


2

Паспорт Программы

Наименование Программы Программа развития государственного
автономного профессионального образовательного
учреждения Туймазинский государственный
юридический колледж на 2020-2023 годы

Основание для разработки
Программы

Федеральный закон  «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ;

Указ Президента Российской Федерации «О
национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024
года»;

Постановление Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об
утверждении государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования"»;

Закон Республики Башкортостан «Об
образовании в Республике Башкортостан» от 1
июля 2013 года № 696-з;

Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 30 сентября 2009 года № 370 «О
стратегии социально-экономического развития
Республики Башкортостан до 2020 года»;

Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 21 февраля 2013 года № 54  «О
государственной программе "Развитие образования
в Республике Башкортостан"»;

Постановление Правительства Республики
Башкортостан от 31 октября 2016 года № 463 «Об
утверждении государственной программы
"Доступная среда в Республике Башкортостан"»;

Распоряжение Правительства Республики
Башкортостан  от 28 декабря 2017 года

№ 1355-р «Об утверждении Плана
мероприятий («дорожная карта») по реализации
приоритетного проекта «Образование» по
направлению «Подготовка
высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров с учетом современных стандартов
и передовых технологий» в Республике
Башкортостан»;

Распоряжение Правительства Республики



3

Башкортостан от «12» декабря 2018 года №1270-р;
ФГОС СПО:
09.02.03 Программирование в компьютерных

системах
09.02.05 Прикладная информатика(по

отраслям)
09.02.07 Информационные системы и

программирование
38.02.06 Финансы
39.02.01 Социальная работа
40.02.01 Право и организация социального

обеспечения
40.02.02 Правоохранительная деятельность
40.02.03 Право и судебное

администрирование
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
Устав государственного автономного

профессионального образовательного учреждения
Туймазинский государственный юридический
колледж

Государственный заказчик Министерство образования  и науки Республики
Башкортостан

Разработчик Программы государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение Туймазинский
государственный юридический колледж

Цель Программы Развитие профессиональной образовательной
организации в целях устранения дефицита
квалифицированных специалистов в области
юриспруденции, финансов и информационных
технологий

Задачи Программы 1. Развитие современной инфраструктуры
колледжа для подготовки
высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями

2. Формирование кадрового потенциала
колледжа для проведения обучения и оценки
соответствующей квалификации по стандартам
Ворлдскиллс

3. Создание современных условий для
реализации основных профессиональных
образовательных программ среднего
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профессионального образования, а также
программ профессиональной подготовки и
дополнительных профессиональных
образовательных программ

4. Формирование условий для создания
опережающей адаптивной подготовки кадров на
базе колледжа, минимизирующей кадровые
дефициты в соответствии с текущими и
перспективными требованиями рынка труда
региона

5. Создание условий для развития
инклюзивного профессионального образования в
колледже

6. Создание условий для успешной
социализации и самореализации, обучающихся
колледжа

7. Расширение спектра коротких
образовательных программ профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования в соответствии с требованиями
работодателей и спросом населения

Основные целевые
индикаторы
и показатели

1. Количество основных профессиональных
образовательных программ колледжа по 50
наиболее перспективным и востребованным на
рынке труда профессиям и специальностям,
требующим среднего профессионального
образования, в общем количестве реализуемых
профессиональных образовательных программ,
6 ед.
1.1 Количество специализированных центров
компетенций, аккредитованных по стандартам
Ворлдскиллс Россия, 2 ед.
1.2 Количество центров проведения
демонстрационного экзамена на базе колледжа,2ед.
2. Доля педагогических и руководящих работников
колледжа, прошедших повышение квалификации
по вопросам реализации 50 наиболее
перспективных и востребованных на рынке труда
профессий и специальностей, требующих среднего
профессионального образования, в общем
количестве педагогических и руководящих
работников колледжа, 60%
2.1 Численность выпускников колледжа,
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продемонстрировавших уровень подготовки,
соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия,
100 чел.
3. Оснащение учебных кабинетов современным
оборудованием, 10 ед.
4. Доля студентов колледжа, обучающихся по
образовательным программам, в реализации
которых участвуют работодатели (включая
организацию учебной и производственной
практики, предоставление оборудования и
материалов, участие в разработке образовательных
программ и оценке результатов их освоения,
проведении учебных занятий), в общей
численности студентов колледжа, 100%
5. Доля студентов колледжа, обучающихся по
образовательным программам, в которых
обеспечены условия для получения среднего
профессионального образования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья,
в том числе с использованием дистанционных
образовательных технологий, в общем количестве
студентов,100 %
6. Удельный вес численности выпускников
колледжа очной формы обучения,
трудоустроившихся в течение одного года после
окончания обучения по полученной специальности
(профессии), в общей численности выпускников
очной формы обучения, 75%
6.1. Доля обучающихся, охваченных
дополнительным образованием, 60%
7. Количество обученных по программам
дополнительного образования, 800 чел.

Сроки реализации
Программы

2020-2023 годы
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1. Актуальность
Подготовка рабочих кадров для новой экономики ставит задачи развития и

модернизации среднего профессионального образования в разряд приоритетных.
Появление генерации рабочих, способных обслуживать высокопроизводительные
рабочие места является одной из ключевых задач развития экономики республики.
Реальным механизмом решения задач квалификационного дефицита в обеспечении
рабочими кадрами является партнерство предприятий и организаций среднего
профессионального образования, участие работодателей в проектировании и
реализации образовательных программ, их ориентация на требования
профессиональных стандартов, создание цифровой образовательной среды,
позволяющей аккумулировать лучшие практики и обеспечивающие их
доступность для обучающихся.

Для своевременного реагирования на изменения потребностей рынка
труда ГАПОУ Туймазинский государственный юридический колледж вносит
соответствующие изменения в структуру профессиональной подготовки. Так, за
последние  пять лет в контрольные цифры приема по специальностям среднего
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований бюджета
Республики Башкортостан было внесено следующее изменение: введена
специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах,
проведена подготовительная работа по лицензированию специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование из ТОП-50 наиболее
востребованных и перспективных на рынке труда профессий. Кроме того, была
получена лицензия на право осуществления образовательной деятельности
профессионального обучения и дополнительного образования детей и взрослых.
С 2006 года в ГАПОУ Туймазинский государственный юридический колледж
создано структурное подразделение, реализующее различные направления
дополнительного профессионального образования.

Условиями эффективности работы подразделения являются:
• создание современной материально-технической базы;
• разработка программно-методических материалов.
Виды дополнительных образовательных программ, реализуемых в

подразделении: программы курсов повышения квалификации, программы
профессиональной переподготовки, программы профессионального обучения,
дополнительные общепрофессиональные программы. Потребителями указанных
программ являются студенты колледжа, педагогические работники школ и
колледжей города, школьники и взрослое население города и региона. Ежегодно
вводятся новые программы, отражающие наиболее актуальную проблематику.
Количество обученных за последние два года составляет 565 человек.

Состояние материально-технической базы колледжа обновляется за счет
привлечения финансовых средств из бюджета Республики Башкортостан и
внебюджетных средств колледжа.
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Финансирование за последние два года:
руб.

Наименова
ние
показателя

                          2018г 2019г

Всего в т.ч. из
бюджета РБ

в т.ч. из
бюджета
РФ

Всего в т.ч. из
бюджета РБ

в т.ч. из
бюджета
РФ

Всего: 47096088,82 28863676,00 46000,00 47893123,90 27843291,13 46000,00
в т.ч.
бюджет

23205900,00 23205900,00 0 23158108,00 23158108,00 0

внебюджет 18232412,82 0 46000,00 20049832,77 0 46000,00
иные цели 5657776,00 5657776,00 0 4685183,13 4685183,13 0

Износ оборудования:
руб.

Наименование
показателя

      2018г   2019г

Амортизация 45547690,83 46952271,81

С целью совершенствования качества подготовки квалифицированных
кадров ГАПОУ Туймазинский  государственный юридический колледж активно
включился в реализацию новых проектов по развитию среднего
профессионального образования, инициированных Министерством образования
и науки Российской Федерации. В частности:

- на 2020 год выигран грант в рамках реализации мероприятия
«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций
в целях обеспечения соответствия их материально- технической базы
современным требованиям» федерального проекта  «Молодые профессионалы»
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»
национального проекта «Образование» государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования»;

- Проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих
кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие
кадры для передовых технологий»). Проведена подготовительная работа для
получения лицензии на право осуществления образовательной деятельности по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование;

- В 2017-2019 году проведено обучение педагогических работников по
программе Академия WSR 5000 мастеров по компетенциям: «Web-дизайн» - 2
чел., «Видеопроизводство» - 2 чел., «Программные решения для бизнеса» - 1
чел., «Правоохранительная деятельность»-4 чел..

В целом за 2017-2019 годы обучено 32 (94%) преподавателей, в том числе:
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Название КПК 2017г.  2018г.  2019г.
Психолого-педагогические основы
реализации инклюзии в образовательной
организации

2

Современные информ. технологии
«Консультант Плюс/Технология ПРОФ»

26 30 32

Инновации и современные педагогические
технологии в системе профессионального
образования

2 2

Демонстрационный экзамен в
соответствии с актуальными стандартами
ФГОС СПО

2 2 2

Практика и методика подготовки кадров
по профессии (специальности) с учетом
стандарта Ворлдскиллс Россия

4 1 4

Разработка образовательных программ
среднего профессионального образования
на основе ФГОС по ТОП-50

2 4 2

ГАПОУ Туймазинский государственный юридический колледж в целях
сотрудничества с работодателями по вопросам подготовки квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего звена заключил
соглашения/договоры:

-  в области информационных технологий:
АО «Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»
ООО «МЕДИА СЕРВИС»

          ООО НПП «БАСЭТ»
ИП «Волшебный след»
- в области юриспруденции и социальной работы:
Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики

Башкортостан;
Администрация муниципального района Туймазинский район;
Туймазинский межрайонный суд;
Туймазинская межрайонная прокуратура;
Управление Пенсионного фонда РФ в Туймазинском районе;
Отдел МВД России по Туймазинсому району;
- в области финансов:
Филиал Публичного акционерного общества «Банк Уралсиб»

В рамках сетевого взаимодействия колледжа заключен  договор №3/2018 от
26.03.2018г. с ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный
колледж, с ГАПОУ Туймазинский индустриальный колледж (01.09 2017), с
ГБПОУ Туймазинский педагогический колледж.

Развивается движение «WorldSkills Russia», активизируется подготовка к
участию в чемпионатах профессионального мастерства «Абилимпикс» среди
людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
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Достижения колледжа

• Гафаров Вильдан – 3 место во Всероссийской олимпиаде профессионального
мастерства обучающихся, по специальностям среднего профессионального
образования, 2018г.  (40.00.00 Юриспруденция);

• Сурагулов Тимур – медаль за профессионализм WorldSkills Russia
«Видеопроизводство»  (Всероссийский этап 02018г., г. Казань);

• Танакбаев Никита – серебряная медаль WorldSkills Russia «Видеопроизводство»
(Всероссийский этап  2018г., г. Москва);

• Шакиров Айдар – 2 место по Приволжскому федеральному округу 11
международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT- Планета
2017/18»  (4 место –финал, г. Тюмень)

• Шакиров Айдар – 1 место WorldSkills Russia «Программные решения для
бизнеса» (региональный этап);

В то же время, несмотря на накопление значительного положительного
опыта развития колледжа, постоянно изменяющиеся требования работодателей,
вызванные появлением новых производственных технологий, требуют
совершенствования системы подготовки квалифицированных кадров.

Факторами, затрудняющим задачу формирования профессиональных
компетенций, соответствующих потребностям технологического прорыва и
инновационной экономики республики, являются:

Недостаточное развитие инфраструктуры. Под инфраструктурой системы
профессионального образования понимается совокупность ресурсов,
обеспечивающих функционирование системы, в том числе взаимодействие
учреждений с работодателями в программах социального и государственно-
частного партнерства, поддержка повышения квалификации, организация
стажировок педагогов на производстве и т.д.

Совершенствование материально-технической базы колледжа в
соответствии с требованиями новых федеральных государственных стандартов,
предусматривающих итоговую государственную аттестацию в форме
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия.

Имеется потребность в оснащении современным учебным оборудованием,
тренажерами, организации сетевого взаимодействия, в том числе и с
работодателями.

Реализация образовательных программ, не всегда ориентированных на
кадровые потребности работодателей.

При этом главной задачей колледжей и системы образования является -
подготовка высококвалифицированных кадров на опережение, которые должны
развивать регион.

К частным проблемам колледжа можно отнести:
- отсутствие нормативно-правовых документов, определяющих механизмы

реализации таких форм обучения, как дуальное обучение, проведение итоговой
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аттестации в форме демонстрационного экзамена;
- недостаточное финансирование на подготовку сертифицированных

экспертов, для реализации новых и актуализированных ФГОС СПО, для
организации стажировок и дополнительного образования педагогов;

- недостаток работодателей, готовых вкладывать средства в образование.
Указанные проблемы определили необходимость формирования модели

модернизации профессиональной образовательной организации.

2. Цели и задачи программы

Целью программы является модернизация профессиональной
образовательной организации в целях устранения дефицита рабочих кадров в
области образования, информационных технологий.

Для достижения указанной цели этой цели необходимо решение
следующих задач:

Задача 1. Развитие современной инфраструктуры колледжа для подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями.

Задача 2. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения
обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам
Ворлдскиллс.

Задача 3. Создание современных условий для реализации основных
профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования, а также программ профессиональной подготовки и
дополнительных профессиональных образовательных программ.

Задача 4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной
подготовки кадров на базе колледжа, минимизирующей кадровые дефициты в
соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда
региона.

Задача 5. Создание условий для развития инклюзивного профессионального
образования в колледже

Задача 6. Создание условий для успешной социализации и самореализации,
обучающихся колледжа

Задача 7. Расширение спектра коротких образовательных программ
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования в соответствии с требованиями работодателей и спросом
населения
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3. Целевые индикаторы программы
Период реализации, год

№
п/п

Показатель Тип
показателя

Базовое
значение
(2020г.) 2021 2022 2023

1

Количество основных
профессиональных
образовательных
программ колледжа
по 50 наиболее
перспективным и
востребованным на
рынке труда
профессиям и
специальностям,
требующим среднего
профессионального
образования, в общем
количестве
реализуемых
профессиональных
образовательных
программ, ед.

аналитический 5 5 6 6

1.1 Количество
специализированных
центров компетенций,
аккредитованных по
стандартам
Ворлдскиллс Россия,
ед.

аналитический 1 1 1 2

1.2 Количество центров
проведения
демонстрационного
экзамена на базе
колледжа

аналитический 1 1 1 2

2 Доля педагогических
и руководящих
работников колледжа,
прошедших
повышение
квалификации по
вопросам реализации
50 наиболее
перспективных и
востребованных на
рынке труда
профессий и
специальностей,
требующих среднего
профессионального
образования, в общем

аналитический 30 45 50 60



12

количестве
педагогических и
руководящих
работников колледжа,
%

2.1 Численность
выпускников
колледжа,
продемонстрировавш
их уровень
подготовки,
соответствующий
стандартам
Ворлдскиллс Россия,
чел.

аналитический 20 25 50 100

3. Оборудование
учебных кабинетов
современным
оборудованием,ед

аналитический 5 6 6 10

4 Доля студентов
колледжа,
обучающихся по
образовательным
программам, в
реализации которых
участвуют
работодатели
(включая
организацию учебной
и производственной
практики,
предоставление
оборудования и
материалов, участие в
разработке
образовательных
программ и оценке
результатов их
освоения, проведении
учебных занятий), в
общей численности
студентов колледжа,
%

аналитический 100 100 100 100

5 Доля студентов
колледжа,
обучающихся по
образовательным
программам, в
которых обеспечены
условия для

аналитический 100 100 100 100



13

получения среднего
профессионального
образования
инвалидами и лицами
с ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе
с использованием
дистанционных
образовательных
технологий, в общем
количестве студентов,
%

6 Удельный вес
численности
выпускников
колледжа очной
формы обучения,
трудоустроившихся в
течение одного года
после окончания
обучения по
полученной
специальности
(профессии), в общей
численности
выпускников очной
формы обучения, %

аналитический 65 70 72 75

6.1 Доля обучающихся,
охваченных
дополнительным
образованием

аналитический 35 45 50 60

7. Количество
обученных по
программам
дополнительного
образования

аналитический 500 600 600 800
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4. Перечень и описание программных мероприятий
Достижение цели и решение задач программы осуществляются путем

выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового
обеспечения мероприятий, которые реализуются по следующим направлениям.

Для развития современной инфраструктуры в колледже, для подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с
современными стандартами и передовыми технологиями предусмотрен перечень
следующих мероприятий:

Создание и оснащение центров проведения демонстрационного экзамена
по специальности «Правоохранительная деятельность (полицейский)» с
внесением результатов демонстрационного экзамена в единую
информационную платформу.

Аккредитация специализированного центра компетенции
«Правоохранительная деятельность (полицейский)»

Лицензирование специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование.

Участие в региональных чемпионатах Ворлдскиллс по
профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс  по
компетенциям «Графический дизайн»,  «Инженерный дизайн CAD»,
«Правоохранительная деятельность (полицейский)»,«Программное решение
для бизнеса»,  «Web-дизайн», «Видеопроизводство».

Совершенствование материально-технической базы колледжа в
соответствии с требованиями ФГОС СПО и стандартов Ворлдскиллс по
компетенциям «Графический дизайн»,  «Инженерный дизайн CAD»,
«Правоохранительная деятельность (полицейский)», «Программное решение
для бизнеса»,  «Web-дизайн», «Видеопроизводство».

Для формирования кадрового потенциала колледжа для проведения
обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс:

Организация обучения педагогических работников по программе
Академия WSR 5000 мастеров.

Организация обучения педагогических работников на право проведения
регионального чемпионата.

Организация обучения педагогических работников на право проведения
демонстрационного экзамена.

Обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и
мастеров производственного обучения, реализующих образовательные
программы СПО, в том числе по профессиям и специальностям из перечня
ТОП-50 в соответствии со стандартами Ворлдскиллс.

Обеспечение подготовки экспертов демонстрационного экзамена в
составе ГИА по стандартам Ворлдскиллс.

Формирование системы мотивации педагогов. Конкурс «Лучший
преподаватель года»

Для создания современных условий, для реализации основных
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профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования, а также программ профессиональной подготовки и
дополнительных профессиональных образовательных программ предусмотрен
перечень следующих мероприятий:

Обновление материально-технической базы колледжа  в соответствии с
требованиями актуализированных ФГОС СПО.

Реализация сетевых форм обучения, в том числе с использованием
ресурсов работодателей.

Реализация практико-ориентированного обучения посредством
взаимодействия отраслевых предприятий с колледжем.

Развитие современной цифровой образовательной среды.
Участие в конкурсах и отборах по государственной поддержке

модернизации системы среднего профессионального образования в форме
субсидий, предоставляемых субъектам Российской Федерации на развитие
образовательной инфраструктуры подготовки кадров по профессиям и
специальностям из перечня ТОП- 50.

Реализация образовательных программ СПО, соответствующим новым
ФГОС по перечню ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН.

   Для формирования условий для создания опережающей адаптивной
подготовки кадров на базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в
соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда
предусмотрен перечень следующих мероприятий:

Актуализация программы развития колледжа, обеспечивающей
подготовку кадров по ТОП-50 и ТОП-Регион.

Организация реализации образовательных программ СПО по
специальностям из перечня ТОП- 50 и   и ТОП-Регион.

Организация совместно с работодателями подготовки кадров (включая
ООП СПО, программы профессионального обучения и дополнительные
профессиональные программы).

Для развития непрерывного инклюзивного образования предусмотрен
перечень следующих мероприятий:

Участие в Национальном чемпионата среди людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями «Абилимпикс».

Проведение стажировок (повышения квалификации, переподготовки)
педагогических и управленческих кадров по тематике инклюзивного
образования.

Для создания условий для успешной социализации и самореализации
обучающихся   предусмотрен перечень следующих мероприятий:

Создание условий для проживания обучающихся в общежитии колледжа.
Организация участия обучающихся колледжа в конкурсах

профессионального мастерства.
Развитие социокультурной среды с учетом всестороннего развития и

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся.
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Развитие форм социальной поддержки обучающихся работодателями.
Для расширения спектра образовательных программ и объема

оказываемых образовательных услуг предусмотрен перечень следующих
мероприятий:

Разработка новых образовательных программ в сфере информационных
технологий.

Расширение спектра коротких образовательных программ
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования в соответствии с требованиями работодателей и спросом населения

Оснащение учебных кабинетов современным оборудованием, в т.ч. в
соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия

привлечение кадров предприятий:
АО Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»
ООО «МЕДИА СЕРВИС»

ООО НПП «БАСЭТ»
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Перечень программных мероприятий
программы развития ГАПОУ Туймазинский государственный юридический колледж

на 2020-2023 годы.

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные Ожидаемые результаты

1.  Развитие современной инфраструктуры колледжа для подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями

1.1. Создание и оснащение центров
проведения демонстрационного
экзамена с внесением результатов
демонстрационного экзамена в
единую информационную платформу

2020-2023 годы Тьютор специальности
Заведующий АХЧ

Оснащение центров проведения
демонстрационного экзамена
оборудованием в соответствии с
инфраструктурными листами

1.2. Аккредитация специализированного
центра компетенции
«Информационно-
коммуникационные технологии»

2020 год Директор
Тьютор специальности

Аккредитация СЦК  компетенции
«Информационные технологии».
Создание современной
инфраструктуры для массовой
подготовки кадров для приоритетных
отраслей экономики, в том числе в
соответствии с перечнями ТОП- 50 и
ТОП- Регион

1.3. Лицензирование специальностей:
09.02.07 Информационные системы и
программирование;
40.02.03 Право и судебное
администрирование
54.02.01 Дизайн (по отраслям);

2020 Директор
Заместитель директора по
учебной работе

Реализация востребованных
образовательных программ СПО по
специальностям из перечня ТОП-50
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1.5. Участие в региональных чемпионатах
Ворлдскиллс по профессиональному
мастерству по стандартам
Ворлдскиллс   по компетенциям
«Программное решение для бизнеса»,
«Web-дизайн», «Видеопроизводство»,
«Графический дизайн», «Инженерный
дизайн CAD», «Правоохранительная
деятельность (полицейский)»;

2020-2023 годы Тьюторы специальностей
Методист

1.6. Совершенствование  материально-
технической базы колледжа в
соответствии с требованиями ФГОС
СПО и стандартов Ворлдскиллс по
компетенциям «Программное решение
для бизнеса», «Web-дизайн»,
«Видеопроизводство», «Графический
дизайн», «Инженерный дизайн CAD»,
«Правоохранительная деятельность
(полицейский)»;

2020-2023 годы Директор
Заведующий АХЧ

Соответствие материально-
технической базы требованиям
инфраструктурных листов  по
компетенциям: «Программное решение
для бизнеса», «Web-дизайн»,
«Видеопроизводство», «Графический
дизайн», «Инженерный дизайн CAD»,
«Правоохранительная деятельность
(полицейский)»;

2. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам
Ворлдскиллс
2.1. Организация обучения педагогических

работников по программе Академия
WSR 5000 мастеров

2020-2023 годы Методист

2.2. Организация обучения педагогических
работников на право проведения
регионального чемпионата

2020-2023 годы Методист

2.3. Организация обучения педагогических
работников на право проведения
демонстрационного экзамена

2020-2023 годы Заместитель директора по
учебной работе

Обеспечение обучения не менее 60%
педагогических работников по
различным программам  по Академии
WSR

2.4. Обеспечение ежегодного повышения
квалификации преподавателей и

2020-2023 годы Заместитель директора по
учебной работе

Повысить квалификацию не менее чем
80% преподавателей  к 2023 году
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мастеров производственного
обучения, реализующих
образовательные программы СПО, в
том числе по профессиям и
специальностям из перечня ТОП-50 в
соответствии со стандартами
Ворлдскиллс

Методист

2.5. Обеспечение подготовки экспертов
демонстрационного экзамена в
составе ГИА по стандартам
Ворлдскиллс

2020-2023 годы Заместитель директора по
учебной работе
Методист

Подготовлены эксперты
демонстрационного экзамена в составе
ГИА по стандартам Ворлдскиллс
3 человека

2.6. Формирование системы мотивации
педагогов. Конкурс «Лучший
преподаватель года»

2020-2023 годы Отдел кадров
Бухгалтерия

Внесение изменений (дополнений) в
эффективные контракты

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ

3.1. Обновление материально--
технической базы колледжа  в
соответствии с требованиями
актуализированных ФГОС СПО

2020-2023 годы Директор
Заведующий АХЧ

Соответствие материально-технической
базы требованиям инфраструктурных
листов по компетенциям «Программное
решение для бизнеса», «Web-дизайн»,
«Видеопроизводство», «Графический
дизайн», «Инженерный дизайн CAD»,
«Правоохранительная деятельность
(полицейский)».

3.2. Реализация сетевых форм обучения, в
том числе с использованием ресурсов
работодателей:
АО Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»
ООО «МЕДИА СЕРВИС»
ООО НПП «БАСЭТ»

2020-2023 годы Тьютор специальности
информационных технологий

Реализация не менее двух
образовательных программ с
использованием сетевого обучения



20

3.3. Реализация практико-
ориентированного обучения
посредством взаимодействия
отраслевых предприятий с колледжем

2020-2023 годы Заведующая учебной частью Реализация не менее двух
образовательных программ с
использованием  элементов дуального
обучения

3.4. Развитие современной цифровой
образовательной среды

2020-2023 годы Директор Создание онлайн-обучения
Модернизация дистанционного
обучения в колледже

3.5. Участие в конкурсах и отборах по
государственной поддержке
модернизации системы среднего
профессионального образования в
форме субсидий, предоставляемых
субъектам Российской Федерации на
развитие образовательной
инфраструктуры подготовки кадров
по профессиям и специальностям из
перечня ТОП- 50

2020-2023 годы Администрация колледжа Формирование образовательной
инфраструктуры подготовки кадров по
профессиям и специальностям из
перечня ТОП- 50

3.6. Реализация образовательных
программ СПО, соответствующим
новым ФГОС по перечню ТОП-50 и
ТОП-РЕГИОН

2020-2023 годы Учебная часть Реализация не менее пяти основной
образовательной программы  по
перечню ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН

4.Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе ПОО, минимизирующей кадровые
дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда

4.1 Актуализация программы развития
колледжа, обеспечивающей
подготовку кадров по ТОП-50 и ТОП-
Регион

2020-2023 годы Администрация колледжа Программа развития колледжа на
последующий период

4.2 Организация реализации
образовательных программ СПО по

2020-2023 годы Учебная часть Реализация не менее  пяти основной
образовательной программы  по
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специальностям из перечня ТОП- 50
и   и ТОП-Регион

перечню ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН

4.3 Организация совместно с
работодателями подготовки кадров
(включая ООП СПО, программы
профессионального обучения и
дополнительные профессиональные
программы)

2020-2023 годы Учебная часть Реализация обучения с применением
элементов дуального и сетевого
обучения

5. Развитие непрерывного инклюзивного образования

5.1. Участие в  Национальном чемпионате
среди людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями
«Абилимпикс»

2020-2023 годы Социальная работа Ежегодное участие в региональном
этапе чемпионата
Участие в Национальном этапе
чемпионата

5.2. Проведение стажировок (повышения
квалификации, переподготовки)
педагогических и управленческих
кадров по тематике инклюзивного
образования

2020-2023 годы Методист Организация повышения квалификации
по вопросам инклюзивного образования
руководящих и педагогических
работников колледжа

6. Создание условий для успешной социализации и самореализации обучающихся
6.1. Создание условий для проживания

обучающихся в общежитии колледжа
2020-2023 годы Директор

Заведующий общежитием
Обеспечение обучающихся
общежитием, модернизация
инфраструктуры общежития

6.2. Организация участия обучающихся
колледжа в  конкурсах
профессионального мастерства

2020-2023 годы Тьюторы специальностей Повышение престижа специальностей,
выявление талантливой молодежи,
обучающейся в профессиональных
образовательных организациях

6.3. Развитие  социокультурной
среды с учетом всестороннего

2020-2023 годы Заместитель директора по
воспитательной работе

Выявление и стимулирование
профессионального, творческого,
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развития и социализации личности,
сохранения здоровья обучающихся

предпринимательского потенциала
обучающихся, развитие проектной
деятельности обучающихся

6.4. Развитие форм социальной поддержки
обучающихся работодателями

2020-2023 годы Директор
Заместитель директора по
воспитательной работе

Оказание содействия работодателями в
улучшении социальных условий
обучающихся, продвижении
социально-значимых инициатив
студентов

7. Расширение спектра образовательных программ и объема оказываемых образовательных услуг

7.1. Разработка  новых образовательных
программ в сфере информационных
технологий

2020-2023 годы Директор
Учебная часть

Лицензирование не менее трех
основной образовательной программы
по перечню ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН

7.2  Расширение спектра коротких
образовательных программ
профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования в соответствии с
требованиями работодателей и
спросом населения

2020-2023 годы Директор
Учебная часть

Доведение количества коротких
образовательных программ
профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования до  15 единиц

7.3 Оснащение  учебных  кабинетов
современным оборудованием, в т.ч. в
соответствии со стандартами
Ворлдскиллс Россия, 6 ед.

 2020-2023 годы Директор
Заведующий хозяйством

Оборудовать 10 учебных кабинетов

7.4  привлечение кадров предприятий:
АО Уралтехнострой-Туймазыхиммаш»
ООО «МЕДИА СЕРВИС»
ООО НПП «БАСЭТ»

2020-2023 годы Директор Не менее 25% преподавателей
дисциплин профессионального цикла


