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ВВЕДЕНИЕ
Программа развития областного государственного автономного
профессионального образовательного учреждения «Алексеевский колледж»
на 2018-2023 годы (далее - Программа) является нормативно-правовым
документом, определяющим концепцию, стратегию и тактику развития
колледжа и направлена на укрепление имиджа образовательного
учреждения, повышения его инвестиционной привлекательности и качества
образовательных услуг.
При разработке программы учтены особенности образовательной
системы региона, финансовые возможности и ресурсы бюджета,
перспективы развития внебюджетной деятельности колледжа, итоги
реализации программы развития за 2015-2017г.г.
Программа разработана в соответствии с:
− Конвенцией о правах ребенка (принята резолюцией 44/25
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года);
− Международной Конвенцией о защите прав человека и основных
свобод (принята 4 ноября 1950 года, г. Рим);
− Конституцией Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ);
− Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 (ред. от
29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации»;
− Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая
2015 г. № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на
2016 - 2020 годы»;
− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта
2015 г. № 349-р «Комплекс мер, направленных на совершенствование
системы среднего профессионального образования на 2015- 2020 годы»;
− Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг";
− Постановлением Правительства Белгородской области от 25
января 2010 года № 27-пп «Об утверждении стратегии социально экономического развития Белгородской области на период до 2025 года»;
− Постановлением Правительства Белгородской области от 18
марта 2013 года № 85-пп "О порядке организации дуального обучения
учащихся и студентов";
− Государственной программой Белгородской области "Развитие
образования Белгородской области на 2014 - 2020 годы" (утв.
постановлением Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013
года № 528-пп);
− Приказом Министерства образования и науки Российской
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Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования";
− Федеральным законом от 02.05.2015г. № 122-ФЗ «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73
Федерального закона Об образовании в Российской Федерации»;
− Постановлением Правительства РФ от 27 июня 2016г. № 584 «Об
особенностях применения профессиональных стандартов в части требований,
обязательных для применения государственными внебюджетными фондами
РФ,
государственными
и
муниципальными
учреждениями,
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а
также государственными корпорациями, государственными компаниями и
хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей) в
уставном капитале которых находится в государственной собственности или
муниципальной собственности».
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
Программы
Статус Программы

Правовое
обеспечение
Программы

Программа развития областного государственного
автономного профессионального образовательного
учреждения «Алексеевский колледж» на 2018-2023
годы
Управленческий документ, определяющий
стратегические и тактические цели и задачи, а
также способы и механизмы их реализации.
Программа имеет приоритет по отношению к
другим плановым документам.
1. Международный уровень:
− Конвенция о правах ребенка (принята
резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
ООН от 20 ноября 1989 года);
− Международная Конвенция о защите прав
человека и основных свобод (принята 4
ноября 1950 года, г. Рим).
2. Федеральный уровень:
− Конституция Российской Федерации (принята
всенародным голосованием 12.12.1993);
− Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273Ф3 (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в
Российской Федерации»;
− Постановление Правительства Российской
Федерации от 23 мая 2015г. № 497 «О
Федеральной целевой программе развития
образования на 2016- 2020 годы»;
− Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 3 марта 2015 г., № 349-р
«Комплекс
мер,
направленных
на
совершенствование
системы
среднего
профессионального образования на 20152020 годы»;
− Федеральные
государственные
образовательные
стандарты
третьего
поколения (ФГОС СПО);
− Постановление Правительства РФ от 15
августа 2013 г. № 706 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных
услуг";
− Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N
464 "Об утверждении Порядка организации и
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−

−

−

−

−

−

−

осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам среднего профессионального
образования";
Федеральным законом от 02.05.2015г. № 122ФЗ «О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации и статьи 11 и
73 Федерального закона Об образовании в
Российской Федерации»;
Постановление Правительства РФ от 27 июня
2016г. № 584 «Об особенностях применения
профессиональных стандартов в части
требований, обязательных для применения
государственными внебюджетными фондами
РФ, государственными и муниципальными
учреждениями,
государственными
или
муниципальными
унитарными
предприятиями, а также государственными
корпорациями,
государственными
компаниями и хозяйственными обществами,
более пятидесяти процентов акций (долей) в
уставном капитале которых находится в
государственной
собственности
или
муниципальной собственности»;
Указ Президента РФ В.В. Путина от
07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной
политики";
Постановление
Правительства
РФ
от
01.12.2015г. № 1297 «Об утверждении
государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020
годы».
3. Региональный уровень:
Постановление Правительства Белгородской
области от 25 января 2010 года № 27-пп «Об
утверждении
стратегии
социально
экономического
развития
Белгородской
области на период до 2025 года»;
Постановление Правительства Белгородской
области от 18 марта 2013 года № 85-пп "О
порядке организации дуального обучения
учащихся и студентов";
Государственная программа Белгородской
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области "Развитие образования Белгородской
области на 2014 - 2020 годы" (утв.
постановлением Правительства Белгородской
области от 30 декабря 2013 года № 528-пп);
− нормативные
акты
федеральных
и
региональных
органов
исполнительной
власти в сфере образования и науки.
4. Уровень образовательного учреждения
− Устав колледжа (согласован распоряжением
департамента имущественных и земельных
отношений
Белгородской
области
от
09.09.2016г. № 317-р и утвержден приказом
департамента внутренней и кадровой
политики
Белгородской
области
от
16.09.2016г № 342) с изменениями,
согласованными
департаментом
имущественных и земельных отношений
Белгородской области от 08.12.2017г. № 463Р и утвержденными приказом департамента
внутренней
и
кадровой
политики
Белгородской области от 26.12.2017г. № 472.
Администрация, инженерно-педагогические
Исполнители
работники и обучающиеся, сотрудники (учебноПрограммы
вспомогательный
персонал),
общественные
организации, субъекты социального партнерства.
Создание условий для обеспечения качества
Стратегическая цель
профессионального образования в соответствии с
Программы
требованиями
Федеральных
государственных
образовательных стандартов (далее - ФГОС),
отраслевых профессиональных стандартов, а также
требованиями инновационного развития экономики
региона, современных потребностей общества и
каждого гражданина.
1. Выявление
перспективных
направлений
Задачи Программы
развития колледжа и моделирование его нового
качественного состояния.
2. Повышение
качества
образования,
обеспечение соответствия качества подготовки
выпускников современным требованиям ФГОС
СПО и развитию экономики.
3. Приведение структуры профессионального
образования
колледжа
в
соответствие
с
перспективными
направлениями
развития
экономики, потребностями регионального рынка
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Приоритетные
направления
Программы

труда.
4. Консолидация
ресурсов
бизнеса
и
государства в развитии колледжа, посредством
определения
общей
стратегии
и
тактики
организации и развития практико-ориентированной
(дуальной) модели обучения студентов.
5. Повышение качества и эффективности
использования образовательных, информационных,
коммуникационных и дополнительных ресурсов и
технологий.
6. Совершенствование системы методической
работы для роста профессионального мастерства
педагогов
путем
непрерывного
повышения
квалификации и стажировок педагогических и
руководящих работников.
7. Эффективное формирование общих
и
профессиональных компетенций студентов путем
вовлечения
в
разные
формы
гражданскопатриотического
воспитания
и
органы
самоуправления, а также готовности и способности
студентов к саморазвитию и высокой социальной
активности.
8. Оптимизация
процессов
профориентационной работы по привлечению
обучающейся молодежи в профессию, процессов
трудоустройства выпускников, преемственности
уровней образования.
9. Модернизация учебно-материальной базы
колледжа.
10. Повышение
общественного
престижа
колледжа.
11. Внедрение профессиональных стандартов в
колледже.
Приведение структуры и объемов подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов в
соответствии с потребностями экономики региона.
Приведение
содержания
и
технологий
профессионального образования в соответствии с
требованиями работодателей к квалификации
работников.
Развитие кадрового потенциала колледжа.
Модернизация материально-технической базы и
информационно-коммуникационной
среды
колледжа.
Повышение
эффективности
учебно8

Сроки реализации
Программы
Источники
финансового
обеспечения
Программы

Ожидаемые
конечные
результаты

методической и исследовательской работы.
Совершенствование
организационной
структуры колледжа и повышение эффективности
управления.
Развитие механизмов частно-государственного
партнерства в сфере подготовки кадров.
Совершенствование
системы
профессиональной ориентации детей и молодежи.
Создание условий для получения образования
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Увеличение объема внебюджетных средств
через оказание услуг по дополнительному
образованию детей и взрослых.
Реализация плана мероприятий по внедрению
профессиональных стандартов.
2018-2023 годы
− средства регионального бюджета;
− дополнительные
финансовые
средства
колледжа (платные образовательные услуги,
иные виды платных услуг и выполнение работ,
целевые взносы физических и юридических
лиц, безвозмездно переданные средства,
средства грантов и целевых программ,
проводимых федеральными и региональными
органами власти т.д.).
Целевые индикаторы:
− выполнение государственного задания;
− выполнение контрольных цифр приёма;
− трудоустройство
на
рабочие
места
выпускников колледжа (свыше 30%);
− качество
государственной
итоговой
аттестации (на "хорошо" и
"отлично")
(свыше 40%);
− сохранность контингента (исключая выпуск и
призыв в РА (свыше 85%);
− доля
выпускников
программ
профессионального образования, успешно
прошедших
независимую
оценку
квалификаций, не менее 95% к 2023 году, от
общего количества выпускников;
− доля
студентов,
обучающихся
по

9

Система организации
контроля над
исполнением
Программы

образовательным программам, в реализации
которых участвуют работодатели (дуальное
обучение), 100% от общей численности
студентов 2-4 курсов;
− обновление материально-технической базы
путем
создания
лабораторий,
специализированных учебных классов и
учебных мастерских;
− доля педагогов, имеющих высшую и первую
категории не ниже 80%;
− процентный рост числа педагогических и
руководящих работников, повышающих
квалификацию и участвующих в программах
стажировок
на
базе
предприятийработодателей.
Контроль над реализацией Программы
осуществляет директор колледжа.
Исполнители
мероприятий
Программы
ежегодно представляют информацию о её
реализации на рассмотрение Управляющего совета
колледжа и на сайт колледжа в виде Отчета о
самообследовании.
Осуществляется ежегодный отчет по формам
СПО-1, СПО-2, СПО Мониторинг.
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2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОЛЛЕДЖА
2.1. Общие сведения
Областное
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение «Алексеевский колледж» было образовано
путём присоединения ГБОУ СПО «Алексеевский педагогический колледж»
к ОГБОУ СПО «Алексеевский колледж экономики и информационных
технологий» в 2013 году.
Общие сведения об образовательной организации:

Полное наименование профессиональной
образовательной организации
(в соответствии с Уставом)
Сокращенное
наименование
профессиональной
образовательной
организации
(в соответствии с Уставом)
Учредитель

Областное государственное автономное
профессиональное
образовательное
учреждение «Алексеевский колледж»
ОГАПОУ «Алексеевский колледж»

Департамент внутренней и
политики Белгородской области
номер 3122000420

Идентификационный
налогоплательщика (ИНН)
Основной
государственный
регистрационный номер (ОГРН)
Лицензия
на
осуществление
образовательной деятельности
Свидетельство
о
государственной
аккредитации
Юридический адрес организации

кадровой

1023101534720

серия 31Л01 №0000808, регистрационный
номер № 6215, от 05.08.2014г.
серия 31А01 № 0000389 регистрационный
№ 3819 от 18.12.2014г.
309850,
Белгородская
область,
г.
Алексеевка, ул. Победы, д. 22
Фактические адреса организации
309850 Белгородская область, город
Алексеевка, улица Победы, д. 22,
309850 Белгородская область, город
Алексеевка, улица Гагарина, д. 2, д. 17,
309850 Белгородская область, город
Алексеевка, улица Чернышевского, д. 2, д.
4,
309850 Белгородская область, город
Алексеевка, площадь Победы, д. 15,
309850 Белгородская область, город
Алексеевка, Парк культуры и отдыха им.
40-летия ВЛКСМ.
Междугородний телефонный код
8 (47234)
Телефон, факс организации
3-53-20
Адрес электронной почты организации
secretar@alcollege.ru
Адрес официального сайта организации в http://alcollege.ru/
сети «Интернет»
ФИО руководителя организации
Афанасьева Ольга Валерьевна
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2.2. Организационно-правовая деятельность
Областное
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение «Алексеевский колледж» осуществляет
образовательную деятельность, выполняя требования действующего
законодательства Российской Федерации и разработанные на его основе
правила, процедуры и нормативы, которые определяют требования к
качеству предоставления образовательных услуг.
Организационно-правовая деятельность колледжа регламентируется
лицензией (серия 31Л01 №0000808, регистрационный номер № 6215, от
05.08.2014г.); свидетельством о государственной аккредитации (серия
31А01 № 0000389 регистрационный № 3819 от 18.12.2014г.); Уставом
ОГАПОУ
«Алексеевский
колледж»
(согласован
распоряжением
департамента имущественных и земельных отношений Белгородской
области от 09.09.2016г. № 317-р и утвержден приказом департамента
внутренней и кадровой политики Белгородской области от 16.09.2016г №
342) с изменениями, согласованными департаментом имущественных и
земельных отношений Белгородской области от 08.12.2017г. № 463-Р и
утвержденными приказом департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области от 26.12.2017г. № 472; Конституцией Российской
Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993); Гражданским
Кодексом РФ (принят 21 декабря 1994г.); Федеральным законом «Об
образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 № 273-Ф3; приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013
г. № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования"; Федеральными государственными
образовательными стандартами, нормативными актами Министерства
образования и науки РФ; указами и распоряжениями президента Российской
Федерации, законами Белгородской области, постановлениями и
распоряжениями Губернатора и Правительства Белгородской области,
распоряжениями и приказами Учредителя, а также локальными актами
колледжа, которые разработаны по всем вопросам и направлениям
деятельности, предусмотренным Федеральным законом «Об образовании в
Российской федерации» от 29.12.2012 №273-Ф3 и Уставом колледжа,
рассмотрены соответствующими коллегиальными органами и утверждены
приказами директора.
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2.3. Историческая справка
Областное
государственное
автономное
профессиональное
образовательное учреждение «Алексеевский колледж» было образовано
путём присоединения ГБОУ СПО «Алексеевский педагогический колледж»
к ОГБОУ СПО «Алексеевский колледж экономики и информационных
технологий» в 2013 году, имеющих многолетнюю историю и богатые
традиции.
История ОГБОУ СПО «Алексеевский колледж экономики и
информационных технологий»

1958 год - Открытие техникума. Приказом МСХ РСФСР от 26
мая 1958 г. № 259 одногодичная сельскохозяйственная школа была
преобразована в сельскохозяйственный техникум. Введена специальность
«Экономика и бухгалтерский учёт».

1958 год - Учебно-производственное хозяйство является базой
для практического обучения студентов.

1958 г. - 1960 г. - Построен учебный корпус по улице Советской
(ныне ул. Гагарина).

1960 г. - 1965 г. - Директор техникума Фарафонов Г.А.
сформировал компетентный коллектив и определил пути его развития,
организационно-правовую базу и систему учебно-воспитательного
процесса.

1960 год - Открыто заочное отделение.

1965 г. - 1983 г. - Директор техникума Савченко И.П. Под его
руководством была создана материально-техническая база техникума.

1970 год - Открыт новый учебный корпус по ул. Ленина.

1972 год - Введен корпус общежития на 300 мест.

1988 год - Техникум награждён Дипломом второй степени
Главного комитета ВДНХ СССР за создание в техникуме образцового
кабинета истории, большую работу с учащимися краеведческого и
общеисторического характера на базе накопительного материала в кабинете.
Серебряной медалью награждён заведующий кабинетом истории Лобода
И.А.

1988 год - 1-е место в зональном конкурсе техникумов ЦЧР на
звание «Лучший бухгалтер».

1990 год - Открыта специальность «Правоведение».

1991 год - Директор Савченко Т.В. осуществила руководство
модернизацией учебного процесса, мобилизацию творческих способностей
коллектива и доведение его деятельности до уровня современных
требований.

1992 год - Алексеевский сельскохозяйственный техникум
преобразован в Алексеевский сельскохозяйственный колледж.

1998 год - Создан вокально-хореографический ансамбль
«Раздолье». На протяжении 15 лет он становился дипломантом, лауреатом и
обладателем Гран-при областного фестиваля «Студенческая весна».
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2003 год - Открыты новые специальности «Налоги и
налогообложение», «Землеустройство», «Автоматизированные системы
обработки информации и управления» (по отраслям).

2007 год - Алексеевский сельскохозяйственный колледж
преобразован в ФГОУ СПО «Алексеевский колледж экономики и
информационных технологий».

2010 год - Получена лицензия на осуществление
образовательной деятельности по специальности «Право и организация
социального обеспечения».

2012 год – Образовательное учреждение переименовано в
ОГБОУ СПО «Алексеевский колледж экономики и информационных
технологий».
История ГБОУ СПО «Алексеевский педагогический колледж»

1 июля 1986 года - в городе Алексеевка организовано
педагогическое училище по подготовке кадров по специальности 2010
«Воспитание в дошкольных учреждениях» и 2003 «Преподавание черчения
и рисования» (приказ № 575-5у-31).

Новому учебному заведению были переданы два старинных
здания дореволюционной постройки (дома купца Ковшова и Азирнова). Оба
здания нуждались в капитальном ремонте. К августу 1986 года была
подготовлена необходимая материальная база, оборудованы учебные
кабинеты и мастерские. Своим становлением и развитием колледж обязан, в
первую очередь, заслуженному учителю России, директору (до 2006г.) Слюсарь П.М.

1988 год - состоялся первый выпуск специалистов. 70 девушек
получили дипломы «Воспитатель в дошкольных учреждениях».

1990 год - состоялся первый выпуск на художественнографическом отделении.

52 выпускника получили диплом «Учитель изобразительного
искусства и черчения». Уже первые выпускники отличались высоким
профессионализмом, умением учиться и работать творчески.

1996 год — Алексеевское педагогическое училище получило
статус педагогического колледжа, концепцию учебного заведения, главным
направлением
которой
являлось
непрерывность
педагогического
образования: осуществлялось тесное сотрудничество с вузами,
использовались возможности многоуровневой системы подготовки кадров, а
также быстрое реагирование на востребованность специалистов, введение
новых специальностей, нужных региону.

1998 год - открыто отделение иностранных языков.

2001 год - открыто отделение социальной педагогики.

2003 год - открыто отделение информатики.

2006 год - открыто отделение дизайна.
С 13.09.2013 года ОГБОУ СПО «Алексеевский колледж экономики и
информационных технологий» и ГБОУ СПО «Алексеевский педагогический
колледж» объединены в ОГАПОУ «Алексеевский колледж».
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2.4 Реализуемые образовательные программы среднего
профессионального образования
ОГАПОУ «Алексеевский колледж» осуществляет образовательную
деятельность путем оказания государственной услуги по реализации
программ подготовки специалистов среднего звена базового и углубленного
уровня по очной, очно-заочной и заочной формам обучения.
В 2017-2018 учебном году в Алексеевском колледже осуществляется
подготовка специалистов по 9 специальностям очной, очно-заочной и
заочной форм обучения, контингент обучающихся на 01.10.2017 года
составляет 770 человек.
Образовательная деятельность колледжа
Наименование
укрупненной
группы

Код,
наименование
специальности

54.00.00
Изобразительное
и прикладные
виды искусств
44.00.00
Образование
и
педагогические
науки
44.00.00
Образование
и
педагогические
науки
44.00.00
Образование
и
педагогические
науки
54.00.00
Изобразительное
и
прикладные
виды искусств
39.00.00
Социология и
социальная
работа
38.00.00
Экономика
и управление

54.02.06
Изобразительное
искусство и
черчение
44.02.01
Дошкольное
образование

38.00.00
Экономика

Уровень
Базовое
Срок
Форма
образовательной образование обучени обучен
я
ия
программы
(лет)
базовый
основное
3г. 10
очная
общее
мес.
углубленный

основное
общее

3г. 10
мес.

очная

44.02.01
Дошкольное
образование

углубленный

среднее
общее

3г. 10
мес.

очнозаочная

44.02.01
Дошкольное
образование

углубленный

среднее
общее

3г. 10
мес.

заочная

базовый

основное
общее

3г. 10
мес.

очная

углубленный

основное
общее

3г. 10
мес.

очная

базовый

основное
общее

2г. 10
мес.

очная

углубленный

основное
общее

3г. 10
мес.

очная

54.02.01
Дизайн
отраслям)
39.02.01
Социальная
работа
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет
(по отраслям)
38.02.01
Экономика и

(по
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и управление

бухгалтерский
учет
(по отраслям)
38.00.00
38.02.01
Экономика
Экономика и
и управление
бухгалтерский
учет
(по отраслям)
40.00.00
40.02.01
Юриспруденция Право и
организация
социального
обеспечения
40.00.00
40.02.01
Юриспруденция Право и
организация
социального
обеспечения
09.00.00
09.02.04
Информатика и
Информационные
вычислительная системы
техника
(по отраслям)
09.00.00
09.02.04
Информатика и
Информационные
вычислительная системы
техника
(по отраслям)
43.00.00 Сервис 43.02.10 Туризм
и туризм
38.00.00
38.02.03
Экономика
Операционная
и управление
деятельность
в
логистике

базовый

среднее
общее

2г. 10
мес.

заочная

базовый

основное
общее

2г. 10
мес.

очная

базовый

среднее
общее

2г. 10
мес.

заочная

базовый

основное
общее

3г. 10
мес.

очная

базовый

среднее
общее

2г. 10
мес.

очная

основное
общее
основное
общее

3г. 10
мес.
2г. 10
мес.

очная

углубленный
базовый

очная

Информация об образовательных программах, по которым
осуществляется подготовка в ОГАПОУ «Алексеевский колледж» в 20172018 учебном году
№
п/
п

Наименование
специальности

1

54.02.06
Изобразительное
искусство и
черчение

2

54.02.01 Дизайн
(по отраслям)

Срок
Курсы, на
Наличие профессиональных
обучени
которых
стандартов по квалификациям,
я
реализуется
включенным в ППССЗ
ОПОП
3г 10м
1-4
ПС
«Педагог
(педагогическая
деятельность
в
дошкольном,
начальном, общем, среднем общем
образовании) (воспитатель, учитель)»,
утвержденный приказом Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской федерации от 18 октября
2013 года №544н
3г 10м
1-4
ПС «Дизайнер детской игровой среды
и продукции», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18
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3

39.02.01
Социальная
работа

3г 10м

1-4

4

40.02.01 Право и
организация
социального
обеспечения

2г 10м

1-3

5

09.02.04
Информационные
системы (по
отраслям)

3г 10м

1-4

6

43.02.10 Туризм

3г 10м

1-4

7

38.02.03
Операционная
деятельность в
логистике

2г 10м

1-3

8

38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)
38.02.01
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)
44.02.01
Дошкольное
образование

2г 10м

1-3

3г 10м

1-4

3г 10м

1-4

9

10

ноября 2014 года №892н
ПС «Специалист по социальной
работе»,
утвержденный
приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 22
октября 2013 года №571н
1. ПС «Специалист по организации
назначения и выплаты пенсии»,
утвержденный приказом Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации от 28 октября
2015 года №785н
2. ПС «Специалист по организации и
установлению выплат социального
характера», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 28
октября 2015 года №787н
ПС «Специалист по информационным
системам», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18
ноября 2014 года №896н
ПС
«Экскурсовод
(гид)»,
утвержденный приказом Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской Федерации от 4 августа
2014 года №539н
ПС «Специалист по логистике на
транспорте», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8
сентября 2014 года №616н
ПС
«Бухгалтер»,
утвержденный
приказом Министерства труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 22 декабря 2014 года
№1061н
ПС
«Бухгалтер»,
утвержденный
приказом Министерства труда и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 22 декабря 2014 года
№1061н
ПС
«Педагог
(педагогическая
деятельность
в
дошкольном,
начальном, общем, среднем общем
образовании) (воспитатель, учитель)»,
утвержденного
приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской федерации от 18
октября 2013 года №544н
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2.5.

Организация образовательного и воспитательного процесса

ОГАПОУ «Алексеевский колледж» осуществляет образовательную
деятельность путем оказания государственной услуги по реализации
программ подготовки специалистов среднего звена базового и
углубленного уровня по очной, очно-заочной и заочной формам обучения.
Система работы колледжа, направленная на формирование будущего
контингента абитуриентов, включает следующие направления:

профориентационная работа в школах города и района;

проведение Дней открытых дверей с привлечением учащихся
школ;

популяризация образовательной организации в СМИ;

регулярное обновление информации о деятельности и жизни
колледжа на сайте колледжа и информационном стенде;

участие колледжа в культурно-творческой жизни города,
района и области;

проведение конкурсов профессионального мастерства среди
студентов с привлечением учащихся школ.
Воспитательная деятельность ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
основывается на нормативных документах, определяющих политику
Российской Федерации и Белгородской области, а также на основании
локальных актов образовательной организации.
В колледже создана структура, ответственная за воспитательную
работу в образовательном учреждении: заместитель директора, заведующие
отделениями, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-организатор,
педагог дополнительного образования, руководитель физического
воспитания, Совет профилактики, методическое объединение кураторов
групп, Советы отделений, спортивные секции, творческие коллективы.
Планирование
и
реализация
воспитательной работы в группах
осуществляется в соответствии с действующими областными программами,
рекомендательнымие и нормативными документами.
2.6.

Кадровое обеспечение образовательного процесса

Показатели

Количество

Количество
педагогических
работников,
имеющих
высшее
образование
Количество
педагогических
работников, которым по результатам
аттестации
присвоена
квалификационная
категория
в
общей численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая

74 человека

% от общего
количества
99 %

46 человек

61 %

27 человек

36 %

18

Первая
Количество
преподавателей,
прошедших
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года

19 человек
70 человек

25 %
100%

По состоянию на 01.10.2017 г. численность штатных
педагогических работников колледжа, обеспечивающих образовательную
деятельность по реализуемым специальностям, составляет 75 человек, из
них 27 человек (36 %) имеют высшую квалификационную категорию, 19
человек - 1-ю квалификационную категорию (25%), 3 - кандидата наук.
Одной из форм повышения квалификации и профессиональной
подготовки работников колледжа является обучение на курсах
повышения квалификации. В установленные нормативные сроки
квалификацию прошли 70 преподавателей.
Педагогический коллектив состоит из высококвалифицированных
преподавателей, имеющих большой педагогический опыт, опыт
практической и производственной работы. Это позволяет вести
подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС среднего
профессионального образования.
2.7. Учебно-методическое обеспечение

Методическая работа в колледже направлена на успешную
организацию образовательного процесса, оказание методической помощи
педагогическим работникам в вопросах обучения и воспитания студентов,
обобщение и внедрение передового педагогического опыта.
Педагогический коллектив состоит из высококвалифицированных
преподавателей, имеющих большой педагогический опыт, опыт
практической и производственной работы. Это позволяет вести подготовку
специалистов в соответствии с требованиями ФГОС среднего
профессионального образования.
Для ведения образовательной деятельности используется недвижимое
имущество, закрепленное на праве оперативного управления, общей
площадью 9908,8 кв.м. Для проведения учебных занятий со студентами
используются более 60 учебных кабинетов, лабораторий и мастерских,
которые полностью оснащены учебно-наглядными и техническими
средствами обучения в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов, необходимым количеством
демонстрационного материала и лабораторного оборудования, учебной и
методической литературой. Все кабинеты, лаборатории и учебные
мастерские соответствуют санитарным и пожарным нормам.
Колледж располагает двумя спортивными залами, действует
медицинский кабинет. Горячее питание осуществляется в столовой на 100
посадочных мест, которая соответствует санитарно-эпидемиологическим
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правилам
и
нормативам
СанПиН
2.4.5.2409-08
«Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общественных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования». Функционируют библиотека с читальным
залом на 30 посадочных мест. В читальном зале библиотеки в электронном
виде имеются электронные образовательные ресурсы по учебным
дисциплинам и профессиональным модулям (электронные плакаты,
электронные учебники, видеофильмы, презентации, конспекты лекций,
методические рекомендации по самостоятельной работе), разработанные
преподавателями колледжа. Материалы музеев, собранные силами
студентов и педагогов позволяют вести самостоятельную поисковую работу,
творческую работу студентов в области образования края и его культуры, а
также проводить учебные занятия по педагогике, истории и искусству
родного края.
Автопарк составляет 9 единиц техники.
Локальная сеть оснащена выходом в Интернет, работающим с
магистральной скоростью 20 Мб/с. На всех ЭВМ установлена операционная
система Windows.
ЭВМ
Общее количество компьютеров
189
Компьютеров в учебных классах
120
Ноутбуков
8
Оргтехника
Принтеров ч/б
51
Количество принтеров цветных
3
Количество МФУ
18
Количество сканеров
5
Мультимедиа
Количество мультимедиа проекторов
с экранами
12
Количество плазменных, ЖК, LEDпанелей
6
Количество интерактивных досок
8
Для иногородних студентов колледж располагает двумя корпусами
благоустроенного общежития на 450 мест.
Учебно-методическая база позволяет вести теоретическую и
практическую подготовку специалистов в соответствии с ФГОС СПО.
Мастерские рисунка, живописи, композиции оснащены необходимым
оборудованием для организации учебного процесса.
ОГАПОУ «Алексеевский колледж» располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных
работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных рабочими
учебными планами по всем реализуемым специальностям.
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2.8.

Библиотечно-информационное обеспечение

Библиотека
колледжа
представляет
собой
библиотечноинформационный центр, деятельность которого направлена на оперативное
информационное обеспечение учебного и воспитательного процесса.
Фонд библиотеки сформирован в соответствии с типом и профилем
колледжа, информационными потребностями читателей и на 1.01.2018 г.
имеет 37719 единиц хранения. Учебный фонд формируется в соответствии с
рабочими учебными планами по реализуемым специальностям. Единый
книжный фонд библиотеки колледжа состоит из различных видов
отечественных и зарубежных изданий (учебной, научно-методической,
художественной литературы и др.), аудиовизуальных и электронных
документов.
В читальном зале собраны ценные справочные издания и
высокохудожественные альбомы по истории искусств.
Книгообеспеченность: на одного студента приходится 51 экз.
литературы.
Фондом библиотеки пользуются все студенты и педагогические
работники колледжа. К услугам читателей - читальный зал, в котором
студенты могут работать с базами данных электронного каталога (ЭК)
библиотечного фонда в режиме «запрос - поиск»; с документами на
электронных носителях CD-ROM, DVD.
Предоставлен доступ к фонду учебно-методических полнотекстовых
документов в локальной электронной библиотеке колледжа, созданных
преподавателями колледжа: учебно-методические пособия, презентации
лекций, учебные слайд - фильмы. Здесь же им предоставляется свободный
доступ к сети Интернет, которая открывает доступ к удаленным
образовательным ресурсам и сайту колледжа.
2.9. Структура колледжа и система управления
Управление Колледжем осуществляется в соответствии с
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми
актами Белгородской области, на основе нормативных правовых документов
Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента
внутренней и кадровой политики Белгородской области.
В систему управления колледжем входят единоличные и
коллегиальные органы.
Единоличным исполнительным органом колледжа является
директор, который назначается Учредителем.
Коллегиальными органами управления Колледжа являются
Наблюдательный совет Колледжа, Общее собрание работников и
обучающихся Колледжа, Управляющий совет Колледжа, Педагогический
совет Колледжа.
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Структура системы управления колледжем определена с учетом
решения задач текущего и перспективного развития и направлена на
обеспечение образовательного процесса с целью освоения реализуемых
образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов и профессиональных
стандартов.
Информация о деятельности и управлении образовательной
организацией представлена на сайте колледжа.
Основным фактором успешности в системе взаимодействия
структурных подразделений колледжа являются:
- ежегодное планирование работы всех структурных подразделений по
направлениям деятельности колледжа;
- четкое распределение должностных обязанностей между руководителями
структурных подразделений, мобильность, обновляемость и соответствие
должностных инструкций современным требованиям;
- мониторинг и регулирование образовательного процесса.
Сложившаяся система управления в колледже обеспечивает
эффективное взаимодействие структурных подразделений и в целом
положительно влияет на поддержание в колледже благоприятного климата,
делового и творческого сотрудничества. Общественно-государственная
структура управления колледжем обеспечивает активное участие в
жизнедеятельности учреждения всех участников образовательного
процесса: преподавательского состава, студенческого коллектива колледжа,
родителей.
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3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Достижение целей и решение стратегических задач осуществляется
путем выполнения мероприятий по приоритетным направлениям
Программы.
№
Мероприятия
Сроки реализации Ответственные
п/п
1
2
3
4
Приведение структуры и объемов подготовки квалифицированных
рабочих и специалистов в соответствии с потребностями экономики
региона
1.
Лицензирование
2018-2020 гг
Директор,
образовательных программ, в
заместители
том числе с учетом введения
директора
ФГОС по ТОП-50:
- 09.01.01 Наладчик
аппаратного и программного
обеспечения,
- 09.02.07 Информационные
системы и программирование
2.
Совершенствование
работы
2018-2023 гг
Заместители
центра
содействия
директора
трудоустройству выпускников:
участие
в
городских,
районных ярмарках вакансий,
информирование
работодателей о выпускниках,
- запрос и сбор информации о
наличии
вакансий
у
работодателей-партнеров,
- организация и проведение
совместных
внеучебных
мероприятий
с
предприятиями-партнерами,
совершенствование
консультационной
работы
социально-психологической
службы.
3.
Лицензирование программы
2018 г.
Директор,
профессионального обучения
заместители
по профессии 16199 Оператор
директора
электронно-вычислительных и
вычислительных машин
Приведение содержания и технологий профессионального образования в
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

соответствии с требованиями работодателей к квалификации
работников
Разработка,
анализ
и
Ежегодно
Заместители
корректировка
рабочих
директора
учебных планов с учетом
региональных
потребностей
экономики, социальной сферы,
профессиональных стандартов
Расширение форм обучения по
2021-2023 гг
Заместители
программам
подготовки
директора
специалистов среднего звена, в
т.ч. введение сетевой формы
обучения
Совершенствование
2018-2023 гг
Заместители
содержания форм и методов
директора
производственной практики с
учетом
требований
работодателей
с
целью
обеспечения
профессиональной
мобильности
и
конкурентоспособности
выпускника
Развитие системы качества
2018-2023 гг
Заместители
подготовки специалистов в
директора,
рамках
современных
председатели
требований ФГОС СПО путём:
ПЦК,
преподаватели
внедрения
новых
педагогических
технологий,
форм, методов и средств
обучения;
внедрение
новых
механизмов, форм и методов
управления.
Совершенствование учебноЕжегодно
Заместитель
методического обеспечения по
директора;
выполнению индивидуальных
председатели
проектов, курсовых работ и
ПЦК
выпускных
квалификационных работ.
Развитие библиотеки
2018-2023 гг
Заведующий
колледжа:
библиотекой
- дальнейшее формирование
электронного каталога;
- постоянное пополнение
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7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

фонда обязательной учебной,
методической, нормативной
литературой.
Мониторинг оценки качества
подготовки выпускников

2018-2023 гг

Заместитель
директора;
Заведующие
отделениями

Развитие кадрового потенциала колледжа
Организация и проведение на
2018-2023 гг
Заместитель
базе
колледжа
курсов
директора,
повышения
квалификации,
методист
переподготовки и подготовки
преподавателей
профессионального
цикла,
сотрудников колледжа.
Развитие
образовательной
2018-2023 гг
Заместители
активности педагогов:
директора,
методист
-участие в профессиональных
конкурсах
Привлечение представителей
2018-2023 гг
Заместители
работодателей к реализации
директора
учебной деятельности
Участие
в
семинарах,
2018-2023 гг
Заместители
конференциях, методических
директора,
объединениях
методист,
председатели
ПЦК
Повышение ИКТ
2018-2023 гг
Председатель
компетентности
методического
преподавателей колледжа для
объединения по
повышения качества
информатизаци
образования
и
Организация
работы
по
2018-2023 гг
Заместители
аттестации
педагогических
директора,
работников колледжа
методист
Работа
с
начинающими
2018-2023 гг
Заместители
преподавателями через Школу
директора,
молодого педагога.
методист
Организация и проведение
ежегодно
Заместители
конкурса профессионального
директора,
мастерства
«Преподаватель
методист,
года».
председатели
ПЦК
Организация и проведение
ежегодно
Заместители
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конкурса профессионального
мастерства «Куратор года».
10

1.

2.

3.

4.

директора,
методист,
председатели
ПЦК
Заместители
директора

Обучение
председателя
2018 г.
методического объединения по
информатизации по программе
«Эксперт World Skills по
компетенции
« Информационные системы».
Обучение
преподавателя
специальных дисциплин по
программе «Эксперт World
Skills
по
компетенции
«Дошкольное воспитание».
Модернизация материально-технической базы и информационнокоммуникационной среды колледжа
Пополнение
библиотечного
2018-2023 гг
Директор,
фонда
с
целью
заместители
информационного
директора,
обеспечения преподавателей и
заведующий
студентов
современной
библиотекой.
учебной
литературой
и
периодическими изданиями,
Председатель
электронными пособиями.
методического
2021-2023 гг
объединения по
Создание автоматизированной
информатизаци
библиотечной системы.
и
Техническое переоснащение
2018-2023 гг
Директор,
учебно-производственной
заместители
базы с целью
директора
совершенствования
практической подготовки
студентов по реализуемым и
новым образовательным
программам.
Совершенствование
2018-2023 гг
Директор,
оснащения спортивного зала
заместители
для улучшения процесса
директора
физического воспитания и
оздоровительной работы в
колледже
Благоустройство мест общего
2018-2023 гг
пользования и территории
Заместитель
колледжа
директора
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Приобретение современного
2018-2023 гг
Директор,
лицензионного программного
главный
обеспечения: операционных
бухгалтер,
систем, инструментальных
инженерсредств и средств разработки
электроник
программ,
(программист)
автоматизированных систем
управления:
- пакет программ CorelDRAW
Graphic Suite X6 Special
Edition RU,
- OC Windows (+Movie maker),
- Adobe Page Maker,
- Adobe InDesign,
- Компас-3D,
- DreamSpark,
- Терминальные лицензии RD
CALL,
- Office Standart+,
- MS Access.
6.
Разработка проектно-сметной
Ежегодно
Директор,
документации
на
главный
осуществление текущего и
бухгалтер
капитального ремонта.
Повышение эффективности учебно-методической и исследовательской
работы
1.
Разработка, рецензирование,
2018-2023 гг
Заместители
экспертиза учебных пособий,
директора,
методических материалов,
методист,
рекомендаций для студентов
председатели
ПЦК,
преподаватели
2.
Проведение
методических
2018-2023 гг
Заместители
объединений,
конференций,
директора,
семинаров, конкурсов, дней
методист,
науки
на
уровне
ОУ,
председатели
муниципальном
и
ПЦК,
региональном уровнях
преподаватели
3.
Организация
2018-2023 гг
Заместители
исследовательской
работы
директора,
преподавателей и студентов в
методист,
области
избранной
председатели
специальности
ПЦК,
преподаватели
4.
Публикация статей в
2018-2023 гг
Заместители
5.
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различных изданиях и
сборниках.

5.

1

2.

3.

4.

5.

1.

директора,
методист,
председатели
ПЦК,
преподаватели
Заместители
директора,
методист,
председатели
ПЦК,
преподаватели

Разработка
творческих
2018-2023 гг
проектов
для
участия
студентов и педагогов в
региональных
и
всероссийских
конкурсах,
выставках,
форумах,
конференциях,
олимпиадах,
конкурсах профессионального
мастерства среди студентов
колледжа
Совершенствование организационной структуры колледжа и
повышение эффективности управления
Корректировка (оптимизация)
2018 г.
Директор,
организационной
структуры
руководители
колледжа в соответствии с
подразделений
Уставом колледжа в новой
редакции
Совершенствование имиджа
2018-2023 гг
Директор,
колледжа (реклама, работа со
заместители
СМИ).
директора
Поддержание системы охраны
2018-2023 гг
Директор,
труда
в
колледже
в
инженер
соответствии с современным
законодательством
Контроль санитарно2018-2023 гг
Инженер
гигиенических и безопасных
условий труда работников и
обучения студентов.
Совершенствование системы
2018-2023 гг
Директор,
мер по экономии потребления
главный
энерго- тепло-, водоресурсов
бухгалтер,
заместитель
директора
Развитие механизмов частно-государственного партнерства в сфере
подготовки кадров
Увеличение количества
2018-2023 гг
Заместители
договоров с ведущими
директора
предприятиями и
учреждениями города и района
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2.

3.

4.

1.

2.

3.

для прохождения
производственных практик:
- ООО «Компакт – Сервис»,
- ЗАО «Хлебозавод»,
- ЗАО «Молочно-консервный
комбинат».
Привлечение представителей
Ежегодно
Заместители
работодателей для оценки
директора
качества подготовки
специалистов в качестве
председателей
государственных
экзаменационных комиссий.
Организация сотрудничества с
2018-2023 гг
Заместители
молодежными организациями,
директора
правоохранительными
органами, культурными
центрами,
здравоохранительными
органами, семьями студентов
Развитие связей и форм
ежегодно
Заместители
взаимодействия с вузами г.г.
директора
Белгорода, Воронежа для
непрерывного обучения по
специальностям СПО
Совершенствование системы профессиональной ориентации детей
и молодежи
Проведение муниципального
ежегодно
Заместители
форума достижений учебнодиректора,
производственной и
преподаватели
творческой деятельности
Алексеевского колледжа
«Презентация профессий».
Профориентационная работа
ежегодно
Заместители
в Алексеевском, Красненком,
директора,
Красногвардейском,
заведующие
Осторогожском,
отделениями,
Новооскольском и
преподаватели
Валуйском районах
Белгородской области.
Организация выставок работ
ежегодно
Заместители
студентов и преподавателей в
директора,
краеведческих музеях
заведующий
Белгородской области.
отделением
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4.

Участие в Проекте 65 добрых
дел:
- художественное оформление
стен гаражей в технике
роспись на тему «Семейные
ценности» в УСЗН,
- изготовление сюжетных
композиций из природного
материала для ландшафтного
оформления
земельных
участков в детских садах,
- художественное оформление
подъездов многоквартирных
домов,
- реставрация сюжетных
композиций в парке
культуры и отдыха.
Проведение
конкурсов
«Лучший по профессии» с
привлечением школьников по
всем специальностям.

2018 г.

дизайна,
преподаватели
Заместители
директора,
заведующий
отделением
дизайна,
преподаватели

2019 г.

2020 г.
2021 г.
ежегодно

Заместители
директора,
заведующие
отделениями,
преподаватели
Создание условий для получения образования детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья
1.
Оборудование
сенсорной
2022 г.
Директор,
комнаты.
заместители
директора
2.
Разработка
адаптированной
2020 г.
Заместитель
образовательной программы.
директора,
преподаватели
3.
Приобретение
специальных
2021 г.
Заместитель
учебников, учебных пособий и
директора,
дидактических материалов.
преподаватели
Увеличение объема внебюджетных средств через оказание услуг по
дополнительному образованию детей и взрослых и дополнительное
профессиональное образование
1.
Проведение информационно2018 г.
Заместители
разъяснительной работы среди
директора,
заведующий
студентов
и
сотрудников
колледжа.
отделением
2.
Обеспечение
2018 г.
Инженерфункционирования страницы
электроник
5.
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«Образовательный центр» на
официальном сайте колледжа.
3.
Информирование
2018-2023 гг
Инженерпотенциальных потребителей
электроник
о
деятельности
Заведующий
«Образовательного
центра»
отделением
через
официальный
сайт
колледжа и социальные сети.
4.
Заказ
и
распространение
2018-2023 гг
Заведующий
полиграфической продукции
отделением
(буклеты,
листовки),
распространение информации
через СМИ.
5.
Разработка и утверждение
2018 г
Директор,
организационно-правовых
заведующий
документов, локальных актов.
отделением
6.
Разработка и утверждение
ежегодно
Главный
калькуляции
по
бухгалтер
предоставлению услуг по
дополнительному
образованию
детей
и
взрослых.
7.
Разработка
механизмов
2018-2020 гг
Директор,
взаимодействия
колледжа,
заместители
заказчиков, потребителей.
директора
8.
Разработка
учебно2018-2023 гг
Заместители
методических материалов для
директора,
ведения
образовательной
преподаватели
деятельности.
9.
Формирование
групп
2018-2023 гг
Заведующий
слушателей для обучения по
отделением
дополнительному
образованию
детей
и
взрослых:
- «1С Бухгалтерия»,
- «1С Управление торговлей»,
«Актуальные
вопросы
психологического
сопровождения
образовательного процесса в
ДОО в условиях введения
ФГОС ДО»,
- «Черчение».
Реализация плана мероприятий по внедрению профессиональных
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стандартов.
1.
Создание
«Профстандарт»
колледжа

раздела
на сайте

2018 г.

2.

Уточнение
списка
профессиональных
стандартов,
которые
необходимо
применить
в
колледже

2018 г.

3.

Сверка
должностей
работников,
указанных
в
штатном
расписании,
с
наименованием
принятых
профессиональных стандартов

2018 г.

4.

Обсуждение и ознакомление
на
общем
собрании
работников и обучающихся
колледжа
с
содержанием
профессиональных стандартов

2018 г.

5.

Приведение
локальных
нормативных актов колледжа
в
соответствие
с
профессиональными

2018 г.

Инженерэлектроник
(программист),
рабочая группа
Директор,
заместители
директора,
специалист по
кадрам,
юрисконсульт,
экономист,
инженер,
председатель
первичной
профсоюзной
организации
Директор,
заместители
директора,
специалист по
кадрам,
юрисконсульт,
экономист,
инженер,
председатель
первичной
профсоюзной
организации
Директор,
заместители
директора,
специалист по
кадрам,
юрисконсульт,
экономист,
инженер,
председатель
первичной
профсоюзной
организации
Директор,
заместители
директора,
специалист по
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стандартами

6

7

8

9

10

Внесение
изменений
в
должностные инструкции и
трудовые
договора
(при
необходимости)
Заключение дополнительных
соглашений
к
трудовым
договорам
(при
необходимости)
Определение необходимости
профессиональной подготовки
(переподготовки,
дополнительной
профессиональной
подготовки,
обучения)
работников
Проведение аттестации на
соответствие
занимаемой
должности
с
учетом
профессиональных стандартов
Учет
требований
профессиональных стандартов
при приеме на работу

2019 г.

кадрам,
юрисконсульт,
экономист,
инженер,
председатель
первичной
профсоюзной
организации
Специалист по
кадрам,
юрисконсульт

2019 г.

Юрисконсульт

2019 г.

Заместитель
директора

2018-2023 гг

Аттестационная
комиссия

2018-2023 гг

Директор,
руководители
структурных
подразделений,
специалист по
кадрам,
юрисконсульт
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4. Финансовое обеспечение программы
Финансовое обеспечение программы предполагается за счет
следующих источников:
 средств регионального бюджета Белгородской области;
 оказание платных образовательных услуг;
 оказание платных услуг и выполнение работ,
 целевые взносы физических и юридических лиц,
 безвозмездно переданные средства,
 средства грантов и целевых программ, проводимых региональными и
федеральными органами власти.
Размер денежных средств, выделяемых на реализацию Программы,
определяются в зависимости от первостепенности и значимости
мероприятия, численности вовлеченных сотрудников и студентов,
количественного состава контингента, участия инвесторов в проекте.
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5. Ожидаемые конечные результаты
Прогнозируемым результатом реализации Программы является
стабильно устойчивое развитие ОГАПОУ «Алексеевский колледж» как
востребованного образовательного учреждения системы СПО по подготовке
высококвалифицированных,
конкурентоспособных
специалистов,
владеющих современными знаниями, умениями и навыками, способных к
генерации новых прогрессивных идей и их реализации в целях роста
экономического состояния общества, региона и государства в целом.
Основными показателями результативности Программы должны стать:
− выполнение государственного задания;
− выполнение контрольных цифр приёма;
− трудоустройство на рабочие места выпускников колледжа (свыше
30%);
− качество государственной итоговой аттестации (на "хорошо" и
"отлично") (свыше 40%);
− сохранность контингента (исключая выпуск и призыв в РА (свыше
85%);
− доля выпускников программ профессионального образования, успешно
прошедших независимую оценку квалификаций, не менее 95% к 2023
году, от общего количества выпускников;
− доля студентов, обучающихся по образовательным программам, в
реализации которых участвуют работодатели (дуальное обучение),
100% от общей численности студентов 2-4 курсов;
− обновление
материально-технической
базы
путем
создания
лабораторий, специализированных учебных классов и учебных
мастерских;
− доля педагогов, имеющих высшую и первую категории не ниже 80%;
− процентный рост числа педагогических и руководящих работников,
повышающих квалификацию и участвующих в программах стажировок
на базе предприятий-работодателей;
− повышение эффективности деятельности колледжа;
− внедрение профессиональных стандартов;
− положительная динамика в результатах колледжа по рейтингованию
образовательных организаций области.
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6. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ
Контроль за реализацией программы осуществляет Управляющий совет
колледжа. Один раз в год ответственные докладывают о результатах
выполнения Программы развития на заседании Управляющего совета путем
представления Отчета о самообследовании и дальнейшем его размещении на
официальном сайте колледжа.
Последовательность реализации Программы будет отслеживаться
регулярно в соответствии с планами работы на заседаниях педагогического
совета, совещаниях при директоре, предметно-цикловых комиссиях с
выработкой конкретных решений, определением сроков исполнения и
ответственных.
Мониторинг будет осуществляться по установленным критериям
ожидаемых результатов по направлениям.
Данная система внутреннего мониторинга позволит нам реализовать
принципы единоличия и коллегиальности в управлении образовательной
организацией: вовлечь не только администрацию, но и весь педагогический
коллектив в работу, направленную на получение объективной информации о
состоянии образовательного процесса в Колледже; установление степени
соответствия достигнутых показателей работы Колледжа требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов, нормативных
правовых актов Российской Федерации в области образования; определение
положительных и отрицательных тенденций в деятельности Колледжа;
установление причин несоответствий в деятельности Колледжа; выработку
рекомендаций и предложений по дальнейшему развитию колледжа.
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