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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа развития Филиала ГБОУ РХ СПО «Хакасский политехнический колледж» на 

2013-2020 годы (далее Программа) является  основой для организации производственной, 

образовательной и воспитательной деятельности Филиала ГБОУ РХ СПО ХПК и  определяет 

стратегию развития Филиала в ближайшие 7 лет.  

 

Паспорт программы 

 

Наименование Программы Программа развития Филиала ГБОУ РХ СПО «Хакасский 

политехнический колледж» на 2013-2020 годы. 

Основания для 

разработки Программы 

− Конституция РФ; 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 

− Закон «Об образовании РХ» 

− Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы 

− Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской 

Федерации на период до 2020 года 

− Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

− Устав ГБОУ РХ СПО «Хакасский политехнический колледж» 

− Положение о Филиале ГБОУ  РХ СПО  «Хакасский 

политехнический колледж» 

Разработчик Программы Филиал Государственного бюджетного образовательного 

учреждения Республики Хакасия среднего профессионального 

образования 

«Хакасский политехнический колледж» 

Цели и задачи Программы Цель: Развитие Филиала колледжа, как одного из составляющих 

системы профессионального образования по подготовке 

квалифицированных рабочих кадров в соответствии с 

потребностями регионального рынка труда 
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Достижение цели обеспечивается через решение следующих 

основных задач: 

− формирование дополнительных профессиональных программ 

Филиала ориентированных на потребности перспективных 

рынков труда 

− повышение привлекательности действующих программ 

профессионального образования посредством инновационной 

деятельности по реализации программы базовой площадки 

ХакИРОиПК  

− повышение качества профессиональной подготовки и 

конкурентоспособности выпускаемых специалистов за счет  

создания качественного учебно-методического 

сопровождения обучения, внедрения инновационных 

технологий, разработки  системы менеджмента качества 

образования в Филиале 

− рациональное использование и развитие кадрового 

потенциала, создание системы стимулирования 

профессионального роста и эффективного использования 

потенциала преподавательского состава в Филиале, 

стимулирование повышения педагогической квалификации 

преподавательского состава  

− организация в новом формате профориентационной работы 

среди обучающихся общеобразовательных школ РХ, 

посредством развития волонтерского движения. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

2013 – 2020 годы 

Перечень основных 

мероприятий 
− Совершенствование образовательной деятельности; 

− Развитие системы менеджмента качества образования 

− Совершенствование системы управления Филиалом 

− Реализация программы базовой площадки «Формирование 

профессионально-значимых компетенций средствами 

профориентационной работы»  

− Развитие дополнительного профессионального образования 

 Улучшение материально-технической базы 
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Исполнитель основных 

мероприятий 

Филиал ГБОУ  РХ СПО «Хакасский политехнический колледж» 

Ожидаемые конечные 

результаты и показатели 
− Набор обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования по подготовке 

квалифицированных рабочих в соответствии с 

государственным заданием до 100%; 

− увеличение доли выпускников, трудоустроившихся не 

позднее 1 года после выпуска до 90%; 

−  увеличение количества мероприятий, способствующих 

повышению престижа рабочих специальностей на 50%; 

− Увеличение доли обучающихся Филиала, осознанно 

выбравших для освоения программы СПО по подготовке 

квалифицированных рабочих  до 85%; 

− Увеличение    доли     реализуемых    дополнительных 

профессиональных программ,   учитывающих текущие и 

перспективные потребности регионального рынка труда на 

50%  

− увеличение удовлетворенности работодателей качеством 

образовательных услуг Филиала до 75%; 

− Увеличение   удовлетворенности   выпускников   и   их 

родителей доступностью и качеством образовательных услуг 

Филиала до 70% 

− .увеличение доли педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации до 60%; 

− увеличение доли педагогических работников, занятых 

внедрением в учебный процесс инновационных 

образовательных технологий и методов обучения до 90%. 

Система организации 

контроля за исполнением 

Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

Педагогический Совет.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

  

3 октября 1943 года в поселке Усть-Абакан на территории бывшего Кожевенного завода 

была открыта  Школа механизации, где готовили трактористов и комбайнеров. Срок обучения 

составлял 2-3 месяца.  

В 1947 году Школа механизации переименована в училище УМ с/х №8.  

В 1964 году УМ с/х №8 переименовано в СПТУ №8 со сроком обучения 1-2 года по 

профессии «Тракторист-машинист широкого профиля».   

В 1983 году училище стало называться средним сельским профессионально-техническим 

училищем №66 (ССПТУ№66) со сроком обучения 2-3  года с получением среднего образования  и 

профессии «Тракторист-машинист 3-2 класса».  

С 1997 года учреждение именовалось ПУ-12.   

С 2005 года передано в ведение республики Хакасия.   

В августе 2013 года постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.05.2013 №243 

реорганизовано в Филиал Государственного бюджетного образовательного учреждения Республики 

Хакасия  среднего профессионального образования «Хакасский политехнический колледж». 

14 ноября 2013 года решением Ученого совета ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» №5 

учреждению присвоен статус «Базовая образовательная площадка ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

по теме «Обеспечение профессионально-значимых компетенций средствами прфориентационной 

работы» сроком на 2013-2017 г.г. 

С 1983 года и по настоящее время директором учреждения является Почетный работник 

начального профессионального образования и Заслуженный учитель Республики Хакасия Громов 

Александр Иванович.  

На сегодняшний день учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

подготовке квалифицированных рабочих на базе 9 классов по профессиям:  

1. код: 190631.01. «Автомеханик».   

- Слесарь по ремонту 

 автомобилей;  

- Водитель автомобиля категории «ВС»; 

- Оператор заправочных станций. 

Форма обучения: очная. 

Срок обучения:  

 - на базе основного общего образования (9 классов) – 2 года и 5 месяцев с получением 

среднего (полного) общего образования и начального профессионального образования. 

__________________________________________________ 
Программа развития Филиала ГБОУ РХ СПО ХПК 

6 



 - на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) – 10 месяцев с 

получением начального профессионального образования. 

 

2. код 110800.02 «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». 

 - Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

 -  Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 

  - Водитель автомобиля категории «С». 

Форма обучения: очная. 

Срок обучения:  

 - на базе основного общего образования (9 классов) – 2 года и 5 месяцев с получением 

среднего (полного) общего образования и начального профессионального образования. 

 - на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) – 10 месяцев с 

получением начального профессионального образования. 

 

3. код 100116.01 «Парикмахер». 

               - Парикмахер. 

Форма обучения: очная. 

Срок обучения:  

 - на базе основного общего образования (9 классов) –2 года и 5 месяцев с получением 

среднего (полного) общего образования и начального профессионального образования. 

 

4. код 18545. «Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования». 

- Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования  (2 разряд). 

Форма обучения: очная. 

Срок обучения:  

- на базе специального коррекционного класса   общеобразовательной школы – 10 месяцев. 

Кроме того учреждение ведет дополнительную подготовку водителей и трактористов всех 

категорий, пользователей ПК и операторов 1С бухгалтерия, торговля и склад. 

 Учреждение занимает земельный участок, расположенный по адресу: Республика Хакасия, 

п. Усть-Абакан, ул. Добровольского, д. 14, площадью 149760 кв.м. и состоит из: двух учебных 

корпусов, здания общежития, предназначенного для проживания 261 обучающегося и учебно-

производственных мастерских. В Филиале имеются  библиотека, столовая, медицинский кабинет, 

кабинеты общеобразовательных дисциплин – 8, кабинеты специальных дисциплин – 10 и один 

компьютерный класс. 
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На балансе учреждения находятся: Тракторы – 4 шт., грузовые автомобили – 6 шт., легковые 

автомобили – 6 шт., автобусы – 3 шт., автомобиль УАЗ – 1 шт. В основном техника 80-90-х годов 

выпуска.   

За  годы существования училища подготовлено более 30 тысяч специалистов.  Наши 

выпускники трудятся на предприятиях не только Хакасии, но и всей России. Трудоустройство по 

специальности составляет 50-60%.  
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АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ФИЛИАЛА 

Анализ состояния образовательной системы свидетельствует о том, что Филиал ГБОУ РХ СПО 

ХПК осуществляет образовательную деятельность основываясь на: 

− удовлетворении потребностей личности в профессиональном становлении, культурном и 

нравственном развитии посредством получения профессионального образования. 

− удовлетворении потребностей общества в квалифицированных рабочих. 

− формировании у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие 

ответственности, самостоятельности и творческой активности. 

Существующая учебно-материальная база, педагогические технологии, используемые 

педагогическими кадрами в процессе обучения, позволяют давать качественное профессиональное 

образование.  

Одним из важнейших направлений деятельности училища является оказание качественных 

образовательных услуг и выполнение требований, предъявленных государственными 

образовательными стандартами.  

В училище разработана программа мониторинга качества образования, что сыграло 

важную роль в повышении обучаемости и посещаемости обучающихся. 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

обучающихся 

Оценки  % 

успеваем. 

% 

качества «5» «4» «3» 

2011-2012 215 54 87 74 100% 65, 5% 

2012-2013 204 53 96 55 100% 73% 

Таблица 1. Результаты административных контрольных работ по производственному обучению 

 

Учебный 

год 

Общее 

количество 

выпускников  

Защитили  

на «5» 

Защитили  

на «4» 

Защитили 

на «3» 

Не 

защитили  

 

Успеваемость 

% 

% 

качества 

работ 
2011-2012 93 24 46 23 _____ 100% 70,4% 
2012-2013 78 23 38 17 _____ 100% 78,2% 

Таблица 2. Динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся   

(по результатам итоговой аттестации) 

 

Качество знаний  обучающихся  за этот учебный год  по профессиям повысилось. Причиной стал 

пересмотр критериев защиты и выполнения практических квалификационных работ. 
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Учебный год Дипломы с отличием  Дипломы с «4» и «5» 

2011-2012 1 23 

2012-2013 2 18 

Таблица 3. Результаты итоговой аттестации 

 

 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 

Доля обучающихся,  

выполнивших требования на 

присвоение  установленного 

квалификационного разряда 

54 58, 1% 38 48, 7% 

Доля обучающихся  

выполнивших требования на 

присвоение  повышенного 

квалификационного разряда 

39 41, 9% 40 51, 3% 

выпуск 93 100% 78 100% 

Таблица 4. Присвоение квалификационных разрядов 

 

Обучающиеся по профессиям «Автомеханик» и «Тракторист-машинист сельскохозяйственного  

производства» получают водительские права  на категорий «В» и «С», а трактористы сдают экзамен  в 

Гостехнадзор. Анализ сдачи экзаменов в Гостехнадзор показывает стабильные результаты  на протяжении трех 

последних лет. В этом учебном году сдавали экзамен 32 обучающиеся  и все получили права. 

Учебный год Количество выпускников, сдавших 

экзамен в ГИБДД 

Количество выпускников, 

получивших права  

2008-2009 77 64 

2009-2010 62 58 

2010-2011 72 54 

2011-2012 46 44 

2012-2013 52 52 

 Таблица 5. Результаты сдачи экзаменов в Гостехнадзор 

 

Ежегодно администрация училища отслеживает самоопределение выпускников после окончания учебного 

заведения.. Вместе с тем общая статистика сохранности контингента и трудоустройства выпускников по 

профессии оставляет желать лучшего: 
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год Кол-во 

обуч-ся 

выпуск Академ. 

отпуск 

перевод отсев 

выбыли исключены итого 

2011-

2012 

238 114 3 4 8 1 9 

2012-

2013 

237 83 14 9 6 - 6 

. Таблица 6.  Статистика сохранности контингента 

 

Учебный год 
Количество 

выпускников 
Количество трудоустроенных выпускников 

2009-2010 83 43 трудоустроенных + 20 (Армия) +  

5 нетрудоустроенных + 9 (дальнейшее обучение) +  

6 (декретный отпуск) 

2010-2011 87 50 трудоустроенных  +13 (армия) + 22(дальнейшее обучение) + 

2( декретный отпуск) 

 

 

2011-2012 93 48 трудоустроенных + 21 (дальнейшее обучение) + 23 (Армия) 

+ 1 (по уходу за ребенком) 

2012-2013 78 35 – трудоустроены 

20 – армия 

18 - продолжили обучение 

5 – декретный отпуск 

Таблица 7.  Трудоустройство выпускников 

 

О тех, кто работает, работодатели отзываются положительно, выпускники имеют не только 

теоретические знания, но и практические умения и навыки. 

Новые стандарты предусматривают знание общих компетенций и обладание 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности. Работодатели учитывают знания обучающихся при устройстве как на 

производственную практику, так и при устройстве на работу. Анализируя итоги производственной 

практики, выявили, что у работодателей повысились требования к профессиональной компетенции 

выпускников: это умение работать на компьютере, глубокие познания не только устройства 

техники, но и умение произвести своевременное обслуживание и ремонт.  

Ежегодно администрация Филиала работает над привлечением новых социальных партнеров 

и работодателей. 
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Таблица 8.  Список работодателей и социальных партеров 
 

 

 

 

 

 

№ организация 
 

Форма сотрудничества 
 

 Салон-парикмахерская «Гламур» Договор на прохождение практики 

обучающихся 

 Салон красоты «Ксения» Договор на прохождение практики 

обучающихся  

 ИП Коршакова А.П Договор на прохождение практики 

обучающихся 

 ООО «Контакт» Договор на прохождение практики 

обучающихся 

 СТО «Фрегат» Договор на прохождение практики 

обучающихся 

 СТО «Гарант» Договор на прохождение практики 

обучающихся 

  ИП Ткачук Е.В. Договор на прохождение практики 

обучающихся 

 ОАО «Черногорский РМЗ» Договор о сотрудничестве 

 Черногорская угольная компания Договор о сотрудничестве 

 ЗАО УК Разрез Сепной Договор о сотрудничестве 

 Управление природных ресурсов, 
землепользования, охраны окружающей среды, 
сельского хозяйства и продовольствия 
Администрации муниципального образования 
Усть-абаканского района 

Договор о подготовке кадров по профессии 

 ИП Вакулина И.А. Договор о подготовке кадров по профессии 

 СТО «Гарант»  Договор о подготовке кадров по профессии 

 ИП Коршакова А.П. Договор о подготовке кадров по профессии 

 ИП Силаева Н.М. Договор о подготовке кадров по профессии 

 Парикмахерская «Юлия» Договор о подготовке кадров по профессии 

 ИП Ткачук Е.В. Договор о подготовке кадров по профессии 

 ИП Устюгова О.В  Договор о подготовке кадров по профессии 

 ООО «Контакт» Договор о подготовке кадров по профессии 
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В учреждении трудятся 76 человек. 

Из них 34 педагогических работника: 

с высшим образованием 22 человека, 

со средним профессиональным 

образованием 11 человек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На сегодняшний день 2 

преподавателя имеют высшую 

квалификационную категорию; 16 – с 

первой квалификационной 

категорией, 1 – со второй и 4 

подтвердили соответствие 

занимаемой должности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Многие преподаватели имеют почетные звания и награды. «Почетный работник НПО РФ» - 5 

человек. Награждены Почетными грамотами Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 5 преподавателей, Почетными грамотами Министерства образования и науки 

Республики Хакасия – 10 человек,  Почетной грамотой Правительства Республики Хакасия – 1 

человек. 

Диагностика особенностей педагогического коллектива, проводимая в течение учебного года по 

разным направлениям деятельности позволила выявить следующие качественные 

профессиональные компетентности педагогов:  

компетенции показатели 

Владение приемами отбора содержания образования в 

соответствии с типами уроков: 

     -знание индивидуальных особенностей обучающихся, 

их учет при планировании учебно-воспитательного 

62% 

 

79% 

 

Диаграмма 1. Педагогический 
коллектив коллектив

65%

32%

3% высшее
образование

среднее
профессиональн
ое
без образования

Диаграмма 2. Квалификация педагогов

6%

53%

3%

26%

12%

высшая
категория

первая категория

вторая категория

без категории

соответствие
занимаемой
должности
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процесса; 

    -владение технологиями проведения нетрадиционных 

форм уроков; 

    -владение приемами обучения самоанализа, 

самоконтроля обучающихся на уроках; 

    -владение способами организации групповых, 

индивидуальных форм работы; 

    -владение способами организации эффективной 

самостоятельной деятельности обучающихся 

 

45% 

 

43% 

 

67% 

 

50% 

 

Таблица  8. Профессиональные компетенции педагогов училища 

 

Результаты позволяют сделать вывод о том, что в целом педагогический коллектив обладает 

необходимыми теоретическими и практическими ЗУН, позволяющими на достаточном уровне 

реализовать требования образовательных стандартов. 

Однако, следует отметить, что по некоторым позициям были выявлены низкие качественные 

показания профессиональной компетентности педагогов, а именно: 

- 21% пед. работников слабо владеют информационными технологиями; 

- 3% пед. работников строят свою пед. деятельность без учета современной концепции 

образования. 

Вся воспитательная работа  строится по следующим направлениям: 

1. Учебная и трудовая деятельность обучающихся. 

2. Патриотическое воспитание. 

3. Здоровый образ жизни. 

4. Общение и досуг. 

5. Творческое и эстетическое развитие. 

6. Обучающийся и его семья. 

7. Профориентация подростков 

 Организуются  и проводятся  плановые культурно-массовые мероприятия, спортивные 

состязания индивидуально-профилактическая работа и работа кружков. Активное участие во 

всех мероприятиях принимают обучающиеся, занятые в кружках «Творческая мастерская», 

«Волшебный сундучок» , студии «Стиль» «Фольклорный» и «Танцевальный».  Всего работает  7 

кружков  ( Студия «Стиль», «Творческая мастерская», «Волшебный сундучок», «Фольклорный», 

«Танцевальный» , Клуб «Зеркало» , «Караоке») и 5 спортивных секций (волейбол, тренажеры, 

баскетбол, теннис, футбол). в которых занято примерно 90 человек . Обучающиеся и педагоги 

нашего училища принимают участие в Федеральных, Республиканских , муниципальных и 
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внутренних  конкурсах и мероприятиях.  Организован и продолжает работу волонтерский отряд  

«Надежда», в который вошли обучающиеся 1  –3 курсов. Ребята принимали участие в 

Республиканском фестивале антинаркотического волонтерского движения ОУ РХ «Хобби 

против зависимости», Ежегодной всероссийской олимпиаде Научных и студенческих работ в 

сфере Профилактики наркомании и наркопреступности, а так же в Республиканском форуме 

антинаркотического молодежного волонтерского движения «Здоровое поколение». 
Учебный год общее кол-во 

обучающихся 

Посещающие 

кружки и секции 

Участвующие в 

Республиканских и 

районных 

мероприятиях 

Участвующие в 

худ. 

самодетельности 

2010-2011 232 30% 7% 25% 

2011-2012 237 34% 5% 36.6% 

2012-2013 215 41,8% 6% 37% 

Таблица 9. Внеучебная  деятельность обучающихся 

 

Помимо организации досуговых мероприятий, еженедельно функционирует караоке-клуб 

«Давай споем!», направленный на развитие вокальных, творческих и актерских данных, а также 

культурное времяпрепровождение. Совместно с инспектором ГИБДД  проводятся мероприятия 

по безопасности дорожного движения и правилах поведения на дороге. Юрченко И.И.( 

инспектором ГИБДД ) были разработаны буклеты по ПДД и оказана помощь  в проведении 

акции по профилактике дорожно-транспортного травматизма и содействие в создании 

социального ролика. 

Педагоги стараются проводить больше массовых разовых акций, что способствует увеличению 

количества участников мероприятий всех уровней и привлечению к мероприятиям ребят, не 

посещающих кружки и секции. 

Таким образом, за 2012/13 обучения из 215 обучающихся в мероприятиях приняли участие 

122 человека, из них: 29 – проживающие в общежитии, 3 – состоящие на внутриучилищном 

учете, 2 – обучающиеся «группы риска», 1 – обучающийся, склонный к самовольным уходам. 

Важное место в воспитании занимает профориентационная работа.  В целях 

профориентации разработана зам. по УВР и педагогом – организатором программа «Мой 

выбор». Был организован прием учащихся школ Усть-Абаканского района в ГБОУ РХ НПО, 

подготовлены мастер-классы, творческие номера и профориентационные беседы со 

школьниками.  
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Посеще-но 

школ 

Количество 9 -

классни- 

ков 

 

Количество 

желающих 

поступить в ПУ 

Желающие 

учиться в ГБОУ 

РХ НПО «ПУ-12» 

Количеств 

11-классников 

Желаю- 

щие учиться в 

ПУ 

29 

 

909 239 50 (21-К) 380 -------- 

Таблица 10. Профориентационная работа 

 

   

        Воспитательная работа в нашем учреждении проводится в соответствии с утвержденным 

планом работы, в неё включены  все педагогические работники. Приоритетной задачей 

педагогического коллектива является- выполнение плана набора на новый учебный год и 

сохранение контингента в период обучения. Основные проблемы – низкий уровень 

общеучебных навыков обучающихся, отсутствие коммуникационных  навыков, не завершенный 

процесс социализации большинства обучающихся и устойчивая сформированность девиаций в 

поведении подростков. Решение вышеперечисленных проблем возможно через организацию в 

новом формате профориентационной работы среди обучающихся общеобразовательных школ 

РХ, где главными действующими лицами будут наши студенты, которые активно развивают 

молодежное волонтерское движение и на личном примере учат своих сверстников добру, 

справедливости и поднимают значимость приобретения рабочей специальности. 

 В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор карьеры, 

сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а также формирование 

осознанного отношения личности к социокультурным и профессионально-производственным 

условиям, поэтому необходимо совершенствовать систему профориентационной работы в ОУ, 

привести ее в соответствие с требованиями времени. 

 

Основываясь на вышесказанном, можно вывести ряд факторов, оказывающих непосредственное 

влияние на дальнейшие перспективы развития Филиала. 

 

Внешние и внутренние положительные факторы: 

-     многолетний опыт работы ( 60 лет); 

- наличие нормативной правовой базы функционирования и развития Филиала; 

- заметная динамика роста потребности рабочих кадров на рынке труда; 

- перспективы развития транспортной и сельско-хозяйственной отраслей в регионе; 

- внимание   Правительства   к   необходимости   повышения   заработной   платы 

работников бюджетной сферы и их социальной защите; 
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- наличие   возможности   постоянного   повышения   квалификации   работников Филиала 

за счет бюджетных средств; 

- создание единого информационного пространства. 

 

Возможные внешние неблагоприятные факторы: 

- недостаточная привлекательность филиала для потенциальных абитуриентов и 

потребителей образовательных услуг; 

- ограниченность сегмента потенциальных потребителей); 

- сложившееся в обществе неблагоприятное мнение о ценности рабочего труда; 

- отсутствие конкурсного отбора в связи с нехваткой абитуриентов; 

- снижение уровня базовых знаний выпускников школ; 

- конкуренция   со   стороны   учебных   заведений   среднего   звена,   готовящих 

специалистов аналогичного профиля; 

- возможность обучения рабочих кадров на самих производственных предприятиях; 

- незаинтересованность    руководителей    предприятий    в приеме обучающихся на 

практику; 

 

Внутренние проблемы развития филиала: 

- старение педагогических кадров и связанные с этим проблемы внедрения 

инновационных технологий; 

- снижение контингента; 

- состояние зданий  и  коммуникаций,  требующих значительных   вложений на 

капитальный и текущий ремонты; 

- невозможность  предоставления  обучающимся  всего  многообразия  новейших видов 

техники, используемой на производственных предприятиях; 

- недостаточное обеспечение учебной  базы современным оборудованием; 

- недостаточное количество площадей для развития; 

- недостаточный уровень бюджетного финансирования. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ФИЛИАЛА 

 

Филиал ГБОУ СПО ХПК должен представлять собой высокоорганизованную, мобильную, 

компетентную и успешно функционирующую организацию,  оперативно реагирующую  на 

изменения ожиданий, потребностей и запросов потребителей рынка образовательных услуг.  

Миссия 

Подготовка конкурентоспособного специалиста, способного к саморазвитию, проведение 

последовательной политики по совершенствованию качества образовательной деятельности 

Филиала на основе анализа потребительских нужд и приоритетов инновационного развития 

экономики. 

Система ценностей 

Качество: управления, труда, процессов и работ - основной плановый, отчетный и оценочный 

показатель для всего персонала, подразделений и руководства филиала 

Профессионализм   и  мотивированность   персонала   к   качественному  труду, оцениваемые 

через удовлетворенность наших потребителей. 

Лидерство, достигаемое через качество работ и услуг и оцениваемое по результатам 

региональных рейтингов образовательных учреждений. 

Межфункциональный   (командный,   групповой)   подход   к   решению   сложных и 

комплексных проблем и задач. 

Эффективный  и  ответственный менеджмент,  оцениваемый  устойчивостью развития 

Филиала и динамикой роста основных показателей результатов деятельности. 

Организованность, дисциплина и творческое отношение к труду - основа успешной 

деятельности Филиала 

На долгосрочную перспективу сохраняются следующие принципы деятельности 

Филиала: 

1. Принцип вариативности и гибкости (гибкое реагирование на изменение внешней среды через 

диверсификацию образовательных программ). 

2. Принцип непрерывности: развитие взаимосвязей и преемственности системы 

дополнительного профессионального образования через повышение квалификации и 

переподготовку. 

3. Личностной ориентированности: формирование содержания, организации образовательного 

процесса с учетом индивидуальных потребностей и возможностей обучающихся, доступности 

образования. 
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4. Принцип целенаправленного формирования контингента ориентирован на обеспечение 

наполняемости учебного заведения на основе развития мотивации  к обучению в Филиале. С 

этой целью   необходима организация новых форм  профориентационной  работы. 

5. Принцип регионализации образования ориентирует деятельность Филиале на  местные рынки 

труда и запросы населения, введение новых специализаций, программ дополнительного 

образования с учетом потребностей регионов. 

6. Принцип модульности предусматривает организацию обучения, основанную на 

формировании компетенций.  

7. Принцип эффективности социального взаимодействия отображает согласованнность действий 

всех субъектов образовательного пространства, в том числе привлечение работодателей к 

разработке учебных планов и программ. 

8. Принцип демократичности обеспечивает коллективное определение направлений развития 

образовательного учреждения, выработку и принятие общих решений, использование 

демократических механизмов руководства и контроля качества образования, гуманность 

управления. 

9. Принцип гуманизации предполагает равнодоступный выбор уровня, качества, 

направленности образования, способа, характера и формы его получения, удовлетворения 

культурно-образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными проявлениями 

способностей. 

10.Принцип эффективности обеспечивает системность в реализации образовательных программ, 

обеспечение единства требований по уровню подготовки специалистов, к содержанию и 

организации процесса обучения и воспитания, проведение на единой в масштабах СПО основе 

образовательной политики, направленной на полное и всеобщее удовлетворение потребностей 

личности.  

Согласно Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года, можно отметить определенные 

перспективы в области подготовки кадров: увеличение потребности в квалифицированных 

рабочих кадрах, изменение их места, роли и функций, повышение требований к уровню 

компетентности, технологической культуре и качеству труда, прежде всего в ресурсных 

отраслях а также техническом, технологическом, информационном пространстве. 

Модель выпускника 

В современных условиях квалифицированный рабочий должен обладать: 

− системным мышлением; 

− правовой,       экологической,       информационной,       коммуникативной       и 

предпринимательской культурой; 
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− самосознанием; 

− способностью к анализу и самоанализу; 

− творческой активностью. 

Разработанная нами модель выпускника включает в себя 3 функциональных блока:     

Социальных компетентностей 

− зрелость мироощущения 

− гражданская зрелость 

− личностно-этическая зрелость 

− коммуникативная культура 

Индивидуально-психологических компетентностей 

− психо-физиологическая зрелость 

− психологическая зрелость 

− сформированность культуры внешнего вида 

Профессиональных компетентностей 

− сформированность профессиональных знаний и умений 

− развитие профессиональных качеств и свойств           

Все перечисленное выше в условиях модернизации российского образования обуславливает 

продолжение работы по реализации принципа опережающего образования, в основе которого 

лежит идея развития личности. Опережающий характер образования, в отличие от 

традиционного, ориентируется в подготовке рабочих не только на конкретную 

профессиональную деятельность, но и на формирование готовности к освоению новых знаний, 

приобретение многофункциональных умений, обеспечивает профессиональную мобильность и 

конкурентоспособность выпускника, отвечающего запросам современного и перспективного 

рынков труда. Увеличивается роль среднего профессионального образования и в становлении 

духовных идеалов молодежи, оказания ей помощи в самовоспитании, самоопределении, 

нравственном самосовершенствовании, приобретении социального опыта.  

С учетом современных требований, предъявляемых к подготовке специалистов, и, исходя 

из необходимости понимания повышения качества среднего профессионального образования, 

основными направлениями развития Филиала определяются: 

1. Создание оптимальной структуры и обеспечение качества содержания 

образования. 

2. Оптимизация   условий   (ресурсов)   образовательной   и    иной   

деятельности, 

обеспечивающих развитие Филиала: 
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- нормативно-правовое и организационно-управленческое обеспечение; 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-информационное и учебно-методическое обеспечение; 

- научная и творческая деятельность; 

- формирование благоприятной воспитательной среды; 

- материально-техническое обеспечение; 

- предпринимательская деятельность по формированию   внебюджетных 

- источников финансирования развития Филиала 

3. Обеспечение качества подготовки специалистов; 

4. Совершенствование     использования     системы     менеджмента     качества     в 

образовательном процессе. 

5. Расширение спектра предоставляемых образовательных услуг и обеспечение их 

доступности и эффективности. 

6. Организацию в новом формате профориентационной работы среди обучающихся 

общеобразовательных школ РХ. 

Цель деятельности 

Развитие Филиала колледжа, как одного из составляющих образовательного комплекса по 

подготовке квалифицированных рабочих кадров в соответствии с потребностями регионального 

рынка труда. Достижение цели обеспечивается через решение следующих основных задач: 

− формирование дополнительных профессиональных программ Филиала ориентированных на 

потребности перспективных рынков труда 

− повышение привлекательности действующих программ профессионального образования 

посредством инновационной деятельности по реализации программы базовой площадки 

ХакИРОиПК  

− повышение качества профессиональной подготовки и конкурентоспособности выпускаемых 

специалистов за счет  создания качественного учебно-методического сопровождения 

обучения, внедрения инновационных технологий, разработки  системы менеджмента 

качества образования в Филиале 

− рациональное использование и развитие кадрового потенциала, создание системы 

стимулирования профессионального роста и эффективного использования потенциала 

преподавательского состава в Филиале, стимулирование повышения педагогической 

квалификации преподавательского состава  

− организация в новом формате профориентационной работы среди обучающихся 

общеобразовательных школ РХ, посредством развития волонтерского движения. 
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КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ФИЛИАЛА 

Подготовка специалистов 

- обеспечение соответствия содержания профессиональных образовательных программ 

обязательному минимуму содержания среднего (полного) общего образования и 

требованиям ФГОС, потребностям личности обучающихся, состоянию науки и научно-

технического процесса в отрасли, перспективам развития экономики и социальной 

сферы, регионального рынка труда; 

- обеспечение гибкости, открытости, вариативности профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования, их преемственности с другими 

уровнями образования; 

- углубление и дальнейшее расширение отношений сотрудничества с социальными 

партнерами в сфере образования; 

- развитие форм обучения, их сочетания в образовательном процессе; 

- реализация академических свобод, содержание условий для участия обучающихся, 

социальных партнеров в формировании содержания образования. 

Обеспечение качества подготовки специалистов 

- обеспечение качественного приема как результата целенаправленной 

профориентационной работы; 

- функционирование системы оптимального внутреннего контроля результатов 

учебного и воспитательного процессов; 

- разработка и реализация современной системы контроля компетенций обучающихся 

на всех этапах обучения по всем видам учебной деятельности, включая программы 

итоговой государственной аттестации выпускников; 

- обеспечение возможности обучающимся и выпускникам Филиала как непрерывного 

повышения профессионального образования в рамках продолжения обучения в ГБОУ 

СПО ХПК, так и перехода на рабочую ступень обучения  с целью их успешной 

адаптации к потребностям рынка образовательных услуг и труда, удовлетворения 

личностных потребностей в профессиональном образовании. 

Обеспечение качества  воспитательного процесса 

- актуализация нормативной базы воспитательного процесса; 

- реализация гуманистических принципов в обучении и воспитании; 

- развитие студенческого самоуправления и института студенческой 

самоорганизации, развитие сотрудничества преподавателей и студентов; 

- создание необходимых условий для дальнейшего развития личности и реализации 

творческой активности в период обучения; 
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- формирование профессиональной направленности воспитательной работы, 

- стимулирование творческой профессиональной деятельности студентов; 

- воспитание культуры общения и толерантности; 

- развитие досуговой деятельности; 

- создание условий, обеспечивающих охрану и безопасность труда обучающихся 

Филиала, повышение их социальной защищенности. 

 

КОНЦЕПЦИЯ РЕСУРСНОГО РАЗВИТИЯ  ФИЛИАЛА 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности. 

- улучшение качественных и количественных показателей, характеризующих штатный 

состав педагогических работников в соответствии с критериальными значениями 

показателей, используемых при установлении вида учреждения среднего 

профессионального образования; 

- добиваться 100% обеспеченности педагогическими кадрами к началу учебного года; 

- обеспечение системности и результативности повышения профессиональной 

квалификации и педагогического мастерства педагогических работников; 

- осуществление планомерной подготовки кадров к практическому использованию в 

образовательном процессе информационных технологий, электронных учебных 

материалов; 

- совершенствование системы аттестации педагогических кадров в соответствии с новым 

порядком аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

ОУ; 

- привлечение к педагогической работе выпускников Филиала; 

- создание условий, обеспечивающих охрану и безопасность труда всех категорий 

работников Филиала, повышение их социальной защищенности. 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса 

- создание современного программного и учебно-методического обеспечения 

основных профессиональных образовательных программ специальностей 

подготовки, отвечающего требованиям ФГОС СПО 3-го поколения; 

- обеспечение соответствия содержания учебно-методических материалов состоянию 

общества, науки, научно-технического прогресса в отрасли; образовательным 

потребностям личности обучающихся; региональной специфике профессиональной 

деятельности выпускников; 
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- приведение основных показателей научно-информационной и учебно-методической 

базы образовательного процесса и их критериальных значений в соответствие с 

современными требованиями; 

- активное внедрение в образовательный процесс информационных технологий, 

Интернет ресурсов; 

- создание реальных условий для развития творческого потенциала, инновационной 

деятельности педагогических работников 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

- обеспечение своевременного текущего и капитального ремонта зданий, кабинетов и 

лабораторий Филиала; 

- модернизация учебно-лабораторного оборудования по специальностям подготовки; 

- анализ технического состояния материальной базы Филиала; 

- обеспечение безопасных условий труда сотрудников и студентов; 

- обеспечение санитарно гигиенических условий труда работников и студентов; 

- систематический контроль сохранности и содержания материально-технической базы 

Филиала и ее эффективного использования 

 

КОНЦЕПЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ФИЛИАЛА 

Социально-экономическая поддержка обучающихся и работников Филиала 

- формирование системы социально-экономической поддержки обучающихся, 

выпускников и работников Филиала. 

- совершенствование системы оплаты труда работников Филиала, направленной на 

стимулирование работников, обеспечение повышения уровня профессионального 

мастерства; 

- совершенствование социальных гарантий и льгот для обучающихся и работников; 

создание системы содействия занятости студентов и трудоустройству выпускников 

Социальное партнерство 

-     расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм 

взаимодействия его субъектов. 

- участие социальных партнеров в итоговой государственной аттестации выпускников; 
- организация практического обучения обучающихся с использованием современной 

технологической базы предприятий, учреждений и организаций; 
- привлечение к преподаванию в Филиале ведущих специалистов предприятий и 

организаций; 
- трудоустройство выпускников Филиала. 
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Финансовое обеспечение формирования внебюджетных источников Филиала 

-   поиск и формирование стабильных внебюджетных источников, осуществление 

эффективной предпринимательской деятельности, в том числе дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с действующим законодательством 

 

КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ФИЛИАЛА 

- правильное определение целей и задач, средств и методов, обеспечивающих 

перспективное развитие Филиала; 

- совершенствование состояния нормативно-правовой базы, регламентирующей 

образовательную и иную деятельность Филиала, своевременное приведение ее в 

соответствие с действующим законодательством; 

- повышение эффективности деятельности коллегиальных совещательных органов; 

- обеспечение функционирование системы менеджмента качества в соответствии с 

требованиями государственных стандартов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 
Программа развития Филиала ГБОУ РХ СПО ХПК 

25 



 
   ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

по реализации Программы развития Филиала ГБОУ РХ СПО ХПК 

 на период с 2013 – 2020 г.г. 

 

№ п/п Основное содержание деятельности Сроки Ответственные 
 

1 Осуществление подготовки 
квалифицированных рабочих по 
специальностям   

В течение 
всего 
периода 

 

2 Приведение ОПОП в соответствие с 
перспективами развития экономики Хакасии, 
запросами обучающихся, требованиями 
работодателей, условиями рынка труда: 
- требований к знаниям и умениям 
выпускников; 
- учебных планов; 
- рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей; 
- рабочих программ практик; 
- программ итоговой государственной 
аттестации выпускников. 
 

По мере 
необходимости 

 

3 Осуществление подготовки и переподготовки 
специалистов   и   работников   по   программам 
дополнительного профессионального 
образования с учетом экономического развития 
региона 

В течение 
всего 
периода 

 

4 Заключение договоров с предприятиями и 
организациями на подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации специалистов 
среднего звена 

В течение 
всего 
периода 

 

5 Участие в формировании контрольных цифр 
ежегодного приема обучающихся на бюджетной 
основе  
 

ежегодно  

6 Формирование оптимальных цифр ежегодного 
приема обучающихся на договорной основе с 
полным    возмещение    затрат    на    обучение 
физическими и юридическими лицами 
 

В течение 
всего 
периода 

 

7 Мониторинг реализации ФГОС по 
специальностям Филиала с целью повышения 
качества подготовки квалифицированных 
рабочих. Корректировка учебно-программной 
документации по результатам мониторинга. 
 

В течение 
всего 
периода 

 

8 Расширение применения электронных 
обучающих средств по специальностям 
подготовки в соответствии с ФГОС  
 

В течение 
всего 
периода 

 

 

9 Разработка ежегодных правил приема 
обучающих в соответствии с действующими 
нормативными правовыми документами 

Ежегодно до 
01.04. 
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10 Формирование составов и обеспечение 

продуктивной работы приемной комиссии 
Ежегодно до 
01.04. 

 

11 Проведение Дней открытых дверей, 
осуществление целенаправленной 
профориентационной работы (реклама в СМИ , 
о специальностях подготовки, опубликование 
вебсайта, участие в выставках и др.) 

Ежегодно 
февраль-май 

 

12 Проведение мониторинговых исследований по 
выявлению      уровня      сформированности 
профессионально-значимых компетенций 
обучающихся нового приема,       разработка       
корректирующих программ по циклу 
общеобразовательных дисциплин 

Ежегодно до 
01.11. 

 

13 Создание реальных условий свободного доступа 
обучающихся к различным информационным 
источникам, обеспечивающих освоение ОПОП 
по специальностям подготовки 

В течение 
всего 
периода 

 

14 Актуализация положений о промежуточной 
аттестации и об итоговой государственной 
аттестации обучающихся Филиала 

Ежегодно до 
01.09 

 

15 Анализ отчетов председателей ГАК по итогам 
государственной аттестации выпускников 

Ежегодно до 
01.12. 

 

 

16 Актуализация должностных инструкций всех 
категорий работников в соответствии с 
действующим законодательством и 
квалификационными характеристиками. 

Ежегодно  

17 Актуализация положений о структурных 
подразделениях Филиала в соответствии с 
действующим законодательством, Уставом 
колледжа, положением о Филиале 

По мере 
необходимости 

 

18 Разработка новых локальных актов с учетом 
изменений нормативно-правовой основы, новых 
тенденций развития СПО 

По мере 
необходимости 

 

19 Актуализация документированных процедур, 
карт процессов, регламентирующих 
образовательную и иную деятельность в 
Филиале 

Не менее 1 
раза в год 

 

20 Проведение внутренних аудитов в целях 
контроля образовательного процесса, 
результатов деятельности подразделений 
Филиала 

Не менее 1 
раза в год 

 

21 Формирование оптимальных составов 
коллегиальных органов педагогического совета, 
методического совета, разработка планов их 
работы 

Ежегодно до 
31.08 

 

22 Подготовка и проведение аккредитации 
Филиала 

2015  

23 Составление отчетной документации по 
требованиям учредителя 

Ежегодно  

 

24 Определение потребности в преподавательских 
кадрах 

Ежегодно до 
25.08 

 

25 Анализ состояния обеспеченности кадрами Ежегодно до 
01.05 

 

26 Разработка перспективного плана повышения Ежегодно  
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квалификации руководящих, педагогических и 
др. категорий работников; организация 
повышения квалификации в форме обучения, 
семинаров, стажировок на базовых 
предприятиях 

27 Оптимизация кадрового педагогического 
состава за счет привлечения к 
преподавательской деятельности молодых 
специалистов 

Ежегодно  

28 Оптимизация составов методических 
объединений 

Ежегодно до 
31.08 

 

 

29 Разработка рабочих учебных планов и 
образовательных программ по новым 
специальностям подготовки: 
− слесарь по ремонту автомобилей 
− машинист бульдозера 
− водитель погрузчика 
− машинист экскаватора 
− водитель грейдера 
− водитель скрепера 

2014-2017  

30 Разработка рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, 
вводимых в образовательный процесс 
учебными планами специальностей в 
соответствии с ФГОС нового поколения 

2013-2015  

31 Разработка (обновление) учебно-методических 
комплексов дисциплин учебных планов, 
разработанных на основе ФГОС нового 
поколения 

2013-2016  

32 Формирование современного учебно-
методического комплекса практического 
обучения (лабораторных работ, практических 
занятий) в соответствии с рабочими 
программами учебных дисциплин новых 
учебных планов 

2013-2016  

33 Разработка рабочих учебных планов по 
специальностям подготовки 

2012-2020гг.  

34 Подготовка педагогических работников к 
участию в профессиональных конкурсах на 
региональном, отраслевом (федеральном) 
уровнях 

2013-2020гг.  

35 Определение актуальной методической темы 
года 

Ежегодно до 
31.08 

 

36 Подготовка к публикации и изданию научно-
методических и учебно-методических 
материалов, авторами которых являются 
работники Филиала 

2013-2020гг.  

 

37 Оптимизация состава классных руководителей 
учебных групп, осуществляющих 
воспитательную работу со студентами 

Ежегодно до 
31.08 

 

38 Формирование Студенческого парламента как 
органа самоуправления 

Ежегодно  

39 Проведение социологических опросов по 
различным аспектам жизнедеятельности 

Ежегодно  
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коллектива обучающихся 

40 Разработка концепции воспитания в Филиале До 01.09.2014  

41 Актуализация правил проживания обучающихся 
в общежитии, формирование студенческого 
совета общежития 

  

42 Организация на базе Филиала спортивных 
кружков и секций по различным видам спорта 

Ежегодно  

43 Проведение внутриколледжных смотров, 
конкурсов, предметных олимпиад, учебных 
конференций, конкурсов 
профессионального мастерства 
с целью развития творческих способностей 
обучающихся 

Ежегодно  

44 Участие обучающихся в конференциях, 
предметных олимпиадах, конкурсах, 
спартакиадах и смотрах регионального, 
отраслевого и Федерального уровней 

Ежегодно  

Реализация программы базовой площадки ХакИРОиПК «Формирование профессионально-значимых 
компетенций средствами профориентационной работы» 

45 Анализ кадрового потенциала ПУ, учебно-
методических и материально-технических 
ресурсов для организации эксперимента. 
 Определение совокупности мероприятий по 
организации, назначение ответственных за 
эксперимент. 

январь 2014г- 

июнь 2014г 

 

46 Подбор психодиагностического инструментария 
и разработка методических рекомендаций по 
психолого-педагогической диагностике 
Комплексная диагностика профессионально-
значимых компетенций профессионально 
значимых компетенций  

январь 2014г- 

июнь 2014г 

 

47 Проведение информационно-обучающей 
работы с участниками эксперимента, 
обеспечение их необходимыми 
информационными материалами.  
Определение стратегии и форм организации 
работы с обучающимися. 
Привлечение работодателей и социальных 
партнеров. 

2014-2017 г.  

48 Разработка программы мониторинга хода 
эксперимента. 

2014-2017 г.  

49 Разработка программы организации 
волонтерского движения. 

2014-2017 г.  

50 Информационно-обучающая работа с 
субъектами эксперимента. Реализация модели, 
обеспечивающей механизм формирования 
профессионально значимых компетенций в 

2014-2017 г.  
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рамках эксперимента 

51 Диагностика с целью изучения эффективности 
экспериментальной деятельности. 

2014-2017 г.  

52 Подведение итогов эксперимента. коллективная 
рефлексия, обработка и анализ результатов 
эксперимента 

апрель-

июнь2017 

 

53 Обобщение передового педагогического опыта. 
Публикация полученного в ходе эксперимента 
опыта. 

апрель-

июнь2017 

 

 

54 Формирование планов капитального и текущего 
ремонтов, реконструкции зданий Филиала 

Ежегодно  

55 Анализ затрат на приобретение основных 
средств и динамика их развития 

Ежегодно  

56 Анализ расходования бюджетных средств на 
содержание материальной базы, возможности 
их оптимизации 

Ежегодно  

57 Анализ расходования внебюджетных средств на 
содержание материальной базы, возможности 
их оптимизации 

Ежегодно  

58 Учет основных средств и материальных 
ценностей Филиала, соблюдение режима 
экономии 

Ежегодно  

59 Модернизация материально-технической базы 
кабинетов и лабораторий 

2013-2020  

 
60 Представление работников Филиала по 

результатам их деятельности к награждению 
государственными, отраслевыми наградами 

По мере 
необходимости 

 

61 Системное улучшение условий труда всех 
категорий работников; оснащение рабочих мест 
современными информационно-
коммуникативными техническими средствами, 
офисной мебелью и др. 

Ежегодно  

62 Осуществление материального стимулирования 
результатов деятельности работников Филиала 

Ежегодно  

63 Содействие выпускникам Филиала в 
трудоустройстве; изучение потребностей 
регионального рынка труда 

Ежегодно  

64 Сбор и анализ статистических данных о 
трудоустройстве выпускников, изучение 
требований, предъявляемых к специалистам 
работодателями в отраслевом секторе рынка 
труда, 

Ежегодно  

65 Представление данных о трудоустройстве 
выпускников по требованию Учредителя 

По срокам 
учредителя 

 

66 Выплата стипендии обучающимся Филиала в 
соответствии с действующим Положением 

В течение года  

67 Оказание материальной помощи обучающимся 
и сотрудникам Филиала 

По мере 
необходимости 

 

68 Медицинское обслуживание обучающихся и 
сотрудников Филиала 

В течение года  
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69 Заключение соглашений с субъектами 
социального партнерства в интересах качества 
подготовки квалифицированных рабочих 

В течение 
всего периода 

 

70 Оптимизация баз практики, заключение 
договоров с предприятиями и организациями с 
последующим трудоустройством 

В течение 
всего периода 

 

71 Присвоение рабочих профессий по итогам 
освоения профессиональных модулей 

По графику 
учебного 
процесса 

 

72 Привлечение специалистов предприятий и 
организаций к преподаванию учебных 
дисциплин, руководству дипломным 
проектированием, участию в ГИА 

По графику 
учебного 
процесса 

 

 
73 Разработка проектов внебюджетной 

деятельности Филиала на календарный год: 
-разработка нормативов обучения, 
дополнительных образовательных услуг; - 
составление смет на все виды услуг, 
реализуемых в Филиала 

Ежегодно  

74 Развитие комплекса дополнительных 
образовательных программ в соответствии с 
тенденциями развития регионального рынка 
труда 

Ежегодно  

 

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Реализация Программы развития Филиала ГБОУ РХ СПО ХПК позволит обеспечить: 

- достижение заданного качества среднего профессионального образования, повышение 

конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на рынке труда; 

- достижение соответствия между образовательными и профессиональными интересами 

личности, потребностями рынка труда объемами подготовки специалистов различных 

профилей; 

- повышение доступности среднего профессионального образования, направленное на 

улучшение удовлетворения потребностей населения в образовании различных профилей; 

- укрепление связи системы профессионального образования с работодателями, повышение 

эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства; 

- формирование системы подготовки и профессиональной переподготовки кадров для 

среднего профессионального образования, повышение образовательного уровня 

преподавателей; 

- создание нового поколения учебно-методического обеспечения в соответствии с 

требованиями государственных стандартов нового поколения;  развитие применения 

информационных систем и технологий, телекоммуникационных систем в 

образовательном процессе.  
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