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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа развития ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного хо-

зяйства» на 2016-2020 годы (далее Программа) - нормативно-правовой документ, 

определяющий стратегию и основные направления совершенствования управленче-

ской, образовательной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической 

деятельности для планирования решений всеми структурными подразделениями кол-

леджа.  

В Программе ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства» 

определены цели и задачи развития, обозначены сроки её реализации, указан пере-

чень основных мероприятий, объемы и источники финансового обеспечения, ожида-

емые конечные результаты реализации программы, система организации и контроль 

ее исполнения.  

Программа развития колледжа является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений. Корректировка Программы развития колледжа осуществ-

ляется ежегодно только на основании решения по результатам ежегодного отчета об 

итогах реализации каждого ее этапа. Ответственность за реализацию Программы раз-

вития колледжа несет директор и руководители структурных подразделений колле-

джа.  

Разработка и реализация программы входит в состав мероприятий, связанных с 

формированием обязательного перечня документов, необходимых для деятельности 

руководства колледжа.  

Начальные этапы работы над Программой:  

I этап (апрель-июль 2015 года)  

1. Подведение итогов реализации предыдущей «Программы развития колледжа 

на 2010-2015 гг.». 

2. Разработка основных концептуальных подходов к разработке Программы по 

повышению качества образовательных услуг в контексте требований ФГОС среднего 

профессионального образования, профессиональных стандартов. 
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3. Соотнесение теоретических основ концепции, создаваемой Программы разви-

тия колледжа, с общероссийскими и региональными тенденциями развития профес-

сионального образования. 

4. Проведение оценки состояния и тенденций развития образовательных услуг 

колледжа на основе анализа отчетов и имеющихся статистических данных о качестве 

образовательных услуг колледжа. 

5. Оформление основных проектных идей, составляющих содержание програм-

мы.  

II этап (сентябрь-октябрь 2015 года)  

1. Подготовка и обсуждение проекта Программы развития колледжа на 2016-

2020 гг. на Педагогическом совете. 

2. Утверждение Программы развития колледжа на 2016-2020 гг.     на заседании 

педагогического совета. 

III этап (ноябрь 2016 года) 

1. Утверждение Программы развития колледжа на 2016-2020 гг. директором 

колледжа. 

2. Согласование Программы развития колледжа на 2016-2020 гг. с Управлением 

образования   и науки Липецкой области. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

Программы 

Программа развития государственного областного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства» на 2016-2020 годы  

Основание разра-

ботки Программы 
 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 де-

кабря 2012 года;  

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образова-

ния" на 2013-2020 годы (Утверждена Постановлением Правительства РФ 

от 15.04.2014 N 295); 

 Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на пе-

риод до 2020 года (утв. Законом Липецкой области от 25.12.2006 г. №10-

ОЗ); 

 Государственная программа Липецкой области "Развитие образования Ли-

пецкой области" (утвержденная Постановлением администрации Липец-

кой области, 29.11.2013, № 534) подпрограмма «Государственная политика 

в сфере образования»;  

 Государственная программа Липецкой области «Развитие транспортной 

системы Липецкой области» (утв. постановлением администрации Липец-

кой области от 21.11.2013 г. № 521); 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности колледжа;  

 Устав колледжа;  

 Локальные акты образовательного учреждения 

Основные раз-

работчики Про-

граммы 

Государственное областное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства» 

Миссия колле-

джа 

Подготовка  квалифицированного специалиста к самостоятельному вы-

полнению видов профессиональной деятельности,  конкурентоспособного 

на региональном рынке труда, готового к непрерывному профессиональ-

ному росту, социальной и профессиональной  мобильности, со сформиро-

ванными гражданскими, духовно-нравственными качествами личности в 

соответствии с запросами и потребностями региональной экономики и со-

циокультурной политики Липецкой области. 

Цели Програм-

мы  

Обеспечение высокого качества профессиональной подготовки специали-

стов, создание благоприятных условий для повышения конкурентоспо-

собности образовательного учреждения и каждого выпускника. 

Задачи Про-

граммы  

 Создание инновационно-развивающей и социально-ориентированной образова-

тельной среды учебного заведения. 

 Создание условий для успешной реализации федеральных государствен-

ных образовательных стандартов, расширения сферы образовательных 

услуг. 

 Совершенствование учебно-воспитательного процесса путем использова-

ния информационных средств обучения, внедрения современных педаго-

гических технологий, организации инновационной деятельности препода-

вателей и студентов, обеспечивающих успешное формирование професси-

ональных и общих компетенций. 
 Обновление содержание воспитания, внедрение форм и методов, основанных на 

лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих эффектив-

ной реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

 Развитие кадровых ресурсов как инновационного потенциала образовательного 

учреждения. 
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 Совершенствование системы взаимодействия колледжа с социальными 

партнерами, институтом развития образования Липецкой области,  позво-

ляющей выстраивать  траекторию  непрерывного методического и профес-

сионального  образования педагогических кадров. 

 Обеспечение высокого рейтинга колледжа среди средних профессиональ-

ных образовательных организаций Липецкой области; 

 Участие колледжа в социально значимых мероприятиях Липецкой  обла-

сти; 

Важнейшие  по-

казатели, позво-

ляющие оце-

нить ход реали-

зации Програм-

мы 

В области проектирования и реализации образовательных услуг. 

I. Совершенствование структуры и содержания образования в соответствие 

с федеральными государственными образовательными стандартами, ак-

туальными требованиями рынка труда, ориентированного на инновацион-

ность развития экономики Липецкой области: 

 Расширение зоны образовательных услуг профессионального образования  (ак-

кредитация и лицензирование по новым специальностям),  профессионального 

обучения, ДПО (в том числе с применением ДОТ) в рамках многофункциональ-

ного центра профессиональных квалификаций; 

 Функционирование    Центра сертификации профессий автотранспортной отрас-

ли; 

 Наличие конкурса при поступлении в колледж на специальности и профессии 

СПО; 

 Организация обучения профессии Автомеханик (ТОП-50) по ФГОС СПО – «3 

плюс»; 

 Проведение ГИА в форме итогового демонстрационного экзамена   для выпуск-

ников колледжа в соответствии с требованиями  WorldSkills; 

 Высокая степень оснащенности базы учебно-производственного и учебно-

лабораторного оборудования, используемого в учебном процессе,  в том числе 

соответствие стандартам (инфраструктурным листам)   WorldSkills; 

 Высокая степень оснащенности образовательных программ электронными  обра-

зовательными ресурсами; 

 Высокая степень использования современных информационных систем в управ-

лении деятельностью колледжа; 

В области управления образовательным учреждением 

II. Совершенствование системы управления колледжа: 

 Инновационный подход в управлении образовательным процессом; 

 Качество управления структурными подразделениями, организацией обра-

зовательного и воспитательного процессов; 

 Эффективность взаимодействия колледжа с органами управления образо-

ванием, службой занятости населения и общественными организациями 

города; 
В области развития кадрового потенциала 

III. Кадровое обеспечение и создание условий для научно-методической дея-

тельности педагогических кадров: 
 Высокий уровень квалификации педагогов и качества методического потенциала: 

доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификацион-

ную категории; 

 Доля педагогических работников, имеющих высшее педагогическое образование;  

 Доля педагогических работников, владеющих   современными образовательными 

технологиями, апробированные в отечественной практике и за рубежом; 

 Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и ста-

жировку за последние три года; 

 Доля руководящих и педагогических работников колледжа, повысивших  квали-

фикацию по вопросам реализации программ подготовки по перечню профессий 

ТОП-50 и организации  контроля  освоения профессиональных компетенций по  

методике  WorldSkills; 

 Доля педагогов - экспертов, владеющих технологиями оценки квалификаций по 

методике WorldSkills; 

 Количество педагогических работников в возрасте до 45 лет; 
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 Доля педагогических работников, имеющие публикации в средствах массовой 

информации; 

 Доля педагогических работников – участников и победителей конкурсов, олим-

пиад профессионального мастерства различного уровня; 

 Доля педагогических работников, вовлекающих студентов в конкурсы различно-

го уровня. 

В области внедрения инновационных методов в учебный процесс 

 IV. Обеспечение инновационного характера образовательной среды колледжа 

 Доля педагогов, опыт деятельности которых подлежит обобщению и рас-

пространению; 

 Доля педагогов, принявших участие в мероприятиях регионального, меж-

регионального и международного уровней; 

 Доля педагогов, использующих в своей работе интерактивные технологии; 

 Количество открытых уроков с трансляцией современных образователь-

ных технологий; 

 Наличие системы диагностики и мониторинга инновационно-

методической деятельности;  

 Доля педагогов, участвовавших в работе профессиональных сообществ; 

 Доля педагогов, участвовавших в написании авторских рабочих программ; 

 Доля педагогов, разработавших электронные обучающие материалы, ре-

сурсы, комплексы по дисциплинам и профессиям; 

 Количество методической продукции, прошедшей внутреннюю эксперти-

зу; 

 Доля опубликованных научных, методических материалов; 
 Доля учебных кабинетов, оборудованных информационной техникой; 
 Доля студентов по программам СПО относительно контрольных цифр 

приема; 
 Доля студентов колледжа, получающих красные дипломы, повышенные разряды; 

 Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и полу-

чивших оценки «4» или «5», от общей численности выпускников по программам 

СПО; 

 Доля выпускников профессий СПО, прошедших итоговый   демонстрацион-

ный экзамен и набравших не менее 80 баллов по 100-балльной шкале, от общего 

числа выпускников по профессиям СПО; 

 Доля выпускников специальностей СПО, прошедших итоговый   демонстрацион-

ный экзамен и набравших не менее 80 баллов по 100-балльной шкале, от общего 

числа выпускников по специальностям СПО; 

 Доля студентов, обеспеченных местами для прохождения практики на предприя-

тиях в соответствии с требованиями  основных  профессиональных образова-

тельных программ; 

 Доля трудоустроенных выпускников не позднее одного года от общей численно-

сти выпускников (без учета призванных в ряды Вооруженных Сил РФ, продол-

живших обучение, находящихся в отпуске по уходу за ребенком); 

 Доля победителей и призеров региональных чемпионатов профессионального ма-

стерства WSR; 

 Доля студентов колледжа, участвующих в деятельности молодежных объедине-

ний, творческих конкурсах, в работе научно-практических конференций; 

 Объем средств, выделенных на стимулирование инновационной деятель-

ности. 
 

В области обновления содержания воспитания и развития личности выпускни-

ка 

V. Показатели эффективности духовно-нравственного развития и воспитания 

личности выпускника-гражданина, патриота и семьянина 

 Повышение уровня духовно-нравственных качеств личности; 

 Повышение уровня профессионально важных качеств личности; 

 Повышение уровня патриотизма и гражданственности; 
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 Повышение уровня социальной адаптации и социальной активности у 

выпускников колледжа; 

 Сформированность активной гражданской позиции, осознание долга, от-

ветственного отношения к своим обязанностям, призванию и назначе-

нию; 

 Повышение ценности семейных отношений, уважения к родителям и ро-

дительскому вкладу в воспитание детей, осознание необходимости от-

цовства и материнства, сохранение и укрепление семейных традиций; 

 Увеличение доли победителей и призёров областных и Всероссийских 

олимпиад и конкурсов; 

 Доля студентов, успешно адаптированных к современным требованиям 

учебно-воспитательного процесса колледжа;    

 Доля студентов, удовлетворенных учебно-воспитательным процессом; 

 Доля студентов, занятых в спортивных секциях и кружковой работе; 

 Обеспечение улучшения (стабилизации) состояния здоровья студентов; 

 Уменьшение уровня распространения наркотиков, табакокурения, приёма 

алкоголя от общего числа студентов; 

 Увеличение доли позитивного отношения студентов к здоровому образу 

жизни от общего числа студентов; 

 Увеличение числа студентов колледжа, участвующих в оздоровительных 

мероприятиях   от общего контингента студентов; 

 Повышение уровня информационной безопасности студентов; 

 Снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны студентов. 
 

В области реализации программ профессионального обучения 

  VI. Совершенствование деятельности многофункционального центра   

 профессиональных квалификаций 
 Количество граждан различной занятости   прошедших профессиональное обу-

чение, профессиональную переподготовку или повышение квалификации 

 Количество разработанных программ профессионального  обучения, являющие-

ся  актуальными для рынка труда; 

 Количество граждан из числа незанятого населения, прошедших профессио-

нальную подготовку или профессиональное обучение; 

 Объем финансовых поступлений за счет оказания платных образовательных 

услуг; 

 Количество разработанных учебно-методических комплексов по профессио-

нальной подготовке; 

 Количество граждан, прошедших профессиональное обучение; 

 Количество, студентов колледжа получивших дополнительную профессиональ-

ную переподготовку; 

 Комплект нормативно-правой документации, разработанный в соответствии с 

требованиями законодательства;   

 Объем денежных средств, направленных на развитие программ профес-

сионального обучения и структуры МЦПК; 

 Увеличение числа педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации в рамках работы МЦПК по различным направлениям; 
 Количество организаций и предприятий, сотрудничающих с МЦПК; 

 Количество работников предприятий, принимающих участие в профессиональ-

ной подготовке; 

 Наличие базы данных по деятельности МЦПК; 

 Количество участников сетевого взаимодействия; 

 Количество совместных мероприятий с участниками сетевого взаимодей-

ствия; 

 Количество студентов  различных ОУ, прошедших дополнительную под-

готовку на базе различных центров колледжа. 
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В области информационного обеспечения 

VII. Создание условий для развития информационного пространства кол-

леджа 

 Количество рабочих мест педагогов, обеспеченных компьютерной техни-

кой;  

 Количество программных продуктов, используемых в учебном процессе; 

 Количество уроков, проводимых преподавателями с использованием 

ИКТ; 

 Количество учебных дисциплин и профессиональных модулей по каждо-

му направлению подготовки, обеспеченных необходимыми современны-

ми программными продуктами; 

 Количество программных продуктов, разработанных педагогическими 

работниками колледжа; 

 Количество педагогов – участников и победителей конкурсов ЭОР; 

 Количество педагогов, использующие в работе электронные учебно-

методические комплексы; 

 Функционирование сайта колледжа в режиме постоянного обновления; 

 Объем финансовых средств, затраченных для развития информационного 

пространства.  

 

В области модернизации материально-технического обеспечения  
VIII.В области финансового обеспечения 

 Организация управления финансовой деятельностью, обеспечивающей ста-

бильное функционирование и развитие образовательного учреждения; 

 Развитие и расширение состава источников финансирования образовательного 

учреждения на основе диверсификации видов деятельности и услуг; 

 Развитие материально-технической базы и основных фондов в соответствии с 

изменяющимися потребностями и стратегическими задачами образовательного 

учреждения; 

 Модернизация учебно-производственной базы ОУ на основе принципов инно-

вации, оптимизации и интеграции; 

 Модернизация оснащения лабораторий, предусмотренных требованиями ФГОС 

СПО; 

 Обновление фонда библиотеки учебно-методической и нормативной литерату-

рой. 

Сроки реализа-

ции Программы  

Срок реализации Программы: 2016-2020 гг. 

Источники фи-

нансирования 

Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств текущего 

финансирования колледжа, внебюджетных источников, грантов регио-

нального и федерального бюджета 

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты реализации 

Программы 

 Создание образовательного комплекса -  как многоуровневой структуры, эффек-

тивно взаимодействующей с образовательными организациями среднего и выс-

шего профессионального образования, субъектами регионального рынка труда 

(предприятиями-работодателями, профессиональными объединениями, обще-

ственными организациями, службами занятости населения); 

 Создание в колледже инновационного образовательного пространства, обеспе-

ченного новейшим технологическим оборудованием, позволяющим вести обра-

зовательную деятельность по образовательным программам СПО, профессио-

нального обучения и дополнительным профессиональным программам (програм-

мам повышения квалификации и программам профессиональной переподготов-

ки) на уровне, соответствующем ФГОС, стандартам Ворлдскиллс Россия; 

 Функционирование колледжа в современной инфраструктуре системы професси-

онального образования Липецкой области, как эффективного образовательного 

учреждения; 

 Формирование компетентной, конкурентоспособной и мобильной личности вы-

пускника колледжа на основе совершенствования образовательного процесса, 
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подразумевающего создание условий для развития, саморазвития и самооргани-

зации личности обучающегося;  

 Функционирование  многофункционального центра прикладных  квалификаций и 

сертификации рабочих кадров транспортного и промышленного профиля, как    

инновационной инфраструктуры в системе образования Липецкой области. 

Исполнители 

Программы 

 Администрация ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного 

хозяйства» 

 Педагоги 

 Студенты 

 Работодатели 

 Родители 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и допол-

нений. Корректировка программы осуществляется ежегодно, все изменения 

утверждаются на заседании Педагогического совета в августе текущего года. 

Система  кон-

троля реализа-

ции Программы 

Системный мониторинг реализации программы развития,   предоставление  

отчетных материалов  исполнителей  один раз в год 

Дата утвержде-

ния Программы 

16 ноября 2016 года 
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РАЗДЕЛ 2. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

2.1. Организационно-правовая характеристика колледжа 

Полное наименование образовательного учреждения   - Государственное област-

ное автономное профессиональное образовательное учреждение «Липецкий колледж 

транспорта и дорожного хозяйства», сокращенное наименование – ГОАПОУ 

«ЛКТиДХ». 

Тип учреждения -  профессиональная образовательная организация  

Организационно-правовая форма: автономное учреждение. 

Учредитель: управление образования и науки Липецкой области. 

Юридический адрес: 398024, Липецкая область, г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 

10 

Фактический адрес: 398024, Липецкая область, г. Липецк, ул. Механизаторов, 

дом 10. 

Телефон: (4742) 40-37-54 

Факс: (4742) 40-37-54 

e-mail: lktdh@mail.ru 

сайт:www. lktdh.ru 

Колледж является юридическим лицом и имеет следующие реквизиты: 

ИНН  4824005886 

КПП 482401001 

ОГРН  1024840839374 от 31.10.2002г. 

ОКПО  02515228 

ОКОГУ  2300223 

ОКУД 0609203 

ОКВЭД 80.22.1 

ОКАТО 42401368000 

ОКФС 13 

ОКОПФ  20901 

ОКТМО 42701000001 

Расчетный счет 40603810400064000001-бюджет 

40603810700064000002-внебюджет 

Наименование банка ОАО «Липецккомбанк» г. Липецк 

Кор. счет 30101810700000000704 

БИК  044206704 
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2.2. Историческая справка и характеристика колледжа 

История создания колледжа уходит своими корнями в далекие грозные 40 го-

ды   прошлого столетия, когда впервые стали появляться и развиваться школы ФЗО. 

Специфическая особенность этих лет - превращение школ ФЗО в важнейший ис-

точник пополнения заводов и фабрик квалифицированными рабочими, заменивших 

взрослых рабочих, ушедших на фронт Великой Отечественной войны. Так на улице 

Соляной (ныне район ул. Неделина) в октябре 1943 года появилась школа механиза-

ции сельского хозяйства, которая имела всего четыре  кабинета для подготовки спе-

циалистов трактористов, водителей  для восстановления разрушенных войной сель-

скохозяйственных предприятий области. 

           За 70 лет существования образовательного учреждения неоднократно менялось 

его название: до 1963 года - школа механизации сельского хозяйства, с 1963 по 1973 -

  ГПТУ, с 1973 по 1983 -  ТУ, с 1983 по 1992- СПТУ,  с 1992 года - Профессиональ-

ный лицей. 

Государственное областное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства» создан поста-

новлением Администрации Липецкой области от 27 марта 2014 года путем изменения 

типа существующего государственного (областного) бюджетного образовательного 

учреждения начального профессионального образования Профессиональный лицей 

№ 12 г. Липецка. 

 Колледж по организационно-правовой форме является Государственным об-

ластным автономным профессиональным образовательным учреждением (согласно 

Уставу, зарегистрированному 10.04.2014г.).  

Учредителем ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства» 

является Управление образования и науки Липецкой области.  

Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства сегодня - это: 

 Собственное здание в центре города общей площадью 29 140,1 кв.м., куда вхо-

дит: 

учебный корпус, спортивный зал, актовый зал, столовая, медицинский каби-

нет, учебные  мастерские   - 8 726,3 кв.м. 

 Футбольное поле -  5040 кв. м. 
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 Общежитие – 4 820.3 кв. 

 Автотранспортный гараж, подсобные помещения – 1 114,4 кв.м. 

 Автодром – 9 439,1 кв.м. 

 Собственный автомобильный парк -  свыше 40 автомобилей, спецтехники, 

трактора категорий "В", "С", "Е", "Д".  

 Государственная лицензия на ведение образовательной деятельности в сфере 

среднего профессионального образования № 626 от 19 мая 2014 года; 

 Свидетельство о государственной аккредитации по укрупненным группам 

профессий   № 031 от 17 марта 2015 года; 

 Региональный центр Академии автомобильной диагностики GNFA; 

 Специализированный центр компетенций "Молодые профессионалы" по ком-

петенции WorldSkillsRussia" Ремонт и обслуживание легковых автомобилей"; 

 Региональное учебно-методическое отделение автодорожного профиля; 

 Многофункциональный центр прикладных квалификаций в отрасли транспор-

та и дорожного хозяйства; 

 Центр оценки сертификации прикладных квалификаций рабочих профессий 

автотранспортной и дорожной отрасли; 

 Ведущее образовательное учреждение России (согласно национального ре-

естра). 

Сегодня колледж видит свою миссию в подготовке квалифицированного специ-

алиста к самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности, кон-

курентоспособного на региональном рынке труда, готового к непрерывному профес-

сиональному росту, социальной и профессиональной  мобильности, со сформирован-

ными гражданскими, духовно-нравственными качествами личности в соответствии с 

запросами и потребностями региональной экономики и социокультурной политики 

Липецкой области.  
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РАЗДЕЛ 3. 

 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ 

КОЛЛЕДЖА 

3.1. Организация приема 

Прием в колледж проводится в соответствии с приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. №36 «Об утверждении Поряд-

ка приема граждан на обучение по образовательным программам среднего професси-

онального образования» и Правилами приема, утвержденными в ГОАПОУ «Липец-

кий колледж транспорта и дорожного хозяйства».  

Условиями приема на обучение по образовательным программам гарантированы 

соблюдение права на образование и зачисление из числа поступающих, имеющих со-

ответствующий уровень образования, наиболее способных и подготовленных к осво-

ению образовательной программы соответствующего уровня и соответствующей 

направленности лиц. 

 Прием в колледж на учебный год проводится в соответствии с контрольными 

цифрами приема, утверждаемыми Управлением образования и науки Липецкой обла-

сти. Предложения по контрольным цифрам приема формируются колледжем в соот-

ветствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности и с учетом ре-

ального спроса на образовательные услуги и потребности работодателей в специали-

стах определенного профиля.   

В случае, если численность поступающих превышает количество мест по про-

фессии, специальности, конкурсный отбор осуществляется на основании результатов 

освоения поступающими образовательной программы основного общего или средне-

го общего образования, указанных в представленных документах об образовании. 

При этом определяется средний балл абитуриента по предметам в представленных 

документах об образовании. 

Организация приема граждан для обучения по программам подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образо-

вания и по программам подготовки специалистов среднего звена осуществляется 

приемной комиссией колледжа.  
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Ежегодно приказом директора колледжа формируется технический состав при-

емной комиссии на период приема документов. Прием осуществляется без экзаменов 

на общедоступной основе. Председателем приемной комиссии является директор 

колледжа. Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регла-

ментируются положением, утверждаемым директором ГОАПОУ «ЛКТиДХ». Работу 

приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием поступающих и их 

родителей (законных представителей) организует ответственный секретарь приемной 

комиссии, который назначается директором.  

      При приеме в колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии. 

 

Динамика приема  

в   ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного хо-

зяйства»  
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КЦП 300 300 275 325 300

Динамика приема  в 2011-2015 годах 
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3.2. Структура подготовки специалистов 

В настоящее время колледж – многоуровневое учебное заведение, реализующее 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов сред-

него звена базовой подготовки технического профиля и программы профессиональ-

ного обучения, программы переподготовки в рамках многофункционального центра 

профессиональных квалификаций. 

Образовательный процесс в ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорож-

ного хозяйства» осуществляется на основе нормативных документов различного 

уровня. 

В настоящее время в ГОАПОУ «ЛКТиДХ» реализуются образовательные про-

граммы, разработанные в соответствии с Федеральными государственными образова-

тельными стандартами (далее ФГОС) по следующим профессиям и специальностям: 

Таблица 1 

Структура профессионального образования квалифицирован-

ных рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

 
№  Среднее профессиональное образование Присваиваемая квалификация 

Профессии среднего профессионального образования 

1 23.01.03 Автомеханик Слесарь по ремонту автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных станций 

2 23.01.06 Машинист дорожных и строи-

тельных машин 

Машинист бульдозера 

Машинист экскаватора одноковшового 

Тракторист 

3 23.01.07 Машиниста крана (крановщик) Водитель автомобиля 

Машинист крана автомобильного 

Машинист крана (крановщик) 

5 23.01.08 Слесарь по ремонту строитель-

ных машин 

Слесарь по ремонту строительных машин 

Слесарь по ремонту дорожно-строительных ма-

шин и тракторов 

Электрогазосварщик 

6 15.01.17 Электромеханик по торговому 

и холодильному оборудованию 

Электромеханик по торговому и холодильному 

оборудованию 

Специальность   среднего профессионального образования 

7 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транс-

порта 

Техник 

 

Подготовка специалистов осуществляется на основании требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов, примерных и рабочих программ, 
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разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной образо-

вательной программы НПО/СПО, рекомендаций по организации обучения среднего 

общего образования, положения о государственной итоговой аттестации, локальных 

актов колледжа. 

Преподавателями и мастерами производственного обучения колледжа самостоя-

тельно разрабатываются рабочие программы дисциплин и практик, в содержание ко-

торых включаются требования к уровню знаний, умений, общим и профессиональ-

ным компетенциям студентов; виды самостоятельной внеаудиторной работы, пере-

чень лабораторных работ, практических занятий, средства обучения, перечень реко-

мендуемой литературы.  

Для аттестации студентов по учебным дисциплинам и профессиональным моду-

лям созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, прак-

тический опыт и освоенные компетенции. 

Структура профессионального обучения 

В Липецком колледже транспорта и дорожного хозяйства в соответствии с при-

казом № 1261 от 05.11.2015г. Управления образования и науки создан Многофункци-

ональный центр прикладных квалификаций в отрасли транспорта и дорожного хозяй-

ства путем преобразования из Ресурсного центра.  

Ресурсный центр автомобильного профиля и промышленности был создан 2006 

года как структурное подразделение образовательного учреждения. В рамках работы 

Ресурсного центра осуществлялась реализация программ профессионального обуче-

ния, профессиональной подготовки и переподготовки  по профессиям данного 

направления. На момент открытия Многофункционального центра прикладных ква-

лификаций перечень программ профессионального обучения включает в себя более 

40 профессий.  

Создание МЦПК позволило расширить перечень профессий и направлений до 

51-ой программы профессионального обучения. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование  программы 

Сроки  обу-

чения 

1 Слесарь по ремонту автомобилей 3 месяца 

2 Слесарь электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) 3 месяца 
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3 Контролёр технического состояния автомототранспортных средств (дополнитель-

ная квалификация – диагностика АТС) 

3 месяца 

4 Машинист крана автомобильного 3 месяца 

5 Машинист крана (крановщик) по управлению башенными кранами 3 месяца 

6 Машинист крана (крановщик) по управлению мостовыми и козловыми кранами 4 месяца 

7 Машинист крана (крановщик) по управлению гусеничными и пневмоколесными 

кранами 

4 месяца 

8 Машинист автовышки и автогидроподъёмника 2 месяца 

9 Стропальщик 1,5 месяца 

10 Водитель погрузчика 3 месяца 

11 Водитель электро- и автотележки 3 месяца 

12 Тракторист различных категорий по выбору «В», «С», «Д», «Е» 3 месяца 

13 Тракторист «ВС» 3 месяца 

14 Тракторист «СД» 3 месяца 

15 Тракторист «А1» (водитель внедорожных мототранспортных средств) 1,5 месяца 

16 Машинист экскаватора одноковшового 3 месяца 

17 Машинист бульдозера 3 месяца 

18 Машинист автогрейдера 3 месяца 

19 Машинист скрепера (скреперист) 3 месяца 

20 Машинист трубоукладчика 3 месяца 

21 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами 3 месяца 

22 Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах 3 месяца 

23 Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания 3 месяца 

24 Электрогазосварщик 3 месяца 

25 Электросварщик ручной сварки 2 месяца 

26 Газосварщик 2 месяца 

27 Газорезчик 2 месяца 

28 Машинист холодильных установок 3 месяца 

29 Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию 3 месяца 

30 Аккумуляторщик 1,5 месяца 

31 Копровщик 1,5 месяца 

32 Машинист копра 3 месяца 

33 Машинист укладчика асфальтобетона 3 месяца 

34 Слесарь-ремонтник 3 месяца 

35 Водитель транспортных средств категории «В» 2,5 месяца 

36 Водитель транспортных средств категории «С» 2 месяца 

37 Водитель транспортных средств переподготовка с категории «В» на «С» 2 месяца 

38 Водитель транспортных средств категории «СЕ» 2 месяца 

39 Водитель транспортных средств категории «ВЕ» 2 месяца 

40 Водитель транспортных средств переподготовка с категории «С» на «В» 2 месяца 

41 Монтировщик шин  1,5 месяца 

42 Оператор АЗС 2 месяца 

43 Слесарь по такелажу и грузозахватным механизмам 2 месяца 

44 Слесарь по топливной аппаратуре  3 месяца 

45 Дополнительные часы вождения категория «В»/«С» 1 час 

46 Мастер производственного обучения практическому вождению  90 часов 

47 Машинист котла  8 месяцев 

48 Помощник машиниста тепловоза 5 месяцев 

49 Составитель поездов  1,5 месяца 

50 Сигналист  1,5 месяца 

51 Осмотрщик вагонов  2 месяца 

 

В 2014 году в колледже прошла процедура лицензирования программ дополни-

тельного профессионального образования по направлению «Теория и методик обуче-

ния вождению транспортных средств».  
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Многофункциональный центр создан с целью обеспечения высококвалифициро-

ванными профессиональными рабочими кадрами, организации профессионального 

обучения, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, с учетом по-

требностей рынков труда, обусловленных задачами технологической модернизации и 

инновационного развития экономики региона. Основными задачами МЦПК являют-

ся:  

- профессиональное обучение, переподготовка и повышение квалификации по 

рабочим профессиям и специальностям, наиболее востребованным на региональном 

рынке труда, в том числе по запросам центров и служб занятости населения, органи-

заций и обращениям граждан из числа временно не занятых; 

- учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ про-

фессионального обучения и иных реализуемых практико-ориентированных образова-

тельных программ, в том числе разработка, апробация и экспертиза таких программ, 

дидактических материалов, фондов оценочных средств, технологий  и методик обу-

чения. 

 Важными критериями оценки работы Многофункционального центра являются 

следующие показатели: 

- количество граждан из числа незанятого населения, прошедших профессиональное 

обучение;  

- количество, студентов колледжа, получивших дополнительную профессиональную 

подготовку; 

- количество лицензированных программ профессионального обучения, переподго-

товки и повышения квалификации; 

- количество организаций и предприятий, сотрудничающих с колледжем как социаль-

ные партнеры, 

- объем финансовых поступлений за счет оказания платных образовательных услуг. 

В течение последних 3-х лет работы Многофункционального центра   и Ресурс-

ного центра   обучено   1700 человек из числа граждан 

Количество граждан, прошедших профессиональное обуче-

ние на базе МФЦПК и Ресурсного центра колледжа 
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Более 120 студентов колледжа прошли дополнительное профессиональное обу-

чения по смежным и родственным профессиям. 

В течение 2015 года дополнительно разработаны и утверждены с учетом требо-

ваний профессиональных стандартов более 10 новых программ профессионального 

обучения и профессиональной переподготовки. 

 В течение последних 3 лет доля социальных партнеров увеличилась на 15 % и 

составляет более 20-ти организаций различных форм собственности. 

Сумма привлеченных финансовых  средств за 2013-2015 г.г. 

 

 Объем привлеченных средств от граждан, направленных на развитие колледжа 

составило более 5,7 млн. рублей в течение 2015 года. 

 Важным этапом развития колледжа стало открытие в соответствии с приказом 

№ 1262 от 05.11.2015г. Управления образования и науки Центра оценки и сертифика-

ции профессиональных квалификаций в автотранспортной и дорожной отрасли.  
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 Целью создания данного подразделения является проведение добровольной 

сертификации профессиональных квалификаций выпускников профессиональных 

образовательных учреждений, других категорий граждан, прошедших профессио-

нальное обучение в различных формах на основе требований профессиональных 

стандартов и иных квалификационных требований.  

Для полноценного введения сертификации начата работа по организации и внед-

рению системы независимой сертификации, профессиональной компетенции вы-

пускников профессиональных образовательных учреждений и работников предприя-

тий автотранспортной и дорожной отрасли. 

 

3.3. Качество подготовки 

Контингент студентов по состоянию на 30.12.2015 г. по профессиям и специаль-

ностям среднего профессионального образования составлял 781человек.  

Мониторинг качества образования осуществляется на всех этапах подготовки 

специалистов по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам, профессио-

нальным модулям. В начале семестра ежегодно в учебных группах первого курса 

проводится входной контроль знаний студентов по предметам общеобразовательного 

цикла, приобретённых на предшествующем этапе обучения.  

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии, оцениваются теоретиче-

ские знания и практические навыки; рубежный контроль - в конце каждого семестра. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных заче-

тов, экзаменов. Периодичность промежуточной аттестации определена рабочими 

планами и графиком учебного процесса. Результаты обучения студентов за семестр 

оформляются сводными ведомостями успеваемости, на основании которых формиру-

ется отчет по колледжу.  

В колледже ведется системный мониторинг успеваемости. 

 

Входной контроль знаний 

 

№ 

п/п 

Предметы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

% кач-ва % успев. % кач-ва % успев. % кач-ва % успев. 

1 Русский язык 25,3 89,2 20,6 73,8 22,5 91,7 

2 Математика 21,4 94,9 10,8 90,5 20,7 95,1 
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3 Физика 30,1 89,8 20,7 92,0 26,9 92,0 

4 Химия 15,9 84,2 22,9 91,5 21,8 89,4 

5 История 39,6 91,3 24,1 96,0 33,4 90,6 

6 Информатика 49,6 95,2 50,1 95,0 47,9 91,5 

7 Иностранный язык 50,4 96,0 33,4 82,3 56,4 88,6 

Средний показатель 33,2 91,5 26,1 88,7  32,8 91,3 

 

Рубежный контроль знаний 

№ 

п/п 

Предметы 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

% кач-ва % успев. % кач-ва % успев. % кач-ва % успев. 

1 Русский язык 30,4 92,2 26,6 76,8 29,5 92,7 

2 Математика 25,3 95,2 13,0 93,4 26,7 94,1 

3 Физика 37,2 92,8 22,4 91,0 25,9 93,0 

4 Химия 18,9 88,2 24,4 90,3 26,2 91,4 

5 История 43,7 95,3 28,5 95,2 35,6 95,2 

6 Информатика 50,6 97,2 50,4 95,4 52,5 94,3 

7 Иностранный язык 54,4 96,5 36,6 86,5 63,4 90,8 

Средний показатель 37,2 93,9 28,8 89,8 37,1 93,1 

 

3.4. Анализ выпуска специалистов 

Оценка качества подготовки специалистов, уровня соответствия выпускников 

требованиям рынка труда и производства проводится на этапе государственной ито-

говой аттестации выпускников колледжа.    

Цель государственной итоговой аттестации заключается в определении соответ-

ствия уровня подготовки выпускников требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов с последующей выдачей документа государственного 

образца об уровне образования и квалификации. 

Государственная итоговая аттестация – это результат работы педагогического 

коллектива по подготовке квалифицированных рабочих, специалистов среднего зве-

на. Основными критериями оценки качества подготовки выпускников являются: 

овладение профессиональными и общими компетенциями, соответствующими видам 

деятельности; умение использовать усвоенные знания в практической деятельности 

по профилю профессии; умение ориентироваться в информационном поле; уровень 

интеллектуальной культуры выпускника. 

Государственная итоговая аттестации выпускников по образовательной про-

граммам среднего профессионального образования проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы 

Виды выпускной квалификационной работы: 
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a. Выпускная практическая квалификационная работа, проводимая по каждой 

профессии общероссийского классификатора (в рамках реализации основной профес-

сиональной образовательной программы среднего профессионального образования). 

б. Защита письменной экзаменационной работы по темам, определяемым обра-

зовательным учреждением, по предложениям (заказам) предприятий, организаций. 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Мониторинг защиты ПЭР по годам выпуска 

 
Показатели 2015  2014 2013 2012 

Количество студентов 228 256 224 201 

Качество знаний 90% 70 % 70% 71% 

Средний балл 4,51 4,1 4,16 4,06 

 

Мониторинг защиты ВПКР по годам выпуска 

 
Показатели 2015  2014 год 2013 год 2012 год 

Количество студентов 228 256 224 201 

Качество знаний 93% 90% 94% 90% 

Количество повышенных раз-

рядов 

37,28% 26% 35% 39% 

 

Педагогическим коллективом определены причины, которые позитивно влияют 

на качественные результаты обученности студентов колледжа:  

 использование вариативных образовательных технологий с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей студентов;  

 усиление контроля со стороны администрации за сохранностью контингента, по-

сещаемостью и успеваемостью студентов;  

 переход на новую систему оплаты труда, разработка и принятие Положения о 

стимулирующих выплатах преподавателям за качество выполняемых работ, По-

ложения о премировании;  

 система работы административно-управленческого персонала по развитию педа-

гогического коллектива;  

 действенные механизмы социального партнерства, привлечение работодателей к 

участию в работе ГИА и др. 

 

3.5. Трудоустройство и развитие социального партнерства 
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В ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства», на основа-

нии письма Минобрнауки от 20.02.2015 г. №АК-314/06, создан центр содействия тру-

доустройства выпускников (ЦСВ). Основными задачами деятельности  данной служ-

бы являются: 

 информационное обеспечение и сопровождение трудоустройства выпускников и 

студентов колледжа;  

 организация мероприятий, содействующих обеспечению занятости студентов и 

трудоустройству выпускников колледжа;  

 сотрудничество с организациями, выступающими в качестве работодателей для 

студентов и выпускников колледжа;  

 информационно-консультативные услуги для работодателей по поиску и подбору 

кадров из числа студентов и выпускников колледжа;  

 организация мониторинга трудоустройства выпускников;  

 научно-исследовательская и методическая работа.   

Руководителем ЦСВ своевременно размещается информацию о трудоустройстве 

выпускников и работе центра на сайте колледжа и сайте координационно-

аналитического центра содействия трудоустройству выпускников (kcst.bmstu.ru). 

Службой и курирующим заместителем директора по УПР проводится работа по 

налаживанию партнерских отношений и вовлечению в образовательный процесс со-

циальных партнеров колледжа.  

Деятельность коллектива по развитию и укреплению социального партнерства за 

период 2010-2015 г.г. была направлена на успешную реализацию ФГОС и выполне-

ние основной задачи: укрепление взаимоотношений и сотрудничества с автодорож-

ными предприятиями региона.  

За время реализации Программы развития колледжа на 2010-2015 г.г. была про-

делана определенная работа:  

 заключение договоров по закреплению баз производственных практик по всем 

обучаемым профессиям;  

 прохождение педагогическими работниками, уже имеющими стаж работы, в соот-

ветствии с требованиями образовательных стандартов, стажировки по профилю 

предприятий;  
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 участие работодателей в оценке качества выпускников колледжа при проведении 

государственной итоговой аттестации;  

 сформирована основная группа социальных партеров: 

 ОАО «НЛМК», 

  ОАО «Липецкие автобусные линии»,  

 ОАО «Липецк-Лада»,  

 ООО «Ринг Авто Липецк»,  

 ООО «Липецк Викинги»,  

 ООО «Дортехстрой» 

 ООО «Новолипецкая металлобаза», 

 ЗАО «Липецкцемент», 

 ООО «Спецфундаментстрой», 

 ООО « Джапанавто», 

 ООО «Липецкий завод малых коммунальных машин», 

 ООО «Техцентр – Волга», 

 ООО «Крансервис», 

 ЗАО  «Эко Пром - Липецк, 

 ООО «Транс Сервис», 

 ПАО «Липецк хлебмакаронпром»,  

 ОАО «Экссторймаш», 

 ОАО «Липецкий хладокомбинат», 

 ЗАО «Дороги Черноземья», 

 ООО «Агробизнес»,  

 ООО «Спецтехника». 

3.6. Система управления в колледже 

Управление колледжем осуществлялось в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорож-

ного хозяйства», с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 27 декабря 

2012г., нормативными документами управления образования и науки Липецкой обла-

сти, а также в соответствии с локальными актами, разработанными колледжем.  
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Созданная структура и система управления в колледже характеризуется целост-

ным механизмом управления, разграничением служебных обязанностей между адми-

нистративно-управленческим персоналом, координацией деятельности служб по ор-

ганизации учебно-воспитательного процесса. Управление Колледжем осуществляется 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным ис-

полнительным органом Колледжа является директор, который осуществляет текущее 

руководство деятельностью Колледжа.  

Социально-трудовые отношения в колледже регулируются Коллективным дого-

вором, трудовыми договорами с работниками, Положением об оплате труда работни-

ков колледжа, Правилами внутреннего трудового распорядка, Положениями о струк-

турных подразделениях и видах деятельности, должностными и рабочими инструк-

циями, приказами и распоряжениями учредителя, приказами и распоряжениями ди-

ректора колледжа, нормативно-правовыми актами.   

В соответствии с распределением функциональных обязанностей и на условиях 

делегирования полномочий, организацию деятельности подразделений по всем видам 

осуществляют заместители директора по учебно-производственной, учебно-

производственной (многофункциональный центр профессиональных квалификаций), 

учебно-методической, учебно-воспитательной, административно-хозяйственной ра-

боте, общеобразовательной подготовке. 

Высшим органом самоуправления Колледжа является Общее собрание трудово-

го коллектива, которое созывается по мере необходимости (но не реже одного раза в 

год).  

Органами коллегиального управления в колледже являются: 

- Общее собрания трудового коллектива;  

- Педагогический совет;  

- Методический совет;  

- Студенческий совет;  

- Совет учреждения.  

Стратегия и тактика повседневной работы и развития колледжа вырабатывается 

Педагогическим советом.  Координацию образовательной, инновационной деятель-

ности, планирование и проведение семинаров, научно-практических конференций, 
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конкурсов и мероприятий, направленных на выявление новых подходов в образова-

нии и воспитании студентов, мониторинг качества образования осуществляет Мето-

дический совет (МС) колледжа. 

В ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства»  управ-

ление деятельностью учебного заведения осуществляется  по структуре, утвержден-

ной директором колледжа. 
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Специфика данной структуры заключается в выделении базовых и сопут-

ствующих структурных подразделений.  

В колледже созданы и функционируют методические цикловые комиссии, 

которые обеспечивают выполнение миссии колледжа, как инновационного типа 

учебного заведения среднего профессионального образования:  

1. МЦК автомобильного профиля (в состав входят педагоги, ведущие обучения 

в учебных группах по профессиям Автомеханик, Слесарь по ремонту строи-

тельных машин; специальности Техническое обслуживание и ремонт авто-

транспорта); 

2. МЦК ЭКХО (в состав входят педагоги, ведущие обучения в учебных группах 

по профессиям Машинист крана (крановщик), Машинист дорожных и строи-

тельных машин, Электромеханик по торговому и холодильному оборудова-

нию); 

3. МЦК преподавателей общеобразовательных дисциплин; 

4. МЦК классных руководителей. 

Структурные подразделения колледжа осуществляют свою деятельность в 

соответствии с его Уставом, Положениями об их деятельности и утвержденными 

в установленном порядке планами работы на учебный год. Для оперативного ру-

ководства и координации деятельности подразделений колледжа издаются прика-

зы и распоряжения директора. 

Сопутствующие структурные подразделения (административно-

хозяйственная служба, отдел кадров, бухгалтерия, библиотека, приемная комис-

сия) ориентированы на максимальное удовлетворение запросов базовых подраз-

делений. 

Структурное подразделение Многофункциональный центр профессиональ-

ных квалификаций осуществляет профессиональное обучение по профессиям ав-

тодорожного профиля. Его работа курируется заместителем директора по учебно-

производственной работе. 

В целях соответствия внутренней нормативной документации действующему 

законодательству - Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 
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2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", за 2011-2015 г.г. 

были разработаны новые локальные акты, внесены изменения и изданы в новой 

версии действующие локальные акты, регламентирующие деятельность сотруд-

ников по выполнению основных и вспомогательных процессов в колледже, разра-

ботаны и утверждены новые методические рекомендации по организации образо-

вательного процесса. 

 

3.7. Проектирование и реализация ППКРС-ППССЗ 

 

За отчетный период в колледже для организации образовательной деятельно-

сти внедрены Федеральные государственные образовательные стандарты третьего 

поколения.  

Организация и реализация образовательного процесса осуществляется на ос-

нове законов и нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность. Содержание среднего профессионального образования по каждой 

профессии, специальности   определяется образовательными программами сред-

него профессионального образования.  

Каждая образовательная программа среднего профессионального образова-

ния включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие про-

граммы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методи-

ческие материалы.  

Для реализации образовательных программ в колледже ежегодно до начала 

учебного года корректируются рабочие учебные планы. Рабочие учебные планы 

рассматриваются на методическом Совете колледжа и утверждаются приказом 

директора.  

В соответствии с рабочими учебными планами и количеством учебных групп 

ежегодно распределяется педагогическая нагрузка преподавателей, которая 

утверждается приказом директора. В течение всего учебного года проводится 

учет часов, выполненных преподавателями.  
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Организация теоретического обучения 

Основной структурной единицей в организации учебного процесса является 

учебное занятие: лекция, семинар, комбинированный урок. Используется система 

комплексных практикоориентированных занятий: практическое занятие, лабора-

торная работа.  

Занятия проводятся в учебных кабинетах и лабораториях. Колледж распола-

гает 33учебными кабинетами (20 – в учебном корпусе, 13 - на базе общежития), 

спортивным залом, стадионом и тиром. 

Продолжительность лабораторных и практических занятий составляет от 2-х 

до 4-х часов, в зависимости от объема работы. Не менее 50% времени отводится 

на выполнение самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя. 

К каждому практикоориентированному занятию преподавателями колледжа раз-

работаны: методические указания для студентов к практическим занятиям, лабо-

раторным работам. Оснащенность практических занятий методическими матери-

алами составляет 80% в соответствии ФГОС СПО.  

В учебном процессе используются два вида самостоятельной работы: ауди-

торная и внеаудиторная. Для организации внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты в колледже преподавателями разработаны методические указания по выполне-

нию самостоятельной работы, где определен алгоритм выполнения самостоятель-

ных заданий, сроки их выполнения, методика работы со справочной, нормативной 

документацией.  

Освоение каждой образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается теку-

щим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией студентов.  

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации студентов определяются соответствующим ло-

кальным актом колледжа. Освоение образовательных программ среднего профес-

сионального образования завершается государственной итоговой аттестацией, 

проводимой в форме выпускной практической квалификационной работы (ВПКР) 

и письменной экзаменационной  работы (ПЭР).  
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Организация учебной и производственной практики 

 

Организация практического обучения – основная составляющая подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. В ком-

плексе с теоретическим обучением, программы учебной и производственной 

практик обеспечивают выполнение требований Федерального государственного 

образовательного стандарта к содержанию, уровню и качеству подготовки.  

Сроки и этапы проведения учебной и производственной практики устанавли-

вались, согласно утвержденного директором, календарного учебного графика, со-

ставленного в соответствии с учебными планами   профессий.  

Все профессии и специальности, реализуемые в колледже, обеспечены учеб-

но–производственными мастерскими, лабораториями.  

Занятия по учебной практике проводятся в учебных мастерских и лаборато-

риях колледжа. Для проведения учебной практики, согласно ФГОС, по каждой 

профессии разработаны программы, методические рекомендации по выполнению 

работ, контрольно-оценочные средства для контроля практических навыков и 

умений. Продолжительность занятия по учебной практике составляет 6 часов, при 

этом группа разбивается на 2 подгруппы, которые занимаются в мастерских кол-

леджа по сменам.  

Производственная практика проводится согласно графика учебного процесса, 

утверждаемого директором на начало учебного года, концентрированно на пред-

приятиях города и области, на основании заключенных договоров, исходя из 

учебной нагрузки 36 часов в неделю. 

Содержание всех этапов производственной практики определяется рабочей 

программой производственной практики. В колледже сформирован банк данных о 

местах практики и трудоустройства. В настоящий момент колледж заключил до-

говоры о сотрудничестве более чем с 15 профильными организациями. 

В период прохождения производственной практики каждый студент ведет 

дневник - отчет по производственной практике. По окончании, получив отзыв от 

руководителя практики, назначенного руководством  предприятия, формирует па-

кет документов – портфолио, куда также прилагаются материалы о выполнении 
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индивидуального задания, чертежи и эскизы оборудования, и другой графический 

материал. Общий объём и содержание практики определяется ФГОС СПО, учеб-

ными планами, рабочими программами всех видов и этапов практики.  

Приём дифференцированных зачётов по итогам производственной практики 

проводится   непосредственно на рабочих местах. Проведение производственной 

практики контролируется мастерами производственного обучения и курирующи-

ми руководителями.     

Студенты колледжа обеспечены доступом к фондам учебно-методической 

документации через информационно-библиотечную систему.   

 

3.8.   Научно-методическая деятельность 
 

Руководствуясь современной концепцией модернизации образования, кол-

ледж определил основную приоритетную задачу учебно-методической работы – 

формирование профессионального образования на основе развития инновацион-

ных технологий, мониторинга управления качеством подготовки высококвалифи-

цированных специалистов и личностно-профессионального роста педагогических 

кадров.  

В целях повышения эффективности образовательного процесса, совершен-

ствования методики и качества проведения учебных занятий, повышения профес-

сионального уровня педагогического коллектива учебно- методическая работа ве-

дется по следующим направлениям:  

 разработка единых требований и методических указаний, положений и норма-

тивных документов по вопросам организации и методического обеспечения 

образовательного процесса;  

 информатизация образовательного и управленческого процесса в колледже;  

 создание учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам и про-

фессиональным модулям, методических пособий, рекомендаций, направлен-

ных на последовательное создание частных методик преподавания, оснащение 

учебного процесса необходимыми дидактическими материалами и учебно-

наглядными пособиями;  
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 совершенствование педагогического мастерства педагогов;  

 обобщение, внедрение и распространение передового педагогического опыта, 

изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий; 

 создание условий для повышения эффективности и качества образовательного 

процесса и мотивации педагогических работников.  

В 2013-2014 учебном году в колледже определена методическая тема 

«Формирование системы оценки качества обучения студентов в условиях реали-

зации ФГОС». Разработаны основные формы методической работы, направлен-

ные на реализацию методической темы: 

 индивидуальная методическая работа с преподавателями;  

 распространение и обобщение инновационного педагогического опыта;  

 написание и публикация учебных пособий и методических рекомендаций;   

 тематические выступления на педагогических советах, методическом совете;  

 участие в научно-методических семинарах, конференциях различного уровня;  

 помощь в подготовке и проведении уроков и внеурочных мероприятий;  

 разработка методической документации по организации и управлению образо-

вательным процессом, различных положений о смотрах, конкурсах, выставках. 

Методическая работа в колледже осуществляется на основе единой системы 

планирования работы всех структурных подразделений и направлена на создание 

качественного методического обеспечения образовательного процесса.  

Содержание методической работы в колледже включает: 

1. Научно-методическое обеспечение учебного процесса 

 разработка комплексного учебно-методического обеспечения образователь-

ного процесса; 

 создание единой методической базы образовательного процесса; 

2. Обобщение и распространение педагогического опыта 

 заседания педагогических советов; 

 заседания методического совета; 

 открытые уроки, предметно-профессиональные декады; 

 участие в работе научно-практических конференций преподавателей;  
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 работа в рамках МЦК; 

3. Внедрение инновационных форм и методов обучения 

 овладение новыми технологиями, формами, методами обучения; 

 апробация и внедрение инновационных технологий; 

4. Повышение квалификации и творческого потенциала педагогических 

кадров 

 курсы повышения квалификации; 

 стажировки на предприятиях; 

 научно-практические конференции; 

 методические семинары; 

 конкурсы профессионального мастерства; 

 методическое самообразование. 

Для реализации задач методической работы в колледже сформировано и ра-

ботает четыре методических цикловых комиссии. Каждая МЦК работает над сво-

ей учебно-методической задачей, тесно связанной с общей методической темой и 

ориентированной на организацию методической помощи преподавателям по во-

просам непрерывного совершенствования качества подготовки специалистов.  

С внедрением стандартов третьего поколения перед педагогическим кол-

лективом встала огромная задача: методическое обеспечение дисциплин и меж-

дисциплинарных курсов в соответствие с требованиями ФГОС.  

Для обеспечения образовательного процесса методическим материалом, 

сформированы учебно-методические комплексы по дисциплинам, междисципли-

нарным курсам, учебной/производственной практике.    

УМК по междисциплинарному курсу включает:  

1. ФГОС по профессии, специальности; 

2. Рабочая программа по профессиональному модулю;   

3. Перспективно-тематическое планирование; 

4. Контрольно-оценочные средства по междисциплинарному курсу; 

5. Методические указания по выполнению лабораторных и  практических 

работ; 
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6. Методические рекомендации обучающимся по самостоятельной работе 

по подготовке к урокам, экзаменам; 

Для реализации учебных проектов, выработки критериев оценки качества 

обучения разработаны и используются в учебном процессе методические реко-

мендации по проведению дифференцированного зачета, экзамена, по написанию 

письменной экзаменационной работы, квалификационному экзамену.  

Для качественной подготовки специалистов, согласно требованиям ФГОС 

СПО, преподавателями разработаны учебно-методические пособия по проведе-

нию лабораторных работ, практических занятий, созданы контрольно-

измерительные материалы и контрольно-оценочные средства по дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям.  

В течение отчетного периода организованы учебные семинары по внедре-

нию ФГОС и инновационных технологий в образовательный процесс.  

Эффективными формами организации методической работы в колледже яв-

ляются предметно-профессиональные недели/декады, которые связаны с единой 

методической проблемой преподавательского коллектива и отражают опыт пре-

подавателей, их достижения. По результатам проведения предметно-

профессиональных недель/декад руководителями МЦК оформляются аналитиче-

ские отчеты, фото- и видеоматериалы.  

Инновационным направлением учебно-методической деятельности колле-

джа является, созданное на основании приказа Управления образования и науки 

Липецкой области №1016 от 04.09.2015 г. «О региональном учебно-методическом 

объединении в системе среднего профессионального образования» на базе 

ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства», региональное 

УМО автомобильного профиля.  

Выбор образовательного учреждения не случайный. Материальная база 

колледжа, учебно-лабораторное оборудование кабинетов, лабораторий, мастер-

ских, наличие автодрома, высокопрофессиональный коллектив позволяют колле-

джу занимать позиции новатора в данном направлении. По той же причине на ба-

зе колледжа ежегодно проводятся областная олимпиада профессионального ма-
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стерства по профессии «Автомеханик», областная олимпиада по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».  

Педагогический коллектив на протяжении всего учебного года в своей ра-

боте уделяет пристальное внимание развитию одаренных детей, подготовке их к 

участию в творческих и профессиональных конкурсах и олимпиадах, научно-

практических конференциях и др. Студенты и педагоги колледжа принимали уча-

стие в областных и всероссийских творческих конкурсах, в областной круглого-

дичной спартакиаде студентов, спартакиаде допризывной молодежи.  

Результаты участия студентов колледжа в областных олимпиадах профес-

сионального мастерства по профессии Автомеханик 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Областная олимпиада по 

профессии «Автомеха-

ник» 

1 место 1 место 1 место 

Щедрин  

Дмитрий 

Гриднев 

 Владислав 

Провоторов  

Геннадий 

 

3.9. Воспитательная работа 

Воспитательная работа является важнейшим компонентом образовательной 

деятельности Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства и осу-

ществляется непрерывно как в ходе учебной работы, так и во внеурочное время.  

Внеурочная работа со студентами является неотъемлемой частью процесса 

качественной подготовки выпускников. Цель и задачи воспитания и социализации 

в колледже формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала – высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осозна-

ющего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Фе-

дерации. 

       В соответствии с этим, целью воспитательной работы в колледже является 

совершенствование системы взаимодействия всех участников учебно-

воспитательного пространства для личностного и профессионального формиро-

вания выпускников, сочетающих в себе глубокие профессиональные знания и 
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умения, высокие духовно-нравственные и патриотические качества, обладающих 

правовой и коммуникативной культурой, способных к творческому самовыраже-

нию и активной гражданской позиции. 

Организация воспитания и социализации студентов колледжа в перспективе 

достижения общенационального воспитательного идеала осуществляется по сле-

дующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание). 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).  

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и  здоровому образу 

жизни. 

7. Развитие студенческого самоуправления. 

8. Диагностическая деятельность. 

Реализация данных направлений работы носит непрерывный характер и осу-

ществляется, как во время учебных занятий, так и во внеурочное время. По каж-

дому из них разработаны программы, в основу которых положена система взаи-

мосвязанных между собой мероприятий, скоординированных по времени, ресур-

сам и исполнителям. Осуществляется четкое годовое планирование всех воспита-

тельных мероприятий, при котором бережно сохраняются и развиваются тради-

ции. 

Воспитательная работа в колледже включает в себя различные виды деятель-

ности. Это интеллектуальная, познавательная, трудовая, художественная, творче-

ская, физкультурно-оздоровительная. В основе реализации данных видов дея-

тельности лежит организация интересной внеурочной деятельности, использова-



 

39 

ние в работе опыта родителей, и как отмечалось ранее - развитие сотрудничества 

между студентами, преподавателями, мастерами п/о и родителями.  

Формами реализации этих видов деятельности являются групповые собра-

ния, классные часы, уроки памяти и мужества, тематические линейки, внекласс-

ные мероприятия (конкурсы, заочные путешествия, экскурсии, встречи с ветера-

нами труда и войны и т.д.), поисковая работа, областные молодёжные акции, дни 

здоровья, работа спортивных секций, спортивные соревнования, работа обще-

ственных органов самоуправления и др. 

Воспитательная работа реализуется во всех сферах учебно-воспитательного 

процесса, в том числе в учебном и производственном. Педагоги используют для 

этого содержание изучаемого материала и различные методические приемы, спо-

собствующие осмыслению и усвоению морально-политических идей. В результа-

те, в учебном и производственных процессах воспитываются такие качества лич-

ности студента, как взаимопонимание, ответственность, уважение, коллективизм, 

трудолюбие, умение управлять собой, бережное отношение к учебным материа-

лам.  

На уроках русского языка, литературы, истории, обществознания педагоги 

колледжа воспитательной задачей ставят развитие таких качеств личности, как 

честность, справедливость, долг, порядочность, ответственность, честь, совесть, 

достоинство, гуманизм, бескорыстие. Для проведения таких уроков преподавате-

лями используется   видеоматериалы, краеведческий материал, интернет-ресурсы. 

Интегрированные уроки, уроки-мужества, уроки-кино заставляют студентов ду-

мать, размышлять о проблемах современности, анализировать, делать выводы, 

решать проблемные вопросы. 

Проблема занятости студентов во внеурочное время является одной из 

наиболее острых для профессиональных образовательных организаций. В целях 

максимальной занятости студентов в вечернее время, праздничные и выходные 

дни для предотвращения совершения противоправных поступков подростками, 

педагогическим коллективом колледжа проводится большая работа по вовлече-

нии студентов в кружки и спортивные секции.  
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Ежегодно в колледже организуются и работают кружки технического твор-

чества, спортивные секции по волейболу, баскетболу, туризму, рукопашному 

бою, кружок «Меткий стрелок». 

Одной из форм нравственного воспитания студентов является развитие в 

колледже добровольческого движения.  

В колледже накоплен определенный опыт функционирования студенческого 

самоуправления, которое рассматривается как условие реализации творческой ак-

тивности и самодеятельности в учебно-познавательном и культурном отношени-

ях; реальная форма ученической демократии с соответствующими правами, воз-

можностями и ответственностью.  

Активно работает Студенческий совет, в состав которого входят наиболее 

активные и инициативные студенты. Студенческое самоуправление ярко проявля-

ет себя при подготовке и проведении общеколледжных праздников, вечеров, бла-

готворительных акций, интеллектуальных игр, экологических субботников и дру-

гих коллективных дел. Главной целью студенческого самоуправления является 

воспитание у студентов гражданской активности, творческого отношения к учебе, 

общественной деятельности, формирование лидерских качеств.  

 В качестве основных аспектов эффективности нравственного воспитания 

студентов  в колледже выступают:  

 уровень знаний и убежденности в необходимости выполнения норм мо-

рали;  

 сформированность моральных качеств личности, высокая степень овла-

дения умениями и навыками соответствующего поведения в различных 

жизненных ситуациях;  

 потребность и способность руководствоваться в своем поведении нрав-

ственными принципами и нормами.  

Большое внимание в колледже уделяется профессиональному становлению 

личности выпускника (конкурсы профессионального мастерства,   олимпиады, 

конференции), гражданско-патриотическому воспитанию, формированию здоро-

вого образа жизни, развитию навыков толерантности. 
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Воспитанию здоровых, физически крепких юношей, способных достойно 

представлять наш колледж, нашу область и нашу страну способствует также 

большая спортивно-массовая работа. Вся спортивная работа проводится в целях 

комплексного использования средств физической культуры и спорта в развитии 

спортивных способностей, двигательных навыков и укрепления здоровья студен-

тов. В результате проводимых спортивных соревнований в колледже сформиро-

ваны сборные команды по различным видам спорта, которые на областных сорев-

нованиях постоянно занимают призовые места. 

 Значительный вклад в воспитание патриотизма и гражданственности оказы-

вает военно-патриотическая работа, которая проводится как во время учебных за-

нятий по предмету ОБЖ (раздел «Основы военной службы»), военно-полевых 

сборов, во время мероприятий по плану подготовки и постановки на воинский 

учет (тестирование, медкомиссия, подготовка документов, сдача военно-

спортивных нормативов), так и во время внеурочной деятельности. Воспитанию 

готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и государ-

ству, выполнению обязанностей по защите Отечества служит проведение месяч-

ников оборонно-спортивной работы, традиционно проводимых в феврале и по-

священных Дню защитника Отечества. 

В колледже проводится большая работа по привитию обучающимся навыков 

здорового образа жизни не только средствами физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, но и в рамках культурно-массовых мероприятий и санитарно-

гигиенического воспитания. Активно ведется работа по предупреждению и рас-

пространению токсикомании, наркомании и алкоголизма, болезней социального 

характера (туберкулез, ВИЧ-инфекции). В профилактической работе по данному 

направлению колледж взаимодействует с медицинским центром профилактики, с 

городским кожно-венерологическим диспансером, областным противотуберку-

лезным диспансером, областным наркологическим диспансером.  

Одним из самых гарантированных условий стабилизации морального потен-

циала личности студентов выступает формирование ее правовой культуры, ува-

жения к правопорядку, нравственное неприятие противоправных поступков. Ад-

министрацией, педагогическим коллективом ведется большая работа по профи-
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лактике и предупреждению правонарушений студентами, а также по перевоспи-

танию студентов девиантного поведения. 

Воспитательная система колледжа характеризуется разнообразием форм и 

видов деятельности, что создает условия для становления профессионально и 

культурно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенци-

алом, способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному 

творчеству, владеющей устойчивыми умениями и высокими навыками выполне-

ния профессиональных обязанностей. 

 

3.10. Кадровое обеспечение 

 

ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства» распола-

гает высококвалифицированным составом, который позволяет обеспечивать под-

готовку специалистов в соответствии с требованиями федеральных государствен-

ных образовательных стандартов СПО, по заявленным профессиям. 

Образовательный процесс по состоянию на 28.12.2015 осуществляют 66 пе-

дагогических работника: преподавателей - 28, мастеров производственного обу-

чения - 33, руководителей физического воспитания – 1, преподавателей – органи-

заторов ОБЖ – 1, социальных педагогов – 1, воспитателей общежития - 2. 

С целью стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культу-

ры, профессионального и личностного роста проводится аттестация педагогиче-

ских работников по плану. 

По состоянию на 28.12.2015 имеют высшую квалификационную категорию 

– 21 педагог (33 %),   первую квалификационную категорию - 28 педагогов (44 

%),   правительственные и отраслевые награды, грамоты – 32 педагога  (49 %). 

Средний возраст педагогов -  45 лет. 

Колледж обеспечен педагогическими кадрами, имеющими среднее профес-

сиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения   имеют на 1 - 2 раз-

ряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпуск-
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ников. 

Согласно плана методической работы, преподаватели и мастера производ-

ственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в про-

фильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Профессиональная компетентность педагогов обеспечивается непрерывным 

повышением квалификации на базе государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Института развития образова-

ния Липецкой области, образовательных и других организациях города.  

 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Повышение квали-

фикации 

19 12 14 32 18 

 

Преподаватели, ведущие учебные занятия по профессиональному циклу, в 

соответствии с планом методической работы, проходят  стажировку в профиль-

ных   организациях г. Липецка. 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Стажировка 8 11 11 11 12 

 

Одним из направлений обобщения и распространения педагогического опыта 

является организация и проведение открытых уроков, мастер классов, которые 

оцениваются курирующими заместителями и членами педагогического коллекти-

ва.  

По плану работы методических цикловых комиссий, каждый педагогом в те-

чение учебного года проводится открытый урок, открытое внеклассное мероприя-

тие по дисциплине. Это является обязательным условием педагогической дея-

тельности в межаттестационный период. 

В 2014-2015 уч.году педагогическим советом колледжа   рассмотрен вопрос 

обобщения и распространения педагогического опыта Мелиховой Н.П. – препо-

давателя междисциплинарного курса «Устройство, техническое обслуживание и 
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ремонт автомобилей» и Бобряшовой С.А. – преподавателя русского языка и лите-

ратуры.   

С целью стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культу-

ры, профессионального и личностного роста проводится аттестация педагогиче-

ских работников. 

3.11. Материально-техническое обеспечение 

 

Колледж располагается в 2 корпусах общей площадью 14691м
2
, находящи-

еся в оперативном управлении ОУ. Расчетное количество ученических мест - 

1100. Фактически обучается на очном бюджетном отделении 781студент.  

Теоретическое обучение проводится в 33 учебных кабинетах, расположен-

ных в учебном корпусе и общежитии, 8 учебных лабораториях; учебная практика 

-13 учебно-производственных мастерских. 

В колледже ведется целенаправленная работа по техническому обеспече-

нию образовательного процесса.  

На 30.12.2015 г. имеется: 

 11 интерактивных комплектов (интерактивная доска, ноутбук, колонки, проек-

тор, программное обеспечение); 

  тренажер-кабина мостового крана в натуральную величину (с экраном, проек-

тором); 

  класс ПДД (на 10 рабочих мест, место преподавателя); 

 15 рабочих мест преподавателей, оснащенных персональными компьютерами.   

     В соответствии с требованием ФГОС, учебные кабинеты, лаборатории и ма-

стерские нуждаются в переоборудовании.   

Некоторые профессии, реализуемые в колледже, связаны с обучением води-

телей автотранспортных средств и водителей самоходных машин (трактористов). 

Автотранспортный парк колледжа насчитывает более 40 единиц техники, в том 

числе 15 легковых автомобилей, 15 грузовых автомобилей (Камаз, ЗИЛ, Урал), 2 

крана автомобильных (МАЗ КС 3715, МАЗ КС 55713), 9 единиц самоходной тех-
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ники (МТЗ 82, Т-70 С, Т-150 К, Т- 25, АМТЗ 1221, экскаватор ЭО 2621). Разнооб-

разие техники позволяет осуществлять обучение вождению АТС категории В, С, 

Е; обучение трактористов всех категорий (кроме F), экскаваторщиков и кранов-

щиков.   

Для занятий физкультурой и спортом в колледже имеется спортивный 

зал, площадью 288,3 м2, тренажерный зал, две раздевалки, раздельные душевые и 

туалет. Имеется большой стадион с асфальтированной беговой дорожкой (длина 

250 м, ширина 8 м.) и футбольным полем (длина 60 м, ширина 40 м), а также еди-

ная полоса препятствий.  

Физическое воспитание осуществляется как в учебное, так и в не учебное 

время. Курс «Физическая культура» являются учебным предметом, формирую-

щим у студентов жизненно необходимые знания, умения, навыки, развивающие 

двигательные способности.    

 Библиотека колледжа представляет информационно-методический   ком-

плекс с доступом в Интернет, наличием электронной библиотечной системы Zna-

nium.com. 

Общий фонд библиотеки на 30.12.2015 г. составляет 8540 единиц хранения, 

комплектуется на основании новых ФГОС СПО и обеспечивает образовательный 

и воспитательный процесс современными печатными, электронными и другими 

документами. 

Ежегодно фонд пополняется в среднем на 200 экземпляров изданий. Фонд 

библиотеки многоотраслевой и обеспечивает обучение всем профессиям колле-

джа. 49,4 % составляют учебники, срок издания которых не превышает 5 лет. 

Учет пользователей, регистрация читателей библиотеки, книговыдача  ведет-

ся в соответствии с «Правилами пользования библиотеки». 

Созданы комфортные условия для читателей – абонемент с открытом до-

ступом, просторный читальный зал, интернет-зона.  

В библиотеке имеется:  

 систематический каталог,  

 алфавитных каталог,  
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 каталог многоэкземплярной литературы,  

 систематическая картотека статей,  

 краеведческая картотека статей,  

 электронная база данных на учебники.  

Библиотечный фонд колледжа многоотраслевой: учебная литература, учебно-

методическая литература, научная литература, научно-политическая литература, 

психолого-педагогическая литература, художественная литература, периодиче-

ская печать.  

Для читателей постоянно организуются книжные выставки. 

Столовая колледжа построена по типовому проекту, выделена в отдель-

ный блок с оборудованным выходом на хозяйственный двор. Набор помещений 

обеспечивает поточность технологического процесса: обеденный зал - 212,5 м
2
, 

варочный зал – 48,5 м
2
, овощной цех, - 16 м

2
, мясной цех – 10,4 м

2
, моечная ку-

хонной посуды – 14,1 м
2
, моечная столовой посуды – 54,2 м

2
, склад посуды – 11,1 

м
2
, холодильные камеры – 17,9 м

2
, склад сыпучих продуктов – 12,4 м

2
, кабинет за-

ведующей столовой – 19,3 м
2
, коридор – 26,12 м

2
. Внутренняя отделка помещений 

столовой выполнена согласно санитарным нормам. Холодная и горячая вода под-

ведена ко всем моечным ваннам и раковинам. Холодильное оборудование столо-

вой находится в рабочем состоянии. Для приготовления и обработки пищи уста-

новлено исправное электрооборудование. Искусственное освещение также соот-

ветствует требованиям санитарных норм. Обеденный зал рассчитан на 160 поса-

дочных мест. Питание студентов осуществляется в два потока.  

Имеется медпункт. Медицинский контроль за состоянием здоровья студен-

тов осуществляет фельдшер.  

 

3.12. Финансовое обеспечение деятельности колледжа 

Система оплаты труда работников 

          Порядок и условия оплаты труда работников колледжа регламентированы 

Положением об оплате труда работников ГОАПОУ «Липецкий колледж транс-

порта и дорожного хозяйства», разработанным на основании Закона Липецкой 
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области от 7 октября 2008 г. № 182-ОЗ «Об оплате труда работников областных 

государственных учреждений», Постановлением Администрации Липецкой обла-

сти от 30 октября 2008 г. № 294 «О компенсационных и  стимулирующих выпла-

тах  работникам областных государственных  учреждений  образования», Поста-

новлением Администрации Липецкой области от 30 октября 2008 г. № 297 «О 

компенсационных и  стимулирующих выплатах  руководителям, их заместителям 

и главным бухгалтерам областных государственных  учреждений». 

Система оплаты труда работников учреждения включает в себя размеры  

окладов, ставок заработанной платы, выплаты компенсационного и стимулирую-

щего характера. 

Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

 единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих;  

 единого тарифно-квалификационного справочника должностей руково-

дителей, специалистов и служащих; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 перечня видов выплат компенсационного характера; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 Положения об оплате труда работников ГОАПОУ «Липецкий колледж 

транспорта и дорожного хозяйства». 

Фонд оплаты труда работников колледжа формируется на календарный год, 

исходя из объёма субсидий, представленных учреждению из областного бюджета 

и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

Фонд оплаты труда колледжа состоит из базовой и стимулирующей части. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную зарплату руко-

водителей (руководитель образовательного учреждения, руководитель структур-

ного подразделения, заместители руководителя и др.), педагогического персонала, 

непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала. 
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Выплаты компенсационного характера, входящие в систему оплаты труда 

работников, устанавливаются в соответствии с Перечнем видов выплат компенса-

ционного характера в областных государственных учреждениях, утвержденным 

Постановлением Администрации Липецкой области от 30 октября 2008 г. № 294 

«О компенсационных и стимулирующих выплатах работникам областных госу-

дарственных  учреждений  образования». 

Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными актами 

с учетом мнения представительного органа работников в соответствии с Переч-

нем видов выплат стимулирующего характера в областных государственных 

учреждениях, утвержденным Постановлением Администрации Липецкой области 

от 30 октября 2008 г. № 294 «О компенсационных и  стимулирующих выплатах  

работникам областных государственных  учреждений  образования». 

По итогам работы за квартал или иной период (месяц, год) проводится пре-

мирование работников по показателям, прописанным в Положении об оплате 

труда. 

В пределах средств, выделенных учреждению на оплату труда, работникам 

может выплачиваться материальная помощь. 

Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка 

студентов 

Порядок   назначения и выплаты стипендий и оказания других форм матери-

альной поддержки студентам, обучающимся по очной форме обучения, а так же-

меры морального и материального стимулирования студентов за высокие дости-

жения в учебе, определяются Положением о стипендиальном обеспечении и дру-

гих формах материальной поддержки  студентов государственного областного ав-

тономного профессионального образовательного учреждения «Липецкий колледж 

транспорта и дорожного хозяйства». 

Стипендия является денежной выплатой, назначаемой студентам, обучаю-

щимся по очной форме обучения на бюджетной основе и подразделяется на: 

 государственную академическую стипендию; 
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 государственную социальную стипендию; 

 именную стипендию (областная и правительственная стипендия) 

Государственные академические и социальные стипендии назначаются сту-

дентам Колледжа, обучающимся в образовательном учреждении за счет средств 

бюджета Липецкой области. 

Государственные академические стипендии назначаются студентам, обуча-

ющимся по очной форме обучения, в зависимости от успехов в учебе. 

Государственная социальная стипендия назначается студентам, обучающим-

ся по очной форме на бюджетной основе и нуждающимся в социальной поддерж-

ке. 

Именные стипендии учреждаются органами государственной власти, юриди-

ческими и физическими лицами и назначаются студентам за успехи в учебной, 

научной и иных видах деятельности. 

Назначение государственной академической стипендии студентам в Колле-

дже производится приказом директора по представлению Комиссии.  

 Назначение государственной академической стипендии студентам 2, 3, 4 

курсов производится 2 раза в год по результатам зимней и летней сессии. Студен-

там 1 курса государственная академическая стипендия назначается с начала учеб-

ного года до первой промежуточной аттестации. 

Государственная академическая стипендия может быть назначена студен-

там, обучающимся на «отлично», «хорошо» и «отлично», или на «хорошо». 

  За особые успехи в учебной и производственной деятельности, в пределах 

имеющихся средств стипендиального фонда, студентам могут устанавливаться 

повышенные стипендии.   

Выплата академической стипендии студентам прекращается в случае их от-

числения из Колледжа с месяца, следующего за месяцем издания приказа об их 

отчислении.   

Академическая стипендия выплачивается студентам ежемесячно, включая 

время зимних и летних каникул при наличии финансирования.  
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Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также ли-

цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей академи-

ческая стипендия выплачивается на общих основаниях. 

Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке 

студентам очной формы обучения: 

 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам 

из их числа; 

 детям-инвалидам; 

 инвалидам I и II группы; 

 лицам, имеющим статус ребенка-инвалида; 

 подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС и иных радиационных катастроф. 

Размер государственной социальной стипендии студентам Колледжа уста-

навливается в соответствии с законодательством Липецкой области. 

Соискателями на назначение областной стипендии студентам учреждений 

СПО могут быть студенты Колледжа, начиная со II курса обучения, за успехи в 

учебе (все дисциплины за предшествующие курсы должны быть сданы на «хоро-

шо» и «отлично», при этом количество отличных отметок должно быть не менее 

75%) и активное участие в общественной жизни колледжа, области. 

Материальная поддержка студентам предоставляется в виде денежной вы-

платы и путевки на санаторно-курортное лечение и отдых. 

Денежная выплата предоставляется студентам, не имеющим пропусков за-

нятий без уважительной причины и задолженностей по дисциплинам, по одному 

из следующих оснований: 

 имеющим статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лицам из их числа; 

 до 21 года, имеющим только одного родителя-инвалида I группы, если 

среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума в Ли-

пецкой области; 

 в связи с бракосочетанием (при первичном вступлении в брак); 
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 в связи с рождением ребенка; 

 из числа многодетных (с тремя и более детьми) и малообеспеченных (со 

средним ежемесячным доходом ниже величины прожиточного минимума) 

семей; 

 в связи со смертью родителя (или родителей). Данная выплата осуществляет-

ся за счет приносящей доход деятельности. 

Финансовое обеспечение на выплату материальной поддержки студентам 

предусматривается стипендиальным фондом Колледжа и средствами от принося-

щей доход деятельности. 

Целью установления премий студентам является повышение мотивации к 

участию в учебно-воспитательной работе Колледжа, поощрение добросовестного 

отношения к учебе при условии выполнения Правил внутреннего трудового рас-

порядка для работников и студентов Колледжа. 

  Основаниями премирования студентов Колледжа являются:  

 призовые места в конкурсах внутри Колледжа, областных конкурсах про-

фессионального мастерства, олимпиадах, фестивалях и т.п. 

 активное участие в культурно-массовых мероприятиях. 
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РАЗДЕЛ 4. 

 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа развития ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного 

хозяйства» является организационно-экономической, научно-методической, нор-

мативно-правовой основой, определяющей направления развития образователь-

ной системы колледжа по решению ключевых проблем обеспечения доступности 

и качества профессионального образования и профессиональной подготовки на 

основе выявленных тенденций изменений рынка труда, социально-культурного и 

экономического развития региона. 

Администрация Липецкой области, понимая объективную потребность в по-

вышении роли среднего профессионального образования, в государственной про-

грамме Липецкой области "Развитие образования Липецкой области" на период 

2014-2020 г.г. заявило о необходимости его опережающего развития. Основыва-

ясь также на прогнозах экономического развития России до 2020 года, можно от-

метить определенные перспективы в области подготовки кадров: увеличение по-

требности в специалистах среднего звена, изменение их места, роли и функций, 

повышение требований к уровню компетентности, технологической культуре и 

качеству труда.  

Такой подход к развитию системы профессионального образования вызывает 

необходимость переосмысления механизма подготовки высококвалифицирован-

ных специалистов системы среднего профессионального образования.  

Необходимость разработки новой программы развития колледжа вызвана 

также совершенствованием профессионального образования, возросшими требо-

ваниями к результатам образовательной деятельности в условиях внедрения фе-

деральных государственных образовательных стандартов третьего поколения, а 

также ФГОС- «3 плюс», инновационными механизмами взаимодействия с парт-

нерами колледжа.  

Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она позволит зна-

чительно снизить риск невостребованности выпускников через повышение уров-

ня профессионального образования до уровня требований работодателей; позво-
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лит снизить уровень социальной напряженности посредством совершенствования 

качества профессионального образования в части расширения и реализации име-

ющегося спектра образовательных услуг, формирования общих и профессиональ-

ных компетенций и формирования психологической, социальной и личной готов-

ности выпускников к профессионально-трудовой деятельности и готовности про-

должить профессиональное образование в образовательных организациях высше-

го образования.  

Современные требования рынка труда, запросы работодателей, общества и 

государства в целом нацеливают на дальнейшее совершенствование системы под-

готовки специалистов среднего звена. Данная программа развития является логи-

ческим продолжением предыдущей. Преемственность программ сохраняется по 

основным приоритетам в развитии колледжа:  

1. Реализация системы многоуровневого профессионального образования.  

2. Модернизация материально-технического и информационного обеспечения 

образовательного процесса.  

3. Повышение качества внедряемых ИКТ в образовательный процесс и в си-

стему управления колледжем.  

4. Развитие системы взаимодействия с работодателями, сотрудничества с со-

циальными партнерами в ходе организации непрерывного образования пе-

дагогов и студентов.  

5. Обновление профессиональных компетенций преподавателей, повышение 

эффективности их исследовательской, методической деятельности в усло-

виях реализации ФГОС.  

6. Совершенствование системы воспитательной работы. 

7. Предоставление широких возможностей для различных категорий населе-

ния в приобретении необходимых профессиональных квалификаций.  

8. Совершенствование системы мониторинга качества обучения и трудо-

устройства выпускников.  

Реализация сформулированных приоритетов требует инновационных подхо-

дов в развитии колледжа в соответствии с Федеральным законом «Об образова-

нии в Российской Федерации», Государственной программой Российской Феде-
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рации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 15.04.2014 N 295), Государственной программой  Липецкой 

области "Развитие образования Липецкой области" (утвержденная Постановлени-

ем администрации Липецкой области, 29.11.2013, № 534).   

В настоящее время ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожного 

хозяйства» позиционирует себя, как региональное образовательное учреждение 

СПО, в котором созданы условия для модернизации содержания образования пу-

тем ориентации его на рыночный спрос, совершенствования и повышения эффек-

тивности системы управления, внедрения инновационных образовательных про-

грамм и технологий, усиления взаимодействия с работодателями, проведения мо-

ниторинга на рынке образовательных услуг и рынке труда, развития материально- 

технической базы. 

 

РАЗДЕЛ 5. 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

Программа развития Государственного областного автономного профессио-

нального образовательного учреждения «Липецкий колледж транспорта и дорож-

ного хозяйства» на 2016-2020г.г. ориентирована на дальнейшую реализацию гос-

ударственной политики в сфере образования и динамики развития рынка труда 

Липецкой области на период до 2020 года. 

Миссия колледжа - подготовка квалифицированного специалиста к само-

стоятельному выполнению видов профессиональной деятельности, конкуренто-

способного на региональном рынке труда, готового к непрерывному профессио-

нальному росту, социальной и профессиональной  мобильности, со сформирован-

ными гражданскими, духовно-нравственными качествами личности в соответ-

ствии с запросами и потребностями региональной экономики и социокультурной 

политики Липецкой области.  

Стратегической целью ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и дорожно-

го хозяйства» является создание условий для эффективного развития профессио-

нального образования Липецкой области, направленного на обеспечение доступ-
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ности качественного образования, отвечающего требованиям современного инно-

вационного социально-экономического развития Российской Федерации.  

Цель Программы: Совершенствование комплекса организационных, право-

вых, экономических и социальных условий, обеспечивающих развитие инноваци-

онной образовательной среды и высокопрофессиональную подготовку специали-

стов по образовательным программам в соответствии с требованиями ФГОС, со-

циально-экономического развития региона.  

Задачами Программы являются: 

1. Создание в колледже инновационного образовательного пространства, 

обеспеченного новейшим технологическим оборудованием, позволяю-

щим вести образовательную деятельность по образовательным програм-

мам СПО, профессионального обучения и дополнительным профессио-

нальным программам (программам повышения квалификации и програм-

мам профессиональной переподготовки) на уровне, соответствующем 

ФГОС, стандартам Ворлдскиллс Россия. 

2.  Совершенствовать систему контроля качества подготовки специалистов.  

3. Развивать социальное партнерство и сетевую интеграцию с профессио-

нальными организациями, учреждениями, предприятиями.  

4. Повышать компетентность педагогических работников, управленческих 

кадров. 

5.  Развивать исследовательскую деятельность преподавателей и студентов 

колледжа. 

6.  Осуществлять укрепление и расширение учебно-методической и матери-

ально-технической базы колледжа.  

7. Обеспечивать условия, способствующие развитию социальной составля-

ющей образовательной среды: развитие культуры здорового образа жиз-

ни, развитие творческих способностей и активной гражданской позиции 

всех участников образовательных отношений.  

8. Совершенствовать систему дополнительного профессионального образо-

вания.  
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Реализация данных задач проводится через основной блок 

направлений: 

1. Совершенствование структуры и содержания образования в соответствие 

с федеральными государственными стандартами, передовыми техноло-

гиями и потребностями региональной экономики. 

2. Совершенствование системы управления колледжа. 

3. Кадровое обеспечение и создание условий для научно-методической дея-

тельности педагогических кадров 

4. Обеспечение инновационного характера образовательной среды колле-

джа. 

5. Совершенствование воспитательной среды колледжа. 

6. Совершенствование деятельности многофункционального центра про-

фессиональных квалификаций. 

7. Создание условий для развития информационного пространства колле-

джа. 

8. Укрепление материально-технической базы колледжа. 

9.  Финансовое обеспечение Программы. 
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ЦЕЛИ  И  ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ 
 

___________________________________________________________ПРОЕКТ 1. 

Совершенствование структуры и содержания образования 
в соответствие с федеральными государственными образова-
тельными стандартами, передовыми технологиями и потреб-
ностями региональной экономики 

 

Цель проекта: внедрение изменений в образовательный процесс, обеспечи-

вающий повышение уровня подготовки специалистов для экономики региона. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 открытие новых специальностей СПО и в дальнейшем расширение их 

перечня в рамках профессионального образования; 

 организация обучения по профессии 23.01.03. Автомеханик, входящей в 

ТОП-50, в соответствии с требованиями ФГОС – «3 плюс»; 

 организация образовательного процесса по профессиям и специальностям, 

входящим в УК 23.00.00. Техника и технологии наземного транспорта,  с 

учетом методики WorldSkills; 

 подготовка колледжа к общественно-профессиональной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ; 

 формирование механизма государственно-частного партнерства с 

работодателями; 

 формирование модели непрерывного профессионального образования 

студентов в рамках заключения договоров о сотрудничестве с высшими 

профессиональными образовательными организациями; 

 создание условий для адаптации выпускников на рынке труда; 

 организация комплекса мероприятий по содействию трудоустройству 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ, мониторинг трудоустройства 

выпускников с инвалидностью и ОВЗ. 

 внедрение новых форм профориентационной работы, основанной на 

взаимодействии с потенциальными работодателями и изучении личностных 

ориентаций выпускников школ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/WorldSkills#WorldSkills_Russia
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 создание базы данных предприятий для выбора мест прохождения практики 

для инвалидов и обучающихся с ОВЗ с учетом требований доступности, 

специальных рабочих мест в соответствии с характером нарушений 

здоровья, а также с учетом профессии, характера труда, выполняемых 

трудовых функций, лицом с инвалидностью и ОВЗ. 

 



  

____________________________________________________________________ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА   1. 

Совершенствование структуры и содержания образования в соответствие с федеральными 
государственными образовательными стандартами, передовыми технологиями и потребно-
стями региональной экономики 

 
№ 

п/п 

Мероприятия программы Сроки 

реализации 

Исполнители 

 

Индикаторы Ожидаемый результат 

1. Мониторинг рынка труда 2016-2020 Зам. директора по 

УПР, 

старший мастер 

Количество социальных партнеров 

(работодателей); 

 

Комплектование контингента в 

соответствии с государственным 

заказом 

2. Определение новых специ-

альностей в соответствии с 

потребностями рынка труда 

2016 Директор, заме-

стители 

Количество пролицензированных 

профессий; 
Количество учебных площадей для 

организации кабинетов по новым 

специальностям 

Организация обучения по заяв-

ленным новым специальностям 

3. Разработка ППССЗ  по спе-

циальностям СПО согласно 

ФГОС и профессиональным 

стандартам 

2016 Директор, адми-

нистрация, ме-

тодический со-

вет 

Количество рабочих программ по 

специальностям СПО, разработан-

ных на основе примерных про-

грамм; 

Количество методических реко-

мендаций для организации обуче-

ния по новым специальностям 

Программно-методическое 

обеспечение образовательного 

процесса по новым специально-

стям 

4. Процедура согласования ра-

бочих программ специально-

стей СПО с социальными 

партнерами 

2016  Директор, адми-

нистрация, ме-

тодический со-

вет 

Количество согласованных рабо-

чих программ, оценочного мате-

риала   по специальностям СПО 

Согласованные ППССЗ, фонд 

оценочных средств 

5. Лицензирование  новых спе-

циальностей по программам 

СПО 

2016 Директор, адми-

нистрация, ме-

тодический со-

вет 

Пакет документов для лицензиро-

вания 

Положительный результат ли-

цензирования  новых специаль-

ностей по программам СПО 

6. Государственная аккредита-

ция деятельности по основ-

ным профессиональным об-

разовательным программам 

специальностей СПО «Стро-

2018 Директор, адми-

нистрация, ме-

тодический со-

вет 

Пакет документов для аккредита-

ции 

Положительный результат гос-

ударственной аккредитации де-

ятельности по основным про-

фессиональным образователь-

ным программам специально-
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ительство дорог и аэродро-

мов», «Экономика и бухгал-

терский учет» 

стей СПО 

7 Подготовка к общественно-

профессиональной аккреди-

тации основных профессио-

нальных образовательных 

программ по  профессиям и 

специальностям СПО 

2016-2020 Директор, адми-

нистрация, ме-

тодический со-

вет 

Количество рабочих программ  по 

профессиям и специальностям 

СПО, представленных к обще-

ственно-профессиональной аккре-

дитации 

Положительный результат об-

щественно-профессиональной 

аккредитации  основных про-

фессиональных образователь-

ных программ СПО 

8 Разработка ППКРС по про-

фессии ТОП-50  Автомеха-

ник и нормативно-правового 

обеспечения, согласно 

ФГОС – «3 плюс»   

2017-2020 Директор, адми-

нистрация, ме-

тодический со-

вет 

Рабочие программы по профессии 

ТОП-50 Автомеханик; 

Нормативно-правовые акты по ор-

ганизации обучения по профессии 

ТОП-50 Автомеханик 

Программно-методический  ма-

териал по профессии ТОП-50  

Автомеханик; 

Организация образовательного 

процесса  по профессии Авто-

механик в соответствии с 

ФГОС – «3 плюс»   

9 Разработка комплексной мо-

дели проведения государ-

ственной итоговой аттеста-

ции в форме демонстраци-

онного экзамена по методи-

ке WorldSkills 

2017-2020 Директор, адми-

нистрация, педа-

гогический кол-

лектив 

Количество оборудованных рабо-

чих мест для проведения демон-

страционного экзамена по методи-

ке WorldSkills 

 Количество выпускников про-

фессий и специальностей СПО, 

прошедших итоговый   демон-

страционный экзамен и 

набравших не менее 80 баллов 

по 100-балльной шкале, от об-

щего числа выпускников по 

профессиям и специальностям 

СПО 

 10 Формирование высокой сте-

пени оснащенности базы 

учебно-производственного и 

учебно-лабораторного обо-

рудования, используемого в 

учебном процессе, в том 

числе соответствие стандар-

там (инфраструктурным ли-

стам) WorldSkills 

2016-2020 Директор, адми-

нистрация 

Количество лабораторий, учебных 

мастерских, оснащенных совре-

менным оборудованием; 

Объём  бюджетных средств, за-

траченного на приобретение обо-

рудования для проведения демон-

страционных  экзаменов по мето-

дике WorldSkills, региональных про-

фессиональных чемпионатов. 

Приведение учебно-

материальной базы профессио-

нальной подготовки в соответ-

ствие с требованиями ФГОС 

СПО,  

инфраструктурным листам 

WorldSkills 

11 Формирование механизма 

государственно-частного 

2016-2020 Директор, адми-

нистрация, 

Количество студентов, обеспеченных 

местами для прохождения практики 
Заключение договоров о со-

трудничестве с предприятиями  

https://ru.wikipedia.org/wiki/WorldSkills#WorldSkills_Russia
https://ru.wikipedia.org/wiki/WorldSkills#WorldSkills_Russia
https://ru.wikipedia.org/wiki/WorldSkills#WorldSkills_Russia
https://ru.wikipedia.org/wiki/WorldSkills#WorldSkills_Russia
https://ru.wikipedia.org/wiki/WorldSkills#WorldSkills_Russia
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партнерства  с работодате-

лями (на примере колледжа 

и организаций реального 

сектора экономики и соци-

альной сферы) 

старший мастер, 

мастера произ-

водственного 

обучения 

на предприятиях в соответствии с 

требованиями основных профессио-

нальных образовательных программ; 

Количество выпускников трудо-

устроенных по профессиям, спе-

циальностям; 

Наличие договоров на оказание 

финансовой, материально-

технической и кадровой  

поддержки для подготовки кадров. 

(индустриальными партнерами) 

по широкому спектру взаимо-

действия: финансовому, мате-

риально-техническому, кадро-

вому. 

 12 Формирование системы со-

провождения  трудоустрой-

ства выпускников 

2016-2020 Директор, адми-

нистрация, 

старший мастер, 

мастера произ-

водственного 

обучения 

Количество трудоустроенных вы-

пускников не позднее одного года  от  

общей численности выпускников (без 

учета призванных в ряды Вооружен-

ных Сил РФ, продолживших обуче-

ние, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком)                                                                                                                                                                                                                              

Высокая степень трудоустрой-

ства выпускников 

13 Формирование модели 

непрерывного 

профессионального 

образования студентов в 

рамках заключения 

договоров о сотрудничестве 

с высшими 

профессиональными 

образовательными 

организациями 

2016-2020 Директор, адми-

нистрация 

Количество студентов, продол-

живших образование по договорам 

о сотрудничестве; 

Количество заключенных о со-

трудничестве договоров; 

Количество высших профессио-

нальных образовательных  учре-

ждений, заявивших о сотрудниче-

стве. 

Заключение договоров о со-

трудничестве с высшими про-

фессиональными образователь-

ными организациями по вопро-

сам непрерывного профессио-

нального  

образования студентов колле-

джа 

14 Организация эффективных  

форм профориентационной 

работы 

2016-2020 Директор,  

Зам.директора 

по УВР 

Количество предприятий, заинте-

ресованных в профориентацион-

ной работе; 

Количество школ, охваченных  

профориентационной работой; 

Количество совместных (предпри-

ятие-колледж-школа) мероприя-

тий. 

Наличие конкурса при ком-

плектовании контингента в со-

ответствии с государственным  

заданием; 

Формирование целевого приема 

абитуриентов для отдельных 

предприятий 
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15 Организация комплекса ме-

роприятий по содействию 

трудоустройству выпускни-

ков с инвалидностью и ОВЗ, 

мониторинг трудоустройства 

выпускников с инвалидно-

стью и ОВЗ. 

2018-2020 Зам.директора 

по УПР 

План мероприятий 

Отчет центра содействия трудо-

устройству выпускников 

100% трудоустройство выпуск-

ников с ОВЗ на предприятия по 

профилю получаемого в колле-

дже профессионального обра-

зования 

16 Создание базы данных пред-

приятий для выбора мест 

прохождения практики для 

инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ с учетом требований 

доступности, специальных 

рабочих мест в соответствии 

с характером нарушений 

здоровья, а также с учетом 

профессии, характера труда, 

выполняемых трудовых 

функций, лицом с инвалид-

ностью и ОВЗ. 

2018-2020 Зам.директора 

по УПР, 

Старший мастер 

Количество предприятий-

партнеров, с описанием предо-

ставляемых для прохождения 

практики рабочих мест, в т.ч. для с 

ОВЗ 

Социализация и трудоустрой-

ство с ОВЗ 

17 Организация и участие в ме-

роприятиях по развитию 

олимпиад и конкурсов про-

фессионального мастерства, 

в т.ч. чемпионатов «Аби-

лимпикс», привлечению  

обучающихся с инвалидно-

стью и ОВЗ к участию в этих 

мероприятиях 

2018-2020 Зам.директора 

по УПР, 

Зам.директора 

по УВР 

Количество обучающихся с инва-

лидностью и ОВЗ, привлекаемых к 

участию в конкурсах профессио-

нального мастерства и «Абилим-

пикс» 

Социализация обучающихся с 

ОВЗ 

18 Разработка мероприятий по 

развитию и совершенствова-

нию учебно – методического 

обеспечения образователь-

ного процесса инвалидов и 

лиц с ОВЗ, в т.ч. разработка 

и реализация адаптирован-

2018-2020 Зам.директора 

по УМР 

Разработаны адаптированные ра-

бочие программы по УГС 23.00.00 

Техника и технологии наземного 

транспорта  

В вариативную часть образова-

тельной программы включены 

адаптационные дисциплины. 

Возможность  оценить дости-

жения обучающихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ, результатов обу-

чения и уровень сформирован-

ности компетенций, предусмот-

ренных образовательной про-

граммой. 
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ных образовательных про-

грамм 

Разработаны фонды оценочных 

средств, адаптированные для обу-

чающихся инвалидов и лиц с ОВЗ  

      



  

 

___________________________________________________________ПРОЕКТ  2. 

Совершенствование системы управления колледжа 
 

Цель проекта: совершенствование механизмов управления колледжем на основе 

проектирования и реализации инновационных процессов, усиления роли государ-

ственно-общественного управления. 

 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 

 приведение нормативно-правовой базы колледжа в строгое соответствие с 

действующими федеральными и региональными нормативными актами, ин-

струкциями; 

 проектирование и реализация инновационных направлений деятельности 

колледжа, связанных с созданием новой практики образовательного процес-

са; 

 организация управленческой деятельности   в связи с введением ФГОС – «3 

плюс», участия в профессиональных чемпионатах «Молодые профессиона-

лы»; 

 совершенствование планирования развития и функционирования колледжа; 

 совершенствование механизма контроля за выполнением поставленных за-

дач; 

 активное внедрение в систему управления информационной составляющей; 

 формирование открытой информационной среды колледжа; 

 повышение профессионального уровня администрации, коммуникативной 

компетентности всех участников педагогического процесса. 

 

 

 

 



  

 

ПЛАН   РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 2 

Совершенствование системы управления колледжа 
 

№ 

п/п 

Мероприятия программы Сроки 

реализации 

Исполнители 

 

Индикаторы Ожидаемый результат 

1. Совершенствование норма-

тивно-правовой базы колле-

джа на основе актуальных 

изменений в законодатель-

стве 

2016-2020 Директор, за-

местители 

Количество локальных актов, инструк-

ций, договоров, соответствующих дей-

ствующему законодательству; 

Снижение количеств замечаний со сто-

роны надзорных и проверяющих орга-

низаций; 

Количество обращений граждан по во-

просам функционирования колледжа 

Оформление в соответствии 

с федеральной и регио-

нальной нормативной базой 

нормативных актов, ин-

струкций, договоров колле-

джа;  

Функционирование колле-

джа, как правового образо-

вательного учреждения 

2. Оптимизация организацион-

ной структуры управления  

колледжа 

2016-2020 Директор, 

заместители 

Изменение содержания функциональ-

ных обязанностей представителей ад-

министрации 

Приведение организацион-
ной структуры управления 
в состояние, способствую-
щее наиболее благоприят-
ному взаимодействию с по-
требителем услуги 

3. Организация управленче-

ской деятельности в связи с 

введением ФГОС – «3 плюс»  

 

2016-2020 Директор, 

заместители, 

старшие масте-

ра 

Количество должностных лиц, ответ-

ственных за  управление образователь-

ным  процессом  по новым  образова-

тельным стандартам 

Функционирование  колле-

джа, как  мобильного  обра-

зовательного учреждения, 

способного оперативно реа-

гировать на требования  

ФГОС 

4. Организация  управленче-

ской деятельности в связи с  

участием в профессиональ-

ных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» 

2016-2020 Директор, 

заместители, 

старшие масте-

ра 

Количество должностных лиц, ответ-

ственных за организацию профессио-

нальных чемпионатов; 

Количество мониторинговых исследо-

ваний по организации и результатам 

профессиональных чемпионатов 

Функционирование колле-

джа, как инновационного 

образовательного учрежде-

ния 

 

5. Совершенствование меха-

низмов планирования и кон-

2016-2020 Директор, ад-

министрация, 

Наличие единого плана работы колле-

джа; 

Повышение эффективности 

управления колледжем 
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троля за выполнением по-

ставленных задач 

педагогический 

совет 

Наличие годового Плана мероприятий  

по реализации Программы развития 

колледжа и ежегодных отчетов; 

Наличие отчета по самообследованию 

колледжа 

6. Планирование работы по 

формированию многосту-

пенчатого профессионально-

го образования 

2016-2020 Директор, за-

местители 

Наличие плановой документации; 

Наличие программно-методического 

обеспечения профессий и специально-

стей; 

Наличие разрешающих документов на 

ведение образовательной деятельности 

Создание условий для реа-

лизации многоступенчатого 

профессионального образо-

вания 

7. Совершенствование  оплаты 

труда сотрудников колледжа 

посредством перехода на  

эффективный  контракт 

2016-2020 Директор, 

заместители, 

главный бух-

галтер 

Внесение изменений в Положение об 

оплате труда сотрудников ГОАПОУ 

«ЛКТиДХ»; 

Разработка показателей эффективности 

труда сотрудников; 

Внесение изменений в должностные ин-

струкции, согласно эффективного кон-

тракта 

Финансовое  обеспечение 

педагогических работников 

на основе эффективного 

контракта 

8. Совершенствование меха-

низмов целевого расходова-

ния бюджетных средств и 

привлечение дополнительно-

го финансирования 

2016-2020 Директор,  

главный бух-

галтер 

Процент освоения бюджетных средств 

по итогам года; 

Объем привлечения внебюджетных 

средств 

 

Полноценное финансиро-

вание образовательного 

процесса 

9. Совершенствование инфор-

мационной поддержки про-

цесса управления образова-

тельной средой 

2016-2020 Директор, ад-

министрация 

Количество компьютерной и организа-

ционной техники для организации обра-

зовательного процесса; 

Количество программных продуктов 

внедренных в систему управления кол-

леджа 

Компьютеризация, про-

граммное обеспечение про-

цессов управления образо-

вательным процессом 

10. Совершенствование кадро-

вой структуры управления 

2016-2020 Директор Количество административных работ-

ников, прошедших кадровую подготов-

ку; 

Количество замечаний со стороны 

надзорных органов и учредителя по ре-

зультатам проверок 

Повышение качества 

управления структурными 

подразделениями колледжа 
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11. Повышение уровня оператив-

ного  взаимодействия с органа-

ми  управления образованием, 

службой занятости населения и 

общественными организациями 

города 

2016-2020 Директор, ад-

министрация 

Количество  выполненных  приказов, 
распоряжений, запросов, отчетов от 
общего количества, поступающего из 
органов управления образованием 

Обеспечение эффективно-
сти 
взаимодействия колледжа с 

органами управления образо-

ванием, службой занятости 

населения и 

общественными организа-

циями города 

12. Совершенствование единой 
учебно-методической, орга-
низационной и 
информационной базы для 

работы по реализации обра-

зовательных 

программ в соответствии с 

государственным заданием 

2016-2020 Директор, за-

местители 

Информационная база учебной работы; 

Информационная база методической 

работы; 

Информационная база воспитательной 

работы 

Эффективное проведение 
административных советов 
руководства по актуальным 
вопросам деятельности 
колледжа; 
Эффективная работа мето-

дического совета; 

Результативность и эффек-

тивность проведения педа-

гогических советов  

13. Организация работы   сту-
денческого самоуправления 
колледжа 

2016-2020 Директор, 

зам.директора 

по УВР 

Количество направлений студенческого 

управления; 

Количество мероприятий управленче-

ского характера 

Увеличения степени  уча-

стия студентов в управле-

нии колледжем 

14. Совершенствование  
системы управления 
качеством образования, вы-

полняющей 

прогностическую, 

моделирующую, 

маркетинговую и 
мониторинговую деятель-
ность 

2016-2020 Директор, за-

местители 

Количество мониторинговых направле-

ний 

Деятельность колледжа в 

режиме прогнозирования 

качества образовательных  

услуг и образовательных 

результатов 

      



  

__________________________________________________________ПРОЕКТ  3. 

Кадровое обеспечение и создание условий для научно-
методической деятельности педагогических кадров 
 

Цель проекта: приведение профессионально-квалификационного состава 

педагогических работников в соответствие с требованиями ФГОС и перспектива-

ми развития колледжа. 

 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 

 укомплектованность колледжа педагогическими работниками в соответствие 

с   требованиями ФГОС; 

 увеличение доли педагогических работников с высшим образованием; 

 организация курсовой подготовки педагогических кадров для обеспечения 

инновационных процессов в колледже; 

 обеспечение системности и результативности повышения квалификации и 

стажировки педагогических работников; 

 формирование системы стимулирования сотрудников, развитие различных 

форм социальной поддержки; 

 обеспечение эффективности и своевременности прохождения процедуры ат-

тестации педагогических работников; 

 увеличение доли молодых специалистов в педагогическом составе и органи-

зация школы педагогического мастерства; 

 создание условий для профессионального и карьерного роста педагогиче-

ских кадров. 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 3. 

Кадровое обеспечение и создание условий для научно-методической деятельности педагоги-
ческих кадров 

 

№ 

п/п 

Мероприятия программы Сроки 

реализа-

ции 

Исполнители 

 

Индикаторы Ожидаемый результат 

1. Приведение в соответствие 
должностных инструкций 
всех категорий работников в 

соответствии с действующим 

законодательством и 

квалификационными харак-

теристиками 

2016-2020 Зам. директора по 

УМР, инспектор 

по кадрам 

Количество должностных инструкций 

 

Обновленный сборник 

должностных инструкций 

 

2. Комплектование колледжа   

педагогическими работника-

ми в соответствии с требова-

ниями ФГОС и штатным 

расписанием 

2016-2020 Директор, 

заместители 

Количество преподавателей профдисци-
плин и мастеров п/о, имеющих профес-
сиональный опыт в профильных отрас-
лях производства;  
Количество мастеров п/о, имеющих 4-5 
разряды по профессиям, соответствую-
щим профилю образовательной деятель-
ности колледжа; 
Количество преподавателей, имеющих 

педагогическую нагрузку по профилю 

Комплектование колледжа  

профессиональными  

кадрами, с полным соответ-

ствием образования и ква-

лификации, предъявляемым 

требованиям ФГОС 

3. Реализация кадровой поли-

тики, обеспечивающей раз-

витие  колледжа 

2016-2020 Директор, 

заместители 

Количество руководящих работников, 

прошедших подготовку по менеджменту 

ОУ; 

Количество руководящих работников, 

способных работать в современных теле-

коммуникационных средах, обеспечи-

вать управление информационными по-

токами; 

Комплектование колледжа 

высокопрофессиональными 

кадрами, способными рабо-

тать в режиме развития 

4. Исследование  
профессиональных способ-
ностей сотрудников колле-
джа 

2016-2020 Директор, 

заместители 

Количество педагогов, владеющих инно-

вационными технологиями обучения 

Аналитическая диагностика 

кадрового потенциала пед-

работников колледжа; 

формирование банка от-
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крытых уроков 

5. Формирование кадрового 

резерва 

2016-2020 Директор, 

заместители, 

инспектор по кад-

рам 

Количество педагогов –кандидатов в 

кадровый резерв, соответствующих ква-

лификационным требованиям по кон-

кретным должностям, обладающих не-

обходимыми деловыми и личностными 

качествами и показавших высокие ре-

зультаты в профессиональной деятель-

ности 

Сформированная база кад-

рового резерва 

6. Совершенствование курсо-

вой переподготовки педаго-

гических кадров для обеспе-

чения инновационных про-

цессов в колледже 

Ежегодно Зам. директора по 

УМР, 

 Методический 

Совет 

Количество педагогов,  прошедших  
КПК по соответствующему профилю 

Обеспечение колледжа 

кадрами,  работающими в 

режиме непрерывного  

профессионального само-

образования 

7. Осуществление повышения 

квалификации руководящих 

и педагогических работников 

колледжа  по вопросам кон-

троля профессиональных 

компетенций  студентов по 

методике WorldSkills 

2016-2020 Директор, заме-

стители, 

ст.мастера 

Количество руководящих и педагогических 

работников колледжа, повысивших квалифи-

кацию по вопросам организации контроля 

общих и профессиональных компетенций по 

методике WorldSkills; 

Количество педагогов -  экспертов, владею-

щих технологиями оценки квалификаций по 

методике WorldSkills. 

Участие колледжа  

в региональных чемпиона-

тах  профессий; 

Обеспечение колледжа 

кадрами,  работающими в 

режиме инновационного 

образовательного процесса 

8. Осуществление курсовой 

подготовки руководящих и  

педагогических кадров для 

организации обучения по 

ФГОС – «3 плюс» 

2017-2020 Директор, заме-

стители,  

ст. мастера 

Количество руководящих и педагогических 

работников колледжа,  повысивших  квали-

фикацию по вопросам реализации программ 

подготовки по перечню профессий ТОП-50; 

Организация образователь-

ного процесса в соответ-

ствии с  требованиями 

ФГОС – «3 плюс» 

9. Организация  стажировки 

педагогических работников 

соответствующего профиля 

2017-2020 Зам. директора по 

УПР, 

Старшие мастера 

Количество педагогов,  прошедших  
стажировку  по соответствующему про-
филю 

Выполнение требований 

ФГОС (организация стажи-

ровки 1 раз в 3 года); 

Обеспечение колледжа 

кадрами,  работающими в 

режиме непрерывного  

профессионального само-

образования. 

10. Организация проведения те-

кущей и досрочной  аттеста-

2017-2020 Зам. директора по 

УМР, 

Количество педагогов с первой и выс-

шей квалификационной категорией 

Повышение профессио-

нального мастерства педа-

https://ru.wikipedia.org/wiki/WorldSkills#WorldSkills_Russia
https://ru.wikipedia.org/wiki/WorldSkills#WorldSkills_Russia
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ции педагогических работ-

ников 

 Методический 

Совет 

гогических кадров. 

11. Повышение образовательно-

го ценза педагогических ра-

ботников 

2016-2020 Директор, заме-

стители, педаго-

гический коллек-

тив 

Количество педагогов с высшим образо-

ванием  

Комплектование колледжа 

высококвалифицированны-

ми кадрами 

12. Омоложение кадрового педа-

гогического состава за счет 

привлечения молодых спе-

циалистов  

2016-2020 Директор  Средний возраст -  45 лет Комплектование колледжа 

молодыми специалистами; 

Снижение среднего возрас-

та педагогических работни-

ков. 

13 Совершенствование меха-

низма наставничества над 

молодыми педагогами 

2016-2020 Зам. директора по 

УМР 

Методический 

Совет 

Количество молодых специалистов, за-

крепленных за наставниками 

Снижение сроков адапта-

ции молодых специалистов; 

Формирования объедине-

ния  молодых специалистов 

14 Формирование системы 
стимулирования сотрудни-

ков, работающих над  повы-

шением уровня собственного 

профессионального мастер-

ства 

2016-2020 Директор, заме-

стители 

Количество педагогических работников, 
получивших 
финансовую поддержку по случаю по-

вышения уровня профессионального ма-

стерства 

Стимулирование професси-

онального мастерства педа-

гогических кадров. 

15 Развитие различных форм 
социальной поддержки  со-
трудников колледжа 

2016-2020 Директор, заме-

стители 
Количество сотрудников, обеспеченных 

материальной  помощью в кризисных 

ситуациях  

Стимулирование социаль-

ного уровня педагогиче-

ских кадров. 

16 Разработка мероприятий по 
развитию кадрового потен-
циала, обеспечивающих 
возможность инклюзивного 
образования (повышение 
квалификации преподавате-
лей и мастеров п/о, админи-
стративно- управленческого 
персонала, учебно-
вспомогательного персона-
ла) 

2017-2020 Директор, заме-

стители 
Повышение квалификации  работников 

из числа преподавателей и мастеров 

производственного обучения, админи-

стративно- управленческого персонала, 

учебно-вспомогательного персонала по 

программе «Организация инклюзивного 

образования для обучающихся  с ОВЗ в 

образовательных организациях» 

Повышение профессио-

нального мастерства работ-

ников колледжа при работе 

с лицами, требующими ин-

клюзивного подхода 

17 Организация повышения 

квалификации сотрудников, 

занятых в использовании и 

декабрь 

2019 г. 

Заместители ди-

ректора,  

ст. мастер 

Количество педагогических работников 

колледжа, повысивших квалификацию по 

обслуживанию материально-технической 

Получение удостоверения о 

повышении квалификации, 

свидетельства эксперта де-
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обслуживании материально-

технической базы мастер-

ских, их сертификация на 

присвоение статуса эксперта 

с правом оценки ДЭ. 

базы пяти мастерских; 

Количество педагогов -  экспертов, вла-

деющих технологиями оценки ДЭ. 

монстрационного экзамена 

18 Организация подготовки пе-

дагогических работников к 

деятельности в качестве экс-

пертов демонстрационного 

экзамена и чемпионата «Мо-

лодые профессионалы» 

по графи-

ку Союза 
WorldSkills 

Заместители ди-

ректора,  

ст. мастер 

Количество педагогов -  экспертов, вла-

деющих технологиями оценки чемпиона-

та «Молодые профессионалы». 

Получение свидетельства 

эксперта  чемпионата «Мо-

лодые профессионалы». 

19 Переподготовка  педагогиче-

ских кадров по Федеральной 

программе в сфере СПО 

«5000 мастеров». 

по графи-

ку Союза 
WorldSkills 

ст. мастер Количество педагогов, обученных по 

программе «5000 мастеров». 
Получение свидетельства 

об обучении по программе 

«5000 мастеров» 

      



  

                                                                                                                                                                                                                              
__________________________________________________________ПРОЕКТ  4. 

Обеспечение инновационного характера образовательной сре-
ды колледжа 

 

Цель проекта: эффективное внедрение в образовательную среду колледжа 

современных инновационных технологий, форм и методов обучения и воспита-

ния. 

 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 

 дальнейшее совершенствование методики преподавания с использованием  

современных образовательных технологий; 

 обеспечение учебно-методических комплексов по предметам и профессиям 

современными дидактическими средствами обучения, создание электрон-

ных учебно-методических комплексов; 

 совершенствование системы диагностики и мониторинга деятельности пе-

дагогов, методических цикловых комиссий; 

 усиление роли методического совета в обобщении и распространении пере-

дового педагогического опыта, создание электронного портфолио учебного 

заведения; 

 повышение уровня профессиональной компетенции педагогических работ-

ников колледжа через методическое образование и самообразование; 

 совершенствование механизмов стимулирования профессиональной актив-

ности педагогов колледжа. 
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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА  4. 

Обеспечение инновационного характера образовательной среды колледжа 
 

 Мероприятия программы Сроки 

реализации 

Исполнители 

 

Индикаторы Ожидаемый результат 

1. Оперативное информирова-
ние  коллектива о новых ме-
тодиках, технологиях, орга-
низации и диагностике обра-
зовательного процесса 

2016-2020 Зам. директора 

по УМР, 

 методический 

совет, 

библиотекарь 

Количество обзорных лекций; 

Количество педагогов, участвующих  в 

лекториях, методических совещаниях 

Повышение  методиче-

ской квалификации педа-

гогов 

2. Организация обучения педа-

гогических работников ин-

новационным технологиям  в 

образовании (на примере 

мирового опыта) 

2016-2020 Зам. директора 

по УМР, 

 методический 

совет 

Количество педагогов, прошедших 

КПК по организации обучения инно-

вационным технологиям в образова-

нии; 

Объем средств, выделенных на обуче-

ние 

Обобщение педагогиче-

ского опыта по использо-

ванию инновационных 

технологий 

3 Дальнейшее совершенство-

вание методики преподава-

ния с использованием со-

временных образовательных 

технологий 

2016-2020 Зам. директора 

по УМР, 

 методический 

совет 

Количество педагогов, использующих 

в своей работе новые педагогические 

технологии; 

Количество открытых уроков с транс-

ляцией современных образовательных 

технологий; 

Объем средств, выделенных на стиму-

лирование инновационной деятельно-

сти. 

Повышение методической 

грамотности педагогов 

4 Совершенствование  форм и 

методов распространения 

педагогического опыта 

2016-2020 Зам. директора 

по УМР, 

 методический 

совет 

Количество педагогов, участвовавших 

в распространении педагогического 

опыта 

Наличие личных сайтов 

педагогов; 

Наличие публикаций в 

различных педагогиче-

ских сообществах; 

Участие педагогов в реги-

ональных, федеральных 

семинарах, конференциях 

5 Совершенствование системы 

диагностики и мониторинга 

инновационно-методической 

деятельности 

2016-2020 Зам. директора 

по УМР, 

 методический 

совет 

Наличие банка данных проведенных 

методических мероприятий; 

Наличие системы диагностики и мо-

ниторинга инновационно-

Структурирование  обще-

колледжной методической 

работы 
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методической деятельности; Количе-

ство отслеживаемых показателей; 

6 Организация внутренней 
экспертизы качества 
проведения уроков теорети-

ческого обучения, 
учебной практики 

2016-2020 Зам. директора 

по УМР,  

зам. директора 

по УПР,  

методический 

совет 

Количество посещенных уроков; 

Количество педагогов, охваченных 

посещением уроков 

Повышение внутриколле-

джной методической ква-

лификации 

7 Создание электронного 

портфолио методических 

цикловых комиссий, педаго-

гов 

2016-2020 Зам. директора 

по УМР, 

 методический 

совет 

Наличие электронного портфолио 

МЦК;   

Количество электронных портфолио 

педагогов.  

Повышение уровня от-

крытости различных объ-

единений,  педагогов 

8 Организация внеурочной ра-

боты по предмету, профес-

сии 

2016-2020 Зам. директора 

по УМР, 

 методический 

совет 

Количество внеурочных инновацион-

ных мероприятий; 

Количество педагогов, организующих 

инновационную работу по предмету, 

профессии 

Обобщение инновацион-

ного опыта по организа-

ции внеурочной работы; 

Повышение  методиче-

ской квалификации 

9 Организация  работы по 

проведению открытых уро-

ков, внеклассных мероприя-

тий на различных уровнях 

2016-2020 Зам. директора 

по УМР, 

 методический 

совет 

Количество открытых уроков, вне-

классных мероприятий; 

Количество педагогов, проводивших 

открытые уроки, внеклассные меро-

приятия 

Трансляция педагогиче-

ского опыта на различных 

уровнях, в средствах мас-

совой информации 

10 Вовлечение педагогических 

работников в деятельность 

различных профессиональ-

ных сообществ в целях об-

мена опытом 

2016-2020 Зам. директора 

по УМР, 

 методический 

совет 

Количество педагогов, участвовавших 

в  работе профессиональных сооб-

ществ; 

Количество мероприятий, встреч, по-

сещений с целью обмена опытом 

Участие педагогов в рабо-

те различных педагогиче-

ских сообществ 

 12 Организация методической 

работы  по реализации раз-

личных проектов  

2016-2020 Зам. директора 

по УМР, 

 методический 

совет 

Количество запланированных проек-

тов; 

Количество педагогов – участников 

проектов. 

Реализация проектов: 

«Ученическая конферен-

ция «Моё первое рабочее 

место»; 

«Школа начинающего пе-

дагога» 

13 Осуществление методиче-

ского руководства при реа-

лизации проекта «Научное 

студенческое общество» 

2016-2020 Зам. директора 

по УМР, 

 методический 

совет 

Количество педагогов, курирующих 

проект  и участников проекта; 

Количество студентов, вовлеченных в 

проектную деятельность 

Реализация проекта 

«Научное студенческое 

общество» 

14 Организация внутреннего и Ежегодно  Зам. директора Количество рабочих программ по УД, Наличие рабочих про-
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внешнего рецензирования и 
экспертизы учебно- 
программных  материалов 

по УМР, 

 методический 

совет 

ПМ, представленных на рецензирова-

ние; 

Количество педагогов, участвовавших 

в написании рабочих программ; 

Количество работодателей, участво-

вавших в процедуре рецензирования 

грамм по обучаемым 
профессиям, прошедших 
внутреннее согласование 
и внешнею экспертизу и 
рецензию на комплект 
программной документа-
ции 

15 Ежегодное согласование 
программных комплектов с 
работодателями 

Ежегодно  Зам. директора 

по УМР, 

 методический 

совет 

Количество рабочих программ по УД, 

ПМ, представленных на согласование; 

Количество педагогов, участвовавших 

в написании рабочих программ; 

Количество работодателей, участво-

вавших в процедуре согласования 

Согласованный с работо-

дателями программный 

материал по каждой про-

фессии, специальности, 

согласно требованиям 

ФГОС  

16 Привлечение работодателей 

к контролю и оценке каче-

ства образования студентов 

в процессе промежуточной и 

итоговой аттестации 

2016-2020 Зам. директора 

по УПР,  

зам. директора 

по УМР 

Количество работодателей, участвую-

щих в аттестации студентов; 

Количество процедур аттестации сту-

дентов с присутствием работодателей 

Увеличение доли работо-

дателей, привлеченных к 

оценке качества образова-

ния студентов 

17 Проведение совместных с 
работодателями семинаров, 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства, круглых 
столов, мастер-классов 

2016-2020 Зам. директора 

по УПР,  

зам. директора 

по УМР 

Количество проведенных совместных 

мероприятий; 

Количество участников совместных 

мероприятий 

Создание механизма 

партнерских отношений 

«Колледж-предприятие» 

18 Совершенствование методи-
ческого мастерства по во-
просам  обновления методи-
ческого обеспечения учеб-
ных дисциплин, профессио-
нальных модулей, оценоч-
ных средств 

Ежегодно  Зам. директора 

по УМР, 

 методический 

совет 

Количество рабочих программ по УД, 

ПМ; 

Количество педагогов, участвовавших 

в написании рабочих программ 

Обновленный   программ-

но-оценочный материал 

по каждой профессии, 

специальности, согласно 

требованиям ФГОС  

19 Разработка методического 

сопровождения по проведе-

нию лабораторных работ и 

практических  занятий 

2016-2020 Зам. директора 

по УМР,  

зам. директора 

по УПР,  

методический 

совет 

Количество педагогов, разработавших 

методические указания по проведению 

лабораторных работ и практических  

занятий 

Методические указания по 

проведению лаборатор-

ных работ и практических  

занятий 

20 Создание современных 

учебно-методических ком-

плексов по дисциплинам и 

профессиям  

2016-2020 Зам. директора 

по УМР,  

зам. директора 

по УПР,  

Количество электронных учебно-

методических комплексов по дисци-

плинам и профессиям; 

Количество интегрированных курсов, 

Структурирование мето-

дической работы педагога; 

Совершенствование мето-

дики преподавания. 
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методический 

совет 

поддерживающих основные профес-

сиональные образовательные про-

граммы. 

21 Внедрение различных форм 

получения  педагогического 

и профессионального обра-

зования 

2016-2020 Директор, адми-

нистрация, ме-

тодический со-

вет 

Количество педагогов, получающих 

дополнительное образование; 

Количество форм получения педаго-

гического и профессионального обра-

зования 

Обеспечение государ-

ственных гарантий прав 

граждан на образование. 

Повышения педагогиче-

ского и профессионально-

го образования 

22 Совершенствование дея-

тельности педагогов по по-

вышению профессионально-

го мастерства посредством 

личного участия в професси-

ональных конкурсах, фести-

валях 

2016-2020 Директор, адми-

нистрация, ме-

тодический со-

вет 

Количество педагогов, участвовавших 

в конкурсах, фестивалях; 

Количество призовых мест; 

Количество работников – победителей 

смотров, профессиональных конкур-

сов, обладателей грантов и т.д.; 

Повышение профессио-

нального мастерства; 

Повышение имиджа кол-

леджа 

 

23 Совершенствование дея-

тельности педагогов по по-

вышению профессионально-

го мастерства посредством 

вовлечения студентов в 

предметно-

профессиональные конкур-

сы, фестивали, молодежные 

движения 

2016-2020 Директор, адми-

нистрация, ме-

тодический со-

вет 

Количество педагогов, участвовавших 

в подготовке студентов к конкурсам, 

фестивалям; 

Количество призовых мест 

Повышение профессио-

нального мастерства; 

Качество образовательных 

услуг; 

Повышение имиджа кол-

леджа 

24 Организация выставок мето-
дической продукции педаго-
гических работников колле-
джа 

2016-2020 Зам. директора 

по УМР,  

зам. директора 

по УПР,  

методический 

совет 

Количество методической продукции; 

Количество педагогов, представивших 

методический материал на выставку 

Повышение качества 
образовательных услуг; 

Развитие  творческой ак-

тивности педагогических 

работников 

25 Завершение  работы по еди-

ной методической теме кол-

леджа «Формирование   си-

стемы оценки качества обу-

чения в условиях реализации 

ФГОС» 

2016-2020 Директор, адми-

нистрация, ме-

тодический со-

вет 

Наличие положительного заключения 

по результатам работы; 

Количество опубликованных научных, 

методических, материалов 

Обобщение и распростра-

нение методического опы-

та по единой методиче-

ской теме; 

Обобщенный методиче-

ский материал, аналити-

ческая справка по итогам 
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работы над методической 

темой 

26 Формирование единого ин-
формационного простран-
ства по накоплению опыта 
инновационных достижений   
в образовательной практике 

2016-2020 Зам. директора 

по УМР,  

зам. директора 

по УПР,  

методический 

совет 

Количество учебных кабинетов, обо-
рудованных информационной 
техникой; 
Количество учебных кабинетов, 
обеспеченных подключением к сети 
Internet 

Повышение профессио-

нального мастерства; 

Качество образовательных 

услуг; 

Повышение имиджа кол-

леджа; 

Развитие  творческой ак-

тивности педагогических 

работников 

27 Разработка и реализация 

программ дополнительной 

профессиональной перепод-

готовки педагогических кад-

ров и мастеров производ-

ственного обучения по внед-

рению современных про-

грамм и технологий обуче-

ния. 

ноябрь-

декабрь 

2019 г. 

Заместители ди-

ректора 

Разработанные программы дополни-

тельной профессиональной переподго-

товки педагогических кадров и масте-

ров производственного обучения, реа-

лизуемых с использованием матери-

ально-технической базы мастерских 

Количество выданных 

удостоверений о повыше-

нии квалификации и ста-

жировке, согласно целе-

вых показателей проекта. 

28 Организация Регионального 

чемпионата Липецкой обла-

сти  по компетенции   Ворл-

дскиллс Россия «Ремонт и 

обслуживание легковых ав-

томобилей», «Кузовной ре-

монт». 

по графику 

Союза 

WorldSkills 

Заместители ди-

ректора,  

ст. мастер 

Конкурсные площадки, организован-

ные  в соответствии с правилами про-

ведения конкурсов с использованием 

материально-технической базы ма-

стерских  

Проведение Регионально-

го чемпионата Липецкой 

области  по компетенции   

Ворлдскиллс Россия «Ре-

монт и обслуживание лег-

ковых автомобилей», «Ку-

зовной ремонт» 

29 Внедрение современных 

технологий оценки качества 

подготовки выпускников ос-

новных профессиональных 

образовательных программ, 

программ профессионально-

го обучения и дополнитель-

ны образовательных про-

грамм на основе демонстра-

ционного экзамена, в том 

числе по методике Ворл-

июнь 2020 Заместители ди-

ректора,  

ст. мастер 

Не  менее 20 человек Процедура  демонстраци-

онного экзамена  с ис-

пользованием материаль-

но-технической базы ма-

стерских 
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дскиллс. 

30 Организация обучения с ис-

пользованием технологий  

электронного обучения и 

ДОТ  по основным профес-

сиональным образователь-

ным программам, програм-

мам профессионального 

обучения.   

август – 

сентябрь 

2019 г. 

Заместители ди-

ректора,  

ст. мастер 

Разработанные технологии  электрон-

ного обучения и ДОТ  по основным 

профессиональным образовательным 

программам, программам профессио-

нального обучения   

Внедрение современных 

технологий электронного 

обучения и ДОТ при реа-

лизации основных про-

фессиональных образова-

тельных программ, про-

грамм профессионального 

обучения и дополнитель-

ных 

      



  

                                                                                                             
_________________________________________________________ПРОЕКТ  5. 

Совершенствование воспитательной системы колледжа 
 

Цель проекта: совершенствование форм и методов воспитательной работы, 

направленных на становление личности выпускника, обладающего профессио-

нальными знаниями и умениями, высокими духовно-нравственными и патриоти-

ческими качествами, обладающего правовой и коммуникативной культурой, спо-

собной к творческому самовыражению и успешной социализации в обществе, за-

нимающей активную гражданскую позицию.  

 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 дальнейшее развитие воспитательной системы через совершенствование си-

стемы взаимодействия всех участников учебно-воспитательного простран-

ства; 

 развитие системы диагностики и мониторинга воспитательного процесса; 

 повышение роли духовно-нравственного, гражданско-патриотического вос-

питания; 

 повышение уровня семейного воспитания; 

 совершенствование системы профилактики противоправного поведения сре-

ди студентов колледжа;   

 внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательный про-

цесс, повышение уровня валеологического образования участников учебно-

воспитательного процесса; 

 совершенствование работы психолого-педагогической службы колледжа в 

целях создания условий всестороннего гармоничного развития личности;  

 повышение уровня мотивации студентов на творческое и профессиональное 

самовыражение путем активного вовлечения их во внеурочную деятель-

ность; 

 повышение роли студенческого самоуправления. 

 

 



  

 

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТ  5. 

Совершенствование воспитательной системы  колледжа 
 

 Мероприятия программы Сроки 

реализации 

Исполнители 

 

Индикаторы Ожидаемый  результат 

1. Подготовка материалов  

для создания воспитатель-

ной системы «От успеха в 

обучении к успеху в жиз-

ни» 

2015-2016 Зам. директора 

по УВР 

Наличие необходимых материалов 

 

 

 

Совершенствование воспита-

тельной системы; 

Утверждение локальных ак-

тов. 

2 Создание воспитательной 

системы «От успеха в обу-

чении к успеху в жизни» 

2017-2018 Зам. директора 

по УВР,  

кл. руководите-

ли 

Наличие воспитательной системы 

«От успеха в обучении к успеху в жиз-

ни»; 

Количество студентов, занятых во 

внеучебной деятельности; 

Количество победителей соревнований, 

смотров, конкурсов различных уровней.  

Повышение эффективности 

воспитательной системы 

3 Создание единого Центра 

социальной адаптации мо-

лодежи 

2017-2019 Администрация,  

зам. директора 

по УВР, педагог-

психолог 

Наличие Центра социальной адаптации 

молодежи; 

Количество студентов, совершивших 

преступления и правонарушения; 

Количество зарегистрированных фактов 

противоправного поведения студентов; 

Процент охвата студентов колледжа 

психолого-педагогической службой 

Формирование единого со-

циокультурного простран-

ства колледжа 

 

 

 

4 Создание электронной базы 

данных  состояния воспи-

тательного процесса 

2017-2018 Зам. директора 

по УВР,  

педагог-

психолог,  

кл. руководите-

ли 

Наличие системы диагностики и мони-

торинга воспитательного процесса 

 

Улучшение качества воспи-

тательного процесса 

 

5 Совершенствование соци-

ального паспорта студентов 

2017-2019 Зам. директора 

по УВР,  

педагог-

психолог,  

Наличие социального паспорта 

 

 

Уменьшение сроков соци-

альной адаптации студентов, 

создание условий для разви-

тия  и проявления индивиду-



 

кл. руководите-

ли, мастера п/о 

альности студентов 

6 Совершенствование и реа-

лизация программы «Здо-

ровье» 

2017-2019 Зам. директора 

по УВР,  

педагог-

психолог,  

кл. руководите-

ли, руководи-

тель физическо-

го воспитания, 

фельдшер 

Наличие программы «Здоровье» 

 

Снижение уровня заболева-

ний и фактов злоупотребле-

ний ПАВ 

 

 

 

7. Совершенствование про-

граммы «Патриотическое 

воспитание» 

2015-2020 Зам. директора 

по УВР, препо-

даватель-

организатор 

ОБЖ, руководи-

тель физвоспи-

тания,  

кл. руководите-

ли, мастера п/о 

Количество студентов, знающих свои 

права и обязанности, проявляющих ин-

терес к событиям общественной жизни. 

Количество студентов подготовленных 

к службе в ВС РФ. 

Количество студентов, принимающих 

участие в гражданско-правовых акциях. 

Формирование активной 

гражданской позиции сту-

дентов 

 

 

8. Сотрудничество с Г(О)БУ 

«Центром развития добро-

вольчества» 

2015-2020 Зам. директора 

по УВР, 

кл.руководители

, мастера п/о 

Количество  студентов-участников доб-

ровольческого движения 

Формирование осознанного 

толерантного поведения сту-

дентов 

9. Совершенствование струк-

туры студенческого само-

управления 

 

2017-2019 Зам. директора 

по УВР, 

кл.руководители

, студенческий 

совет 

Количество активных участников сту-

денческого самоуправления 

Повышение уровня активно-

сти и творческой инициати-

вы студентов 

      



  

 

                                                                                                            ПРОЕКТ  6. 

Совершенствование деятельности многофункционального 
центра прикладных квалификаций 

 

Цель проекта: удовлетворение потребностей рынка труда Липецкой об-

ласти в квалифицированных рабочих кадрах, в том числе и для инновационных 

отраслей экономики. 

 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 профессиональное обучение, переподготовка и повышение квалификации 

по рабочим профессиям и специальностям, наиболее востребованным на ре-

гиональном рынке труда;  

 совершенствование системы   взаимодействия колледжа с Управлением 

труда и занятости Липецкой области, предприятиями города и области по 

вопросам подготовки рабочих кадров для рынка труда Липецкой области; 

 совершенствование деятельности многофункционального центра професси-

ональных квалификаций (МЦПК) на основе правовой базы и действующего  

законодательства; 

 укрепление кадрового потенциала МЦПК, через привлечение специалистов 

высокой квалификации, в том числе и работников профильных отраслевых 

предприятий, разработка механизмов привлечения высококлассных специа-

листов;  

 организация процедуры сертификации на базе   Центра сертификации и 

оценки качества рабочих профессий автотранспортной отрасли; 

 заключение договоров о партнёрстве с предприятиями, использующими 

оборудование и технологии современного уровня производства; 

 изучение потребностей рынка труда в рабочих кадрах, лицензирование 

профессиональной подготовки в соответствии с этими потребностями; 

 расширение спектра программ дополнительного профессионального обра-

зования; 

 расширение сотрудничества с профильными организациями - социальными 

партнёрами в рамках организации и проведения производственной практи-



 

ки, повышения квалификации педагогических работников, обмен педагоги-

ческим и методическим опытом работы; 

 организация работы экспертной группы для проведения сертификации и 

оценки качества рабочих профессий 

 

 

 

 

 



  

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТ  6. 

Совершенствование деятельности многофункционального центра   прикладных квалификаций 
 Мероприятия программы Сроки 

реализации 

Исполнители 

 

Индикаторы Ожидаемый  результат 

1. Профессиональное обучение,  

переподготовка и повышение 

квалификации по рабочим 

профессиям и специальностям, 

наиболее востребованным на 

региональном  рынке труда  

2016-2020 Зам. директора 

по УПР 

Количество граждан  различной занятости,   

прошедших профессиональное обучение, 

профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации 

Удовлетворение потребно-

стей рынка труда в квалифи-

цированных рабочих кадрах.  

Увеличение числа граждан, 

имеющих дополнительные 

возможности трудоустрой-

ства 

2. Разработка и внедрение ак-

туальных программ профес-

сионального обучения на ос-

нове мониторинга рынка 

труда 

2016-2020 Администрация 

колледжа 

зам. директора 

по УПР 

Количество разработанных программ про-

фессионального обучения, являющихся  

актуальными для рынка труда; 

Количество граждан из числа незанятого 

населения, прошедших профессиональную 

подготовку или профессиональное обуче-

ние; 

Объем финансовых поступлений за 

счет оказания платных образователь-

ных услуг. 

Удовлетворение потребно-

стей регионального рынка 

труда в образовательных 

услугах 

3. Разработка и совершенство-

вание УМК профессиональ-

ной подготовки 

2016-2020 Зам. директора 

по УПР 

Количество разработанных УМК по про-

фессиональной подготовке 
Совершенствование учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса  

4. Организация деятельности 

многофункционального цен-

тра профессиональных ква-

лификаций (МЦПК): струк-

туры, направлений и содер-

жания обучения 

2016-2020 Администрация 

колледжа, 

зам. директора 

по УПР 

Количество локальных документов, регла-

ментирующих деятельность МЦПК 
Совершенствование деятель-

ности многофункционально-

го центра на основе   право-

вой базы    

5. Совершенствование право-

вой базы деятельности 

МЦПК в соответствии с дей-

ствующим законодатель-

ством 

2016-2020 Администрация 

колледжа, 

зам. директора 

по УПР 

Комплект нормативно-правой документа-

ции,  разработанный в соответствии с тре-

бованиями законодательства   

Функционирование мно-

гофункционального центра 

на основе действующего за-

конодательства 

6. Укрепление материально- 2016-2020 Администрация Объем денежных средств, направлен- Улучшение качества профес-



 

технической базы МЦПК 

для решения поставленных 

задач 

колледжа, 

зам. директора 

по УПР 

ных  на развитие  программ професси-

онального обучения и структуры 

МЦПК; 

сиональной подготовки, 

устойчивое развитие  МЦПК 

7. Расширение спектра про-

грамм дополнительного 

профессионального образо-

вания для обучения кадров 

из числа педагогических ра-

ботников колледжа 

2016-2020 Администрация 

колледжа, 

зам. директора 

по УПР 

Увеличение числа педагогических ра-

ботников, прошедших повышение ква-

лификации в рамках работы МЦПК по 

различным направлениям: 

- Теория и методика практического во-

ждения; 

- Охрана труда в ПОО; 

-  Организация безопасного движения.  

Выполнение законодатель-

ства в сфере образования и 

безопасности и охраны труда 

(повышение квалификации 

педагогических работников   

ПОО),  

 8.   Развитие новых форм со-

трудничества с работодате-

лями (социальными партне-

рами) 

 

2016-2020 Зам. директора 

по УПР 

Количество организаций и предприятий, 

сотрудничающих с МЦПК; 

Количество работников предприятий, при-

нимающих участие в профессиональной 

подготовке; 

Наличие базы данных по деятельности 

МЦПК. 

Обеспечение устойчивых 

связей колледжа с профиль-

ными предприятиями. 

Заключение договоров о 

партнёрстве с предприятия-

ми, использующими обору-

дование и технологии совре-

менного уровня производ-

ства 

9. Организация и проведение 

процедуры сертификации на 

базе созданного Центра сер-

тификации  и оценки каче-

ства рабочих профессий ав-

тотранспортной отрасли 

2016-2020 Администрация 

колледжа, 

зам. директора 

по УПР 

Количество проведенных сертификаци-

онных процедур рабочих профессий ав-

томобильной отрасли 
 

Переход   в качественно но-

вое состояние в вопросах 

выполнения требований 

профессиональных стандар-

тов и требования работода-

телей 

10. Совершенствование системы 

сетевого взаимодействия с 

ПОО Липецкой области 

2016-2020 Зам. директора 

по УПР 

Количество участников сетевого взаимо-

действия; 

Количество совместных мероприятий; 

Количество, студентов  различных ОУ 

прошедших дополнительную подготов-

ку на базе различных центров колледжа. 

Повышение уровня профес-

сионального образования по 

профессиям автомобильного 

профиля для студентов реги-

она 

11 Расширение портфеля акту-

альных программ профессио-

нального обучения и допол-

нительного образования (в 

сентябрь – 

октябрь 

2019 г. 

Заместители ди-

ректора 

Количество разработанных программ 

профессионального обучения (в том 

числе с применением электронного 

обучения и ДОТ), реализуемых с ис-

Внедрение  востребованных 

на рынке труда программ 

профессионального обучения 

(в том числе с применением 



 

том числе с применением 

электронного обучения и 

ДОТ) по востребованным, но-

вым и перспективным про-

фессиям и специальностям и 

в соответствии с приоритета-

ми, обозначенными в страте-

гии регионального развития 

пользованием материально-технической 

базы мастерских 

электронного обучения и 

ДОТ) 
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                                                                                                            ПРОЕКТ  7. 

Создание условий для развития информационного простран-
ства колледжа 

 

Цель проекта: формирование необходимых условий для развития наиболее 

полного внедрения современных информационно-коммуникационных технологий 

во все сферы деятельности образовательного учреждения.  

 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

 

 совершенствование системы информационного обеспечения учебного заве-

дения; 

 внедрение современных информационных систем управления деятельно-

стью колледжа; 

 возрастание роли информационно-коммуникационных технологий в учеб-

но-образовательном процессе; 

 расширение локальной сети колледжа, совершенствование её конфигура-

ции; 

 организация и функционирование свободного доступа сотрудников и сту-

дентов колледжа к Internet; 

 внедрение системы электронного документооборота по обеспечению каче-

ственного оказания государственных услуг. 
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ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОЕКТ  7. 

Создание условий для развития информационного пространства колледжа 

 
 Мероприятия программы Сроки 

реализации 

Исполнители 

 

Индикаторы Ожидаемый  результат 

1. Создание единой информа-

ционной сети  колледжа. 

2016-2020 Директор, 

заместители, 

инженер-

программист 

Наличие локальной сети; 

Количество кабинетов и компьютеров, 

объединенных в локальную сеть; 

Объём документооборота, включенного в 

локальную сеть 

Обеспечение свободного 

доступа к информации. 

Обеспечение процесса 

обмена информацией. 

Наличие единого ин-

формационного про-

странства колледжа 

2. Максимальное использова-

ние электронного докумен-

тооборота в региональной 

образовательной среде. 

2016-2020 Директор, адми-

нистрация, сек-

ретарь, бухгал-

терия 

Объем электронного документооборота в 

год. 

Обеспечение участия 

колледжа в процессе об-

мена информацией внут-

ри региональной инфор-

мационной сети. 

3. Обеспечение свободного до-

ступа к Internet-ресурсам 

всех участников образова-

тельного процесса 

2016-2020 Директор, 

 инженер-

программист  

Количество точек интерактивного обу-

чения, дистанционного и on-лайн обуче-

ния. 

Информационная под-

держка образовательного 

процесса 

4. Оснащение современной 

компьютерной  и мультиме-

дийной техникой образова-

тельного  процесса 

2016-2020 Директор, инже-

нер-

программист, 

гл.бухгалтер 

Количество оборудованных рабочих 

мест, обеспеченных компьютерной тех-

никой; 

Количество приобретенных единиц ком-

пьютерной техники; 

Количество мультимедийных комплек-

сов; 

Объем финансовых средств, затрачен-

ных для развития информационного 

пространства. 

Информатизация раз-

личных направлений об-

разовательной и воспи-

тательной    деятельно-

сти   колледжа   

 

5. Комплектование базы элек- 2016-2020 Директор, Количество программных продуктов, ис- Использование инфор-



 

тронных образовательных 

ресурсов 

Зам. директора 

по УМР, 

зав. библиотекой 

пользуемых в учебно-воспитательном 

процессе; 

Количество уроков, проводимых педаго-

гами с использованием ИКТ; 

мационных технологий в 

преподавании  профес-

сиональных модулей и 

учебных дисциплин. 

 

6. Приобретение и внедрение в 

образовательный процесс 

обучающих и контролиру-

ющих 
программ по циклам учеб-

ных дисциплин, профессио-

нальных модулей, письмен-

ным экзаменационным рабо-

там 

2016-2020 Директор, 

Заместители, 

инженер-

программист, 

главный бухгал-

тер 

Количество обучающих электронных 

программ; 

Количество контролирующих электрон-

ных программ; 
Количество учебных дисциплин и про-
фессиональных модулей по каждому 
направлению подготовки, обеспеченных 
необходимыми современными про-
граммными продуктами 

Использование   в обра-

зовательной и организа-

ционной деятельности 

современного программ-

ного обеспечения 

7. Продолжение модернизации 

дизайна сайта, используя со-

временные web-технологии 

2016-2020 Заместители, 

инженер-

программист 

Информационный состав сайта  колле-

джа, отвечающий требованиям ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

Функционирование сай-

та колледжа  в режиме 

информационной откры-

тости 

8. Улучшение комплектации 

рабочих мест сотрудников и 

учебных кабинетов. 

2016-2020 Заместители, 

инженер-

программист 

Количество компьютерной и оргтехники 

на рабочих местах педагогов 

Автоматизирование ра-

бочих мест сотрудников 

9. Совершенствование системы  

формирования электронной 

библиотеки 

2016-2020 Зав.библиотекой

, инженер-

программист 

Количество электронных изданий, до-

ступным студентам и сотрудникам в пре-

делах колледжа 

Организация деятельно-

сти библиотеки в режиме 

электронного фонда 

учебной литературы 

10. Создание условий для уча-

стия педагогов в конкурсах 

профессионального мастер-

ства по созданию электрон-

ных образовательных ресур-

сов 

2016-2020 Директор, 

Зам. директора 

по УМР 

Количество программных продуктов, 

разработанных педагогическими работ-

никами колледжа; 

Количество педагогов – участников и по-

бедителей конкурсов ЭОР 

Обеспечение образова-

тельного процесса элек-

тронными образователь-

ными ресурсами 

11. Повышение квалификации 

преподавательского состава в 

области создания и использо-

вания электронного обеспече-

ния учебного процесса 

2016-2020 Зам. директора 

по УМР 

Количество педагогов, посетивших курсы 

ПК в области создания и использования 

электронного обеспечения учебного про-

цесса 

Повышение качества об-
разовательного процесса; 
Внедрение современных 
информационно-

образовательных ресур-

сов 



 

12 Обеспечение образователь-

ного процесса электронными 

учебно-методическими ком-

плексами 

2016-2020 Зам. директора 

по УМР,  

методический 

совет 

Количество педагогов, имеющих элек-

тронные УМК; 

 

Информационная под-

держка учебных дисци-

плин и профессиональ-

ных модулей 

13 Наличие мероприятий по 

развитию электронного обу-

чения и дистанционных об-

разовательных технологий, 

учитывающих особые обра-

зовательные потребности 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

2018-2020 Зам.директора 

по УПР 

Адаптация сайта для слабовидящих 

групп граждан 

Создание на сайте колледжа раздела 

«Электронное обучение»: 

- наполнение раздела контентом  

- реализация программ ППССЗ, ППКРС 

СПО, а также программ профессиональ-

ного обучения в дистанционной форме. 

Обеспечение образова-
тельного процесса элек-
тронными образователь-
ными ресурсами  
Повышение качества об-
разовательного процесса; 
Внедрение современных 
информационно-

образовательных ресур-

сов 

      

 

 



 

 

__________________________________________________________ПРОЕКТ 8. 

Укрепление материально-технической базы колледжа 
 

Цель проекта: развитие и укрепление материально-технической базы, направ-

ленной на успешную реализацию ФГОС.  
 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

  
 обеспечение функционирования колледжа в режиме постоянного разви-

тия и гибкого реагирования на изменения социально-экономической и 

образовательной ситуации в регионе и стране; 

 улучшение учебно-материальной базы профессиональной подготовки 

через привлечение финансовых средств, полученных из областного 

бюджета, внебюджетной деятельности, благотворительной помощи и 

участия в грантовых программах; 

 формирование современной материально-технической базы, обеспечи-

вающей проведение всех видов лабораторных и практических работ, 

учебной практики по профессиональным модулям, предусмотренных 

учебным планом колледжа; 

 внедрение современных информационно-образовательных ресурсов;  

 обеспечение безопасного пребывания студентов и сотрудников в колле-

дже. 



 

 

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТ 8. 

Укрепление материально-технической базы колледжа 

 

 Мероприятия программы Сроки 

реализации 

Исполнители 

 

Индикаторы Ожидаемый  результат 

1. Мониторинг потребностей  

материально- технического 

обеспечения образователь-

ного процесса в соответ-

ствии с требованиями ФГОС 

2016-2020 Директор, 

заместители, 

инженер-

программист 

Аналитические справки курирующих за-

местителей директора 

Выполнение дорожной кар-

ты «Материально- техниче-

ское обеспечение образова-

тельного процесса колле-

джа» 

2. Ремонт и модернизация 

аудиторного фонда и  учеб-

но-производственных ма-

стерских 

2016-2020 Директор, заме-

стители 

Количество отремонтированных учебных 

кабинетов; 

Количество отремонтированных учебных 

мастерских; 

Обеспечение условий для 

образовательной деятель-

ности 

3. Модернизация компьютер-

ных учебных кабинетов 

2016-2020 Директор, заме-

стители 

Количество отремонтированных учебных 

кабинетов информатики 

Наличие компьютерных 

кабинетов, соответствую-

щих современным норма-

тивным и эстетическим 

требованиям 

4. Приобретение учебно-

лабораторного оборудова-

ния по новым специально-

стям 

2016-2020 Директор, заме-

стители 

Количество приобретенного лаборатор-

ного оборудования 

Наличие современного 

учебно-лабораторного 

оборудования по новым  

специальностям СПО  

5. Формирование материально-
технической базы, обеспе-
чивающей проведение всех 
видов лабораторных и прак-
тических работ по учебным  
дисциплинам, профессио-
нальным модулям, учебной 
практике, предусмотренных 
учебным планом колледжа 

2016-2020 Директор, заме-

стители 

Количество приобретенного  оборудова-

ния для проведения лабораторных работ, 

практических занятий, уроков учебной 

практики 

Выполнение требований 

ФГОС по материально-

техническому обеспечению 

лабораторных и практиче-

ских работ по учебным 

дисциплинам и профессио-

нальным модулям 

6. Приобретение оборудова- 2016-2020 Директор, заме- Количество приобретенного оборудова- Создание условий для про-



 

ния для проведения про-

фессиональных чемпиона-

тов по стандартам 

WorldSkills 

стители ния, соответствующего инфраструктур-

ному листу по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» 

ведения профессиональ-

ных чемпионатов «Моло-

дые профессионалы» 

7. Организация работ по благо-

устройству территории во-

круг колледжа 

2016-2020 Директор, заме-

стители 

Количество асфальтированных площа-

дей; 

Количество озелененных территорий и 

цветников; 

Количество древесно-кустарниковых и 

цветочных растений. 

 

Благоустроенная террито-

рия колледжа и прилегаю-

щей к нему территории, не-

обходимая    для привлека-

тельного внешнего вида,   

имиджа образовательного 

учреждения, привлечения 

абитуриентов и воспитания 

морально здорового поко-

ления города 

8. Ремонт фасада учебного 

корпуса, общежития, учеб-

но-производственных ма-

стерских 

2016-2020 Директор, заме-

стители 

Объём бюджетных и внебюджетных 

средств, направленных на проведение  

ремонта фасада колледжа, учебно-

производственных мастерских, общежи-

тия 

Современное архитектур-

ное оформление здания 

колледжа, учебно-

производственных мастер-

ских, общежития 

9. Техническое обслуживание, 

капитальный ремонт учебно-

производственного обору-

дования 

2016-2020 Директор, заме-

стители 

Количество учебной техники, прошед-

шей техническое обслуживание и нахо-

дящейся в рабочем состоянии 

Обеспечение условий для 

проведения учебной 

практики по профессиям 

 Приобретение расходных 

материалов для проведения 

лабораторно-практических 

работ по учебным дисци-

плинам 

2016-2020 Директор, заме-

стители 

Количество расходного материала для 

проведения лабораторных работ, практи-

ческих занятий, учебной практики 

Обеспечение условий для 

проведения лабораторных 

работ, практических заня-

тий, учебной практики. 

10 Достижение высокого уров-

ня дизайна и качества обу-

чающей среды 

2016-2020 Директор,  

заместители  

Объём бюджетных и внебюджетных 

средств, направленных на проведение 

капитального и текущего ремонта зданий 

и сооружений колледжа 

Создание комфортной сре-

ды для участников образо-

вательного процесса  

11 Выполнение мероприятий по 

обеспечению доступности 

2017-2020 Директор,  

заместители 

Входная группа колледжа, оснащена пан-

дусом, кнопкой вызова сотрудников для 

Создание комфортной сре-

ды для участников образо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/WorldSkills#WorldSkills_Russia


 

зданий профессиональной 

образовательной организа-

ции 

маломобильных групп граждан, тактиль-

ными табличками. 

Коридоры оборудованы тактильной 

плиткой, и табличками с шрифтом Брай-

ля 

Туалеты оснащены поручнями для мало-

мобильных групп граждан 

вательного процесса с ОВЗ 

12 Выполнение мероприятий по 

развитию материально-

техническому обеспечению 

инклюзивного образователь-

ного процесса 

2017-2020 Директор,  

заместители 

Создание образовательной среды, обору-

дованной специальными техническими 

средствами обучения для организации 

образовательного процесса для студентов 

с нарушением слуха. Приобретение ком-

пьютерной техники со специальным про-

граммным обеспечением, адаптирован-

ной для лиц с ОВЗ. 

 

Создание комфортной сре-

ды для участников образо-

вательного процесса с ОВЗ 

13. Создание мастерских по при-

оритетной группе компетен-

ций. 

декабрь 

2019 г. 

Заместители ди-

ректора 

Количество новых оборудованных рабо-

чих мест 

 

 мастерская по компе-

тенции «Кузовной ре-

монт»; 

 мастерская по компе-

тенции «Ремонт и об-

служивание легковых 

автомобилей»; 

 мастерская по компе-

тенции «Окраска авто-

мобиля»; 

 мастерская по компе-

тенции «Обслуживание 

грузовой техники»; 

 мастерская по компе-

тенции «Управление 

экскаватором». 
13.1 Закупка учебно-

лабораторного оборудования 

июль 2019 

г. 

Заместители ди-

ректора,  

Количество внедренных в учебный про-

цесс единиц современного оборудования 

Оборудование, введенное в 

эксплуатацию. 



 

ст. мастер 
13.2 Закупка учебно-

производственного оборудо-

вания 

август 2019 

г. 

Заместители ди-

ректора,  

ст. мастер 

Количество внедренных в учебный про-

цесс единиц современного оборудования 

Оборудование, введенное в 

эксплуатацию. 

13.3  Закупка программного и ме-

тодического обеспечения 

июнь 2019 

г. 

Заместители ди-

ректора,  

ст. мастер 

Количество внедренных в учебный про-

цесс единиц оборудования, поддержива-

ющего технологии электронного обуче-

ния и ДОТ 

Программно-учебный ком-

плекс, введенный в эксплу-

атацию . 

13.4 Модернизация/ремонт учеб-

ных помещений 

октябрь 

2019 г. 

Заместители ди-

ректора,  

ст. мастер 

Количество отремонтированных площа-

дей учебных помещений 

Мастерские,   используе-

мые в учебном процессе. 

      

      

      



 

 

Ресурсное обеспечение Программы развития  (тыс. руб.) 
 

№ 
п/п 

Разделы 2016- 2020 г.г. 
бюджет внебюджет Итого 

1. Совершенствование  структуры и содержания обра-

зования в соответствие с ФГОС, передовыми техно-

логиями  и потребностями региональной экономики. 

2 000 500 2  500 

2. Совершенствование системы управления колледжа 350 50 400 
3. Совершенствование кадрового обеспечения, соответ-

ствующее структуре подготовки специалистов 

600 100 700 

4. Совершенствование воспитательной среды колледжа 500 150 650 
5. Совершенствование деятельности МЦПК автомо-

бильного профиля  
250 750 1000 

6. Создание условий для развития информационного 

пространства колледжа 
1500 200 1700 

7. Укрепление материально-технической базы колле-

джа 
40000 10000 50 000 

 Итого: 45 200 11 750 56 950 

 

Примечание: Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюд-

жета и средств,  полученных от приносящей доход деятельности.



 

 

Анализ рисков реализации  
Программы  развития 

ГОАПОУ  «Липецкий колледж транспорта и дорожного хо-
зяйства»и описание мер управления  

 
Задачи, стоящие перед ГОАПОУ «Липецкий колледж транспорта и до-

рожного хозяйства», многообразны и значимы, и существуют определенные 

риски при реализации Программы развития. 

Анализ рисков и управление рисками при реализации программы осу-

ществляет Администрация ГОАПОУ «ЛКТиДХ». К наиболее серьезным рис-

кам можно отнести административный и финансовый риски реализации про-

граммы. 

Административный риск связан с неэффективным управлением програм-

мой, которое может привести к недостижению целей и невыполнению задач 

программы. 

Способами ограничения административного риска являются: 

  контроль за ходом выполнения программных мероприятий и 

совершенствование механизма текущего управления реализацией про-

граммы; 

 непрерывный мониторинг выполнения программы. 

Финансовый риск реализации Программы представляет собой недофи-

нансирование со стороны управления образования Липецкой области, а также 

не эффективное распределение финансовых средств. 

Способом снижения финансового риска является ежегодная корректиров-

ка объема финансирования программных мероприятий и показателей в зависи-

мости от достигнутых результатов.  

К мерам управления рисками с целью минимизации их влияния на до-

стижение цели Программы развития колледжа относятся: 

1. Планирование и прогнозирование. В целях снижения рисков 

достижения ожидаемых конечных результатов Программы развития, от-

ветственные исполнители вносят предложения о внесении изменений в 

перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы 

бюджетных средств на соответствующий год. 

2. Формирование и использование современной системы кон-

троля на всех стадиях реализации Программы развития. 


