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Паспорт программы развития
СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский»

на 2016-2020 годы

Полное Программа развития Санкт-Петербургского
наименование|государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения «Колледж «Красносельский»
(СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский») на 2016-2020
годы

Основание * Федеральный закон Российской Федерации от
для разработки 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (с изменениями)
* Конвенция о правах ребенка
® Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013  №461-83

«Об образовании в Санкт-Петербурге»
® Постановление Правительства Российской Федерации

от 15.04.2014 №295 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Развитие
образования»на 2013 - 2020 годы»

® Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации
на период до 2025 года»

® Постановление Правительства Российской Федерации
от 23.05.2015 № 497 «О—федеральной целевой

программе развития образования на 2016-2020 годы»
® Распоряжение Правительства Российской Федерации

от 30.04.2014 № 722-р «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения
в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования и науки»

®» Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 04.09.2014 №1726-р «Об утверждении Концепции

развития дополнительного образования детей»
® Постановление Правительства Санкт-Петербурга

от 13.05.2014 №355 «О Стратегии экономического и

социального развития Санкт-Петербурга на период
до 2030 года»

. Распоряжение Правительства Российской Федерации от
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03.03.2015 № 349-р «Комплекс мер направленных на

совершенствование системы среднего
профессионального образования на 2015-2020 годы»

. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от №
453 «О государственной программе Санкт-Петербурга
«Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-
2020 годы

‚ ФГОСы
х Оценка качества
* Результаты самообследования

Документыпо эффективности

Концептуальн|Программа составлена в соответствии с целями, задачами и

ые направлениями системы образования

основы с учетом запросов предприятий, представляющих
развития приоритетные отрасли для развития экономики

Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона РФ и

основывается на следующих принципах:
. непрерывное развитие наиболее эффективных форм и

механизмов взаимодействия с работодателями в рамках
проектирования и реализации образовательных

программ,
. мобильность и адаптивность образовательных

программ, предполагающая гибкое реагирование на
изменения рывка труда,
непрерывность образования, предполагающая
преемственность с другими образовательными

уровнями и развитие системы дополнительного
профессионального образования (далее — ДПО},

. непрерывное совершенствование материально-
технической и ресурсной базы Колледжа,

 совершенствование механизмов и форм
взаимодействия через развитие сетевых форм

реализации образовательных услуг и моделей

социального партнерства,
. непрерывное развитие партнерских программ

сотрудничества с предприятиями-работодателями
Разработчики * Софина Галина Ивановна, директор;

программы х Симакова Анна Григорьевна, заместитель директора по
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учебно-производственной работе;
. Чеботарева Елена Владимировна, заместитель

директора по общеобразовательным дисциплинам;
° Плеханова Марина Владимировна, заместитель

директора по методической работе;
* Балашкина Марина Николаевна, старший мастер;
° Косый Николай Николаевич, заместитель директора по

административно-хозяйственной части;
* Дворцевой Сергей Викторович,
° Варламов Вадим Александрович, руководитель ОБЖ;
 Бурсова Галина Павловна, руководитель физического

воспитания
Исполнители Инженерно-педагогический коллектив Колледжа
программы

Цель - развитие образовательной организации в сфере подготовки
Программы рабочих кадров для удовлетворения потребностей рынка

труда Санкт-Петербурга, создание условий для
удовлетворения потребностей граждан в доступном
качественном образовании по основным и дополнительным
программам среднего профессионального образования.

- подготовка конкурентоспособных квалифицированных
специалистов, ориентированных на работу в современных
условиях рыночных отношений, востребованных на рынке
труда, с активной гражданской, жизненной позицией.



Задачи
Программы

Для достижения указанной цели необходимо:
* обеспечение доступности получения населением

образовательных услуг;
. приведение структуры и содержания основных и

дополнительных образовательных программ
в соответствие с потребностями развития рынка труда и
актуальными нормативно-правовыми документами;

* внедрение в образовательный процесс современных
педагогических,

—
информационно-коммуникационных

технологий;
. создание—современных—учебно-производственных

мастерских и лабораторий, ориентированных на
подготовку квалифицированных специалистов по
востребованным профессиям, специальностям;

* формирование эффективных механизмов и процедуры
мониторинга качества образования;

* развитие форм социального партнерства с целью
повышения качества результатов обучения;

. оптимизация процесса трудоустройства, адаптации
выпускников, повышение мотивации к труду.

* оптимизация процесса профориентационной работы по
привлечению учащейся молодежи в профессию.

Источники
финансирова-
ния

- средства бюджета Санкт-Петербурга;
- средства, полученные от внебюджетной деятельности
Колледжа.

Сроки, этапы
реализации
программы

Общие сроки реализации программы: 2016-2020 гг. в три
этапа:
Первый этап - 2016-2017 гг.
Анализ деятельности Колледжа для разработки
мероприятий и проектов, направленных на реализацию
Программы.
Анализ рынка труда и потребностей работодателей
с целью введения В образовательную деятельность
Колледжа новых образовательных программ
по востребованным профессиям и специальностям.
Второй этап - 2017-2019 гг.
Мониторинг, анализ и коррекция работы Колледжа
по нодготовке квалифицированных специалистов,
востребованных на рынке труда.



Проведение запланированных мероприятий, мониторинг и
оценка качества реализации программыс целью выявления
узких мест в работе Колледжа, выработка корректирующих
действий и определение новых актуальных направлений
дальнейшего развития.
Введение в образовательный

—
процесс новых

образовательных программ по профессиям и
специальностям.
Третий этап — 2019 -2020 г.
Анализ основных результатов реализации программы.
Подготовка отчетной документации по результатам
реализации Программы.
Разработка проектов и мероприятий для подготовки к
Программе развития Колледжа на период 2020 - 2025г.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

На уровне управления:
. концентрация образовательных ресурсов для реализации

задач подготовки  высококвалифицированных
специалистов;

. привлечение работодателей в систему подготовки
специалистов с целью приближения учебного процесса
к реальным производственным условиям;
обновление материально-технической базы Колледжа;

. формирование комплексной системы профессиональной
ориентации и сопровождения профессиональной
карьеры молодежи;

. увеличение количества обучающихся на программах
подготовки специалистов среднего звена и программах
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

. корректировка содержания образовательных программ с

учетом доступности получения образования лицами с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.
На уровне обучающегося/студента:

формирование выпускника, востребованного
работодателем;

* создание у выпускника мотивации на успешность в

карьере и жизни;
* оптимизация процессов профессиональной адаптации

выпускников;
. доступность получения образования лицам с



ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
На уровне преподавателя:

внедрение в образовательный процесс современных
педагогических,  информационно-коммуникационных
технологий;
интеграция образовательных программ и технологий;
освоение новых компетенций в использовании
информационных технологий;
постоянное повьптение квалификации;
внедрение дополнительных методов и показателей
оценки знаний, компетенций обучающихся.



Общая характеристика учреждения

Полное наименование: Санкт-Петербургское государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж
«Красносельский» (СПб ГБНОУ «Колледж «Красносельский»).

Колледж имеет бессрочную лицензию на право ведения образовательной
деятельности, регистрационный №0975 от 22.05.2014 серия 78 ЛО 1

№0000997. Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный
№656 от 31.12.2014 серия 78 АО 1 № 0000587, действует до 26.12.2017.

Историческая справка

Профессионально-техническое училище № 39 создано приказом
Государственного Комитета Совета Министров РСФСР по ПТОот 30.06.1972
№239. Приказом  Главленпрофобразования от 23.03.1976—№106
Профессионально-техническое училище № 39 преобразовано в Среднее
городское профессионально- техническое училище №125 (СГИТУ №125).

Среднее городское профессионально - техническое училище № 125

(СГПТУ №125) приказом №317 от 15.08.1984. по Главленпрофобразованию
переименовано в Среднее профессионально-техническое училище №125,
которое приказом Министерства образования РФ от 07.06.1994 №190
преобразовано в Государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования Профессиональный лицей № 125

«Профессиональный лицей «Красносельский».
18.05.1995г приказом № 101 Государственное образовательное

учреждение начального профессионального образования Профессиональный
лицей №125 «Профессиональный лицей «Красносельский» переименован
в Профессиональный лицей «Красносельский».

На основании распоряжения Комитета по образованию № 96-р
от 11.03.2005 государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования Профессиональный лицей «Красносельский»
реорганизован путем нрисоединения к Государственному образовательному
учреждению начального профессионального образования Профессиональному
училищу № 116 с 01.09.2005.

Государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования Профессиональное училище №116

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 22.05.2006

№577-р переименовано с 22.05.2006 в Государственное образовательное



учреждение начального профессионального образования Индустриально-
судостроительный лицей №116 Санкт-Петербурга.

На основании распоряжения Комитета по образованию
Санкт-Петербурга от 01.04.2010 №452-р Государственное образовательное
учреждение начального Профессионального образования Индустриально-
судостроительный профессиональный лицей №116 Санкт-Петербурга
реорганизовано путем выделения из него и создания Государственного
образовательного учреждения начального профессионального образования
Профессионального лицея «Красносельский» Санкт-Петербурга.

Государственное образовательное учреждение начального
профессионального образования Профессиональный лицей «Красносельский»
Санкт-Петербурга на основании распоряжения Комитета по образованию
от 15.09.2011 №1816-р переименовано в Государственное бюджетное
образовательное учреждение начального профессионального образования
Профессиональный лицей «Красносельский» Санкт-Петербурга.

Государственное бюджетное образовательное учреждение начального
профессионального образования Профессиональный лицей «Красносельский»
Санкт-Петербурга на основании распоряжения Комитета но образованию
от 03.09.2013  №2023-р переименовано в  Санкт-Петербургское

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Колледж «Красносельский».
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Характеристика внутренней и внешней среды Колледжа

Характеристика внешней среды.

Колледж находится на территории муниципального образования Красное
Село, расположенного в юго-западной части Санкт-Петербурга.

На территории муниципального образования проживает 54 422 человека
(по данным ЦПетростата на 1 января 2016 года), в связи с вводом в строй новых
жилых кварталов население Красного (Села быстро растет. Площадь
муниципального образования составляет 1928,49 га.

Красное Село является территориально обособленным муницинальным
образованием, с хорошо развитой социально-культурной сферой, включающей
12 детских дошкольных учреждений, 7 общеобразовательных школ,
2 подростковых клуба («Дружба», «Восход»), физкультурно-оздоровительный
комплекс, Дом культуры, 4 библиотеки (одна из них детская), учреждения
здравоохранения, 82 магазина, 10 столовых, закусочных, 8 ресторанов, кафе,
баров, 34 объекта бытового обслуживания и мн. др. В Красном Селе действует
около 50 промышленных, строительных и транспортных предприятий. Среди

крупных предприятий регионального, городского и федерального
значения ОАО «Автогазстрой», ОАО «Питер-Лада», ООО «Чипита Санкт-
Петербург», ЗАО «Петронефтьспецконструкция», ООО «Алкан Пэкеджинг
Санкт-Петербург», Федеральное государственное предприятие «НИИ вакцин и

сывороток», филиал «Завод «Экран», ОАО НИИ «Радуга».
Колледж является единственным учреждением среднего

профессионального образования, расположенным на территории
муниципального образования, что во многом определяет специфику его

деятельности.

Характеристика внутренней среды
Колледж отличает сформированная внутренняя среда, обладающая своей

спецификой:
а) в колледже реализуется широкий спектр востребованных среди

выпускников школ образовательных программ.
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Таблица 1

Образовательные программысреднего профессионального
образования (далее ОП СПО)

Код
профессии

Наименование
профессии

Базовое
образова

ние

Срок
обучения Квалификация

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

«43.00.00 Сервис и туризм»

43.01.02 Нарикмахер 9 кл 2 года ОКПР16437 Парикмахер, 4-й разряд
10 мес.

23.01.03 Автомеханик 9 кл 2 года ОКПР 18511 Слесарь по ремонту
10 мес. автомобилей, 4 разряд

ОКПР 11442 Водитель автомобиля
категорий «В» и «С»
ОКПР15594 Оператор заправочных
станций,3 разряд

11.01.02 Радиомеханик 9 кл 3 года ОКПР 17556 Радиомеханик по ремонту
10 мес. радиоэлектронного оборудования,

4 разряд
ОКПР 17562 Радиомонтер приемных
телевизионных антенн, 3 разряд

19.01.17 Повар, кондитер Экл 2 года ОКПР16675 Повар, 4-й разряд
10 мес. ОКПР 12901 Кондитер, 3-Й разряд

43.01.09 Повар, кондитер 9 кл 3 года ОКПР 16675 Повар, 4-Й разряд
10 мес. ОКПР 12901 Кондитер, 3-Й разряд

15.01.25 Станочник 9 кл 2 года ОКПР 18809 Станочник широкого
(металлообработка) 10 мес.|профиля,3 разряд

ОКПР 16045 Оператор станков ©

программным управлением, 3 разряд

Программы подготовки специалистов среднего звена

«9.00.00 Промышленная экологияи биотехнологии»

19.02.10 Технология 9 кл. 3 года ОКПР16675 Повар, 3 разряд

продукции 10 мес.
общественного

питания

«43.00.00 Сервис и туризм»

43.02.15 Поварское и 9 кл. 3 года ОКПР16675 Повар, 4 разряд
10 мес. ОКПР 12901 Кондитер. 3 разрядкондитерское дело
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Программы профессиональной подготовки
ОКПР 18809 Станочник 8 кл 10 мес.|Станочник широкого профиля,

широкого профиля 2 разряд

ОКПР 14618 Монтажник 8 кл 10 мес.|Монтажник радиоэлектронной
радиоэлектронной аппаратурыи приборов, 2 разряд

аппаратурыи
приборов

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих)
Сравнительные данные по приёму и выпуску

Таблица 2

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
Наименование

профессии, Выпу|Прие|Выпу|Прие|Выпу|Прие|Выпу|Прие|Выпу|КЦИ

специальности ск м ск м ск м ск м ск|(чел/
(чел./|(чел./|(чел./|(чел./|(чел./|(чел./|(чел./|(чел./|(чел/ гр.)

гр.)|тр.)|тр.)|1.)|1) тр)|тр)|1) |1)
Радиомеханик - 27 19/1 - - 27/1 1971 - 187 -

Станочник - - - - - - - - - 25/1
(металлообработка)
Повар, кондитер - 58/2|40/2|53/2 - 58/2|40/2|53/2|48/2|2571

Автомеханик 59/3|88/3|64/3|84/3|59/3|88/3|64/3|843|66/3 50/2

Парикмахер 25/1|26/1 - 241|251|261 - 24|157|25Я

Технология - - - - - - - - - 25/1
продукции
общественного
питания
Поварское и - - - - - - - - - 25/1
кондитерское
дело

На протяжении последних лет стабильно

трудоустроенных выпускников. Самыми востребованными на рынке труда
являются обучающиеся по профессии «Повар, кондитер».

увеличивается процент

По данным результатов самоообследования деятельности учреждения
за 2016 год характеристика контингента обучающихся представлена в таблице
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Показатели деятельности колледжа
(по данным результатов самообследования за 2016 год)

Таблица

№ п/п Цоказатели Единица
измерения

Резуль
тат

Объект оценки:
1. Образовательная деятельность и организация учебного процесса

1.1 Общая численность обучающихся по
образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в том
числе:

человек 496

1.2 Численность обучающихся, обучающихся по
образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, по
очной форме обучения

человек 496

1.3 Численность обучающихся по
образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих,по
очно-заочной форме обучения

человек

1.4 Численность обучающихся по
образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, по
заочной форме обучения

человек

1.5 Численность детей-инвалидов и лиц из числа
инвалидов, обучающихся по образовательным
программам подготовки квалифицированных
рабочих

человек

1.6 Численность обучающихся из числа лин с ОВЗ,
обучающихся по образовательным программам
рабочих

человек

1.7 Численность обучающихся детей-сирот и лиц из
числа сирот, обучающихся по образовательным
программам подготовки квалифицированных
рабочих

человек 13

1.3 Численность обучающихся проживающих в
структурном подразделении учреждения
«Детский дом»

человек

1.9 Общая численность обучающихся по
образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе:

человек 27
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1.10 Численность обучающихся по образовательным
программам подготовки специалистов среднего
звена, по очной форме обучения

человек 27

1.11 Численность обучающихся по образовательным
программам подготовки специалистов среднего
звена, по очно-заочной форме обучения

человек

1.12 Численность обучающихся по образовательным
программам подготовки специалистов среднего
звена, по заочной форме обучения

человек

1.13 Численность студентов детей-инвалидов и лиц из
числа инвалидов, обучающихся но программам
подготовки снециалистов среднего звена.

человек

1.14 Численность студентов из числа лиц с ОВЗ,
обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена

человек

1.15 Численность студентов детей-сирот и лиц из
числа детей- сирот, обучающихся по программам
подготовки специалистов среднего звена

человек

1.16 Количество реализуемых образовательных
программ среднего профессионального
образования с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий

единиц

1.17 Количество реализуемых программ СПО,
адаптированных для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья

единиц

1.18 Количество реализуемых программ среднего
профессионального образования

единиц

1.19 Численность обучающихся, зачисленных на 1

курс на очную форму обучения, за отчетный
период (с учетом обучающихся платно), в том
числе:

человек 275

1.19.1 на программы подготовки квалифицированных
рабочих

человек 191

1.19.2 на программы подготовки специалистов среднего человек 28
1.20 Численность/удельный вес численности

обучающихся из числа инвалидов и обучающихся
с ОВЗ,в общей численности обучающихся

человек
%

ил,
%
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1.21 Численность обучающихся по программам человек -

основного общего образования
1.22 Численность/удельный вес численности человек -

обучающихся в рамках сетевой формы %

реализации образовательных программ. в общей
численности обучающихся

1.23 Численность/удельный вес численности человек -

обучающихся с применением дистанционных %
образовательных технологий, в общей
численности обучающихся

1.24 Численность/удельный вес численности человек -

обучающихся с применением электронного %
обучения, в общей численности обучающихся

1.25 Численность/удельный вес численности человек 272
студентов, обучающихся по очной форме % 47,1%
обучения, получающих государственную
академическую стипендию, в общей численности
студентов

1.26 Численность/удельный вес численности человек -

обучающихся по договорам о целевом обучении, %
в общей численности

1.27 Численность/удельный вес численности человек -

обучающихся с применением элементов %

практико-ориентированной (дуальной) модели
обучения, в общей численности обучающихся

1.28 Численность/ удельный вес численности человек -

выпускников, прошедших ГИА в форме %

демонстрационного экзамена, в общей
численности обучающихся (данные заполняются
с 2017/18 учебного года)

1.29 Численность/ удельный вес численности человек 115/

выпускников, трудоустроивитихся в первый год % 27,4%
после выпуска в общей численности
обучающихся

1.30 Общая численность обучающихся человек -

образовательной организации, обучающихся в
филиале образовательной организации (далее —

филиал) (заполняется для каждого филиала
отдельно, при наличии филиала}

16



Результативность реализации образовательных программ отличается
устойчивостью с проявлением тенденции к росту успеваемости и качеству
знаний обучающихся. Вместе с этим следует отметить незначительное
количество обучающихся, получивших диплом с отличием,

Таблица
Сравнительные данные успеваемости обучающихся

Учебный год 2012/2013 2013/2014|2014/2015|2015/2016|2015/2016

% успеваемости 79% 82% 83% 83% 84%

% качества знаний 11% 13% 18% 19% 19%

Таблица
Результаты выпуска (2013-2017 гг.)

Год 2013 2014 2015 2016 2016
Выпуск (чел) 77 122 155 119 147

Диплом с 1 0 1 2 1
отличием(чел)

6) в Колледже сформирован инженерно-педагогический состав.
Таблица

Характеристика инженерно-педагогического состава колледжа
{по данным результатов самообследования за 2016 г.)

4. Качество кадрового обеспечения
4.1 Общая численность работников в человек 118

профессиональном образовательном
4.2 Численность/удельный вес численности|человек 51

педагогических работников (без внешних % 43%
совместителей и работающих по договорам
ГИХ) в общей численности работников

4.3 Численность/удельный вес численности|человек 51

педагогических работников (внешних % 43%
совместителей и работающих по договорам
ГИХ) в общей численности работников

4.4 Численность/удельный вес численности|человек 42
педагогических работников, имеющих высшее % 82%
образование, в общей численности
педагогических работников
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4.5 Численность/удельный вес численности|человек 24

педагогических работников, которым по % 45%
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей
численности

4.5.1 высшая человек 17
% 32%

4.5.2 первая человек 7
% 13%

4.6 Численность/удельный вес численности|человек
педагогических работников (без внешних %
совместителей и работающих по договорам 36
ГИХ) в общей численности педагогических 71%
работников, педагогический стаж работы
которых составляет:

4.6.1 до 3 лет человек 4
% 8%

4.6.2, свыше 20 лет человек 32
% 63%

4.7 Численность/удельный вес численности человек -

педагогических работников, в общей % -

численности педагогических
работников в возрасте до 25 лет

4.8 Численность/удельный вес численности человек 26
педагогических работников в общей % 49%
численности педагогических работников в
возрасте до 55 лет

4.9 Численность/удельный вес численности|человек
педагогических работников, прошедших % 38

повышение квалификации/ 72%
профессиональную переподготовку за

последние 3 года, в общей численности
педагогических работников

4.10 Численность/удельный вес численности|человек -

педагогических работников, прошедших % -

повышение квалификации по стандартам \5,
в общей численности педагогических
работников

4.11 Численность/удельный вес численности|человек 14

педагогических работников, прошедших % 26%

стажировку, в том числе за рубежом, в общей
численности педагогических работников
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4.12, Численность/удельный вес численности человек -

педагогических работников (без внешних %
совместителей и работающих по договорам
ГПХ), участвующих в проектах и
ассоциациях в общей

—
численности

педагогических работников

регионального уровня человек -
%

федерального уровня человек -
%

международного уровня человек -
%

Система воспитательной работы Колледжа органично сочетает
специфику контингента обучающихся и задачи деятельности
учреждения

Воспитательная деятельность Колледжа ориентирована
на обеспечение единства деятельности педагогического коллектива и
обучающихся с целью подготовки высококвалифицированных специалистов
на основе оптимального выбора воспитательных форм и методов. В основу
положены базовые направления: патриотическое, духовно-нравственное,
интеллектуальное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание.

Воспитательная работа в Колледже ориентирована на решение
следующих задач:

® воспитание нравственно-эстетических качеств личности,
познавательных интересов, развитие художественных и творческих
способностей;

®» формирование личности с активной жизненной позицией, чувством
тражданской ответственности и сознанием общественного долга. Развитие

профессиональных способностей и стремленияк творческому поиску.
® воспитание чувства патриотизма, уважения к истории и будущему

отечества;
® воспитание уважения к людям труда, позитивного отношения

к труду;
» применение в процессе реализации воспитательных мероприятий

принципов  систематичности и  последовательности, общественной

направленности воспитания, связи с жизнью и личностного подхода.
Образовательным учреждением ведется большая работа

по профилактике правонарушений. Проводятся совместные мероприятия
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с привлечением медицинских работников, представителей УМВД и
Муниципального округа Красносельского района по профилактике
наркомании, табакокурения и алкоголизма, но профилактике суицида и

экстремизма. В колледже действует Совет профилактики правонарушений,
разработано Положение о Совете профилактики.

Для эффективной работы по формированию у обучающихся
патриотических чувств, гордости и уважения к истории своей страны и
«малой Родины» в Колледже создан и успешно работает Музей Боевой Славы
381-й Стрелковой Ленинградской Краснознаменной дивизии (381 СЛКД).

Эффективным инструментом для реализации воспитательных задач
служит Отделение дополнительного образования Колледжа. Обучающиеся
охвачены кружковой работой во внеучебное время по направлениям:

- физкультурно-спортивное;
- научно-техническое;
- культурологическое;
- военно-патриотическое;
- социально-педагогическое

г) материально-техническая база колледжа отличается
сохранностью.

Нестабильное финансирование учреждения в периоды его

реорганизации сказалось на материальном обеспечении. Несмотря на это в

колледже сохранена материально-техническая база достаточная для
организации образовательного процесса в соответствии с реализуемыми
образовательными программами и требованиями ФГОС СПО.

Общая площадь учебно-производственных территорий составляет 8266,3
кв.м. Лаборатории, учебные мастерские и кабинеты по общеобразовательным
дисциплинам и профессиональному циклу имеются в достаточном
количестве, их количество и наименование полностью соответствует ФГОС по

реализуемым в Колледже основным образовательным программам.
Для создания условий занятиями я физической культурой и спортом в

Колледже оборудованы спортивный зал площадью 562 кв.м, тренажерный зал

площалью 63 кв.м, раздевалки, туалет и душевые для обучающихся.
Для обеспечения обучающихся горячим питанием оборудованы

столовая с подсобными помещениями пищеблока, кафе и обеденный зал на
170 посадочных мест. Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивает

функционирование медпункта и процедурного кабинета.

Для занятий внеаудиторной деятельностью, возможности повыйтения
образовательного и методического уровня обучающихся и педагогов
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в Колледже работает библиотека с читальным залом и возможностью выхода
в сеть Интернет.

Объем библиотечного фонда составляет 42776 экземпляров учебной,
методической и художественной литературы. Имеется необходимое

количество дополнительной литературы: энциклопедии, универсальные и

отраслевые справочники и словари. Ежегодно оформляется подписка на

профильные периодические издания в количестве не менее 3 позиций каждого

направления.
Образовательная организация имеет выход в сеть Интернет,

электронную почту, \еБ-сайт.

З\УУОТ — анализ
Сильные стороны Слабые стороны

- Единственное учреждение среднего| - Географическое местоположениер
профессионального образование г. Красное|(Удаленность от центра города);

Село - Недостаточное финансирование для
укрепления и развития материально-

- Сохранная материально-техническая база технической базы;
- Отсутствие крупных социальных
партнеров;

позволяет решать задачи по ведению
образовательного процесса в соответствии с > =

- Значительный среднии возраст инженерно-
требованиями ФГОС и изменяющимися педагогических кадров, частая сменяемость
производственными технологиями. (текучесть);

- Недостаточное обеснечение учебной и
материально-технической базы колледжа
современным оборудованием;
- Недостаточное использование
современных информационно-
коммуникационных образовательных
технологий

Проведенный анализ позволяет выделить ряд основных задач
развития учреждения:

Активное формирование рынка образовательных услуг и

быстроменяющаяся ситуация на рынке труда ставит перед учреждением

среднего профессионального образования ряд залач по удовлетворению

требований работодателей и обеспечению высокого качества подготовки

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
Развитие Колледжа подвержено существенному влиянию непростой

экономической ситуации в стране и регионе в целом:
» недостаточное финансирование для развития и укрепления материально-

технической базы образовательного учреждения;
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® отсутствие сотрудничества с социальными партнерами крупных
организаций;

» неблагоприятная демографическая ситуация;
® гсографическое местоположение Колледжа;
® недостаточное использование современных информационно-

коммуникационных образовательных технологий направленных на

повышение качества образования;
® возрастной кадровый состав педагогических работников.

Сложившиеся условия порождают ряд существенных проблем:
® недостаточно высокий уровень бюджетного финансирования;
®» недостаточная привлекательность колледжа для потенциальных

абитуриентов и потребителей образовательных услуг в связи со слабой

материально-технической базой;
® острая кадровая проблема среди инженерно-недагогического состава;
» недостаточное обеспечение учебной и материально-технической базы

колледжа современным оборудованием;
® ограниченность сегмента потенциальных потребителей.

Перечисленные факторы оказывают соответствующее влияние на

развитие Колледжа, снижают возможности налаживания—социального

партнерства и внедрение новых образовательных программ СПО.

В этих условиях необходимо повысить уровень привлекательности
Колледжа для потенциальных абитуриентов и работодателей, достичь

укрепления материально-технической базы, ввести в образовательный процесс

новые профессии (специальности), востребованныена рывке труда.
Главная задача развития учреждения: создание образовательного

учреждения, способного быстро адантироваться к изменяющимся условиям

рынка труда и оперативно реагировать на запросы потенциальных

потребителей.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ
СПб ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ «КРАСНОСЕЛЬСКИЙ»

Стратегия развития Колледжа определяется основной задачей, которая
возлагается на образовательное учреждение - подготовка
конкурентоспособных квалифицированных специалистов, ориентированных
на работу в современных условиях рыночных отношений, востребованных на
рынке труда, с активной гражданской, жизненной позицией.

Данная Программа учитывает существующий потенциал
образовательного учреждения, его сильные и слабые стороны,
складывающуюся в экономике и на рынке труда ситуацию, ориентирована на
развитие приоритетных для Колледжа направлений, предусматривает
координацию усилий всех участников образовательного процесса: родителей,
работодателей, социальных партнеров по обеспечению эффективного развития
СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский».

Программа является стратегическим документом, основой для
разработки, корректировки и уточнения других программ и локальных актов
Колледжа, основой для принятия управленческих решений. Программа не
является статичным документом, содержание ее проектов подлежит
корректировке, как по срокам реализации, так и по содержанию,
в зависимости от эффективности реализации проектов и государственной
политики в сфере образования. Ответственность за реализацию Программы
несет директор, заместители директора и руководители структурных
подразделений СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский».

ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА

Главная цель СПб ГБПОУ «Колледж «Красносельский»: подготовка
конкурентоспособных высококвалифицированных специалистов,
ориентированных на работу в современных условиях рыночных отношений,
востребованных на рынке труда, с активной гражданской, жизненной
позицией.

Главная задача развития учреждения: создание образовательного
учреждения, способного быстро адаптироваться к изменяющимся условиям
рынка труда и оперативно реагировать на запросы потенциальных
потребителей.

23



Программа развития направлена на решение следующих задач:
® удовлетворение потребности граждан в получении профессионального

образования и квалификации в избранной области профессиональной
деятельности, интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном
развитии;

® обеспечение экономических, организационных, методических условий
для реализации прав обучающихся на получение качественного
профессионального образования по выбранному профилю;

® создание условий и механизмов для социально-профессиональной
адаптации и саморазвития обучающихся в образовательном процессе;

® интеграция учебной, воспитательной и методической работы;
® комплексно-методическое обеспечение специальностей, профессий,

изучаемых дисцинлин и профессиональных модулей;
® совершенствование содержания, форм и методов обучения и

воспитания обучающихся;
® внедрение активных методов обучения, усиление роли практического

обучения;
® внедрение в образовательный процесс Колледжа передового

педагогического и производственного опыта;
« повышение педагогического и профессионального мастерства

педагогического коллектива;
® развитие, разработка и реализация информационных образовательных

технологий и методов обучения,в том числе дистанционных;
® внедрение новых информационных технологий в учебный процесс и в

систему управления Колледжа;
® совершенствование системы непрерывного образования,

использование возможностей сотрудничества с другими образовательными

учреждениями и социального партнерства с работодателями;
» организация систематических стажировок преподавателей на

предприятиях города и в профильных организациях для ознакомления с

новейшими типами оборудования и технологическими процессами;
* реализация программ подготовки и повышения квалификации рабочих

кадров, обучение взрослого населения;
® формирование системы маркетинга образовательных услуг Колледжа;
® привлечение внебюджетных средств для развития учреждения;
® создание современной материально-технической базы учреждения,
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реализация образовательного процесса на основе принципов
здоровьесбережения, формирования ценностей, связанных с
профессиональной и общечеловеческой культурой.

Принципы, заложенныев основу Программы:

КАЧЕСТВО:
- создание условий для предоставления качественного профессионального
образования;

- системность в реализации образовательных программ, обеспечение единства
требований по уровню подготовки специалистов, квалифицированных
рабочих к содержанию и организации процесса обучения и воспитания,
направленной на полное и всеобщее удовлетворение потребностей личности,

МОБИЛЬНОСТЬ:
- подготовка специалистов, способных адаптироваться к постоянно
изменяющимся требованиям рынка труда;
- обеспечение условий для реализации непрерывного образования
обучающихся и инженерно-педагогического состава;
- вариативность образования;
- создание гибкой системы профориентационной работы;
- ориентация на рынок труда Санкт-Петербурга, введение новых профессий и

специальностей, профессиональной подготовки с учетом потребностей

региона.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ:
-подготовка конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке
труда;
- разработка и актуализация программ повышенного уровня, как способ

раситирения возможностей выпускников к адаптации на рынке труда.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ

Достижение цели и решение задач Программы обеспечиваются путем
реализации основных ее направлений.

Основные направления развития Колледжа
” обновление учебно-методического обеспечения образовательного

процесса, приведение в соответствие с требованиями стандартов,
современным состоянием развития науки и практики;

‚ формирование профессионально-ориентированной воспитательной
среды;

* развитие кадрового потенциала Колледжа;
" обновление учебно-методического обеспечения образовательного

процесса;
* развитие системы социального партнерства;
" совершенствование системы финансово - экономической

деятельности и материально-технической базы учреждения;
. маркетинг, мониторинг и оценка качества образовательных услуг.

В рамках обозначенных направлений разработаны целевые проекты.
Основные направления и проекты Программы представленыв таблице.

Таблица

Направления и проекты Программы

№ Нанравление Название проекта
п/я

1 Специалист Качество подготовки специалиста
Содержание профессионального образования и

организация образовательного процесса
Воспитательная работа

2 Кадры Кадровое обеспечение
Методическая и инновационная работа

Информационные технологии в образовательном
процессе

3 Управление Социальное партнерство
Совершенствование системы финансово-экономической деятельности и развитие

материально-технической базы учреждения.
Маркетинг, мониторинги оценка качества

образовательных услуг
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Результативность и эффективность реализации Программы оценивается
по каждому направлению, с учетом индикаторов (показателей) оценки
развития Колледжа.

Направление «СПЕЦИАЛИСТ»

Цель: создание условий для подготовки конкурентоспособных
высококвалифицированных специалистов, ориентированных на работу
в современных условиях рыночных отношений, востребованных на рынке
труда, с активной гражданской, жизненной позицией.

Задачи:
® удовлетворение потребности граждан в получении профессионального

образования и квалификации в избранной области профессиональной
деятельности, интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном
развитии;

® обеспечение экономических, организационных, методических условий
для реализации прав обучающихся на получение качественного
профессионального образования по выбранному профилю;

® создание условий и механизмов для социально-профессиональной
адаптации и саморазвития обучающихся в образовательном процессе;

® создание и устойчивое функционирование системы содействия
занятости обучающихся/студентов и трудоустройству выпускников.

Проект «Качество подготовки снециалистов»

Задача:
Качественная подготовка специалистов, ориентированная на образовательные
профессиональные программы СПО базовой и углубленной подготовки по

специальностям Колледжа по всем формам обучения.

Основные направления:
1. Развитие учебно-производственной деятельности, соответствующей

современным достижениям науки и практики.
2. Формирование объемов подготовки специалистов в соответствии с

потребностями населения и рынка труда.
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Перечень мероприятий:

Сроки
№ Мероприятия реализацни Ответственные

и
1 Введение в образовательный процесс 2016-2020|Зам.директора по

новых профессий и специальностей в УПР
соответствии с потребностями рынка Зам.директора по

труда МР
2 Формирование контрольных цифр приема|2016-2020|Зам.директора по

с учетом потребностей в рабочих кадрах и УПР
специалистах среднего звена

З Создание и устойчивое 2016-2020|Зам.директора по
функционирование системы содействия УПР

занятости обучающихся/студентов и
трудоустройству выпускников

4 Создание гибкой системы 2016-2020|Зам.директора по
профориентационной работы УВР

Индикаторы (показатели) оценки развития Колледжа:

. качество профессионального образования выпускников);

. доля выпускников трудоустроенныхно полученной профессии/
специальности;

. доля выпускников, работающих по профессии/ специальности через год
после выпуска;

* численность обучающихся по данной профессии/ снециальности за счет
бюджетных средств (сохранность контингента);

* открытие образовательных программ среднего профессионального
образования из перечня специальностей (профессий), входящих в

ТОП-50.

Проект «Содержание профессионального образования и

организация образовательного процесса»

Качество подготовки специалистов, их профессиональная мобильность и

конкурентноспособность в значительной степени определяются содержанием

среднего профессионального образования. Это отражается в одной из

центральных задач - совершенствовании организации и содержания
образовательного процесса.
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—

Задачи:
1. Приведение профессиональных образовательных программ в

соответствие с требованиями ФГОС СПО Ш поколения, потребностями
рынка труда, перспективами развития экономики.

2.

—
Создание современного программного и учебно-методического
обеспечения основных профессиональных образовательных программ
профессий и специальностей отвечающего требованиям ФГОС СПО3-
го поколения.

3.

—
Обеспечение соответствия содержания учебно-методических материалов
состоянию научно-технического прогресса в профильных отраслях
подготовки кадров в Колледже, образовательным потребностям
личности  обучающихся/студентов, специфике профессиональной
деятельности выпускников;

4. Совершенствования содержания контрольно-измерительных материалов
для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся.

5. Совершенствование образовательного процесса в части создания
условий для подготовки конкурентоспособных
высококвалифицированных специалистов, ориентированныхна работу в

современных условиях рыночных отношений, востребованных на рынке
труда, с активной гражданской, жизненной позицией.

Основные направления:
1.—Приведение образовательных программ по профессиям/специальностям
в соответствие с требованиями ФГОС СПО Ш поколения, потребностями

рынка труда и предложениями работодателей.
2. Повышение качества деятельности педагогического коллектива при
реализации государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования нового поколения.
3. Разработка и своевременное обновление  учебно-методических
комплексов (УМК) по всем специальностям/профессиям, модулям и

дисциплинам.
4. Внедрение новых технологий и методов обучения (кейсы, метод
проектов, технология модерации, информационные

—
технологии),

направленных на развитие общепрофессиональных компетенций.
5. Развитие исследовательской, проектной и творческой деятельности
обучающихся и преподавателей.
6. Модернизация и повышение эффективности практического обучения.
7. Развитие дополнительного профессионального образования.
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Перечень мероприятий:

№|Мероприятия Сроки Ответственные
реализации

1 Реализация ФГОС СПО 2016-2020 Зам.директора по
УПР

2 Разработка и модернизация 2016-2020 Зам.директора по МР
учебных планов,
профессиональных

образовательных программ,
образовательных ресурсов
(учебников и учебных пособий,в
том числе электронных), программ
дополнительного образования

з Разработка и модернизация 2016-2020 Зам.директора по МР

учебно-методических комплексов Преподаватели
{УМК)и рабочих программ по всем
специальностям/ профессиям и
формам обучения

4 Лицензирование новых профессий|2016-2020 Зам.директора по
и специальностей УПР

Замдиректора по МР

5 Организация работыпо развитию 2016-2020 Зам.директора по МР

новых форм образовательного Преподаватели
процесса (конференции,
олимпиады, смотры, конкурсы и
т.д.)

6 Использованиев образовательном|2016-2020 Преподаватели
процессе активных методов
обучения и информационных
технологий

7 Повьинение эффективности 2016-2020 Зам. директора по МР

практического обучения при Зам.директора по

разработке учебных планов и УПР

программ подготовки по ФГОС
СПО

8 Проведение конкурсов 2016-2020 Зам.директора по

профессионального мастерства и УПР

научно-технического творчества Зам. директора по МР

обучающихся. Зам.директора по

Организация участия обучающихся УВР
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в ежегодных конкурсах в системе Старший мастер
спо.

Индикаторы (показатели) оценки развития Колледжа:
Количество/процент реализуемых образовательных программ
среднего  профессионального образования

—
соответствующих

требованиям ФГОС;
Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших
государственную итоговую аттестацию и получивших оценки
"хорошо"и "отлично", в общей численности выпускников;
Численность/удельный вес численности студентов, ставших
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального
мастерства городского уровня, в общей численности студентов
Численность/удельный вес численности студентов, ставших
победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального
мастерства федерального и международного уровней, в общей
численности студентов
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),

обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей численности
студентов.

Проект: «Совершенствование системы воспитательной работы»

Система воспитательной работы в Колледже ориентирована
на обеспечение единства деятельности коллектива преподавателей И

обучающихся с целью подготовки высококвалифицированных специалистов
на основе оптимального выбора содержания форм и методов воспитания.

Задачи:
- создание необходимых условий Для дальнейшего развития личности и

реализации творческой активности в период обучения;
- реализация гуманистических принципов в обучении и воспитании;
- развитие ученического самоуправления, развитие сотрудничества

преподавателей и обучающихся/студентов;
- актуализация нормативной базы воспитательного процесса;
- формирование профессиональной направленности воспитательной

работы,
- стимулирование творческой, научно-приклалной и профессиональной

деятельности обучающихся/студентов;
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- воспитание культуры общения и толерантности,
- развитие досуговой деятельности;
- создание условий, обеспечивающих охрану и безопасность

обучающихся/студентов Колледжа, повышение их социальной защищенности.

Перечень мероприятий

Сроки
№|Мероприятия Ответственные

Реализации

1 Совершенствование концепции 2016-2017 Зам директора по УВР
воспитательной работы

2 Обобщение и распространение опыта 2016-2017 Зам. директора по МР
работы лучших мастеров п/о и классных Зам директора по УВР

руководителей.
З Участие в семинарах по обмену опытом 2016-2020 Зам.директора поМР

преподавателей и мастеров п/о Председатели МК

4 Проведение конференций, конкурсов, 2016-2020 Зам.директора по УПР

олимпиад, КВН, спортивных Зам директора но УВР

соревнований, встреч с интересными Зам. директора по МР

людьми, руководителями предприятий
5 Организация встреч обучающихся с 2016-2020 Зам.директора по УВР

медицинскими работниками (наркологом,
гинекологом), представителями судебных
и правоохранительных органов.

6 Организация занятий но физической 2016-2020 Руководитель
культуре с учетом физиологического физического
состояния здоровья обучающихся, воспитания

7.|Проведение военно-натриотических 2016-2020 Руководитель БЖ

мероприятий

Индикаторы (показатели) оценки развития Колледжа:
. Показатели постановки на различные видыучета (инспекции по

делам несовершеннолетних, внутриколледжные)

. системная деятельность органов студенческого самоуправления/ совета
студентов/ системная работа волонтерских команд;

* численность/ удельный вес обучающихся, участвующих в
мероприятиях городского и федерального уровней в общей

численности обучающихся;
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» численность/ удельный вес обучающихся, охваченных программами
дополнительного образования/ участвующих в организации досуговой
деятельности в общей численности обучающихся.

Направление «КАДРЫ»

Цель: формирование  высококвалифицированного

—
инженерно-

педагогического коллектива Колледжа

Задачи/ основные направления:
® комплексно-методическое обеспечение специальностей, профессий,

изучаемых дисциплин и профессиональных модулей;
® совершенствование содержания, форм и методов обучения и

воспитания обучающихся;
® внедрение активных методов обучения, усиление роли практического

обучения;
®» внедрение в образовательный процесс Колледжа передового

педагогического и производственного опыта;
® повышение педагогического и профессионального мастерства

педагогического коллектива;
* развитие, разработка и реализация информационных образовательных

технологий и методов обучения,в том числе дистанционных;
» внедрение новых информационных технологий в учебный процесс и в

систему управления Колледжа;
® совершенствование системы непрерывного образования,

использование возможностей сотрудничества с другими образовательными

учреждениями и социального партнерства с работодателями;
* организация систематических стажировок преподавателей на

предприятиях города и в профильных организациях для ознакомления с

новейшими типами оборудования и технологическими процессами;

Проект «Кадровое обеспечение»

В Колледже сформирован  квалифицированный педагогический

коллектив. Для повышения уровня профессиональной компетенции

педагогических работников в Колледже разработана программа повышения

квалификации. Ее основной организационной формой являются курсы
повышения квалификации на базе СИб АППО или ресурсных центров
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Санкт-Петербурга, а также участие в семинарах, конкурсах и конференциях
проводимых в городе и за его пределами, участие в разработке рабочих
программ, учебно-методических пособий и т.д. в составе рабочих групп,
стажировка в профильных организациях или на предприятиях.

Задачи:
- улучшение качественных и количественных

—
показателей,

характеризующих штатный состав педагогических работников;
- обеспечение принципов своевременности и учета интересов при

повышении квалификации педагогических работников;
- подготовка педагогических кадров к внедрению профессионального

стандарта;
- осуществление планомерной подготовки кадров к практическому

использованию в образовательном процессе информационных технологий,
электронных учебных материалов;

- создание оптимальных условий для обеспечения единого
психологического климата и конструктивного сотрудничества между
администрацией, преподавателями и мастерами производственного обучения,
как единомышленников, совместно реализующих цели и задачи
инновационной образовательной деятельности ОУ;

- оказание педагогической поддержки инженерно-педагогическим
кадрам при прохождении аттестации;

- привлечение к педагогической работе выпускников Колледжа;
- привлечение к преподаванию в Колледже ведущих специалистов

предприятий и организаций;
- создание условий, обеспечивающих охрану и безопасность труда всех

категорий работников Колледжа, повышение их социальной защищенности.

Перечень мероприятий:
№ Мероприятия Сроки Ответственные

реализации
1|Мониторинг кадровой обеспеченности|2016-2020 Заместители

колледжа директора
Зав.кадровой
службой

2|Формированиеи подготовка кадрового|2016-2020 Зам.директора по МР
резерва с пелью омоложения кадрового Зам.директора по
состава учреждения, создание условий УПР
для закренления в колледже молодых Зав.кадровой
талантливых педагогов, усиления службой
конкурсных начал в системе отбора и
подготовки кадров
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3|Переподготовка, повьнпение 2016-2020 Зам.директора по МР
квалификации и стажировка Зам.директора по
преподавателейи мастеров УПР
производственного обучения на базе Зав.кадровой

высокотехнологичных производств службой
4|Оргавизация повышения квалификации|2016-2020 Зам.директора по МР

педагогических и руководящих Зам.директора по
работников в части, касающейся УПР
реализации дополнительных Зав.кадровой
профессиональных программ службой

5|Организация повышения квалификации|2016-2020 Зам.директора по МР
для различных категорий сотрудников Зав.кадровой
колледжа службой

6|Привлечение 2016-2020 Зам.директора по
высококвалифицированных УПР
специалистов компаний-работодателей Старший мастер
для участия в учебном процессе

Индикаторы (показатели) оценки развития колледжа:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших повышение квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 общей
педагогических работников;
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших повышение квалификации/профессиональную
переподготовку в части, касающейся реализации дополнительных
профессиональных программ за последние 3 года, в общей численности

года, в численности

педагогических работников;
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
прошедших обучение, организованное «Союз Ворлдскилле» по
компетенциям, содержащимся во ФГОС профессий и специальностей
ТОП-50;
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников;
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная
категория, в общей численности педагогических работников, в том
числе:

- высшая,
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- первая;
. Численность/удельный вес численности молодых специалистов (в возрасте до

35 лет и стажем работыдо 5 лет) в общей численности педагогических
работников;

. Численность/удельный вес численности привлеченных специалистов
компаний-работодателей для участия в учебном процессе в общей
численности педагогических работников.

Для реализации целей и задач Программы и эффективного выполнения
работы участникам образовательного процесса требуется приобрести или
развить общие и профессиональные компетенции. Представленная модель
компетенций педагогического работника (таблица) является инструментом,
позволяющим эффективно решать
связанныес достижением требуемых стандартов
эффективности образовательного процесса, причем как на индивидуальном,
так и на организационном уровне.

стратегические и текущие задачи,
качества и

Таблица
Модель педагогического работника

Общие компетенции Профессиональные компетенции
Знание и Умение адекватно Профессиональ Владение
соблюдение прав и оценивать но- методологией и
обязанностей собственные педагогические методикой создания
гражданина профессиональные |и учебных, учебно-

возможности, профессиональн методических и
способность к о-личностные др.материалов,
обучению компетенции способность

моделировать
содержание учебного
материала

Умение Понимание целей Глубокое знание Умение формировать
ориентироваться в и задач предмета, знание календарно-
нормах и этике деятельности, последних тематические планы,
трудовых способность мировых программы, владение
взаимоотношений, применять свои достижений по навыками
разделять этические знания и опыт для дисциплине, планирования занятий
ценности и нормы решения МДК,

практических Проф.модулю
задач
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Умение выстраивать|Способность к Владение Умение создавать УМК
эффективное и перспективному основами дисциплины, МДК,
Бесконфликтное прогнозированию педагогики и ПМ, составлять
межличностное и планированию, психологии, эффективные
взаимодействие с постановке способность контролирующие
коллегами, стратегических, находить и материалы
администрацией, тактических и применять новые
потребителями услуг|оперативных образовательные

задач технологии
Способность к Умения и навыки Умение Умение отобрать
сотрудничеству, к успешной работы в|эффективно основной материал,
работе в команде, в сфере использовать структурировать его,
т.ч. профессиональной|различные формы,|соизмерять содержание
междисцинлинарной|деятельности, методы, средства и|и объем материала и

способность технологии заданий с балансом
адантироваться к обучения для времени обучающегося
новым ситуациям достижения

поставленных
педагогических
целей

Готовность участия в|Навыки поиска, Способность к Владение навыками
общественных обработки, передачи|адекватной организации и
мероприятиях, и преобразования оценке проведения учебных
активность информации(анализ,|эффективности занятий, консультаций,

синтез учебного ВСР и др.форм
систематизация) процесса и индивидуальной работы

соответствия с обучающимися
достигнутых
результатов
планируемым

Осознанное Компьютерная Способность Способность
стремление к грамотность, формировать у руководить курсовым и
соблюдению навыки создания обучающихся/ дипломным
здорового образа презентации Студентов проектированием,
жизни установку на умение проводить

будущую экзаменыи зачеты
профессию,
чувства
ответственности за
результаты своей

Умение поддерживать
работоспособность
справляться со
стрессом, устойчивость
к
психоэмоциональным

и физическим
перегрузкам

Способность к
эффективному
коммуникативном

у взаимодействию
с обучающимися/
студентами,
гибкость,
способность к
импровизации

Владение
технологиями
публичных
выстунлений
(конференции и пр.)
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Проект
«Организация методической и инновационной работы»

В целях дальнейшего совершенствования методического обеспечения
образовательного процесса и введения элементов инновационной
деятельности Методическим советом Колледжа разработаны требования к
структуре и содержанию

—
рабочих

—
программ по учебным

дисциплинам/модулям и  оучебно-методическому комплексу по
профессиям\специальностям, реализуемым и планируемымк реализации.

Задачи:
® создание комплекса информационно- методических, организационных,

научно-методических, финансово-экономических условий для
реализации образовательных программ, реализуемых в Колледже;

® приведение основных показателей информационной и учебно-
методической базы образовательного процесса в соответствие с
современными требованиями ФГОС;

® активное внедрение в образовательный процесс информационных
технологий, Интернет-ресурсов;

® создание условий для развития творческого потенциала, инновационной
деятельности педагогических работников;

® создание на основе имеющегося передового педагогического опыта
инновационныхразработок с дальнейшим представлением на открытых
конкурсах.

Перечень мероприятий

№ (Мероприятия Сроки Ответственные
реализации

1 Поддержание научно-методического 2016-2018 Зам.директора
обеспечения образовательного процесса в по МР
соответствии с действующими
образовательными стандартами Ш ноколения

по всем профессиям/специальностям
2 Разработка и пересмотр на актуальность 2016-2017 Зам.директора

рабочих программ но действующим по МР
стандартам по всем учебным дисциплинам.
Разработка программ профессиональных
модулей, разработка контрольно-оценочных
средств

З Внешнее рецензирование новых 2018-2020 Зам. дир. по
образовательных программ и учебно- УМР
методических материалов
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Систематизация исследовательской, 2016-2020 Методический
проектнойи творческой деятельности совет Колледжа,
преподавателей и обучающихся. Публикация зам.директора по

творческих работ обучающихся. МР
Публикация сборников материалов
результатов научно-исследовательской и
методической деятельности преподавателей.
Привлечение педагогических работников к Зам.директора
проведению открытых мероприятий, по МР
демонстрирующих опыт применения Зам.директора
инновацийв образовании по УПР
Проведение педагогических мастерских, Зам.директора
обучающих семинаров, мастер-классов, но МР
круглых столов, тренингов и других форм Зам.директора
занятий с педагогическими работниками по УПР
Организация участия педагогических 2016-2020 Зам. директора
работников в ежегодном конкурсе по УПР
«Преподаватель года/мастер года в системе
среднего профессионального образования
Санкт-Петербурга», в конкурсе

«Педагогические надежды»

Индикаторы:
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
участвующих в организации исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
Численность/удельный вес численности педагогических работников,

представлявших результаты проектной и—исследовательской
деятельности обучающихся на мероприятиях городского/ регионального
уровня;
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
участвующих в инновационной, научно-методической деятельности;
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
представлявших результаты инновационной, научно-методической
деятельности на мероприятиях городского/ регионального уровня;
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
представлявших результаты инновационной, научно-методической
деятельности на  внутриколледжных мероприятиях (проведение
педагогических мастерских, обучающих семинаров, мастер-классов, круглых
столов, тренингови др.);
Численность/удельный вес численности педагогических работников,
участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей
численности педагогических работников.
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Проект «Внедрение информационных технологий
в образовательный процесс»

Одним из приоритетных направлений процесса глобализации
современного общества является информатизация образования. Внедрение
вовых информационных технологий в образовательный процесс является
необходимым и закономерным условием, позволяющим повысить
эффективность всех форм учебного процесса и качества подготовки
специалистов.

Задачи:
1. Создание условий для использования компьютерных технологий и

современного программного обеспечения всеми участниками
образовательного процесса.

2. Приобретение технических средств обучения в учебные кабинеты и
учебные мастерские.

Основные направления:
1. Использование и разработка компьютерных обучающих систем.
2. Эффективное использование возможностей коммуникационных услуг:

электронная почта, Интернет.

Перечень мероприятий

Сроки№(|Мероприятия р Ответственные
реализации

1 Создание и внедрениев образовательных|2016-2020 Преподаватели
процесс обучающих и контролирующих информатики
программ по циклам дисциплин и
профильным профессиям и
специальностям Колледжа

2 Модернизация сайта в целях повышения 2016-2017 Старший мастер
его привлекательности и информативности Отв.за сайт

3 Поиск новых форм представления 2016-2020 Зам.директора по МР
Колледжа посредством использования Зам.директора по
информационных технологий и УВР
продвижения в Интернет-пространстве для
поддержания положительного имиджа
образовательного учреждения.

4 Обеспечение размещения рекламной 2016-2020 Зам.директора по
информации в Интернет-пространстве УВР
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5 Совершенствование использования 2016-2020 Зам.директора по
современных информационных УПР
технологий по циклам дисциплин, но Преподаватели,
курсовым работам и ВКР мастера п/о

6 Приобретение литературы, подписка на 2016-2020 Зам.директора по
периодические издания, участие в УВР
семинарах, конференциях, олимпиадах, и Зам.директора но МР
выставках зав. Библиотекой

Индикаторы (показатели) оценки развития колледжа

* количество персональных компьютеров (в расчете на одного
обучающегося);

* количество прочего информационного обеспечения (интерактивные
комплексы, проекционные системы, прочее);

* количество компьютеров, имеющих доступ в Интернет имеющиеся
лицензионные компьютерные программы;

* наличие локальной сети Колледжа (учебной и административной);
* численность/ удельный вес педагогических работников, использующих

информационные технологии в образовательном процессе в общей
численности педагогических работников.

Направление «УПРАВЛЕНИЕ»

Цель: создание образовательного учреждения, способного быстро
адаптироваться к изменяющимся условиям рынка труда и оперативно
реагировать на запросы потенциальных потребителей.

Задачи:
® формирование системы маркетинга образовательных услуг Колледжа;
® привлечение внебюджетных средств для развития учреждения;
® реализация программ подготовки и повышения квалификации рабочих
кадров, обучение взрослого населения;
® создание оптимальных условий для обеспечения единого
психологического климата и конструктивного сотрудничества между
администрацией, преподавателями и мастерами производственного обучения,
как единомышленников, совместно реализующих цели и задачи
инновационной образовательной деятельности ОУ

® создание современной

—
материально-технической базы

учреждения;

41



. реализация образовательного пронесса на основе принципов
здоровъесбережения, формирования ценностей, связанных с

профессиональной и общечеловеческой культурой.

Проект «Социальное партнерство»
Профессиональное образование неразрывно связано с экономическими

преобразованиями, происходящими в нашей стране. Интенсивно развивается
рынок образовательных услуг и, как следствие, повышаются требования
к уровню и качеству получаемых образовательных услуг со стороны
обучающихся и их родителей. С другой стороны, возрастают требования к
выпускнику со стороны работодателей. Все это происходит на фоне сложной
финансовой ситуации и недостаточного финансирования учебных заведений
со стороныгосударства.

В этих условиях необходимо создать систему отношений между
учебным заведением и предприятиями, которая сформирует требования к
специалисту, и источники финансирования на его подготовку. Такие
отношения определяют понятия «социальное партнерство». Социальное
партнерство состоится и будет развиваться тогда, когда будут удовлетворяться
интересывсех участников партнёрства.

Задачи:
® совершенствование системы отношений между Колледжем и

заинтересованными организациями;
® расширение пространства социального партнерства, участие в

различных формах взаимодействия Колледжа с работодателями
социальными партнерами;

® анализ изменений требований работодателей к квалификации
выпускников;

® участие работодателей в создании нормативных и рецен-
зировании учебно-методических материалов для организации учебного
процесса и проведения итоговой государственной аттестации
выпускников;

» привлечение к преподаванию в колледже ведущих специалистов
предприятий и организаций;

® организация практического обучения с использованием современной
технологической базы предприятий, учрежденийи организаций;

® трудоустройство выпускников колледжа и обеспечение условий их
закрепления на рабочем месте.
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Перечень мероприятий

Сроки
№|Мероприятия Ответственные

реализации

1 Мониторинг рынка труда и содействие 2016-2020 Зам.директора по
трудоустройству и карьерному росту УПР
обучающихся и выпускников, включая
мониторинг карьеры выпускников;
участие в формировании рынка труда
совместно со стратегическими
партнерами

2|Заключение взаимовыгодных договоров о|2016-2020 Зам.директора по
сотрудничестве между предприятиями- УНР

работодателями и Колледжем Старший мастер

3|Совершенствование организации 2016-2020 Зам.директора по
производственной практики. УПР
Привлечениек разработке программ Старший мастер
практики работодателей.

4 (Содействие трудоустройству 2016-2020 Руководитель
вынускников путем поиска новых форм "Центра содействия
работы с работодателями, использования трудоустройству
современных информационных выпускников"
технологий

5(|Активизация сотрудничества с 2016-2020 Зам.директора по
заинтересованными организациями с УВР
целью формирования у обучающихся в Мед.работники
колледже потребности в здоровом образе колледжа
жизни.

6|Совершенствование договорной 2016-2020 Зам.директора по
структурыс работодателями УПР, старший

мастер

7|Развитие дополнительных 2016-2020 Зам.директора но
образовательных услуг, подготовка и МР
повышение квалификации рабочих,
обучение взрослого населения

8(|Сотрудничество с другими 2016-2020 Зам. директора по
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образовательными учреждениями СПО, МР
впо Зам.директора по

УПР

9|Заключение нерспективных договоровс|2016-2020 Зам.дир. по УПР
предприятиями на прохождение Старший мастер
производственной практики.

10|Обеспечения взаимодействия 2016-2020 Зам.директора по
подразделений колледжа, занимающихся УПР
вопросами маркетинга, профориентации Зам.директора по
и трудоустройства, с районными УВР
службами занятости населения,
кадровыми агентствами и кадровыми
службами предприятий и организаций

Индикаторы (показатели) оценки развития Колледжа

Социально-экономический результат:

. качество профессионального образования выпускника;

. востребованность выпускника на рынке труда,
* социальная адаптация выпускника;
 удовлетворенность выпускника.

Проект «Совершенствование экономической деятельности и развитие
материально-технической базы колледжа»

Основные направления:

1. Проведение организационно-технических мероприятий
по соверщенствованию финансово-экономических механизмов, исследованию
рынков труда и образовательных услуг, выявлению и использованию резервов
Колледжа.

2. Организация и развитие системы внебюджетной деятельности
для получения дополнительных инвестиций на развитие Колледжа по
разделам Программы.

3. Совершенствование системы оплаты труда и материального
стимулирования сотрудников, внедрение системы эффективных контрактов.
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4. Развитие и совершенствование материально-технической базы
учреждения.

Подпроект: «Развитие материально-технической базы
Колледжа»

Задачи:

® обеспечение своевременного текущего и капитального ремонта зданий,
кабинетов, учебных мастерских и лабораторий Колледжа;

® модернизация учебно-лабораторного оборудования по профессиям/
специальностям подготовки;

® анализ технического состояния материальной базы Колледжа:
® обеспечение безопасных условий труда сотрудников и

обучающихся/студентов;
® обеспечение санитарно-гигиенических условий труда инженерно-

педагогических работников и обучающихся/студентов;
® систематический контроль сохранности и содержания материально-

технической базы Колледжа и ее эффективного использования

Основные направления:
1. Поддержание инфраструктуры Колледжа в соответствии с требованиями

санитарии и гигиены, охраны труда и здоровья, а также создание условий
для отдыха.
Развитие материально-технической базы Колледжа, обеспечивающее
повышение профессиональной и личной творческой активности
сотрудников и выпускников.
Ремонт учебных корпусов, производственных помещений и других
социально-культурных объектов, закрепленных за Колледжем на праве
оперативного управления;
Переоборудование и оснащение инвентарем, современным учебно-
лабораторным оборудованием и компьютерной техникой, обеспечение
другими электронными средствами.
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Перечевь мероприятий

Сроки№ (Мероприятия р Ответственный
реализации

1.|Материально-техническое 2016-2020 Зам директора по АХЧ
обеспечение реализации Зам.директора по УПР
образовательных программ Колледжа

2.|Закупка оборудования для 2016-2020
Зам.директора по УПР

специализированных учебных
.. Зам.директора по МР

кабинетов, лабораторий, мастерских, Зам директора но АХЧ
тренажеров с целью развития ..

> Старший мастерматериально-технической базыс
учетом требований ФГОС.

3.|Ремонти переоборудо 2016-2020
,.

р рудование Зам директора но АХЧ
помешений учебных мастерских.

4.|Создание электронной библиотеки 2016-2020 Зам директора по МР
колледжа. Зав.библиотекой

5.|Приобретение новых компьютеров, 2016-2020 Зам.директора по УПР

интерактивных комплексов. Зам директора по АХЧ
6.|Закупка учебно-методического и 2016-2020 Зам.директора по УПР

программного обеспечения Зам. директора по МР
образовательного процесса (включая
электронно-образовательные ресурсы)
для реализации новых и модернизации
существующих образовательных
программ.

7.|Модернизация оснащения кабинетов,|2016-2020 Зам.директора по УПР
лабораторий, мастерских, полигонов Старший мастер

Индикаторы (показатели) оценки развития Колледжа

* доля доходов от внебюджетной деятельности в финансовом обеспечении
(деятельности) образовательной организации;

* рост материально-технического и

—
ресурсного

образовательной системы колледжа;
обеспечения

. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в

расчете на одного студента;
* Наличие электронной библиотеки колледжа
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Нодипроект: «Социально-экономическая поддержка сотрудников и
обучающихся Колледжа»

Задачи:
совершенствование системы оплаты труда работников Колледжа,

направленной на стимулирование инженерно-педагогических
работников, обеспечение повышения уровня профессионального
мастерства;
формирование системы сопиально-экономической поддержки
обучающихся, выпускников и работников Колледжа.
совершенствование социальных гарантий и льгот для обучающихся,
студентов, иинженерно-педагогических работников;
формирование необходимых условий получения образования,
адекватного современным требованиям меняющегося рынка труда,
задачам социального развития Санкт-Петербурга и Северо-Западного
региона и повьиления, тем самым, имиджа и привлекательности рабочих
профессий для абитуриентов, а также формирования собственного
значимого места в системе профессионального образования.

Перечень мероприятий

Сроки№ Мероприятия р Ответственные
реализации

1 Совершенствование системы 2016-2020 Директор,
«эффективного контракта», актуализация СОВЕТ

Положения о материальном
стимулировании работников Колледжа

2 Организация обучения инструктажа, 2016-2020 Зам.директора по
проверки знаний но охране труда АХЧ
работников и обучающихся Колледжа

3 Специальные стипендии Правительства 2016-2020 Директор
Санкт-Петербурга в области среднего
профессионального образования
победителям и призерам конкурса "Студент
года", конкурсов профессионального
мастерства и студенческих предметных
олимпиад в системе СПО из средств

Зам.директора по
УПР

бюджета Санкт-Петербурга
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4 Оказание материальной помощи 2016-2020 Директор,
сотрудникам и обучающимся в кризисных СОВЕТ
ситуациях

5 Комненсационные выплаты сотрудникам 2016-2020 Директор
колледжа при приобретении санаторных СОВЕТ???
путевок

Индикаторы (показатели) развития
— Доходы образовательной организации по всем видам финансового

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического
работника;

— Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход
деятельности в расчете на одного педагогического работника;

— Отношение среднего заработка педагогического работника в
образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения
(деятельности)} к средней заработной плате по экономике региона

Проект «Маркетинг, мониторинг и оценка качества образовательных
услуг»

Задачи:
формирование  внтуриколледжной системы оценки качества

образования;
- формирование системы маркетинга образовательных услуг Колледжа;
- разработка системы мониторинговых исследований, актуальных для

учреждения, их регулярное проведение;
‚ оценка эффективности деятельности Колледжа но данным мониторингов

и принятие соответствующих управленческих решений;
.„ Проведение профессионально-общественной аккредитации.

С№ Мероприятия роки Ответственный
реализации

.
Й 2017-20181.|Разработка внутриколледжной 0 0

Зам директора по МР
системыоценки качества образования

2.|Разработка системы маркетинга 2017-2018 Зам.директора по МР,
образовательных услуг УПР
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Проведение мониторинга
трудоустройства выпускников
Колледжа

Зам.директора по УПР

Проведение мониторинга Ноябрь, май Зам. Директора по
успеваемости обучающихся колледжа УВР
Проведение мониторинга май
удовлетворенности получателей
образовательных услуг
Проведение мониторинга кадровой Зам. Директора по
обеспеченности Колледжа УВР, руководитель

кадровой службы
Проведение мониторинга
обеспеченности учебниками
Совершенствование системы 2017 Зам.директора по УПР

анкетирования по вопросам оценки Зам.директора по МР
качества деятельности Колледжа
Проведение мониторинга реализации|ежегодно
программы развития Колледжа
Внесение изменений в программу Ежегодно
развития Колледжа на основе
результатов мониторинга

Индикаторы:
наличие внутриколледжной системы оценки качества образования;
наличие системы мониторинговых исследований, актуальных для
учреждения, их регулярное проведение;
наличие профессионально-общественной аккредитации
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫРЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА

Реализация Программыразвития Колледжа нозволит значительно снизить
риск невостребованности выпускников, повысить уровень
профессионального образования до уровня требований работодателей; снизить
уровень социальной напряженности посредством совершенствования качества
профессионального образования в части расширения спектра
профессиональных компетенций и формирование психологической,
социальной и личной готовности выпускников к профессиональной
деятельности.

1.Создание комплекса информационно-методических, организационных,
научно-методических, финансово-экономических, и кадровых условий
инновационной направленности, направленных на инновационное развитие
Колледжа.
2. Достижение соответствия между образовательными и профессиональными
интересами личности, потребностями рынка труда и объемами подготовки
специалистов различных профилей подготовки кадров;
3.Повышение достунности среднего профессионального образования,
направленное на улучшение удовлетворения потребностей населения в
образовании, создание равных условий получения образования для всех
категорий граждан, включая лид с ОВЗи инвалидов;
4.Укрепление связи с работодателями, повышение эффективности
сотрудничества субъектов социального партнерства;
5.Формирование системы профессиональной переподготовки кадров для
среднего профессионального образования.
6. Повышение образовательного уровня преподавателей.
7. Создание учебно-методического комплекса, разработанного в соответствии
с требованиями государственных стандартов нового поколения;
8.Совершенствование использования информационных систем и
инновационных технологийв образовательном процессе.

Достижение заданного качества среднего  профессионального
образования, повышение конкурентоспособности и профессиональной
мобильности выпускников на рынке труда должны обеспечить следующие
показатели:
- Увеличение доли лиц, принятых на программы СПО но востребованным
профессиям/специальностям на региональном рынке труда.
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- Увеличение доли ОПОП СПО, учитывающей текущие и перспективные
потребности регионального рынка труда.
- Увеличение доли обучающихся по программам, реализуемым с участием
работодателей (включая организацию учебной и производственной практики,
оценку результатов).
- Увеличение количества мероприятий, способствующих повышению
престижа рабочих специальностей.
- Увеличение доли выпускников, успешно прошедших итоговую
государственную аттестацию.
- Увеличение доли выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся
непозднее 1 года после выпуска
- Увеличение удовлетворенности работодателей качеством образовательных
услуг Колледжа (по результатам проводимого мониторинга).
- Увеличение удовлетворенности выпускников и их родителей доступностью и
качеством образовательных услуг Колледжа.
- Увеличение доли педагогических работников Колледжа, прошедших
повышение квалификации.
- Увеличение доли педагогических работников колледжа, прошедших
стажировку на отраслевых предприятиях.
- Увеличение доли педагогических работников, занятых внедрением в учебный
процесс инновационных образовательных технологий и методов обучения,
рекомендованных ФГОС СПО.
- Увеличение доли обучающихся в колледже, занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности обучающихся.
- Увеличение доли обучающихся и студентов в колледже, удовлетворенных
комфортностью образовательной среды.
- Увеличение доли программ ОПОП колледжа, реализуемых на современной
материальной базе.
- Увеличение доли программ ОПОП колледжа, реализуемых на современной
учебно-методической базе.
- Увеличение доли обучающихся колледжа, участвующих в мероприятиях
(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) профильной направленности.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙИ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Система контроля реализации программы

Контроль выполнения Программы осуществляет директор Колледжа.
Директор несет персональную ответственность за реализацию и результаты
Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение
финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией
Программы.

Общий контроль исполнения Программыосуществляет Комитет по
образованию Правительства Санкт-Петербурга.

Оценка достижения эффективности деятельности по реализации
программных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на
основе индикаторных показателей. Координацию деятельности по реализации
Программы осуществляют преподаватели, зам. директора по УПР, зам.
директора по УВР,зам. директора но МР, зам.директора по АХЧ, главный
бухгалтер, которые совместно с соответствующими структурными
подразделениями Учреждения обеспечивают:

® Организацию выполнения мероприятий Программы;
® подготовку информации и отчетов по реализации Программы;
® нредложения по совершенствование механизма реализации и

оценку результативности Программы;

. подготовку предложений по внесению изменений в Программу.

Ответственные должностные лица Программы по
направлениям деятельности:

® ежегодно организуют сбор от исполнителей и участников
Программы отчетных материалов об исполнении мероприятий Программы;

. осуществляют обобщение материалов и подготовку информации о

ходе реализации мероприятий Программы;

. доводят до сведения всех заинтересованных лиц указанную
информацию посредством размещения на сайте Колледжа;

® представляют директору ежегодный отчето ходе выполнения

программных мероприятий.
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Отчетность по реализации Программы
Ежегодный Отчет должен содержать:
- перечень завершенных и незавершенных в течение года мероприятий;
- - общий объем фактически произведенных расходов всего и в том числе

по источникам финансирования;
- анализ причин несвоевременного завершения программных

мероприятий;
- предложения о привлечении дополнительных источников

финансирования и иных способов достижения программных целей либо
о прекращении дальнейшей реализации Программы.

Итоговый отчет о реализации Программы должен содержать данные
о финансировании мероприятий Программы в целом и отдельных
мероприятийс разбивкой по источникам финансирования и годам реализации,
процент реализации Программы, оценку результатов Программы, уровень
достижения программных целей и запланированных показателей.
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