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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы Программа развития ГБПОУ МРМК на 2019-

2024 годы (далее – Программа) 

Рассмотрение программы Со-

ветом колледжа 

28.08.2018 г. 

Дата утверждения программы 29.08. 2018 г. 

Разработчики программы Перебайло Марина Владимировна, замести-

тель директора по учебной работе и профес-

сиональным модулям; 

Епишев Валерий Иванович, заместитель ди-

ректора по учебно-производственной работе 

и связям с производством; 

Хританцова Евгения Дмитриевна, замести-

тель директора по воспитательной работе и 

социальным вопросам; 

Лупонос Светлана Васильевна, заведующая 

отделением сервисных технологий; 

Гармаш Нина Антоновна, заведующая 

строительно-транспортным отделением; 

Дарзиян Лариса Яковлевна, заведующая 

учебной частью; 

Левандина Лидия Дмитриевна, специалист 

отдела кадров; 

Журавлева Лариса Анатольевна, главный 

экономист 

Исполнители программы Перебайло Марина Владимировна, замести-

тель директора по учебной работе и профес-

сиональным модулям; 

Епишев Валерий Иванович, заместитель ди-

ректора по учебно-производственной работе 

и связям с производством; 

Хританцова Евгения Дмитриевна, замести-

тель директора по воспитательной работе и 

социальным вопросам; 

Лупонос Светлана Васильевна, заведующая 

отделением сервисных технологий; 

Гармаш Нина Антоновна, заведующая 

строительно-транспортным отделением; 

Дарзиян Лариса Яковлевна, заведующая 

учебной частью; 

Левандина Лидия Дмитриевна, специалист 

отдела кадров; 

Журавлева Лариса Анатольевна, главный 

экономист 
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Нормативно-правовая основа 

разработки программы 

Конституция Российской Федерации; 

указ Президента Российской Федера-

ции «о национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года от 07 мая 2018 г. 

№204 

постановление Правительства РФ от 

26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении госу-

дарственной программы Российской Феде-

рации «Развитие образования» (подпрограм-

ма) «Реализация образовательных программ 

профессионального образования»); 

паспорт национального проекта (про-

граммы) «Развитие образования» 

постановление Правительства Ставро-

польского края от 28 декабря 2015 г. N 583-п 

«Об утверждении государственной програм-

мы Ставропольского края «Развитие образо-

вания» 

постановление Правительства РФ от 

26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении госу-

дарственной программы Российской Феде-

рации «Развитие образования» (подпрограм-

ма) «Реализация образовательных программ 

профессионального образования»); 

Комплекс мер, направленных на со-

вершенствование системы среднего профес-

сионального образования на 2015-2020 годы, 

утвержден распоряжением Правительства 

РФ от 03.03.2015 г. № 349-р «Об утвержде-

нии комплекса мер, направленных на совер-

шенствование системы среднего профессио-

нального образования на 2015 - 2020 годы» 

(создание условий для обеспечения соответ-

ствия квалификаций выпускников требова-

ниям современной экономики, консолидации 

ресурсов бизнеса, государства и сферы обра-

зования и развития системы среднего про-

фессионального образования (далее – СПО); 

разработка системы постоянного монито-

ринга качества подготовки кадров); 

федеральный приоритетный проект 

«Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом со-

временных стандартов и передовых техноло-

гий» («Рабочие кадры для передовых техно-
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логий»); 

поручения по итогам встречи Прези-

дента Российской Федерации с членами на-

циональной сборной России по профессио-

нальному мастерству 01.09.2015 г. № Пр-

1921 от 21.09.2015 г. (формирование инфра-

структуры для подготовки национальной 

сборной России по профессиональному мас-

терству по стандартам WorldSkills; популя-

ризация и повышение престижа рабочих и 

инженерных профессий, подготовка канди-

датов в сборную и экспертов; изучение луч-

ших мировых практик подготовки нацио-

нальных сборных для участия в междуна-

родных соревнованиях по стандартам 

WorldSkills; расширение участия представи-

телей Российской Федерации в международ-

ных соревнованиях по стандартам 

WorldSkills; расширение участия представи-

телей Российской Федерации в международ-

ных соревнованиях по стандартам 

WorldSkills; ежегодное повышение квалифи-

кации преподавателей (мастеров производ-

ственного обучения); 

поручение Правительства Российской 

Федерации от 03.03.2018 г. № ИШ-П13-1173 

«Об обеспечении выполнения поручений 

Президента России по итогам заседания Го-

сударственного совета по вопросам повыше-

ния инвестиционной привлекательности ре-

гионов» (обеспечить внедрение программы 

модернизации образовательных организа-

ций, реализующих образовательные про-

граммы среднего профессионального обра-

зования, в целях устранения дефицита ква-

лифицированных рабочих кадров) 

Цель программы Обеспечение устойчивого функционирова-

ния и развития системы подготовки специа-

листов среднего звена и квалифицированных 

рабочих, служащих, конкурентоспособных 

на рынке труда, в соответствии с требова-

ниями Федеральных государственных обра-

зовательных стандартов, профессиональных 

стандартов, а также с требованиями иннова-

ционного развития экономики региона, со-

временных потребностей общества и каждо-
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го гражданина. 

Задачи программы 1. Актуализация содержания основных 

профессиональных образовательных про-

грамм по специальностям с учетом требова-

ний профессиональных стандартов, кадро-

вых потребностей рынка труда, особенно-

стей развития науки, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы в 

рамках, установленных Федеральными госу-

дарственными образовательными стандарта-

ми.  

2. Повышение качества образовательных 

услуг в соответствии с требованиями совре-

менного законодательства, работодателей, 

регионального рынка труда, обеспечиваю-

щих трудоустройство выпускников, их кон-

курентоспособность на рынке труда.  

3. Формирование внутренней системы 

оценки качества образования в интересах 

личности, общества, рынка труда посредст-

вом механизмов профессионально-

общественной и общественной аккредитации 

реализуемых образовательных программ, в 

том числе независимой сертификации ква-

лификаций по укрупненным группам на-

правлений подготовки и специальностей. 

4. Модернизация содержания и методов 

обучения на основе информационно- комму-

никационных технологий, внедрение совре-

менных образовательных технологий, в том 

числе ЭО и ДОТ, результатов научных ис-

следований и разработок в образовательный 

процесс.  

5. Внедрение сетевых форм реализации 

образовательных программ, обеспечиваю-

щих повышение качества образования, рас-

ширение доступа обучающихся к современ-

ным образовательным технологиям и сред-

ствам обучения с использованием ресурсов 

образовательных, научных организаций, ор-

ганизаций культуры, физкультурно-

спортивных и иных организаций.  

6. Актуализация программ дополнитель-

ного профессионального образования с учѐ-

том удовлетворения образовательных и про-

фессиональных потребностей граждан и в 
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интересах экономики края.  

7. Развитие перспективных форм сотруд-

ничества колледжа с социальными партне-

рами, работодателями, направленных на по-

вышение качества подготовки квалифициро-

ванных кадров для регионального рынка 

труда. 

8. Создание условий для развития кадро-

вого потенциала, способного достичь значи-

мых результатов при подготовке квалифици-

рованных специалистов среднего звена, со-

ответствующих требованиям современной 

экономики, привлечение к совместной реа-

лизации профессиональных образовательных 

программ ведущих специалистов из реально-

го сектора экономики региона.  

9. Обеспечение условий для развития обу-

чающихся, их успешной социализации, на-

учно-образовательной, творческой, общест-

венной, предпринимательской самореализа-

ции;  

10. Создание действенной системы проф-

ориентации школьников, способствующей 

формированию профессионального самооп-

ределения молодежи и отвечающей индиви-

дуальным особенностям каждой личности. 

11. Совершенствование материально-

технической базы, позволяющей эффективно 

осуществлять образовательный процесс в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

обеспечивающей условия для обучения и 

подготовки кадров для современной эконо-

мики.  

12. Обеспечение финансовой стабильно-

сти и устойчивого развития колледжа как 

востребованной, динамично развивающейся 

профессиональной образовательной органи-

зации 

Целевые индикаторы и пока-

затели оценки эффективности 

реализации программы 

в области развития кадрового 

потенциала: 

- доля педагогических работников, имеющих 

высшее образование, соответствующее 

структуре подготовки, или высшее педаго-

гическое и среднее профессиональное, соот-

ветствующее структуре подготовки (100%) 

- доля педагогических работников, прошед-
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ших повышение квалификации или стажи-

ровку за последние три года, в общей чис-

ленности педагогических работников 

(100%);  

- доля педагогических работников, имеющих 

первую и высшую квалификационную кате-

горию, в общей численности педагогических 

работников (64%); 

- доля педагогических работников в возрасте 

до 30 лет (7%);  

в области развития условий, обеспечиваю-

щих качество образования: 

- перечень предоставляемых услуг в элек-

тронном виде (количество: 1); 

- доля работодателей, выпускников, удовле-

творенных доступностью и качеством обра-

зовательных услуг ГБПОУ МРМК (81%). 

в области качества подготовки: 

- доля выпускников, трудоустроенных не 

позднее одного года по окончании обучения 

в общей численности выпускников очной 

формы обучения (без учета призванных в 

ряды Вооруженных Сил РФ, продолживших 

обучение, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком) (86%); 

- доля выпускников, прошедших государст-

венную итоговую аттестацию и получивших 

оценки «4» или «5», в общей численности 

выпускников по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(72%); по программам подготовки специали-

стов среднего звена (91%); 

- численность выпускников, получивших 

разряды, выше установленных (14%); 

- доля выпускников, получивших 

установленные разряды (100%). 

в области доступности образования: 

- доля обучающихся, поступивших на обуче-

ние по программам подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих / по програм-

мам подготовки специалистов среднего зве-

на (22/78%).  

- доля обучающихся, обеспеченных местами 

для прохождения практики на предприятиях 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

(100%); 
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- доля численности студентов, активно уча-

ствующих в культурной, научной, общест-

венной, спортивной деятельности (36%); 

в области социального партнерства: 

- количество специальностей, профессий, от-

крытых по заявкам работодателей (7 ед.); 

мероприятия, направленные на модерниза-

цию системы СПО: 

- доля основных профессиональных образо-

вательных программ СПО по наиболее вос-

требованным и перспективным профессиям 

и специальностям на основе регламентов 

WorldSkills (WS), с учетом требований про-

фессиональных стандартов, в общем количе-

стве реализуемых программ (12%); 

- доля студентов, обучающихся по основным 

профессиональным образовательным про-

граммам СПО по наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специально-

стям на основе регламентов WorldSkills, с 

учетом требований профессиональных стан-

дартов, в общем числе студентов ГБПОУ 

МРМК (3%); 

создание условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами 

и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с использованием дис-

танционных образовательных технологий: 

- доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

в общей численности обучающихся в 

ГБПОУ МРМК (2%). 

Сроки реализации программы 2019 – 2024 годы 

Основные мероприятия по 

реализации программы 

Мероприятие 1: Совершенствование норма-

тивно-методической базы ГБПОУ МРМК. 

Мероприятие 2: Модернизация материально-

технической базы ГБПОУ МРМК. 

Мероприятие 3: Внедрение современных 

прогрессивных методов, методик и техноло-

гий обучения. 

Мероприятие 4: Обеспечение качества под-

готовки кадров и соответствия квалифика-

ции выпускников требованиям современной 

экономики и регионального рынка труда. 

Мероприятие 5: Обновление содержания 

воспитательной работы в соответствии с 

основными направлениями Стратегии раз-
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вития воспитания в РФ на период до 2025 

года, с учетом современных достижений 

науки на основе отечественных педагогиче-

ских традиций. 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потен-

циала ГБПОУ МРМК. 

Мероприятие 7: Совершенствование методи-

ки и технологии ведения совместной с обще-

образовательными организациями работы по 

профориентации школьников. 

Мероприятие 8: Активизация работы ре-

сурсного центра ГБПОУ МРМК, трансляция 

опыта. 

Мероприятие 9: Развитие внутренней систе-

мы оценки качества подготовки кадров. 

Мероприятие 10: Совершенствование меха-

низмов взаимодействия с социальными 

партнерами и работодателями по вопросам 

организации практического обучения и тру-

доустройства выпускников. 

Мероприятие 11: Создание условий для по-

лучения среднего профессионального обра-

зования инвалидами и лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья, в том числе 

с использованием дистанционных образова-

тельных технологий. 
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1. Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития   

ГБПОУ МРМК 
 

В октябре 1946 года в городе Минеральные Воды была открыта шко-

ла ФЗО - 2. Занятия начались 1 декабря. Были набраны 3 группы для обуче-

ния по профессиям каменщика, столяра и штукатура.  

Шло время, в школе ФЗО-2 происходили изменения. Они были вы-

званы и требованием времени, так страна постепенно выходила из тяжелого 

послевоенного периода.  

В 1962 году училище реорганизовано в городское профессионально-

техническое училище.  

В 1974 году училище сделало еще один важный шаг в своем развитии: 

был осуществлен переход на трехгодичное обучение, т.е. оно стало средним 

профессионально-техническим училищем (СГПТУ-6). Значительно вырос 

педагогический коллектив училища за счет введения в учебную программу 

общеобразовательных предметов.  

В конце 80-х годов одним из главных путей стало расширение учеб-

ной базы и производственных мощностей. Потребность в новых помещениях 

диктовалась в основном тем, что начиналась подготовка по новым для учи-

лища профессиям.  

Приказом начальника Ставропольского краевого управления трудовых 

резервов от 02 октября 1946 года создана школа фабрично заводского обуче-

ния № 2. Приказом Ставропольского краевого управления трудовых резервов 

от 12 мая 1956 года № 79 школа фабрично заводского обучения № 2 пере-

именована в Минераловодскую строительную школу №2. 

Приказом Ставропольского краевого управления трудовых резервов от 

05 марта 1958 года № 27 Минераловодская строительная школа №2 переиме-

нована в Минераловодское строительное училище № 2. 

Приказом Главного Управления профессионально-технического обра-

зования при Совете Министров РСФСР от 06 июня 1962 года № 143 Минера-

ловодское строительное училище № 2 переименовано в Городское профес-

сионально-техническое училище № 6. 

Приказом Ставропольского краевого управления профессионально-

технического образования от 11 октября 1984 года № 154 Городское профес-

сионально-техническое училище № 6 переименовано в Минераловодское 

среднее профессионально-техническое училище № 6. 

Приказом управления образования администрации Ставропольского 

края от 25 октября 1993 года № 616 Минераловодское среднее профессио-

нально-техническое училище № 6 реорганизовано в Минераловодский госу-

дарственный технический колледж № 6. 

Приказом управления образования администрации Ставропольского 

края от 15 ноября 1995 года № 659 Минераловодский государственный тех-

нический колледж № 6 переименован в профессиональный лицей-центр не-

прерывного профессионального образования № 6 г. Минеральные Воды. 

Приказом министерства общего и профессионального образования 

Ставропольского края от 29 января 1999 года № 128-пр профессиональный 

лицей-центр непрерывного профессионального образования № 6 г. Мине-
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ральные Воды реорганизован в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Минераловодский региональный 

многопрофильный колледж». 

Приказом министерства образования Ставропольского края от 23 янва-

ря 2004 года № 47-пр и распоряжением министерства имущественных отно-

шений Ставропольского края от 19 января 2004 года № 9 государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ми-

нераловодский региональный многопрофильный колледж» реорганизовано 

путем присоединения к нему государственного образовательного учрежде-

ния начального профессионального образования «Профессиональный лицей 

№ 16» г. Минеральные Воды и является правопреемником его прав и обязан-

ностей. 

Приказом министерства образования Ставропольского края от 24 мая 

2011 года № 393-пр и распоряжением министерства имущественных отноше-

ний Ставропольского края от 23 мая 2011 года № 787 государственное обра-

зовательное учреждение среднего профессионального образования «Минера-

ловодский региональный многопрофильный колледж» переименован в госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессио-

нального образования «Минераловодский региональный многопрофильный 

колледж». 

Тип образовательного учреждения - профессиональная образователь-

ная организация, осуществляющая образовательную деятельность по про-

граммам среднего профессионального образования. 

Образовательное учреждение является бюджетной профессиональной 

образовательной организацией. 

Организационно-правовая форма образовательного учреждения: госу-

дарственное учреждение. 

Колледж имеет лицензию на осуществление образовательной деятельно-

сти серии 26Л 01 № 0000595, регистрационный номер 4350 от 23.11.2015, вы-

данную министерством образования и молодежной политики. 

Перечень лицензированных направлений подготовки: 

 

Коды профес-

сий, специаль-

ностей и на-

правлений под-

готовки 

Наименование профессий, специальностей и направ-

лений подготовки 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

15.01.05 Сварщик (электросварочные газосварочные работы) 
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Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

19.01.17 Повар, кондитер 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по от-

раслям) 

23.01.06 Машинист дорожных и строительных работ 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

23.01.03 Автомеханик 

24.01.04 Слесарь по ремонту авиационной техники 

25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов 

25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пи-

лотажно-навигационных комплексов 

29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швей-

ных изделий 

29.01.07 Портной 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

43.01.02 Парикмахер 

43.01.09 Повар, кондитер 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации: серия 26 

А 01 № 0000051, регистрационный номер 2633 от 25.11.2015, выданное мини-

стерством образования и молодежной политики. 

Перечень аккредитованных направлений подготовки: 

Коды укрупненных групп 

профессий, специальностей 

и направлений подготовки 

профессионального образо-

вания 

Наименование укрупненных групп, про-

фессий, специальностей и направлений 

подготовки профессионального образова-

ния 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

15.00.00 Машиностроение 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной 

и ракетно-космической техники 

43.00.00 Сервис и туризм 

Образовательное учреждение является социально-ориентированной 

некоммерческой организацией, созданной для осуществления деятельности в 
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области образования в целях удовлетворения духовных и иных нематериаль-

ных потребностей граждан. 

В ноябре 2012 года в ГБПОУ МРМК открыт ресурсный центр, который 

работает по направлению подготовки специалистов в области строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожного строительства. 

Ресурсный центр на базе Минераловодского регионального многопро-

фильного колледжа создан для реализации краевой целевой программы «Раз-

витие образования в Ставропольском крае на 2010 - 2013 годы» и ее подпро-

граммы «Развитие профессионального образования в Ставропольском крае на 

2011-2013 годы» на основании приказа Министерства образования Ставро-

польского края от 25.08.11 г. № 709-ПР. 

Целью Ресурсного центра является объединение и концентрация раз-

личных ресурсов для организации высококачественного профессионального 

образования. 

Ресурсный центр оснащен учебным и симуляционным оборудованием 

(тренажерами, компьютерными имитационными системами и т.д.), позво-

ляющим периодически обновлять учебные комплексы в соответствии с изме-

нением производственных технологий, а также имитировать различные тех-

нологические и производственные режимы для решения комплекса учебно-

профессиональных задач, адекватных профессиональной деятельности совре-

менного квалифицированного рабочего. 

Основными задачами Ресурсного центра являются: 

- реализация учебных программ производственного обучения (в части 

образовательных программ начального профессионального, среднего профес-

сионального образования базового и повышенного уровней для курсантов и 

студентов учреждений профессионального образования Ставропольского 

края на базе современных производственных технологий; 

- содержание и предоставление материально-технической базы для про-

ведения сертификации профессиональной квалификации выпускников учре-

ждений НПО и СПО с участием работодателей региона; 

- организация региональных конкурсов профессионального мастерства 

для обучающихся, студентов и мастеров производственного обучения регио-

нальной системы ПО; 

- разработка учебно-методического обеспечения образовательных про-

грамм по современным производственным технологиям для использования в 

системе производственного обучения; 

- организация повышения квалификации и переподготовки незанятого 

населения Ставропольского края по современным производственным техно-

логиям; 

- организация повышения квалификации мастеров производственного 

обучения и преподавателей учреждений профобразования края; 

- реализация дополнительных образовательных программ и дополни-

тельных образовательных услуг в области профессионального образования. 
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Структура управления ГБПОУ МРМК 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, дей-

ствующим Уставом колледжа. 

Структура системы управления колледжем в соответствии с Уставом 

определяется и изменяется самостоятельно с учетом стоящих задач и про-

блем перспективного развития колледжа. 

Система управления колледжа построена с учетом потребностей всех 

заинтересованных в достижении целей сторон: обучающихся и их родителей, 

персонала колледжа, работодателей и социальных партнеров, министерства 

образования и молодежной политики Ставропольского края, общества в це-

лом. В колледже существуют следующие уровни управления: 

- административный (директор, заместители директора: по учебной ра-

боте, по воспитательной работе и социальным вопросам, по учебно-

производственной работе и связям с производством, по теоретическому обу-

чению, по административно-хозяйственной работе, главный бухгалтер, руко-

водители структурных подразделений); 

- органы самоуправления (Совет колледжа, Педагогический совет, Ме-

тодический совет, Совет студенческого самоуправления и другие).  

В колледже функционируют методические объединения: 

- методическое объединение естественно-научных дисциплин ; 

- методическое объединение гуманитарных дисциплин; 

- методическое объединение классных руководителей и мастеров про-

изводственного обучения; 

- методическое объединение строительного и транспортного отделе-

ния; 

- методическое объединение здоровьесберегающих технологий; 

- методическое объединение отделения сервисных технологий. 

В соответствии с утвержденной структурой колледжа разработаны и ут-

верждены должностные инструкции: заместителей директора по направлени-

ям, заведующих отделениями, заведующих структурных подразделений (от-

делов, частей), преподавателя, мастера производственного обучения, учебно-

вспомогательного персонала и т.д. 

Общее руководство деятельностью колледжа осуществляет директор, на-

значенный по приказу Министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края. Директор действует на основании трудового догово-

ра, представляет колледж во всех учреждениях и организациях, распоряжает-

ся его имуществом и средствами, издает в пределах компетенции учебного 

заведения приказы и дает указания, обязательные для выполнения всеми ра-

ботниками и студентами. 

Непосредственное руководство учебной, воспитательной, администра-

тивно-хозяйственной и другими видами работ осуществляют заместители 

директора, которые назначаются приказом директора. Распределение долж-

ностных обязанностей между заместителями осуществляется согласно долж-

ностным инструкциям. 
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В образовательном учреждении формируются коллегиальные органы 

управления, к которым относятся общее собрание (конференция) работников 

и обучающихся образовательного учреждения, педагогический совет, а также 

могут формироваться попечительский совет, управляющий совет, наблюда-

тельный совет и другие коллегиальные органы управления. 

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся образова-

тельного учреждения (далее – общее собрание) является постоянно дейст-

вующим коллегиальным органом управления образовательным учреждением 

и включает всех работников образовательного учреждения независимо от за-

нимаемой должности и представителей обучающихся. 

К полномочиям общего собрания относятся: 

1) принятие устава, изменений и дополнений к нему; 

2) принятие положения об оплате труда работников образовательного учреж-

дения, положения о премировании и оказании материальной помощи работ-

никам образовательного учреждения; 

3) принятие решения о заключении коллективного договора; 

4) заслушивание ежегодного отчѐта администрации образовательного учре-

ждения о выполнении коллективного договора; 

5) определение численности и срока полномочий комиссии по трудовым 

спорам, избрание еѐ членов; 

6) выдвижение коллективных требований работников образовательного уч-

реждения и избрание полномочных представителей для участия в разреше-

нии коллективного трудового спора; 

7) обсуждение и принятие правил внутреннего трудового распорядка образо-

вательного учреждения. 

Педагогический совет образовательного учреждения является постоян-

но действующим коллегиальным органом управления образовательным уч-

реждением, создаваемым для реализации государственной политики в сфере 

профессионального образования, и включает педагогических работников об-

разовательного учреждения. 

 К компетенции педагогического совета относятся: 

1) обсуждение и выбор различных вариантов содержания, форм, методов об-

разовательного процесса и способов их реализации; 

2) обсуждение программы развития образовательного учреждения; 

3) рассмотрение и согласование годового плана работы образовательного уч-

реждения; 

4) организация работы по повышению квалификации и развитию творческих 

инициатив педагогических работников; 

5) принятие решения о поощрении обучающихся; 

6) подведение итогов учебно-воспитательной работы и определение задач на 

новый учебный год; 

7) разработка и принятие положений, связанных с организацией образова-

тельной деятельности образовательного учреждения; 

8) принятие решения о проведении итогового контроля. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представи-

телей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по 
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вопросам управления образовательным учреждением и при принятии образо-

вательным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их 

права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 

работников в образовательном учреждении действуют следующие органы 

общественного самоуправления: 

- студенческий совет, совет родителей (законных представителей) не-

совершеннолетних обучающихся; 

представительные органы обучающихся и работников – профессио-

нальные союзы обучающихся и (или) работников образовательного учрежде-

ния. 

Состав и порядок работы органов общественного самоуправления об-

разовательного учреждения регламентируются положениями и иными доку-

ментами образовательного учреждения. 

Методическую работу в колледже координирует Методический совет, 

который в своей работе руководствуется Положением о Методическом сове-

те и организует свою работу в соответствии с годовым и месячными плана-

ми. Методический совет колледжа - коллегиальный, консультативно-

методический орган, осуществляющий непосредственное руководство и ко-

ординацию деятельности методической службы колледжа.  

Методический Совет определяет стратегию методической работы педа-

гогического коллектива колледжа. На Методический совет возлагается рас-

смотрение вопросов совершенствования учебного процесса и учебно-

методического обеспечения подготовки специалистов. В состав методиче-

ского совета входят: заместители директора, заведующие отделениями, руко-

водители методических объединений.  

На заседаниях методических объединений решаются вопросы: 

- совершенствования качества подготовки выпускников по каждой про-

фессии и специальности; 

- обновления содержания подготовки выпускников по каждой ППССЗ и 

ППКРС в соответствии с требованиями науки, техники и работодателей; 

- подход к формированию вариативной части ППССЗ и ППКРС; 

- обсуждаются и принимаются решения по изменениям и дополнениям 

программ дисциплин, МДК, программ практик, введению новых тем курсо-

вых и дипломных проектов (работ); 

- вопросы совершенствования методического обеспечения различных 

составляющих образовательной программы и др. 

Для обеспечения коллегиальности, целенаправленности и результатив-

ности в решении вопросов учебно-методической и воспитательной работы 

функционируют: методическое объединение классных руководителей; сти-

пендиальная комиссия; Совет по профилактике правонарушений; совет тру-

дового коллектива, студенческий совет и др. 

Разработаны и утверждены положения во всех структурных подразде-

лениях, должностные обязанности различных категорий сотрудников образо-

вательной организации, в которых обозначены права, обязанности и круг ре-

шаемых вопросов теми или иными сотрудниками. 
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Система управления колледжа предусматривает четкое взаимодействие 

подразделений при решении задач и проведении образовательного процесса. 

Система административного и общественного управления включает в себя 

взаимодействие с Советом колледжа, методическими отделениями, Советом 

студенческого самоуправления, социальными партнерами и базами практик. 

Система обеспечивается централизованным планированием работы, 

наличием положений, функций структурных подразделений, сложившейся 

системой контроля и сбора информации, коллегиальностью оценки эффек-

тивности принятых решений и полученных результатов. 

Таблица 1 

Сведения о реализуемых основные профессиональных 

образовательных программах, численности обучающихся  

(по состоянию на 01.09.2018) 

Код профес-

сии/ 

специальности 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

Численность обучающихся 
И

Т
О

Г
О

 
в том числе по формам обучения 

по очной форме, чел. по заочной форме, чел. 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 
за счет 
средств 
краевого 
бюджета 

с возмещением 
стоимости 
обучения 

за счет 
средств 
краевого 
бюджета 

с возмещени-
ем стоимости 

обучения 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

на базе основного общего образования (9 классов) 

08.01.07 Мастер обще-

строительных 

работ 

20 20 20 - - - - 

08.01.10 Мастер жи-

лищно-

коммунального 

хозяйства 

71 71 71 - - - - 

19.01.17 Повар, конди-

тер 

27 27 27 - - - - 

43.01.02 Парикмахер 78 78 78 - - - - 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования (9 классов) 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация 

зданий и со-

оружений 

101 101 98 3 - - - 

09.02.03 Программиро-

вание в компь-

ютерных сис-

темах 

128 128 97 31 - - - 

19.02.10 Технология 

продукции об-

щественного 

питания 

170 170 100 70 - - - 

23.02.03 Техническое 

обслуживание 

и ремонт авто-

мобильно-го 

транспорта 

 

107 107 97 10 - - - 
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23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных ма-

шин и обору-

дования 

99 99 95 4 - - - 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское 

дело 

35 35 - 35 - - - 

ИТОГО: 836 836 683 153  - - 

С целью удовлетворения потребностей регионального рынка труда в 

специалистах сферы сервиса и туризма ГБПОУ «Минераловодский регио-

нальный многопрофильный колледж» в 2018 году получил лицензию на пра-

во ведения образовательной деятельности по новым профессиям и специаль-

ностям ФГОС СПО ТОП- 50, вариативная часть образовательных программ 

которых направлена на формирование профильных профессиональных ком-

петенций обучающихся: 

- 43.01.09 Повар, кондитер; 

- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

В 2018 году впервые осуществлен набор студентов на одну новую спе-

циальность: 43.02.15 Поварское и кондитерское дело – 34 человека на базе 

основного общего образования с полным возмещением стоимости обучения. 

Таблица 2 

Сведения об объемах образовательной деятельности,  

численности обучающихся за 2016-2018 годы, чел. 
№ Показатель 2016 2017 2018 

1 Количество реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ, всего 

9 9 10 

 в том числе:    

 программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (профессии СПО) 

4 4 4 

 программ подготовки специалистов среднего звена 

(специальности СПО) 

5 5 6 

2 Численность обучающихся по основным профессио-

нальным образовательным программам  

(всего: очно, заочно, за счет средств бюджета, с возмеще-

нием стоимости обучения) 

915 850 831 

 в том числе:    

2.1 по программам подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих (профессии СПО) 

300 239 196 

2.2 по программам подготовки специалистов среднего 

звена (специальности СПО) 

615 611 635 

2.2.1 за счет средств бюджета 477 484 487 

 очное обучение 477 484 487 

 заочное обучение - -  

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 138 127 148 

 очное обучение 138 127 148 

 заочное обучение - - - 

3 Прием на основные профессиональные образовательные 248 225 225 
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программы 

2.1 на программы подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих (профессии СПО) 

100 50 50 

2.2 на программы подготовки специалистов среднего 

звена (специальности СПО) 

148 175 175 

2.2.1 за счет средств бюджета 125 175 175 

 очное обучение 125 175 175 

 заочное обучение  - - 

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 23 50 50 

 очное обучение 23 50 50 

 заочное обучение - - - 

4 Выпуск по основным профессиональным образователь-

ным программам, всего 

247 249 214 

 в том числе:    

4.1 по программам подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих (профессии СПО) 

124 98 85 

4.2 по программам подготовки специалистов среднего 

звена (специальности СПО) 

123 154 129 

4.2.1 за счет средств бюджета 94 98 106 

 очное обучение 94 98 106 

 заочное обучение - - - 

4.2.2 с возмещением стоимости обучения 29 56 23 

 очное обучение 29 56 23 

 заочное обучение - - - 

5 Количество реализуемых основных программ профес-

сионального обучения (для лиц с ОВЗ) 

- -  

6 Численность обученных по основным программам 

профессионального обучения (лиц с ОВЗ) 

- -  

7 Количество реализуемых дополнительным образова-

тельным программам, всего 

- -  

 в том числе: - -  

 дополнительных профессиональных образовательных 

программ 

- -  

 дополнительных общеразвивающих программам - -  

8 Численность обученных по дополнительным образова-

тельным программам, всего 

- -  

 в том числе: - -  

 по дополнительным профессиональным образова-

тельным программам 

- -  

 по дополнительным общеразвивающим программам - -  

На основе приведенных данных таблицы можно сделать выводы об 

увеличении объема подготовки обучающихся по основным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена: со 611 человек в 2017 

году до 635 в 2018 году, а также увеличении количества реализуемых основ-

ных профессиональных образовательных программ. Увеличение количества 

обучающихся связано с ежегодным возрастанием количества обучающихся, 

принятых на обучение с полным возмещением стоимости обучения по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена. 
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Общие сведения о социальном положении обучающихся 

(из социального паспорта ГБПОУ «Минераловодский региональный 

многопрофильный колледж») 

Таблица 3 

 
 2015-2016 

(чел/%) 

2016-2017 

(чел/%) 

2017-2018 

(чел/%) 

Количество обучающихся 999 964 915 

Количество обучающихся - сирот 34 

3,4% 

39 

4% 

42 

4,59% 

Количество опекаемых обучающихся 4 

0,4% 

3 

0,3% 

5 

0,54% 

Количество многодетных семей 97 

9,7% 

112 

11,65% 

121 

13,22% 

Количество неполных семей 358 

35,8% 

295 

30,68% 

336 

36,72% 

Количество малообеспеченных семей 28 

2,8% 

32 

3,32% 

45 

4,91% 

Количество обучающихся, находящихся в 

социально опасном положении 

21 

2,1% 

51 

5,3% 

58 

6,33% 

Количество обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН 

0 

0% 

0 

0% 

1 

0,1% 

Количество обучающихся, проживающих в 

семьях с родителями-пенсионерами 

23 

2,3% 

18 

1,87% 

19 

2,07% 

Количество обучающихся, проживающих в 

семьях с родителями-инвалидами 

4 

0,4% 

6 

0,62% 

7 

0,76% 

Количество обучающихся -инвалидов 12 

1,2% 

16 

1,66% 

13 

1,42% 

Количество обучающихся из семей, где оба 

родителя безработные 

11 

1,1% 

7 

0,72% 

5 

0,54% 

Количество обучающихся несовершенно-

летних - родителей 

0 

0% 

0 

0% 

0 

0% 

Количество обучающихся, охваченных 

кружками 

458 

45,8% 

392 

40,76% 

358 

39,12% 

 При ГБПОУ МРМК 310 

31% 

260 

27% 

258 

28,19% 

Вне БПОУ МРМК 148 

14,8% 

132 

13,72% 

127 

13,87% 

Количество обучающихся, охваченных 

секциями 

413 

41,3% 

356 

37% 

284 

31,03% 

 При ГБПОУ МРМК 223 

22,3% 

202 

21% 

130 

14,2% 

Вне БПОУ МРМК 190 

19% 

154 

16% 

154 

16,83 

  

Проанализировав социальное положение обучающихся и их семей, 

можно отметить следующее: 

- прослеживается тенденция к росту количества детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей; 

- количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН за три года не 

превышает 1%; 
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- отмечается увеличения количества неполных, многодетных и мало-

обеспеченных семей. 

Сравнительный анализ социального положения обучающихся за 3 года 

показывает неуклонный рост количества детей, относящихся к социально не-

защищенной категории за счет увеличения количества неполных, многодет-

ных и малообеспеченных семей. 

 
 

Таким образом, при организации воспитательной работы необходимо 

более пристальное внимание уделять обучающимся, воспитывающихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 Сравнительный анализ занятости обучающихся в секциях, клубах, сту-

диях и творческих кружках показывает, что в среднем более 35% обучаю-

щихся охвачены работой спортивных секций и более 30% работой кружков, 

клубов и студий. 

 

Наличие и состояние нормативно-правовой документации. 

 

Перечень локальных актов колледжа, регламентирующих деятельность 

колледжа: 

 Положение о Совете колледжа, утвержденное приказом директора 

ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение об общем собрании работников и представителей обу-

чающихся, утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 

09.09.2015 г.; 

 Положение о порядке перехода лиц, обучающихся по образователь-

ным программам среднего профессионального образования с платного обу-

чения на бесплатное в ГБПОУ «Минераловодский региональный многопро-

фильный колледж» утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 

от 09.09.2015 г.; 

 Положение о Педагогическом совете Колледжа, утвержденное при-

казом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

2015-2016

2016-2017

2017-2018

%

Анализ социального положения обучающихся

количество детей-сирот и детей опекаемых

количество многодетных семей 

количество малообеспеченных семей

количество неполных семей

количество обучающихся, находящихся в 
социально опасном положении
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 Положение о Методическом совете Колледжа, утвержденное прика-

зом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о творческой проблемной группе педагогов, утвержден-

ное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение об организации и проведении стажировок преподавате-

лей, мастеров производственного обучения колледжа, утвержденное прика-

зом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о родительском совете, утвержденное приказом директо-

ра ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о студенческом совете колледжа, утвержденное приказом 

директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные приказом 

директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся в ГБПОУ «Минера-

ловодский региональный многопрофильный колледж», утвержденное прика-

зом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Коллективный договор, утвержденный приказом директора ГБПОУ 

МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о структурных подразделениях, утвержденное приказом 

ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о внутриколледжном контроле, утвержденное приказом 

директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации в 

ГБПОУ  «Минераловодский региональный многопрофильный колледж», ут-

вержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой атте-

стации обучающихся в ГБПОУ «Минераловодский региональный многопро-

фильный колледж», утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 

от 09.09.2015 г.; 

 Положение об организации самостоятельной работы обучающихся в 

ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж», ут-

вержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах матери-

альной поддержки обучающихся в ГБПОУ «Минераловодский региональный 

многопрофильный колледж», утвержденное приказом директора ГБПОУ 

МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение об охране труда, утвержденное приказом директора 

ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обу-

чающихся в ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный 

колледж», утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 

09.09.2015 г.; 

 Положение о порядке проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего профессионального обра-



24 

зования в ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный кол-

ледж», утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 

09.09.2015 г.; 

 Положение об организации выполнения и защиты выпускной квали-

фикационной работы в ГБПОУ «Минераловодский региональный многопро-

фильный колледж», утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 

от 09.09.2015 г.; 

 Положение о конфликтной комиссии колледжа по вопросам разре-

шения споров между участниками образовательного процесса в экзаменаци-

онный период, утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 

09.09.2015 г.; 

 Положение о научном студенческом обществе Учреждения, утвер-

жденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о методической работе в Учреждении, утвержденное 

приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о порядке разработки и утверждения основной образова-

тельной программы в ГБПОУ «Минераловодский региональный многопро-

фильный колледж», утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 

от 09.09.2015 г.; 

 Положение о библиотеке Колледжа, утвержденное приказом дирек-

тора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о порядке пользования библиотекой колледжа, утвер-

жденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение об официальном сайте Учреждения, утвержденное при-

казом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 

09.09.2015 г.; 

 Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обу-

чающихся мер дисциплинарного взыскания в ГБПОУ «Минераловодский ре-

гиональный многопрофильный колледж», утвержденное приказом директора 

ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Порядок предоставления академического отпуска обучающимся в 

ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж», ут-

вержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 .Положение о платных дополнительных образовательных услугах, 

утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о совете профилактики правонарушений, утвержденное 

приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение об учебно-методическом комплексе, утвержденное при-

казом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г. 

 Положение о воспитательной службе ГБПОУ «Минераловодский ре-

гиональный многопрофильный колледж», утвержденное приказом директора 

ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 
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 -Положение о социально-психологической службе ГБПОУ «Минера-

ловодский региональный многопрофильный колледж», утвержденное прика-

зом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о порядке зачисления на полное государственное обеспе-

чение обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей и предоставление им дополнительных гарантий, утвержденное приказом 

директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о проведении рейдов по профилактике правонарушений, 

преступлений среди несовершеннолетних, утвержденное приказом директора 

ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение об учете неблагополучных семей и учащихся, утвер-

жденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г; 

 Положение об учете посещаемости учебных занятий обучающимися, 

утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о методическом объединении классных руководителей, 

утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение об организации питания обучающихся, утвержденное 

приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о бракеражной комиссии, утвержденное приказом дирек-

тора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о работе медицинского кабинета, утвержденное приказом 

директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о попечительском совете, утвержденное приказом дирек-

тора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение об организации наставничества, утвержденное приказом 

директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о профориентационной работе, утвержденное приказом 

директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о требованиях, предъявляемых к одежде и внешнему ви-

ду обучающихся, утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК №184 от 

09.09.2015 г.; 

 Положение об охране здоровья обучающихся, утвержденное прика-

зом директора ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о приемной комиссии, утвержденное приказом директора 

ГБПОУ МРМК №184 от 09.09.2015 г.; 

 Положение о системе профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний среди несовершеннолетних, утвержденное приказом директора ГБПОУ 

МРМК №184 от 09.09.2015 г.  

 Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся, 

утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК № 23 от 15.01.2018 г. 

 Положение о порядка зачета в ГБПОУ «Минераловодский регио-

нальный многопрофильный колледж» результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин, профессиональных модулей, прак-

тики, дополнительных программ в других организациях, осуществляющих 
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образовательную деятельность, утвержденное приказом директора ГБПОУ 

МРМК № 23 от 15.01.2018 г. 

 Положение об организации обучения по индивидуальному учебному 

плану в Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Минераловодский региональный многопрофильный колледж», 

утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК № 23 от 15.01.2018 г. 

 Положение о порядке участия обучающихся в формировании содер-

жания своего профессионального образования в Государственном бюджет-

ном профессиональном образовательном учреждении «Минераловодский ре-

гиональный многопрофильный колледж», утвержденное приказом директора 

ГБПОУ МРМК № 23 от 15.01.2018 г. 

 Положение об освоении наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе дру-

гих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

ГБПОУ МРМК, а также преподаваемых в других организациях, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, дисцип-

лин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессио-

нальных образовательных программ, утвержденное приказом директора 

ГБПОУ МРМК № 23 от 15.01.2018 г. 

 Положение по ведению журнала учета теоретического обучения, ут-

вержденное приказом директора ГБПОУ МРМК № 23 от 15.01.2018 г. 

 Положение о ведении журнала учебной практики, производственно-

го обучения и производственной практики, утвержденное приказом директо-

ра ГБПОУ МРМК № 23 от 15.01.2018 г. 

 Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучаю-

щимися образовательных программ, утвержденное приказом директора 

ГБПОУ МРМК № 56 от 28.02.2018 г.  

 Положение о порядке обучения и проверки знаний требований охра-

ны труда работников колледжа, утвержденное приказом директора ГБПОУ 

МРМК № 56 от 28.02.2018 г.  

 Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда с 

руководителями, работниками и обучающимися, утвержденное приказом ди-

ректора ГБПОУ МРМК № 56 от 28.02.2018 г.  

 Положение по разработке, учету и применению инструкций по охра-

не труда, утвержденное приказом директора ГБПОУ МРМК № 56 от 

28.02.2018 г.  

Положение о комиссии по охране труда, утвержденное приказом директора 

ГБПОУ МРМК № 56 от 28.02.2018 г. 
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Наличие разработанных и утвержденных основных и дополнительных 

 образовательных программ  

В ГБПОУ МРМК разработаны и утверждены следующие основные об-

разовательные программы 

Таблица 4 

Наименование основ-

ной образовательной 

программы 

Кем утвер-

ждена, дата 

утверждения 

Согласование с 

работодателями 

Изменение и 

обновление 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

08.01.07 Мастер обще-

строительных работ 

01.09.2017 г ООО «Жилсервис» 

г. Минеральные 

Воды 

Ежегодное 

обновление 

08.01.10 Мастер жи-

лищно-коммунального 

хозяйства 

01.09.2017 г ООО «Жилсервис» 

г. Минеральные 

Воды 

Ежегодное 

обновление 

19.01.17 Повар, конди-

тер 

01.09.2016 г. ООО «ПСКК Ма-

шук Аква-Ткерм» 

Ежегодное 

обновление 

43.01.02 Парикмахер 01.09.2017 г. Парикмахерская 

«Надежда» 

г.Минеральные 

Воды 

Ежегодное 

обновление 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий 

и сооружений 

01.09.2017 г ГУП СК «Минера-

ловодское ДРСУ» 

Ежегодное 

обновление 

09.02.03 Программиро-

вание в компьютерных 

системах 

01.09.2017 г. ООО «Компьютер 

сервис холл» г. 

Минеральные Во-

ды 

Ежегодное 

обновление 

19.02.10 Технология 

продукции обществен-

ного питания 

01.09.2017 г. ООО «ПСКК Ма-

шук Аква-Терм» 

Ежегодное 

обновление 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транс-

порта 

01.09.2017 г ООО «Автосер-

вис» 

г. Минеральные 

Воды 

Ежегодное 

обновление 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъем-

но-транспортных, 

строительных, дорож-

ных машин и оборудо-

вания 

01.09.2017 г ГУП СК «Минера-

ловодское ДРСУ» 

Ежегодное 

обновление 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

01.02.2017 г. ООО «ПСКК Ма-

шук Аква-Терм» 

Ежегодное 

обновление 
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В ГБПОУ МРМК разработаны и утверждены следующие образователь-

ные программы профессионального обучения  

Таблица 5 

Наименование основной образо-

вательной программы 

Кем утверждена, дата 

утверждения 

Изменение и об-

новление 

15220 Облицовщик - плиточник 
Директор ГБПОУ 

МРМК, 31.08.2017 

Обновление 1 

раз в три года  

19906 Электросварщик ручной 

сварки 

Директор ГБПОУ 

МРМК, 31.08.2017 

Обновление 1 

раз в три года 

16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислитель-

ных машин 

Директор ГБПОУ 

МРМК, 31.08.2017 

Обновление 1 

раз в три года 

16399 Официант 

11176 Бармен 

Директор ГБПОУ 

МРМК, 31.08.2017 

Обновление 1 

раз в три года 

18511 Слесарь по ремонту авто-

мобилей 

Директор ГБПОУ 

МРМК, 31.08.2017 

Обновление 1 

раз в три года 

14995 Наладчик технологического 

оборудования 

Директор ГБПОУ 

МРМК, 31.08.2017 

Обновление 1 

раз в три года 

 

На основании соответствующих локальных нормативных актов кол-

леджа разрабатываются и утверждаются следующие методические материа-

лы: 

- методические указания по выполнению выпускных квалификацион-

ных работ (составляются преподавателями, являющимися руководителями 

ВКР, рассматриваются на заседаниях методических объединений, утвержда-

ются директором колледжа; 

- методические указания по выполнению курсовых проектов (работ) 

составляются преподавателями, являющимися руководителями курсовых 

проектов (работ), рассматриваются на заседании методических объединений, 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

- методические указания по выполнению внеаудиторных самостоятель-

ных работ для студентов очной формы обучения по учебным дисциплинам, 

МДК составляются преподавателями, рассматриваются на заседании методи-

ческих объединений, утверждаются заместителем директора по учебной ра-

боте; 

- методические рекомендации по выполнению заданий и оформлению 

отчета о прохождении учебной/производственной практики разрабатываются 

преподавателем/мастером производственного обучения – руководителем 

практики, рассматриваются на заседании методического объединения, согла-

совываются с организацией-работодателем и утверждаются заместителем 

директора по УПР; 

- методические рекомендации по проведению практических и лабора-

торных работ составляются преподавателями, проходят внутреннее рецензи-

рование, рассматриваются на заседаниях методических объединений, утвер-

ждаются заместителем директора по учебной работе. 

В фонды оценочных средств включаются: 
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- контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля 

по дисциплинам/МДК (разрабатываются преподавателем УД/МДК, рассмат-

риваются на заседании методических объединений, утверждаются замести-

телем директора по учебной работе); 

- контрольные задания для проведения самообследования знаний и 

умений (разрабатываются преподавателем УД/МДК, рассматриваются на за-

седании методического объединения, утверждаются заместителем директора 

по учебной работе); 

- комплекты оценочных средств для промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплинам, МДК (зачетов, дифференцированных зачетов, 

экзаменов) (разрабатываются преподавателем УД/МДК, рассматриваются на 

заседании методических объединений, утверждаются заместителем директо-

ра по учебной работе); 

- комплекты оценочных средств для экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю (разрабатываются преподавателем, ответствен-

ным за профессиональный модуль, рассматривается на заседании методиче-

ского объединения, согласовывается с организацией работодателем, утвер-

ждается директором колледжа); 

- билеты для экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю (разрабатываются преподавателем, ответственным за профессио-

нальный модуль, рассматриваются на методического объединения, утвер-

ждаются директором колледжа); 

- экзаменационные билеты по дисциплинам, МДК (разрабатываются 

преподавателем УД/МДК, рассматриваются на заседании методического 

объединения, утверждаются заместителем директора по учебной работе). 

Методическое обеспечение образовательного процесса за 2017г. 

Таблица 6 
Шифр Профессия, специ-

альность 

Виды работ  

Методиче-

ские реко-

мендации 

(указания) 

Тестовые 

задания по 

дисципли-

нам 

Сбор-

ники  

Мультиме 

дийные 

презента-

ции 

19.01.17 Повар, кондитер 30 23 1 46 

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяй-

ства 

14 33 1 42 

08.01.07 Мастер общестрои-

тельных работ 
23 34 1 60 

43.01.02 Парикмахер 24 49 2 42 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных систе-

мах 

18 33 1 51 

23.02.03 Техническое обслужи-

вание  и ремонт авто-

мобильного транспор-

та 

28 40 1 70 
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23.02.04 Техническая эксплуа-

тация подъемно-

транспортных, строи-

тельных, дорожных 

машин и оборудования 

(по отраслям) 

23 38 1 71 

08.02.01 Строительство и экс-

плуатация зданий и 

сооружений 

23 66 1 48 

19.02.10 Технология продукции 

общественного пита-

ния 

43 69 1 90 

Итого  222 375 10 517 

 

Планирование и анализ деятельности ГБПОУ МРМК проводится еже-

годно. Планирование деятельности колледжа и его структурных подразделе-

ний проводится на регулярной и систематической основе для обеспечения 

реализации миссии и политики в области. 

Планирование деятельности колледжа и его структурных подразделе-

ний подразделяется на стратегическое и оперативное. 

Стратегическое планирование заключается в разработке долгосрочной 

программы развития колледжа. Программа развития колледжа рассматрива-

ется на Педагогическом совете и Совете колледжа. Программа развития кол-

леджа является основой для разработки оперативных (годовых) планов рабо-

ты колледжа и его структурных подразделений. 

Годовой план колледжа состоит из: 

- плана работы педагогического совета; 

- плана учебной работы, составляемый заместителем директора по УР, 

в основе которого лежат планы работы отделений, учебной части, кабинетов 

и лабораторий, которые утверждаются зам. директора по УР; 

- плана методической работы, составляемый методистом, в основе ко-

торого лежат планы работы методических объединений, индивидуальные 

планы работы преподавателей, которые утверждаются зам. директора по УР; 

- плана работы по учебно-производственной работе, составляемый за-

местителем директора по УПР, в основе которого лежат план работы учебно-

производственных мастерских, которые утверждаются заместителем дирек-

тора по УПР; 

- плана воспитательной работы, составляемый зам. директора по ВР и 

СВ, в основе которого лежат планы работы классных руководителей, Совета 

Студенческого самоуправления, старостата, педагога-психолога, педагога-

организатора, социального педагога, которые утверждаются зам. директора 

по ВР и СВ; 

- плана работы библиотеки; 

- плана работы инженера по охране труда. 

Общий план работы колледжа рассматривается на заседаниях педаго-

гического Совета и Совета колледжа и утверждается директором ГБПОУ 

МРМК ежегодно в срок до 30 августа. 
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Контроль за выполнением годового плана работы колледжа и струк-

турных подразделений осуществляется: 

- руководителем соответствующего структурного подразделения с вне-

сением отметок о выполнении мероприятий в свою копию плана работы по 

мере выполнения; 

- при составлении отчетов о работе за семестр и за год; 

- при подведении итогов работы ГБПОУ МРМК. 

Отчет о работе за год готовит каждое структурное подразделение. При 

составлении отчетов руководители структурных подразделений обязаны оп-

ределять перечень мероприятий по устранению недостатков в работе и по-

вышению качества работы. Данные мероприятия должны быть внесены в 

план работы на следующий учебный год. Руководитель структурного под-

разделения подписывает отчет. 

 

Сведения о педагогических кадрах ГБПОУ МРМК 

 

Общее количество педагогических работников в колледжа составляет 

58 человек, из которых основных – 51, совместителей – 7, в т.ч. 5 внутрен-

них, 2 внешних. 

Образовательный процесс по программам подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) и программам подготовки квалифицированных ра-

бочих и служащих (ППКРС) осуществляют 39 педагогических работников, в 

том числе 30 преподавателей, 9 мастеров производственного обучения, 5 пе-

дагогов по внутреннему совмещению и 2 по внешнему совмещению.  

Доля педагогических работников, имеющих высшее образование соот-

ветствующее структуре подготовки или высшее педагогическое и среднее 

профессиональное, соответствующее структуре подготовки - 100 %; доля пе-

дагогических работников, прошедших повышение квалификации или стажи-

ровку за последние три года, в общей численности педагогических работни-

ков- 100 %; доля педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в общей численности педагогических работ-

ников- 64,1%. 

Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет -7 %. 

Педагогический стаж работы штатных преподавателей распределяется 

следующим образом: 

- более 20 лет – 19 человек; 

- от 15 до 20 лет – 6 человек; 

- от 10 до 15 лет – 1 человека; 

- от 5 до 10 лет – 2 человека; 

- до 5 лет – 2 человека. 

Ведомственные награды Министерства образования Российской Феде-

рации присвоены 8 сотрудникам колледжа, в том числе почетное звание 

«Почетный работник среднего профессионального образования Российской 

Федерации» имеют 1 человек, Почетными грамотами Министерства образо-

вания Российской Федерации награждены 7 человек. 
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Сведения о численности и квалификации педагогических работников 

(по состоянию на 01.09.2018) 

Таблица 7 

№ Показатель 
Всего, 

чел. 

Распределение по уровню образования и квали-

фикации, чел. 

Уровень обра-

зования 
Квалификация 

ВО СПО 
высшая 

категория 

I катего-

рия 

без кате-

гории 

1 
Педагогические ра-

ботники всего: 
50 44 6 30 3 12 

 в том числе:       

1.1 основные 43 37 6 25 1 12 

1.2 совместители: 7 7 - 5 2 - 

 внутренние 5 5 - 4 1 - 

 внешние 2 2 - 1 1 - 

2 

Основные педагоги-

ческие работники (без 

совместителей): 

43 37 6 25 1 12 

2.1 педагог-психолог 1 1 - - - 1 

2.2 социальный педагог 2 2 - - - 2 

2.3 воспитатели - - - - - - 

2.4 преподаватели 31 31 - 21 - 7 

2.5 
мастера производст-

венного обучения 
9 3 6 4 1 2 

ГБПОУ МРМК располагает квалифицированным преподавательским 

составом, обеспечивающим подготовку специалистов в соответствии с тре-

бованиями ФГОС СПО. 

Кадровый потенциал колледжа используется оптимально; при установ-

лении видов профессиональной деятельности учитываются профильность 

образования педагогических работников преподаваемым дисциплинам, их 

квалификационная категория, опыт производственной работы; при распреде-

лении учебной нагрузки в основном соблюдается равномерный объем учеб-

ных часов по семестрам на основе графика учебного процесса и стабильного 

расписания занятий. Предельная педагогическая нагрузка преподавателей не 

превышает установленной нормы. Необходимым условием обеспечения ка-

чества образования является высокий уровень профессиональной компетент-

ности педагогических работников. Как правило, преподаватели профессио-

нального цикла имеют опыт производственной работы. 

Анализ профориентационной работы за 2017-2018 учебный год. 

Профориентационная работа проводилась с учащимися учебных заведе-

ний Минераловодского городского округа в следующих направлениях: 

 Посещение школ города и Минераловодского района с беседами и раз-

дачей наглядного материала: 18 школ, 42 класса, охвачено 924 учащихся.  

 Размещение рекламных проспектов о колледже на стендах школ. 

 Подготовка и проведение дня открытых дверей в колледже: организа-

ция и подготовка показа видеоматериала, организация и проведение выстав-

ки кондитерских угощений, концертная программа, экскурсия по колледжу. 
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 Подготовка и размещение статьи в Минераловодскую газету о приеме 

на 2017-2018 учебный год. 

 Участие в ярмарке учебных мест на базе Минераловодского центра за-

нятости населения 23.03.2017 года. 

 Участие в выставке учебных заведений, в рамках проведения краевого 

чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в г. Невинномыс-

ске. 

 Работа с высшими учебными заведениями: в 2017-2018 учебном году 

обучающиеся нашего колледжа посетили дни открытых дверей и профориен-

тационные беседы с высшими учебными заведениями – 3 факультета Северо-

Кавказского федерального университета, 2 факультета Северо-Кавказского 

филиала МГЭИ, Ростовского государственного университета путей и сооб-

щений. 

Таблица 8 

Наименование профессии, 

специальности 

Контрольные 

цифры прие-

ма 

Принято в 

2018-2019 

уч. году 

Выполнение ус-

тановленных 

контрольных 

цифр приема, % 

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

25 25 100 

43.01.02 Парикмахер 25 25 100 

Итого по программам подго-

товки квалифицированных 

рабочих, служащих 

50 50 100 

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и со-

оружений 

25 25 100 

23.02.03 Техническое обслу-

живание и ремонт автомо-

бильного транспорта 

25 25 100 

23.02.04 Техническая экс-

плуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудо-

вания (по отраслям) 

25 25 100 

09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

25 25 100 

19.02.10 Технология продук-

ции общественного питания 

25 25 100 

Итого по программам подго-

товки специалистов среднего 

звена 

125 125 100 
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Характеристика достижений ГБПОУ МРМК 

Таблица 9 

№ 

п/п 

Наименование Показатель Значение показа-

теля 

2015 2016 2017 
1 Результаты ГИА Доля выпускников, 

получивших дипломы с 

отличием, % 

3 4 5 

2 Трудоустройство 

выпускников 

Удельный вес выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной 

специальности/профессии, % 

92 93 86 

3 Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Успеваемость, % 100 100 100 

Качество знаний, % 24 24 25 

4 Результаты участия 

обучающихся в 

конкурсах, 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства, 

WorldSkills Russia 

Участники, чел. - 2 - 

Победители, чел. - 2 - 

5 Наличие 

обучающихся, 

получающих 

Губернаторскую сти-

пендию 

Численность, чел 1 1 1 

6 Участие 

педагогических 

работников ПОО в 

областных конкурсах 

«Мастер года», 

«Преподаватель 

года» и др. 

Участники, чел. 1 1 1 

Победители, чел. - - 1 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса ГБПОУ МРМК 

 

Важную роль в качественной подготовке специалистов играет матери-

ально – техническая база. ГБПОУ «Минераловодский региональный много-

профильный колледж» имеет следующие учебные и производственные зда-

ния:  

Корпус №1 - учебно-производственные здания, расположенные по ад-

ресу: 357203,  Российская Федерация, Ставропольский край, г. Минеральные 

Воды ул. Анджиевского, д. 1. Учебно-административный корпус: двухэтаж-

ное здание общей площадью 3335,6 кв.м, в том числе: учебные – 1112,4 кв.м.; 
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административные – 208,7 кв.м.; подсобные – 36,9 кв.м.; помещения для за-

нятий физической культурой – 536,6 кв.м.; иные – 1441,0 кв.м. 

В здании кроме этого расположены стрелковый тир, спортивный зал, 

актовый зал на 200 посадочных мест, столовая на 120 посадочных мест, му-

зей техникума, административные кабинеты. 

Для осуществления образовательного процесса в четырехэтажном кор-

пусе № 2, расположенном по адресу: 357203,  Российская Федерация, Став-

ропольский край, г. Минеральные Воды ул. Интернациональная, дом №3/ ул. 

Володарского, дом №1 имеются кабинеты профессиональных циклов по 

профессиям и специальностям, лаборатории информатики, учебно-

производственные мастерские, которые соответствуют перечню, установлен-

ному учебными планами, санитарными правилами и нормами и обеспечива-

ют нормальные условия для обучения студентов, библиотека(абонемент, чи-

тальный зал с выходом в сеть интернет) 

Для проведения уроков физкультуры имеется спортивная площадка. 

Площади лабораторий, кабинетов, учебно-производственных мастер-

ских корпусов № 1, № 2 соответствуют установленным нормам и укомплек-

тованы необходимым оборудованием, приборами, учебно-методической до-

кументацией для организации учебного процесса в соответствии с ФГОС. 

Все учебные кабинеты корпусов № 1, № 2 оформлены материалом, ил-

люстрирующим содержание преподаваемых в них дисциплин, оснащены на-

глядными пособиями, законодательными актами, нормативно-техническими 

документами, справочной и учебной литературой, техническими средствами 

обучения.  

Учебные кабинеты, лаборатории, учебно-производственные мастерские 

имеют паспорта, ежегодно проводятся смотры – конкурсы. Организация пи-

тания студентов, преподавателей и сотрудников колледжа осуществляется в 

столовой, расположенной на первом этаже корпуса №1. 

В целом материально-техническая база колледжа соответствует предъ-

являемым требованиям и является достаточной для организации образова-

тельного процесса по реализуемым специальностям и профессиям. 

 

Воспитательная работа ГБПОУ МРМК 

Воспитательная деятельность в колледже строится на основе Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года. В основу Концепции по-

ложены принципы, определѐнные Законом РФ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», Концепцией духовно-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России, Стратегией инновационного развития РФ 

на период до 2020 года. Воспитательная работа в колледже организована в 

соответствии с нормативными актами Министерства образования и науки 

Российской Федерации, министерства образования Ставропольского края, с 

учетом регионального компонента, внутренних распоряжений, приказов, на 

основе цели и задач Устава колледжа и регламентируется локальными акта-

ми.  

Главной целью воспитания является формирование разносторонней, 

гармонично развитой личности. В период обучения студента в колледже эта 

цель конкретизируется с учетом профессиональной подготовки, современных 
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социальных условий и потребностей общества, а также возможностей кол-

леджа. Поэтому образовательно-воспитательный процесс в колледже сориен-

тирован на воспитание и подготовку высококвалифицированных и разносто-

ронне развитых специалистов, высоконравственных и имеющих граждан-

скую позицию.  

Для осуществления этой цели перед инженерно-педагогическими работ-

никами колледжа стояли следующие задачи воспитательной работы:  

- формирование профессиональных качеств личности;  

- формирование гражданско-патриотической позиции, социальной от-

ветственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, ре-

гиона, колледжа, окружающих людей;  

- нравственное воспитание, результатом которого является усвоение 

норм общечеловеческой морали, культуры общения;  

- развитие коммуникативных навыков и формирование методов бескон-

фликтного общения;  

- приобщение студентов к системе культурных ценностей, вобравшей 

богатство общечеловеческой культуры и культуры своего Отечества; 

- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности 

в творческом труде;  

- соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к 

закону, к правам окружающих людей;  

- формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

самосовершенствованию и развитию.  

- совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответ-

ственности родителей за воспитание и обучение детей, правовая защита лич-

ности ребенка;  

- организация психологической поддержки студентам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации.  

- поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельно-

сти;  

- организация и обучение студенческого актива, развитие органов сту-

денческого самоуправления.  

С опорой на цели и задачи воспитательной работы были определены 

следующие приоритетные направления воспитательной деятельности кол-

леджа:  

- формирование учебно-производственного коллектива;  

- работа по здоровьесбережению и социальной поддержке учащихся;  

- работа по противодействию экстремизма и терроризма;  

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- спортивно-оздоровительная работа;  

- нравственно-эстетическое воспитание;  

- нравственно-правовое воспитание;  

-формирование антикоррупционного мировозрения; 

- профилактика правонарушений и наркозависимости;  

- развитие органов студенческого самоуправления.  

В течение 2015-2017 годов доля обучающихся, задействованных в соци-

ально-значимой общественной деятельности, возросла с 28% до 36%; прини-
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мающих участие в работе органов студенческого самоуправления - с 5% до 

11%; в общественных организациях и объединениях - с 8% до17%. 

В колледже ежегодно осуществляется комплексная деятельность, на-

правленная на адаптацию студентов-первокурсников к системе профессио-

нального образования, включающая в том числе социально-психологическое 

сопровождение. С учащимися первых курсов на этапе вхождения в специ-

альность и формирования профессиональных интересов проводится следую-

щая работа: 

- тестирование для выявления мотивов поступления, степени понимания 

специфики и характера получаемой специальности; 

- ознакомление с требованиями, предъявляемыми к личности специали-

ста; 

- классные руководители на классных часах уделяют внимание форми-

рованию побудительных мотивов к самообразованию обучающихся; 

- проведение психологических игр и упражнений, ориентированных на 

создание благоприятного психологического климата в группах. 

Особое внимание в работе колледжа отводится работе по противодейст-

вию экстремизму и терроризму, а также патриотическому воспитанию, вос-

питанию гражданина-патриота. 

На формирование гражданской позиции, патриотических ценностей у 

молодежи направлены мероприятия: 

- конкурсы чтецов «Я помню! Я горжусь!», «Строчки, опаленные вой-

ной…» и др.; 

- преподаватели на занятиях и во внеурочное время проводят работу по 

воспитанию чувства патриотизма на примере героического прошлого наших 

земляков в годы Великой Отечественной войны, используя активные формы 

(экскурсии в музеи, создание исследовательских проектов, участие в очных 

конференциях); 

- в сотрудничестве с классными руководителями организуются встречи с 

выпускниками техникума, посещение ветеранов на дому, поздравление с 

Днем защитника Отечества, Новым годом, Днѐм Победы. 

- классные руководители со студентами принимают участие в шествии 

«Бессмертный полк», митинге у мемориала «Вечный огонь», военизирован-

ном параде, посвященном Дню Победы. 

В колледже работает музей, в котором систематически проводятся экс-

курсии и мероприятия, посвященные памятным датам ВОВ и истории кол-

леджа. 

Особое внимание в колледже уделяется развитию системы студенческого 

самоуправления как форме инициативной, самостоятельной общественной 

деятельности студентов, направленной на решение важных вопросов жизне-

деятельности студенческой молодежи, социальной активности молодых лю-

дей, поддержке социальных инициатив.  

В начале учебного года на Студенческой конференции прошли выборы 

Студенческого совета колледжа, имеющего следующий состав: председатель 

Студенческого совета колледжа, его заместитель, секретарь и члены центров 

«Здоровье и спорт», «Досуг», «Патриот», «Пресс-центр», «Учебный центр», 
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«Научный центр», волонтерского отряда «Твори добро». Согласно приказу за 

каждым центром закреплены руководители из числа педагогического состава. 

В соответствии с планом работы в 2017-2018 учебном году проводились 

заседания Студенческого совета и учеба с командирами студенческих групп и 

членами центров, где решались вопросы по организации жизни групп, также 

были проведены смотры-конкурсы уголков групп, экранов успеваемости, 

стенгазет, освещающих жизнь групп. Актив Студсовета оказывал действен-

ную помощь в проведении олимпиад и предметных недель, в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, проводил анализ состояния посещае-

мости и дисциплины в студенческих группах, взаимодействовал с отделом по 

делам молодежи Минераловодского городского округа, молодежным центром 

Минераловодского муниципального района. 

Жизнь студентов нашего колледжа насыщена яркими событиями. В тече-

ние всего срока обучения им предоставлена возможность проявить свои талан-

ты в спортивной и культурно-массовой деятельности. 

Центр «Здоровье и спорт» организовывали физкультурно-

оздоровительные мероприятия для всех участников образовательного процес-

са. Сборные команды колледжа награждены кубками, грамотами и медалями 

за активное участие в городских и краевых спортивных соревнованиях. За от-

четный период были проведены внутриколледжные спортивные мероприятия: 

- «Олимпийская неделя рекордов» среди учащихся 1-2 курса; 

- соревнования по настольному теннису; 

- соревнования по легкой атлетике; 

- соревнования по шахматам; 

- соревнования по гиревому спорту и армреслингу; 

- соревнования по волейболу и баскетболу; 

- «Неделя физической культуры и ОБЖ» для учащихся 1-2 курса; 

- военно-спортивные соревнования «А ну-ка, парни»; 

- в рамках профориентационной работы были проведены товарищеские 

встречи по волейболу, баскетболу с командами школы №15 х.Садового, 

МКЖТ, РГУПС, БГТУ, по футболу с командами ДЮСШ №1 и БГТУ.  

Успешно выступали спортивные команды колледжа по видам спорта на 

городской и зональных соревнованиях, занимая призовые места 

Команда колледжа приняла участие в городском военно-патриотическом 

спортивном мероприятии «День призывника», получив дипломы медали и 

грамоты в командном и личном зачете по всем видам спорта. 

В нашем колледже многолетней традицией является проведение празд-

ничных мероприятий, которые организует центр «Досуг»:  

-  сентябрь – «День знаний» (торжественная линейка); 

- октябрь – «Посвящение первокурсников в студенты», «Учитель! Перед 

именем твоим позволь смиренно преклонить колени…»; 

- ноябрь - «День примирения и согласия»; краевой форум «Найди свой 

путь к успеху»; 

- декабрь – торжественное открытие регионального этапа Олимпиады 

профмастерства, молодежный краевой фестиваль «Студенческая весна 2018» 

(городской, краевой этапы); «Новогодний переполох» (театрализованное 

представление); 
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- январь – «День студенчества»; 

- февраль – «А ну-ка, парни» (военно-спортивные соревнования и кон-

курсная программы), мероприятие «Нам есть, чем гордиться и есть, что бе-

речь», посвященное Дню защитника Отечества; 

- март – «Мисс весна» (конкурсная программа), «День открытых дверей» 

(презентация профессий), «Веселая Масленица» (народное гуляние), 

- апрель – фестиваль юмора КВН «Весеннее обострение»; 

- май – торжественное мероприятие «Это гордое слово ПОБЕДА». 

Студенты приняли участие в городских концертных программах: «Все на 

выборы», «День города», в празднике книги и чтения «Литературная осень- 

2018», празднике национальных культур «Краски народов мира», получив 

грамоту за активное участие, в празднике «Новогодняя феерия», в выездных 

концертных программах, посвященных Международному дню 8 Марта, тор-

жественных мероприятиях, посвященных празднованию Победы в ВОВ, 

«Всероссийском дне библиотек». 

Научный центр координирует деятельность Студенческого научного об-

щества «Светоч», члены которого занимаются научно-исследовательской ра-

ботой, анализируя и обобщая полученную из разных источников актуальную 

информацию, и в итоге выступили на студенческих конференциях, шде пред-

ставили полученные результаты в докладах по следующим темам: «Мирное со-

существование на Северном Кавказе», «Валентин Нежнов, Герой Советского 

Союза – Сын Северного Кавказа», «Окончание 2-й мировой войны: война с 

Японией. Итоги и уроки войны». 

Члены Учебного центра принимали участие в организации и проведении 

олимпиад, конкурсов профмастерства, предметных недель. Учебный центр 

координирует работу Совета командиров и Совета дисциплины и порядка. 

Пресс-центр организовывал выпуск тематических газет, проводил смотр-

конкурс плакатов, информационные линейки, размещал статьи о колледже на 

стенде «Студенческая жизнь колледжа», размещал на сайте колледжа инфор-

мацию о деятельности Студенческого совета, о событиях из жизни студентов. 

Редколлегия групп 1-2 курсов приняла активное участие в следующих конкур-

сах стенгазет: конкурсы стенгазет в рамках предметных недель, тематических 

дат; конкурс лозунгов и плакатов «Нет вредным привычкам», «Мы за здоро-

вый образ жизни» в рамках месячника «Школа против наркотиков и СПИДа»; 

в краевых конкурсах рисунков, посвященных Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов. 

Активисты Студенческого совета под руководством председателя Сту-

денческого совета Акопяна Арама приняли участие в презентации книги «На 

алтарь Великой Победы», организованной руководителем «Совета ветеранов» 

города Минеральные Воды, и получили в подарок историческую книгу. 

Актив Студенческого совета колледжа в количестве 10 человек деятель-

но  и инициативно участвовал в Молодежном форуме Минераловодского го-

родского округа, проводимом в целях повышения социальной активности 

молодежи, объединения студенчества и студенческих общественных органи-

заций, в поддержку и для решения проблем инициативной молодежи, Луч-

шие студенты колледжа посетили Молодежный студенческий бал Минерало-

водского городского округа. 
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 «Молодежный центр Минераловодского городского округа» организовал 

проведение ряда мероприятий по стратегии противодействия терроризму и 

экстремизму. Учитывая актуальность и важной совместной работы в этом на-

правлении, делегация студенческого актива приняла участие в заседании Дис-

куссионного клуба «Диалоги дружбы», проведенном в рамках проекта «Кавказ 

- наш общий дом» по теме «Роль России в развитии Северного Кавказа». Кро-

ме того, студенческий актив участвовал в заседании Молодежного этническо-

го совета Минераловодского городского округа, утвердил состав студентов 

для работы в колледже по предотвращению распространения национального и 

религиозного экстремизма. 

С целью развития новых форм содержательного досуга молодежи в рам-

ках профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни и 

патриотического воспитания молодежи в городе проводились следующие те-

матические квесты: исторический квест «Машина времени или спаси свою 

Родину»; патриотический пеший квест «На Берлин, за Великую Победу!»; по-

знавательный квест «Библионочь». 

Волонтеры колледжа приняли активное участие в нескольких всероссий-

ских акциях. Во время акции «Тест на жизнь» ребята агитировали население 

вести здоровый образ жизни и раздавали брошюры, озаглавленные «Осведом-

лен – значит вооружен», в которых были указаны контактные телефоны и ад-

реса медицинских служб для прохождения теста на ВИЧ инфекции. В период 

двухдневной акции «Неизвестный герой Отечества» волонтеры посетили ве-

теранов войны и тружеников тыла, проявив заботу и внимание в уважитель-

ной беседе, и оказали посильную помощь. В рамках этой акции молодые люди 

также раздавали жителям города на улицах «Письма из прошлого» с героиче-

ской биографией Героя Советского Союза В.С.Нежнова. Кроме того, волонте-

ры колледжа активно участвовали в следующих акциях и мероприятиях, при-

уроченных к празднованию годовщин Победы в Великой Отечественной вой-

не: «Письмо Победы», «Помни меня» - стена памяти, «Знамя Победы», «По-

моги ветерану» (оказание адресной помощи), «Георгиевская ленточка», «Бес-

смертный полк», «Военизированный парад 9 мая», «Маршрут Памяти», «Про-

бежка», «Шествие Памяти», и в молодежном митинге. 

Анализ динамики степени удовлетворенности обучающихся качеством 

воспитательной работы в ГБПОУ «Минераловодском региональном много-

профильном колледже» по результатам анкетирования показал, что боль-

шинство студентов полностью удовлетворены качеством воспитательного 

процесса. 

Результаты проведения методики  

«Удовлетворенность учебной деятельностью» 

Таблица 10 
Шкалы оценки низкий уровень 

% 
средний уровень 

% 
уровень выше среднего 

и высокий 

% 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017-

2018 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 

2015- 

2016 

2016- 

2017 

2017- 

2018 
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удовлетво-

ренность 

учебным про-

цессом 

3 2 3 21 19 20 76 79 77 

удовлетво-

ренность вос-

питательным 

процессом 

2 3 1 14 16 17 84 81 82 

удовлетво-

ренность из-

бранной про-

фессией 

4 5 3 9 11 7 87 84 90 

удовлетво-

ренность 

взаимоотно-

шениями с од-

нокурсниками 

3 2 4 17 21 16 80 77 80 

удовлетво-

ренность 

взаимодейст-

вием с препо-

давателями и   

руководите-

лями коллед-

жа 

3 4 2 18 13 16 79 83 82 

удовлетво-

ренность бы-

том, бюдже-

том, досугом, 

здоровьем 

4 6 8 26 27 18 70 67 74 
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Более 70% обучающихся полностью удовлетворены качеством образо-

вательных и воспитательных мероприятий в колледже. 

Особое внимание педагогический коллектив уделяет обучающимся, тре-

бующим повышенного внимания. Ведется работа по социальной адаптации 

таких обучающихся. 

В колледже работает Совет по профилактике правонарушений, на засе-

дания которого приглашается инспектор ПДН, разъясняющий правовые во-

просы, а также ведущий индивидуальную работу с обучающимися и их семь-

ями. 

В течение отчетного периода профилактическая работа осуществлялась 

во взаимодействии социального педагога, классных руководителей, родите-

лей, педагогов-психологов, специалистов социальных служб, отдела по де-

лам несовершеннолетних, наркологического диспансера и была направлена 

на повышение мотивации студентов к обучению, вовлечение во внеурочную 

деятельность, активизацию совместной работы с родителями. 

Анализ статистических данных об обучающихся, совершивших право-

нарушения за 2015-2017 год, показывает рост количества студентов, тре-

бующих особого внимания. 

В колледже организована и проводится активная работа с данной кате-

горией обучающихся, включающая следующие формы: посещение на дому с 

целью обследования материально-бытовых условий, вовлечение обучающих-

ся во внеклассную работу, спортивные секции, тематические беседы «Вирус 

сквернословия»,«Наш выбор - соблюдение статей законов», «Будем толе-

рантны», «Наше здоровье - в наших руках», «Мы против наркотиков», «Пра-

вила безопасности в период зимних каникул», «Мы за здоровый образ жиз-

ни», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Важный вопрос: 

учиться или работать?», «Проявление экстремизма в молодежной среде», 

«Влияние алкоголя на формирующийся организм», «ЗОЖ - путь к счастли-

вому будущему», «Как бороться с вредными привычками» и др. 

В целях профилактики преступлений и правонарушений среди несовер-

шеннолетних регулярно проводятся следующие мероприятия: 

- месячник профилактики экстремизма и насилия среди молодежи; 

- месячник здоровья; 

- дни профилактики,  
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- день психического здоровья,  

- день толерантности, 

- день здоровья; 

-день правовых знаний; 

- неделя по противодействию коррупции; 

- неделя по профилактике межнациональных конфликтов, ксенофобии 

экстремистских проявлений; 

- недели по профилактике вредных привычек; 

- встречи и беседы с сотрудниками ППС, ПДН, КДН и ЗП по профилак-

тике правонарушений; 

- встречи со специалистами Минераловодского наркологического дис-

пансера и др. 

Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс – одна из глав-

ных задач коллектива колледжа, решение которой осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

– психолого-педагогическое просвещение родителей на родительских 

собраниях по отделениям; 

– информирование родителей о поведении и результатах учебной дея-

тельности их ребенка; 

– индивидуальные беседы с родителями с целью изучения условий и 

микроклимата семейного воспитания, индивидуальных особенностей детей; 

– приглашение на заседания Совета профилактики; 

– анкетирование родителей (выявление удовлетворенности родителей 

учебно-воспитательным процессом). 

Анализ динамики степени удовлетворенности родителей качеством вос-

питательной работы в ГБПОУ «Минераловодском региональном многопро-

фильном колледже» по результатам анкетирования показал стабильно высо-

кую оценку родительского сообщества качеством воспитательного процесса. 

Более 75% родителей полностью удовлетворены количеством и качеством 

воспитательных мероприятий в колледже, 25% удовлетворены частично. 

Выводы:  

Структура и система организации воспитательной работы является оп-

тимальной и отвечает актуальным задачам образовательного процесса кол-

леджа. Действующая нормативная и методическая база позволяют сотрудни-

кам колледжа эффективно и результативно реализовывать задачи воспита-

тельного процесса. В колледже созданы оптимальные условия и необходимая 

материальная база для организации внеучебной работы. 

 

SWOT – анализ ГБПОУ МРМК 

Таблица 11 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ГБПОУ 

МРМК 

S (strengths) 

внутренние сильные стороны 

W (weaknesses) 

внутренние слабые стороны: 

- статус государственного 

образовательного учреждения; 

- недостаток современного 

оборудования; 
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- наличие необходимых лицензий и 

аккредитации; 

- недостаток современных учебни-

ков, справочной литературы; 

- высококвалифицированные 

сотрудники; 

- имеется устаревшее оборудование 

и инструменты для проведения 
производственного обучения 

- крепкие связи с социальными 

партнерами; 

- недостаток финансовых ресурсов 

для обеспечения всеми необходи-

мыми материалами и оборудовани-

ем для проведения демонстрацион-

ного экзамена согласно быстро ме-

няющимся инфраструктурным лис-

там WSR; 

- хорошие традиции и имидж; - отсутствие заинтересованности 

участия студентов в системе неза-

висимой оценки их квалификаций; 

- получение учащимися профессио-

нального образования, достаточного 

для дальнейшего трудоустройства; 

 

- получение учащимися практиче-

ских навыков работы; 

 

- наличие разработанных основных 

образовательных программ по про-

фессиям/специальностям; 

 

- опыт проведения региональных 

олимпиад, конкурсов профессио-

нального мастерства, научно-

практических конференций; 

 

- отработанные механизмы взаимо-

действия с социальными партнера-

ми по вопросам организации и про-

ведения конкурсов профессиональ-

ного мастерства 

 

Оценка перспектив развития ГБПОУ МРМК в соответствии  

с изменениями внешнего окружения 

O (opportunities) 

внешние возможности 

T (threats) 

внешние угрозы 

- расширение профориентационной 

работы среди школьников с целью 

популяризации рабочих строитель-

ных профессий и специальностей; 

- проблемы в реализации програм-

мы развития колледжа в части со-

финансирования со стороны рабо-

тодателей; 

популяризация участия студентов в 

конкурсах профессионального мас-

- недостаточное финансирование со 

стороны государства; 
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терства; 

- рост интереса к профессионально-

му образованию со стороны работо-

дателей; 

- нестабильная социально-

экономическая обстановка; 

- изменения в российском законода-

тельстве – поддержка системы СПО 

на государственном уровне. 

- изменение демографической си-

туации; 

 - недостаточный уровень базовой 

подготовки абитуриентов 

По результатам проведенного анализа определены цель и задачи Про-

граммы развития ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофиль-

ный колледж». 

 

 

2. Основные цели и задачи Программы развития ГБПОУ МРМК 

 

Программа развития - основной стратегический управленческий доку-

мент, регламентирующий и направляющий ход развития ГБПОУ «Минера-

ловодский региональный многопрофильный колледж» на среднесрочную 

перспективу. 

Программа развития ГБПОУ «Минераловодский региональный много-

профильный колледж» соответствует общей культурной нормативной моде-

ли общества, актуальной ситуации развития рынка труда и сферы профес-

сионального образования, приоритетам государственной образовательной 

политики, передовому уровню развития образовательных учреждений СПО, 

актуальным и потенциальным специфическим потребностям, проблемам и 

возможностям колледжа, коллектива, реализующего Программу. 

Программа развития колледжа - эффективный действенный инстру-

мент, обеспечивающий гарантированный, результативный, экономически 

обоснованный и своевременный переход ГБПОУ «Минераловодский регио-

нальный многопрофильный колледж» в новое качественное состояние, и од-

новременно – инструмент, обеспечивающий управление им. 

Отличительными особенностями Программы развития является инно-

вационная направленность на реализацию актуальных, а также перспектив-

ных ожидаемых, прогнозируемых образовательных потребностей, социаль-

ного заказа на образование. 

Основной целью Программы развития является обеспечение устойчи-

вого функционирования и развития системы подготовки специалистов сред-

него звена и квалифицированных рабочих, служащих, конкурентоспособных 

на рынке труда, в соответствии с требованиями Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, профессиональных стандартов, а также с 

требованиями инновационного развития экономики региона, современными 

потребностями общества и каждого гражданина. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 
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1. Актуализация содержания основных профессиональных образова-

тельных программ по специальностям с учетом требований профессиональ-

ных стандартов, кадровых потребностей рынка труда, особенностей развития 

науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в 

рамках, установленных Федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

2. Повышение качества образовательных услуг в соответствии с требо-

ваниями современного законодательства, работодателей, регионального рын-

ка труда, обеспечивающими трудоустройство выпускников, их конкуренто-

способность на рынке труда.  

3. Формирование внутренней системы оценки качества образования в 

интересах личности, общества, рынка труда посредством механизмов про-

фессионально-общественной и общественной аккредитации реализуемых об-

разовательных программ, в том числе независимой сертификации квалифи-

каций по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей. 

4. Модернизация содержания и методов обучения на основе информа-

ционно-коммуникационных технологий, внедрение современных образова-

тельных технологий, в том числе ЭО и ДОТ, результатов научных исследо-

ваний и разработок в образовательный процесс.  

5. Внедрение сетевых форм реализации образовательных программ, 

обеспечивающих повышение качества образования, расширение доступа 

обучающихся к современным образовательным технологиям и средствам 

обучения с использованием ресурсов образовательных, научных организа-

ций, организаций культуры, физкультурно-спортивных и иных организаций.  

6. Актуализация программ дополнительного профессионального обра-

зования с учѐтом удовлетворения образовательных и профессиональных по-

требностей граждан и в интересах экономики Ставропольского края. 

7. Развитие перспективных форм сотрудничества техникума с социаль-

ными партнерами, работодателями, направленных на повышение качества 

подготовки квалифицированных кадров для регионального рынка труда. 

8. Создание условий для развития кадрового потенциала, способного 

достичь значимых результатов при подготовке квалифицированных специа-

листов среднего звена в соответствии с требованиями современной экономи-

ки, привлечение к совместной реализации профессиональных образователь-

ных программ ведущих специалистов из реального сектора экономики ре-

гиона.  

9. Обеспечение условий для развития обучающихся, их успешной со-

циализации, научно-образовательной, творческой, общественной, предпри-

нимательской самореализации;  

10. Создание действенной системы профориентации школьников, спо-

собствующей формированию профессионального самоопределения молоде-

жи в соответствии с индивидуальными особенностями каждой личности. 

11. Модернизация материально-технической базы, позволяющей эф-

фективно осуществлять образовательный процесс в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО, обеспечивающей условия для обучения и подготовки 

кадров для современной экономики.  
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12. Обеспечение финансовой стабильности, устойчивого развития кол-

леджа как востребованной, динамично развивающейся профессиональной 

образовательной организации. 

Решение поставленных задач позволит осуществить основную миссию 

ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж»: 

обеспечение общедоступного, качественного профессионального образова-

ния, направленного на решение задач интеллектуального, культурного и 

профессионального развития личности, отвечающего потребностям общества 

и отраслей экономики региона в квалифицированных кадрах, а также удовле-

творению потребностей личности в углублении и расширении образования. 

 

3. Мероприятия Программы развития ГБПОУ МРМК 

 

Достижение цели Программы развития, решение поставленных задач 

ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж» осу-

ществляется с помощью скоординированного выполнения комплекса взаи-

мосвязанных по этапам, срокам, ресурсам и источникам финансирования ме-

роприятий, которые сгруппированы по следующим блокам. 

Мероприятие 1. Совершенствование нормативно-методической базы 

ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж» 

В процессе реализации данного мероприятия предполагается:  

1.1 Разработка локально-нормативных актов колледжа в соответствии с 

изменениями в федеральном и региональном законодательстве; 

1.2 Разработка и корректировка должностных инструкций сотрудников 

ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж» в со-

ответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

1.3 Разработка методических рекомендаций по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям, практикам, ГИА по реализуемым ОПОП; 

1.4 Разработка программы сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами, школами и ОУ СПО и ВПО; 

1.5 Разработка плана работы колледжа; 

1.6 Составление отчета о работе колледжа; 

1.7 Создание рабочей группы по разработке основной профессиональ-

ной образовательной программы по специальности, входящей в ТОП-50 – 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело, специальностям и профессиям по 

актуализированным ФГОС СПО 

1.8 Разработка Программы патриотического воспитания обучающихся 

ПОО; 

1.9 Разработка Программы воспитательной работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся 

ГБПОУ МРМК; 

1.10 Разработка Программы профориентации школьников; 

1.11 Разработка плана работы по подготовке к аккредитации колледжа; 

1.12 Проведение процедуры аккредитации колледжа; 

1.13. Разработка программ, направленных на расширение воспитатель-

ного потенциала. 
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Мероприятие 2: Модернизация материально – технической базы ГБПОУ 

«Минераловодский региональный многопрофильный колледж» 

 

2.1 Ремонт и оснащение лаборатории (Учебно-кондитерский цех), по 

профессии/специальности (43.02.15 Поварское и кондитерское дело), закупка 

оборудования  

2.2 Ремонт и оснащение лаборатории (Измерительной техники), по 

профессии/специальности (08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию ин-

женерных систем жилищно-коммунального хозяйства), закупка оборудова-

ния 

2.3. Ремонт и оснащение (модернизация) мастерской (Учебно-

производственная электромонтажная мастерская), по профессии/ специаль-

ности (08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жи-

лищно-коммунального хозяйства, закупка оборудования 

2.4. Создание условий «доступная среда» для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (конкретные действия, рабо-

ты) 

2.5 Закупка учебной литературы для специальности (код и наименова-

ние) 

 

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, ме-

тодик и технологий обучения (в том числе дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения). 

3.1. Разработка учебно-методического обеспечения образовательных 

программ с использованием ДОТ. 

3.2. Апробация кейс-технологии при проведении учебных занятий по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам по основным профессиональ-

ным программам по профессиям и специальностям, реализуемым ГБПОУ 

МРМК. 

3.3. Внедрение технологии критического мышления при проведении 

учебных занятий по дисциплинам общеобразовательногоцикла реализуемых 

профессий и специальностей 

3.4. Внедрение технологии проблемного обучения при проведении 

учебных занятий по дисциплинам профессионального цикла реализуемых 

профессий и специальностей 

3.5. Внедрение игровых технологий обучения при проведении учебных 

занятий по дисциплинам профессионального цикла реализуемых специаль-

ностей 

3.6. Внедрение интерактивных технологий, в т.ч. информационно- 

коммуникационных 

3.7. Внедрение педагогических технологий обучения неуспевающих 

обучающихся 

3.8. Развитие электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий 

3.9. Разработка и реализация плана проведения учебно-методического 

совета колледжа (ежегодно) 
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3.10. Формирование базы методических разработок преподавателей по 

дисциплинам, МДК, практике, проведению открытых уроков, организации 

самостоятельной работы студентов и др. 

3.11. Участие педагогических работников ГБПОУ МРМК в региональ-

ных семинарах, совещаниях и конференциях, в работе учебно-методических 

объединениях по направлениям работы, стажировочных площадках 

3.12. Трансляция опыта использования практического обучения при 

проведении учебных занятий и практик на базе ресурсного центра. 

 

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответст-

вия квалификации выпускников требованиям современной экономики и ре-

гионального рынка труда 

4.1. Актуализация рабочих программ профессиональных модулей в со-

ответствии с требованиями профессиональных стандартов по программам 

подготовки специалистов среднего звена:  08.02.01 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений, 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах, 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорож-

ных машин и оборудования (по отраслям), 43.02.15 Поварское и кондитер-

ское дело 

- программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, 43.01.02 Парикмахер 

4.2 Разработка и актуализация контрольно-оценочных средств для 

оценки качества подготовки специалистов, учебно-методических комплексов 

дисциплин/профессиональных модулей 

4.3. Стимулирование студентов к освоению дополнительных (смеж-

ных) квалификаций, дополнительных образовательных программ 

4.4. Подготовка обучающихся ГБПОУ МРМК для участия в региональ-

ных этапах Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обу-

чающихся (согласно графику), закупка расходных материалов  

4.5. Ежегодное участие обучающихся в конференциях, олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства по всем специальностям, реали-

зуемым колледжем в целях повышения качества обучения. 

4.6. Подготовка обучающихся ГБПОУ МРМК для участия в чемпиона-

тах WorldSkills, закупка расходных материалов. 

4.7. Участие обучающихся по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело в апробации демонстрационного экзамена по компетен-

ции «Поварское дело», «Кондитерское дело» как формы проведения государ-

ственной итоговой аттестации. 

4.8. Мониторинг результатов промежуточной аттестации, анализ ре-

зультатов 

4.9. Участие в процедурах независимой оценки качества образования, 

сертификации квалификаций. 

 

Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в со-

ответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в 
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РФ на период до 2025 года, с учетом современных достижений науки на ос-

нове отечественных традиций. 

5.1.Реализация плана мероприятий по духовному и нравственному вос-

питанию обучающихся 

5.2.Формирование комплексной системы правовой помощи студентов 

через организацию встреч и бесед с представителями правоохранительных 

органов  

5.3.Реализация плана мероприятий по профилактике межнациональных 

конфликтов, ксенофобии и экстремистских проявлений 

5.4. Реализация плана мероприятий по гражданскому и патриотическо-

му воспитанию обучающихся 

5.5.Реализация мероприятий по формированию здоровьесберегающей 

среды и здорового образа жизни обучающихся 

5.6.Организация профилактических мероприятий с участием предста-

вителей ОГИБДД, направленных на повышение культуры поведения участ-

ников дорожного движения, обеспечение безопасности на дорогах 

5.7.Формирование комплексной системы медицинской и психологиче-

ской помощи студентам через организацию встреч и бесед студентов с нар-

кологами, психотерапевтами 

5.8.Организация информационно-просветительских мероприятий, на-

правленных на формирование активной гражданской позиции, профилактики 

наркомании и табакокурения, основ здорового образа жизни 

5.9.Реализация мероприятий в рамках профилактики суицидального и 

зависимого поведения 

5.10.Реализация мероприятий со студентами из числа детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, с ОВЗ и студентами, оказавшими-

ся в тяжѐлой жизненной ситуации 

5.11.Реализация плана мероприятий, направленных на поддержку уче-

нического самоуправления и повышение роли организаций обучающихся в 

управлении образовательным процессом 

 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ГБПОУ «Минерало-

водский региональный многопрофильный колледж» 

6.1. Создание условий для повышения квалификации педагогических 

работников, обеспечивающих качественную подготовку кадров в соответст-

вии с требованиями ФГОС, современного рынка труда и профессиональными 

стандартами. 

6.2. Повышение профессиональной мобильности преподавателей про-

фессионального цикла и мастеров производственного обучения через стажи-

ровку на предприятиях социальных партнеров. 

6.3. Развитие системы методического сопровождения педагогических 

работников при подготовке к прохождению аттестации на первую и высшую 

квалификационную категорию. 

6.4. Совершенствование механизмов мотивации и стимулирования 

профессиональной деятельности работников колледжа. 
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Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения 

совместной с образовательными организациями работы по профориентации 

школьников. 

С целью создания системы профориентационной деятельности, эффек-

тивной для формирования активной, социально-ответственной, всесторонне 

развитой личности специалиста, востребованного на рынке труда, колледж 

планирует разработку и реализацию проекта: «Организация профориентаци-

онной работы "Шаги в профессию"».   

В целях совершенствования методики и технологии ведения совмест-

ной с образовательными организациями работы по профориентации школь-

ников планируется проведение информационных кампаний, Дней открытых 

дверей, организация и проведение мастер-классов по реализуемым профес-

сиям и специальностям. 

 

Мероприятие 8: Активизация работы ресурсного центра ГБПОУ «Ми-

нераловодский региональный многопрофильный колледж», трансляция опы-

та. 

8.1Разработка и реализация дополнительных профессиональных обра-

зовательных программ переподготовки и повышения квалификации педаго-

гических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению со-

временных программ и технологий обучения, что будет осуществлено через 

взаимодействие с работодателями – социальными партнерами: 

- совместная подготовка и проведение курсов обучения мастеров-

наставников производства в соответствии с международными стандартами. 

- производственная стажировка педагогических работников 

- проведение мастер-классов по передовым технологиям строительства. 

8.2. Продолжение работы ресурсного центра по обобщению опыта ра-

боты, обмена банком разработанных учебно-методических материалов через 

систему проведения научно-практических конференций, обучающих семина-

ров и курсов повышения квалификации в рамках регионального учебно-

методического объединения по укрупненной группе профессий и специаль-

ностей 08.00.00. 

 

Мероприятие 9: Развитие внутренней системы оценки качества подго-

товки кадров. 

 

Система контроля качества образования в ГБПОУ «Минераловодский 

региональный многопрофильный колледж» направлена на создание меха-

низмов устойчивого развития качественно новой модели мониторинга каче-

ства образования в колледже, обеспечивающей образование, соответствую-

щее социальному и региональному заказам; предполагает системную органи-

зацию управления качеством образования и определяет важнейшие психоло-

го-педагогические условия, обеспечивающие его успешность. 

Управление качеством образования – системное, скоординированное 

воздействие как на образовательный процесс, так и на комплекс других свя-

занных с ним основных, управленческих и поддерживающих процессов с це-

лью достижения наибольшего соответствия параметров функционирования 
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образовательной системы, ее социальных и педагогических результатов ус-

тановленным и предлагаемым требованиям, нормам, стандартам и ожидани-

ям. 

9.1 В колледже ежегодно планируется разработка Программы проведе-

ния внутриколледжного контроля всех структурных подразделений коллед-

жа: 

- Директор; 

- Заместитель директора по учебной работе и профессиональным модулям; 

- Заместитель директора по учебно-производственной работе и связям с про-

изводством; 

- Заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам; 

- Главный экономист 

- Заведующая учебной частью; 

- Заведующие отделениями; 

- Методист; 

- Библиотека; 

- Диспетчер; 

- Отдел безопасности; 

- Бухгалтерия; 

- - Инженер по охране труда; 

- Юрисконсульт; 

- Отдел кадров. 

Внутриколледжный контроль планируется с целью оценки соответст-

вия системы управления качеством образования колледжа, установленным 

требованиям, планируемым мероприятиям, выполнения условий поддержа-

ния в рабочем состоянии и подготовки данных для оценки результативности 

функционирования системы управления качеством образования. 

9.2 На основании планируемой программы проведения внутрикол-

леджного контроля составляется План контроля. 

По результатам проводимого внутриколледжного контроля оформляет-

ся отчет, который представляется директору колледжа.  

9.3 Методические объединения колледжа ежемесячно планируют гра-

фики взаимопосещения уроков преподавателями и мастерами ПО с после-

дующим составлением схемы-анализа урока. График взаимопосещения ут-

верждается председателем МО. 

9.4. Планируется усовершенствовать контроль за своевременностью и 

правильностью заполнения журналов учебных занятий преподавателями и 

мастерами ПО. Ответственность за данный вид контроля возлагается на заве-

дующего учебной частью и заведующих отделениями. 

9.5 В колледже планируется ежегодный входной контроль знаний обу-

чающихся 1 курса по дисциплинам общеобразовательного цикла. Входной 

контроль – осуществляется преподавателями МО естественно-научного и гу-

манитарного циклов. По результатам входного контроля преподавателем 

должно приниматься решение о применении разноуровневого подхода к обу-

чению. 

9.6. На основании Положения о текущем контроле и промежуточной 

аттестации в ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный 
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колледж» планируется 2 раза в год проводить контроль качества образова-

тельного процесса по результатам текущего контроля и промежуточной атте-

стации. 

9.7 Государственная итоговая аттестация проводится на основании 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж», ут-

вержденное приказом директора от 09.09.2015 г. Государственная итоговая 

аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

студентами основной профессиональной образовательной программы. 

Результаты государственной итоговой аттестации должны быть зафик-

сированы в отчете председателя ГЭК. На протяжении 5 лет наблюдается по-

ложительная динамика результатов ГИА. 

9.8. Планируется проведение анкетирования студентов и преподавате-

лей. С помощью анкетирования возможно выявление как положительных, 

так и отрицательных характеристик колледжа, недостатков в работе коллед-

жа, в последнем случае будет иметь место поиск пути решения проблем, об-

суждение на педагогическом совете и совете колледжа. 

9.9 Работодатели играют заметную роль в образовательной деятельно-

сти колледжа и обеспечении качества образования. Они участвуют в прове-

дении производственных практик; входят в состав государственных экзаме-

национных комиссий; непосредственно выступают в роли работодателей при 

приеме выпускников на работу, принимают участие в разработке образова-

тельных программ. 

Планируется проведение анкетирования работодателей, на базе кото-

рых студенты колледжа проходят или будут проходить производственную 

практику. Разрабатываются анкеты, с помощью которых работодатели смо-

гут оценить уровень теоретической и практической подготовки студентов. 

Динамика результатов – положительная. 

9.10 Ежегодно на начало учебного года проходит проверку и утвер-

ждение планирующая учебная документация: 

- планы работы методических объединений; 

- индивидуальные планы работы преподавателей; 

- календарно-тематические планы преподавателей; 

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, прак-

тик; 

- комплекты оценочных средств по учебным дисциплинам, профессиональ-

ным модулям. 

Методист проводит техническую экспертизу, согласование учебно-

методических материалов преподавателей и передает их на утверждение за-

местителю директора по УР.  

9.11 На основании рабочих учебных планов по специальностям и про-

фессиям колледжа ежегодно планируется сверка учебно-методических мате-
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риалов для подготовки справки о часах, прочитанных за учебный год препо-

давателями и мастерами производственного обучения. 

9.12 Анализ результативности участия обучающихся ГБПОУ «Минера-

ловодский региональный многопрофильный колледж» в олимпиадах, кон-

курсах и чемпионатах профессионального мастерства в динамике за 3 года 

Таблица 12 

№ 

п/п 

Название мероприятия Участник Занятое 

место 

2015-2016 учебный год 

1 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастер-

ства среди студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионально-

го образования по специальности «Тех-

нология продукции общественного пи-

тания» 

Чекалина К. 3 место 

2 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастер-

ства среди студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионально-

го образования по специальности 

«Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений» 

Шубин А. 3 место 

3 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастер-

ства среди студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионально-

го образования по специальности «Тех-

ническое обслуживание и ремонт авто-

мобильного транспорта» 

Логвинов В. 1 место 

2016 – 2017 учебный год 

1 Региональный чемпионат профессио-

нального мастерства по стандартам 

WorldSkills по Компетенции «Поварское 

дело» 

Атоян Р. 1 место 

 Региональный чемпионат профессио-

нального мастерства по стандартам 

WorldSkills по Компетенции «Про-

граммные решения для бизнеса» 

Петриенко А. 3 место 

2 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастер-

ства по специальности 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и со-

оружений 

Макаров С. 1 место 

3 Краевая олимпиада профессионального 

мастерства среди студентов по специ-

Скрипова Л. 1 место 
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альности «Технология продукции обще-

ственного питания» 

2017-2018 учебный год 

 Региональный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастер-

ства по специальности 08.02.01 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и со-

оружений 

Спиридонова 

П. 

2 место 

 

Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия с 

социальными партнерами и работодателями по вопросам организации прак-

тического обучения и трудоустройства выпускников 

10.1 Организация Дней открытых дверей для организаций социальных 

партнеров, работодателей не реже одного раза в полугодие 

10.2 Заключение договоров о совместной деятельности с предприятия-

ми и организациями работодателями по организации обучения 

10.3 Разработка контрольно-оценочных средств с учетом мнений и по-

желаний работодателей 

10.4 Реализация комплекса мероприятий по формированию заказной 

тематики дипломных проектов (работ) со стороны работодателей, привлече-

ние работодателей к оценке качества подготовки обучающихся (работа в со-

ставе экзаменационных комиссий по ПМ, в составе ГЭК). 

 

Мероприятие 11: Создание условий для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дис-

танционных образовательных технологий. 

11.1 Методическое сопровождение педагогических работников в ос-

воении и распространении опыта использования современных эффективных 

технологий обучения студентов-инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

11.2 Организация психолого-педагогического, социального сопровож-

дения обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

11.3 Реализация мер, направленных на содействие трудоустройству 

выпускников из числа обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

 

4. Финансовое обеспечение Программы развития ГБПОУ «Мине-

раловодский региональный многопрофильный колледж» 

 

Финансирование мероприятий Программы развития предполагается 

осуществлять за счѐт средств краевого бюджета, а также за счѐт привлекае-

мых колледжем дополнительных источников финансирования: 

- средства, получаемые от оказания платных образовательных услуг по дого-

ворам с физическими и юридическими лицами; 

- средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности; 

- средства, полученные от работодателей и иных социальных партнѐров в ви-

де инвестиций в развитие колледжа. 
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Расходы на реализацию программы развития подлежат корректировке в 

соответствии с ежегодно утверждаемым учредителем планом финансово- хо-

зяйственной деятельности, а также при внесении изменений в него. 

Обобщающая информация о финансовых затратах на обеспечение ме-

роприятий Программы развития представлена в таблице. 

 

Таблица 13 

Финансовые затраты на обеспечение мероприятий 

Программы развития ГБПОУ МРМК на 2019-2024 годы 

Мероприятие 
Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 
Средства суб-

сидии на ис-

полнение госу-

дарственного 

задания 

Внебюджетные 

источники 

ГБПОУ МРМК 

Средства работо-

дателей 

Мероприятие 1: Совершенствова-

ние нормативно-методической базы 

ГБПОУ МРМК 

150 105 45  

Мероприятие 2: Модернизация ма-

териально-технической базы 

ГБПОУ МРМК 

6733 5233 1500  

Мероприятие 3: Внедрение совре-

менных прогрессивных методов, 

методик и технологий обучения 

- - - - 

Мероприятие 4: Обеспечение каче-

ства подготовки кадров и соответ-

ствия квалификации выпускников 

требованиям современной эконо-

мики и регионального рынка туда 

- - - - 

Мероприятие 5: Обновление со-

держания воспитательной работы 

в соответствии с основными на-

правлениями Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 

2025 года, с учетом современных 

достижений науки на основе оте-

чественных традиций 

- - - - 

Мероприятие 6: Развитие кадрового 

потенциала ГБПОУ МРМК 

 

- - - - 

Мероприятие 7: Совершенствова-

ние методики и технологии ведения 

совместной с общеобразователь-

ными организациями работы по 

профориентации школьников 

- - - - 

Мероприятие 8: Активизация рабо-

ты инновационной образовательной 

площадки / ресурсного центра / 

многофункционального центра 

прикладных квалификаций ГБПОУ 

МРМК, трансляция опыта 

- - - - 

Мероприятие 9: Развитие внутрен-

ней системы оценки качества под-
- - - - 
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готовки кадров 

Мероприятие 10: Совершенствова-

ние механизмов взаимодействия с 

социальными партнерами и работо-

дателями по вопросам организации 

практического обучения и трудо-

устройства выпускников 

- - - - 

Мероприятие 11: Создание условий 

для получения среднего профес-

сионального образования инвали-

дами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе с использованием дистанци-

онных образовательных технологий 

- - - - 

Всего: 6928 5383 1545 - 

 

 

Таблица 14 

Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий 

Программы развития по годам 

Год реализации 

программы 

Сумма за-

трат, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Средства субси-

дии на исполне-

ние государствен-

ного задания 

Внебюджетные 

источники 

ПОО 

Средства работо-

дателей 

2019 2568 1995 573 - 

2020 1990 1546 444  

2021 1670 1298 372  

2022 900 699 201  

2023     

Всего: 7128 5538 1590 - 

 

 

5. Управление реализацией Программы развития ГБПОУ МРМК 

 

Работу по управлению программой модернизации, текущий и перспек-

тивный контроль ее исполнения осуществляют заместители директора, руко-

водители структурных подразделений по направлениям своей функциональ-

ной деятельности. 

К реализации программы привлекаются социальные партнеры, органы 

студенческого самоуправления. 

Принятая программа является базой планирования, оценки эффектив-

ности и результативности работы всех руководителей структурных 

подразделений, преподавателей и сотрудников. 

Ход реализации программы модернизации колледжа является предме-

том рассмотрения на совете колледжа, педагогических и научно-

методических советах. 

Результаты реализации программы развития своевременно освещаются 

на сайте колледжа. 
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Важнейшими инструментами реализации программы развития станет 

создание методических разработок, рекомендаций, проведение консультаций 

и педагогических семинаров. 

 

6. Ожидаемые конечные результаты выполнения  

Программы развития ГБПОУ МРМК, целевые показатели 

 

Реализация Программы модернизации ГБПОУ «Минераловодский ре-

гиональный многопрофильный колледж» позволит: 

1. Повысить качество оказываемых ГБПОУ «Минераловодский регио-

нальный многопрофильный колледж» образовательных услуг в соответствии 

с требованиями современного законодательства, работодателей, региональ-

ного рынка труда 

2. Повысить доступность среднего профессионального образования, 

направленного на удовлетворение потребностей населения, обучающихся и 

их родителей (законных представителей) 

3. Укрепить связи ГБПОУ «Минераловодский региональный много-

профильный колледж» с работодателями, повысить эффективность социаль-

ного партнерства. 

4. Создать единую информационную среду, обеспечивающую доступ 

к информации о ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофиль-

ный колледж», образовательных программах, приеме, выпуске и трудоуст-

ройстве выпускников. 

5. Довести материально-техническую базу ГБПОУ «Минераловодский 

региональный многопрофильный колледж» до нормативов, предусмотрен-

ных ФГОС СПО. 

6. Обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогических 

кадров. 

7. Сформировать стабильный, высококвалифицированный педагогиче-

ский коллектив, привлечь молодые кадры. 

8. Расширить возможности внебюджетной деятельности, найти допол-

нительные источники финансирования. 

9. Систематизировать работу коллектива по разработке, созданию и 

применению учебных, методических пособий, средств обучения, внедрения 

инновационных технологий в области обучения и воспитания. 

10. Расширить сферу использования компьютерных технологий в обра-

зовательном процессе и управленческой деятельности. 

11. Довести среднюю заработную плату педагогических работников до 

уровня средней по региону. Повысить материальное обеспечение сотрудни-

ков ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж». 

12. Создать в ГБПОУ «Минераловодский региональный многопро-

фильный колледж» условия для сохранения и укрепления здоровья, форми-

рования здорового образа жизни обучающихся. 

13. Расширить воспитательный потенциал ГБПОУ «Минераловодский 

региональный многопрофильный колледж» в гражданском и патриотиче-

ском, духовном и нравственном воспитании обучающихся на основе россий-

ских традиционных ценностей, приобщения обучающихся к культурному на-
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следию, популяризации научных знаний, профессионального самоопределе-

ния и творческой самореализации личности, на основе формирования их рос-

сийской идентичности. 

14. Улучшить социально-психологический климат в коллективах обу-

чающихся и преподавателей ГБПОУ «Минераловодский региональный мно-

гопрофильный колледж». 

15. Выполнить контрольные цифры приема. 

16. Обеспечить 100% трудоустройство выпускников. 

17. Реализовать программу сетевого взаимодействия. 

18. Повысить престиж ГБПОУ «Минераловодский региональный мно-

гопрофильный колледж» как современной, динамично развивающейся и вос-

требованной профессиональной образовательной организации. 

Таблица 15  

Перечень целевых показателей оценки эффективности 

Программы развития ГБПОУ МРМК 

№ Целевой показатель 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 2020 202

1 

2022 2023 

1 Перечень предоставляемых услуг в 

электронном виде 

кол-во - 1 1 1 1 

2 Доля работодателей, выпускников и 

их родителей, удовлетворенных дос-

тупностью и качеством образова-

тельных услуг ПОО 

% 81 82 83 84 86 

3 Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование, соот-

ветствующее структуре подготовки 

или высшее педагогическое и сред-

нее профессиональное, соответст-

вующее структуре подготовки (%) 

% 100 100 10

0 

100 100 

4 Доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалифика-

ции или стажировку за последние три 

года, в общей численности педагоги-

ческих работников 

% 100 100 10

0 

100 100 

5 Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую квали-

фикационную категорию, в общей 

численности педагогических работ-

ников 

% 64 65 65 65 65 

6 Доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

% 7 8 9 10 11 

7 Доля трудоустроенных выпускников 

не позднее одного года в общей чис-

ленности выпускников очной формы 

обучения (без учета призванных в 

ряды Вооруженных Сил РФ, продол-

живших обучение, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком) 

% 86 87 88 90 92 

8 Доля выпускников, прошедших госу-

дарственную итоговую аттестацию и 

%   
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получивших оценки «4» или «5», в 

общей численности выпускников по 

программам подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих; по 

программам подготовки специали-

стов среднего звена по очной форме 

обучения 

 

 

 

 
72% 

91% 

 

 

 

 

73% 

91% 

 

 

 

 

74

% 

91

% 

 

 

 

 

75% 

91% 

 

 

 

 

76% 

91% 

9 Доля выпускников, получивших раз-

ряды, выше установленных 

% 14 15 16 17 18 

10 Доля выпускников, получивших ус-

тановленные разряды 

% 100 100 10

0 

100 100 

11 Доля обучающихся, поступивших на 

обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, слу-

жащих / по программам подготовки 

специалистов среднего звена.  

%  

 

 

22/ 

78 

 

 

 

29/ 

71 

 

 

 

29/ 

71 

 

 

 

29/ 

71 

 

 

 

29/ 

71 
12 Доля обучающихся, обеспеченных 

местами для прохождения практики 

на предприятиях в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

% 100 100 10

0 

100 100 

13 Доля численности студентов, активно 

участвующих в культурной, научной, 

общественной, спортивной деятель-

ности 

% 36 37 38 39 40 

14 Количество специальностей, профес-

сий, открытых по заявкам работода-

телей 

Ед. 7 7 7 7 7 

15 Доля основных профессиональных 

образовательных программ СПО по 

наиболее востребованным и перспек-

тивным профессиям и специально-

стям на основе регламентов 

WorldSkills (WS), с учетом требова-

ний профессиональных стандартов, в 

общем количестве реализуемых про-

грамм 

% 12 12 12 12 12 

16 Доля студентов, обучающихся по ос-

новным профессиональным образо-

вательным программам СПО по наи-

более востребованным и перспектив-

ным профессиям и специальностям 

на основе регламентов WorldSkills, с 

учетом требований профессиональ-

ных стандартов, в общем числе сту-

дентов ПОО 

% 3 6 9 12 15 

17 Доля обучающихся инвалидов и лиц 

с ОВЗ в общей численности обучаю-

щихся ПОО 

% 2 2 2 2 2 
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7. План мероприятий по реализации Программы развития ГБПОУ МРМК на 2019-2024 годы 

 

№ Содержание мероприятия 
Ожидаемые резуль-

таты 

Средства необходимые для реализации 

мероприятий, млн руб. Источники ре-

сурсов  

(БС, ВБС, СР) 

Сроки 

реализа-

ции 

Исполнители 
Все-

го 

из них 

201

9 

2020 2021 2022 2023 

Мероприятие 1: Совершенствование нормативно-методической базы ГБПОУ МРМК 

1.1 Разработка локально- 

нормативных актов техни-

кума в соответствии с из-

менениями в 

федеральном и региональ-

ном 

законодательстве 

Наличие 

утвержденных 

локально- 

нормативных актов 

- - - - - - -- ежегодно Руководители 

структурных 

подразделений 

1.2 Разработка и корректи-

ровка 

должностных инструкций 

сотрудников ГБПОУ 

МРМК в соответствии с 

требованиями 

профессиональных стан-

дартов 

Наличие 

утвержденных 

должностных 

инструкций 

      - ежегодно начальник 

отдела кадров, 

юрист 

1.3 Разработка методических 

рекомендаций по учебным 

дисциплинам, 

профессиональным моду-

лям, практикам, ГИА по 

реализуемым ОПОП 

Наличие 

утвержденных 

методических 

рекомендаций 

- - - - - - - ежегодно Заместители 

директора, за-

ведующие от-

делениями, 

методист 

1.4 Разработка плана сетевого 

взаимодействия с соци-

альными партнерами, 

школами и ОУ СПО и 

Наличие плана 

сетевого 

взаимодействия с 

социальными 

- - - - - - - ежегодно Зам. директора 

по УПР и СП, 

руководитель 

РЦ 
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ВПО партнерами, 

школами и ОУ СПО 

и ВПО 

1.5 Разработка плана работы 

колледжа 

Наличие 

утвержденного плана 

работы 

- - - - - - - ежегодно Руководители 

структурных 

подразделений 

1.6 Составление отчета о ра-

боте колледжа 

Наличие отчета о 

работе колледжа 

- - - - - - - ежегодно Руководители 

структурных 

подразделений 

1.7 Создание рабочей группы 

по разработке основной 

профессиональной 

образовательной про-

граммы по 

специальности, входящей 

в ТОП-50 – 43.02.15 По-

варское и кондитерское 

дело 

Разработанная и 

согласованная с 

ведущими 

работодателями 

основная 

профессиональная 

образовательная 

программа по 

специальности, вхо-

дящей в ТОП-50 – 

43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

- - - - - - - 01.09.2018 Зам. директора 

по УР, заве-

дующая отде-

лением 

1.8 Разработка Программы 

патриотического воспита-

ния обучающихся ГБПОУ 

МРМК 

Утвержденная Про-

грамма патриотиче-

ского воспитания на 

2019-2024 годы  

- - - - - - - 2018 г. Заместитель 

директора по 

ВР и СВ 

1.9 Разработка Программы 

воспитательной работы по 

профилактике безнадзор-

ности и правонарушений 

среди несовершеннолет-

них обучающихся ГБПОУ 

МРМК 

Утвержденная 

Программа 

воспитательной 

работы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

- - - - - - - 2018 г. Заместитель 

директора по 

ВР и СВ 
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несовершеннолетних 

обучающихся на 

2019-2024 годы 

1.1

0 

Разработка Программы 

профориентации школь-

ников 

Утвержденная Про-

грамма профориен-

тации школьников на 

2019-2024 годы  

- - - - - - - 2018 г. Заместитель 

директора по 

ВР и СВ 

1.1

1 

Разработка плана работы 

по подготовке к аккреди-

тации колледжа 

Утвержденный план 

по подготовке к 

аккредитации 

колледжа 

- - - - - - - 01.02.2020 Заместитель 

директора по 

УР 

1.1

2 

Проведение процедуры 

аккредитации колледжа 

Получение 

свидетельства о 

государственной 

аккредитации 

- - - - - - - ноябрь 

2020 г. 

Заместитель 

директора по 

УР 

1.1

3 

Разработка программ на-

правленных на расшире-

ние воспитательного по-

тенциала 

Наличие утвержден-

ных программ  

- - - - - - - по мере 

необходи-

мости 

Заместитель 

директора по 

ВР и СВ 

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ГБПОУ МРМК 

2.1 Ремонт и оснащение лабо-

ратории (Учебно-

кондитерский цех), по 

профессии/специальности 

(43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело), за-

купка оборудования 

Создание материаль-

но-технических ус-

ловий, соответст-

вующих ФГОС СПО 

1,365 0,56

0 

0,52

5 

0,28

0 

- - Бюджетные 

средства – 

1,061 

внебюджетные 

средства – 

0,304 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

 

Заместитель 

директора по 

АХД, замести-

тель директора 

по УПР 

2.2 Ремонт и оснащение лабо-

ратории (Измерительной 

техники), по профес-

сии/специальности 

(08.01.26 Мастер по ре-

монту и обслуживанию 

Создание материаль-

но-технических ус-

ловий, соответст-

вующих ФГОС СПО 

1,960 0,98

0 

0,49

0 

0,49

0 

- - Бюджетные 

средства – 

1,523 

 

внебюджетные 

средства – 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

 

Заместитель 

директора по 

АХД, замести-

тель директора 

по УПР 
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инженерных систем жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства), закупка оборудо-

вания 

0,437 

2.3 Ремонт и оснащение (мо-

дернизация) мастерской 

(Учебно-

производственная элек-

тромонтажная мастер-

ская), по профессии/ 

специальности (08.01.26 

Мастер по ремонту и об-

служиванию инженерных 

систем жилищно-

коммунального хозяйства, 

закупка оборудования 

Создание материаль-

но-технических ус-

ловий, соответст-

вующих ФГОС СПО 

3,653 0,95

3 

0,90

0 

0,90

0 

0,90

0 

 Бюджетные 

средства – 

2,838, 

внебюджетные 

средства – 

0,815 

 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

31.12.2022 

 

Заместитель 

директора по 

АХД, замести-

тель директора 

по УПР 

2.4 Создание условий «дос-

тупная среда» для обуче-

ния инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможно-

стями здоровья (конкрет-

ные действия, работы) 

 - - - - - - -   

2.5 Закупка учебной литера-

туры для специальности 

(код и наименование) 

Обеспечение обу-

чающихся учебной 

литературой в соот-

ветствии с ФГОС 

0,150 0,07

5 

0,07

5 

- - - Бюджетные 

средства – 

0,117 

внебюджетные 

средства – 0,33 

 

01.09.2019 

01.09.2020 

 

Заместитель 

директора по 

АХД, замести-

тель директора 

по УР 

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, методик и технологий обучения (в том числе дистанционных об-

разовательных технологий, электронного обучения). 

3.1 Разработка учебно-

методического обеспече-

ния образовательных про-

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УР, заве-

дующая учеб-
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грамм с использование 

ДОТ 

ной частью, 

заведующие 

отделениями, 

методист 

3.2 Апробация кейс-

технологии при проведе-

нии учебных занятий по 

дисциплинам и междис-

циплинарным курсам по 

основным профессиональ-

ным программам по про-

фессиям и специально-

стям, реализуемым 

ГБПОУ МРМК 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УР, заве-

дующая учеб-

ной частью, 

заведующие 

отделениями, 

методист 

3.3 Внедрение технологии 

критического мышления 

при проведении учебных 

занятий по дисциплинам 

общеобразовательного 

реализуемых профессий и 

специальностей 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УР, заве-

дующая учеб-

ной частью, 

заведующие 

отделениями, 

методист 

3.4 Внедрение технологии 

проблемного обучения 

при проведении учебных 

занятий по дисциплинам 

профессионального цикла 

реализуемых профессий и 

специальностей 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УР, заве-

дующая учеб-

ной частью, 

заведующие 

отделениями, 

методист 

3.5 Внедрение игровых тех-

нологий обучения при 

проведении учебных заня-

тий по дисциплинам про-

фессионального цикла 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УР, заве-

дующая учеб-

ной частью, 

заведующие 
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реализуемых специально-

стей 

отделениями, 

методист 

3.6 Внедрение интерактивных 

технологий, в т.ч. инфор-

мационно-

коммуникационных 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УР, заве-

дующая учеб-

ной частью, 

заведующие 

отделениями, 

методист 

3.7 Внедрение педагогических 

технологий обучения не-

успевающих обучающихся 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УР, заве-

дующая учеб-

ной частью, 

заведующие 

отделениями, 

методист 

3.8 Развитие электронного 

обучения и дистанцион-

ных образовательных тех-

нологий 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УР, заве-

дующая учеб-

ной частью, 

заведующие 

отделениями, 

методист 

3.9 Разработка и реализация 

плана проведения учебно-

методического совета 

колледж (ежегодно) 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УР, заве-

дующая учеб-

ной частью, 

заведующие 

отделениями, 

методист 

3.1

0. 

Формирование базы мето-

дических разработок пре-

подавателей по дисципли-

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УР, заве-

дующая учеб-
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нам, МДК, практике, про-

ведению открытых уро-

ков, организации само-

стоятельной работы сту-

дентов и др. 

ной частью, 

заведующие 

отделениями, 

методист 

3.1

1 

Участие педагогических 

работников ГБПОУ 

МРМК в региональных 

семинарах, совещаниях и 

конференциях, в работе 

учебно-методических объ-

единениях по направлени-

ям работы, стажировоч-

ных площадках 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УР, заве-

дующая учеб-

ной частью, 

заведующие 

отделениями, 

методист 

3.1

2 

Трансляция опыта исполь-

зования практического 

обучения при проведении 

учебных занятий и прак-

тик на базе ресурсного 

центра. 

Повышение качества 

образовательного 

процесса 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УР, заве-

дующая учеб-

ной частью, 

заведующие 

отделениями, 

методист 

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квалификации выпускников требованиям современной 

экономики и регионального рынка труда 

4.1 Актуализация ра-

бочих программ профес-

сиональных модулей в со-

ответствии с требования-

ми профессиональных 

стандартов по 

 - программам под-

готовки специалистов 

среднего звена:  08.02.01 

Строительство и эксплуа-

Соответствие 

квалификации 

выпускников 

требованиям 

регионального 

рынка труда 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УР, Зам. 

директора по 

УПР, 

заведующая 

учебной ча-

стью, заве-

дующие отде-

лениями, ме-

тодист 
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тация зданий и сооруже-

ний, 09.02.03 Программи-

рование в компьютерных 

системах, 19.02.10 Техно-

логия продукции общест-

венного питания, 23.02.03 

Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобиль-

ного транспорта, 23.02.04 

Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям), 43.02.15 По-

варское и кондитерское 

дело 

- программам под-

готовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих: 

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства, 

43.01.02 Парикмахер 

4.2 Разработка и актуализация 

контрольно-оценочных 

средств для оценки каче-

ства подготовки специа-

листов, учебно-

методических комплексов 

дисцип-

лин/профессиональных 

модулей 

Утвержденные 

контрольно- 

оценочные средства, 

УМК, отвечающие 

требованиям ФГОС 

СПО 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УР, Зам. 

директора по 

УПР, 

заведующая 

учебной ча-

стью, заве-

дующие отде-

лениями, ме-

тодист 

4.3 Стимулирование студен- Конкурентоспособ- - - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 
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тов к освоению дополни-

тельных (смежных) ква-

лификаций, дополнитель-

ных образовательных про-

грамм 

ность выпускников 

на рынке труда 

по УПР, 

заведующие 

отделениями, 

методист 

4.4 Подготовка обучающихся 

ГБПОУ МРМК для уча-

стия в региональных эта-

пах Всероссийской олим-

пиаде профессионального 

мастерства обучающихся 

(согласно графика), закуп-

ка расходных материалов 

Вовлеченность 

преподавателей и 

студентов к участию 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УПР, 

заведующие 

отделениями 

4.5 Ежегодное участие обу-

чающихся в конференци-

ях, олимпиадах, конкурсах 

профессионального мас-

терства по всем специаль-

ностям, реализуемым кол-

леджа в целях повышения 

качества обучения. 

Расширение участия 

обучающихся в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УПР, 

заведующие 

отделениями 

4.6 Подготовка обучающихся 

ГБПОУ МРМК для уча-

стия в чемпионатах 

WorldSkills, закупка рас-

ходных материалов. 

Вовлеченность 

преподавателей и 

студентов в 

конкурсное 

движение 

WorldSkills 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УПР, 

заведующие 

отделениями 

4.7 Участие обучающихся по 

специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское 

дело в апробации демон-

страционного экзамена по 

компетенции, «Поварское 

Обеспечение 

качества подготовки 

кадров и соответст-

вия 

квалификации 

выпускников требова 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УПР, 

заведующие 

отделениями 
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дело», «Кондитерское де-

ло» как формы проведения 

государственной итоговой 

аттестации. 

ниям современной 

экономики ирегио-

нального рынка тру-

да 

4.8 Мониторинг результатов 

промежуточной аттеста-

ции, анализ результатов 

Повышение 

результативности 

промежуточной 

аттестации 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УР, Зам. 

директора по 

УПР, 

заведующая 

учебной ча-

стью, заве-

дующие отде-

лениями, 

4.9 Участие в процедурах не-

зависимой оценки качест-

ва образования, сертифи-

кации квалификаций. 

Повышение 

результативности 

государственной 

итоговой аттестации 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УР, Зам. 

директора по 

УПР, 

заведующие 

отделениями 

Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с основными направлениями Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года, с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций. 

5.1 Реализация плана меро-

приятий по духовному и 

нравственному воспита-

нию обучающихся 

Доля численности 

студентов, активно 

участвующих в 

культурной, 

научной и 

общественной 

деятельности 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по ВР и СВ 

5.2 Формирование комплекс-

ной системы правовой по-

мощи студентов через ор-

ганизацию встреч и бесед 

с представителями право-

Сформированность 

правовой культуры 

обучающихся 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по ВР и СВ 
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охранительных органов 

5.3 Реализация плана меро-

приятий по профилактике 

межнациональных кон-

фликтов, ксенофобии и 

экстремистских проявле-

ний 

Доля численности 

студентов, активно 

участвующих в 

культурной, научной 

и 

общественной 

деятельности (%) 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по ВР и СВ 

5.4 Реализация плана меро-

приятий по гражданскому 

и патриотическому воспи-

танию обучающихся 

Доля численности 

студентов, активно 

участвующих в 

военно- 

патриотической 

деятельности (%) 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по ВР и СВ 

5.5 Реализация мероприятий 

по формированию здо-

ровьесберегающей среды 

и здорового образа жизни 

обучающихся 

Доля численности 

студентов, активно 

участвующих в 

мероприятиях по 

укреплению и 

сохранению 

здоровья (%) 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по ВР и СВ 

5.6 Организация профилакти-

ческих мероприятий с 

участием представителей 

ОГИБДД, направленные 

на повышение культуры 

поведения участников до-

рожного движения, обес-

печения безопасности на 

дорогах 

Доля вовлечѐнных 

студентов в 

профилактическую 

работу (%) 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по ВР и СВ 

5.7 Формирование комплекс-

ной системы медицинской 

и психологической помо-

Доля вовлечѐнных 

студентов в 

профилактическую 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по ВР и СВ 
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щи студентам через орга-

низацию встреч и бесед 

студентов с наркологами, 

психотерапевтами 

работу (%) 

5.8 Организация информаци-

онно-просветительских 

мероприятий, направлен-

ных на формирование ак-

тивной гражданской пози-

ции, профилактики нар-

комании и табакокурения, 

основ здорового образа 

жизни 

Доля вовлечѐнных 

студентов в 

профилактическую 

работу (%) 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по ВР и СВ 

5.9 Реализация мероприятий в 

рамках профилактики 

суицидального и зависи-

мого поведения 

Доля численности 

студентов, активно 

участвующих в 

мероприятиях по 

укреплению и 

сохранению 

здоровья (%) 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по ВР и СВ 

5.1

0 

Реализация мероприятий 

со студентами из числа 

детей-сирот, детей остав-

шихся без попечения ро-

дителей, с ОВЗ и студен-

тами, оказавшимися в тя-

жѐлой жизненной ситуа-

ции 

Снижение уровня 

антиобщественных 

проявлений со 

стороны 

обучающихся (%) 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по ВР и СВ 

5.1

1 

Реализация плана меро-

приятий, направленных на 

поддержку ученического 

самоуправления и повы-

шение роли организаций 

Доля вовлечѐнных 

студентов в 

ученическое 

самоуправление (%) 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по ВР и СВ 
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обучающихся в управле-

нии образовательным 

процессом 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж» 

6.1 Создание условий для по-

вышения квалификации 

педагогических работни-

ков, обеспечивающих ка-

чественную подготовку 

кадров в соответствии с 

требованиями ФГОС, со-

временного рынка труда и 

профессиональными стан-

дартами. 

Утвержденный план- 

график; 

повышение 

квалификации 

педагогическими 

работниками 

- - - - - - - ежегодно Методист, 

специалист 

отдела кадров 

6.2 Повышение профессио-

нальной мобильности 

преподавателей профес-

сионального цикла и мас-

теров производственного 

обучения через стажиров-

ку на предприятиях соци-

альных партнеров. 

Утвержденный план- 

график; прохожде-

ние 

стажировок 

педагогическими 

работниками на 

предприятиях 

социальных 

партнеров 

- - - - - - - ежегодно Методист, за-

ведующие от-

делениями 

6.3 Развитие системы методи-

ческого сопровождения 

педагогических работни-

ков при подготовке к про-

хождению аттестации на 

первую и высшую квали-

фикационную категорию. 

Утвержденный план- 

график; 

методическое и 

техническое 

сопровождение 

аттестуемых 

- - - - - - - ежегодно Методист 

Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения совместной с образовательными организациями работы по 

профориентации школьников. 

7.1 Проведение информаци- Выполнение - - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 
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онных 

кампаний для школьников 

и родителей (выступление 

на родительских собрани-

ях, информация в СМИ, 

печатная продукция (бук-

леты, проспекты), презен-

тации, ролики о технику-

ме. 

контрольных цифр 

приема 

по ВР и СВ 

7.2 Проведение Дней откры-

тых дверей для обучаю-

щихся 

общеобразовательных 

организаций 

Профессиональная 

ориентация 

школьников 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по ВР и СВ 

7.3 Реализация проекта: "Ор-

ганизация профориента-

ционной работы "Шаги в 

профессию" 

Профессиональная 

ориентация 

школьников 

       2019-2024 Зам. директора 

по ВР и СВ 

Мероприятие 8: Активизация работы ресурсного центра ГБПОУ «Минераловодский региональный многопрофильный колледж», 

трансляция опыта. 

8.1 Разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных 

образовательных про-

грамм 

переподготовки и повы-

шения 

квалификации педагоги-

ческих 

кадров и мастеров 

производственного обуче-

ния по внедрению совре-

менных 

Разработаны, 

согласованы и 

утверждены 

программы 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УПР, зам. 

директора по 

УР, заведую-

щие отделе-

ниями 
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программ и технологий 

обучения» будет осущест-

влена через сетевую фор-

му 

взаимодействия 

8.2 Продолжение работы ре-

сурсного центра по обоб-

щению опыта работы, об-

мена банком разработан-

ных учебно-методических 

материалов  через систему 

проведения научно-

практических конферен-

ций, обучающих семина-

ров и курсов повышения 

квалификации в рамках 

регионального учебно-

методического объедине-

ния по укрупненной груп-

пе профессий и специаль-

ностей 08.00.00. 

Наличие утвержден-

ного Плана работы 

ресурсного центра по 

обобщению опыта по 

укрупненной 

группе профессий и 

специальностей 

08.00.00 утвержден 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УПР, зам. 

директора по 

УР, заведую-

щие отделе-

ниями 

Мероприятие 9: Развитие внутренней системы оценки качества подготовки кадров. 

9.1 Разработка Программы 

проведения внутрикол-

леджного контроля всех 

структурных 

подразделений колледжа 

Разработанная и 

утвержденная Про-

грамма внутрикол-

леджного контроля 

- - - - - - - ежегодно Руководители 

структурных 

подразделений 

9.2 Составление Планов про-

ведения внутриколледж-

ного контроля 

Разработанный и ут-

вержденный План 

внутриколледжного 

контроля 

- - - - - - - ежемесяч-

но 

Руководители 

структурных 

подразделений 

9.3 Составление графиков по-

сещения учебных занятий 

Утвержденный гра-

фик посещения 

- - - - - - - ежегодно Зам. директора 

по УПР, зам. 
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преподавателей и масте-

ров ПО и составление 

схем анализа урока 

учебных занятий директора по 

УР, зам. ди-

ректора по ВР 

и СВ, заве-

дующая учеб-

ной частью, 

заведующие 

отделениями, 

методист 

9.4 Контроль заполняемости 

журналов учебных заня-

тий 

Заполненные журна-

лы учебных занятий 

- - - - - - - ежегодно Зам. директора 

по УПР, зам. 

директора по 

УР, заведую-

щая учебной 

частью, заве-

дующие отде-

лениями 

9.5 Осуществление текущего 

контроля уровня освоения 

УД, МДК, учебных и про-

изводственных практик 

Повышение качества 

обучения 

- - - - - - - ежегодно Зам. директора 

по УПР, зам. 

директора по 

УР, заведую-

щая учебной 

частью, заве-

дующие отде-

лениями 

9.6 Контроль проведения 

промежуточной аттеста-

ции 

Отчет по результа-

там экзаменов 

- - - - - - - ежегодно Зам. директора 

по УР, заве-

дующая учеб-

ной частью 

9.7 Проведение контрольных 

срезов в рамках проведе-

ния самообследования 

знаний и умений обучаю-

Отчет по самообсле-

дованию 

- - - - - - - ежегодно Зам. директора 

по УПР, зам. 

директора по 

УР, зам. ди-
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щихся ректора по ВР 

и СВ, заве-

дующая учеб-

ной частью, 

заведующие 

отделениями, 

методист 

9.8 Проведение смотра-

готовности выпускных 

квалификационных работ 

Повышение качества 

обучения 

- - - - - - - ежегодно Зам. директора 

по УПР, зам. 

директора по 

УР, заведую-

щие отделе-

ниями,  

9.9 Проведение предвари-

тельных защит ВКР 

Повышение качества 

обучения 

- - - - - - - ежегодно Зам. директора 

по УПР, зам. 

директора по 

УР, заведую-

щие отделе-

ниями,  

9.1

0 

Проведение государствен-

ной итоговой аттестации 

Отчет ГЭК - - - - - - - ежегодно Зам. директора 

по УР, заве-

дующие отде-

лениями,  

9.1

1 

Проведение анкетирова-

ния студентов, преподава-

телей 

Отчет по анкетиро-

ванию 

- - - - - - - ежегодно Методист 

9.1

2. 

Составление календарного 

учебного графика обуче-

ния 

Утвержденный ка-

лендарный учебный 

график обучения 

- - - - - - - ежегодно Зам. директора 

по УР,  

9.1

3 

Контроль готовности 

учебно-методических до-

кументов 

Согласованная и ут-

вержденная учебно-

методическая доку-

ментация 

- - - - - - - ежегодно Зам. директора 

по УПР, зам. 

директора по 

УР, заведую-
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щие отделе-

ниями  

Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия с социальными партнерами и работодателями по вопросам ор-

ганизации практического обучения и трудоустройства выпускников 

10.

1 

Организация Дней откры-

тых дверей для организа-

ций социальных партне-

ров, работодателей не ре-

же одного раза в полуго-

дие 

Налаживание парт-

нерских связей с ра-

ботодателями. Тру-

доустройство выпу-

скников по специ-

альностям и профес-

сиям 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УПР, заве-

дующие отде-

лениями 

10.

2 

Заключение договоров о 

совместной деятельности 

с предприятиями и орга-

низациями работодателя-

ми по организации обуче-

ния 

Наличие договоров с 

предприятиями и ор-

ганизациями о про-

хождении студента-

ми производствен-

ной практики 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УПР, заве-

дующие отде-

лениями 

10.

3 

Разработка контрольно-

оценочных средств с уче-

том мнений и пожеланий 

работодателей 

Соответствие качества 

подготовки выпускни-

ков требованиям эко-

номики и работодате-

лей 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УПР, заве-

дующие отде-

лениями 

10.

4 

Реализация комплекса ме-

роприятий по формирова-

нию заказной тематики 

дипломных проектов (ра-

бот) со стороны работода-

телей, привлечение рабо-

тодателей к оценке каче-

ства подготовки обучаю-

щихся (работа в составе 

экзаменационных комис-

сий по ПМ, в составе 

ГЭК). 

Обеспечение качест-

ва подготовки кад-

ров и соответствия 

квалификации выпу-

скников требованиям 

современной эконо-

мики и регионально-

го рынка труда 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УПР, заве-

дующие отде-

лениями 
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Мероприятие 11: Создание условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ис-

пользование дистанционных образовательных технологий. 

11.

1 

Методическое сопровож-

дение педагогических ра-

ботников в освоении и 

распространении опыта 

использования современ-

ных эффективных техно-

логий обучения студен-

тов-инвалидов и обучаю-

щихся с ОВЗ 

Повышение профес-

сионального мастер-

ства педагогических 

работников 

- - - - - - - 2019-2024 Методист 

11.

2 

Организация психолого-

педагогического, социаль-

ного сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ и инва-

лидов; 

Обеспечение дос-

тупности получения 

образования для всех 

социальных групп 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УР, зам. 

директора по 

ВР и СВ 

11.

3 

Реализация мер, направ-

ленных на содействие 

трудоустройству выпуск-

ников из числа обучаю-

щихся с ОВЗ и инвалидов 

План мероприятий 

по содействию тру-

доустройства выпу-

скников из числа 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов 

- - - - - - - 2019-2024 Зам. директора 

по УПР 

 

БС - бюджетные средства; 

ВБС – внебюджетные средства 

СР – средства работодателей 


