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1. Паспорт Программы  

Наименование 
Программы 

Программа развития Государственного 
профессионального образовательного учреждения 
«Беловский педагогический колледж» на 2018-2022 гг. 

Дата принятия 
решения о 
разработке 
Программы 
развития 

Решение педагогического совета ГПОУ БПК, протокол № 
1 от 30.08.2018 г. 

Основание для 
разработки 
Программы 

- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
- Стратегия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. 
№ 2227-р) (раздел V.1); 
- Национальная доктрина образования Российской 
Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением 
Правительства РФ от 04.10.2000г. N 751); 
- Государственная программа РФ «Развитие образования» 
на 2018-2025 годы, утверждённая постановлением 
Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642;  
- Федеральная целевая программа развития образования на 
2016-2020 годы, утверждённая постановлением 
Правительства РФ от 23 мая 2015г. № 497; 
- Государственная программа «Патриотическое 
воспитание гражданина Российской Федерации» на 2016-
2020 годы; 
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 
на период до 2025 года; 
-  Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров 
и формирования прикладных квалификаций в Российской 
Федерации на период до 2020 года (одобрена Коллегией 
Минобрнауки России, протокол от 18 июня 2013 г. № ПК-
5вн); 
- Программа модернизации организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального 
образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров 
в субъектах Российской Федерации (Проект); 
- Закон об образовании Кемеровской области № 86-ОЗ (в 
ред. Закона Кемеровской области от 26.12.2013 N 147-ОЗ); 
- Государственная программа Кемеровской области 
"Развитие системы образования Кузбасса" на 2014 - 2025 
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годы, утвержденная постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 4 сентября 2013 
года N 367. 
- Стратегия социально-экономического развития 
Кемеровской области на период до 2035 года; 
- Программа модернизации организаций, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального 
образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров 
в Кемеровской области; 
- Дорожная карта по реализации проектов и программ 
Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
на территории Кемеровской области на период 2018–2020 
гг.; 
- Устав ГПОУ БПК; 
- Положение о программе развития ГПОУ БПК. 

Разработчики 
Программы 

Администрация, педагогический коллектив ГПОУ БПК 

Исполнители 
Программы 

Участники  образовательных  отношений ГПОУ БПК. 

Участники 
Программы 

Педагогические работники и все сотрудники ГПОУ БПК, 
студенты и их родители, работодатели, социальные 
партнёры. 

Цель 
Программы 

Создание условий для подготовки 
высококвалифицированных, востребованных на рынке 
труда специалистов среднего звена в соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования, на 
основе регламентов WorldSkills (WS), с учетом запросов 
работодателей. 

Задачи 
Программы 

- Обеспечение условий для выполнения ГПОУ БПК 
аккредитационных показателей, соответствующих типу и 
виду учреждения среднего профессионального 
образования и лицензионных требований. 
- Внедрение современных форм повышения 
квалификации, организация стажировок преподавателей на 
базе предприятий и организаций. 
- Совершенствование содержания и технологий 
профессионального образования для обеспечения их 
соответствия требованиям современной экономики и 
изменяющимся запросам населения. 
- Изучение и анализ требований и степени 
удовлетворённости различных групп потребителей к 
форме и содержанию, качеству образовательных услуг, в 
том числе с учетом специфики и потребности региона. 
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- Создание условий для активной жизнедеятельности 
студентов, для гражданского самоопределения и 
самореализации, для максимального удовлетворения 
потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, 
культурном и нравственном развитии, формирования 
общепрофессиональных компетенций. 
- Развитие дуального обучения, сетевого взаимодействия с 
социальными партнерами и образовательными 
организациями. 
- Развитие материально-технической базы, позволяющей 
эффективно осуществлять образовательный процесс в 
соответствии с требованиями локальных нормативных 
актов Минобрнауки РФ, ФГОС СПО, САНпинов. 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

Сроки реализации: 2018-2022 годы. 
Этапы реализации:  
I этап: 2018 год: подготовительный: разработка 
программы, её обсуждение и согласование, подготовка 
сопутствующих нормативно-правовых локальных актов; 
II этап: 2019-2022 гг.: основной: реализация 
мероприятий, предусмотренных Программой в полном 
объеме, включая промежуточный мониторинг 
успешности её реализации и текущую корректировку 
в случае необходимости. 
III этап: 2023 год: итоговый: подведение  итогов,  
системное  осмысление  результатов реализации 
Программы, распространение накопленного опыта, 
постановка новых стратегических задач. 

Источники 
финансирования 
Программы 

Текущее бюджетное финансирование. Привлеченные 
дополнительные средства от приносящей доход 
деятельности, добровольных пожертвований.  

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы  

- расширение списка реализуемых в колледже 
образовательных программ, в том числе с учетом перечня 
ТОП 50/ТОП регион наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий и 
специальностей, требующих среднего профессионального 
образования до 4 единиц; 

- увеличение доли студентов, обучающихся по 
специальностям, входящим в ТОП-50/ТОП-регион, до 
60%; 

- увеличение доли учебных кабинетов, оснащенных 
мультимедийным оборудованием до 90%;   

- доведение доли учебного оборудования по 
компетенциям, соответствующего требованиям WSR, до 
100%; 

- увеличение доли ОПОП, имеющих профессионально-
общественную аккредитацию, до 100%; 
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- увеличение доли педагогов колледжа, принимающих 
участие в профессиональных смотрах, конкурсах, 
конференциях, семинарах по обобщению и 
распространению передового педагогического опыта до 
100%; 

- создание системы промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся в формате WorldSkills по всем 
ОПОП;  

- применение дистанционных технологий обучения 
при выполнении внеаудиторных самостоятельных работ в 
объеме не менее 70% от бюджета времени, отведенного на 
их выполнение; 

- внедрение дуального обучения по всем ОПОП; 
- увеличение доли студентов, принимающих участие в 

конкурсах WorldSkills, до 5%; 
- увеличение доли выпускников, имеющих высокий 

уровень сформированности общих и профессиональных 
компетенций, до 90%. 

- увеличение доли выпускников ПОО, 
продемонстрировавших уровень подготовки по стандартам 
WSR, до 100%; 

- увеличение доли выпускников, трудоустроенных в 1 
год после окончания колледжа до 90%. 

Управление 
Программой 

Текущее управление Программой осуществляет 
администрация ГПОУ БПК. Корректировки программы 
проводятся в случае необходимости Советом ГПОУ БПК. 

Основные 
механизмы 
мониторинга 
реализации 
Программы  

Контроль за реализацией программы осуществляет Совет 
колледжа. Один раз в полугодие ответственные 
исполнители докладывают о результатах выполнения 
программы на заседаниях Совета колледжа. 

 
  



7 
 

2. Информационно-аналитическая справка о деятельности ГПОУ БПК 
 

2.1. Общие сведения 
 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Беловский педагогический колледж» - образовательное учреждение, 
подведомственное департаменту образования и науки Кемеровской области, 
в соответствии с лицензией от 28.12.2015 г., серия 42Л01 № 0002677, рег. № 
15635, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере 
образования Кемеровской, области имеет право осуществлять подготовку 
специалистов в системе среднего профессионального образования по 8 
специальностям: 

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение, 
44.02.01 Дошкольное образование, 
44.02.02 Преподавание в начальных классах, 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования, 
44.02.04 Специальное дошкольное образование, 
54.02.01 Дизайн (по отраслям), 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 
39.02.01 Социальная работа,  
а также по дополнительным образовательным программам. 
Обучение осуществляется в очной и заочной формах. 
Перечень направлений профессиональной подготовки и 

переподготовки, дополнительных образовательных программ определяется с 
учетом экономических, демографических процессов в регионе, запросов 
потребителей и конкурентной ситуации на рынке образовательных услуг. 

Социальными заказчиками и потребителями образовательных услуг 
колледжа являются организации, учреждения и лица, принимающие 
выпускников (основных профессиональных образовательных программ, 
дополнительных профессиональных образовательных программ) на работу, 
учебу или иным образом взаимодействующие с ними. К ним относятся 
государственные учреждения системы образования (дошкольного, основного 
и дополнительного), социальной защиты населения, учреждения культуры и 
другие. Социальными партнерами ГПОУ БПК выступают учреждения, 
подведомственные Управлению образования Администрации Беловского 
городского округа, Управлению социальной защиты, Управлению культуры 
и кино, Управлению по делам молодежи г. Белово, Беловского района, ВУЗы 
региона. 

Беловский педагогический колледж – одна из ведущих 
образовательных организаций Беловского городского округа. Численность 
обучающихся на 01.10.2017 составляет 787 человек по очной и заочной 
формам обучения.  

Для обеспечения набора обучающихся, информирования потребителей 
образовательных услуг расширены формы  и методы профориентационной 
работы. В системе организуются дни  открытых  дверей,  экскурсии,  
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проводятся родительские собрания в общеобразовательных школах, 
осуществляется размещение рекламы в городских газетах,  используются  
возможности информационных  каналов  социальных  сетей  для  
оперативной связи с потенциальными потребителями образовательных услуг 
(«В контакте», «Одноклассники»). 

Социальными партнерами ГПОУ БПК на протяжении многих лет 
активно выступают учреждения и организации, подведомственные 
Управлению образования, Управлению социальной защиты, Управлению 
культуры, Управлению по делам молодежи города Белово, Беловского 
района и близлежащих территорий. С этой целью уже сегодня  социальное 
взаимодействие на договорной основе (договоры и соглашения) о совместной 
деятельности по подготовке специалистов осуществляется с 48 
учреждениями и предприятиями как основными  стратегическими 
партнерами (в основном это бюджетные организации) города Белово и 
близлежащих территорий.  Разовые договоры на практику,  исходя из 
специфики предприятий (разные формы собственности),  заключаются  для 
студентов специальностей Дизайн (по отраслям) и Прикладная информатика 
(по отраслям). 

На протяжении многих лет сохраняется достаточно высокий уровень 
практической подготовленности студентов: по результатам 
производственной и преддипломной практик за три года качество составляет 
88,6%, средний балл 4,2. 

Результатом реализации Программы развития БПК на 2012-2017гг. 
является создание системы прогнозирования (эффективно работает для 
решения проблемы трудоустройства выпускников) потребностей 
регионального рынка труда в специалистах в соответствии с перечнем 
ОПОП, по которым готовят выпускников в ПОО. Определен прогноз в 
специалистах по каналам занятости до 2021 года, по которому 
учреждениями/организациями/предприятиями города и района, близлежащих 
территорий заявлены вакансии на должности согласно специальностям 
колледжа. При этом наиболее востребованными в прогнозе на ближайшие 
годы являются следующие специалисты: «учитель начальных классов», 
«воспитатель в дошкольных учреждениях», «воспитатель в дошкольных 
учреждениях коррекционного вида», «педагог дополнительного 
образования», «техник-программист», «дизайнер» и др. 

Востребованность выпускников на рынке труда - одна из 
составляющих качества подготовки специалистов. Анализ  данных 
мониторинга  трудоустройства  выпускников ГПОУ БПК говорит о  том, что 
востребованность выпускников ГПОУ БПК ежегодно очень высокая: 
колледж стабильно имеет 100%-ую занятость выпускников при 73-91%-ах 
трудоустройства (т.е. за исключением выпускников, призванных в 
Российскую Армию, поступивших на очное обучение, находящихся в 
декретном отпуске). В результате сравнительного анализа результатов 
трудоустройства выпускников по каналам занятости за 3 последних года  в 
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разрезе специальностей наблюдается стабильная величина процента 
занятости выпускников по полученной квалификации, уровень их 
трудоустройства в среднем за три года составляет 85% от общего количества 
выпускников. 

Для удовлетворения потребностей населения в образовательных услугах 
проводится подготовка  студентов на внебюджетной основе: 

1. Заочная форма обучения - по специальностям 39.02.01 Социальная 
работа, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах. На данный момент на заочном отделении обучается 83 
студент.  

44.02.01 Дошкольное образование – 57 чел.; 
39.02.01  Социальная работа – 25 чел; 
44.02.02 Преподавание в начальных классах – 1чел. 
2. Очная форма обучения на внебюджетной основе – по всем 

специальностям колледжа. На очной форме обучения,  на внебюджетной 
основе обучается 64 чел.: 

44.02.01 Дошкольное образование –  7чел.; 
44.02.02 Преподавание в начальных классах – 24чел .; 
44.02.03 Педагогика дополнительного образования – 1чел.; 
44.02.04 Специальное дошкольное образование –14 чел.; 
09.02.01 Прикладная информатика – 14 чел.; 
54.02.01 Дизайн – 4 чел. 
За период 2012-2017г.г. по программам дополнительной подготовки 

прошли обучение 395 чел., по программе повышения квалификации 387 чел., 
по программе переподготовки с присвоением квалификации 8чел. 

Помимо этого в колледже в рамках дополнительного образования 
проводятся Курсы компьютерной грамотности и Школа радости. За период с 
2012 по 2014 г. подготовку прошли 39 человек. С 2015 г. набор на курсы не 
выполнялся. В Школе радости с 2012 по 2016 гг. прошли обучение 103 
человека, в 2017 г. набор не выполнен. 

Подготовка специалистов в колледже обеспечивается 
высококвалифицированным преподавательским коллективом. В 
образовательном процессе занято 47 преподавателей, работающих на 
штатной основе. 23 преподавателя имеют высшую квалификационную 
категорию, 23 – первую квалификационную категорию. 4 педагога имеют 
ученую степень кандидата наук. Средний возраст коллектива 39 лет. Из 
состава педагогических работников 27 чел. (48%) имеют отраслевые и 
профессиональные награды. 

В течение 3 лет 100% педагогов прошли курсы повышения 
квалификации и стажировки в профильных организациях и на предприятиях. 

Для профессиональной адаптации молодых специалистов в колледже 
функционирует система наставничества, организована Школа молодого 
педагога. Внутрикорпоративное обучение осуществляется через ежегодные 
курсы Основ информационной культуры для педагогов, участие педагогов в 
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работе методических (цикловых) комиссий, внутриколледжные семинары, 
тренинги, предметные недели. 

Педагоги колледжа регулярно принимают участие в профессиональных 
конкурсах, научно-практических конференциях, выставках и за предыдущие 
5 лет были отмечены наградами: в Международной специализированной 
выставке-ярмарке «Кузбасский образовательный форум» «Экспо-Сибирь» (г. 
Кемерово) - 3 Диплома золотая медаль, Диплом Лауреата, 4 Диплома I 
степени, 6 Дипломов II степени, 9 Дипломов III степени. Во Всемирной 
ассоциации выставочной индустрии, Российском союзе выставок ярмарок, 
Торгово-промышленной палате РФ Кузбасская ярмарка, «Образование. 
Карьера. Занятость» (г. Новокузнецк) – 6 Дипломов Серебряная медаль, 2 
Диплома Бронзовая медаль, Диплом I степени, 2 Диплома II степени, 2 
Диплома III степени. В Международном творческом конкурсе «Art 
Авангард», (г. Воронеж) - Диплом за I место, Диплом за II место, 2 Диплома 
за III место. В Открытом публичном  Всероссийском смотре – конкурсе 
образовательных организаций - Лауреат–победитель смотра-конкурса. 
Диплом победителя I степени во Всероссийском тестировании «ТоталТест 
Октябрь 2017». Диплом за I место во Всероссийском профессиональном 
тестировании для педагогов «ФГОС структура и содержание современного 
урока». Диплом I степени во Всероссийском конкурсе Фестиваль 
методических идей «Методический потенциал в современном 
профессиональном образовании». 

В областном конкурсе профессионального мастерства «Преподаватель 
года СПО» (г. Кемерово) - Памятный Адрес за Победу в конкурсе. В 
областном смотре конкурсе музеев «Героический Кузбасс», посвященный 70-
летию Кемеровской области и Международному дню музея (г. Кемерово) - 
Почетная грамота за I место. Студенческая весна -2013 (г. Анжеро-
Судженск) - Диплом за I место. В областном фестивале «Арт-Профи - 
Форум» (г. Кемерово) - Диплом за III место. В областном конкурсе 
профессионального мастерства преподавателей информатики и ИКТ 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций 
Кемеровской области «Лучший преподаватель информатики и ИКТ – 2016» 
(г.Кемерово) - Почетная грамота за победу. В областном конкурсе 
«Преподаватель года по дисциплине БЖ» (г.Кемерово) - Диплом II место. 

Приоритетным направлением инновационной деятельности колледжа на 
протяжении двух последних десятилетий выступает формирование медийно-
информационной грамотности и информационной культуры педагогов и 
обучающихся. В 2017 г. Кузбасским региональным институтом развития 
профессионального образования ГПОУ БПК присвоен статус базового 
учреждения по данному направлению. 

За последние 5 лет проведена большая работа по модернизации 
материально-технической базы и оснащению учебных кабинетов 
компьютерами и мультимедийными интерактивными средствами обучения.  
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Основные профессиональные образовательные программы, реализуемые 
в колледже, на 100% обеспечены необходимыми учебными кабинетами и 
лабораториями. Имеются спортивный и тренажерный залы, лыжная база, 
электронный стрелковый тир. 

В настоящее время в учебном процессе используется 124 персональных 
компьютера в составе 9 стационарных и 1 мобильного компьютерных 
классов, подключенных к сети Интернет, 13 интерактивных досок с 
мультимедийными видеопроекторами и акустическими системами.  

Студентам предоставлены  возможность для оперативного обмена 
информацией и доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным ресурсам, электронным образовательным ресурсам как 
локального, так и удаленного доступа. 

Колледж имеет Интернет-сайт, связанную с ним систему 
дистанционного обучения на базе платформы Moodle, где размещены 
разработанные преподавателями теоретические, практические и контрольные 
материалы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Колледж подключен к ЭБС ООО «Издательство Лань» (договор на 
оказание услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям от 07 
февраля 2017 года № 151 на неограниченное количество подключений). 

Во многом модернизация материально-технической базы выполняется за 
счет денежных средств, поступающих от приносящей доход деятельности. В 
2015 г. доход от приносящей доход деятельности составил 8555400 рублей, в 
2016 – 8319600 рублей, в 2017 – 9349900 рублей. 

В целях предотвращения пожара в учебном корпусе и общежитии  
смонтирована    автоматическая  пожарная  сигнализация. Для  организации  
антитеррористической  защиты  образовательного учреждения  во  всех  
учебных  корпусах  колледжа  и  учебных  полигонах  установлены кнопки 
тревожной сигнализации. Разработан и утвержден паспорт безопасности 
образовательного учреждения. ГПОУ БПК в 2017 г. стал победителем 
смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области ГО и ЧС 
субъектов РФ Сибирского Федерального округа. 

Созданные материально-технические и кадровые условия способствуют 
успешной подготовке квалифицированных специалистов, о чем 
свидетельствуют данные промежуточной и итоговой аттестации и внешней 
экспертизы учебных достижений  обучающихся: уровень сформированности 
общих и профессиональных компетенций студентов в течение последних 
трех лет составляет в среднем 85%, при абсолютной успеваемости в 100% в 
ходе промежуточной аттестации качественная успеваемость в 2015 г. 
составила 71%, в 2016 г. – 70%, в 2017 г. – 77%. Качество защиты выпускных 
квалификационных работ в 2015 г. – 84%, 2016 г. – 75%, 2017 г. – 86% 

Студенты колледжа регулярно принимают участие в профессиональных 
конкурсах, олимпиадах по учебным дисциплинам и специальностям, 
спортивных соревнованиях, научно-практических конференциях и других 
научных соревнованиях и за предыдущие 5 лет были отмечены наградами: во 
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Всероссийском конкурсе достижений талантливой молодежи «Национальное 
достояние России» - 2 Диплома, звания Лауреата. Во Всероссийском 
конкурсе научно - исследовательских работ молодых ученых «Научный 
потенциал России» (г.Москва) – 2 Сертификата участника. В 
Международном творческом конкурсе «Art Авангард» - Диплом за I место. 
Во II Всероссийском конкурсе для детей и молодежи «Достижения юных» 
(Институт развития современного образования «Сократ», Республика 
Татарстан, г.Казань) - Диплом I степени. Во II Международном конкурсе «В 
мире математики» (г. Томск) - Диплом III степени. Во II Международном 
студенческом  конкурсе научно-технических работ и проектов 
«Техноноватор» - Диплом III степени, Благодарственное письмо, 2 
Сертификата участника. 

В областной олимпиаде по дисциплине «Экологические основы 
природопользования» среди студентов учреждений СПО Кемеровской 
области. В конкурсе экологических буклетов Областной олимпиады 
обучающихся учреждений профессионального образования по дисциплине 
«Экологические основы природопользования» (г.Анжеро-Судженск, г. 
Кемерово) – 4 Диплома за I место, Благодарственное письмо. В областной 
олимпиаде по английскому языку среди обучающихся образовательных 
учреждений среднего профессионального образования Кемеровской области 
(г. Новокузнецк) -  2 Диплома I степени, Диплом II степени, 3 Диплома III 
степени, 3 Диплома за участие, Благодарственное письмо. В областной 
олимпиаде по русскому языку - Почетная грамота за II место, 2 
Благодарственных письма. В областном конкурсе творческих работ «Энергия 
памяти Великой Победы» (г.Кемерово) - Диплом за I место. В областном 
фестивале «Молодежный Арбат», конкурсе «Профи-мастерская» 
(г.Кемерово) - Диплом за I место. В областной НПК школьников, студентов и 
педагогических работников техникумов, колледжей, школ «Молодежь. 
Образование. Отечество» (г.Белово) - Диплом за I место, Диплом за III место. 
В областной программе «Арт-Профи-Форум» (г.Кемерово) - Диплом I место, 
Диплом II место, 2 Диплома за III место. В региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (World Skills Russia) в Кемеровской области - 
Диплом I место, Диплом II место, Диплом III место. В областных 
соревнованиях по легкоатлетическому кроссу (г.Прокопьевск) - II место. В I 
региональной научно-исследовательской конференции «НЬЮТОНиЯ», 
Регионального отделения общероссийской малой академии наук «Интеллект 
будущего», при МБУДО «Дворец творчество детей и молодежи имени 
Добробабиной А.П. (г. Белово) - Диплом лауреата III степени. 

С целью создания условий для наиболее полного удовлетворения 
индивидуальных запросов студентов, развития их склонностей и 
способностей, углубления профессиональных знаний и навыков в колледже 
организована работа секций, студий, кружков. В работе секций, студий, 
кружков,  принимают участие  496 студентов, что составляет 82 % от общего 
числа обучающихся. 
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Воспитание в Беловском педагогическом колледже - это реализуемый 
воспитательной системой колледжа целенаправленный процесс 
формирования у студентов определенной совокупности ценностей, взглядов, 
убеждений, качеств и отношений, обеспечивающих успешную социализацию 
и профессионально-личностное развитие, 

Целью воспитательной работы является формирование личности 
студента-выпускника, которому присущи гуманистическая 
ориентированность и высокая гражданственность, направленность на 
профессиональный успех и творческая устремленность, интеллигентность, 
социальная активность и коммуникабельность. 

В колледже ведется большая работа по развитию студенческого 
самоуправления. Студенческое самоуправление колледжа является 
элементом общей системы  воспитательно-образовательного процесса, 
позволяющим студентам участвовать в управлении колледжа и организации 
своей жизнедеятельности в нем. 

Главными целями деятельности студенческого самоуправления 
являются: 

- представление интересов студентов; сохранение и развитие 
демократических традиций студенчества; 

- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с 
подготовкой высококвалифицированных специалистов; 

- содействие  студентам  в решении учебных, социально-бытовых и  
прочих вопросов, затрагивающих их интересы; 

- содействие органам управления в решении учебно-воспитательных    
задач, организации образовательного и воспитательного процесса, а также 
досуга и быта студентов. 

В колледже работает студенческий совет, студенческий совет 
общежития, деятельность, которых регламентируется положениями.  

В каждой группе выбран студенческий актив, который совместно с 
классным руководителем решает вопросы посещаемости, успеваемости в 
группе, готовят коллективные творческие дела, благотворительные акции, 
конкурсы, праздники для всего колледжа, что позволяет студентам 
приобретать организаторские способности, опыт общения, управления. 

Система самоуправления в колледже способствует превращению 
студента в субъект педагогического процесса, формированию его активной 
общественной и  профессиональной позиции. 

Несмотря на ряд позитивных тенденций в развитии образовательной 
организации, существующая система не обеспечивает в полной мере 
массовую подготовку  кадров по укрупненным группам профессий и 
специальностей, входящих в перечень ТОП-50,  недостаточно    учитывает  
требования  профессиональных стандартов,  стандартов  WSR.  Основной  
проблемой  является  противоречие  между необходимостью  внедрения  
современных  технологий  подготовки  кадров  по  наиболее востребованным 
и перспективным специальностям и имеющимися организационно-
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управленческими,  личностно-деятельностными,  научно-методическими, 
материально-техническими, профориентационными условиями. 

В результате анализа выполнения программы развития на 2012-2017 гг. 
и состояния воспитательно-образовательного процесса в рамках основной 
проблемы определен комплекс частных проблем и возможные подходы к их 
решению. 

 
2.2. Выявленные проблемы и предполагаемые пути их решения 
 

Проблемы Пути решения 
Определение приоритетов 
подготовки кадров и 
обеспечение доступности 
профессионального 
образования. 

- Сбор и анализ  информации о текущих и 
перспективных кадровых потребностях  рынка 
труда Кемеровской области. 
- Сбор и анализ  информации  об 
образовательных потребностях выпускников 
общеобразовательных школ, взрослого 
населения.  
- Определение приоритетных специальностей, 
реализуемых в колледже. 
- Открытие новых специальностей, включенных 
в ТОП-50. 

Изменение содержания 
образования в 
соответствии с 
требованиями 
профессиональных 
стандартов, стандартов 
WSR, требованиями 
работодателей. 

- Разработка учебных планов, программ учебных 
дисциплин, профессиональных модулей в 
соответствии с требованиями профессиональных 
стандартов и стандартов WSR, согласование их с 
работодателями. 
- Разработка оценочных средств для проведения 
демонстрационных экзаменов с применением 
стандартов WSR. 
- Подготовка экспертов для чемпионата WSR и 
демонстрационных экзаменов из числа педагогов 
колледжа. 
- Введение демонстрационного экзамена с 
применением стандартов WSR в систему 
оценивания профессиональной готовности 
выпускников. 
- Расширение участия педагогов и студентов в 
научно-практических конференциях, 
профессиональных конкурсах, предметных 
олимпиадах, чемпионатах WSR. 
- Расширение заказной тематики выпускных 
квалификационных работ. 

Недостаточное 
использование 
возможностей 

- Повышение квалификации педагогов в области 
современных технологий: участие в программах 
подготовки экспертов WSR  из числа 
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современных технологий 
подготовки кадров 
(практико-
ориентированные методы 
обучения, дуальное 
обучение, сетевое 
взаимодействие) и 
связанных с ними 
инфраструктурных и 
технологических 
решений (дистанционные 
формы обучения, 
трансляция опыта 
тренировок команд WSR 
в педагогическую 
практику). 

преподавателей профессионального цикла 
дисциплин; обучение по программам 
дополнительного профессионального 
образования педагогов для осуществления 
подготовки по специальностям из ТОП-50; 
обучение педагогов использованию 
дистанционных технологий. 
- Разработка положения о дуальной системе 
подготовки кадров, формы ученического 
договора. 
- Изучение и внедрение лучших образцов 
отечественных и зарубежных практик в 
образовательный процесс. 
- Заключение договоров и организация сетевого 
взаимодействия с социальными партнерами и 
образовательными организациями. 
- Применение дистанционных технологий при 
реализации основных профессиональных 
образовательных программ. 

Снижение показателей по 
предоставлению 
дополнительных 
образовательных услуг 
населению. 

- Расширение перечня предоставляемых 
образовательных услуг за счет реализации 
дополнительных общеобразовательных программ  
«Робототехника», «Развитие коммуникативных 
способностей и навыков самопрезентации», 
«Интерактивная доска,  создание презентаций». 
- Изменение содержания реализуемых 
дополнительных общеобразовательных программ 
и программ дополнительного профессионального 
образования с учетом достижений современной 
науки, требований WSR и профессиональных 
стандартов. 
- Применение дистанционных технологий при 
реализации программ дополнительного 
профессионального образования. 
- Расширение каналов информирования 
населения о дополнительных образовательных 
услугах посредством размещения информации на 
сайте колледжа и в социальных сетях. 

Материально-техническая 
база не в полной мере 
соответствует 
требованиям стандартов 
WSR, работодателей. 

- Модернизация материально-технической базы в 
соответствии с требованиями WSR, 
работодателей. 
- Заключение договоров о сетевом 
взаимодействии и использование материально-
технической базы социальных партнеров и 
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работодателей. 
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3. Цель и задачи Программы 
 

Цель Программы: создание условий для подготовки 
высококвалифицированных, востребованных на рынке труда специалистов 
среднего звена в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования, на 
основе регламентов WorldSkills (WS), с учетом запросов работодателей. 

Задачи программы: 
- Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ и обеспечения соответствия 
качества образования требованиям ФГОС, запросам работодателей и 
стандартам WSR, выполнения ГПОУ БПК аккредитационных показателей, 
соответствующих типу и виду учреждения среднего профессионального 
образования, лицензионных требований. 

- Внедрение современных форм повышения квалификации, организация 
стажировок преподавателей на базе предприятий и организаций, обучение 
экспертов для проведения оценки соответствующих квалификаций по 
стандартам Ворлдскиллс. 

- Совершенствование содержания и технологий профессионального 
образования для обеспечения их соответствия требованиям современной 
экономики и изменяющимся запросам населения. 

- Создание механизмов синхронизации кадрово-компетентностных 
запросов региональных работодателей с содержанием подготовки кадров на 
стратегическом и тактическом уровнях в рамках разработки стратегий 
социально-экономического развития региона, проектов развития 
региональных кластеров, объединений работодателей, программ развития 
моногородов. 

- Изучение и анализ требований и степени удовлетворённости 
различных групп потребителей к форме и содержанию, качеству 
образовательных услуг, в том числе с учетом специфики и потребности 
региона. 

- Развитие дуального обучения, сетевого взаимодействия с социальными 
партнерами и образовательными организациями. 

- Создание условий для активной жизнедеятельности студентов, для 
гражданского самоопределения и самореализации, для максимального 
удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, 
культурном и нравственном развитии, формирования 
общепрофессиональных компетенций. 

- Развитие материально-технической базы, позволяющей эффективно 
осуществлять образовательный процесс в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО, стандартов WSR, САНпинов. 
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4. Приоритетные направления Программы, включая перечень 
взаимосвязанных мероприятий 

 
Обозначенная цель Программы и определенные задачи реализуются 

через выполнение мероприятий в рамках следующих приоритетных 
направлений: 

 
 

Приоритетное направление I 
«Обеспечение качества и доступности образования» 

Задачи: 
1. Достижение соответствия образовательных услуг актуальным и 

перспективным запросам личности, государства и общества. 
2. Привлечение социальных партнеров, представителей работодателей к 

участию в образовательном процессе. 
3. Совершенствования контрольно–оценочных процедур за счет 

внедрения демонстрационных экзаменов. 
4. Развитие системы дополнительных образовательных услуг. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обновление и совершенствование 
содержания качества подготовки 
выпускника: 
- корректировка профессионально-

квалификационной структуры 
подготовки выпускников в соответствие 
с ФГОС СПО и ПС по специальностям;  
- обеспечение соответствия качества 

подготовки выпускников требованиям 
ФГОС СПО и ПС по специальностям 

2018-2023 
гг. 
 
 

Зам. дир. по УР 
Зам. дир. по УПР 
Зав. отделениями 
Зав.практикой 
Рук. МЦК 
Преподаватели 

2. Разработка, корректировка и 
внедрение региональной составляющей 
(вариативной части) программ 
подготовки специалистов в 
соответствии с требованиями ФГОС-4, с 
учетом потребностей работодателей и 
выпускников: 
- разработка учебно-методического 

обеспечения по УД, МДК, ПМ с учётом 
требований ПС и работодателей; 
- разработка учебно-методического 

обеспечения и проведение 
лицензирования специальности 09.02.07 

2018-2019 
гг. 

Зам. дир. по УР 
Зам. дир. по УПР 
Зав. отделениями 
Зав.практикой 
Рук. МЦК 
Преподаватели 
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Информационные системы и 
программирование; 
- создание стабильной системы работы 

преподавателей по формированию 
высоких показателей ОК и ПК у 
студентов колледжа по всем 
специальностям. 

3. Расширение сотрудничества с 
социальными партнерами: 
- привлечение к работе совместителей 

из числа представителей 
профессионального сообщества при 
проведении учебных занятий; 
- проведение совместных круглых 

столов с работодателями по вопросам 
инновационной деятельности; 
- проведение аккредитации основных 

профессиональных образовательных 
программ в колледже с участием 
представителей от работодателей на 
специальностях 44.02.03 ПДО, 44.02.04 
СДО 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

4. Мониторинг качества 
образовательного процесса колледжа по 
специальностям для решения вопросов 
оценки качества подготовки 
выпускников  (освоенных ОК и ПК) 

Ежегодно Зам.дир. по УПР, 
зав.практикой, 
психолог 

5. Проведение экзамена 
квалификационного по заданиям WSR, 
внедрение демонстрационного экзамена 
по специальностям 

Ежегодно Зам.дир. по УПР, 
зав.практикой, 
преподаватели, 
кл.руководители 

6. Участие студентов колледжа в 
региональных чемпионатах 
профессионального мастерства по 
перспективным и востребованным 
специальностям в рамках движения 
«Ворлдскиллс Россия» 
 

Ежегодно Зам.дир. по УПР, 
зав.практикой, 
преподаватели, 
кл.руководители 

7. Участие студентов колледжа в 
разноуровневых конкурсах по 
специальностям 

Ежегодно Зам.дир. по УПР, 
зав.практикой, 
преподаватели, 
кл.руководители 
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Приоритетное направление II 
«Прогнозирование потребностей рынка труда в специалистах со средним 

профессиональным образованием и развитие системы социального 
партнерства» 

Задачи: 
1. Обеспечение соответствия структуры и качества образовательных 

услуг потребностям регионального рынка труда. 
2. Укрепление и развитие взаимодействия с социальными партнёрами. 
3. Последовательное внедрение практико-ориентированной (дуальной) 

модели обучения. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обновление и совершенствование 
содержания профессиональной 
подготовки: 
 - приведение профессионально-
квалификационной структуры 
подготовки выпускников в соответствие 
с запросами рынка труда;  
 - обеспечение соответствия 
квалификации выпускников 
требованиям современного рынка труда. 

2018-2023 
гг. 
 

Зам. директора 
по УР 
Зам. директора 
по УПР 
Зав. отделениями 
Зав.практикой 
Рук. МЦК 
Преподаватели  

2. Разработка, корректировка и 
внедрение региональной составляющей 
(вариативной части) программ 
подготовки специалистов в 
соответствии с требованиями ФГОС-4, с 
учетом потребностей работодателей и 
выпускников: 
 - разработка учебно-
методического обеспечения 
производственной практики с учётом 
развития актуальных тенденций базовых 
учреждений;  
  - обеспечение единого 
методического и технологического 
образовательно-информационного 
пространства ГПОУ БПК и  базовых 
учреждений через организацию и 
осуществление совместной 
деятельности социальных партнеров и 
колледжа по педагогическому, учебно-

2018-2019 
гг. 
 

Зам. директора 
по УР 
Зам. директора 
по УПР 
Зав. отделениями 
Зав.практикой 
Рук. МЦК 
Преподаватели  
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технологическому обеспечению 
реализации профессиональных 
образовательных программ (дуальное 
обучение). 

3. Расширение сотрудничества с 
социальными партнерами: 
 - организация совместного 
учебного процесса и практики в рамках 
практико-ориентированного 
подхода(дуальное обучение); 
 - заключение с работодателями 
договоров о социальном партнерстве по 
организации учебной и 
производственной практики  
 - организация и проведение 
«круглых столов» с работодателями и 
выпускниками колледжа;  
 - проведение аккредитации 
профессиональных образовательных 
программ в колледже с участием 
представителей от работодателей 

Ежегодно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021-2022 
гг. 
 

Зам. директора 
по УР 
Зам. директора 
по УПР 
Зав. отделениями 
Зав.практикой 
Рук. МЦК 
Преподаватели 

4. Содействие трудоустройству 
выпускников:  
 - разработка методических 
рекомендаций по технологии 
трудоустройства для выпускников; 
 - проведение тренингов, бесед, 
семинаров-практикумов по вопросам 
трудоустройства и построения карьеры. 

Ежегодно Зам. директора 
по УПР, 
зав.практикой, 
психолог 

5. Изучение и анализ потребности 
региона в специалистах СПО на рынке 
труда (анализ вакансий города, области 
ч/з информацию Центра занятости, 
опрос работодателей) 

Ежегодно Зам. директора 
по УПР, 
зав.практикой, 
преподаватели, 
классные 
руководители 

6. Мониторинг трудоустройства 
выпускников на рынке труда с участием 
работодателей как показателя качества 
образовательных услуг для 
проектирования структуры и 
содержания профподготовки, оценки 
качества подготовки выпускников 
(освоенных ОК и ПК) 

Ежегодно Зам. директора 
по УПР, 
зав.практикой, 
преподаватели, 
классные 
руководители 

7. Осуществление обратной связи с Ежегодно Зам. директора 
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выпускниками колледжа по вопросам 
развития карьеры; заполнение 
индивидуальных перспективных планов 
профессионального развития 
выпускника; составление базы данных 
об успехах выпускников в их 
профессиональной деятельности 

по УПР, 
зав.практикой, 
преподаватели, 
классные 
руководители 

8. Организация участия студентов 
колледжа в региональных чемпионатах 
профессионального мастерства по 
перспективным и востребованным 
специальностям в рамках движения 
«Ворлдскиллс Россия». 

Ежегодно Зам. директора 
по УПР, 
зав.практикой, 
преподаватели 

 
 

Приоритетное направление III 
«Развитие кадрового потенциала» 

Задачи: 
1. Создание условий для повышения уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального  стандарта преподавателя СПО. 

2. Организация непрерывного процесса повышения квалификации 
педагогических работников  в  соответствии  с  требованиями  новых  
педагогических  технологий  и  профилем профессиональной деятельности.  

3. Освоение и внедрение новых образовательных технологий, 
инновационных методов обучения, обобщение и презентация передового 
педагогического опыта. 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка и реализация плана 
повышения квалификации 
педагогических работников колледжа. 

Ежегодно Методисты 

2. Заключение договоров на повышение 
квалификации и дополнительного 
профессионального обучения 
руководителя и педагогических 
работников, разработка предложений по 
данной проблеме. 

В течение 
всего 
периода 

Директор 

3. Организация аттестации 
педагогических работников, оказание 
консультативной поддержки при 
аттестации на первую и высшую 
квалификационные категории.  

По графику Методисты 
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4. Организация прохождения 
сертификации на соответствие 
профессиональной компетенции, 
обеспечивающей качество 
педагогической деятельности. 

По графику Методисты 

5. Организация деятельности 
педагогических работников по 
созданию, обновлению и корректировке 
учебно-методических комплексов по 
всем специальностям и дисциплинам в 
соответствии с требованием ФГОС и 
профессиональных стандартов. 

Ежегодно Методисты, 
преподаватели 

6. Организация деятельности 
педагогических работников по 
формированию материалов и разработке 
методических пособий для создания 
банка современных образовательных 
технологий и инноваций. 

В течение 
всего 
периода 

Методисты, 
преподаватели 

7. Привлечение педагогических 
работников к проведению открытых 
мероприятий, демонстрирующих опыт 
применения инноваций в образовании. 

В течение 
всего 
периода 

Методисты, 
преподаватели 

8. Проведение педагогических 
мастерских, обучающих семинаров, 
мастер-классов, круглых столов, 
тренингов и других форм занятий с 
педагогическими работниками. 

В течение 
всего 
периода 

Методисты, 
преподаватели 

9. Организация участия преподавателей 
в конкурсах профессионального 
мастерства. 

Ежегодно Зам. директора 
по УМР и СМК, 
методисты 

10. Работа с начинающими 
преподавателями через Школу молодого 
педагога, наставничество. 

В течение 
всего 
периода 

Методисты 

11. Проведение методических недель, 
олимпиад по УД/МДК/ПМ, конкурсов 
профессионального мастерства. 

В течение 
всего 
периода 

Методисты 

12. Организация учебных семинаров по 
внедрению инновационных технологий 
в образовательный процесс. 

В течение 
всего 
периода 

Методисты 

13. Подготовка и организация сдачи 
обучающимися ЕГЭ. 

В течение 
всего 
периода 

Методисты 

14. Организация участия колледжа в 
региональном и федеральном 

Ежегодно Зам. директора 
по УМР и СМК 
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мониторинге СПО 
15. Организация своевременного 

прохождения стажировок 
преподавателями колледжа в 
организациях и на предприятиях  по 
профилю специальности 

По графику Методисты 

Приоритетное направление IV 
«Развитие социокультурной среды» 

Задачи: 
1. Создание условий, обеспечивающих максимальное удовлетворение 

потребностей обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии, их гражданского самоопределения и самореализации. 

2. Сохранение исторической преемственности поколений, развитие 
национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому 
и культурному наследию народов России.  

3. Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности. 

4. Формирование умений и навыков управления коллективом, 
командной работы через использование различных форм студенческого 
самоуправления. 

5. Совершенствование физического состояния обучающихся, 
формирование потребности в здоровом образе жизни, воспитание 
нетерпимого отношения к наркотикам, курению, алкоголю, 
антиобщественному поведению. 

6. Совершенствование методического мастерства классных 
руководителей. 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Изучение интересов и запросов 
студентов, их способностей и желания 
участвовать в общественной жизни 
колледжа. 

Ежегодно 
Сентябрь 

Зам. директора 
по 
ВР, педагог- 
психолог. 

2 Проведение мероприятий по развитию 
эстетического вкуса и привлечение к 
культурной жизни студентов через 
организацию тематических выставок в 
рамках специальности, а также  
посещение музеев (вернисаж), выставок, 
проведение творческих конкурсов 

В течение 
всего 
периода 

Зам. директора 
по 
ВР, классные 
руководители, 
преподаватели, 
зав кабинетами 

3 Создание системы мониторинга 
удовлетворённости обучающихся 
качеством воспитательных мероприятий 

2018 Зам. директора 
по 
ВР, классные 
руководители 
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4 Организация методического 
сопровождения работы классных 
руководителей (обучающие семинары, 
педсоветы, индивидуальное 
консультирование). 

В течение 
всего 
периода 

Зам. директора 
по 
ВР 

5 Изучение психологического климата в 
группах ГПОУ БПК, консультирование 
родителей, 
классных руководителей по изученной 
проблеме. 

В течение 
всего 
периода 

Классные 
руководители 
Педагог - 
психолог 

6 Психолого-педагогическое 
сопровождение профессиональной 
адаптации студентов первого курса 

Ежегодно 
Сентябрь 

Педагог - 
психолог 

7 Диагностика личности студентов для 
выявления трудностей в обучении в 
профессиональном образовательном 
учреждении.   

В течение 
всего 
периода 

Педагог - 
психолог 

8 Разработка и проведение мероприятий, 
уменьшающих риск возникновения 
заболеваний и повреждений, тесно 
связанных с 
социальными аспектами жизни 
обучающихся в Колледже (внедрение 
сбалансированного и разнообразного 
питания; мероприятия по профилактике 
алкоголизма, наркомании, 
табакокурения и т.д.). 

Ежегодно Зам. директора 
по 
ВР, медработник, 
руководитель 
физ. 
воспитания. 

9 Пропаганда здорового образа жизни 
среди 
студентов, их родителей, педагогов. 

В течение 
всего 
периода 

Зам. директора 
по 
ВР, медработник, 
руководитель 
физ. 
воспитания. 

10 Организация и проведение спортивных 
мероприятий (внутриколледжных). 

В течение 
всего 
периода 

Зам. директора 
по 
ВР, руководитель 
физ.воспитания. 

11 Разработка программы социально–
психологического сопровождения детей 
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.  

2018 Социальный 
педагог  
Педагог - 
психолог 

12 Проведение мониторинга по выявлению 
вредных привычек среди студентов 1-4 
курсов 

Ежегодно 
Сентябрь 

Соц.педагог 
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13 Разработка тематики и проведение 
классных часов по профилактике 
вредных привычек и внедрение здоровье 
сберегающих технологий в 
студенческой среде 

В течение 
всего 
периода  

Соц.педагог, 
медработник, 
руководитель 
физ. 
воспитания. 

14 Проведение акций по профилактике 
вредных привычек 

В течение 
всего 
периода 

Соц.педагог 

15 Создание сборника рекомендаций по 
социализации и адаптации студентов в 
рамках ФГОС для классных 
руководителей 

2019 Соц.педагог, 
педагог-психолог 

 
Приоритетное направление V 

«Модернизация материально-технической базы колледжа» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1 Ремонт пола в кабинете 102 2018 Директор, 
руководитель 
АХР 

2 Ремонт отопительной системы 
колледжа 

2018 Директор, 
руководитель 
АХР 

3 Приобретение и установка турникета 
в фойе 1 этажа колледжа 

2019 Директор, 
руководитель 
АХР 

4 Капитальный ремонт автоматической 
пожарной сигнализации в здании 
общежития колледжа 

2018 Директор, 
руководитель БЖ 

5 Установка аварийного освещения в 
здании учебного корпуса 

2019 Директор, 
руководитель БЖ 

6 Приобретение и введение в 
эксплуатацию компьютерного класса 

2018 Директор, зам. 
директора по 
УМР и СМК, 
программисты 

7 Приобретение и установка 
лингофонного кабинета 

2018 Директор, зам. 
директора по 
УМР и СМК, 
программисты 

8 Приобретение робототехнических 
конструкторов для системы 
дополнительного образования 

2018 Директор, 
преподаватель 
курсов 
робототехники 
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9 Приобретение оборудования для 
подготовки участников к конкурсному 
движению WSR и проведения 
демонстрационныхэкзаменов: 

- графический планшет (3 ед.); 
- цветовые палитры (3 ед.); 
- модульная стойка Mix-ModuleCombi; 
- настольный бейдж DurableDeLuxe, 

297х105 мм; 
- пенокартон (6 ед.); 
- коврик для резки (5 ед.); 
- интерактивный куб (4 ед.). 

2018-2020 Директор, зав. 
отделениями 

5. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, а также развитие инклюзивного 
образовательного процесса. 

 
Особенности организации образовательной деятельности для  

инвалидов и лиц с ОВЗ: 

1.  Содержание среднего профессионального образования и условия 

организации подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также и в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации. По окончании 

обучения выпускники из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны освоить те же 

области и объекты профессиональной деятельности, что и остальные 

выпускники, и быть готовыми к выполнению всех обозначенных в ФГОС 

СПО видов деятельности. Вводить какие-либо дифференциации и 

ограничения в адаптированных образовательных программах в отношении 

профессиональной деятельности выпускников из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ не допускается.  

2.  В Колледже создаются специальные условия для получения образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ, основанием для которых является заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальная программа 

реабилитации инвалида.  

 Под специальными условиями для получения образования инвалидами 

и лицами с ОВЗ настоящим Положением понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя:  
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использование специальных образовательных программ обучения и 

воспитания;  специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов;  предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь;  проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; обеспечение доступа к зданию 

Колледжа.  

3.  Инклюзивное образование детей-инвалидов может реализовываться 

через следующие модели:  

1) полная инклюзия – инвалиды и лица с ОВЗ посещают Колледж со 

всеми здоровыми сверстниками и обучаются по индивидуальным 

учебным планам, которые могут совпадать с учебным планом 

соответствующей учебной группы, а также могут посещать кружки, 

клубы, внеурочные мероприятия и др.;  

2) частичная инклюзия – инвалиды и лица с ОВЗ совмещают 

индивидуальное обучение на дому с посещением Колледжа и обучаются 

по индивидуальным учебным планам по согласованию с родителями 

(законными представителями). Также дети – инвалиды могут посещать 

кружки, клубы, внеклассные мероприятия и др., если это не противоречит 

рекомендациям Межведомственной комиссии; 

 3) внеурочная инклюзия – дети-инвалиды (инвалиды) обучаются только 

на дому и посещают кружки, клубы, внеклассные мероприятия и др. в 

Колледже по рекомендациям Межведомственной комиссии и по 

согласованию с родителями (законными представителями);  

4.  Организация образовательного процесса для лиц с ОВЗ в условиях 

интегрированного обучения предусматривает обязательное 

осуществление следующих мероприятий:   

-осуществление мониторинга уровня успеваемости обучающегося; 

-  преодоление трудностей, возникающих в процессе обучения; 

- обеспечение положительных межличностных отношений между 

участниками образовательного процесса;   



29 
 

- информирование родителей (законных представителей) относительно 

особенностей организации и задач образования и развития обучающегося. 

 Осуществление этих мероприятий возлагается на руководителя группы 

интегрированного обучения.  

5.  При получении образования инвалидами и лицами с ОВЗ им 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература. 

6.  Педагогические работники Колледжа осуществляют обучение по 

образовательным  адаптированным программам среднего 

профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей психофизиологического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

7.  Для сопровождения образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ 

в Колледже задействованы заместители директора по учебной работе, 

научно-методической работе, воспитательной работе, учебно-

производственной работе, заведующие отделениями, социальный педагог, 

классные руководители. 

8.  В целях доступности получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ОВЗ приказом директора Колледжа 

назначаются лица, ответственные за проведение следующих мероприятий 

для создания универсальной барьерной среды.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ по зрению:  адаптация официального сайта 

Колледжа в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по 

зрению с приведением их к международному стандарту доступности веб-

контента и веб-серверов (WCAG);  размещение в доступных для 

обучающихся, являющиеся слепыми или слабовидящими, местах и в 

адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной 

информации о расписании учебных занятий (должна быть выполнена 

крупным (высота букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);  
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присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь;  обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);  

9.  Для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, материально-технические условия обеспечивают возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения Колледжа, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локально понижение стоек-барьеров до 

высоты 0,8 м;  

10. В Колледже уделяется большое внимание индивидуальной работе 

преподавателя с обучающимися из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Под 

индивидуальной работой подразумеваются следующие формы 

взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала, и 

углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом 

заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа.  

11.  Обеспечивается участие всех обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

независимо от степени выраженности нарушений их развития в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.  

12.  Педагогические работники, участвующие в реализации 

адаптированной образовательной программы, в обязательном порядке 

знакомятся с психофизиологическими особенностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ и учитывают их при организации 

образовательного процесса. К реализации адаптированной 

образовательной программы привлекаются психологи, социальные 

педагоги.  

13.  Адаптированная образовательная программа обеспечивается 

учебнометодической документацией по всем дисциплинам, 
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междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии/ специальности.  

14.  Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося инвалида или лица с ОВЗ обеспечен 

предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического 

печатного и/ или электронного издания по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья (включая базы 

периодических изданий).  

15.  Практика является обязательным разделом адаптированной 

образовательной программы. Она представляет вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы. Для адаптированной 

образовательной программы реализуются все виды практик, 

предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по профессии/ 

специальности. При определении мест прохождения учебной и 

производственной практик обучающимся инвалидом и лицом с ОВЗ 

Колледж учитывает рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда инвалидов и лиц с ОВЗ.  

16.  В Колледже для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предусмотрено 

комплексное сопровождение, включающее в себя: 

 1) Организационно-педагогическое сопровождение, направленное на 

контроль учебной деятельности обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в 

соответствии с графиком учебного процесса.  Она включает в себя: 

контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации 

самостоятельной работы в случае заболевания; организацию 

индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих 
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обучающихся; содействие в прохождении промежуточных аттестаций, 

сдаче зачетов, ликвидации академических задолженностей; коррекцию 

взаимодействия обучающихся и преподавателя в учебном процессе; 

консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим 

особенностям обучающегося инвалида и лица с ОВЗ, коррекцию трудных 

ситуаций; периодические семинары и инструктажи для ППС, методистов 

и иную деятельность. Организационно-педагогическое содействие 

осуществляется учебно-методическим подразделением Колледжа. 

 2) Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

студентов, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной 

адаптации. Оно включает в себя: изучение, развитие и коррекцию 

личности обучающегося, его профессиональное становление с помощью 

психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции 

личностных искажений. Психолого-педагогическое сопровождение 

осуществляется под руководством заместителя директора по 

воспитательной работе с привлечением психолога, социального педагога и 

общественных организаций.  

3) Социальное сопровождение включает в себя социальную поддержку 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ: содействие в решении бытовых 

проблем, проживания в общежитии, социальных выплат, выделения 

материальной помощи, стипендиального обеспечения. Социальное 

сопровождение осуществляется учебно-воспитательной частью, 

административно-хозяйственной частью, студенческим советом и др.     

План мероприятий программы развития ПОО в части обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ, а также развития инклюзивного 

образовательного процесса 
№ 
п/п 

Блоки мероприятий Мероприятия Срок 
реализ
ации 

Результат Ответственны
е 

1. Создание 
безбарьерной среды в 
профессиональной 
образовательной 

Обеспечение 
доступности 

прилегающей к 
профессиональной 

2018-
2022 

Соответствие территории ПОО 
условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного 
передвижения инвалидов и лиц с 

Заместитель 
по АХР 
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организации. образовательной 
организации 
территории, 

входных путей, 
путей перемещения 
внутри здания для 
инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

ОВЗ (доступность путей движения,  
оборудование лестниц поручнями, 

контрастная окраска дверей и 
лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств 
инвалидов и т.д.) 

2. Материально-
техническое 
обеспечение 
образовательного 
процесса инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями. 

2.1 Установка 
звукоусиливающей 
аппаратуры, 
мультимедийных 
средств и других 
технических 
средств приема-
передачи учебной 
информации в 
доступных формах 
для обучающихся с 
нарушениями 
слуха. 
2.2. Приобретение 
компьютерной 
техники, 
использующей 
систему Брайля 
(рельефно- 
точечного шрифта), 
электронных луп, 
видео-
увеличителей, 
программ 
невизуального 
доступа к 
информации, 
программ-
синтезаторов речи и 
других технических 
средств приема-
передачи учебной 
информации в 
доступных формах 
для обучающихся с 
нарушениями 
зрения. 
2.3. Приобретение и 
установка 
компьютерной 
техники со 
специальным 
программным 
обеспечением 
адаптированной для 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 

2018-
2022 

Приобретение компьютерной 
техники, использующей систему 
Брайля (рельефно- точечного 
шрифта), электронных луп, 
видеоувеличителей, программ 
невизуального доступа к 
информации, программ-
синтезаторов речи и других 
технических средств приема-
передачи учебной информации в 
доступных формах для 
обучающихся с нарушениями 
зрения. 
Наличие компьютерной техники, 
использующей систему Брайля 
(рельефно-точечного шрифта), 
электронных луп, 
видеоувеличителей, программ 
невизуального доступа к 
информации, программ-
синтезаторов речи и других 
технических средств приема-
передачи учебной информации в 
доступных формах для 
обучающихся с нарушениями 
зрения. 
Наличие компьютерной техники со 
специальным программным 
обеспечением, адаптированной для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
альтернативных устройств ввода 
информации и других технических 
средства приема-передачи учебной 
информации в доступных формах 
для обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. 
Наличие санитарно-гигиенических 
помещений для мало-мобильных 
обучающихся. 

Директор 
ПОО 
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альтернативных 
устройств ввода 
информации и 
других технических 
средств приема- 
передачи учебной 
информации в 
доступных формах 
для обучающихся с 
нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата. 
2.4. Создание 
оборудованных 
санитарно-
гигиенических 
помещений для 
инвалидов и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

3. Сопровождение 
образовательного 
процесса 
обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ 
и содействию их 
трудоустройству. 

3.1. Осуществление 
комплексного 
сопровождения 
образовательного 
процесса инвалидов 
и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
соответствии с 
рекомендациями 
федеральных 
учреждений 
медико-социальной 
экспертизы или 
психолого-медико-
педагогической 
комиссии здоровья. 
3.5. Подготовка к 
трудоустройству и 
содействие 
трудоустройству 
выпускников из 
числа обучающихся 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
закрепление их на 
рабочих местах. 

2018 - 
2022 

План мероприятий 
организационнопедагогического 
сопровождения инвалидов и лиц с 
овз. Программы психолого-
педагогического и социального 
сопровождения инвалидов. 
Банк данных о вакансиях для 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Взаимодействие с работодателями, 
«Центром занятости населения» г. 
Белово по содействию 
трудоустройству инвалидов и лиц с 
ОВЗ. Презентации, встречи 
работодателей, индивидуальные 
консультации, мастер- классы, 
тренинги по вопросам 
трудоустройства обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ. Выделение 
работодателем при трудоустройстве 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
квотируемых специально 
оборудованных рабочих мест. 

Учебная 
часть 
Заместитель 
директора по 
ПО, 
Заведующие 
отделениями. 

4. Развитие конкурсного 
движения. 

4.1. Участие в 
региональном 
чемпионате « 

2018 -
2022 

Подготовка экспертов для конкурса 
«Аблимпикс» 
Регистрация для участия в 

Заместитель 
директора по 

ВР, 
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Абилимпикс». 
4.2. Подготовка 
команды колледжа 
к участию в 
чемпионате 
Абилимпикс. 

чемпионате в установленном 
порядке. Программа практической 
углубленной подготовки по 
компетенциям. 

заместитель 
директора по 

УР 

5. Кадровое обеспечение 
деятельности ПОО и 
образовательного 
процесса 

5.1. Повышение 
квалификации и 
дополнительная 
подготовка 
педагогических 
кадров, 
административно-
управленческого 
персонала, учебно-
вспомогательного 
персонала с целью 
получения знаний о 
психофизиологичес
ких особенностях 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
специфике приема-
передачи учебной 
информации, 
применении 
специальных 
технических 
средств обучения с 
учетом различных 
нарушений 
функций организма 
человека 
5.2. Организация 
прохождения 
курсов повышения 
квалификации и 
переподготовки 
педагогических 
кадров, 
задействованных в 
процедурах 
регионального 
чемпионата 
Абилимпикс. 

2018- 
2022 

Повышение квалификации 
педагогических работников, 
административно-управленческого 
и учебно-вспомогательного 
персонала. 
Обучение экспертов по 
компетенциям регионального 
чемпионата 
 Аблимпикс. 

Заместитель 
директора по 
УР, 
педагогическ
ие работники, 
администрати
вно-
управленческ
ий и учебно-
вспомогатель
ный 
персонал. 

6. Адаптация 
образовательных 
программ и учебно-
методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса для 
обучающихся с 
ограниченными 

6.1. Разработка 
адаптированных 
профессиональных 
образовательных 
программ. 
6.2. Выбор методов 
обучения, 
осуществляемых 
профессиональной 

 Рабочие программы адаптационных 
дисциплин вариативной части 
образовательных программ ПОО. 
Использование социально-активных 
и рефлексивных методов обучения, 
технологий социокультурной 
реабилитации с целью оказания 
помощи в установлении 
полноценных межличностных 

Заместитель 
директора по 
УР, 
преподавател
и. 
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возможностями 
здоровья и инвалидов. 

образовательной 
организацией, для 
инвалидов и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 
6.3. Обеспечение 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами в 
формах, 
адаптированных к 
ограничениям 
здоровья 
обучающихся. 

отношений с другими студентами, 
создании комфортного 
психологического климата в 
студенческой группе. 

7.  Реализация 
образовательного 
процесса с  
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий. 

7.1. Создание 
возможности 
дистанционного 
обучения 
соответствующего 
стандарту 
обеспечения 
доступности 
Web\контента для 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ. 
7.2. Разработка 
инструкции для 
обучающихся с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий и 
преподавателей, 
осуществляющих 
процесс обучения 
студентов-
инвалидов. 
7.3. Обеспечение 
студентов-
инвалидов и 
студентов с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья учебно-
методическими 
ресурсами в 
формах, 
адаптированных к 
ограничениям их 
здоровья. 

2018- 
2022 

Наличие технических возможностей 
для обеспечения доступности 
образовательной информации при 
организации дистанционного 
обучения для инвалидов и лиц с 
ОВЗ. 
Утвержденные инструкции. 
Положение об электронном УМК 
дисциплины/ профессионального 
модуля. 

Заместитель 
директора по 
НМР, 
заместитель 
директора по 
УР, юрист. 
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7.4. Сопровождение 
образовательного 
процесса 
студентов-
инвалидов, 
обучающихся с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий. 

8. Социальная адаптация 
инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ. 

8.1. Разработка 
индивидуальных 
программ 
«Социальная 
адаптация» с 
учетом 
индивидуальной 
программы 
реабилитации 
инвалида (ребенка-
инвалида), 
содержащую 
информацию о 
необходимых 
специальных 
условиях обучения. 
8.2. 
Организационно-
педагогическое 
сопровождение. 
8.3. Психолого-
педагогическое 
сопровождение. 

2018- 
2020 

Индивидуальные программы 
«Социальная адаптация». 
Контроль успеваемости 
обучающегося инвалида или лиц с 
ОВЗ в соответствии с графиком 
учебного процесса. 
Программа «Психолого-
педагогическое сопровождение» 
(изучение, развитие и коррекция 
личности обучающегося и 
адекватности становления его 
компетенций). 

Педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог 
классные 
руководители
. 

 
 

 
6. Ресурсное обеспечение Программы развития ГПОУ БПК  

на 2018-2022 гг. 
 

Источниками финансирования реализации программы являются 
бюджетные средства; средства, полученные в результате участия в 
конкурсах, выставках, грантах; средства, полученные от приносящей доход 
деятельности; добровольные пожертвования. 

 
№ 
п/
п 

Структура  
расходов 

Объем финансирования, тыс. рублей  
2018 2019 2020 2021 2022 Всего 

1 Развитие 
материальной 
базы колледжа 

300 330 370 400 450 1850 

2 Развитие 30 35 40 45 50 200 
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кадрового 
потенциала 
колледжа 

3 Приобретение 
ТСО, 
компьютерной 
техники и 
периферийных 
устройств 

250 300 350 400 450 1750 

Итого 580 665 760 845 950 3800 
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6. Механизм управления реализацией  
Программы развития ГПОУ БПК на 2018-2022 гг. 

 
Управление реализацией Программы развития колледжа 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации», законом об образовании Кемеровской области, 
Уставом колледжа на принципах демократичности, самоуправления и 
единоначалия, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны 
жизни и здоровья человека, свободного развития  личности. 

Принятая Программа является основой планирования, оценки 
эффективности и результативности работы всех руководителей колледжа, 
структурных подразделений, преподавателей и сотрудников. 

Руководство реализацией Программы развития осуществляет директор 
колледжа. Работу по выполнению Программы, текущий и перспективный 
контроль её выполнения осуществляют заместители директора колледжа, 
руководители структурных подразделений по направлениям своей 
функциональной деятельности.  

Важнейшими инструментами реализации Программы является 
создание разработок, методических рекомендаций, проведение консультаций 
и семинаров, оказание услуг консультационно-методического 
сопровождения осуществления институциональных изменений системы в 
соответствии с процедурами, установленными федеральными законами, 
нормативными документами Министерства образования и науки РФ. 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами среднего профессионального образования, приказом 
Минобрнауки России «Об  утверждении  Порядка  организации  и  
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования», законом об 
образовании Кемеровской области, Уставом ГПОУ БПК и данной 
Программой предусматривается ежегодное формирование следующих 
документов: 

- план работы Совета колледжа, включающий рассмотрение 
результатов выполнения Программы; 

- годовой план работы колледжа, включающий мероприятия по 
реализации Программы; 

- годовой план контроля, включающий мероприятия по контролю за 
ходом выполнения Программы развития; 

- планы работы и планы контроля структурных подразделений, 
включающие мероприятия Программы развития по направлениям 
деятельности. 

Заместители директора, руководители структурных подразделений 
разрабатывают годовые планы с определением конкретных работ, 
необходимых для проведения каждого мероприятия; организуют работу 
коллектива по выполнению намеченных задач, периодически отчитываются о 
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продуктивности и эффективности реализации данной Программы (на Совете 
колледжа, педагогическом совете, совещаниях структурных подразделений), 
подготавливают предложения по уточнению перечня программных 
мероприятий.  

Результативность выполнения Программы, в соответствии с целевыми 
показателями, оценивается один раз в год совместно с представителями 
основных заказчиков и потребителей образовательных услуг. 

К реализации Программы привлекаются социальные партнеры, органы 
студенческого самоуправления. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет 
производиться ежегодно на заседаниях Совета колледжа путем сравнения 
текущих значений целевых показателей с целевыми показателями, 
установленными подпрограммами. 

Плановый показатель оценивается как 100% выполнение конкретной 
задачи, по отношению к нему устанавливается:  

высокий уровень – от 90 до 100% выполнения; 
средний уровень – от 60 до 90% выполнения; 
низкий уровень – от 50 до 60% выполнения. 
Реализация основных мероприятий Программы может считаться 

эффективной, если:  
- достигнуты значения целевых показателей подпрограмм при 

фактических затратах, произведенных в меньшем объеме от плановых;  
- превышены значения целевых показателей подпрограммы при 

фактических затратах, произведенных в объеме планового финансирования 
Отчет о реализации программы развития входит в ежегодный 

публичный отчет о деятельности колледжа и публикуется на официальном 
сайте. 
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