

«Рославльский многопрофильный колледж» (Утвержден Распоряжением 

Администрации Смоленской области от 29.06.2015 г. № 1044- р/адм), пакет 

внутренних нормативных документов, ФГОС СПО специальностей и 

профессий, образовательные программы и др.). Колледж имеет 

государственную аккредитацию на основании свидетельства о государственной 

аккредитации, выданного Департаментом смоленской области по образованию, 

науке и делам молодежи, Серия 67А03 № 0000022 от 05 ноября 2015 г., 

регистрационный № 1865 сроком до 9 октября 2018 г.  

СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» образовано путем 

реорганизации СОГБОУ СПО «Рославльский колледж промышленности и 

сферы обслуживания» в форме присоединения к нему СОГБОУ СПО 

«Рославльский технический колледж» распоряжение № 1044 – р/адм. от 

29.06.2015 года. 

Сегодня колледж – многопрофильное образовательное учреждение 

удовлетворяющее запросы регионального рынка труда в профессиональных 

кадрах, реализующее подготовку специалистов по базовому и повышенному 

уровням. Колледж ведет подготовку специалистов по пяти специальностям и 

четырём рабочим профессиям для основных отраслей промышленности, 

строительства и сферы услуг.  

Материально-техническая база колледжа обеспечивает реализацию 

основных образовательных программ для качественной подготовки будущих 

специалистов, % обеспеченности учебным оборудованием в соответствии с 

ФГОС составляет более 75%. 

В колледже работает 86 сотрудников, среди них преподавателей 28, 

мастеров производственного обучения 9, руководящих работников 5.  

Дополнительные образовательные услуги доступны не только для 

студентов, получающих базовое профессиональное образование по 

специальностям базового и повышенного уровней, а также по профессиям, что 

позволяет расширить профессиональное поле выпускника, адаптировать его к 

условиям регионального рынка труда. Также организована профессиональная 
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подготовка взрослого населения, в том числе по договорам с Центром 

занятости. 

Управление колледжа осуществляется с соответствие с действующим 

законодательством и Уставом колледжа. 

Управление колледжа строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Базовая ответственность возлагается на руководителя 

колледжа – директора. 

Коллегиальными органами управления в Учреждении являются общее 

собрание коллектива работников и обучающихся, совет Учреждения, 

педагогический совет, совет профилактики. Коллегиальные органы управления 

создаются и действуют в соответствии с Уставом и положением колледжа. 

Структура управления в колледже построена с целью обеспечения 

оптимального сочетания государственных и общественных начал в интересах 

всех участников этого процесса. 

1.2 Сведения о контингенте колледжа  

Контингент обучающихся в колледже формируется в основном за счет 

граждан Российской Федерации, проживающих на территории Рославльского и 

близлежащих районов Смоленской области.  

По состоянию на 01.11.2016 года контингент студентов очной формы 

обучения составлял 678 человек, из них заочной формы обучения – 139 

человек, обучающихся по техническому и социально-экономическому 

профилю. Основной контингент студентов по очной и заочной формам 

обучения формируется за счет технического профиля.  

Численность студентов на одного педагогического работника в 2015-2016 

учебном году составила 17,3 человека. Основными причинами отчисления 

студентов являются: призыв в ряды Российской Армии, собственное желание, 

неуспеваемость. 

Доля педагогических работников в объёме средств, предназначенных для 

выплаты заработной платы, составляет 60%. Доля административного и 

вспомогательного персонала – 40%. 

1.3 Структура подготовки специалистов  

Колледж имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной 

деятельности по следующим программам подготовки специалистов среднего 

звена и программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих: 

43.01.02 Парикмахер,  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям),  

08.01.07 Мастер общестроительных работ,  

54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ, 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

29.01.07 Портной, 

22.02.06 Сварочное производство, 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий, 

43.02.02 Парикмахерское искусство, 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
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23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование, 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт, 

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства 

1.4 Характеристика дополнительных платных образовательных услуг  

В колледже предоставляются платные образовательные услуги по 

профессиональному обучению: профессиональной подготовке, переподготовке 

и повышению квалификации по следующим образовательным программам:  

11121  Арматурщик; 

11196  Бетонщик; 

19727  Штукатур; 

19727,  13450  Штукатур, Маляр 

12680  Каменщик; 

15220  Облицовщик-плиточник; 

15224  Облицовщик синтетическими материалами; 

18897  Стропальщик; 

13450  Маляр; 

114612  Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций; 
11620  Газосварщик; 

19756  Электрогазосварщик; 

19906  Электросварщик ручной сварки; 

19905  Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 

машинах; 

11618  Газорезчик; 

19861  Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 

16437  Парикмахер; 

16909  Портной; 

17359  Продавец продовольственных товаров; 

17351  Продавец непродовольственных товаров; 

12565  Исполнитель художественно-оформительских работ; 

16199  Оператор ЭВ и ВМ; 

13456  Маникюрша; 

16470  Педикюрша; 

19601  Швея; 

16185  Оператор швейного оборудования. 

1.5 Перечень профессий/специальностей ТОП-50, возможных для 

внедрения до 2019 года 

Материально - техническая база колледжа и его кадровый потенциал дают 

возможность внедрить в учебный процесс подготовку по следующим 

профессиям из перечня ТОП-50: Автомеханик, Плиточник-облицовщик, 

Электромонтажник, Сварщик, Парикмахер. 

1.6 Перечень новых профессий/специальностей, которые будут внедрены 

до 2019 года:  

29.01.08 Оператор швейного оборудования; 
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15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки); 

ДПО: Курсовая подготовка по организации перевозок автомобильным 

транспортом в пределах РФ. 

1.7 Выпуск и трудоустройство выпускников 

В колледже работает Служба содействия трудоустройству выпускников. 

Основной целью деятельности Службы является эффективное продвижение 

образовательных услуг колледжа на рынке труда и содействие трудоустройству 

выпускников посредством создания для них благоприятных условий. 

СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» зарегистрирован на 

сайте http//www.gg.center/. Колледж сотрудничает с Центром занятости 

населения по Рославльскому району. Выпускники Колледжа востребованы на 

рынке труда. За последние три года выпуск составил 415 человек, 

трудоустроено – 293 человек, что составляет 71%. Недостаточно высокий 

процент трудоустроенности обусловлен тем, что часть студентов идут служить 

в ряды РА, некоторая часть продолжает обучение в других ОО.   

1.8 Социальное партнерство 

Колледж ведет подготовку специалистов для предприятий 

промышленности, машиностроения, строительства, сферы обслуживания 

различных форм собственности г. Рославля и региона.  

Колледж тесно сотрудничает с предприятиями города и района. 

Заключены договора на подготовку кадров и прохождение производственной 

практики. Социальные партнеры участвуют в разработке учебно – программной 

документации по профессиям/специальностям, предоставляют обучающимся и 

студентам колледжа места для прохождения производственной практики. В 

качестве независимых экспертов участвуют в государственной итоговой 

аттестации выпускников. Социальные партнеры принимают активное участие в 

организации и проведении конкурсов профессионального мастерства, 

участвуют в разработке тем дипломных проектов, учитывая потребности 

предприятий-работодателей, способствует трудоустройству наших 

выпускников. Предприятия помогают колледжу в ремонте и обслуживании 

действующего оборудования, расположенного в лабораториях, мастерских 

колледжа. 

Таблица 1 

Наличие программ (договоров о сотрудничестве) СОГБПОУ 

«Рославльский многопрофильный колледж»  с учреждениями и организациями 

- социальными партнерами 
Наименование учреждения, с которым ОУ 

сотрудничает 
Наименование документа, дата, номер 

ОАО «Рославльский ВРЗ» Договор от 06.10.2014г. № 441 

ИП Могучева - директор швейного 

предприятия. 

Договор от 06.10.2016 года  

ООО «Смоленские автоагрегатные заводы» Договор от 06.10.2014 года №94  

ИП Пригодина - директор сети 

парикмахерских услуг 

Договор от 06.10. 2016 года  

ПО «Южные электрические сети» Соглашение от 14.03.2012 года №МРСК-
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84-Ю/120 

ООО «Гарант» Договор от 06.10. 2016 года 

колхоз «Астапковичи» Договор от 06.10. 2016 года 

Управление сельского хозяйства МО 

«Рославльский район» 

Соглашение от 14.03.2013 года 

ИП Поляков - директор швейного 

предприятии «Анега» 

Договор от 01.10. 2016 года  

ООО «Жилищник – 3» Договор от 01октября 2016 года 

ОАО «РТР «Апрель» Договор №12 от 20.02.2013г. 

ЦЗН Рославльского района Договор №14 от 13.03.2013г. 

ОАО 720РЗ СОП. Договор от 06.10. 2016 года 

ООО «Фора» Договор от 11 мая 2016 года 

ООО «РославльМясо» Договор от 06 октября 2016 года 

Проекты по сотрудничеству колледж осуществляет с такими 

образовательными организациями как: 

1. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Смоленский машиностроительный 

колледж». 

2. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Смоленский технологический 

колледж». 

3. Смоленское областное государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Десногорский 

энергетический колледж». 

4. Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Смоленский строительный 

колледж». 

1.9 Материально-техническая база колледжа  

В колледже оборудованы 24 кабинета теоретического обучения, из них 2 

компьютерные классы, 8 мастерских для прохождения учебной практики и 3 

лаборатории. Во всех учебных кабинетах, лабораториях и мастерских рабочие 

места преподавателей оснащены персональными компьютерами, в 11 из них 

имеется мультимедийное оборудование, в двух - интерактивные доски. 

Кабинеты, лаборатории, мастерские и другие помещения колледжа 

соответствуют перечню Приложения к ФГОС СПО по указанным 

профессиям/специальностям. Материально - техническая база колледжа 

обеспечивает качественную подготовку будущих специалистов и реализацию 

основных образовательных программ, % обеспеченности учебным 

оборудованием в соответствии с ФГОС составляет более 75%. 

Характеристика, используемых в образовательном процессе площадей 

приведена в приложении 1.  

Наличие оборудованных учебных кабинетов, лабораторий и учебно- 

производственных мастерских приведено в приложении 2. 

Общественно-бытовой корпус включает в себя буфет, актовый, 

спортивный и тренажерный залы. Колледж располагает благоустроенным 
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общежитием, в котором расположены библиотека и читальный зал с 

возможностью доступа в сеть «Интернет». 

Для обеспечения безопасности студентов и сотрудников колледжа 

установлена система видеонаблюдения, расположенная внутри и снаружи 

здания колледжа. Во всех помещениях колледжа соблюдаются санитарные 

нормы и правила пожарной безопасности.   

1.10 Информационное обеспечение колледжа  

Информационное пространство колледжа – это организованная система, 

направленная на возможность использования общих информационных 

ресурсов в процессах воспитания и образования. Данная система основана на 

стандартных Интернет протоколах и позволяет четко определять структуру 

сети. В корпоративной сети колледжа находятся 46 компьютеров.  

Однако, парк компьютеров устаревает (на 60%). 

Таблица 2 

Оснащение колледжа компьютерной и мультимедийной техникой 

Наименование показателя 
Количество 

штук 

Общее количество единиц компьютерной техники  86 

Количество компьютерных классов 2 

Количество ПК в компьютерных классах  33 

Количество компьютеров в составе локальных сетей и доступом в Интернет 46 

Количество серверов  1 

Количество мультимедийных комплексов (ПК + проектор)  11 

Количество принтеров  31 

Количество сканеров  10 

Количество интерактивных досок  2 

Ноутбуки 5 

Видеокамеры 3 

Количество студентов на 1 ПК  7,8 

Количество ПК на 1 педагогического работника  2,3 

С целью повышения информированности сотрудников и студентов 

колледжа, работодателей, родителей и абитуриентов в колледже в соответствии 

с законодательством РФ сформирован сайт колледжа http://rmkrosl.ru. 

Библиотечно-информационное обеспечение учебно-воспитательного 

процесса осуществляется библиотекой колледжа, которая является центром 

распространения информации, духовного и интеллектуального общения.  

Основными направлениями работы библиотеки являются:  

- информационное обеспечение образовательного процесса;  

- полное и оперативное удовлетворение потребностей пользователей в 

книге и информации в целях интеллектуального, нравственного и 

профессионального развития;  

- развитие информационных ресурсов библиотеки;  

- совершенствование и обновление книжного фонда в соответствии с 

потребностями образовательного процесса. 

Библиотека с выходом в сеть Интернет, объем библиотечного фонда 

составляет 34915 экземпляров, из них 6370 учебников и учебных пособий. 
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданной за последние 5 лет и позднее. Помимо учебной литературы 

библиотечный фонд включает официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания. Реализация программы обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) программы.  

1.11 Финансовое состояние образовательного учреждения 

Таблица 3 

Сведения о финансовых средствах образовательного учреждения 

Финансовые средства ОУ (ресурсная база ОУ) 
Данные за последние три года 

2013 год 2014 год 2015 год 

Объем бюджетных средств, выделенных по смете 

доходов и расходов  
14296,6 20059,3 43889,7 

Фонд заработной платы  10109,1 8699,5 19870,7 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности 
2937,0 3150,9 4961,7 

Расходы на приобретение учебной и методической 

литературы, учебно-лабораторного оборудования за 

счет областного бюджета  
39,6 20,0 2,4 

Расходы на обновление материально-технической базы 452,3 0,7 113,4 

2. Анализ итогов деятельности ОСГБПОУ «Рославльский 

многопрофильный колледж» за 3 года 

2.1 Анализ учебной деятельности ОСГБПОУ «Рославльский 

многопрофильный колледж» 

Учебная работа в СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» 

была направлена на подготовку высококвалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС.  

Организация учебного процесса осуществлялась в соответствии с 

учебными планами по очной и заочной формам обучения. 

Учебный процесс имеет практико-ориентированную направленность. 

Внедряются интерактивные формы обучения, используются средства 

активизации познавательной деятельности обучающихся. 

Достаточное внимание уделяется организации внеаудиторной 

самостоятельной работе и творческой работе обучающихся. 

Детальный анализ учебной деятельности приведён в приложении 3. 

2.2 Анализ воспитательной работы  

Административная структура воспитательной системы: 

- уровень стратегического управления – директор колледжа;  

- уровень тактического управления – заместитель директора по ВР;  

- уровень оперативного педагогического управления – руководители 

методической комиссии классных руководителей, социальный педагог, 

воспитатель общежития, руководитель физического воспитания, 

преподаватель-организатор ОБЖ, педагоги и мастера производственного 

обучения. 
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- уровень студенческого управления – студенческий совет колледжа, 

студенческий совет общежития, старостат.  

Анализ воспитательной работы приведен в приложении 4. 

2.3 Анализ научно-методической работы  

Центральное место среди всех видов методической работы в колледже 

занимает собственно научно-методическая работа, которая направлена на 

изучение, анализ, систематизацию и обобщение накопленного опыта; на 

разработку методики преподавания как в целом по колледжу, так и по 

конкретным учебным дисциплинам; на совершенствование педагогического 

мастерства преподавателей колледжа.  

Научно-методическая работа преподавателей находит отражение в 

докладах и выступлениях на научно-практических конференциях, 

педагогических советах, заседаниях предметных (цикловых) комиссий, 

публикациях статей в специальных журналах, сборниках. 

Подробный анализ методической работы приведен в приложении 5. 

2.4 Анализ кадрового потенциала  

В колледже сформирован стабильный высокопрофессиональный 

инженерно-педагогический коллектив в количестве 37 человек, из них: 

9 мастеров производственного обучения, 

28 преподавателей,  

14 педагогических работников имеют высшую квалификационную 

категорию,  

15 –первую квалификационную категорию, 

1 -заслуженный мастер РФ,  

2 Почетных работника НПО.  

Качественный состав педагогических кадров (преподавателей и мастеров 

производственного обучения имеющих звания, высшую и первую 

квалификационную категорию) составляет 78,3%. Средний возраст 

педагогического состава 45,7 лет. 

2.5 Аттестация и повышение квалификации кадров  

Процедура аттестации педагогических и руководящих работников 

проводится в соответствии с действующими нормативными документами. 

Таблица 4 

Аттестация руководящих и педагогических работников 

Год 

аттестации 

Аттестация 

руководящих 

работников 

Подтверждение и аттестация педагогических работников 

На соответствие 

занимаемой 

должности 

На соответствие 

занимаемой 

должности 

На первую 

квалификационную 

категорию 

На высшую 

квалификационную 

категорию 

2013-2014 1 - 3 - 

2014-2015 - 3 6 6 

2015-2016 2 1 5 3 

Снижение динамики показателя аттестующихся на первую и высшую 

квалификационную категории обусловлено определенной периодичностью 

данной процедуры, так как часть преподавательского состава (10 
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преподавателей: 2 на первую, 8 на высшую) проходит аттестацию 

(подтверждение) в 1 квартале 2017 года. 

Преподаватели колледжа повышают свою квалификацию в различных 

формах. Количество преподавателей, прошедших повышение квалификации 

представлены в таблице. 

Таблица 5 

Повышение квалификации педагогических работников 

Форма повышения квалификации 
Количество преподавателей, чел. 

2013-2014 год 2014-2015 год 2015-2016 год 

Стажировка на предприятии 4 2 2 

Курсы повышения квалификации 12 15 26 

Дистанционное (заочное) повышения 

квалификации 

1 3 5 

Итого  16 20 33 

Местами прохождения стажировок являются предприятия и организации 

социальные партнеры. 

2.6 Анализ занятости и трудоустройства с учетом профессиональной 

подготовки 

Таблица 6 

Сведения о трудоустройстве выпускников 
Показатели 2013-2014 год 2014-2015 год 2015-2016 год 

Выпуск (чел.) 83 155 177 

Трудоустройство выпускников (чел) 54 119 120 

Трудоустройство выпускников (%) 65% 77% 68% 

Выпускники Колледжа востребованы на рынке труда. За последние три 

года выпустилось – 415 человек, трудоустроено – 293 человек, что составляет 

70%. Недостаточно высокий процент трудоустроенности обусловлен тем, что 

часть студентов идут служить в ряды РА, некоторая часть продолжает обучение 

в других ОО.   

3. Аналитико-прогностическое обоснование 
Рославль – один из старейших городов России, который основан в 1137 

году.  Город расположен в 113 километрах юго-восточнее Смоленска.  Рославль 

крупный узловой железнодорожный узел на пересечении линий: Смоленск — 

Брянск и Могилёв — Сухиничи. Через город проходят автомобильные 

магистрали и автодороги регионального и федерального значения: Р 120: 

Орёл—Брянск — Смоленск; А 130: Москва — Государственная граница с 

Белоруссией (далее на Бобруйск, Брест и Варшаву); Р 137: Региональная 

автомобильная дорога Рославль — Дорогобуж — Сафоново. 

Рославль граничит с областями - Брянская, Калужская, с районами – 

Починковский, Ельнинский,  Шумячский,  Ершичский.  

Являясь довольно небольшим российским городом с населением на 

сегодняшний день 51 466 человек. Трудовые ресурсы района составляют 41,6 

тыс. человек. Рославль известен как развитый промышленный центр 

Смоленской области. 

В городе расположены предприятия различных отраслей 

промышленности:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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Пищевая: ООО «Грейнлюкс» - производство и переработка масличных 

культур; Рославльский хлебокомбинат (ИП Карпов); ПО «Остёрский 

хлебокомбинат»; ООО «РославльМясо». 

Машиностроение: 

 ООО «СААЗ»— тормозная аппаратура, топливные насосы высокого 

давления, метизы. 1167 наименований товарной продукции. 

 Рославльский завод алмазных инструментов — волоки алмазные, 

стеклорезы алмазные, карандаши алмазные, алмазы в оправе, 

гальванический инструмент. 

 ОАО «Рославльский ВРЗ» — ремонт подвижного состава, изготовление 

цистерн, вагонов, платформ, запасных частей. 

 ОАО 720 РЗ СОП — ремонт различной колёсной техники, выполнение 

государственного оборонного заказа. 

 Стекольная: ОАО «Ситалл» — производство стеклотары. 

Лёгкая: 

 ОАО «Рославльская игрушка» - производство детских игрушек; 

 ОАО "Рославльская трикотажная фабрика «Апрель» - трикотаж (бельевой 

и верхний); 

 Швейное предприятие «Анега» - производство трикотажной продукции; 

 Швейный цех ИП Могучева; 

 ЗАО Фьюжин Групп; 

 Швейное предприятие ИП Логуш; 

 Швейное предприятие ИП Мосейкина; 

 ООО «Трикотажный центр» производственный участок г. Рославль; 

 Швейный цех ИП Бурцева. 

Лесная: ЗАО «Рославльский лесокомбинат» - обработка древесины и 

производство изделий из дерева; пиломатериал, тех. сырьё; ИП Орешков. 

Транспорт: МП «Рославльское ПАТП»; ИП Нефёдов. 

Жилищно-коммунальное хозяйство и строительство: ООО «Жилищник»; 

ООО «Гарант». 

Сфера услуг: 

Парикмахерские: салон красоты «Глория», «Клеопатра», «Имидж», 

«Карина», «Сакура» и др. 

Ателье: Империя быта, «Юр- гора», Золушка, ИП Никитина и др. 

Выгодное географическое положение, развитые системы транспортных 

коммуникаций и связи, многоотраслевая экономика, высокий образовательный 

и квалифицированный уровень рабочих и инженерно-технических кадров 

позволяют нашему району быть привлекательным для развития сотрудничества 

и партнерства. В районе разработаны и реализуются следующие программы: 

- адресная муниципальная программа «Капитальный ремонт 

многоквартирных жилых домов»; 

- «Муниципальная адресная программа по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда»; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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- целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на 2010 – 2020 годы»; 

- подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей»; 

 Прогнозируется разработка муниципальной целевой программы 

«Благоустройство территории Рославльского городского поселения», 

включающая уличное освещение, установку светильников, ремонт автодорог, 

устройство инженерных сооружений (замена водопроводных и 

канализационных труб), обустройство дворовых территорий и пр. 

В 2017 году ООО «Грейнлюкс» планирует расширить производство за счёт  

строительства цеха экстракции растительных масел на 40 рабочих мест. 

В этом же году планируется открытие фабрики по пошиву нижнего белья 

ООО «Розтех» на 100 рабочих мест. Ведётся строительство по производству 

светоотражающей крошки для разметки дорожного покрытия ООО «Стим – 2» 

на 50 рабочих мест. На территории Астапковичского сельского поселения, 

рядом с Рославлем, планируется строительство цеха по переработке мяса. 

Инвестиционный проект ООО «Беркат» включает в себя молочное 

животноводство, строительство тепличного комплекса по производству 

овощей, мясное скотоводство, строительство цеха глубокой переработки мяса. 

Проект реализуется при поддержке Департамента инвестиционного развития 

Смоленской области и Корпорации инвестиционного развития Смоленской 

области. Ключевым инвестиционным проектом в районе является 

строительство второй очереди САЭС- 2.  

Отдельные предприятия имеют инвестиционные программы по 

расширению, модернизации и переориентации производства, например, ООО 

«СААЗ» включён в областную государственную программу «Содействие 

занятости населения Смоленской области на 2014 – 2020 годы». Ведётся 

подготовка к участию завода в программе импортозамещения. От Фонда 

развития промышленности предприятием получено положительное заключение 

по проекту «Развитие производства современных автокомпонентов», ведётся 

подготовка к его реализации. Заводом освоен выпуск новой продукции – 

металлоконструкций, являющихся составными частями перекрёстно – 

стержневой пространственной системы по типу «МАРХИ». Совместно со 

смоленским заводом «Измеритель» ведётся разработка новой продукции – 

систем АБС. Руководство завода принимает меры по сохранению и развитию 

предприятия.  

ОАО «Рославльский ВРЗ» разработал программу стратегического 

развития, включающую в себя два инвестиционных проекта развитие 

вагоноремонтного и вагоностроительного производства. ЗАО «Рославльский 

лесокомбинат» реализует согласованный с белорусскими партнёрами проект 

переработки древесных отходов в брикеты и гранулы. МП «Рославльское 

ПАТП» планирует расширение городской маршрутной сети, открытие 

междугородных автобусных маршрутов, строительство модулей для открытой 

стоянки транспорта, увеличение количества ремонтных постов.  

Реализация инвестиционных проектов и расширение производства требует 

квалифицированных кадров по профессиям и специальностям: сварщик, 
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электромонтёр, электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 

техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, парикмахер, 

оператор швейного оборудования, портной, конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий и др. Колледжем проведен мониторинг о 

востребованности кадров предприятиями и организациями.  Заключены 

долгосрочные договора, соглашения с отдельными предприятиями и 

организациями на обеспечение их кадрами. 

Таблица 7 

Потребность города Рославля и района в рабочих кадрах 

Наименование профессии/специальности  
Требуется г. Рославлю 

и району к 2020 году  

43.01.02 Парикмахер  124  

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)  
137  

15.01.05 Сварщик  152  

29.01.07 Портной  75  

29.01.08 Оператор швейного оборудования  255  

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных 

изделий  
60  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  168  

08.01.07 Мастер общестроительных работ  90  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  
85  

23.01.03 Автомеханик  75  

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  56  

35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства  176  

На основе анализа о социально – экономической обстановке в районе и 

прогноза на будущее делаем вывод, что предприятиям и организациям нужны 

подготовленные колледжем кадры.  

Необходимость разработки Программы базируется на результатах 

маркетингового анализа внутренней и внешней среды образовательного 

учреждения. 

Таблица 8 

SWOT - анализ 
Сильные стороны Слабые стороны 

 наличие подготовки специалистов 

технического и социально - экономического 

профиля на бюджетной основе: 

- внедрение в образовательный процесс 

инновационных педагогических технологий;  

- реализация ППССЗ по 5 специальностям и 

ППКРС по 4 профессиям;  

- недостаточность темпа обновления 

материально-технического базы колледжа;  

- физически и морально устаревшее 

оборудование некоторых учебных 

лабораторий и мастерских;  

- недостаточные возможности для изучения 

передового опыта ведущих ОУ СПО 
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- системная профориентационная работа;  

- наличие Службы содействия 

трудоустройству выпускников;  

сформирована система качества 

образования;  

- наличие учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса;  

 структура преподавательского 

состава:  

- высокая доля аттестованных 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения на высшую 

квалификационную категорию от общей 

численности данной категории работников; 

- непрерывное повышение уровня квалификации 

педагогических работников 

- 98% преподавателей работают на 

постоянной основе;  

- квалифицированный педагогический 

коллектив, мотивированный на достижение 

высоких результатов обучения и воспитания;  

- сотрудничество колледжа с другими 

учреждениями системы СПО; 

- средняя з/п основного персонала 

соответствует средней по региону;  

-доля педагогических работников в объёме 

средств, предназначенных для выплаты з/п 

составляет 60%, доля административного и 

вспомогательного персонала составляет 

40%; 

- оказание объема государственных услуг в 

соответствии с государственным заданием 

на текущий год;  

- наличие возможностей для реализации 

творческого потенциала обучающихся и 

преподавателей;  

- наличие материально - технической базы;  

- доступ педагогов и студентов к 

информационным ресурсам сети Интернет;  

- благоустроенное общежитие;  

- сложившаяся система профессионального 

обучения;  

- системное патриотическое воспитание;  

- множество олимпиад, творческих 

конкурсов, научно-практических 

конференций для студентов;  

- участие педагогов в различных творческих 

конкурсах, научно - практических 

конференциях разного уровня;  

- участие в спортивных соревнованиях 

внутри колледжа, городских, региональных;  

- наличие попечительского совета; 

Российской Федерации и за рубежом;  

- невыполнение контрольных цифр приема; 

- отсутствие софинансирования со стороны 

социальных партнеров;  

- недостаточный библиотечный фонд;  

- нехватка квалифицированных 

педагогических кадров по некоторым 

специальностям;  

- некоторые педагоги не готовы к работе с 

использованием ИКТ;  

- недостаточное финансирование обучения 

педагогов в региональных и всероссийских 

образовательных центрах;  

- частичное отсутствие профессиональных 

стандартов и требований к 

профессиональным компетенциям;  

- отсутствие конкурса при наборе в колледж 

по некоторым специальностям;  

- снижение мотивации у обучающихся к 

обучению;  

- отсутствие спонсоров;  

- отсутствие  обучающихся, принятых по 

целевому направлению от предприятий, 

организаций;  

- низкая доля мастеров производственного 

обучения, имеющих производственную 

квалификацию выше квалификации, 

установленной выпускникам, в общей 

численности мастеров производственного 

обучения;  

- недостаточная доля средств от приносящей 

доход деятельности, полученных 

учреждением за отчетный период в общем 

объеме средств бюджетного учреждения;  

- слабая социальная защита и материальное 

стимулирование педагогов и обучающихся; 

- несвоевременное обновление банка 

информации о потребности в кадрах на 

предприятиях и организациях на перспективу 

развития г. Рославля и Рославльского района.  
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- сложившийся имидж и традиции ОУ; 

- сформированные связи с социальными 

партнерами в вопросах прохождения 

практики студентами колледжа, разработки 

учебно – программной документации, 

улучшения материально – технической базы, 

участия в учебном процессе, прохождение 

стажировки преподавателями и мастерами 

п/о в организациях; 

- имеющийся опыт оказания платных 

образовательных услуг; 

- готовность руководящего состава к работе в 

новых условиях; 

- удобное географическое 

месторасположение колледжа; 

- развивающийся малый и средний бизнес и 

предпринимательство на территории г. 

Рославля и Рославльского района. 

Возможности Угрозы (риски) 

- обеспечение государственных гарантий 

доступности среднего профессионального 

образования;  

- реализация региональных программ, 

направленных на развитие образовательной 

системы региона;  

- разработка и реализация новых 

образовательных программ, которые 

востребованы на рынке труда в регионе;  

- более широкое использование 

возможностей новых образовательных и 

информационных технологий;  

- освоение дополнительных сегментов рынка 

потребителей образовательных услуг, 

расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг;  

- развитие научно-исследовательской 

деятельности;  

- развитие новых экономических 

механизмов развития колледжа 

(внебюджетная подготовка, многоканальное 

финансирование);  

- востребованность выпускников колледжа 

на рынке труда;  

- совершенствование экономических 

механизмов повышения эффективности 

педагогических и руководящих работников;  

- развитие новых форм сотрудничества с 

социальными партнерами 

- востребованность реализуемых ОПОП у 

населения, подготовка рабочих и 

специалистов среднего звена, отвечающая 

требованиям работодателей; 

- конкуренция на рынке образовательных 

услуг и как результат потеря потенциального 

контингента обучающихся; 

- реструктуризация системы 

профессионального образования и 

возникновение факторов, негативно 

сказывающихся на качестве работы 

колледжа;  

- старение персонала;  

- отсутствие на многих предприятиях 

социально-ориентированной 

инфраструктуры;  

- невысокий уровень доходов населения; 

- развитие промышленности опережает 

развитие содержания профессионального 

образования и его материальной базы, что 

приводит к снижению 

конкурентоспособности выпускников ОУ и 

их нерациональному использованию; 

- нестабильность социально-экономической 

ситуации в регионе. 
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- открытие новых специальностей и 

профессий на имеющейся МТБ; 

организация курсов профессиональной 

подготовки, повышения квалификации 

рабочих кадров организаций города; 

- высокий коэффициент востребованности 

основных и дополнительных 

образовательных услуг; 

- ведение приносящей доход деятельности - 

предоставление платных образовательных 

услуг населению; 

- использование недвижимого имущества 

для организации культурных мероприятий 

районного и областного значения: выставки, 

лекции и других мероприятий; 

- финансирование стратегического развития 

ОУ из средств бюджета, внебюджета и 

других; 

- привлечение контингента обучающихся 

через профориентационную деятельность, 

рекламу и другие информационные ресурсы; 

- использование МТБ социальных партнеров 

для практического обучения; 

- привлечение в число обучающихся 

иногородних и иностранных граждан; 

- заключение договоров социального 

партнерства по трудоустройству 

выпускников; 

- проведение встреч работодателей и 

администрации колледжа с целью 

отслеживания изменяющихся 

профессиональных ориентировок. 

SWOT – анализ позволил выделить ключевые проблемы и наметить 

примерные пути  решения: 

- недостаток финансовых ресурсов  привлечение внебюджетных средств 

за счёт ДПО, создание малых предприятий, средств работодателей; 

- низкая мотивация целевой приём, гарантия трудоустройства; 

- непопулярность профессийподготовка по ТОП-50, 

профориентационная работа, обновление МТБ, предпринимательские проекты. 

4. Концепция развития колледжа 
СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» начал переход на 

инновационный путь развития, предполагающий масштабные инвестиции в 

человеческий капитал, содействие талантливым молодым людям, ведущим 

активную познавательную деятельность, помощь молодежи для ее успешной 

интеграции в инновационную среду. Развитие человеческого потенциала 

является основной целью и необходимым условием инновационного развития 

экономики региона. 

В современных социально-экономических условиях региона ставится 

задача достижения оптимального баланса между профессиональным 



24 

 

образованием и спросом на рабочую силу, что должно способствовать 

улучшению ситуации на рынке труда, удовлетворения реальных потребностей 

работодателей. 

Инвестиционные проекты, планируемые и реализуемые в районе, 

вызывают увеличение спроса на квалифицированные кадры. В настоящее время 

остро ощущается нехватка рабочих и специалистов, обладающих 

обновленными знаниями и умениями в рамках уже существующих профессий и 

специальностей. В следствии этого, выпускники колледжа становятся всё более 

востребованными, что вызывает необходимость развивать все направления 

деятельности колледжа: осуществлять подготовку востребованных рынком 

труда кадров (ТОП-50), расширять линейку профессий ДПО, улучшать 

качество профессиональной подготовки студентов, повышать 

профессиональный уровень ИПР, укреплять и обновлять МТБ, укреплять связи 

с социальными партнёрами, вести системную профориентационную работу,  

расширять деятельность учебно – производственных мастерских по выпуску 

продукции  и создавать на их базе малые фирмы.  

Поэтому ОУ определена миссия, стратегическая цель и задачи развития, 

составлен план реализации программы, где определены целевые индикаторы и 

сроки выполнения намеченных мероприятий. 

Миссия программы: подготовка высококвалифицированных кадров, 

конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, профессионально и 

социально мобильных, обладающих высокими гражданскими и нравственными 

качествами, ориентированная на запросы социально – экономического развития 

региона. 

Стратегическая цель программы: создание и поддержание условий, 

обеспечивающих качественную подготовку специалистов в соответствии с 

требованиями рынка труда, особенностями развития г. Рославля и 

Рославльского района, современной техники и технологий. 

Задачи программы: 

- формирование программ подготовки специалистов среднего звена и программ 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, востребованных на 

рынке труда по ТОП-50;  

- формирование у выпускников профессиональных компетенций, 

обеспечивающих их конкурентоспособность и востребованность на рынке 

труда;  

- обеспечение условий повышения квалификации, научно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности педагогов и обучающихся колледжа;  

- развитие воспитательного пространства и социально-психологической 

поддержки участников образовательного процесса, создание системы 

сопровождения; 

- совершенствование системы профориентационной работы; 

- развитие различных форм социального партнерства и маркетинговой 

деятельности;  

- развитие системы менеджмента качества;  
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- развитие и совершенствование инфраструктуры материальной базы, 

повышение эффективности использования имеющихся ресурсов;  

- формирование и развитие внебюджетной деятельности,  создание малых 

предприятий; 

- расширение спектра профессий ДПО и их реализация. 

Для решения поставленных задач определены основные направления развития 

колледжа и намечены мероприятия, обеспечивающие их реализацию. 

1. Совершенствование содержания программ подготовки, 

проектирование новых образовательных программ  

Задачи направления:  

- Обновление содержания ППССЗ и ППКРС колледжа с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы. 

- Организация и проведение работ по проектированию и разработке 

содержания новых образовательных программ, востребованных на рынке труда 

региона и в соответствии с ТОП – 50. 

- Расширение спектра профессий ДПО. 

2. Формирование у выпускников профессиональных компетенций, 

обеспечивающих их конкурентоспособность и востребованность на рынке 

труда  

Задачи направления:  

- Совершенствование административного и методического сопровождения 

реализации основных образовательных программ;  

- Совершенствование информационного, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения реализации основных образовательных 

программ;  

- Совершенствование кадрового обеспечения основного персонала;  

- Совершенствование видов деятельности, позволяющих обеспечить 

высокое качество и стабильность количественного состава контингента 

обучающихся. 

3. Развитие научно-исследовательской деятельности участников 

образовательного процесса  

Задачи направления:  

- формирование творческой индивидуальности преподавателей и 

студентов;  

- развитие инновационной структуры колледжа;  

Основные направления:  

- научно-исследовательская деятельность студентов;  

- научно-методическая деятельность педагогических работников;  

- инновационная деятельность образовательного учреждения;  

- научно-методическое обеспечение учебного процесса.  

4. Совершенствование кадрового обеспечения колледжа. Развитие 

системы повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

колледжа  

В основе системы кадрового обеспечения несколько процессов: 
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- планирование потребности организации в персонале, включающее в себя: 

определение качественной и количественной потребности;  

- набор и отбор персонала, основанный на анализе источников найма, 

анализе содержания работы, описание характеристики работы, разработка 

требований к персоналу, определение методов отбора персонала;  

- развитие персонала, включающее в себя: обучение персонала, 

переподготовку и повышение квалификации кадров, служебное и 

профессиональное продвижение;  

- расстановка и оценка персонала: оценка кандидатов на вакантные 

должности, текущая периодическая аттестация персонала, учет использования 

персонала.  

5. Развитие воспитательного пространства и социально-психологической 

поддержки обучающихся и системы сопровождения 

Перспективы развития:  

- формирование психологической культуры всех участников 

образовательного процесса;  

- развитие у студентов колледжа социальной активности и способности 

нестандартно решать жизненные проблемы;  

- социальный патронат студентов из числа детей-сирот, детей, ОБПР, 

студентов с ОВЗ и студентов, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации;  

- организация и проведение спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий;  

- совершенствование психолого-педагогического сопровождения 

деятельности студентов, требующих особого внимания; 

поддержка и развитие системы традиций колледжа через внедрение новых 

форм, технологий проведения внеклассных мероприятий и реализацию 

творческих проектов по проведению общеколледжных мероприятий;  

- расширение пространства для воспитания творческой индивидуальности, 

познавательной и социальной активности студентов. 

6. Развитие социального партнерства и маркетинговой деятельности  

Основные направления:  

1. Развитие Службы содействия трудоустройства выпускников колледжа;  

2. Развитие дополнительных образовательных услуг для реализации 

требований внешних потребителей;  

3. Развитие системы маркетинговых исследований рынка образовательных 

услуг и трудоустройства выпускников;  

4. Взаимодействие с работодателями по вопросам определения требований 

работодателей к качеству учебно-программной документации; определения 

требований к квалификации и качеству подготовки специалистов; участия 

работодателей в государственной итоговой аттестации выпускников; 

организации практик; проведения совместных семинаров, круглых столов, 

заключение договоров о целевом обучении;  

5. Совершенствование профессиональной ориентационной работы;  

6. Развитие материально-технической базы колледжа путём налаживания 

договорных отношений с социальными партнёрами.  
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7. Развитие профориентационной деятельности  

Главная цель профориентации – рациональное распределение молодежи в 

сфере материального производства, науки, культуры и образования, 

качественное формирование контингента студентов, а также кадров 

предприятий и учреждений в соответствии с требованиями экономического и 

социального развития региона, оказание помощи в профессиональном 

становлении, социальной и психологической адаптации в начальном периоде 

обучении и трудовой деятельности.  

В соответствии с установленными целями основными задачами 

профориентационной работы в колледже являются:  

- организация и осуществление взаимодействия с общеобразовательными 

учреждениями города и района;  

- обеспечение формирования контингента студентов по профессиям и 

специальностям СПО колледжа согласно КЦП. 

Основными направлениями работы являются:  

- привлечение выпускников школ к поступлению в колледж;  

- поиск и поддержка одаренной молодежи;  

- организация постоянной связи с вузами по вопросам обеспечения 

подготовки к поступлению выпускников колледжа;  

- проведение профориентационной деятельности среди выпускников 

образовательных учреждений прошлых лет, работающего населения.  

8. Развитие системы менеджмента качества образования 

Для развития системы менеджмента качества колледжа необходимо:  

- создать условия для осуществления внешней общественной оценки 

системы качества колледжа на соответствие международным и национальным 

стандартам качества;  

- организовать целенаправленное, специально организованное, 

непрерывное наблюдение за функционированием и развитием 

образовательного процесса и/или его отдельных элементов в целях 

своевременного принятия адекватных управленческих решений на основе 

анализа собранной информации и педагогического прогнозирования;  

- повысить эффективность информирования внутренних и внешних 

потребителей через сайт образовательной организации (http://rmkrosl.ru/);  

- внедрить в управление образовательным учреждением принципы 

менеджмента в разрезе процессного подхода, как одного из факторов, 

влияющих на повышение эффективности управления образовательной 

организацией.  

9. Развитие материально-технической базы  

- модернизация материально-технической базы в соответствии с 

реализацией ППССЗ и ППКРС;  

- оснащение новых профессий и специальностей необходимым 

оборудованием.  

10. Формирование и развитие внебюджетной деятельности  

- привлечение к финансовому обеспечению деятельности колледжа 

физических и юридических лиц, в т.ч. работодателей;  
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- расширение деятельности учебно-производственных мастерских 

колледжа, нацеленной на выпуск продукции для реализации за плату;  

- работа малых предприятий; 

- сохранение и приумножение количества студентов и слушателей на 

платной основе;  

- расширение перечня профессий ДПО, платных образовательных услуг; 

- активизация работы копировально – множительного Центра; 

- предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и 

хозяйственными услугами в общежитии; 

- транспортные услуги; 

- осуществление спортивной, физкультурно-оздоровительной 

деятельности вне рамок образовательного процесса; 

- реализация услуг и продукции, изготовленной обучающимися и 

студентами в период практики; 

- сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов, 

макулатуры и других видов вторичного сырья; 

- сдача в аренду имущества Учреждения. 

Эти направления позволят решить поставленные колледжем задачи  для 

его дальнейшего развития. 
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5. Мероприятия, обеспечивающие выполнение Программы развития 
№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Средства, необходимые для реализации 

мероприятий (тыс.руб.) 

Источники 

ресурсов 

Сроки 

реализации 

Исполнители 

Всего 2017 2018 2019 2020 

1.Формирование ППССЗ и ППКРС, востребованных на рынке труда (ТОП-50)  

1. Организация и проведение 

мониторинга потребителей 

образовательных услуг  

Формирование 

банка данных о 

потребности 

потребителей 

образовательных 

услуг в содержании 

образования 

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - Ежегодно в 

4 квартале 

Председатели 

ПЦК 

2. Корректировка (разработка 

заново) учебно-

методической документации 

с учетом содержания 

профессиональных 

стандартов по каждой 

специальности/профессии  

Полное 

соответствие 

содержания 

разработанной 

учебно-

методической 

документации 

требованиям 

профессиональных 

стандартов  

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - Ежегодно в 

начале 

нового 

учебного 

года  

Методист 

3. Рецензирование рабочих 

программ дисциплин и 

профессиональных модулей  

Наличие рецензий 

на все рабочие 

программы 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей  

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - Ежегодно в 

начале 

нового 

учебного 

года 

Председатели 

ПЦК 

4. Открытие новых 

профессий/специальностей:  

- «Автомеханик»  

Подготовка кадров 

в рамках 

обеспечения города 

и района 

специалистами, 

(необходимы 

3,5  - 3,5 - За счет 

внебюджетн

ых средств  

1 

полугодие 

2017 года  

Заместитель 

директора по 

ПР, методист  
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средства для 

лицензирования) 

 - «Электромонтажник»  Подготовка 

недостающих 

кадров для 

предприятий 

города и района по 

этой профессии 

(необходимы 

средства на 

лицензирование)  

3,5  - 3,5 - За счет 

внебюджетн

ых средств 

2 

полугодие 

2017 года  

Заместитель 

директора по 

ПР, методист 

 -«Сварщик»  Подготовка 

недостающих 

кадров для 

предприятий 

города и района по 

этой профессии 

(необходимы 

средства на 

лицензирование) 

3,5 3,5 - - - За счет 

внебюджетн

ых средств  

1 

полугодие 

2017 года  

Заместитель 

директора по 

ПР, методист  

 - «Плиточник – 

облицовщик» 

Подготовка 

недостающих 

кадров для 

предприятий 

города и района по 

этой профессии 

(необходимы 

средства на 

лицензирование) 

3,5 - 3,5 - - За счет 

внебюджетн

ых средств  

1 

полугодие 

2018 года  

Заместитель 

директора по 

ПР, методист  

 -«Оператор швейного 

оборудования» 

Подготовка 

недостающих 

кадров для 

предприятий 

города и района по 

3,5 3,5 - - - За счет 

внебюджетн

ых средств  

1 

полугодие 

2017 года  

Заместитель 

директора по 

ПР, методист  
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этой профессии 

(необходимы 

средства на 

лицензирование) 

 ДПО Подготовка 

недостающих 

кадров для 

предприятий 

города и района по 

этой профессии 

(необходимы 

средства на 

лицензирование) 

3,5 3,5 - - - За счет 

внебюджетн

ых средств  

1 

полугодие 

2017 года  

Заместитель 

директора по 

ПР, методист  

5. Разработка адаптивных 

программ для лиц с ОВЗ 

Увеличение числа 

студентов, 

обеспечение 

доступности СПО 

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - Ежегодно в 

начале 

нового 

учебного 

года 

Председатели 

ПЦК 

Итого по задаче 21,0 10,5 3,5 7.0 - За счет 

внебюджетн

ых средств 

  

                                                      Основные критерии Ожидаемый результат 

Открытие новых профессий/специальностей, 

востребованных на рынке труда г. Рославля и района, а 

также по ТОП-50 

6 

Доля обучающихся по профессиям/специальностям 

ТОП-50 к общей численности обучающихся 

40% 

2. Формирование у выпускников профессиональных компетенций, обеспечивающих их конкурентоспособность и востребованность на 

рынке труда 

1. Проектирование содержания 

образовательных программ 

при подготовке к 

лицензированию 

Пакет учебно-

методической 

документации для 

лицензирования 

(средства на 

1,5 1,2 0,3 - - За счет 

средств 

областного 

бюджета 

2017год, 1 

полугодие 

2018 года 

Заместитель 

директора по 

ПР, методист 
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расходование 

материалов)  

2. Оптимизация структуры 

управления процессом 

реализации образовательных 

программ  

Оптимальная 

структура 

управления, 

обеспечивающая 

нормальное 

функционирование 

образовательного 

процесса  

Не тре-

бует 

финансо

вых  

затрат  

- - - - - 1 

полугодие 

2017 года 

Заместитель 

директора по 

УР 

3. Проведение мероприятий по 

оснащению 

профессий/специальностей 

колледжа необходимыми 

печатными и электронными 

изданиями 

профессиональной 

направленности  

Комплектация 

библиотечного 

фонда учебными 

печатными и (или) 

электронными 

изданиями по 

специальностям, 

изданным за 

последние 5 лет, из 

расчета 1 

экземпляр на 

одного студента; 

официальными, 

справочно-

библиографически

ми и 

периодическими 

изданиями в 

расчете 1-2 

экземпляра на 

каждые 100 

обучающихся  

600,0 200,0 200,0 200,0 - За счет 

средств 

областного 

бюджета 

2017-2020 Ведущий 

библиотекарь 

4. Проведение мероприятий по 

оснащению специальностей 

Приобретение не 

менее одной 

150,0 50,0 50,0 50,0 - За счет 

средств 

2017-2020 Заместитель 

директора по 
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и профессий колледжа 

необходимым программным 

обеспечением для 

эффективной реализации 

образовательного процесса  

программы по 

профессиональном

у циклу и 

дисциплинам, 

обеспечивающим 

формирование 

общих и 

профессиональных 

компетенций. 

 Улучшит качество 

реализации ППССЗ 

и ППКРС. 

областного 

бюджета 

УР 

5. Проведение мероприятий, 

позволяющих 

автоматизировать процесс 

распределения учебной 

нагрузки основному 

персоналу колледжа, 

составления расписания и 

учета выданных часов  

Приобретение 

необходимых 

программных 

продуктов, 

позволяющих 

автоматизировать 

эти виды 

деятельности в 

колледже  

50,0 - 50,0 - - За счет 

средств 

областного 

бюджета 

2 

полугодие 

2018 года 

Заместитель 

директора по 

УР 

6. Цикл занятий Школы 

педагогического мастерства, 

способствующий 

совершенствованию УМК  

100% обеспечение 

учебно-

методическими 

материалами, 

соответствующими 

ПС, что ведет к 

повышению 

качества 

подготовки 

студентов  

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат  

- - - - - 2017-2020 Методист 

7. Разработка локальных 

нормативных актов по 

оценке сформированности 

100%-ное создание 

контрольно-

оценочных средств, 

1,5 0,5 0,5 0,5 - За счет 

внебюджетн

ых средств 

2017-2020 Методист 
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компетенций у студентов  согласно 

внутренним 

требованиям 

(средства на 

расходные 

материалы) 

8. Разработка материалов для 

организации 

самостоятельной 

внеаудиторной работы 

студентов, (внутренние 

локальные акты, 

методические рекомендации)  

Повышение 

качества 

подготовки 

студентов 

(средства на 

расходные 

материалы) 

1,5 0,5 0,5 0,5 - За счет 

внебюджетн

ых средств 

2017-2020 Методист 

9. Управление контингентом 

студентов, планирование в 

рамках деятельности 

следующих мероприятий:  

- по социально - 

профессиональному 

ориентированию студентов, 

обеспечивающих 

формирование интегральной 

способности студентов к 

поиску наиболее 

приемлемых для себя путей 

самореализации  

- мероприятия в 

адаптационный период 

студентов 1 курса, 

способствующих 

академической и социальной 

адаптации  

- мониторинг успеваемости 

всех студентов колледжа, 

Обеспечение 

максимально 

эффективного 

перехода студентов 

1 курса к 

колледжной среде, 

создание 

благоприятного 

микроклимата для 

студентов-

первокурсников;  

максимальное 

обеспечение 

сохранности 

контингента, 

увеличение 

средней 

наполняемости 

групп 

теоретического 

обучения по 

60,0 20,0 20,0 20,0 - За счет 

средств 

областного 

бюджета 

2017-2020 Заместитель 

директора по 

УР 
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планирование и организация 

опережающих мероприятий  

- проведение семинаров и 

тренингов для классных 

руководителей и 

преподавателей колледжа в 

целях совершенствования 

взаимодействия «студент-

преподаватель»  

- развитие обратной связи со 

студентами посредством 

сайта колледжа и 

электронной почты  

- планирование и проведение 

мероприятий, формирующих 

корпоративные ценности у 

студентов 

основным 

образовательным 

программам  

(на доплату за 

выполнение 

дополнительной 

работы)  

10. Обновление парка 

компьютерной техники, 

мультимедийного и 

телекоммуникационного 

оборудования (в 

компьютерные учебные 

кабинеты, в учебные 

кабинеты и лаборатории и 

т.д.)  

Повысит качество 

ведения 

практического 

обучения.  

Улучшит 

результативность 

информирования 

внутренних и 

внешних 

потребителей.  

Улучшит качество 

доступа к 

информационным 

ресурсам.  

Позволит 

сформировать 

онлайн систему 

550,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200,0 

100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,0 

225,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,0 

225,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,0 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

За счёт 

средств 

областного 

бюджета 

 

 

 

 

 

 

За счёт 

внебюджетн

ых средств 

2017-2020 

годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2020 

годы 

Заместитель 

директора по 

УР  

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УР 
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получения 

маркетинговой 

информации по 

удовлетворенности 

внешних и 

внутренних 

потребителей. 

11. Участие студентов в 

профессиональных 

конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, WSR в т.ч. 

обучающихся с ОВЗ 

Повышение 

качества 

подготовки 

студентов,  

повышение 

рейтинга колледжа  

300,0 

 

 

 

 

 

150,0 

100,0 

 

 

 

 

 

50,0 

100,0 

 

 

 

 

 

50,0 

100,0 

 

 

 

 

 

50,0 

- За счет 

средств 

областного 

бюджета 

 

За счет 

внебюджетн

ых средств 

2017-2020 

годы 

Администраци

я, методист, 

председатели 

ПЦК 

12. Организация сертификации 

выпускников в независимых 

центрах оценки 

Повышение 

качества 

профессиональной 

подготовки 

студентов,  

повышение 

рейтинга колледжа 

30,0 10,0 10,0 10,0 - За счет 

внебюджетн

ых средств 

2017-2020 

годы 

Зам.директора 

по ПР 

 Итого по задаче 1711,5 

 

 

383,0 

471,2 

 

 

111,0 

645,3 

 

 

136,0 

595,0 

 

 

136,0 

- 

 

 

- 

За счет 

средств 

областного 

бюджета  

За счет 

средств по 

приносящей 

доход 

деятельност

и 

  

Основные критерии Ожидаемый результат 

Доля студентов, участвующих в конкурсах, фестивалях, 15% 
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олимпиадах, WSR.  

Доля выпускников, получивших сертификат в 

независимых центрах оценки квалификаций в общей 

численности 

5% 

Доля обучающихся, участвующих в конкурсах 

профмастерства и др.конкурсах среди студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. 

5% 

3. Обеспечение условий повышения квалификации, научно-исследовательской и экспериментальной деятельности педагогов и 

обучающихся колледжа  

1. Участие студентов в научно-

практических конференциях, 

конкурсах, олимпиадах 

различного уровня 

технической направленности 

Повышение 

рейтинга колледжа 

(орг.взносы). 

Рост уровня 

профессионального 

мастерства (орг. 

взнос) 

30,0 

 

 

 

 

 

30,0 

10,0 

 

 

 

 

 

10,0 

10,0 

 

 

 

 

 

10,0 

10,0 

 

 

 

 

 

10,0 

- 

 

 

 

 

 

- 

За счет 

средств 

областного 

бюджета 

 

За счет 

внебюджетн

ых средств 

2017-2020 

годы 

Администраци

я, методист, 

председатели 

ПЦК 

2. Пропаганда достижений 

студентов в мероприятиях.  

Формирование 

базы данных 

творческих 

студентов  

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 2017-2020 

годы 

Зам.директора 

по УР 

3. Развитие проектной 

деятельности  

Повышение уровня 

ПК и  ОК, участие 

в конкурсах на 

получение Гранта 

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 2017-2020 

годы 

Зам.директора 

по УР 

4. Участие в региональных, 

Всероссийских и 

международных научно- 

практических конференциях 

и семинарах 

Участие не менее 

10% 

педагогических 

работников  

45,0 15,0 15,0 15,0 - За счет 

средств 

областного 

бюджета 

 

2017-2020 

годы 

Администраци

я, методист 

5. Участие в городских, 

региональных, 

Участие не менее 

10% 

15,0 5,0 5,0 5,0 - За счет 

средств 

2017-2020 

годы 

Администраци

я, методист 
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всероссийских мероприятиях  педагогических 

работников  

областного 

бюджета 

 

6. Проведение предметных 

недель, недель 

профессий/специальностей,  

цикловой комиссии  

Популяризация 

профессии/специал

ьности, предмета  

36,0 12,0 12,0 12,0 - За счет 

средств 

областного 

бюджета 

 

2017-2020 

годы 

Администраци

я, методист 

7. Мониторинг вовлечения 

преподавателей в 

инновационную 

деятельность  

Выявление 

преподавателей, 

активно 

внедряющих 

инновационную 

деятельность в 

образовательный 

процесс  

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 2017-2020 

годы 

Методист 

8. Организация учебных 

семинаров по внедрению 

инновационных технологий, 

современных методов в 

образовательный процесс.  

Применение 

инновационных 

технологий  

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 2017-2020 

годы 

Методист 

9. Проведение научно – 

практических конференций и 

семинаров по важнейшим 

проблемам в области 

среднего профессионального 

образования.  

Обобщение опыта  12,0 4,0 4,0 4,0 - За счет 

средств 

областного 

бюджета 

 

2017-2020 

годы 

Методист, 

председатели 

ПЦК 

10. Публикация в научных 

журналах и сборниках статей  

Организация учебных 

семинаров по внедрению 

инновационных 

образовательных 

технологий, современных 

Обобщение опыта. 

Применение новых 

технологий в 

образовательном 

процессе 

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 2017-2020 

годы 

Методист, 

председатели 

ПЦК 
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методов в образовательный 

процесс. 

11. Организация мастер-классов 

для мастеров 

производственного обучения 

и преподавателей 

специальных дисциплин по 

освоению современных 

производственных 

технологий.  

Апробация 

современных 

производственных 

технологи  

9,0 3,0 3,0 3,0 - За счет 

средств 

областного 

бюджета 

 

2017-2020 

годы 

Зам.директора 

по ПР, 

зам.директора 

по УР, 

методист 

12. Обеспечение 

педагогическими кадрами, 

имеющими высшее 

образование, 

соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины 

(модуля)  

Комплектование 

специальностей 

колледжа 

педагогическими 

кадрами по 

профилю 

преподаваемой 

дисциплины 

(модуля)  

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 2017-2020 

годы 

Отдел кадров 

13. Организация повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих работников 

колледжа, курсы, 

стажировка, ДПО 

Выполнение 

графика. 

Повысят 

квалификацию 

педагогические 

работники и 

руководящие 

работники. 

Изучение 

передового опыта и 

совершенствование 

практических 

навыков работы на 

современном 

оборудовании 

45,0 

 

 

 

15,0 

15,0 

 

 

 

5,0 

15,0 

 

 

 

5,0 

15,0 

 

 

 

5,0 

- 

 

 

 

- 

За счет 

средств 

областного 

бюджета  

За счет 

внебюджетн

ых средств 

2017-2020  Методист 
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14. Анализ деятельности 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

с целью составления 

перспективного плана 

прохождения досрочной 

аттестации 

Перспективный 

план прохождения 

досрочной 

аттестации  

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 2017-2020 

годы 

Методист 

Итого по задаче 192,0 

 

 

 

 

 

45,0 

64,0 

 

 

 

 

 

15,0 

64,0 

 

 

 

 

 

15,0 

64,0 

 

 

 

 

 

15,0 

- 

 

 

 

 

 

- 

За счет 

средств 

областного 

бюджета  

 

За счет 

внебюджетн

ых средств 

  

Основные критерии Ожидаемый результат 

Доля студентов, участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) научно-

технической направленности. 

35% 

Доля педагогических работников, прошедших 

подготовку по вопросам работы со студентами с 

инвалидностью и ОВЗ. 

5% 

4. Развитие воспитательного пространства и социально-психологической поддержки участников образовательного процесса 

1. Формирование 

психологической культуры 

всех участников 

образовательного процесса  

Психологическая 

грамотность 

студентов, 

психологическая 

направленность 

личности законных 

представителей 

студентов, 

психологическая 

компетентность 

педагогов, 

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 2017-2020 

годы 

Зам.директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 
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преподавателей и 

администрации  

2. Развитие у студентов 

колледжа социальной 

активности и способности 

нестандартно решать 

жизненные проблемы  

Увеличение доли 

студентов, 

участвующих во 

внеклассных 

мероприятиях 

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 2017-2020 

годы 

Зам.директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

3. Социальный патронат 

студентов из числа детей-

сирот, детей, ОБПР, 

студентов с ОВЗ и 

студентов, оказавшихся в 

тяжелой жизненной 

ситуации  

Социально-

педагогическая 

поддержка всех 

студентов данной 

категории  

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 2017-2020 

годы 

Зам.директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

кл.руководител

и 

4. Организация и проведение 

спортивно-массовых и 

оздоровительных 

мероприятий  

Увеличение доли 

молодых людей, 

занимающихся 

спортом, 

реализация 

комплекса ГТО  

15,0 5,0 5,0 5,0 - За счёт 

внебюджетн

ых средств 

2017-2020 

годы 

Зам.директора 

по ВР, 

руководитель 

физвоспитания 

5. Организация и проведение 

культурно – массовых 

мероприятий 

Увеличение доли 

молодых людей, 

участвующих в 

худож. 

самодеятельности 

15,0 5,0 5,0 5,0 - За счёт 

внебюджетн

ых средств 

2017-2020 

годы 

Зам.директора 

по ВР 

6. Совершенствование 

психолого -педагогического 

сопровождения деятельности 

студентов, требующих 

особого внимания  

Уменьшение числа 

преступлений и 

правонарушений 

среди студентов 

колледжа  

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 2017-2020 

годы 

Зам.директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

кл.руководител

и 

7. Поддержка и развитие 

системы традиций колледжа 

через внедрение новых 

Увеличение доли 

студентов 

колледжа, занятых 

Не 

требует 

финансо

- - - - - 2017-2020 

годы 

Зам.директора 

по ВР 
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форм, технологий 

проведения внеклассных 

мероприятий и реализацию 

творческих проектов по 

проведению 

общеколледжных 

мероприятий 

во внеурочной 

деятельности  

вых 

затрат 

8. Расширение пространства 

для воспитания творческой 

индивидуальности, 

познавательной и 

социальной активности 

студентов через создание 

студий, клубов, спортивных 

секций и представление 

продуктов деятельности на 

разных уровнях 

Увеличение доли 

студентов 

колледжа, 

участвующих в 

мероприятиях 

различного уровня  

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 2017-2020 

годы 

Зам.директора 

по ВР 

9. Обеспечение системного 

отражения на сайте колледжа 

информации о 

воспитательной 

деятельности  

Информированност

ь участников 

образовательного 

пространства  

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 2017-2020 

годы 

Зам.директора 

по ВР 

Итого по задаче 30,0 10,0 10,0 10,0 - За счёт 

внебюджетн

ых средств 

2017-2020 

годы 

Зам.директора 

по ВР 

Основные критерии Ожидаемый результат 

Количество студентов из категории детей-сирот, ОБПР, 

ОВЗ, студентов, оказавшихся в тяжелой жизненной 

ситуации, охваченных социально-педагогической 

поддержкой. 

100% 

Доля студентов, проживающих в общежитии в общей 

численности студентов, нуждающихся в общежитии  

100% 

5. Развитие различных форм социального партнерства и маркетинговой деятельности 

1.  Оптимизация структуры Повышение Не - - - - - 2017-2020 Зам.директора 
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 Службы содействия 

трудоустройству 

выпускников 

эффективности 

работы службы, 

увеличение 

показателя 

трудоустройства 

выпускников  

требует 

финансо

вых 

затрат 

годы по ПР 

2. Маркетинговые 

исследования рынка 

образовательных услуг и 

трудоустройства 

выпускников.  

Информирование о 

состоянии на рынке 

труда 

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 2017-2020 

годы 

Зам.директора 

по ПР 

3. Привлечение работодателей 

к разработке учебно-

программной документации; 

определения требований к 

квалификации и качеству 

подготовки специалистов; 

участия работодателей в 

государственной итоговой 

аттестации выпускников; 

организации практик; 

проведения совместных 

семинаров, круглых столов.  

 

Подготовка 

конкурентоспособн

ых специалистов  

(Работа ГАК)  

120,0 40,0 40,0 40,0 - За счёт 

бюджетных 

средств 

2017-2020 

годы 

Зам.директора 

по ПР, 

зам.директора 

во УР 

4. Заключение договоров о 

сотрудничестве с 

социальными партнёрами. 

Повышение 

показателей 

трудоустройства и 

общей занятости 

выпускников 

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 2017-2020 

годы 

Зам.директора 

по ПР 

5. Реализация курсовой 

подготовки основам 

предпринимательской 

деятельности, как одной из 

форм профессионального 

Повышение числа 

трудоустроившихся 

выпускников 

187,5 62,5 62,5 62,5 - За счёт 

внебюджетн

ых средств 

2017-2020 

годы 

Зам.директора 

по ПР 
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определения. 

6. Привлечение спонсорской 

помощи социальных 

партнеров с целью развития 

материально-технической 

базы колледжа 

 

Подготовка 

конкурентоспособн

ых специалистов  

 

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 2017-2020 

годы 

Директор 

7. Профориентационная работа 

с учащимися 

общеобразовательных 

учреждений с целью 

привлечения выпускников к 

поступлению в колледж 

Увеличение числа 

потенциальных 

абитуриентов  

 

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 2017-2020 

годы 

Зам.директора 

по ВР 

8. Реклама и накладные 

расходы на 

профориентационные 

буклеты, поездки 

 

Выполнение КЦП  

 

30,0 10,0 10,0 10,0 - За счёт 

внебюджетн

ых средств 

2017-2020 

годы 

Зам.директора 

по ВР 

9. Профориентационная работа 

среди выпускников 

образовательных 

учреждений прошлых лет, 

работающего населения 

 

Выполнение КЦП 

на заочную форму 

обучения  

 

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 2017-2020 

годы 

Директор 

10. Поддержание взаимосвязи с 

Центром занятости 

населения. Заключение 

договоров по подготовке 

специалистов.  

 

Повышение 

показателя 

привлечения 

внебюджетных 

средств  

 

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 2017-2020 

годы 

Директор 

11. Разработка плана 

мероприятий по внедрению 

практико – ориентированной 

(дуальной) модели обучения 

Подготовка 

конкурентоспособн

ых специалистов  

 

Не 

требует 

финансо

вых 

- - - - - 1 

полугодие 

2017 года 

Зам.директора 

по ПР 

Методист 
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затрат 

12. Проведение заседаний 

Попечительского Совета 

колледжа с участием 

работодателей. 

Привлечение 

внебюджетных 

средств, 

повышение 

качества обучения, 

повышение числа 

трудоустроившихся 

выпускников, 

укрепление МТБ 

колледжа 

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 2017-2020 

годы 

Директор 

Итого по задаче 120,0 

 

 

217,5 

40,0 

 

 

72,5 

40,0 

 

 

72,5 

40,0 

 

 

72,5 

- 

 

 

- 

За счёт 

бюджетных 

средств 

За счёт 

внебюджетн

ых средств 

  

Основные критерии Ожидаемый результат 

Доля выпускников последнего года выпуска,  

трудоустроившихся по полученной 

профессии/специальности в районе 

75% 

Наличие практико – ориентированной модели обучения 

(открытие учебных малых фирм, хозрасчетных 

участков). 

2 

Доля студентов колледжа, обучающихся по 

образовательным программам в реализации которых 

участвуют работодатели (включая организацию УП и 

ПП, предоставление оборудования и материалов, 

участие в разработке образовательных программ и 

оценке результатов их освоения, проведении учебных 

занятий), в общей численности студентов колледжа. 

100% 

Динамика запросов на кадровое обеспечение от 

работодателей  

50% 

Количество обучающихся, принятых по целевому 5% 
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направлению 

6. Развитие системы менеджмента качества 

1. Повысить эффективность 

внутриколледжного 

контроля  

Повысит 

эффективность 

управления 

основными 

процессами 

колледжа  

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 2017-2020 

годы в 

соответств

ии с 

отдельным 

планом 

Директор 

2. Реализовать процедуру 

мониторинга качества 

образования.   

Позволит 

своевременно 

принимать 

управленческие 

решения, 

направленные на 

улучшение 

учебного процесса 

и качества 

образования в 

целом  

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 2017-2020 

годы в 

соответств

ии с 

отдельным 

планом 

Зам.директора 

по УР 

3. Модернизировать процедуру 

ознакомления, введения и 

информирования 

потребителей с локальной 

нормативной документацией 

колледжа.  

Повысит 

эффективность 

ознакомления 

сотрудников 

колледжа с 

документацией и  

Организует 

прозрачность при 

работе с ней.  

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 2017-2020 

годы в 

соответств

ии с 

отдельным 

планом 

Зам.директора 

по УР 

4. Создать условия для 

осуществления 

маркетинговой деятельности 

в колледже  

Повысит 

результативность 

процедуры 

планирования и 

анализа основных 

направлений 

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 2017-2020 

годы в 

соответств

ии с 

отдельным 

планом 

Зам.директора 

по УР 
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деятельности 

колледжа  

Итого по задаче - - - -  -   

Основные критерии Ожидаемый результат 

Удовлетворенность работодателей качеством 

образовательных услуг. 

80% 

Удовлетворенность выпускников и их родителей 

доступностью и качеством образовательных услуг. 

80% 

7. Развитие и совершенствование инфраструктуры материальной базы, повышение эффективности использования имеющихся ресурсов 

1. Оснащение 

профессий/специальностей 

колледжа необходимым 

оборудованием для 

организации 

образовательного процесса 

Приобретение 

оборудования и 

расходных 

материалов для 

качественной 

реализации 

практического 

обучения 

студентов. 

Подготовка 

конкурентоспособн

ых специалистов 

600,0 

 

 

 

 

150,0 

200,0 

 

 

 

 

50,0 

200,0 

 

 

 

 

50,0 

200,0 

 

 

 

 

50,0 

- За счёт 

бюджетных 

средств 

 

За счёт 

внебюджетн

ых средств 

 

2017-2020 

годы 

Директор, 

гл.бухгалтер, 

Зам.директора 

по ПР 

2. Замена морально 

устаревшего оборудования, 

укрепление учебной, 

производственной базы  

Обновление 

материальной базы 

колледжа  

300,0 100,0 100,0 100,0 - За счёт 

бюджетных 

средств 

 

 

2017-2020 

годы 

Директор, 

гл.бухгалтер 

3. Замена плоской кровли на 

двухскатную 

Разработка 

проектно-сметной 

документации 

2000,0 - 2000,

0 

- - За счёт 

бюджетных 

средств 

 

 

2017-2020 

годы 

Директор, 

гл.бухгалтер 

4. Оборудование внутренних 

помещений (уч.корпус, 

мастерские) 

Доступность 

обучения лиц с 

ОВЗ 

1500,0 - 1500,

0 

- - За счёт 

бюджетных 

средств 

2018 год Директор, 

гл.бухгалтер 
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приспособлениями для 

обучения лиц с ОВЗ 

(подъёмники)  

 

5. Замена устаревшей мебели в 

общежитии 

Улучшение 

комфортности 

проживания 

студентов в 

общежитии 

1500,0 500,0 500,0 500,0 - За счёт 

бюджетных 

средств 

 

2017-2018 

годы 

Директор, 

гл.бухгалтер 

6. Капитальный ремонт 

спортивного и актового  зала 

Разработка 

проектно-сметной 

документации 

3000,0 - 1000,

0 

2000,

0 

- За счёт 

бюджетных 

средств 

 

2018-2019 

годы 

Директор, 

гл.бухгалтер 

Итого по задаче 8900,0  

 

 

150,0 

 

800,0 

 

 

50,0 

5300,

0 

 

 

50,0 

2800,

0 

 

 

50,0 

- 

 

 

 

- 

За счёт 

бюджетных 

средств 

За счёт 

внебюджетн

ых средств 

  

Основные критерии Ожидаемый результат 

Формирование материально-технической базы новых 

специальностей. 

60% 

8. Формирование и развитие внебюджетной деятельности 

1. Анализ финансовых 

показателей внебюджетной 

деятельности: 

 -копировально – 

множительного Центра, 

- аренды,  

- проживание в общежитии,   

-дохода учебно-

производственных 

мастерских, малых фирм 

-платных образовательных 

услуг, ДПО.  

Изменение объема 

и структуры 

внебюджетных 

доходов  

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 1 

полугодие 

2017-2020 

г.г. 

Гл.бухгалтер 
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2. Формирование принципов и 

механизмов привлечения 

юридических лиц 

(работодателей) к 

финансовому обеспечению 

деятельности колледжа  

Увеличение 

целевых 

поступлений от 

юридических лиц  

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 2018 год Директор 

Гл.бухгалтер 

3. Разработка плана проведения 

ярмарок, конференций, 

выставок и иных 

мероприятий различного 

уровня на платной основе 

Увеличение 

поступлений от 

приносящей доход 

деятельно 

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 1 

полугодие 

2017 года 

Методист 

4. Расширение ассортимента 

продукции учебно-

производственных 

мастерских 

Увеличение объема 

выручки от 

реализации 

продукции 

150,0 50,0 50,0 50,0 - За счёт 

внебюджетн

ых средств 

2017-2020 

годы 

Зам. директора 

по ПР 

5. Разработка плана 

взаимодействия с Центром 

занятости Рославльского 

района в рамках повышения 

квалификации и 

переподготовки безработных 

граждан  

Увеличение объема 

выручки от 

оказания платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 1 

полугодие 

2017 года 

Зам. директора 

по ПР 

6. Расширение спектра ДПО Увеличение объема 

выручки от 

оказания платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Не 

требует 

финансо

вых 

затрат 

- - - - - 1 

полугодие 

2017 года 

Зам. директора 

по ПР 

Итого по задаче 150,0 50,0 50,0 50,0 - За счёт 

внебюджетн

ых средств 

  

Основные критерии Ожидаемый результат 

Доля средств от приносящей доход деятельности, 

полученных учреждением за отчетный период в общем 

12% 
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объеме средств учреждения. 

 Итого по Программе 

из них: 

 

 

11920,0 

 

 

10923,5 

 

 

 

 

 

996,5 

1694,

2 

 

1375,

2 

 

 

 

 

319,0 

6386,

3 

 

6049,

3 

 

 

 

 

337,0 

3839,

5 

 

3499 

 

 

 

 

 

340,5 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

За счёт 

бюджетных 

средств  

 

 

За счёт 

внебюджетн

ых средств 
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6. Ресурсное обеспечение выполнения Программы развития  

6.1 Нормативно-правовое:  

- при необходимости внесение изменений и дополнений в Устав колледжа;  

- разработка документов обеспечивающих эффективную деятельность и 

развитие колледжа.  

6.2 Информационное:  

- информирование педагогов, обучающихся, родителей, работодателей, 

социальных партнеров о характере преобразований через сайт колледжа. 

6.3 Мотивационное:  

- стимулирование результативной деятельности преподавателей и 

обучающихся колледжа;  

- поддержка научно-исследовательской деятельности преподавателей и 

обучающихся колледжа.  

6.4 Кадровое:  

- подбор и расстановка кадров в соответствии с необходимостью;  

- привлечение к участию реализации Программы представителей вузов, 

колледжей, социальных партнеров, работодателей;  

- подготовка и переподготовка преподавателей, мастеров 

производственного обучения.  

6.5 Материально-техническое:  

- замена морально устаревшего оборудования, укрепление учебной, 

производственной, компьютерной базы;  

- совершенствование спортивной базы колледжа;  

- проведение ремонтные работы кровли, системы отопления, горячего и 

холодного водоснабжения, канализации.  

6.6 Организационное:  

- утверждение плана работы колледжа на учебный год;  

- утверждение режима работы колледжа на учебный год;  

- утверждение планов работы действующих в колледже Советов, 

комиссий.  

6.7 Финансовое:  

- объем финансовых средств на реализацию Программы. 

7. Система контроля 

Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на 

заседаниях Совета колледжа. 

Внутренний и внешний мониторинг и оценка результатов реализации 

программы будет осуществляться с помощью различных методов: 

-экспертная оценка результатов деятельности (внутренние и внешние 

эксперты) 

- социологические опросы потребителей образовательных услуг колледжа 

(обучающиеся, родители, слушатели). 

На уровне Департамента Смоленской области по образованию, науке и 

делам молодежи начальником Иваниченко Л.Б. 

На уровне администрации МО «Рославльский район» – главой 

администрации Новиковым В.М. 
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На уровне ОУ – директором колледжа Шарповым Александром 

Николаевичем. 

Открытость контроля гарантируется освещением хода выполнения 

Программы через СМИ и сайт ОУ. 

Информация о ходе выполнения Программы предоставляется ежегодно в 

публичном отчете ОУ, на Совете колледжа. 

8. Показатели успешности 

№ 

п/п 
Критерии 

Индикатор 

2017 
2018-
2019 

2020 

1.  Открытие 6 новых профессий/специальностей, 

востребованных на рынке труда г. Рославля и района, а 

также по ТОП-50 

0 3 6 

2.  Доля обучающихся по профессиям/специальностям ТОП-50 

к общей численности обучающихся 

18% 28% 40% 

3.  Доля студентов, участвующих в конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах регионального, Всероссийского уровня, WSR.  

10% 13% 15% 

4.  Доля выпускников, получивших сертификат в независимых 

центрах оценки квалификаций в общей численности 

1% 3% 5% 

5.  Доля обучающихся, участвующих в конкурсах 

профмастерства и др.конкурсах среди студентов с 

инвалидностью и ОВЗ. 

0% 2% 5% 

6.  Доля студентов, участвующих в мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах) научно-технической 

направленности. 

26% 30% 35% 

7.  Доля педагогических работников, прошедших подготовку 

по вопросам работы со студентами с инвалидностью и ОВЗ. 

0% 2% 5% 

8.  Доля выпускников последнего года выпуска,  

трудоустроившихся по полученной 

профессии/специальности в районе. 

70% 72% 75% 

9.  Динамика запросов на кадровое обеспечение от 

работодателей 

24% 40% 50% 

10.  Количество обучающихся, принятых по целевому 

направлению 

0 3 5 

11.  Открытие учебных малых фирм, хоз.расчетных участков. 0 1 2 

12.  Доля студентов колледжа, обучающихся по 

образовательным программам в реализации которых 

участвуют работодатели (включая организацию УП и ПП, 

предоставление оборудования и материалов, участие в 

разработке образовательных программ и оценке результатов 

их освоения, проведении учебных занятий), в общей 

численности студентов колледжа. 

80% 90% 100% 

13.  Формирование материально-технической базы новых 

специальностей. 

0% 40% 60% 

14.  Доля средств от приносящей доход деятельности, 

полученных учреждением за отчетный период в общем 

объеме средств учреждения. 

8,5% 10% 12% 
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9. Механизм управления 

Обязанности по созданию системы управления Программой и контроля ее 

реализации в колледже возложены на Совет колледжа выполняющего 

следующие функции:  

- формирование структуры Программы;  

- обсуждение хода реализации и результатов выполнения Программы;  

- корректировка Программы.  

Механизмы реализации конкретных направлений Программы определены 

локальными актами, которые корректируются на начало каждого учебного 

года.  

Информационное сопровождение реализации Программы осуществляется 

через информирование на сайте колледжа этапов выполнения программы, а так 

же через Публичный отчет образовательного учреждения.  

Общий контроль реализации Программы осуществляется Департаментом 

Смоленской области по образованию, науке и делам молодежи.  

Колледж ежегодно предоставляет в Департамент информацию о ходе 

реализации Программы за отчетный год, включая оценку эффективности 

реализации Программы и использовании финансовых средств.  

Информационное сопровождение реализации Программы осуществляется 

через информирование на сайте колледж.  

10. Риски и способы минимизации их влияния 

Существуют объективные риски, влияющие на выполнение Программы 

развития: 

Риски Мероприятия 

Доминирование высшего 

образования над средним 

профессиональным 

образованием. 

Разработка и реализация программы по 

профориентационной работе с охватом 

школьников города Рославля и Рославльского 

района.  

Заключение договоров с высшими учебными 

заведениями для продолжения образования по 

сокращенным программам на взаимовыгодном 

сотрудничестве.  

Падение престижа рабочих 

профессий, отсутствие 

молодых педагогических 

кадров. 

Развитие социального партнерства с 

предприятиями города по востребованным у 

населения рабочим профессиям и 

специальностям.  

Участие в ежегодных ярмарках вакансий и 

рабочих мест для привлечения молодых кадров 

в колледж и на предприятия города. 

Публикации в СМИ и на сайте колледжа о 

достижениях ОУ. 

Создание комфортных условий для молодых 

специалистов из числа педагогов. 

Конкуренция на рынке Введение новых профессий и специальностей, 
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образовательных услуг, 

дублирование профессий и 

специальностей в 

близлежащих районах 

их лицензирование. 

 Осуществление набора обучающихся по 

целевому направлению работодателей, что даст 

высокий процент трудоустройства выпускников. 

Повышение качества предоставляемых услуг и 

обеспечение высокого уровня заработной платы 

преподавателей. 

Осуществление ДПО, лицензирование. 

Расширение перечня профессий по 

профессиональному обучению для взрослого 

населения и обучающихся на базе колледжа. 

Системная и взаимовыгодная работа с ЦЗН 

Рославльского района. 

Нестабильная социально-

экономическая ситуация на 

региональном и местном 

рынке труда, инфляция, 

ухудшение социально-

экономического положения 

семей обучающихся 

Рациональное использование всех видов 

ресурсов колледжа, оптимизация 

организационной структуры. 

Привлечение материальных ресурсов 

социальных партнёров для обеспечения 

качественного образования. 

Неэффективность  малых 

фирм 

Реализация коротких программ, участие в 

конкурсах предпринимательских проектов 
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Приложение 1. 

Характеристика площадей, используемых в образовательном процессе 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Количество 

объектов 
Площадь 

Количество 

мест 

1. Учебные корпуса 1 2842,8м2 600 

2. Учебные кабинеты 24 1428 м2 600 

3. Лаборатории 3 180м2 75 

4. Библиотека  1 168 м2 280 

5. Читальный зал 1 112 м2 123 

6. Учебно-производственные мастерские  8 2606,3 м2 600 

7. Спортивный зал 1 620 м2  

8. Тренажерный зал 1 60 м2 12 

9. Лыжная база (хранение лыж) 1 20 м2 100 

10. Актовый зал 1 640 м2 400 

11. Медицинский кабинет 2 30 м2  

12. Буфет 1 60 м2 36 

13. Административные кабинеты (директор, 

заместители, методист, методический, 

бухгалтерия, касса, круглосуточная 

вахта) 

8 240 м2 8 

14. Общежитие 1 4715 м2 360 
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Приложение 2 

Наличие оборудованных учебных кабинетов, лабораторий и учебно – 

производственных мастерских 
№ кабинета Название кабинета 

1 Гуманитарных дисциплин 

3 Электроснабжения, технического обслуживания и ремонта 

электрооборудования 

4 Лаборатория испытания строительных материалов 

5 Инженерной графики и технической механики 

6 Русского языка и литературы 

7 Социально-экономических дисциплин 

8 Электротехники и электроники 

9 Физики 

10 Теоретических основ сварки и резки металлов 

11 Истории и обществознания 

12 Метрологии, стандартизации и сертификации. Ремонта автомобилей 

13 Математики 

14 Технических средств обучения и правил безопасности дорожного движения 

15 Технологии и конструирования швейных изделий 

16 Проектирование зданий и сооружений 

17 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

18 Иностранного языка 

19 Биологии и географии 

20 Информатики 

21 Химии 

22 Лаборатория эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств 

автоматизации 

23 Устройства, технического обслуживания и ремонта автомобилей 

24 Лаборатория двигателей внутреннего сгорания и электрооборудования 

автомобилей 

25 Организации и проектирования производства работ 

26 Эксплуатации, наладки и испытания теплотехнического оборудования 

27 Специального рисунка и медико-биологических дисциплин 

28 Электромонтажная мастерская 

29 Мастерская каменных, штукатурных и облицовочных работ  

30 Мастерская плотнично - столярных работ 

31 Мастерская слесарная  

32 Мастерская сварочная для сварки металлов 

33 Мастерская швейного производства 

34 Мастерская парикмахерская 

35 Мастерская демонтажно-монтажная 
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Приложение 3. 

Анализ учебной деятельности ОСГБПОУ «Рославльский многопрофильный 

колледж»  

Учебная работа в СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» 

была направлена на подготовку высококвалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС.  

Организация учебного процесса осуществлялась в соответствии с 

учебными планами по очной и заочной формам обучения. На основании 

учебных планов составлен календарный график учебного процесса СОГБПОУ 

«Рославльский многопрофильный колледж», который утвержден директором. 

График предусматривал сроки проведения промежуточной аттестации, 

учебных, производственных и преддипломных практик, летние и зимние 

каникулы продолжительностью не менее 10 недель.  

Расписание занятий по очной форме обучения составлялось на каждый 

семестр. Оценка качества подготовки обучающихся осуществлялась в двух 

основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций. 

Для юношей предусматривалась оценка результатов освоения основ 

военной службы. Ежегодно в колледже проходят военные учебные сборы. 

Лабораторные и практические занятия выполняются в объеме, 

предусмотренном рабочим учебным планом по специальности и профессии. 

Все они направлены на систематизацию теоретических знаний студентов, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности. По 

выполнению студентами лабораторных и практических работ разработаны 

методические указания. 

Рабочие планы предусматривают для каждой дисциплины (МДК, 

профессионального модуля) ту или иную форму промежуточной аттестации. 

Формами промежуточной аттестации обучающихся являются: 

-экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

-комплексный экзамен по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам; 

-экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

-комплексный экзамен (квалификационный) по профессиональным 

модулям; 

-зачет по учебной дисциплине; 

-дифференцированный зачет по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, практике; 

-комплексный дифференцированный зачет по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу. 

Программы практики выполняются полностью. Учебный процесс имеет 

практико-ориентированную направленность. Внедряются интерактивные 

формы обучения, используются средства активизации познавательной 

деятельности обучающихся. Достаточное внимание уделяется организации 

внеаудиторной самостоятельной работе и творческой работе обучающихся. 
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Результаты промежуточной аттестации обучающихся по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 

Профессия/ 

Специальность 
Перечень учебных дисциплин, МДК Курс 

Количество 

обучающихся 

Получили оценки на экзамене 
Средний 

балл 5 4 3 2 

за 2014 -2015 учебный год   

43.01.02 Парикмахер 

ОДБ.01Руский язык 

I 

25 3 9 13 0 3,36 

ОДП.17 Право 23 8 4 11 0 3,87 

ОДП 15 Информатики и ИКТ 23 5 13 4 0 3,87 

ОП.04 Основы физиологии кожи и 

волос 
23 10 5 7 0 3,96 

Средний результат 61,04% 3,77 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

ОДП.11 Математика 

II 

24 1 9 14 0 3,46 

ПМ.01Подготовительно сварочные 

работы  
26 4 22 0 0 4,15 

Средний результат 72%   3,81 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

ОДБ.01 Русский язык 
I 

24 1 9 14 0 3,46 

ОДП.12 Информатики и ИКТ 23 5 7 11 0 3,74 

Средний результат 46,81% 3,6 

43.01.02 Парикмахер 

ОДП.11 Математика 

II 

21 1 16 4 0 3,86 

ОДП.14 Экономика 21 5 12 4 0 4,05 

ОПД.03 Санитария и гигиена 21 7 11 3 0 4,19 

ОПД.04 Основы физиологии кожи и 

волос 
21 9 9 3 0 4,29 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок 

волос 
21 10 9 2 0 4,38 

Средний результат 84,76% 4,15 

54.01.01  

Исполнитель 

художественно-

оформительских работ 

ОДП.11 Математика 

II 

19 2 8 9 0 3.63 

ОПД.02 Основы материаловедения 18 10 8 0 0 4.56 

ПМ.01 Выполнение подготовительных 

работ 
18 8 8 1 0 4.17 

ПМ.02 Выполнение шрифтовых работ 18 5 11 1 0 4,0 
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Средний результат 82,19% 4,09 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

ОДБ.01 Русский язык 
I 

17 0 1 16 0 3.06 

ОДП.12 Информатики и ИКТ 14 0 6 8 0 3.43 

Средний результат 22.58% 3.25 

43.01.02 Парикмахер 

ПМ.02 Выполнение химической 

завивки волос 

III 

21 9 10 2 0 4.33 

ПМ.03 Выполнение окрашивания 

волос 
21 8 9 4 0 4.19 

ПМ.04 Оформление причесок 21 14 6 1 0 4.62 

 Средний результат 88.89 4.38 

08.01.07  

Мастер 

общестроительных 

работ 

ПМ.02 Выполнение бетонных работ 

III 

17 8 4 5 0 4.18 

ПМ.03 Выполнение каменных работ 17 9 3 5 0 4.24 

ПМ.05 Выполнение печных работ 17 6 6 5 0 4.06 

ПМ.07 Выполнение сварочных работ 

ручной электродуговой сварки 
17 7 5 5 0 4.12 

Средний результат 70.59 4.15 

 По колледжу 66.14 3.9 

2015-2016 учебный год   

43.01.02 Парикмахер 

ОДП.14 Математика 
II 

22 3 12 6 0 3.68 

ОДП.18 Экономика 24 5 9 9 0 3.67 

Средний результат 63.04 3.68 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

ПМ.02 Сварка и резка деталей из 

различных сталей, цветных металлов и 

их сплавов, чугунов во всех 

пространственных положениях 

III 

30 5 20 5 0 4 

ПМ.03 Наплавка дефектов деталей и 

узлов машин, механизмов, 

конструкций и отливок под 

механическую обработку и пробное 

давление 

30 5 20 5 0 4 

ПМ.04 Дефектация сварных швов и 

контроль качества сварных соединений 
29 7 18 4 0 4.1 

Средний результат 84.2 4.03 
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13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

ОДП.11 Математика 
II 

22 4 9 9 0 3.77 

ОДП.13 Физика 22 3 9 10 0 3.68 

Средний результат 56.82 3.73 

43.01.02 Парикмахер 

ПМ.02 Выполнение химической 

завивки волос 

III 

22 9 12 1 0 4.36 

ПМ.03 Выполнение окрашивания 

волос 
22 13 7 2 0 4.5 

ПМ.04 Оформление причесок 22 8 12 2 0 4.27 

Средний результат 92.42 4.22 

54.01.01  

Исполнитель 

художественно-

оформительских работ 

ПМ.03 Выполнение оформительских 

работ 
III 

17 7 10 0 0 4.41 

ПМ.04 Рекламно-агитационые 

материалы 
17 8 9 0 0 4.47 

Средний результат 100 4.44 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

ОДБ.03 Иностранный язык 

II 

15 0 7 8 0 3.47 

ОДП.11 Математика 15 0 7 8 0 3.47 

ОДП.13 Физика 17 0 4 13 0 3.24 

Средний результат 38.3 3.39 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ЕН.01 Математика 

II 

27 3 6 18 0 3.44 

ОП.04 Материаловедение 27 3 7 17 0 3.48 

Средний результат 35.19 3.46 

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

ОП.03 Метрология, стандартизация и 

сертификация II 
11 4 5 2 0 4.18 

ОП.05 Материаловедение 11 4 4 3 0 4.09 

Средний результат 77.27 4.14 

35.02.08  

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

ОП.12 Электрические машины и 

средства автоматизации 
II 

19 11 7 1 0 4.53 

Т.01.01.01 Монтаж и наладка 

электрооборудования 
19 10 8 1 0 4.47 

Средний результат 94.74 4.5 



62 

 

13.02.02 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

Т.01.01.03 Топливоснабжение 
III 

19 6 12 1 0 4.26 

Т.01.01.04 Котельные установки 19 3 14 1 0 3.89 

Средний результат 92.11 4.08 

35.02.08 

Электрификация и 

автоматизация 

сельского хозяйства 

Т.01.01.02 Светотехника и 

электротехнология 
III 

19 7 7 5 0 4.11 

Т.01.02.02 Автоматизация 

сельскохозяйственных организаций 
17 6 5 6 0 4 

Средний результат 69.44 4.10 

 По колледжу 73.05 3.98 

 

Основные показатели качества знаний по результатам промежуточной аттестации 

(зачеты, дифференцированные зачеты, экзамены) 

 

2013-2014 уч. год 2014-2015 уч. год 2015-2016 уч. год 

Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

Абсолютная 

успеваемость 

По колледжу 62.19% 96.67% 67.42% 93.33% 54.51% 95.8% 

1 курс 42.03% 93% 43.48% 92% 37.59% 89% 

2 курс 63.47% 97% 79.05% 89% 42.56% 97% 

3 курс 81.06% 100% 79.74% 99% 59.23% 95% 

4 курс     58.27% 98% 

5 курс     74.89% 100% 
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Приложение 4. 

Анализ воспитательной деятельности  

С целью создания эффективной системы воспитательной деятельности по 

формированию активной, социально-ответственной, всесторонне развитой 

личности специалиста в колледже разработана концепция развития 

воспитательной работы, основными направлениями которой являются: 

 Формирование здорового образа жизни. 

 Этика взаимоотношений и воспитание семьянина. 

 Гражданско-патриотическое, трудовое воспитание студентов. 

 Воспитание выпускника – профессионала. 

 Духовно-нравственное развитие личности. 

Основной задачей преподавателей физического воспитания и классных 

руководителей является пропаганда здорового образа жизни через вовлечение 

студентов в систематические занятия физической культурой и спортом. Работа 

по физической подготовке студентов проводится по следующим направлениям: 

учебные занятия, внутриколледжные соревнования, районные и областные 

соревнования. При формировании здорового образа жизни студентов и 

экологической культуры работа строится не только внутри колледжа, но и на 

основе взаимодействия с внешними партнерами, организациями, 

занимающимися вопросами здоровья и профилактики социально – негативных 

явлений в молодежной среде. Педагогический коллектив совместно с 

работниками правоохранительных органов, Отделом по культуре, спорту и 

молодежной политике г. Рославля проводит часы правовых знаний, лекции по 

профилактике правонарушений среди студентов. Созданный в колледже Совет 

по профилактике координирует работу по формированию здорового образа 

жизни студентов. В колледже регулярно проводятся классные часы по 

профилактике вредных привычек. 

Приоритетными мероприятиями являются встречи со специалистами – 

экологами в центральной городской библиотеке имени Н. Рыленкова, 

«Открытие городского экологического центра", участие в студенческих 

конференциях на экологические темы, экологические десанты по 

благоустройству помещений колледжа, общежитий и прилегающих 

территорий, общественных мест города, участие в проекте «Блогер против 

мусора». 

Другим важнейшим аспектом воспитательной работы является воспитание 

хорошего семьянина. Сегодня в сложных социальных условиях семье требуется 

систематическая и квалифицированная помощь со стороны учебного заведения. 

Процесс взаимодействия семьи и колледжа направлен на активное включение 

родителей в учебно-воспитательный процесс, в досуговую деятельность, в 

сотрудничество обучающихся и педагогов. 

Большое значение в работе со студентами уделяется знакомству с 

вопросами этики взаимоотношений полов. На внеурочных воспитательных 

занятиях рассматриваются следующие темы: «Установление взаимоотношений 

между молодыми людьми», «Этика знакомства», «Дружба и любовь», «Любовь 
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или увлечение», «Честь и достоинство», «Культура взаимоотношений 

влюблённых», «Спид - общая беда человечества». Организуются праздники: 

День матери, Международный женский День, День пожилых людей, День 

семьи, конкурс «Мой дед защитил Родину». 

Значительное внимание в колледже уделяется формированию осознания 

общественного долга, гражданской ответственности и общественно-

политической активности. Студенты колледжа принимают участие в городском 

поисковом отряде «Память», который ведет активную работу по поиску воинов 

Великой Отечественной войны, погибших на территории Смоленской области. 

Ежегодно в колледже проводится декада, посвященные годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне и освобождению Смоленщины от немецко-

фашистских захватчиков, способствующая воспитанию патриотизма, чувства 

гражданственности у молодого поколения. В рамках декады проводятся 

следующие мероприятия: возложение цветов к Вечному огню, встречи с 

ветеранами боевых действий, профориентация студентов (юношей) совместно с 

работниками военного комиссариата, оказание шефской помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны, выпуск стенных газет, плакатов на военную 

тематику, проведение уроков Мужества, конкурсов чтецов, конкурс сочинений 

об участниках войны, организация тематических художественных выставок, 

викторин, акций, участие в автопробегах «Наша Великая Победа». Эти 

мероприятия способствуют формированию ценностно-смысловых ориентаций 

студентов: осознанию личной ответственности за свое будущее и будущее 

своей страны; осмыслению понятий: Отечество, честь, долг, ответственность, 

патриотизм, гражданственность. 

Для воспитания патриотизма традиционно организуются беседы по 

истории колледжа; мероприятия «Я - гражданин РФ» с изучением истории 

государственных символов РФ и истории герба и флага Смоленской области, 

традиционно ко Дню Конституции РФ проводится «круглый стол» с 

приглашением представителей Администрации МО «Рославльский район». 

Студенты совместно с преподавателями участвуют в проведении 

предвыборных кампаний, проходит мероприятие «День молодого избирателя» с 

приглашением представителей местного самоуправления. Активисты колледжа 

участвуют в конкурсах, проводимых участковой избирательной комиссией, 

поздравляют студентов-избирателей, впервые участвующих в выборах; 

проводятся встречи с региональными представителями парламентских партий. 

Профессионально-трудовое воспитание осуществляется в целях 

подготовки кадров для предприятий города и района. Для студентов 

организуются экскурсии на производства города, Смоленскую АЭС, 

организуются встречи с социальными партнерами. Колледж принимает участие 

в областных конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства – 

«Смола», WorldSkills. 

Регулярно в колледже проводятся встречи выпускников, на которых 

студенты знакомятся с перспективами развития наших специальностей. 

Духовно-нравственное воспитание осуществляется через систему 

мероприятий, ориентированных на формирование таких качеств как 
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самосознание, самоопределение, включенность каждого студента в 

общекультурное пространство. Это обеспечивается через конкурсы 

студенческого художественного творчества: «Студенческая весна», 

«Молодежная весна», «Танцпол», «Мисс Рославля», «КВН по-рославльски». 

Принимаем участие в пасхальной «Акции милосердия», организовано 

волонтерское движение. Волонтеры колледжа сотрудничают с отделение ВОС 

г. Рославля. 

Согласно целям и задачам, представленным в Концепции воспитательной 

работы колледжа, показателем эффективности воспитательной деятельности 

являются следующие критерии: сформированность познавательного 

потенциала личности студента, нравственного и коммуникативного потенциала 

выпускника колледжа, эстетического и физического потенциала будущего 

специалиста, развитие коллектива. 

В колледже есть все условия для успешной, творческой воспитательной 

работы: хорошая материально-техническая база, коллектив, заинтересованный 

в эффективной воспитательной деятельности, студенческое сообщество, 

мотивированное на успешность. Социальные партнеры и родители студентов 

удовлетворены качеством сотрудничества. 

В то же время выделяем ряд проблем, требующих серьезного внимания, 

которые решаются в учебно-воспитательном процессе: низкая активность 

студентов, принимающих участие в проводимых мероприятиях, нежелание 

заниматься художественным творчеством; вредные привычки: курение и 

алкоголь, поэтому есть определенный фронт работ с участием студентов для 

совершенствования воспитательной работы в колледже. 
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Приложение 5. 

Анализ научно-методической деятельности  

Преподавательский штат активно разрабатывает и реализует в учебном 

процессе следующие методические темы (некоторые из них): применение 

информационных технологий в процессе преподавания читаемых дисциплин 

как основа формирования базовых компетенций будущего специалиста; 

совершенствование форм активизации познавательной деятельности на 

учебных занятиях; внедрение инновационных технологий в практическое 

обучение студентов колледжа; социально-психологическая компетентность 

выпускников как неотъемлемая часть их профессионализма.  

Решая задачу качественной профессиональной подготовки специалистов, 

педагогический коллектив колледжа ориентируется на современные 

достижения педагогической науки и практики. В учебном процессе 

преподавателями выбираются технологии и методы, позволяющие обеспечить 

компетентностный подход: развитие критического мышления через чтение и 

письмо, кейс-стади (анализ конкретных практических ситуаций), технологию 

проектного обучения.  

За три года методической службой совместно с заместителями директора 

разработаны новые и внесены изменения в уже действующие локальные акты и 

организационно-нормативные документы, регулирующие и регламентирующие 

методическую работу и учебно-воспитательный процесс образовательной 

организации. Внесены изменения в ОПОП по профессиям и специальностям.  

Индивидуальная работа преподавателей и мастеров производственного 

обучения в рассматриваемом периоде была направлена на: 

 разработку рабочих учебных программ дисциплин и профессиональных 

модулей по профессиям и специальностям СПО; 

 разработку контрольно-оценочных средства для проведения контроля 

усвоения теоретических знаний и практических умений и навыков; 

 составление методических рекомендаций по видам образовательной 

деятельности обучающихся; 

 разработку заданий к проведению лабораторных работ и практических 

занятий; 

 участие в работе предметных (цикловых) комиссий; 

 выступления на заседаниях ЦПК, семинарах, педсоветах по определенным 

темам; 

 подготовку обучающихся к участию в научно-практических 

конференциях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и другие. 

Работа предметных (цикловых) комиссий направлена на: 

 изучение опыта и внедрение в учебный процесс инновационных 

технологий, активных форм обучения и современных методов контроля 

знаний обучающихся; 

 проведение и посещение открытых уроков,  

 обобщение и распосртранение педагогического опыта и представление 

результатов инновационной и научно-методической деятельности на 
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научно-практических конференциях, конкурсах и выставках 

профессионального мастерства.  

Большое внимание преподавателями колледжа уделяется заочному 

участию во Всероссийских и конкурсах и олимпиадах. В колледже развита 

проектная деятельность, как преподавателей, так и студентов.  

Повышение профессиональной компетентности ИПР происходит на 

мероприятиях курсовой подготовки, проводимых ГАУ ДПО «Смоленский 

областной институт развития образования», а так же дистанционно по сети 

«Интернет». Кроме этого способствуют повышению профессиональной 

компетентности педагогов участие в областных научно-методических 

семинарах и конференциях, выступления на ПЦК, участие в методических 

выставках, проведение открытых уроков, работа над темами самообразования 

Педагоги колледжа принимают активное участие в работе муниципальных 

и региональных семинаров и научно-практических конференциях, мастер-

классах и круглых столах, проводят внеклассные мероприятия по дисциплинам, 

профессиям и специальностям и другие мероприятия. 

Итоги все проведенных мероприятий представлены на сайте колледжа 

На базе СОГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» были 

проведены: региональная олимпиада обучающихся Смоленской области по 

профессии СПО «Парикмахер», региональная студенческая научно 

практическая конференция «Проектно - исследовательская деятельность 

обучающихся как основа развития их творческого потенциала». 

Сведения об участии педагогов колледжа в конференциях, конкурсах и 

олимпиадах различного уровня 

Уровень 

мероприятия 

2013-2014 год 2014-2015 год 2015-2016 год 

Кол-во 

мероприят

ий  

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

мероприят

ий  

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

мероприят

ий  

Кол-во 

участник

ов 

Международный  - - 1 1 3 7 

Всероссийский  - - 1 2 4 8 

Региональный  7 19 10 23 17 34 

Городской  4 4 4 7 6 8 

Внутриколледжн

ый  

10 23 17 40 18 44 

Итого: 21 46 33 73 48 101 

Наиболее значимые результаты участия педагогических работников 

ОСГБПОУ «Рославльский многопрофильный колледж» в региональных 

мероприятиях (олимпиадах, конкурсах и конференциях) за последний год 

следующие:  

1 место всероссийский конкурс «Развитие профессиональных 

педагогических компетенций, социокультурная практика» Васильева З.Н.; 

1 место всероссийский конкурс «Развитие профессиональных 

педагогических компетенций, социокультурная практика» Фокина С.Д.; 

2 место всероссийский конкурс «Развитие профессиональных 

педагогических компетенций, социокультурная практика» Синякова О.С.; 
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2 место всероссийский конкурс «Развитие профессиональных 

педагогических компетенций, социокультурная практика» Морщакина ТН.; 

1 место всероссийский конкурс «ИКТ-компетентность педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС» Петрова Е.В.; 

2 место всероссийский конкурс «ИКТ-компетентность педагогических 

работников в условиях реализации ФГОС» Смашнёва А.В.; 

1 место Конкурс для педагогов «УМНАТА» Васильева З.Н.; 

2 место Конкурс для педагогов «УМНАТА» Петрова Е.В.; 

2 место Конкурс для педагогов «УМНАТА» Зубарева Е.А.; 

3 место Конкурс для педагогов «УМНАТА» Смашнёва А.В.; 

3 место всероссийский конкурс «Профессиональное использование 

информационно коммуникационных технологий» Зубарева Е.А.; 

2 место всероссийский конкурс «Лучший классный час» Морщакина Т.Н.; 

2 место I районный конкурс «Сударыня масленица» Петрова Е.В.; 

Сведения об участии студентов колледжа в конференциях, конкурсах и 

олимпиадах различного уровня 

Уровень 

мероприятия 

2013-2014 год 2014-2015 год 2015-2016 год 

Кол-во 

мероприят

ий  

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

мероприят

ий  

Кол-во 

участник

ов 

Кол-во 

мероприят

ий  

Кол-во 

участник

ов 

Международный  - - - - - - 

Всероссийский  - - - - 2 6 

Региональный  9 43 12 58 15 69 

Городской  3 25 5 41 7 54 

Внутриколледжн

ый  

14 347 23 485 27 573 

Итого: 16 442 40 584 51 702 

Наиболее значимые результаты очного участия студентов ОСГБПОУ 

«Рославльский многопрофильный колледж» в региональных мероприятиях 

(олимпиадах, конкурсах и конференциях) за последний год следующие:  

2 место региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) компетенция «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» Миронов Павел; 

2 место региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы» 

Матвеев Максим; 

Медаль за профессионализм регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) компетенция «Парикмахерское искусство» 

Фомина Екатерина; 

1 место региональная олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся ПОО Смоленской области по специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» Евсеенко Александр; 

1 место областная студенческая научно-практическая конференция 

«Апостериори» Клеймёнов Павел; 

2 место областная студенческая научно-практическая конференция 

«Апостериори» Петренко Михаил; 
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3 место региональная олимпиада профессионального мастерства 

обучающихся ПОО Смоленской области по укрупненной группе 

специальностей 13.00.00 «Электро - и теплоэнергетика» Тарасов Николай; 

1 место XV областная научная студенческая конференция «Шаг в науку» 

«Духовная традиция земли русской: культурно-исторический и религиозно-

философский аспекты» Клеймёнов Павел; 

Диплом лауреата I степени областной конкурс «ИМЕНА» творческий 

коллектив «Исследователи родного края». 
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