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П А С П О Р Т 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж» 
на 2018 - 2021 годы 

Наименование Про
граммы

Программа развития ОГАПОУ «Белгородский механико-техноло
гический колледж» на 2018-2021 годы

Разработчик Про
граммы

Рабочая группа в составе: С.С. Зарубина, директора ОГАПОУ 
«Белгородский механико-технологический колледж»; Н.В. Миль- 
ченко, заместителя директора по учебной работе; О.Б. Борченко, 
заместителя директора по учебно-методической работе; М.Л. Ма
маевой, заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 
Н.В. Сосковой, заместителя директора по учебно-производствен
ной работе; Н.Н. Адониной, главного бухгалтера; Л.С. Живото- 
вой, заведующей механическим отделением

Правовое обоснова
ние П рограммы

Государственная программа развития образования Российской Фе
дерации на 2018-2025 годы, Стратегия научно-технологического раз
вития России до 2035 года, Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 
07.03.2018), Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному 
Собранию от 04.12.2014, Паспорт приоритетного проекта «Образо
вание» по направлению «Подготовка высококвалифицированных спе
циалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и пе
редовых технологий» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 
25.10.2016 № 9), Стратегия социально-экономического развития 
Белгородской области на период до 2025 года, Постановление Пра
вительства Белгородской области от 18.03.2013 № 85-пп «О по
рядке организации дуального обучения учащихся и студентов»; 
Государственная программа Белгородской области «Развитие обра
зования Белгородской области на 2014-2020 годы» (утв. постанов
лением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 № 528- 
пп), Федеральные государственные образовательные стандарты 
СПО, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
2.11.2015 № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее востребован
ных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требую
щих среднего профессионального образования», Приказ № 444 Де
партамента внутренней и кадровой политики Белгородской области 
от 01.12.2017 «Об утверждении списка наиболее востребованных 
на территории Белгородской области, новых и перспективных про
фессий, требующих среднего профессионального образования», 
Устав ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический кол
ледж»

Цели и задачи Про
граммы

Стратегическая цель Программы -  ускоренное формирование 
условий подготовки высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров, отвечающих требованиям лучших международных 
стандартов, и укрепление позиций Белгородского механико-техно
логического колледжа как центра развития профессий и професси
ональных сообществ Ворлдскиллс, одного из лидеров среднего 
профессионального образования Белгородской области, нацелен
ного на успешное решение кадровых задач в соответствии с потреб
ностями национального и регионального рынков труда.
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Ключевыми задачами Программы являются:
1) обеспечение конкурентоспособности и высокой эффективности 
образовательной системы Белгородского механико-технологиче
ского колледжа на основе принципов дуального обучения и за счет 
перехода на стандарты Ворлдскиллс;
2) развитие учебно-методической, информационной и матери
ально-технической базы учебного процесса, предполагающей эф
фективное использование электронных образовательных ресурсов 
и обеспечивающей успешное применение стандартов Ворлдскиллс 
в практике работы Белгородского механико-технологического кол
леджа;
3) повышение качественных характеристик кадровых ресурсов Бел
городского механико-технологического колледжа, способных осу
ществлять подготовку высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров по перечню ТОП-50 в соответствии с современ
ными стандартами и передовыми технологиями и выступать в ка
честве экспертов при проведении демонстрационных экзаменов и 
чемпионата Ворлдскиллс Россия;
4) наращивание экономической и социальной эффективности дея
тельности Белгородского механико-технологического колледжа за 
счет расширения оказываемых услуг и производства товаров.

Целевые индика
торы  и показатели 

П рограммы

См. раздел 6 Программы развития

Сроки и этапы  реали
зации П рограммы

2018 - 2020 годы.
Программу предполагается реализовать в три этапа:
I этап (2018-2019 гг.) -  начало формирования институциональных 
и инфраструктурных условий, подготовка необходимой локальной 
нормативной базы, обеспечивающий полномасштабный переход 
Белгородского механико-технологического колледжа на стандарты 
Ворлдскиллс, реализация ОПОП СПО по 3 специальностям из пе
речня ТОП-50, заключение соглашения о сотрудничестве с Союзом 
«Молодые профессионалы (Ворлдкилс Россия); создание и аккре
дитация площадки для проведения регионального этапа чемпио
ната Ворлдскиллс Россия по компетенции «Парикмахерское искус
ство».
II  этап (2019-2020 гг.) -  стремительное наращивание компетенций 
Белгородского механико-технологического колледжа как центра 
развития профессий и профессиональных сообществ Ворлдскиллс, 
развитие ресурсного обеспечения образовательной деятельности 
Белгородского механико-технологического колледжа, приобрете
ние нового оборудования для увеличения числа реализуемых на 
базе колледжа специальностей из перечня ТОП-50, обеспечение 
участия педагогических кадров в обучающих мероприятиях, в том 
числе по вопросам проведения демонстрационного экзамена.
III  этап (2020 - 2021 гг.) -  устойчивое функционирование Белго
родского механико-технологического колледжа в качестве СЦК и 
центра демонстрационного экзамена, завершение формирования на 
базе колледжа всех необходимых условий для проведения регио
нальных этапов чемпионата Ворлдскиллс Россия по компетенции 
«Парикмахерское искусство»; позиционирование Белгородского
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механико-технологического колледжа в региональном образова
тельном пространстве как одного из лидеров движения Ворл- 
дскиллс; анализ итогов реализации Программы развития Белгород
ского механико-технологического колледжа, выработка предложе
ний по совершенствованию проделанной работы, реализация меро
приятий, направленных на саморегулирование и корректирование 
осуществляемой деятельности.

Объемы и источники 
финансирования Про
граммы

Общий объем финансирования Программы составляет -  38 млн 
рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета -  25 млн рублей; 
за счет средств регионального, муниципального бюджетов - 10 
млн рублей;
за счет внебюджетных источников -  3 млн рублей.

Ожидаемые конечные 
результаты  реализа
ции П рограммы

• создание условий для подготовки кадров по стандартам Ворл- 
дскиллс и обеспечение первого выпуска специалистов, продемон
стрировавших уровень подготовки, соответствующий требованиям 
Ворлдскиллс, в количестве не менее 20-25 чел.
• эффективное функционирование на базе ОГАПОУ «БМТК» спе
циализированного центра компетенций по стандартам Ворл- 
дскиллс Россия;
• внедрение 4 новых основных профессиональных образовательных 
программ СПО, реализуемых в полном соответствии со стандар
тами Ворлдскиллс.
• Создание на базе ОГАПОУ «БМТК» 5 центров демонстрацион
ного экзамена по специальностям 15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отрас
лям), 43.02.13 Технология парикмахерского искусства; 43.02.12 
Технология эстетических услуг; 15.02.09 Аддитивные технологии, 
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования

М еханизм экспертизы 
П рограммы

Контроль за реализацией Программы осуществляет Дирекция Про
граммы развития, возглавляемая директором ОГАПОУ «Белгород
ский механико-технологический колледж». Промежуточные ре
зультаты заслушиваются на заседаниях наблюдательного (не менее 
1 раз в год) и педагогического (не менее 2 раз в год) советов колле
джа с приглашением на них представителей учредителя и широкой 
общественности Белгородской области. Экспертиза Программы 
осуществляется посредством проведения мониторинговых иссле
дований, нацеленных на измерение показателей успешности реали
зации Программы развития, в соответствии с программой инфор
мационно-аналитической деятельности. По окончании каждого ка
лендарного года планируется проведение отчетной конференции по 
итогам реализации Программы развития ОГАПОУ «Белгородский 
механико-технологический колледж» в отчетном году с приглаше
нием на нее представителей органов государственной власти Бел
городской области, работодателей, педагогической общественно
сти и СМИ. Проведение ежегодной отчетной конференции при
звано обеспечить широкую общественную экспертизу реализуемой 
колледжем Программы развития.
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ

Белгородский механико-технологический техникум был образован 1 мая 1976 года. 
Первоначально студенты обучались по двум специальностям: «Швейное производство», 
«Оборудование швейных предприятий». Позднее в 1986 году появилась специальность 
«Трикотажное производство». С 1992 года, после получения статуса колледжа, стал назы
ваться Белгородский механико-технологический колледж.

Образовательная деятельность ведется на основании Лицензии Департамента образо
вания Белгородской области №6930, выданной 17 августа 2015 года, и свидетельства о гос
ударственной аккредитации №4028 от 25 августа 2015 года, выданной Департаментом об
разования Белгородской области.

За годы свой работы техникум, а позднее колледж, подготовил более 8000 специали
стов. На 01.01.2018 года обучение в колледже осуществляется по 8 специальностям и 1 про
фессии:
29.02.04 КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗ
ДЕЛИИ
Квалификация: технолог-конструктор
15.02.12 МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕН
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ (по отраслям), ТОП-50, ТОП-регион
Квалификация: техник-механик
15.02.01 МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУ
ДОВАНИЯ (по отраслям). Квалификация: техник-механик
43.02.13 ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО. Квалификация: парикмахер-модельер
43.02.12 ПРИКЛАДНАЯ ЭСТЕТИКА. Квалификация: специалист в области прикладной эс
тетики
43.02.10 ТУРИЗМ. Квалификация: специалист по туризму
43.02.08 СЕРВИС ДОМАШНЕГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
Квалификация: специалист по домашнему и коммунальному хозяйству
15.02.05 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В ТОРГОВЛЕ И ОБЩЕ
СТВЕННОМ ПИТАНИИ. Квалификация: техник-механик
43.01.02 ПАРИКМАХЕР. Квалификация: парикмахер

С 01.09.2018 будет проводится по осуществляется по 7 специальностям и 1 профессии: 
три из которых входят в ТОП-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и пер
спективных профессий, которые требуют среднего профессионального образования.
29.02.04 КОНСТРУИРОВАНИЕ, МОДЕЛИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗ
ДЕЛИЙ. Квалификация: технолог-конструктор
15.02.12 МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕН
НОГО ОБОРУДОВАНИЯ (по отраслям), ТОП-50, ТОП-регион
Квалификация: техник-механик
43.02.13 ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА, ТОП-50 
Квалификация: парикмахер-модельер
43.02.12 ТЕХНОЛОГИЯ ЭСТЕТИЧЕСКИХ УСЛУГ, ТОП-50 
Квалификация: специалист в области прикладной эстетики
43.02.10 ТУРИЗМ. Квалификация: специалист по туризму
43.02.08 СЕРВИС ДОМАШНЕГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
Квалификация: специалист по домашнему и коммунальному хозяйству
15.02.05 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ В ТОРГОВЛЕ И ОБТТТЕ- 
СТВЕННОМ ПИТАНИИ. Квалификация: техник-механик
43.01.02 ПАРИКМАХЕР. Квалификация: парикмахер

Всего в колледже обучается 638 студентов, в том числе по программам подготовки 
специалистов среднего звена 571 человек, по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 67 человек.
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Все студенты обучаются по очной форме обучения. По специальности 43.02.04 При
кладная эстетика и 43.02.02 Парикмахерское искусство конкурс составляет 2 человека на 
место. По другим специальностям конкурса нет.

Обучение в колледже проводится в рамках реализации ФГОС. Осуществляется подго
товка специалистов на базе основного общего и среднего общего образования в пределах 
ППССЗ. По всем специальностям и профессии разработаны основные профессиональные 
образовательные программы, включающие в себя: рабочие программы, контрольно-оце
ночные средства, контрольно-измерительные материалы, методические указания по выпол
нению самостоятельной работы, методические указания по выполнению лабораторно
практических работ, методические указания по выполнению курсовых и дипломных работ. 
С 2013 года в колледже действует система дуального обучения, благодаря которой обуча
ющиеся осваивают образовательные программы на высоком уровне за счет тесного взаи
модействия с предприятиями-партнерами. В систему дуального обучения вовлечены 320 
обучающихся. Разработаны, утверждены руководителями предприятий и согласованы с де
партаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области программы дуального 
обучения по профессии и специальностям, учебные планы, годовой календарный график, 
планы мероприятий по обеспечению образовательного процесса в рамках реализации ду
ального обучения.

В рамках перечня платных образовательных услуг ежегодно обеспечивается курсовая 
подготовка порядка 120 человек по направлениям профессионального обучения по профес
сиям: Маникюрша, Педикюрша, Парикмахер, Домашний парикмахер, Архитектура и окра
шивание бровей, Портной.

Образовательный процесс обеспечивают 42 преподавателя, в том числе с высшей ка
тегорией 14 человек; мастеров производственного обучения 3 человека. Количество препо
давателей в возрасте до 40 лет -  61,3 %. Знаками отличия награждены 15 человек, в том 
числе Значком «Отличник народного просвещения» награжден 1 человек, нагрудным зна
ком «Почетный работник начального профессионального Российской Федерации» - 2 чело
века, званием «Почетный работник среднего профессионального образования Российской 
Федерации» 2 человека, Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ -  10 
человек, пр. Коллектив колледжа показывает высокую готовность к инновационной дея
тельностью. Преподаватели принимают участие в научных мероприятиях, конференциях, 
так за 2016-2017 год преподавателями и сотрудниками было опубликовано 25 материалов. 
За последние 3 года 100% преподавателей и мастеров производственного обучения прошли 
стажировку и курсы повышения квалификации.

Материально-техническое оснащение колледжа отвечает требованиям ФГОС, совре
менным тенденциям в профильных отраслях и запросам работодателей, способствует каче
ственному профессиональному обучению. В настоящее время колледж располагает двумя 
учебным корпусами, общежитием, также имеется столовая на 100 посадочных мест, буфет 
на 24 места, на территории колледжа расположена открытая спортивная площадка на 795 
кв. м. В колледже оборудованы и функционируют 21 учебный кабинет, 13 лабораторий, 3 
учебных салона, методкабинет, актовый зал на 180 посадочных мест, спортивный зал, тре
нажерный зал, библиотека с читальным залом на 54 посадочных места, музей боевой славы.

Для проведения чемпионата Ворлдскиллс «Молодые профессионалы» в 2017 году 
была создана площадка на 10 рабочих мест, а также приобретено и установлено необходи
мое парикмахерское и сопутствующее оборудование (климазоны, парикмахерские тележки, 
штативы, мойки, водонагреватели, стулья парикмахерские, конкурсные головы).

Для медицинского обслуживания сотрудников и студентов колледжа используется 
медицинский кабинет, оснащенный необходимым оборудованием.

Для проведения учебной практики в колледже функционируют учебно-производ
ственные мастерские: слесарно-станочные; швейные, оборудованные необходимыми стан
ками, механизмами, материалами. В учебном корпусе аудитории оборудованы современ
ной мебелью, позволяющей учесть требования комфорта и санитарно-гигиенические
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нормы. Кабинеты учебных дисциплин оснащены наглядными пособиями, стендами, дидак
тическим комплексом. Перечень имеющихся кабинетов и лабораторий в целом соответ
ствует требуемым согласно ФГОС СПО по направлениям подготовки. Визитной карточкой 
колледжа является театр моды «Эстамп».

В целях наиболее полного удовлетворения информационных запросов читателей вы
делен фонд читального зала. Он включает в себя справочную литературу, периодические 
издания, картотеки статей периодических изданий. У обучающихся есть возможность поль
зоваться фондами читальных залов и электронными информационными ресурсами библио
теки БГТУ им. В.Г. Шухова, научной библиотеки им. Н.Н. Страхова НИУ «БелГУ», Цен
трализованной библиотечной системы г. Белгорода. Для решения основных задач библио
теки скомплектован фонд учебной, справочной и специальной литературы. Основой для 
комплектации являются учебные планы по специальностям и действующие программы по 
соответствующим дисциплинам.

Колледж активно взаимодействует с работодателями. Первым предприятием-рабо- 
тодателем была белгородская швейная фабрика «Россиянка». В настоящее время якорным 
предприятием колледжа является ООО «Управляющая компания ЖБК-1», предприятиями 
партнерами -  ООО «ЖУ ЖБК-1», ОАО «Завод ЖБК-1», ЗАО «Белгородразнобыт», ОАО 
«Колос», ИП Богушева Е.И. (ТЦ «БЕЛ-Сервис), ОАО БШФ «Россиянка», ООО «Ника 
ТУР», ТК «5-й сезон», ООО «Белгородстроймонтаж-Комфорт», ТИЦ «Губерния» и др.

Все предприятия партнеры привлекаются к образовательному процессу: наставни
ками обучающихся являются высококвалифицированные специалисты предприятий; якор
ный работодатель и предприятия-партнеры оказывают колледжу финансовую поддержку и 
помогают в формировании материально-технической базы. С их помощью приобретено но
вое оборудование для столовой колледжа, систематически обновляется оргтехника и осна
щенность учебных кабинетов и лабораторий.

Бюджет колледжа в 2017 году составил 45 млн. рублей, в том числе 1,4 млн. рублей 
было затрачено на приобретение оборудования для подготовки специалистов по специаль
ности 43.02.02 Парикмахерское искусство, на 200 тыс. рублей приобретено компьютерное 
оборудование, закуплены учебники на сумму 200.тыс.руб.

2. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

2.1 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды
Изучение внешней среды позволяет определить текущую ситуацию на рынке 

образовательных услуг, сделать прогноз тенденций изменения социального заказа, 
определить потенциал колледжа.

Колледж, существуя в динамично развивающейся среде, взаимодействует с 
большим числом различных объектов: студентами и их родителями, партнерами, органами 
власти, населением, конкурентами, средствами массовой информации и т. д. Изменение 
взаимодействия колледжа с любым из этих объектов влечет за собой цепочку изменений.

В круге факторов прямого действия находятся органы государственной власти, 
организации, которые определяют политику, а также ближнесрочные и среднесрочные 
задачи в сфере профессионального образования. Основной вектор и целевые ориентиры 
развития системы среднего профессионального образования заданы в послании Президента 
Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации в декабре 2014 
года, где зафиксировано, что «к 2020 году как минимум в половине колледжей России 
подготовка по 50 наиболее востребованным и перспективным рабочим профессиям должна 
вестись в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями...» 
при этом « .в аж н ы м  показателем эффективности изменений в профессиональном 
образовании должны стать результаты конкурсов по рабочим и инженерным профессиям».
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В Белгородской области также определены наиболее востребованные профессии, 
определенные в ТОП-регион.

Таким образом, можно выявить тенденцию 1 -  переход на обучение по 
специальностям, определенным в ТОП-50 и ТОП-регион.

Еще одним документом, определяющим развитие среднего профессионального 
образования является поручение Президента Российской Федерации, данное по итогам 
встречи с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству 9 
декабря 2016 г., об обеспечении внедрения демонстрационного экзамена по стандартам 
«Ворлдскиллс Россия» в качестве государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, предусмотрев в 
том числе, что результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия» и участия в чемпионатах по профессиональному мастерству по стандартам 
«Ворлдскиллс» приравниваются к результатам государственной итоговой аттестации, а 
также внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации. 
Демонстрационный экзамен предполагает моделирование реальных производственных 
условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков, 
независимую экспертную оценку, выполнения задания демонстрационного экзамена, в том 
числе экспертами из числа представителей предприятий, определение уровня знаний, 
умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями.

Таким образом, тенденция 2 — переход среднего профессионального образования 
на проведение итоговой аттестации выпускников в форме демонстрационного 
экзамена.

Вместе с тем, взаимодействие с региональными социальными партнерами указывает 
на то, что будут востребованы и другие профессии. С корпорацией ООО «ЖБК-1» заключен 
договор на образовательный займ, на подготовку 2 специалистов, с гарантированным 
трудоустройством на предприятия-партнеры. Вместе с тем, колледж работает в 
конкурентной образовательной среде, например, по специальности «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования» учат также в Политехническом колледже (г. 
Белгород), а по специальности «Парикмахерское искусство» - в Техникуме 
промышленности и сферы услуг (г. Белгород). Колледж в этой ситуации должен 
выстраивать прочные долгосрочные отношения с работодателями, сделав их основой для 
привлечения абитуриентов, для построения всего образовательного процесса, в котором 
работодатели будут принимать самое непосредственное участие, гарантируя 
трудоустройство по полученный специальности.

Таким образом, можно выделить тенденцию 3 — зависимость учреждений 
среднего профессионального образования от региональных работодателей.

Отметим и еще одну важную позицию: Правительство России приняло на 
вооружение новую доктрину -  доктрину реиндустриализации страны, основанную на 
создании к 2020 году 25 млн. высокотехнологичных рабочих мест. Такое рабочее место 
характеризуется оснащенностью самым современным технологическим оборудованием, 
основанным на последних достижениях науки и техники; высокой экономической 
эффективностью производства (производительность труда должна, как правило, в разы 
превосходить аналогичный показатель традиционных производств), хорошие условия 
труда, отвечающие самым строгим современным нормам; хорошее образование и высокая 
квалификация работников, занятых на данном рабочем месте и др. Это обязывает 
учреждения среднего профессионального образования на существенное дооснащение, а во 
многом и переоснащение своей производственно-практической базы.

Таким образом, тенденция 4 — развитие материально-технической базы 
учреждений СПО в сторону дооснащения высокотехнологичным производственным и 
учебным оборудованием.
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2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды учре
ждения
2.2.1. ̂ Динамика результатов________________________________________________________
№ Наименование показателя 2014/2015 2015/2016 2016/2017
1 Получение 2 разряда, % 38 31,9 29,6

Получение 3 разряда, % 48,2 48 52,6
Получение 4 разряда, % 13,8 20,1 18,8

2 Успеваемость, % 79 86 90
3 Дипломы с отличием, % 14 19,4 25

Эффективность образовательного процесса в колледже во многом определяется ка
чественной организацией учебной работы. Для повышения качества подготовки специали
стов проводились: корректировка содержания обучения с учетом регионального рынка 
труда; мероприятия по повышению качества образовательного процесса; постоянный мо
ниторинга результатов теоретического и практического обучения. За последние три года 
успеваемость выросла до 90%, процент дипломов с отличием вырос до 25%, это связанно с 
более качественной подготовкой специалистов, заинтересованностью студентов в повыше
нии уровня образования и ориентацией на поступление в вузы. Одной из организационных 
проблем колледжа является недостаточно высокая посещаемость учебных занятий, реше
ние которой в том числе позволит обеспечить эффективность и качество образовательного 
процесса.

Основными достижениями колледжа за последние три года являются:
Год
участия

Мероприятие Специальность

2015г. Дауреат 1 степени конкурса «Студенческая весна» 
(номинация «Оригинальный жанр»)

43.02.02 Парикмахерское искус
ство

2016 Диплом 1 степени У финала Чемпионата России по 
парикмахерскому искусству, декоративной косметике 
и моделированию ногтей (г.Старый Оскол)

43.02.02 Парикмахерское искус
ство

2016 Диплом 1 степени III международного конкурса «Са
рафан» (г. Курск)

29.02.04 Конструирование, мо
делирование и технология 
швейных изделий

2016 Дипломы II и III степени Международной художе
ственной выставки-конкурса декоративно-приклад
ного искусства «Золотые руки» (г.Курск)

29.02.04 Конструирование, мо
делирование и технология 
швейных изделий

2017 Диплом победителя в номинации «Лучшее представ
ление средств размещения» Всероссийской олимпи
ада профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образо
вания укрупненной группы 43.00.00 «Сервис и ту
ризм» (г.С-Петербург);

43.02.10 Туризм

2017 Дипломы I и III степени Международного форума мо
лодых дизайнеров «Пространство дизайна» (г.Белго-
р°д)

29.02.04 Конструирование, мо
делирование и технология 
швейных изделий

2018 2-е место во II региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Белгородской 
области по компетенции «Парикмахерское искус
ство»;

29.02.04 Конструирование, мо
делирование и технология 
швейных изделий

2018 Дипломы I, II и III степени XI Областного чемпио
ната по парикмахерскому искусству, декоративной 
косметике, моделированию и дизайну ногтей

43.02.04 Прикладная эстетика 
43.02.02 Парикмахерское искус
ство
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В колледже сохраняется высокая заинтересованность и результативность участия во 
всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах профмастерства по специально
стям 43.02.02 Парикмахерское искусство, 29.02.04 Моделирование, конструирование и тех
нология швейных изделий, 43.02.04 Прикладная эстетика, также студенты занимают при
зовые места в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 
области по компетенции «Парикмахерское искусство», площадка по проведению которого 
создана на базе колледжа в 2018 году.

Проблемы колледжа, согласно анализу, заключаются в следующем:
- выпускники не обладают способностью адаптироваться к быстро изменяющимся усло
виям и требованиям современного производства;
- по специальностям 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного обору
дования и 15.02.05 Техническая эксплуатация оборудования в торговле и общественном 
питании в виду недостаточной материально-технической базы студенты не принимают уча
стия в олимпиадах всероссийского и международного уровня.

2.2.2. Д инамика результатов методической и инновационной деятельности учрежде
ния

За последние 2 года 13 преподавателей обобщили опыт работы на уровне ОУ, 3 пре
подавателя обобщили актуальный педагогический опыт на уровне региона, связанных с ак
тивизацией познавательной деятельности, с развитием коммуникаторной компетентности 
и пр.

Преподаватели колледжа систематически участвую в различных научно-практиче
ских конференциях, активно представляют своими наработками и опыт работы. В 2015 
году были опубликованы 12 работ, публикаций, в 2016 г. -  14 работ, в 2017 г. -  20 работ. 
Многие преподаватели ведут исследовательскую деятельность с обучающимися. Лучшие 
студенческие научно-исследовательские работы участвуют и публикуются:
• Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Моя активная жиз

ненная позиция», г.Лиски, 2017;
• IX Межрегиональную научно-исследовательскую конференцию студентов учебных за

ведений среднего профессионального образования «XXI ВЕК ГЛАЗАМИ МОЕГО ПО
КОЛЕНИЯ», г.Воронеж, 2018;
Преподаватели колледжа имеют:

• Сертификат эксперта Второго открытого чемпионата Московской области Ворлдскиллс 
по компетенции «Дизайн одежды»;

• Свидетельство по компетенции «парикмахерское искусство» на участие в оценке демон
страционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.

• Свидетельство по компетенции «Обработка листового металла» в участие в оценке де
монстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.

Колледж награжден:
• Дипломом победителя в номинации «Лучший мастер-класс» в рамках проведения 
областной выставки-ярмарки достижений учебно-производственной и творческой деятель
ности ПОО области «Парад профессий» в 2015 и 2016 годах;
• Дипломами в номинации «Лучший дизайн выставочного места» в рамках проведе
ния областной выставки-ярмарки достижений учебно-производственной и творческой дея
тельности ПОО области «Парад профессий» в 2017г.

Наряду с имеющимися положительными тенденциями в работе методической и ин
новационной деятельности имеются и недостатки:

• недостаточно разработано и соответственно используется учебно- методических 
пособий по учебным дисциплинам по ТОП-50;

- недостаточное методическое обеспечение образовательного процесса по стандар
там Волрлдскиллс.
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• недостаточный использования преподавателями ИКТ на уроках, из -за  недоста
точной материально-технической базы.

2.2.3. Характеристика управляющих систем ОУ, функционала и органи
зационного механизма управления

Непосредственное управление деятельностью Колледжа осуществляет директор. Ди
ректор Колледжа без доверенности действует от имени Колледжа, в том числе представляет 
интересы Колледжа и совершает сделки от имени Колледжа, утверждает штатное расписа
ние Колледжа, внутренние документы, регламентирующие деятельность Колледжа, под
писывает план финансово-хозяйственной деятельности Колледжа, бухгалтерскую отчет
ность Колледжа, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми ра
ботниками Колледжа. Коллегиальными органами управления является Наблюдательный 
совет, Общее собрание работников и обучающихся колледжа, совет колледжа, Педагогиче
ский совет. В колледже действует студенческий совет, Совет родителей. Для обеспечения 
координации и повышения эффективности учебно-методической деятельности в колледже 
методический совет. Организационная структура управления представлена двумя отделе
ниями -  механическим и технологическим. С целью совершенствования учебно-методиче
ской работы в колледже создано 8 цикловых комиссий. В колледже действует институт 
наставничества и кураторства.

2.3 Анализ проблем учреждения и их причины
Проблема ОУ Причина проблемы Задачи развития
Недостаточно высокая 
эффективность образо
вательной системы об
разовательного учре
ждения, недостаточное 
обеспечение ОПОП по 
ТОП-50; недостаточ
ный уровень использо
вания преподавателями 
ИКТ.
Низкий темп наращива
ния партнерства с пред
приятиями региона

Не высокий конкурс 
абитуриентов при по
ступлении, низкая ин
формированность моло
дежи о выбранной спе
циальности.
Недостаточная осна
щенность рабочих мест 
преподавателей. 
Работодатели не заинте
ресованы в дуальном 
обучении

Обеспечение конкурентоспособно
сти и высокой эффективности обра
зовательной системы Белгородского 
механико-технологического колле
джа на основе принципов дуального 
обучения и за счет перехода на стан
дарты Ворлдскиллс

Недостаточно развитая 
материально-техниче
ская база ОУ 
Недостаточно исполь
зуются электронные ре
сурсы в образователь
ном процессе

Низкий уровень финан
сирования, как из бюд
жета, так за счет пред- 
приятий-партнеров

Развитие учебно-методической, ин
формационной и материально-тех
нической базы учебного процесса, 
предполагающей эффективное ис
пользование электронных образова
тельных ресурсов и обеспечиваю
щей успешное применение стандар
тов Ворлдскиллс в практике работы 
Белгородского механико-технологи
ческого колледжа

Низкий темп наращива
ния компетенций кадро
вого состава ОУ, из-за 
существенного омоло
жения кадров, которые 
недостаточно обучены

Недостаточно средств 
для качественного обу
чения высококвалифи
цированных преподава
телей

Повышение качественных характе
ристик кадровых ресурсов Белго
родского механико-технологиче
ского колледжа, способных осу
ществлять подготовку высококвали
фицированных специалистов и рабо
чих кадров по перечню ТОП-50 в
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соответствии с современными стан
дартами и передовыми технологи
ями и выступать в качестве экспер
тов при проведении демонстрацион
ных экзаменов и чемпионата Ворл
дскиллс Россия.

Низкая внебюджетная 
составляющая ОУ

Слабая информирован
ность населения о плат
ных образовательных 
услугах, ограниченный 
перечень платных обра
зовательных услуг. 
Низкая эффективность 
использования обору
дования деревообраба
тывающего и швейного 
цехов

Наращивание экономической и со
циальной эффективности деятельно
сти Белгородского механико-техно
логического колледжа за счет рас
ширения оказываемых услуг и про
изводства товаров

3. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕ
ЖДЕНИЯ КАК СИСТЕМЫ

Реализация Программы развития ОГ АПОУ «Белгородский механико-технологический 
колледж» в 2018-2021 гг. предполагает его успешное позиционирование в качестве:

- специализированного центра компетенций, центра развития профессий и профес
сиональных сообществ Ворлдскиллс, обладающего современным оборудованием и техно
логиями, отвечающего требованиям Ворлдскиллс и имеющего в наличии не менее 5 экс
пертов для осуществления обучения и оценки соответствующей квалификации по стандар
там Ворлдскиллс;

- активного участника стратегических преобразований в системе среднего професси
онального образования Белгородской области, занимающего лидирующие позиции по ис
пользованию в своей образовательной практике стандартов Вордскиллс и распространяю
щего положительный опыт своей работы среди других образовательных учреждений реги
она;

- «кузницы кадров», вносящей свой вклад в социоэкономическое развитие региона и 
обеспечение его высококвалифицированными специалистами и рабочими кадрами, конку
рентоспособными на национальном и международном рынках труда;

- инициатора проектного взаимодействия с органами государственной власти, ву
зами и промышленными предприятиями в интересах повышения качества подготовки про
фессиональных кадров по стандартам Вордскиллс;

- предпринимательской организацией, поступательно наращивающей внебюджет
ную составляющую за счет расширения перечня оказываемых платных услуг и производ
ства товаров;

- базисного культурообразующего элемента в социокультурном пространстве Белго
родской области с развитой системой гражданско-патриотического и духовно-нравствен
ного воспитания обучающихся.

Трансформация ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж» в центр 
развития профессий и профессиональных сообществ Ворлдскиллс предполагает концентра
цию усилий в приоритетном порядке на развитии образовательной сферы и профессиональ
ных компетенций преподавательского состава колледжа, а также наращивании его матери
ально-технической базы и оснащении современным оборудованием и технологиями, отве
чающим требованиям Ворлдскиллс. Трансформация ОГАПОУ «Белгородский механико
технологический колледж» в центр развития профессий и профессиональных сообществ 
Ворлдскиллс нацелена на формирование следующих основных целевых характеристик:
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- качественная подготовка профессиональных кадров по широкому спектру специаль
ностей из перечня ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, в первую очередь механико-технологического 
профиля, исходя из потребностей регионального рынка труда; полный переход образова
тельной системы ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж» на стан
дарты Ворлдскиллс;

- высокий профессиональный уровень педагогических работников, способных осу
ществлять обучение и оценку соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс;

- интенсивная профориентационная работа, развитая система мер по выявлению, под
держке и привлечению в колледж перспективных школьников, заинтересованных в полу
чении высокой профессиональной квалификации по стандартам Ворлдскиллс;

- вовлеченность обучающихся в инновационную и предпринимательскую деятель
ность, обеспечивающих становление предпринимательской самостоятельности, формиро
вание у обучающихся компетенций, необходимых для самозанятости, включение в образо
вательные программы специальных модулей (н-р, по инновационному и социальному пред
принимательству и др.);

- сформированная для высококачественной подготовки профессиональных кадров по 
стандартам Ворлдскиллс материально-техническая база и информационно-образовательная 
среда, обеспечивающая эффективное использование электронных образовательных ресур
сов;

- развитая система дополнительного профессионального образования;
- активное сотрудничество с работодателями Белгородской области по внедрению на 

базе ОГ АПОУ «Белгородский механико-технологический колледж» новых образовательных 
программ из перечня ТОП-50 с учетом потребностей опережающего развития экономики и 
социальной сферы региона;

- высокая сформированность «доступной среды» для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

- эффективная система взаимодействия со стратегическими партнерами и другими ре
гиональными стейкхолдерами, в первую очередь по вопросам развития колледжа и трудо
устройства выпускников;

- наличие социальных сервисов для населения Белгородской области (социальная па
рикмахерская и др.);

- развитая система гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспита
ния обучающихся, обеспечивающая поддержку их инициатив, нацеленных на социокуль
турное развитие региона.

Формирование нового качества образовательной среды ОГАПОУ «Белгородский ме
ханико-технологический колледж» в соответствии с указанными выше целевыми характери
стиками призвано в значительной степени обеспечить реализацию избранной колледжем 
миссии.

Миссией ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж» является ак
тивное участие в формировании на Белгородчине на основе лучших мировых и отечествен
ных практик новой модели конкурентоспособной системы российского среднего професси
онального образования, успешное решение кадровых задач регионального масштаба в со
ответствии с требованиями Вордскиллс и подготовка в условиях тесной интеграции с рабо
тодателями высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров, способных обес
печить конкурентоспособность России и Белгородской области в глобальном социоэконо- 
мическом пространстве.
Реализация данной миссии предполагает развитие имеющегося у ОГАПОУ «Белгородский 
механико-технологический колледж» существенного задела в подготовке высококвалифици
рованных профессиональных кадров по специальностям 43.02.13 Технология парикмахер
ского искусства, 43.02.12 Технология эстетических услуг, 15.02.13 Техническое обслужи
вание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования, 15.02.09 Аддитивные техноло
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гии, и концентрацию ресурсов на этих перспективных направлениях развития колледжа, спо
собных обеспечить успешное формирование имиджа ОГ АПОУ «Белгородский механико-тех
нологический колледж» как одного из лидеров подготовки кадров по стандартам Ворлдскиллс 
в Белгородской области. При этом, основными направлениями внедрения инноваций на пути 
трансформации ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический колледж» в центр раз
вития профессий и профессиональных сообществ Ворлдскиллс являются:

- развитие высокоэффективной образовательной системы для успешной подготовки про
фессиональных кадров по стандартам Ворлдскиллс;

- развитие материально-технической базы ОГ АПОУ «Белгородский механико-технологи
ческий колледж» и концентрация ресурсных потенциалов на перспективных направлениях его 
развития, в том числе за счет внутренней кооперации и усиления партнерского взаимодействия 
в триаде «колледж-бизнес-государство»;

- инвестиции в кадровые ресурсы в целях овладения ими компетенциями, необходимыми 
для осуществления обучения и оценки соответствующей профессиональной квалификации 
по стандартам Ворлдскиллс;

- содействие развитию базы ОГАПОУ «Белгородский механико-технологический кол
ледж» как предпринимательской организации; формирование инновационной инфраструк
туры, включающей малые инновационные предприятия, созданные при участии колледжа.

Таким образом, обеспечение развития Белгородской области через достижение нового 
качества среднего профессионального образования -  приоритет ОГАПОУ «Белгородский 
механико-технологический колледж» в рамках усилий по укреплению своих позиций как 
центр развития профессий и профессиональных сообществ Ворлдскиллс. С учетом этого 
приоритета сформулирована стратегическая цель П рограммы  развития ОГАПОУ 
«Белгородский механико-технологический колледж» на 2018-2021 годы, заключающаяся 
в ускоренном формировании условий подготовки высококвалифицированных специали
стов и рабочих кадров, отвечающих требованиям лучших международных стандартов, и 
укрепление позиций Белгородского механико-технологического колледжа как центра раз
вития профессий и профессиональных сообществ Ворлдскиллс, одного из лидеров сред
него профессионального образования Белгородской области, нацеленного на успешное ре
шение кадровых задач в соответствии с потребностями национального и регионального 
рынков труда.

Ключевыми задачами Программы являются:
1) обеспечение конкурентоспособности и высокой эффективности образовательной 

системы Белгородского механико-технологического колледжа на основе принципов дуаль
ного обучения и за счет перехода на стандарты Ворлдскиллс;

2) развитие учебно-методической, информационной и материально-технической базы 
учебного процесса, предполагающей эффективное использование электронных образова
тельных ресурсов и обеспечивающей успешное применение стандартов Ворлдскиллс в 
практике работы Белгородского механико-технологического колледжа;

3) повышение качественных характеристик кадровых ресурсов Белгородского меха
нико-технологического колледжа, способных осуществлять подготовку высококвалифици
рованных специалистов и рабочих кадров по перечню ТОП-50 в соответствии с современ
ными стандартами и передовыми технологиями и выступать в качестве экспертов при про
ведении демонстрационных экзаменов и чемпионата Ворлдскиллс Россия;

4) наращивание экономической и социальной эффективности деятельности Белгород
ского механико-технологического колледжа за счет расширения оказываемых услуг и про
изводства товаров.

Реализацию Программы развития ОГ АПОУ «Белгородский механико-технологический 
колледж» на 2018-2021 годы предполагается осуществить в три этапа:

I этап (2018-2019 гг.) -  начало формирования институциональных и инфраструктур
ных условий, подготовка необходимой локальной нормативной базы, обеспечивающий
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полномасштабный переход Белгородского механико-технологического колледжа на стан
дарты Ворлдскиллс, реализация ОПОП СПО по 3 специальностям из перечня ТОП-50, за
ключение соглашения о сотрудничестве с Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдкилс 
Россия); создание и аккредитация площадки для проведения регионального этапа чемпио
ната Ворлдскиллс Россия по компетенции «Парикмахерское искусство».

II  этап (2019-2020 гг.) -  стремительное наращивание компетенций Белгородского ме
ханико-технологического колледжа как центра развития профессий и профессиональных 
сообществ Ворлдскиллс, развитие ресурсного обеспечения образовательной деятельности 
Белгородского механико-технологического колледжа, приобретение нового оборудования 
для увеличения числа реализуемых на базе колледжа специальностей из перечня ТОП-50, 
обеспечение участия педагогических кадров в обучающих мероприятиях, в том числе по 
вопросам проведения демонстрационного экзамена.

III  этап (2020 - 2021 гг.) -  устойчивое функционирование Белгородского механико
технологического колледжа в качестве СЦК и центра демонстрационного экзамена, завер
шение формирования на базе колледжа всех необходимых условий для проведения регио
нальных этапов чемпионата Ворлдскиллс Россия по 1 компетенции; позиционирование 
Белгородского механико-технологического колледжа в региональном образовательном 
пространстве как одного из лидеров движения Ворлдскиллс; анализ итогов реализации 
Программы развития Белгородского механико-технологического колледжа, выработка 
предложений по совершенствованию проделанной работы, реализация мероприятий, 
направленных на саморегулирование и корректирование осуществляемой деятельности.

Устойчивость и системность проводимых в жизнь на пути к центру развития профес
сий и профессиональных сообществ Ворлдскиллс изменений будет также обеспечиваться 
за счет:

- повышения эффективности системы обратной связи и своевременной корректи
ровки кадровых, организационных и финансово-экономических решений с сохранением 
ожидаемых результатов реализации Программы;

- расширения коллегиальных форм принятия решений с участием ключевых стейкхол
деров и общественности, в том числе на заседаниях наблюдательного и педагогического 
советов колледжа, ежегодных отчетных конференциях с привлечением широкой обще
ственности и СМИ и др.;

- широкого информирования педагогического коллектива колледжа о проводимых из
менениях, привлечения его членов к анализу и оценке происходящих перемен;

- проведения на регулярной основе организационного аудита собственными силами и 
с привлечением сторонних экспертов, в том числе по линии Союза «Молодые профессио
налы (Ворлдкилс Россия)»;

- активного использования современных технологий программно-целевого и марке
тингового планирования, матричного и проектного управления;

- профессионализации руководящего состава колледжа в области стратегического ме
неджмента и управления изменениями, в том числе посредством прохождения соответству
ющих курсов повышения квалификации и изучения лучших международных и отечествен
ных практик;

- введения особого режима материальных и моральных стимулов для лидеров измене
ний из числа работников колледжа, обеспечивающих выполнение показателей Программы;

- формирования новой организационной культуры с целью закрепления в ней прове
денных изменений.

4. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
________________________________ 2018 - 2019 учебный год________________________________
1 задача «Обеспечение конкурентоспособности и высокой эффективности образователь
ной системы Белгородского механико-технологического колледжа на основе принципов 
__________ дуального обучения и за счет перехода на стандарты Ворлдскиллс»__________
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№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Интенсификация профориентационной работы и 
внедрение новых форм и методов работы с потенци
альными обучающимися: выступление агитбригады 
в школах города Белгорода и области, усовершен
ствование работы центра инсталляции, заключение 
договоров с ведущими компаниями СМИ.
- Разработка дополнительных направлений сотруд
ничества со школами г. Белгорода и Белгородской 
области в рамках предпрофильной и профильной 
подготовки и их нормативно-правовое обеспечение
- Проведение ежегодных профориентационных ме
роприятий: дней открытых дверей, экскурсий, уча
стие в параде профессий.

01.09.2018
01.07.2019

Зам. Директора по 
УВР, зав.отделе- 

нием

2 Обновление нормативно-правовой базы ОГАПОУ 
«БМТК» с учетом требований Ворлдскиллс.
- Актуализация положений о промежуточной атте

стации и о государственной итоговой аттестации 
обучающихся колледжа.

01.09.2018
01.07.2019

Зам. Директора по 
УПР,

Зам. Директора по 
УР

3 Разработка и внедрение двух новых основных про
фессиональных образовательных программ СПО, ре
ализуемых в полном соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс 43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства, 43.02.12 Технология эстетических услуг

01.04.2018
01.09.2018

Директор,
Зам. Директора по 

УПР,
Зам. Директора по

УР,
Зам. Директора по 

УМР,
Зав. отделением, 

ПЦК
4 Создание и развитие площадки для проведения реги

онального этапа чемпионата Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Парикмахерское искусство».

01.09.2018
31.12.2018

Директор, зам. ди
ректора по УПР, 

зам. директора по 
АХР

5 Совершенствование системы дуального обучения: 
заключение договоров о сотрудничестве с ведущими 
предприятиями города Белгорода по соответствую
щим направлениям подготовки специалистов, при
влечение сотрудников предприятий-партнеров в об
разовательный процесс в качестве преподавателей.

В течение 
года

Директор, зам. ди
ректора по УПР

6 Разработка адаптированной образовательной про
граммы профессионального обучения для инвалидов 
и лиц с ОВЗ, создание архитектурной доступности 
(пандусы, дверные проемы, поручни, тактильные 
плитки и др.) приобретение стационарных техниче
ских средств и программного обеспечения для лиц с 
ОВЗ в соответствии с нозологиями

В течение 
года

зам. директора по 
УВР, зам. директора 

по АХР, педагог- 
психолог, социаль

ный педагог

7 Содействие трудоустройству выпускников: усовер
шенствование Центра трудоустройства выпускни
ков, привлечение новых работодателей города Бел
города и Белгородской области.

В течение 
года

зам. директора по 
УПР, зав.отделе- 

нием
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8 Развитие сотрудничества с Союзом «Молодые про
фессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и региональ
ными работодателями по вопросам разработки но
вых ОПОП СПО в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс, адаптации профессий под актуальные 
запросы работодателей и участия ОГАПОУ «БМТК» 
в международном движении Ворлдскиллс на нацио
нальном и региональном уровнях

01.09.2018
01.07.2019

Директор

9 Разработка модели и программы образовательного 
мониторинга как информационной основы управле
ния качеством подготовки специалистов по стандар
там Вордскиллс

01.09.2018
01.07.2019

Директор, зам. ди
ректора по УПР, 
зам. Директора по 
УР, зам. Директора 
по УМР, зав. отде
лением, ПЦК

10 Проведение внутренних аудитов для контроля каче
ства образовательного процесса по стандартам Ворд- 
скиллс

01.09.2018
31.06.2019 

(по гра
фику)

Директор, зам. ди
ректора по УПР, 

зам. Директора по 
УР, зам. Директора 
по УМР, зав. отде

лением, ПЦК
2 задача «Развитие учебно-методической, информационной и материально-технической 
базы учебного процесса, предполагающей эффективное использование электронны х об

разовательных ресурсов и обеспечивающей успешное применение стандартов Ворл
дскиллс в практике работы Белгородского механико-технологического колледжа»

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Разработка учебно-методической обеспечения по 
специальностям 43.02.12 Технология парикмахер
ского искусства, 43.02.13 Технология эстетических 
услуг: рабочие программы, контрольно-оценочные 
средства, контрольно-измерительные материалы, ме
тодические указания по выполнению самостоятель
ной работы, методические указания по выполнению 
лабораторно- практических работ, методические 
указания по выполнению курсовых и дипломных ра
бот

01.09.2018
01.07.2019

Зам. Директора по 
УМР, методист

2 Совершенствование САЙТА ОГАПОУ «БМТК», 
привлечение квалифицированных специалистов, для 
создания новой модели сайта с удобным интерфей
сом.

В течение 
года

Директор, инженер- 
электроник (програ- 

мист)

3 Приобретение оборудования для оснащения центров 
демонстрационного экзамена по специальности 
43.02.13 Парикмахерское искусство: климазоны, па
рикмахерские тележки, штативы, мойки, водонагре
ватели, стулья парикмахерские, конкурсные головы.

01.09.2018
31.12.2018

Директор

4 Заключение договоров с предприятиями-партнерами 
на использование их ресурсной базы при реализации 
ОПОП СПО 43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства, 43.02.12 Технология Эстетических услуг

01.09.2018
31.12.2018

Директор

5 Обновление библиотечного фонда, дальнейшая ком
пьютеризация библиотечных услуг, укомплектова-

В течение 
года

Зав.библиотекой, 
зам.директора по 

УР
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ние кабинетов (лабораторий) современными учебни
ками, учебными пособиями и дополнительной лите
ратурой для специальностей ТОП-50:43 02.12 Техно
логия косметических услуг, 43.02.13 Технология па
рикмахерских услуг

3 задача «Повышение качественных характеристик кадровых ресур 
механико-технологического колледжа, способных осущ ествлять подг 
.инфицированных специалистов и рабочих кадров по перечню ТОП-5 

современными стандартами и передовыми технологиями и выступат 
тов при проведении демонстрационных экзаменов и чемпионата Во

сов Белгородского 
отовку высококва- 
50 в соответствии с 
ь в качестве экспер- 
рлдскиллс Россия»

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Организация учебно-методических семинаров по во
просам перехода ОГАПОУ «БМТК» на стандарты 
Ворлдскиллс и внедрения новых ОПОП из перечня 
ТОП-50 с приглашением внешних экспертов (еже
квартально)

ежеквар
тально

зам.директора по 
УМР, зам.директора 

по УПР

2 Разработка перспективного плана повышения квали
фикации педагогических работников и администра
тивно-управленческого персонала, нацеленного на 
овладение ими современными стандартами и пере
довыми технологиями подготовки специалистов в 
соответствии с требованиями Вордскиллс

В течение 
года

зам.директора по 
УМР

3 Создание учебно-методической комиссии по вопро
сам перехода на стандарты Вордскиллс

Сентябрь
2018

Директор

4 Направление на обучение экспертов в Академию 
Ворлдскиллс Россия не менее 2 человек из числа пе
дагогических работников и не менее 1 человека из 
числа административно-управленческого персонала.

В течение 
года

Директор

5 Обеспечение участия в научно-практических конфе
ренциях по актуальным проблемам развития системы 
СПО не менее 5 работников ОГАПОУ «БМТК»

01.09.2018
31.06.2019 

(по гра
фику)

Директор

6 Организация стажировок педагогических работников 
на предприятиях-партнерах ОГАПОУ «БМТК» (не 
менее 26 чел)

01.09.2018
31.06.2019 

(по гра
фику)

зам.директора по 
УПР

7 Привлечение к педагогической деятельности в ОГА- 
ПОУ «БМТК» на условиях почасовой оплаты веду
щих специалистов предприятий-партнеров и научно
педагогических работников вузов Белгородской об
ласти (не менее 6 чел)

С
01.09.2018

зам.директора по 
УР, зам.директора 

по УПР

8 Организация обучающих семинаров и педагогиче
ских мастерских для педагогических работников 
ОГАПОУ «БМТК» по использованию в своей работе 
новых информационно-коммуникационных техноло
гий (не менее 2 в год)

01.09.2018
31.06.2019 

(по гра
фику)

зам.директора по 
УМР, методист

4 задача «Н аращ ивание экономической и социальной э 
городского механико-технологического колледжа за

услуг и производства това

ффективности деятельности Бел- 
счет расш ирения оказываемых 
ров»

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные
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1 Расширение списка платных услуг, в том числе 
обучение по новой краткосрочной дополнителшьной 
образовательной программе «Архитектура и окра
шивание бровей»; создание малого предприятия в 
структуре колледжа «Швейник»

01.09.2018
31.06.2019 

(по гра
фику)

зам.директора по 
УПР

2 Создание и реализация проекта «Бережливый кол
ледж», разработка нормативно-правовой базы про
екта, дорожной карты и программы реализации. Со
здание комиссии по разработке проекта

01.04.2018 -  
01.07.2018

Директор,
комиссия

3 Проведение для обучающихся совместно с работода
телями различных мероприятий, семинаров, тренин
гов, презентаций компаний, «Дней карьеры», направ
ленных на повышение конкурентоспособности вы
пускников ОГАПОУ «БМТК» на рынке труда таких, 
как: Карьерный старт, Ярмарка вакансий (ежегодно 
не менее 10)

01.09.2018
31.06.2019 

(по гра
фику)

зам.директора по 
УПР, зам.директора 
по УВР, зав.отделе- 

нием

4 Проведение PR-мероприятий, обеспечивающих рас
пространение информации о кадровом обеспечении 
экономики и социальной сферы в соответствии с 
требованиями Вордскиллс ОГАПОУ «БМТК» (еже
годно не менее 15)

01.09.2018
31.06.2019 

(по гра
фику)

Директор, зам. Ди
ректора по УПР, 
зам. директора по 
УР, зам. Директора 
по УМР, зав. отде
лением

5 Организация конкурсов профессионального мастер
ства среди обучающихся ОГАПОУ «БМТК» и их уча
стия в олимпиадах профессионального мастерства 
различного уровня совместно с работодателями 
(ежегодно не менее 5)

01.09.2018
31.06.2019 

(по гра
фику)

Зам. Директора по 
УПР,

Зам. Директора по 
УР, зав.отделением

6 Проведение гражданско-патриотических, культурно
просветительских, спортивно-массовых мероприятий 
по формированию здорового образа жизни и др. (не 
менее 15 в год)

01.09.2018
31.06.2019 

(по гра
фику)

зам.директора по 
УВР, преподава
тель-организатор 

ОБЖ, руководитель 
физ .воспитания

2019 - 2020 учебный год
1 задача «Обеспечение конкурентоспособности и высокой эффективности образователь
ной системы Белгородского механико-технологического колледжа на основе принципов 

дуального обучения и за счет перехода на стандарты Ворлдскиллс»
№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Аккредитация на базе ОГАПОУ «БМТК» площадки 
для проведения регионального чемпионата Ворл
дскиллс

До
01.02.2019

Директор

2 Внедрение основной профессиональной образова
тельной программы СПО 15.02.13 Техническое об
служивание и ремонт систем вентиляции и кондици
онирования, реализуемой в полном соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс (ТОП-50)

01.09.2019
01.07.2020

Директор, зам. ди
ректора по УПР, 

зам. Директора по 
УР, зам. Директора 
по УМР, зав. отде

лением, ПЦК
3 Создание центра демонстрационного экзамена по 

специальности 15.02.13 Техническое обслуживание 
и ремонт систем вентиляции и кондиционирования

01.09.2019
01.07.2020

Директор, зам. ди
ректора по УПР, 

зам. Директора по 
УР, зам. Директора
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по УМР, зав. отде
лением, ПЦК

4 Реализация профессионального обучения старше
классников в рамках предмета «Технология» по про
фессии «Парикмахер»

В течении 
уч.года

Зам. Директора по 
УПР, ПЦК

5 Реализация адаптированной образовательной про
граммы профессионального обучения для инвалидов 
и лиц с ОВЗ (с нарушением зрения, нарушением 
слуха, нарушением опорно-двигательного аппарата и 
с другими заболеваниями)

В течении 
уч.года

зам. директора по 
УВР, зам. директора 

по АХР, педагог- 
психолог, социаль

ный педагог
6 Заключение не менее 3 новых договоров с работода

телями о целевом обучении по ОПОП из перечня 
ТОП-50

Май-июнь
2020

Директор

7 Проведение внутренних аудитов для контроля каче
ства образовательного процесса по стандартам Ворд- 
скиллс

01.09.2019
01.07.2020 

(по гра
фику)

Директор, зам. ди
ректора по УПР, 

зам. Директора по 
УР, зам. Директора 
по УМР, зав. отде

лением, ПЦК
8 Проведение ежегодных профориентационных меро

приятий: дней открытых дверей, экскурсий (не ме
нее 15 в год)

01.09.2019
01.07.2020 

(по гра
фику)

Директор, зам.ди- 
ректора по УВР, 
зав.отделением

2 задача «Развитие учебно-методической, информационной и материально-технической 
базы учебного процесса, предполагающей эффективное использование электронных об

разовательных ресурсов и обеспечивающей успешное применение стандартов Ворл- 
дскиллс в практике работы Белгородского механико-технологического колледжа»

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Приобретение оборудования для оснащения центра 
демонстрационного экзамена по специальности 
15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем 
вентиляции и кондиционирования

01.09.2019
01.07.2020

Директор, зам.ди- 
ректора по УПР, 
зам.директора по 

АХР
2 Приобретение специализированного оборудования 

для наращивания технологической оснащенности ин
клюзивного пространства и повышения качества обу
чения студентов-инвалидов различных нозологий

01.09.2019
01.07.2020

Директор, зам.ди- 
ректора по УПР, 
зам.директора по 

АХР
3 Разработка виртуальной экскурсии по ОГАПОУ 

«БМТК» и размещение ее на сайте колледжа
Октябрь

2019
инженер-электро- 
ник (програмист)

4 Совершенствование программно-информационных 
средств для поддержки деятельности приемной ко
миссии, обеспечивающих удаленное взаимодействие 
с потенциальными обучающимися из других регио
нов России, обеспечение возможности электронной 
подачи заявления на поступление в колледж.

До
01.06.2020

Директор

5 Разработка новых контрольно-измерительных мате
риалов (интерактивных тестов на основе ФГОС но
вого поколения) (не менее 4 дисциплин)

В течении 
уч.года

Зам. Директора по
УР,

Зам. Директора по 
УМР, методист

6 Обновление библиотечного фонда, дальнейшая ком
пьютеризация библиотечных услуг, укомплектова-

В течение 
уч.года

Зав.библиотекой, 
зам.директора по 

УР
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ние кабинетов (лабораторий) современными учебни
ками, учебными пособиями и дополнительной лите
ратурой в рамках реализации ТОП-50

3 задача «Повышение качественных характеристик кадровых ресу] 
механико-технологического колледжа, способных осущ ествлять подг 
.инфицированных специалистов и рабочих кадров по перечню ТОП-5 

современными стандартами и передовыми технологиями и выступат 
тов при проведении демонстрационных экзаменов и чемпионата Вор

сов Белгородского 
отовку высококва- 
50 в соответствии с 
ь в качестве экспер- 
рлдскиллс Россия»

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Направление на обучение экспертов в Академию 
Ворлдскиллс Россия не менее 2 человек из числа пе
дагогических работников и не менее 1 человека из 
числа административно-управленческого персонала.

01.09.2019
01.07.2020

Директор

2 Обеспечение участия в научно-практических конфе
ренциях по актуальным проблемам развития системы 
СПО не менее 10 работников ОГАПОУ «БМТК»

01.09.2019
01.07.2020 ( 
по графику)

Зам. Директора по 
УМР, методист, 

ПЦК
3 Организация стажировок педагогических работников 

на предприятиях-партнерах ОГАПОУ «БМТК» (не 
менее 26 чел)

01.09.2019
01.07.2020 ( 
по графику)

Зам.директора по 
УПР

4 Привлечение к педагогической деятельности в ОГА- 
ПОУ «БМТК» на условиях почасовой оплаты веду
щих специалистов предприятий-партнеров и научно
педагогических работников вузов Белгородской об
ласти (не менее 4 чел)

Сентябрь
2019

Зам.директора по 
УПР, Зам.директора 

по УР

5 Проведение учебно-методических семинаров по во
просам реализации ОПОП СПО по стандартам Ворл- 
дскиллс и внедрения новых ОПОП из перечня ТОП- 
50 с приглашением внешних экспертов (ежеквар
тально)

Ежеквар
тально

Зам. Директора по 
УМР, методист, 

ПЦК

6 Обеспечение методического сопровождения профес
сионально-педагогической деятельности по распро
странению положительного опыта работы по стан
дартам Вордскиллс

01.09.2019
01.07.2020

Зам. Директора по 
УМР, Зам.дирек- 

тора по УПР, мето
дист

7 Организация обучающих семинаров и педагогиче
ских мастерских для педагогических работников 
ОГАПОУ «БМТК» по использованию в своей работе 
новых информационно-коммуникационных техноло
гий (не менее 2 в год)

01.09.2019
01.07.2020 ( 
по графику)

Зам. Директора по 
УМР, методист, 

ПЦК

4 задача «Н аращ ивание экономической и социальной э 
городского механико-технологического колледжа за

услуг и производства това

ффективности деятельности Бел- 
счет расш ирения оказываемых 
ров»

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Создание Центра молодежного инновационного 
творчества «Механик», разработка нормативной 
базы центра, направлений деятельности, условий 
функционирования

Октябрь
2019

ПЦК «Технологиче
ское оборудование»

2 Инфраструктурное развитие ОГАПОУ «БМТК» с 
целью обеспечения доступности качественного об
разования для лиц с ограниченными возможностями

в течение 
уч.года

зам. директора по 
УВР, зам. директора 

по АХР, педагог-
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здоровья (создание пандусов, дверных проемов, по
ручней, тактильных плиток и др.)

психолог, социаль
ный педагог

3 Проведение для обучающихся совместно с работода
телями различных мероприятий, семинаров, тренин
гов, презентаций компаний, «Дней карьеры», направ
ленных на повышение конкурентоспособности вы
пускников ОГАПОУ «БМТК» на рынке труда таких, 
как: Карьерный старт, Ярмарка вакансий (ежегодно 
не менее 10)

01.09.2019
01.07.2020 ( 
по графику)

Зам.директора по 
УПР, зав.отделе- 

нием

4 Проведение PR-мероприятий, обеспечивающих рас
пространение информации о кадровом обеспечении 
экономики и социальной сферы в соответствии с 
требованиями Ворлдскиллс ОГАПОУ «БМТК» 
(ежегодно не менее 15)

01.09.2019
01.07.2020 

(по гра
фику)

Директор, зам. ди
ректора по УПР, 

зам. Директора по 
УР, зам. Директора 
по УМР, зав. отде

лением, ПЦК
5 Организация конкурсов профессионального мастер

ства среди обучающихся ОГАПОУ «БМТК» и их уча
стия в олимпиадах профессионального мастерства 
различного уровня совместно с работодателями 
(ежегодно не менее 5)

01.09.2019
01.07.2020 ( 
по графику)

6 Развитие сотрудничества с Управлением по труду и 
занятости населения Белгородской области на пред
мет актуальных вакансий для трудоустройства вы
пускников ОГАПОУ «БМТК»» в Белгороде и Белго
родской области

01.09.2019
01.07.2020

Зам. Директора по 
УПР,

Зав. отделением

7 Развитие инновационной инфраструктуры ОГАПОУ 
«БМТК», предполагающей создание на базе колле
джа бизнес-инкубатора и учреждение не менее 1-2 
малых коммерческих предприятий по изготовлению 
деревянных изделий.

Июнь 2020 Директор

8 Проведение гражданско-патриотических, культурно
просветительских, спортивно-массовых мероприя
тий по формированию здорового образа жизни и др. 
(не менее 20 в год)

( по гра
фику)

зам.директора по 
УВР, преподава
тель-организатор 

ОБЖ, руководитель 
физ .воспитания

9 Реализация проекта «Бережливый колледж» 01.09.2019
01.07.2020

Зам. Директора по 
УПР, зам. Дирек

тора по УР, зав. от
делением, ПЦК

2020 - 2021 учебный год
1 задача «Обеспечение конкурентоспособности и высокой эффективности образователь
ной системы Белгородского механико-технологического колледжа на основе принципов 

дуального обучения и за счет перехода на стандарты Ворлдскиллс»
№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Внедрение новой ОПОП СПО 15.02.09 Аддитивные 
технологии, реализуемой в полном соответствии со 
стандартами Ворлдскиллс

Сентябрь
2020

Директор, зам. ди
ректора по УПР, 

зам. Директора по 
УР, зам. Директора 
по УМР, зав. отде

лением, ПЦК
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2 Создание центра демонстрационного экзамена по но
вой открываемой специальности 15.02.09 Аддитив
ные технологии

01.09.2020
31.06.2021

Директор, зам. ди
ректора по УПР, 

зам. Директора по 
УР, зам. Директора 
по УМР, зав. отде

лением, ПЦК
3 Совершенствование условий для получения обучаю

щимися дополнительных квалификаций параллельно 
с освоением ОПОП СПО: маникюрша, педикюрша, 
парикмахер, домашний парикмахер, портной.

В течение 
уч.года

Директор,
Зам. Директора по 

УПР

4 Проведение внутренних аудитов для контроля каче
ства образовательного процесса по стандартам Ворд- 
скиллс

01.09.2020
31.06.2021 

(по гра
фику)

Директор, зам. ди
ректора по УПР, 

зам. Директора по 
УР, зам. Директора 
по УМР, зав. отде

лением, ПЦК
5 Заключение не менее 3 новых договоров с работода

телями о целевом обучении по ОПОП из перечня 
ТОП-50

Май-июнь
2021

Директор

6 Проведение ежегодных профориентационных меро
приятий: дней открытых дверей, экскурсий (не менее 
20 в год)

01.09.2020
31.06.2021 

(по гра
фику)

Директор, зам.ди- 
ректора по УВР, 
зав.отделением

2 задача «Развитие учебно-методической, информационной и материально-технической 
базы учебного процесса, предполагающей эффективное использование электронных об

разовательных ресурсов и обеспечивающей успешное применение стандартов Ворл- 
дскиллс в практике работы Белгородского механико-технологического колледжа»

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Приобретение оборудования для оснащения центра 
демонстрационного экзамена по специальности 
15.02.09 Аддитивные технологии

01.09.2020
31.06.2021

Директор, зам.ди- 
ректора по УПР, 
зам.директора по 

АХР
2 Обновление автоматизированных компьютерных 

программ по профильным отраслям: КОМПАС-3Б, 
Photoshop с целью развития профессиональных ком
петенций обучающихся на основе ИКТ

1 семестр 
2020-2021 

уч.года

Директор, инженер- 
электроник(про- 

граммист)

3 Разработка новых контрольно-измерительных мате
риалов (интерактивных тестов на основе ФГОС но
вого поколения) (не менее 4 дисциплин)

В течении 
уч.года

Зам. Директора по
УР,

Зам. Директора по 
УМР, методист

4 Развитие аудиторного фонда колледжа и оснащение 
его современным мультимедийным оборудованием 
(не менее 2-3 классов)

01.09.2020
31.06.2021

Директор

5 Обновление библиотечного фонда, дальнейшая ком
пьютеризация библиотечных услуг, укомплектова
ние кабинетов (лабораторий) современными учебни
ками, учебными пособиями и дополнительной лите
ратурой в рамках реализации ТОП-50

В течение 
уч.года

Зав.библиотекой, 
зам.директора по 

УР

3 задача «Повышение качественных характеристик кадровых ресурсов Белгородского 
механико-технологического колледжа, способных осущ ествлять подготовку вы сококва
лифицированны х специалистов и рабочих кадров по перечню ТОП-50 в соответствии с
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современными стандартами и передовыми технологиями и выступат 
тов при проведении демонстрационных экзаменов и чемпионата Во

ь в качестве экспер- 
рлдскиллс Россия»

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Направление на обучение экспертов в Академию 
Ворлдскиллс Россия не менее 3 человек из числа пе
дагогических работников и не менее 2 человека из 
числа административно-управленческого персонала.

01.09.2020
01.07.2021

Директор

2 Обеспечение участия в научно-практических конфе
ренциях по актуальным проблемам развития системы 
СПО не менее 15 работников ОГАПОУ «БМТК»

01.09.2020
01.07.2021 ( 
по графику)

Зам. Директора по 
УМР, методист, 

ПЦК
3 Организация стажировок педагогических работников 

на предприятиях-партнерах ОГАПОУ «БМТК» (не 
менее 26 чел)

01.09.2020
01.07.2021 ( 
по графику)

Зам.директора по 
УПР

4 Привлечение к педагогической деятельности в ОГА- 
ПОУ «БМТК» на условиях почасовой оплаты веду
щих специалистов предприятий-партнеров и научно
педагогических работников вузов Белгородской об
ласти (не менее 3 чел)

Сентябрь
2020

Зам.директора по 
УПР, Зам.директора 

по УР

5 Проведение учебно-методических семинаров по во
просам реализации ОПОП СПО по стандартам Ворл- 
дскиллс и внедрения новых ОПОП из перечня ТОП- 
50 с приглашением внешних экспертов (ежеквар
тально)

Ежеквар
тально

Зам. Директора по 
УМР, методист, 

ПЦК

6 Подготовка к публикации и издание сборника 
научно-методических и учебно-методических мате
риалов педагогов ОГАПОУ «БМТК», обобщающих 
опыт перехода колледжа на стандарты Ворлдскиллс

01.09.2020
01.07.2021

Зам. Директора по 
УМР, Зам.дирек- 

тора по УПР, мето
дист

7 Организация обучающих семинаров и педагогиче
ских мастерских для педагогических работников 
ОГАПОУ «БМТК» по использованию в своей работе 
новых информационно-коммуникационных техноло
гий (не менее 3 в год )

01.09.2020
01.07.2021 ( 
по графику)

Зам. Директора по 
УМР, методист, 

ПЦК

4 задача «Н аращ ивание экономической и социальной э 
городского механико-технологического колледжа за

услуг и производства това

ффективности деятельности Бел- 
счет расш ирения оказываемых 
ров»

№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные

1 Проведение для обучающихся совместно с работода
телями различных мероприятий, семинаров, тренин
гов, презентаций компаний, «Дней карьеры», направ
ленных на повышение конкурентоспособности вы
пускников ОГАПОУ «БМТК» на рынке труда таких, 
как: Карьерный старт, Ярмарка вакансий (ежегодно 
не менее 10)

01.09.2020
01.07.2021 ( 
по графику)

Зам.директора по 
УПР, зав.отделе- 

нием

2 Проведение PR-мероприятий, обеспечивающих рас
пространение информации о кадровом обеспечении 
экономики и социальной сферы в соответствии с тре
бованиями Ворлдскиллс ОГАПОУ «БМТК» (еже
годно не менее 15)

01.09.2020
01.07.2021 ( 
по графику)

Директор, зам. ди
ректора по УПР, 
зам. Директора по 
УР, зам. Директора 
по УМР, зав. отде
лением, ПЦК
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3 Организация выставок, конкурсов профессиональ
ного мастерства среди обучающихся ОГАПОУ 
«БМТК» и их участия в олимпиадах профессиональ
ного мастерства различного уровня совместно с рабо
тодателями (ежегодно не менее 5)

01.09.2020
01.07.2021 ( 
по графику)

Зам. Директора по 
УПР, зам. Дирек

тора по УР, 
Зав. отделением, 

ПЦК
4 Проведение гражданско-патриотических, культурно

просветительских, спортивно-массовых мероприятий 
по формированию здорового образа жизни и др. (не 
менее 18 в год)

01.09.2019
01.07.2020

зам.директора по 
УВР, преподава
тель-организатор 

ОБЖ, руководитель 
физ .воспитания

5 Усиление позиций ОГАПОУ «БМТК» в информаци
онном пространстве страны и региона, вхождение в 
профессиональные сетевые сообщества, продвиже
ние колледжа в социальных сетях

01.09.2019
01.07.2020

Директор, инженер- 
электроник(про- 

граммист)

6 Создание и реализация проекта «Бережливый кол
ледж»

01.09.2019
01.07.2020

Зам. Директора по 
УПР, зам. Дирек

тора по УР, 
Зав. отделением, 

ПЦК

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Построение и описание функционально -  динамической модели механизма реализа
ции Программы развития предполагает выделение субъектов и объектов управления, наде
ление их фунционалом и ответственностью. Система управления Программой развития ОГА- 
ПОУ «БМТК» будет реализована в рамках горизонтально-сетевой модели управления посту
пательным развитием колледжа, основанной на принципах децентрализации и делегирования 
полномочий основным структурным подразделениям, вовлеченных в реализацию Программы. 
Формирование сильных горизонтальных связей, существующих наравне с традиционной вер
тикальной иерархией, призвано облегчить коммуникации и координацию действий, которые 
необходимы для эффективной трансформации ОГАПОУ «БМТК» в центр развития профес
сий и профессиональных сообществ Ворлдскиллс. Кроме того, горизонтальный обмен ин
формацией позволяет преодолевать барьеры между структурными подразделениями и в суще
ственной степени содействует успешной реализации программных мероприятий.

Коллегиальным органом управления Программой является Педагогический совет колле
джа, в зоне ответственности которого находятся рассмотрение материалов о ходе реализации 
мероприятий; организация проверки их выполнения, целевого и эффективного использования 
привлекаемых на реализацию Программы финансовых средств, в том числе внебюджетных; 
подготовка рекомендации по более эффективному осуществлению отдельных мероприятий 
Программы с учетом хода ее реализации и тенденций развития системы СПО РФ; выявление 
рисков и проблем в ходе реализации Программы; оценка ее результативности и др.

Руководитель Программы -  директор колледжа, на которого возложена персональная от
ветственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование 
привлекаемых на реализацию Программы финансовых средств. Он определяет формы и ме
тоды управления реализацией Программы.

Оперативное управление Программой осуществляет исполнительная дирекция, которую 
возглавляет координатор Программы -  заместитель директора по учебной работе. В состав ди
рекции наряду с заместителями директора входят руководители отделений, руководители 
практик, руководитель Центра компетенций Вордскиллс, руководители центров демонстраци
онного экзамена, иные должностные лица эксперты ОГАПОУ «БМТК» на основании соответ
ствующего приказа директора колледжа.
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Дирекция обеспечивает оформление всех видов документов, в том числе нормативно
правовых, обеспечивающих переход ОГАПОУ «БМТК» на стандарты Ворлдскиллс, занима
ется информационной деятельностью и отчетностью, координированием ресурсов всех работ 
по перспективным направлениям развития колледжа, проведением содержательного и финан
сового анализа, управлением рисками Программы, разработкой контрмер. Дирекция Про
граммы развития отчитывается о ходе ее реализации перед педагогическим советом колле
джа каждые полгода и перед Наблюдательным советом не реже 1 раза в год. Наблюдатель
ный совет колледжа осуществляет функции по управлению Программой развития в рамках 
компетентностей, определенных законодательством.

Оперативный мониторинг Программы осуществляет секретариат Программы, основ
ной функцией которого является документационное, организационное, справочно-инфор
мационное, статистическое, аналитическое и техническое обеспечение работы Дирекции 
Программы развития колледжа. По вопросам мониторинга выполнения ключевых индика
торов развития ОГАПОУ «БМТК» в 2018-2021 гг. секретариат тесно взаимодействует с 
Центром компетенций Ворлдскиллс, заведующими отделениями, методическим советом, 
бухгалтерией, студенческим советом, учебной частью или иными ответственными за сбор 
и предоставление информации о ходе реализации Программ развития колледжа на каждом 
конкретном структурном подразделении.

Распределение бюджетных и внебюджетных средств между мероприятиями Про
граммы развития ОГАПОУ «БМТК» осуществляется в соответствии с консолидированным 
бюджетом колледжа, поступления в который будет обеспечивать многоканальная система 
привлечения финансовых средств на реализацию Программы.

Подлежащий созданию в ходе реализации Программы развития ОГАПОУ «БМТК» 
Центр компетенций Ворлдскиллс призван стать ключевым структурным подразделением 
колледжа, ответственным за его переход на стандарты Ворлдскиллс. К основным функциям 
Центра планируется отнести реализацию инновационных условий развития в области про
фессионального образования и профессиональной подготовки, подготовка высококвалифи
цированных рабочих кадров для народно-хозяйственного комплекса региона и России на 
уровне требований стандартов Ворлдскиллс и профессиональных стандартов, требований 
заказчиков. В качестве обеспечивающих, вспомогательных и сопутствующих сервисов в 
Центре компетенций предполагается сформировать такие методические сервисы, как пла
нирование образовательной траектории и профессиональной карьеры обучающихся; содей
ствие трудоустройству, консультирование по трудовому законодательству; профориента
ционные виды деятельности, обеспечивающие привлечение контингента обучаемых, а 
также клиентов и партнеров различных категорий.

6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО
ГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ ЭФФЕК

ТИВНОСТИ
К ключевым конечным результатам реализации программы следует отнести:
1. Создание условий для подготовки кадров по стандартам Ворлдскиллс и обеспече

ние первого выпуска специалистов, продемонстрировавших уровень подготовки, соответ
ствующий требованиям Ворлдскиллс, в количестве не менее 20-25 чел. в 2021году. В даль
нейшем намечается рост выпускников, продемонстрировавших уровень подготовки, соот
ветствующий требованиям Ворлдскиллс, порядка 375 человек ежегодно.

2. Эффективное функционирование на базе ОГАПОУ «БМТК» специализирован
ного центра компетенций, аккредитованного по стандартам Ворлдскиллс Россия. Эффек
тивное функционирование предполагает материально-техническую, кадровую, учебно-ме
тодическую, ресурсную, информационную, финансово-экономическую и др. обеспечен
ность. Аккредиация центра предполагается в 2019 году.

3. Внедрение 4 новых основных профессиональных образовательных программ 
СПО, реализуемых в полном соответствии со стандартами Ворлдскиллс. Открытие новых
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специальностей будет сопровождаться апробацией новых технологий работы с поступаю
щими в колледж, освоением новых, в том числе электронных, образовательных технологий 
со стороны педагогов, усилением информационного оснащения образовательного про
цесса.

4. Создание на базе ОГАПОУ «БМТК» 5 центров демонстрационного экзамена по 
специальностям 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 
оборудования (по отраслям), 43.02.13 Технология парикмахерского искусства,43.02.12 Тех
нология визажного искусства, 15.02.09 Аддитивные технологии, 15.02.13 Техническое об
служивание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования . Данные центры обеспечат 
выпускникам одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной про
граммы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандар
тов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний; подтвер
дить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребованным 
предприятиями-работодателями и получить предложение о трудоустройстве на этапе вы
пуска из образовательной организации; одновременно с получением диплома о среднем 
профессиональном образовании получить документ, подтверждающий уровень професси
ональных компетенций в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия -  Паспорт ком
петенций (Skills Passport).

6.2 Система целевых индикаторов и показателей, характеризую
щих ход реализации Программы развития ОГАПОУ «МТК» на 2018 - 
2021 годы________________________________________________________

Важнейшие целевые индикаторы и показа
тели Программы

Еди
ницы

измере
ния
(%,

баллы,
количе

ство)

Текущее
значение

Целевое 
Значение 
(по годам)

2018 2019 2020 2021

1 задача

Количество основных профессиональных 
образовательных программ СПО, реализуе
мых по стандартам Ворлдскиллс (нарастаю
щий итог)

шт. 1 3 4 5 5

Количество адаптированных ОПОП СПО, 
адаптированных для инвалидов и лиц с ОВЗ 
(нарастающий итог)

шт. 4 5 6 7 8

Численность обучающихся по ОПОП СПО 
из перечня ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН

чел. 25 100 200 300 375

Количество обучающихся на основе принци
пов дуального обучения

чел. 320 350 370 395 438

Количество обучающихся -  победителей или 
призеров конкурсов профессионального ма
стерства, олимпиад, иных соревновательных 
мероприятий

чел. 23 30 38 45 50

2 задача
Количество центров демонстрационного эк
замена, оснащенных соответствующим обо
рудованием и материалами (нарастающим 
итогом)

шт. 0 1 3 4 5
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Количество аудиторий, оснащенных мульти
медийным оборудованием для использова
ния технологий электронного обучения в 
учебном процессе (нарастающим итогом)

шт. 1 2 3 4 5

Количество опубликованных учебно-мето
дических рекомендаций, учебных пособий, 
обеспечивающих учебные дисциплины 
ОПОП СПО из перечня ТОП-50 и ТОП-РЕ
ГИОН

шт 0 2 2 2 2

3 задача
Количество экспертов для осуществления 
обучения и оценки соответствующей квали
фикации по стандартам Ворлдскиллс

чел. 0 3 3 5 5

Доля педагогических работников, использу
ющих в своей работе электронные кон
трольно-измерительные материалы, элек
тронные образовательные ресурсы

% 10 20 40 60 80

Количество высококвалифицированных 
представителей реального сектора эконо
мики и вузов, участвующих в образователь
ном процессе

чел. 6 8 10 10 10

4 задача
Объем платных услуг и производства това
ров, включая доходы от системы ДПО

Л 
£у

т
р

350 400 500 750 1000

Количество элементов инновационной и 
коммерческой инфраструктуры, включая ма
лые инновационные предприятия, созданные 
при участии ОГАПОУ «БМТК» (нарастаю
щим итогом)

шт. 1 2 3 4 4

Количество новых договоров о сотрудниче
стве, в том числе по линии целевого обуче
ния, с работодателями и иными стейкхолде
рами

шт. 1 1 1 1 1

Эффективность внедрение инструментов и 
методов «Бережлиый колледж» (по крите
риям эффективности, определенном в про
екте «Бережливый колледж»)

% 30 40 50 70 100

7. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО О БЕСП ЕЧЕН И Я ПРОГРАМ М Ы
В рамках реализации первой задачи будут обновлены и вновь разработаны норма

тивно-правовые документы колледжа, обеспечивающие переход на стандарты Вордскиллс, 
в том числе положения о промежуточной аттестации, о государственной итоговой аттеста
ции обучающихся колледжа. Будет обновлена нормативно-правовая база по обеспечению 
сотрудничества со школами г. Белгорода и Белгородской области в рамках предпрофильной 
и профильной подготовки. Будет обновлена правовая база системы дуального обучения 
колледжа.

В рамках реализации главных инициатив Программы планируются к разработке две 
Дорожные карты: Дорожная карта по реализации стандартов Ворлдскиллс в образователь
ном процессе колледжа и Дорожная карта по наращиванию центров демонстрационного 
экзамена, оснащенных соответствующим оборудованием и материалами. В рамках дорож
ных карт будут подготовлены соответствующие положения, инструкции и приказы.

24



Еще одним основополагающим нормативным документом будет модель и программа 
образовательного мониторинга как основа управления качеством подготовки специалистов 
по стандартам Вордскиллс. Данная программа также будет обеспечена положениями, ин
струкциями и приказами. В рамках научно-методической реализации первой задачи будут 
разработаны методические рекомендации об использовании новых форм и методов работы 
с потенциальными обучающимися (абитуриентами). Организационно будет обеспечена 
разработка 4 новых основных профессиональных образовательных программ СПО, реали
зуемых в полном соответствии со стандартами Ворлдскиллс, а также образовательных про
грамм для инвалидов и лиц с ОВЗ, программ обучения взрослых и дополнительных про
фессиональных образовательных программ. Организационно будет обеспечено проведение 
аккредитации на базе ОГАПОУ «БМТК» специализированного центра компетенций Ворл- 
дскиллс.

В рамках второй задачи будет обеспечена разработка программа методического 
обеспечения 4 новых основных профессиональных образовательных программ СПО, реа
лизуемых в соответствии со стандартами Ворлдскиллс. Будет уделено внимание информа
ционному обеспечению реализации Программы: совершенствованию сайта учреждения, 
разработке и использованию электронных образовательных ресурсов, обновлению библио
течного фонда, дальнейшей компьютеризации библиотечных услуг, укомплектованию ка
бинетов (лабораторий) современными учебниками, учебными пособиями и дополнитель
ной литературой. Будут усовершенствованы программно-информационные средства для 
поддержки деятельности приемной комиссии, в том числе обеспечение возможности элек
тронной подачи заявления на поступление в колледж. С точки зрения научно-методиче
ского обеспечения будут разработаны новые контрольно-измерительные материалы (ин
терактивные тесты на основе ФГОС нового поколения). Будут обновлены критерии оценки 
результативности профессиональной деятельности преподавателей с учетом использования 
в образовательном процессе электронных контрольно-измерительные материалов, элек
тронных образовательных ресурсов в целом.

Для реализации третьей задачи будут обеспечена организация учебно-методиче
ских семинаров по вопросам перехода ОГАПОУ «БМТК» на стандарты Ворлдскиллс и 
внедрения новых ОПОП из перечня ТОП-50 с приглашением внешних экспертов, разрабо
тан план повышения квалификации педагогических работников и административно-управ
ленческого персонала, нацеленного на овладение ими современными стандартами и пере
довыми технологиями подготовки специалистов в соответствии с требованиями Ворд- 
скиллс. Будут организованы стажировки педагогических работников на предприятиях- 
партнерах ОГАПОУ «БМТК». Организационно будут обеспечены условия для повышения 
квалификационного разряда мастеров производственного обучения. Для кадрового обеспе
чения качественного образовательного процесса будут привлечены к педагогической дея
тельности в ОГАПОУ «БМТК» высококвалифицированные специалисты -  сотрудники 
предприятий-партеров и вузов. Будет обеспечено методическое сопровождение професси
онально-педагогической деятельности по распространению положительного опыта препо
давателей колледжа по работе в рамках стандартов Вордскиллс. Будет продумана система 
мероприятий по повышению мотивации субъектов образовательного процесса в отношении 
инновационных преобразований колледже.

Для реализации четвертой задачи будут подготовлена нормативно-правовая база 
для увеличения объема платных услуг и производства товаров, включая доходы от системы 
ДПО; для организации конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся кол
леджа, конкурсов инновационных проектов. Будет нормативно обеспечено создание с уча
стием колледжа инновационных и коммерческих предприятий. Для каждого нового объекта 
коммерческой инфраструктуры будет разработан бизнес-план, включающий в том числе 
маркетинговую стратегию продвижения товаров и услуг. Будет обеспечено проведение PR- 
мероприятий, способствующих распространению информации о кадровом обеспечении 
экономики и социальной сферы в соответствии с требованиями Вордскиллс ОГАПОУ
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«БМТК». Будут организованы конкурсы профессионального мастерства среди обучаю
щихся ОГАПОУ «БМТК», организационно обеспечено их участие в олимпиадах професси
онального мастерства различного уровня совместно с работодателями.

Отдельное нормативное сопровождение и пакет документов будет подготовлен по 
проекту «Бережливый колледж», в том числе Дорожные карты реализации проекта по 
направлениям, приказы о рабочих группах, иные документы, обеспечивающие реализацию 
проекта.

8. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ

Программа информационно-аналитической деятельности состоит из четырех бло
ков, которые включают в себя мониторинговые исследования, нацеленные на измерение 
показателей успешности по задачам Программы развития.

Показатели, индика
торы

Процедуры 
сбора информации

Перио
дичность 
сбора ин
формации

Уровни ис
пользования 
результатов

Выход Ответ
ственный

1 задача
Количество основ
ных профессио
нальных образова
тельных программ 
СПО, реализуемых 
по стандартам 
Ворлдскиллс

Качественная оценка 
(сбор информации о ходе 
подготовки результатах 
реализации основных 
профессиональных обра
зовательных программ 
СПО, реализуемых по 
стандартам Ворлдскиллс) 
в рамках внутреннего 
плана контроля соответ
ствующей дорожной 
карты

В соот
ветствии 
со срока
ми, ука
занными 
в дорож
ной карте

внутриучре-
жденческий,
администра
ция

Справка, 
вопрос за- 
слушива- 
ется на 
педсо
вете, со
вещании 
при ди
ректоре

дирек
тор, за
мести- 
тели ди
ректора

Количество адап
тированных ОПОП 
СПО, адаптирован
ных для инвалидов 
и лиц с ОВЗ

Качественная оценка 
(сбор информации о ходе 
подготовки адаптирован
ных ОПОП СПО, адапти
рованных для инвалидов и 
лиц с ОВЗ) в рамках внут
реннего плана контроля

1 раз в се
местр

внутриучре-
жденческий,
администра
ция

Справка, 
вопрос за- 
слушива- 
ется на 
педсо
вете, со
вещании 
при ди
ректоре

дирек
тор, за
мести- 
тели ди
ректора

Численность обу
чающихся по 
ОПОП СПО из пе
речня ТОП-50 и 
ТОП-РЕГИОН

Список учащихся, стати
стика контингента, предо
ставляется заведующей 
учебной частью замести
телю директора по УР

На
начало
учебного
семестра

внутриучре- 
жденческий, 
администра
ция, класс
ные руково
дители

Справка, 
вопрос за- 
слушива- 
ется на 
педсо
вете, со
вещании 
при ди
ректоре

зам.ди- 
ректора 
по УР
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Количество обуча
ющихся на основе 
принципов дуаль
ного обучения

Перечень договоров о ду
альном обучении, предо
ставляется зам. Директора 
по УПР директору

На
начало
учебного
семестра

внутриучре- 
жденческий, 
администра
ция, зам. ди
ректора по 
УПР

Справка, 
вопрос за- 
слушива- 
ется на 
педсо
вете, со
вещании 
при ди
ректоре

Зам.ди- 
ректора 
по УПР

Количество обуча
ющихся -  победи
телей или призеров 
конкурсов профес
сионального ма
стерства, олим
пиад, иных сорев
новательных меро
приятий

Перечень победителей и 
призеров конкурсов про
фессионального мастер
ства, олимпиад, иных со
ревновательных меропри
ятий с указанием места и 
статуса мероприятия, 
предоставляется класс
ными руководителями, 
преподавателями; копии 
дипломов

По мере 
участия в 
конкурсе, 
итоговая 
информа
ция по 
результа
там учеб
ного года

Зам. дирек
тора по 
учебно-ме
тодической 
работе

Справка,
перечень

Зам.ди- 
ректора 
по УМР

2 задача
Количество цен
тров демонстраци
онного экзамена, 
оснащенных соот
ветствующим обо
рудованием и мате
риалами

Качественная оценка 
(сбор информации о ходе 
подготовки и функциони
рования центров демон
страционных экзаменов) в 
рамках внутреннего плана 
контроля соответствую
щей дорожной карты

В соот
ветствии 
со сро
ками, 
указан
ными в 
дорож
ной карте

внутриучре-
жденческий,
администра
ция

Справка, 
вопрос за- 
слушива- 
ется на 
педсо
вете, со
вещании 
при ди
ректоре

Зам.ди- 
ректора 
по УПР

Количество ауди
торий, оснащенных 
мультимедийным 
оборудованием для 
использования тех
нологий электрон
ного обучения в 
учебном процессе

Качественная оценка 
(сбор информации о ходе 
подготовки аудиторий) в 
рамках внутреннего плана 
контроля

1 раз в 
год

внутриучре-
жденческий,
администра
ция

Справка, 
вопрос за- 
слушива- 
ется на 
педсо
вете, со
вещании 
при ди
ректоре

директор

Количество опуб
ликованных 
учебно-методиче
ских рекоменда
ций, учебных посо
бий, обеспечиваю
щих учебные дис
циплины ОПОП 
СПО из перечня 
ТОП-50 и ТОП-РЕ
ГИОН

Перечень опубликован
ных учебно-методических 
рекомендаций, учебных 
пособий, обеспечивающих 
учебные дисциплины 
ОПОП СПО из перечня 
ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, 
преподаватели информа
цию предоставляют 
зам.директора по УМР по 
мере опубликования

1 раз в 
год

внутриучре-
жденческий,
администра
ция

перечень, 
вопрос за- 
слушива- 
ется на за
седании 
ПЦК

зам.ди- 
ректора 
по УМР

3 задача
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Количество экспер
тов для осуществ
ления обучения и 
оценки соответ
ствующей квали
фикации по стан
дартам Ворл- 
дскиллс

Список экспертов с крат
кой информацией о каж
дом из них

1 раз в 
год

внутриучре-
жденческий,
администра
ция

список Зам. ди
ректора 
по УР

Доля педагогиче
ских работников, 
использующих в 
своей работе элек
тронные кон- 
трольно-измери- 
тельные матери
алы, эдектронные 
образовательные 
ресурсы

Список преподавателей, 
использующих в своей ра
боте электронные кон
трольно-измерительные 
материалы

1 раз в се
местр

внутриучре-
жденческий,
администра
ция

Список, 
вопрос за- 
слушива- 
ется на за
седании 
ПЦК

Зам. ди
ректора 
по мето
дической 
работе

Количество высо- 
коквалифициро- 
ванных представи
телей реального 
сектора экономики 
и вузов, участвую
щих в образова
тельном процессе

Список представителей 
реального сектора эконо
мики и вузов, участвую
щих в образовательном 
процессе

1 раз в се
местр

внутриучре-
жденческий,
администра
ция

Список, 
вопрос за- 
слушива- 
ется на за
седании 
ПЦК

Зам. ди
ректора 
по УР

4 задача
Объем платных 
услуг и производ
ства товаров, вклю
чая доходы от си
стемы ДПО

Контроль поступлений на 
счет колледжа всех 
средств из внебюджетных 
источников, готовит гл. 
бухгалтер

1 раз в 
месяц

внутриучре-
жденческий,
администра
ция

Справка о 
поступив
ших сред
ствах

Гл. бух
галтер

Количество эле
ментов инноваци
онной и коммерче
ской инфраструк
туры, включая ма
лые инновацион
ные предприятия, 
созданные при уча
стии ОГАПОУ 
«БМТК»

Качественная оценка 
(сбор информации от от
ветственных о ходе и ре
зультатах открытия новых 
элементов инновационной 
и коммерческой инфра
структуры) в рамках внут
реннего плана контроля

1 раз в 
месяц

внутриучре-
жденческий,
администра
ция

Справка, 
вопрос за- 
слушива- 
ется на 
педсо
вете, со
вещании 
при ди
ректоре

Зам.ди- 
ректора 
по УПР

Количество новых 
договоров о со
трудничестве, в 
том числе по линии 
целевого обучения, 
с работодателями и 
иными стейкхолде
рами

Перечень договоров о со
трудничестве с указанием 
предмета сотрудничества 
и ответственных.

По мере 
заключе
ния дого
воров, 
сробные 
данные в 
конце 
каждого 
семестра

внутриучре-
жденческий,
администра
ция

Справка, 
вопрос за- 
слушива- 
ется на 
педсо
вете, со
вещании 
при ди
ректоре

Зам.ди- 
ректора 
по УПР
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Эффективность Динамика в результатив- В рамках внутриучре- Справка, Дирек-
внедрение инстру- ности работы колледжа по отдель- жденческий, вопрос за- тор
ментов и методов всем ключевым направле- ного про- администра- слушива-
«Бережлиый кол- ниям; динамика в ресурс- екта, по ция ется на
ледж» (по крите- ном обеспечении работы графику педсо-
риям эффективно- колледжа по всем ключе- вете, со-
сти, определенном вым направлениям вещании
в проекте «Береж- при ди-
ливый колледж») ректоре
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Сводные данные 
по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом 

для реализации П рограммы, по задачам

Задачи Источники финансиро
вания

Объем финансирования, млн. рублей

2018-2021 
годы - 
всего

в том числе

2018 2019 2020 2021

1 задача Федеральный бюджет, 
региональный бюджет, 
внебюджетные источ
ники

8,2 2,0 2,9 1,7 1,6

2 задача

Федеральный бюджет, 
региональный бюджет, 
внебюджетные источ
ники

18,3 3,4 7,2 5,8 1,9

3 задача Федеральный бюджет, 
региональный бюджет, 
внебюджетные источ
ники

5,7 1,2 1,4 1,8 1,3

4 задача Федеральный бюджет, 
региональный бюджет, 
внебюджетные источ
ники

5,8 1,1 1,8 1,5 1,4

Всего: 38 7,7 13,3 10,8 6,2

Объемы финансирования мероприятий 
П рограммы развития на 2018 - 2021 годы, млн. рублей

Н аправления расходов С татья 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Заработная плата 211 3,38 1,959 2,596
Прочие выплаты (командиро
вочные расходы) 212

0,6 0,7 0,5

Начисления на оплату труда 213 1,02 0,591 0,784
Приобретение услуг 220 0,4 0,25 0,32
Услуги по содержанию имуще
ства 225

0,6 0,6 0,6

Прочие услуги 226 0,3 0,25 0,3
Поступления нефинансовых ак
тивов 300

0 0 0

Увеличение стоимости основ
ных средств 310

0,9 0,85 1,2

Увеличение стоимости матери
альных запасов 340

7,5 6,9 4,9

Всего: 14,7 12,1 11,2
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