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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 2018-2024 
 

РАЗДЕЛ 1. 

 

1.1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
 

 

1 Основания для разработки 
программы 

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об

 образовании в Российской  Федерации»; 
Федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего профессионального образования; 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного)  общего  образования, 

Профессиональный стандарт «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель), утвержден 18 

октября 2013 года Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  

№ 544 н, 
Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года 

Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» (Постановление Правительства 

РФ от 26.12.2017 № 1642) 

Перечень поручений Президента Российской 

Федерации от 22 февраля 2018 года № 321 ГС 

Указ Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» № 204 

от 07.05.2018 г. 

2 Основные разработчики 
программы 

Администрация ГБПОУ РМ «Саранский 
электромеханический колледж» 

3 Цель программы Создание практико-ориентированной образовательной 

среды для подготовки конкурентоспособных и 

профессионально-компетентных выпускников, 

способных к эффективной работе по специальности на  

уровне современных стандартов, готовых к   

постоянному профессиональному росту, 

профессиональной мобильности.  

4 Задачи программы 1. Создание условий для формирования у выпускников 

профессиональных и общих компетенций. 

2. Внедрение новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых навыков и умений, повышения 

их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс. 

3. Воспитание гармоничной развитой и социально 



 

ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации 

исторических и национально-культурных традиций.  

4. Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования. 

5. Модернизация профессионального образования, в 

том числе посредством внедрения адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ. 

6. Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение 

обучающихся. 

7. Создание условий для непрерывного обновления 

работающими гражданами своих профессиональных и 

приобретение ими новых профессиональных навыков 

через реализацию в колледже дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

8. Создание условий для внедрения национальной 

системы профессионального роста педагогических 

работников. 

9. Создание условий для участия педагогов в 

профессиональных конкурсах с целью предоставления 

гражданам возможностей для профессионального и 

карьерного роста. 

5 Сроки реализации 
программы  

2018-2024 гг. 

6 Целевые индикаторы и 
показатели оценки 
эффективности реализации 
программы 

В области развития кадрового потенциала: 
доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование соответствующее структуре подготовки или 
высшее педагогическое и среднее профессиональное, 
соответствующее структуре подготовки, повышение до 
97%; 

доля педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации или стажировку за последние 
три года, в общей численности педагогических 
работников, сохранение показателя на уровне 100%; 

доля педагогических работников, имеющих первую и 
высшую квалификационную категорию, в общей 
численности педагогических работников, повышение 
показателя по первой категории до 22,9%, по высшей до 
66,7%;  

доля педагогических работников в возрасте до 30 лет, 
повышение до 20 %; 



 

доля педагогических работников имеющих 
публикации по инновационной педагогической или 
профессиональной деятельности, сохранение показателя 
на уровне 90%;  

в области развития условий, обеспечивающих 
качество образования: доля учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, оснащенных современным 
оборудованием, повышение до 60%; 

численность учебников и учебных пособий в 
библиотеке (не старше 5 лет), повышение количества до 
600 ед.;  

перечень предоставляемых услуг в электронном виде, 
повышение количества до 6;  

доля работодателей, выпускников, удовлетворенных 
доступностью и качеством образовательных услуг 
ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 
колледж», повышение до 95%. 

финансово-экономическое обеспечение:  
доля внебюджетных средств в общем объеме средств 

ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический 
колледж», повышение до 30%; 

доля внебюджетных расходов, направленных на 
приобретение основных фондов, повышение до 20%; 

доля денежных средств, выделенных на укрепление 
материально-технической базы, повышение до 2,6%; 

соответствие используемого оборудования в учебном 
процессе требованиям ФГОС СПО по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям, повышение до 90%;  

доля денежных средств, выделенных на обновление 
библиотечного фонда, повышение до 0,25%; 

отношение средней заработной платы педагогических 
работников в ПОО к средней заработной плате по 
экономике региона, повышение до 120%. 

в области качества подготовки:  
доля трудоустроенных выпускников не позднее 

одного года в общей численности выпускников очной 
формы обучения (без учета призванных в ряды 
Вооруженных Сил РФ, продолживших обучение, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком), 
повышение до 26%; 

удельный вес выпускников последнего года выпуска, 
трудоустроившихся по полученной специальности, 
повышение до 20%; 

доля выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки «4» или «5», 
в общей численности выпускников по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих; по 
программам подготовки специалистов среднего звена по 
очной форме обучения; повышение по очной форме до 
87%, по заочной до 90,3%; 



 

численность выпускников, подтвердивших уровень 
сформированных компетенций, соответствующих 
требованиям ФГОС, в центрах сертификаций; 
повышение до 25%. 

в области доступности образования: 
доля обучающихся, поступивших на обучение по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих / по программам подготовки специалистов 
среднего звена; повышение до 20/80%;  

доля обучающихся, обеспеченных местами для 
прохождения практики на предприятиях в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО; сохранение показателя на 
уровне 100%; 

доля численности студентов, активно участвующих в 
культурной, научной, общественной, спортивной 
деятельности ; повышение до 95%; 

доля обучающихся победителей и призеров 
предметных олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства регионального, федерального и 
международного уровней; повышение до 12,5%;  

в области социального партнерства: 
доля педагогических работников ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический колледж», 
прошедших стажировку на базе социальных партнеров к 
общей численности педагогического состава (% от 
численности преподавателей профессионального цикла); 
повышение до 56%.  

количество статей, репортажей, сюжетов о 
деятельности ГБПОУ РМ «Саранский 
электромеханический колледж» в СМИ; повышение до 
60ед в год; 

мероприятия, направленные на модернизацию 
системы СПО:  

доля основных профессиональных образовательных 
программ СПО по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям на основе 
регламентов WorldSkills (WS), с учетом требований 
профессиональных стандартов, в общем количестве 
реализуемых программ; повышение до 47%; 

доля студентов, обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам СПО 
по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям на основе регламентов 
WorldSkills, с учетом требований профессиональных 
стандартов, в общем числе студентов ГБПОУ РМ 
«Саранский электромеханический колледж»; повышение 
до 40%; 

численность административно- управленческих 
работников ГБПОУ РМ «Саранский 
электромеханический колледж», прошедших обучение 
по дополнительным профессиональным программам по 



 

вопросам подготовки кадров по перспективным и 
востребованным профессиям и специальностям, в общем 
числе административно-управленческих работников; 
повышение до 100%; 

численность педагогических работников ГБПОУ РМ 
«Саранский электромеханический колледж», 
прошедших обучение по дополнительным 
профессиональным программам по вопросам подготовки 
кадров по перспективным и наиболее востребованным 
профессиям и специальностям, в общей численности 
педагогических работников; повышение до 20 чел; 

численность студентов ГБПОУ РМ «Саранский 
электромеханический колледж», обучающихся по 
перспективным и наиболее востребованным профессиям 
и специальностям, участвующих в региональных этапах 
всероссийских олимпиад профессионального мастерства 
и отраслевых чемпионатах, в общем числе студентов, 
обучающихся по перспективным и наиболее 
востребованным профессиям и специальностям; 
повышение до 24 чел; 

численность студентов ГБПОУ РМ «Саранский 
электромеханический колледж», обучающихся по 
перспективным и наиболее востребованным профессиям 
и специальностям, участвующих в чемпионатах 
WorldSkills разных уровней, в общем числе студентов, 
обучающихся по перспективным и наиболее 
востребованным профессиям и специальностям; 
повышение до 24 чел;  

численность выпускников ГБПОУ РМ «Саранский 
электромеханический колледж», завершивших обучение 
по перспективным и наиболее востребованным 
профессиям и специальностям, прошедших процедуру 
независимой сертификации квалификаций и 
получивших сертификат или «медаль 
профессионализма» в соответствии со стандартами 
WorldSkills; повышение до 15 чел.;  

создание условий для получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий: 

доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в общей 
численности обучающихся в колледже; повышение до 
1,5%;  

доля реализуемых образовательных программ, по 
которым обучаются инвалиды и лица с ОВЗ в общей 
численности реализуемых ГБПОУ РМ «Саранский 
электромеханический колледж» образовательных 
программ; повышение до 10%;  

доля педагогических работников ГБПОУ РМ 
«Саранский электромеханический колледж», 



 

прошедших переподготовку или повышение 
квалификации по вопросам образования обучающихся 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, в общей численности педагогических 
работников; повышение до 20%; 

доля реализуемых адаптированных образовательных 
программ, в которых созданы все условия в 
соответствии с ФГОС СПО для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности образовательных программ ГБПОУ РМ 
«Саранский электромеханический колледж»; повышение 
до 40%; 

количество мастерских, оснащенных по одной из 
компетенций в соответствии с утвержденными 
инфраструктурными листами Ворлдскиллс Россия, 
повышение до 15 мастерских по приоритетным 
компетенциям 

7 Исполнители программы Администрация колледжа, педагоги, студенты, 
родители, работодатели 

8 Объем и источники 
финансирования 

Бюджетные и привлеченные средства  

9 Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Сформированность у выпускников профессиональных 

и общих компетенций. 

Сформированность эталонного образа специалиста. 

Удовлетворенность личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии. 

Обновленное содержание  в соответствии с 

требованиями современной экономики и 

изменяющимися запросами работодателя на основе   

системно-деятельностного подхода. 

Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования. 

Успешная реализация в колледже дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

Модернизация материально-технической базы 

колледжа в соответствии со стандартами Ворлдскиллс. 

Обеспечение профессионального роста 

педагогических работников. 

Обеспечение демонстрационного экзамена экспертами 

из числа работодателей. 

Рост числа обучающихся по очной форме обучения, 

сдавших демонстрационный экзамен. 

Реализация программы целевого обучения. 

Создание и функционирование центра по проведению 

демонстрационного экзамена по всем специальности 

Дошкольное образование, Физическая культура, 

Графический дизайнер, Информационные системы и 

программирование. 

10 Система организации 
контроля реализации  

Мониторинг реализации программы развития 



 

 

 

 

 

1.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Тип –профессиональная образовательнаяорганизация  
Вид – колледж 

Гражданско-правовой статус –некоммерческая организация  
Финансово-экономический статус – бюджетная организация 

Организационно-правовая форма – республиканское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей на основании лицензии  
образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности. 

Учреждение обладает правами юридического лица, имеет самостоятельный баланс, счета, 

открытые в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством, печать со 

своим наименованием, штампы и бланки установленного образца, а также символику. Устав 

колледжа зарегистрирован 10 декабря 2015года 

 

Юридический адрес:  
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Транспортная, дом 11; 

Учредитель – Министерство Образования Республики Мордовия   
Контактный телефон:8(8342)25-77-29  
Адрес электронной почты: semk-rm@mail.ru  
Официальный сайт: www.semk13.ru 



 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 2018-2024 
 

Историческое становление и традиции  
Саранский электромеханический колледж был основан 15 апреля 1967 года как филиал 

Тульского электромеханического техникума (приказ Министерства бытового обслуживания 

населения РСФСР от 15.04.1967 №81). С 01.01.1968 года является самостоятельным 

юридическим лицом – Саранский электромеханический техникум (приказ Минбыта РСФСР от 

02.09.1967 №152). С июня 1990 года передан в введение  АО «Росбытсоюз». В 1991 году 

преобразован в Саранский электромеханический колледж (приказ АО «Росбытсоюз» от 

28.12.1991 №142). В 1995 году совместным приказом АО «Росбытсоюз», «Госкомвуза России» от 

28.08.1995 №4/1232 передан в ведение Госкомвуза России. Учредителем колледжа являлось 

Федеральное агентство по образованию. Саранский электромеханический колледж являлся 

федеральным государственным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования. Устав колледжа был зарегистрирован 09.12.2008 г. 

В соответствии с Уставом, зарегистрированным 10 декабря 2015года, колледж стал 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением Республики 

Мордовия. Учредителем на сегодняшний день является Министерство образования Республики 

Мордовия. Колледж филиалов в своей структуре не имеет. 
 

Характеристика колледжа  
Саранский электромеханический колледж – республиканское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение, в котором ведется подготовка по 11 

специальностям среднего профессионального образования и по 1 рабочей профессии в 

соответствии с лицензией и уставом колледжа.  
Среднегодовой контингент обучающихся составляет около 900 человек по специальностям и 

профессиям СПО. Контингент студентов представлен выпускниками общеобразовательных школ г. 

Саранска и г. Рузаевка, и районов Республики Мордовия, а также других регионов.  
Обучение осуществляется на бюджетной основе и с полным или частичным возмещением 

затрат, профессиональная подготовка и переподготовка осуществляется на договорной основе с 

полным возмещением затрат физическими лицами и юридическими организациями.  
Саранский электромеханический колледж входит в состав кластера Кабельная 

промышленность и ведет подготовку по уникальной специальности 13.02.08 Электроизоляционная 

и конденсаторная техника. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии, выданной 

Министерством образования Республики от 29 марта 2016 г. № 3737. Срок действия лицензии – 

бессрочно. Обучение производится по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования по специальностям::  
№ Код  Специальность 

1 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

2 09.02.02 Компьютерные сети 

3 09.02.07 Информационные системы и программирование 

4 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 

5 11.02.09 Многоканальные телекоммуникационные системы 

6 13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника 

7 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

8 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и 

установок (по отраслям) 

9 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

10 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 

11 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

12 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 



 

13 43.02.11 Гостиничный сервис 

14 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи 

15 43.02.14 Гостиничное дело 

16 15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 

17 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно- 

коммунального хозяйства  
Колледжем успешно пройдена в 2018 году внеплановая проверка отдела государственного 

контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере образования 

Министерства Образования Республики Мордовия в части выполнения лицензионных требований. 

1.3. Аналитическое и прогностическое обоснование  
Педагогический коллектив электромеханического колледжа осуществляет свою 

деятельность в режиме постоянного развития, т.е. целенаправленно ведет свою образовательную, 

воспитательную и инновационную деятельность, руководствуясь своими Программами развития на 

разных промежутках времени. На настоящий период можно констатировать, что запланированные 

мероприятия Программы развития колледжа 2011-2015гг были выполнены полностью. 

Аналитическое обоснование Программы развития основывается на результатах маркетингового 

анализа. Анализ работы колледжа за последние три года и положительные результаты 

представлены в таблице: 
      

направления развития проведенные мероприятия в соответствии с программой  

колледжа       

Совершенствование 

содержания образования 

Проведена модернизация  и совершенствование учебных планов, 
учебных программ и профессиональных модулей в соответствии с 
ФГОС и элементами профессиональных стандартов. Комплектуется 
фонд контрольно-оценочных средств ОПОП. Обновляется 
библиотечный фонд. 
01.06.2018 год в библиотечном фонде колледжа официальных, 

справочно - библиографических и периодических изданий по 1,5 

экземпляра на 100 обучающихся. 

Отрабатывается модель дуального 

образования с учетом изменений ФГОС 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие кадрового 

потенциала 

Реализуется план проведения аттестации и повышения квалификации 
педагогических работников. Откорректировано Положение о 
стимулировании работников. По итогам выполнения плана работы 
методической комиссии с педагогами были организованны и проведены 
круглые столы, семинары с целью повышения их профессиональной 
грамотности, публикации по результатам инновационной, научно- 
практической деятельности. За отчетный период преподаватели и 
мастера производственного обучения принимали активное участие в 
Международных, Всероссийских и межрегиональных дистанционных и 
очных олимпиадах, конкурсах, конференциях. 
Работники колледжа прошли курсы повышения квалификации по 

направлениям: "Эффективные формы организации профориентационной 

работы"; "Научно-методическое обеспечение подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов"; "Организация учебно-

исследовательской и проектной деятельности в профессиональных 

образовательных организациях"; "Методическое сопровождение 

актуальных и востребованных программ из перечня ТОП-50". 

Преподаватели профессионального цикла  прошли плановую стажировку 

на предприятиях. 

 

 



 

Совершенствование 

материально-технической 

базы 

Запланированы и выполнены следующие виды текущего и 
капитального ремонта за последние три года: 
- ремонтные работы крыши учебного корпуса и общежития на сумму 

3400 тыс.руб.; 

- ремонтные работы помещений учебного корпуса на сумму 500 

тыс.руб.; 

Совершенствование 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

Финансирование деятельности колледжа осуществляется за счет 
средств регионального бюджета и средств от приносящей доход 
деятельности  и  прочих средств, относящихся к средствам 

внебюджетного финансирования. 

Дополнительным источником финансирования являются 

внебюджетные средства, которые колледж получает за счет доходов от 

платных образовательных услуг, платы за проживание в общежитии и 

др. Средства направлены на обеспечение жизнедеятельности колледжа, 

на содержание учебных площадей и на организацию учебного процесса. 

Получение средств от приносящей доход деятельности, предусмотрено 

Уставом колледжа. 

Заключены договоры с предприятиями и организациями на подготовку 

кадров, с физическими лицами на получение профессионального 

образования с полным возмещением затрат на обучение. 

Совершенствование 

воспитательной системы 

Реализуется Программа и план воспитательной работы колледжа, 
поведены многочисленные мероприятия по пропаганде здорового  
образа жизни, патриотическому воспитанию и привлечению 
обучающихся к культурно-массовой работе. За отчетный период во 
внеурочных и спортивно-массовых мероприятиях приняли участие 
более 620обучающихся(72% от общего числа). 
Внеурочная деятельность по патриотическому воспитанию 

организована через работу студенческих объединений: 

военно-патриотическое объединение«Тайфун», 

волонтерский отряд«Колокол», 
Реализация патриотического воспитания в 2015-2017уч.гг. системно 

осуществлялась посредством проведения мероприятий различных 

уровней: международного, всероссийского, регионального, 

муниципального. 

Результаты участия в творческих и профессиональных конкурсах 

отражены в дипломах, грамотах, благодарностях. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Развитие социального 

партнерства 

Отлажена система работы со стратегическими  партнерами 
(работодателями) от оформления заявок на подготовку кадров до 
выпуска и трудоустройства. Сбор заявок, требований к работникам, 
отзывов работодателей). Откорректированы рабочие программы 
производственных практик с учетом пожеланий работодателей. 
Участие социальных партнеров в заседаниях ГЭК. 

  

  

  

  

  

  

Развитие 

профориентационной 

деятельности 

Проводилась профориентационная работа в школах города и районов 

в рамках профориентационной деятельности, 

размещение рекламы о профессиях в СМИ и Интернете. 
Проведены Дни открытых дверей, Ярмарки профессий. 
Выполняются контрольные цифры приема в колледж в соответствии 

с экономическими потребностями республики  2015, 2016, 

2017гг. Выполнен анализ потребности рынка труда в рабочих и 

специалистах и реализован заказ в рамках взаимодействия с Центром 

занятости. По результатам республиканского мониторинга независимой 

оценки качества образования колледж находится на высокой позиции 

рейтинга. 

 



 

Таким образом, исходя из анализа деятельности колледжа, можно сделать вывод, что в 

последние годы наблюдаются положительные тенденции функционирования колледжа и можно 

определить конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг и рынке труда: 

 достаточно высокий коэффициент востребованности образовательных услуг (выполнение 

контрольных цифр приема, заявки предприятий работодателей на подготовку кадров);

 удовлетворение части региональных потребителей образовательных услуг (реализация новых 

программ подготовки специалистов среднего звена, открытие новых программ среднего 

профессионального образования из списка ТОП-50);
 наличие собственных ресурсов для теоретической подготовки и производственных ресурсов для 

отработки практических навыков по профессиям и специальностям;

 состояние учебно-методического и информационного обеспечения учебного процесса колледжа 

оценивается как достаточное и современное для ведения образовательной деятельности по 

заявленным уровням подготовки, а по содержанию – как позволяющее реализовать в полном 

объеме профессиональные образовательные программы;
 оптимальный показатель доходов колледжа от внебюджетной деятельности (более 6000,00 тыс. 

руб. ежегодно);

 эффективность отношений с социальными партнерами, способствующих повышению имиджа 

колледжа (высокий показатель трудоустройства выпускников, наличие договоров на 

предоставление баз практик).
Вместе с тем для сохранения вышеперечисленных преимуществ и выполнения 

федеральных, региональных программ в области развития образования и образовательной 

организации, колледжу необходимо реализовать спектр новых важных задач, разрешение которых 

целесообразно с применением кластерного подхода. Анализ стратегических и нормативных 

документов показывает, что изменения в социально-экономической жизни общества в требованиях 

к качеству профессионального образования обусловили новые подходы развития как системы 

СПО, так и колледжа, в частности. 

На основе маркетингового анализа внешней среды можно сделать вывод, что колледж в 

целом удовлетворяет запросам потребителей, но с вступлением в силу новых документов в области 

образования, в условиях Стратегии кадрового обеспечения промышленного роста области, 

необходима реализация приоритетных направлений профессионального образования области. 

Реализация выполненных мероприятий создали колледжу необходимые условия для 

подготовки к разработке следующей программы на 2018-2024 год, которая призвана осуществлять 

следующие этапы развития колледжа с учетом развития отраслей промышленности и 

электромеханического транспорта. 

В зависимости от возникающих внешних факторов и внутренних рисков реализации 

программных мероприятий Программа может подвергаться корректировке. Аналитическое и 

прогностическое обоснование Программы показывает необходимость системных изменений и 

потребность принятия Программы развития на 2018-2024г.г.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2. 
 

2.1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Развитие кластерной политики открывает перспективы в решении социальных задач, в 

частности, качества подготовки, закрепления выпускников в регионе, занятости населения. 

Наиболее существенными факторами, влияющими на перспективы развития 

профессионального образования являются: 
 

 внедрение ряда профессий из списка ТОП-50, возникновение новых профессий / специальностей в 

соответствии с потребностями региона; 
 

государственные и региональные заказы, отраслевые проекты развития промышленности и 

транспорта; 
 

доступность и качество среднего образования и, как следствие, повышение престижа и 

привлекательности программ СПО; 
 

 соответствие материально-технической базы уровню высокотехнологичного производственного 

оборудованияи современным технологиям развития отрасли. 

Приоритетные направления социально-экономического развития региона в сфере 

профессионального образования позволили определить возможности и направления развития, 

являющиеся перспективными для колледжа. 

Концепция развития призвана обеспечить решение задачи эффективной реализации 

потенциала колледжа на базе комплексного развития всех направлений деятельности и связи в 

части, касающейся развития промышленности Республики Мордовия. Конкурентные 

преимущества колледжа как ключевого участника кластеров определяют факторы 

конкурентоспособности и повышают рейтинг и оценку его текущего уровня. 

В стратегической перспективе колледж позиционирует себя в качестве открытой, 

многоуровневой, многофункциональной, гибкой образовательной структуры, обеспечивающей 

высокое качество подготовки выпускников, отвечающей современным запросам рынка труда и 

общества. 

В программе развития колледжа разработан согласованный комплекс мер, который 

опирается на достигнутые результаты по реализации предыдущей программы развития, 

концептуальные основы развития колледжа и является руководством к действию на 2018-2024 

годы на основе принципов деятельности: 
 

1. вариативности (гибкое реагирование на изменение внешней среды);  
2. личностной ориентированности(формирование содержания, организации образовательного 

процесса с учетом индивидуальных потребностей и возможностей обучающихся);  
3. преемственности (сетевая форма образования, сопряженность образовательных программ);  
4. многопрофильности (введение дополнительных профессиональных образовательных 

программ, дополнительных компетенций, прикладных квалификаций);  
5. непрерывности (подготовка кадров, возможности получения необходимых знаний, навыков, 

компетенций и квалификаций в течение всего периода трудовой деятельности);  
6. эффективности (согласованности действий всех субъектов образовательного процесса). 

Программа является важнейшим стратегическим документом образовательного учреждения, 

перешедшего в инновационный режим жизнедеятельности и документом, открытым для 

внесения изменений и дополнений. Ход работы по реализации Программа рассчитана на 7 лет и 



 

анализируется на Совете колледжа, Педагогическом совете колледжа. Ответственность за 

реализацию Программы несет директор образовательной организации. 

 

2.2. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Цель Программы: создание условий для обеспечения доступности и качества 

профессионального образования в условиях кластерного подхода и социально- экономического 

развития региона. 

 

Достижение цели Программы обеспечивается за счет следующих основных направлений:  
- обеспечение подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена в в 

соответствии с требованиями региональной экономики;  
- модернизация учебно-материальной базы  с учетом требований образовательных и 

профессиональных стандартов, в том числе из списка ТОП-50, компетенций WSR;  
- совершенствование инфраструктуры, обеспечивающей качественную подготовку кадров; 

- создание условий для реализации программ дополнительного профессионального образования; 

- развитие системы профессионального роста педагогических кадров; 

- формирование эффективной внутренней системы оценки качества профессионального 

образования; 

- обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся; 

- повышение эффективности финансово-экономической деятельности. 
 

 

2.3.СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Сроки реализации Программы: 2018 г. - 2024 гг.  
Этапы реализации Программы:  

I этап –проектно-диагностический (2018г.)  
Аналитико-диагностическая деятельность, определение стратегии и тактики по выполнению 

задач, разработка локальных моделей развития колледжа, согласование и утверждение программы. 
 

II этап –организационно-деятельностный(2019 - 2023 гг.) 
 

Реализация направлений и осуществление программных мероприятий, создание условий для 

инноваций и модернизации образовательной и производственной среды, создание инфраструктуры и 

еѐ методическое обеспечение. Реализация Программы развития. 
 

III этап –обобщающий (2024 г.)  
Этап динамического развития колледжа предусматривает отработку инновационных моделей, 

мониторинг результативности выполнения Программы, соотношение с запланированными 

задачами, определение эффективности. Корректировка, обеспечение стабильного 

функционирования и дальнейшего развития. Публичная отчетность, тиражирование опыта. 
 

На основе программы развития разрабатывается единый план работы колледжа на год, на 

каждом из этапов планируется изменение количественных и качественных показателей, 

характеризующих ход реализации Программы. Целевые индикаторы и показатели эффективности 

реализации по годам, самооценка и системный мониторинг позволят определить влияние 

программных мероприятий на состояние развития колледжа. 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 3. 
  
3.1. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации основных направлений перспективного развития колледжа необходима организация 

взаимодействия всех структурных подразделений по исполнению мероприятий Программы: 

 

1). Обеспечение подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена в 

соответствии с требованиями региональной экономики 

 

Задачи:  
-обеспечение выполнения требований к результатам освоения ОПОП в соответствии с ФГОС и 

профессиональными стандартами; 

-развитие механизма гибкого планирования подготовки кадров и обновления содержания 

образовательных программ в соответствии с изменяющимися потребностями рынка труда; 

-модификация образовательных программ в соответствии с требованиями и компетенциями 

WorldSkills;  
-выстраивание практико-ориентированной модели профессионального образования на основе 

дуального обучения;  
- внедрение востребованных новых и перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования (ТОП-50); -формирование предложений по контрольным цифрам 

приѐма с учетом 50 наиболее востребованных на рынке труда новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования; -расширение партнерских связей, развитие 

перспективных форм сотрудничества колледжа и предприятий – социальных партнеров в 

подготовке квалифицированных специалистов;  

- -обеспечение стабильности контингента; 
   

 

Мероприятия Сроки Ответственный  
 

 исполнения исполнитель  
 

Обеспечение стабильности контингента ежегодно Администрация  
 

   

 
 

Разработка, лицензирование, открытие новых образовательных июнь 2019 Администрация, 
 

программ 22.02.03 Литейное производство черных и цветных 

металлов; 22.02.05 Обработка металлов давлением  Методист  
 

Аккредитация новых образовательных программ декабрь Администрация  
 

22.02.03 Литейное производство черных и цветных металлов 2019   
 

22.02.05 Обработка металлов давлением    
 

Расширение списка прикладных квалификаций из перечня сентябрь Зам.директора по  
 

ТОП-50, присваиваемых обучающимся 2018 УР, зав.отделением  
 

Отработка модели проведения демонстрационного экзамена в июнь Зав.отделениями  
 

рамках ГИА по профессиям, входящим  в ТОП-50 2019,2020   
 

Заключение трехсторонних договоров на целевое обучение по ежегодно Зам.директора по ПР,  
 

основным образовательным программам  зав.отделением,  
 

Обновление и корректировка программ учебных дисциплин, ежегодно   
 

профессиональных модулей действующих  Зам.директора по УР,  
 

образовательных программ в соответствии с требованиями  зав.отделением,  
 

профессиональных стандартов  методист  
 

   

 

 

Взаимодействие с МГУ, МГПИ в рамках сентябрь Методист 
 

реализации непрерывного профессионального образования на 2018   
 

договорной основе    
 

   

 

 

Выстраивание системы непрерывного образования 2019  
 

(программы углубленной подготовки, дополнительные  Зам.директора по УР  
 

специализации, прикладной бакалавриат)    
 

    
 



 

Участие в движении профессионального мастерства WorldSkills ежегодно Зам.директора по 
 

в целях повышения степени соответствия профессиональных  УР, методист  
 

квалификаций выпускников международным требованиям    
 

Увеличение количества образовательных программ кластера, к сентябрь   
 

реализации которых привлекаются представители 2018 Зам.директора по УР,  
 

промышленного сообщества, бизнес структур, общественных  методист  
 

организаций   
 

   
 

Организация и проведение конкурсов профессионального ежегодно Заместитель по УР; 
 

мастерства в соответствии с требованиями ФГОС,  Зав. отделением 
 

профессиональными стандартами в рамках кластера.   
 

Отработка модели дуального образования в рамках подготовки ежегодно Зам.директора по ПР, 
 

рабочих кадров   методист 
 

Отработка механизма дуальной системы подготовки с целью сентябрь Заместитель по ПР 
 

воздействия на личность специалиста для формирования новой 2018 методист. 
 

корпоративной культуры работника;   
 

Проведение профориентационных мероприятий, постоянно Зав.отделением, 
 

направленных на популяризацию рабочих профессий,  методист 
 

входящих в список ТОП-50   
 

Участие в олимпийском движении профессионального постоянно Зав.отделением, 
 

мастерства WorldSkills в целях повышения статуса профессий  методист 
 

для активизации профориентационной работы   
 

Реализация профессиональных образовательных программ с 2018 Зав.отделением, 
 

учетом содержательной части компетенции WorldSkills.  методист 
 

 

 

2). Модернизация учебно-материальной базы с учетом требований образовательных и 

профессиональных стандартов, в том числе из списка ТОП-50, компетенций WSR 

 

Задачи:  
- модернизация учебно-материальной базы при софинансировании работодателейс выходом на 

высокий уровень технологического и технического развития;  
- расширение материально-технической базы в соответствии с лицензионными требованиями 

новых образовательных программ ТОП-50; -создание учебно-материальной базы по новым 

специальностям; 

- модернизация информационно-библиотечных ресурсов;  
- повышение эффективности использования сетевых ресурсов колледжа и ведущих предприятий;  
- отработка механизма социального и образовательного партнѐрства в условиях кластерного 

развития региона; 

- формирование высокого уровня профессиональной мотивации обучающихся с участием ведущих  
работодателей; 
  

   Мероприятия    Сроки Ответственный 

         исполнения исполнитель 

Анализ материально-технической базы колледжа, Ежегодно Заместители 

электронно-программного  обеспечения, библиотечного  директора, 

фонда          методист, 

          библиотекарь 

Разработка комплексного плана по обеспечению колледжа 2018 Заместители 

современным  специализированным учебным  директора, 

оборудованием  необходимым  для подготовки  методист 

обучающихся по новым образовательным программам и   

компетенциям.          

Рассмотрение коммерческих предложений поставщиков Ежегодно  



 

оборудования,  заключение договоров на поставку  зам.директора по ПР 

оборудования.          
Формирование заказа и приобретение учебной и Ежегодно Библиотекарь 

методической литературы по новой специальности и   

профессиям из списка ТОП-50        
Заключение соглашений для размещения оборудования Ежегодно  

предприятий на площадях колледжа     зам.директора по ПР 

Закупка учебного оборудования по специальностям СПОв Ежегодно зам.директора по УР, 
соответствии с ФГОС и ПС       зам.директора по ПР 

Реализация сетевых форм дуального обучения (в том числе Ежегодно Зам.директора по ПР, 
с использованием ресурсов предприятий, входящих в  методист 

кластер).           
Закупка высокотехнологичного  оборудования по 2020 Администрация 

инфраструктурному листу конкурса WSRдля организации   

рабочих мест конкурсных площадок     
Концентрация материальных ресурсов на базе 2020 Администрация 

производственных интегрированных участков,   

позволяющих предоставить полный образовательный цикл   

для подготовки квалифицированных рабочих и работников   

со средним профессиональным образованием    
Обеспеченность электронными  образовательными Ежегодно зам.директора по УР 

ресурсами, интерактивными досками     зам.директора по ПР, 

          методист, 

          библиотекарь 

Развитие информационно-образовательной среды Ежегодно зам.директора по УР, 
колледжа: техническое обновление, лицензионное  зам.директора по ПР, 

программное обеспечение       зам.директора по ИТ, 

          методист, 

Создание условий для расширения доступа к Ежегодно Зам.директора по УР, 

профессиональному образованию путем внедрения  методист 

элементов электронного обучения.   
Разработка и издание электронных образовательных Ежегодно методист, 
ресурсов, компьютерных обучающих программ по  библиотекарь 

профессиональным модулям и учебным дисциплинам   
Создание электронной библиотечной системы при Ежегодно Библиотекарь 

сотрудничестве с техническими библиотеками   
Формирование проектных групп студентов для работы на Ежегодно мастера 

современных производственных участках   
Расширение баз производственных практик с целью Ежегодно зам.директора по ПР 

освоения новых производственных технологий   

 

3). Совершенствованиеинфраструктуры, обеспечивающей качественную подготовку кадров 

 

Задачи:  
-Создание условий для реализации областных инновационных площадок и проектовс учетом 

опережающего развития отрасли;  
-создание инновационной площадкидля обеспечения подготовки участников чемпионата WSR в 

соответствии с образовательными и профессиональными стандартами, международными 

требованиями и передовыми технологиями; 

-функционирование Центра деловой карьеры по профориентации, трудоустройству и карьерному 

росту молодежи; 

-функционирование Социокультурного центра как центра формирования корпоративной культуры; 

-организация производственногоучастка по оказанию услуг населению и предприятиям города по 

монтажу и техническому обслуживанию электрооборудования;  

-создание прикладных кафедр на базе работодателей;  



 

   
 

Мероприятия 
Сроки Ответственный  

 

исполнения исполнитель 
 

 

  
 

Создание инновационной площадки, специализированного 2019 Заместители  
 

центра по компетенции колледжа, для   директора,  
 

подготовки участников чемпионата WSR  зав.отделением  
 

Создание производственного участка по оказанию услуг 2020 Заместители  
 

населению и предприятиям города по специальностям  директора,  
 

  колледжа  мастера  
 

Создание учебного участка современных лабораторий и 2018-2020 Администрация  
 

учебных классов на базе ведущих предприятий    
 

   

 

 

Создание учебно-лабораторной базы при софинансировании 2019 зам.директора по ПР 
 

работодателей по профессиям ТОП-50    
 

    
 

Функционирование центра деловой карьеры в целях Ежегодно зам.директора по УР, 

координации деятельности по профориентации,  зам.директора по ПР, 

трудоустройству и карьерному росту молодежи  методист 

Функционирование Социокультурного центра как центра Ежегодно зам.директора по 

формирования корпоративной культуры  ВР 
   

Открытие прикладных кафедр на базе работодателей для 2018  

развития учебно-производственной деятельности,  зам.директора по ПР, 

соответствующей современным достижениям науки и  мастера, 

практики  методист 

Расширение механизмов участия работодателей в решении Ежегодно  

задач обеспечения квалифицированными кадрами  зам.директора по ПР, 

предприятий за счет использования различных форм  мастера 

государственно-частного партнерства   

Формирование системы трудоустройства выпускников и 2019 зам.директора по ПР, 

выработка мер по их закреплению на рабочих местах  Зам.директора по ВР, 

  мастера 

Развитие сектора исследований и разработок, включая 2019 зам.директора по УР 

кооперацию в научно-технической сфере  зам.директора по ПР, 

  мастера, 

  методист 

 

4). Создание условий для реализации программ дополнительного профессионального 

образования 

 

Задачи:  
-обеспечить комплекс условий, направленных на профилизацию колледжа по приоритетным 

направлениям, профессиям и специальностям в соответствии со стандартами, передовыми 

технологиями, перспективными задачами развития региона;  
-лицензирование и реализация дополнительного профессионального образования с учетом 

потребностей регионального рынка труда и граждан;  
-расширение спектра и повышение доступности дополнительных образовательных программ; 

-расширение возможностей для различных категорий населения в приобретении необходимых 

профессиональных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности; 

-создание условий и технологии организации образовательного процесса при реализации программ 

прикладного бакалавриата; 

-расширение возможностей подготовки обучающихся колледжа по программам 

профессионального обучения и присвоения дополнительной квалификации; 
 

 
 



 

Мероприятия 
Сроки Ответственный  

 

исполнения исполнитель 
 

 

  
 

Расширение спектра образовательных услуг населению по Ежегодно Заместители  
 

программам профессиональной подготовки и  директора,  
 

дополнительным квалификациям  Методист  
 

Разработка и внедрение в образовательный процесс новых Ежегодно Методист  
 

программ дополнительного профессионального образования    
 

обучающихся и дополнительных профессиональных    
 

программ для незанятого населения    
 

Разработка дополнительных профессиональных программ 2018 Методист 
 

повышения квалификации и стажировки для преподавателей   
 

и мастеров производственного обучения, разработанных с   
 

учетом передовых технологий   
 

Реализация адресных, коротких эффективных Ежегодно Заместители 
 

образовательных профессиональных программ для  директора, 
 

удовлетворения потребностей в профессиональном обучении  методист  

различных категорий граждан 
 

 

  
 

Реализация допрофессиональной подготовки обучающихся Ежегодно Зав.отделением 
 

школ города по образовательным программам СПО   
 

   
 

Реализация колледж-классов по востребованным Ежегодно Методист 
 

профессиям, специальностям   
 

   
 

Реализация программ профессионального обучения и Ежегодно Заместители 
 

профессионально-ориентированных курсов, направленных на  директора, 
 

производственную сферу  методист 
 

Участие в работе республиканских центров прикладных В теч. учебного Администрация 
 

квалификаций года  
 

   
 

Внедрение прикладного бакалавриата по направлениям 2019 Заместители 
 

подготовки в соответствии с потребностями инновационного  директора, 
 

развития отрасли и региона  методист 
 

   
 

Привлечение специалистов ВПО для преподавательской 2019 Заместители 
 

деятельности по подготовке специалистов среднего звена по  директора, 
 

программам прикладного бакалавриата  методист 
 

   
 

Разработка адаптированных для обучения лиц с Ежегодно Зам.директора по 
 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  УР, 
 

  Зам.директора по 
 

  УВР, ст.методист 
 

   
 

 

5). Развитие системы профессионального роста педагогических кадров 

 

Задачи:  
-создание условий для непрерывного образования и развития педагогического корпуса в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения»;  
-повышение квалификации педагогических кадров, обеспечивающих качественную подготовку 

кадров в соответствии с требованиями работодателей и профессиональными стандартами;  
-создание условий для повышения квалификации, профессиональной переподготовки 

педагогических работников в соответствии с внедрением новых востребованных профессий из  
списка ТОП-50; 

-создание условий для обеспечения качественной подготовки педагогических кадров для 

экспертного сообщества WSR и практико-ориентированного обучения;  



 

-повышение профессиональной мобильности педагогов через стажировку на предприятиях 

ведущих работодателей; 

- формирование и развитие у педагогических работников производственно-технологических  

(прикладных) компетенций, связанных с освоением и развитием современных производственных  

технологий; 

-совершенствование механизмов мотивации и стимулирования профессиональной деятельности 

работников колледжа; 
 

Мероприятия 
Сроки Ответственный 

 

исполнения исполнитель  

 
 

Повышение квалификации педагогических работников с учетом Ежегодно Специалист по 
 

приоритетов развития промышленного и инновационного кластеров  работе с 
 

  кадрами, 
 

  методист 
 

Развитие системы сопровождения педагогических работников при Ежегодно Методист 
 

подготовке к прохождению аттестации на первую и высшую   
 

квалификационные категории   
 

Содействие развитию системы практической стажировки студентов Ежегодно Специалист по 
 

и сотрудников колледжа, стимулирование подготовки научно-  работе с 
 

педагогических кадров, повышение их квалификации  кадрами 
 

Развитие системы непрерывного образования педагогических кадров Ежегодно Методист; 
 

колледжа путем стажировок на предприятиях, стажировочных   
 

площадках, в ресурсных центрах и пр.   
 

Привлечение квалифицированных кадров промышленности  Ежегодно Зам.директора 
 

для организации преподавательской деятельности  по УР 
 

Формирование академической мобильности педагогов, высокого Ежегодно заместители 
 

уровня мотивационной готовности  директора 
 

Создание условий для преподавателей и мастеров п/о, Ежегодно Администрация 
 

использующих новые информационные сервисы, системы и   
 

технологии обучения, электронные образовательные ресурсы   
 

Создание условий по обучению преподавателей для осуществления Ежегодно методист 
 

дистанционного обучения   
 

Обучение сотрудников колледжа особенностям инклюзивного Ежегодно Методист, 
 

образования.  педагог- 
 

  психолог 
 

   
 

Создание исследовательских и опытно-экспериментальных групп по Ежегодно методист 
 

внедрению инновационных технологий в образовательный процесс,   
 

разработке и публикации учебных и методических пособий   
 

преподавателями колледжа   
 

Повышение кадрового потенциала колледжа через обучение в Ежегодно Администрация 
 

аспирантуре, через механизмы профессиональной подготовки и   
 

переподготовки педагогов   
 

Внедрение современных достижений педагогической науки, Ежегодно методист 
 

передового опыта обучения и воспитания.   
 

Разработка творческих проектов, участие в региональных, Ежегодно Методист, 
 

всероссийских и международных конкурсах, выставках, форумах,  мастера 
 

конференциях, олимпиадах, в том числе отраслевых   
 

Развитие системы наставничества как при прохождении студентами 2018 Администрация, 
 

практики, так и при трудоустройстве на производстве  мастера 
 

 

6). Формирование эффективной внутренней системы оценки качества 

профессионального образования 

 
 
 



 

Задачи: 
 

-повышение качества образовательных услуг, совершенствование подходов к оценке 

образовательных результатов; 

-совершенствование системы менеджмента качества, системы внутренней оценки качества 

образования в управлении колледжем, прохождение процедуры независимой оценки качества 

образования; 

-разработка и внедрение современной системы прогнозирования и планирования актуальных и 

перспективных потребностей регионального рынка труда в кадрах в рамках кластера; 

-обеспечение ведения официального сайта образовательной организации в сети «Интернет»;  
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся;  
- реализация прав обучающихся, родителей (законных представителей) на участие в управлении 

образовательной организацией;  
-удовлетворение потребности личности и работодателей в качественных образовательных услугах, 

ориентированных на высокие профессиональные качества;  
- повышение эффективности использования образовательных, информационных и 

дополнительных ресурсов в образовательном процессе колледжа; 
          

 

    
Мероприятия 

  Сроки Ответственный  
 

      исполнения исполнитель 
 

 

         
 

Разработка методики прогнозирования потребностей  2019 Администрация  
 

промышленности и в кадрах с    
 

учетом уровня требуемого образования, категории и    
 

специализации, обеспечивающую планирование и подготовку    
 

специалистов, адаптированных к выполнению перспективных задач    
 

отрасли           
 

Разработка инструментария для системы внутренней оценки 2018 Администрация,  
 

качества образования       зам.директора  
 

         по УР  
 

Проведение мониторинга эффективности деятельности колледжа постоянно Администрация  
 

как участника кластера по ключевым показателям      
 

Содействие проведению оценки и сертификации квалификаций  ежегодно Мастера  
 

выпускников          
 

Разработка материалов для проведения мониторинга   ежегодно Заместители  
 

трудоустройства, организации стажировки и анкетирования   директора,  
 

выпускников.        методист  
 

Обеспечение проведения мониторинга качества профессионального ежегодно Администрация  
 

образования на каждом этапе обучения совместно с работодателями    
 

Расширение практики совместного участия организаций -  ежегодно Администрация,  
 

участников кластера «Волоконная оптика и оптоэлектроника» в 

реализации крупных заказов   методист  
 

Создание механизма долгосрочного сотрудничества между 2018 Администрация  
 

организациями и колледжем в сфере подготовки и повышения  

квалификации персонала (расширить сферы применения 

государственного заказа, целевых договоров в формате ГЧП)    
 

Мониторинг и стимулирование обеспечения колледжа ежегодно Заместители 

современными учебными материалами    директора 

Проведение внешней экспертизы рабочих и образовательных ежегодно Методист 

программ, контрольно-оценочных средств, в том числе по новым   

профессиям и специальностям     
Обеспечение полноты информации о деятельности образовательной постоянно Администрация, 

организации на официальном сайте, своевременное обновление  
зам. директора по 

ИТ 

информации по всем направлениям деятельности    



 

Функционирование на сайте образовательной организации раздела постоянно Администрация,  

«Обращения граждан»    
зам. директора по 

ИТ 

Выстраивание совместной деятельности со студентами на основе постоянно Администрация, 
отношений сотрудничества и сотворчества   зам.директора 

      по ВР 

Взаимодействие со СМИ по рекламе и продвижению  ежегодно Администрация, 

образовательных услуг, формированию позитивного имиджа  методист 

колледжа и программ СПО     
Подготовка материалов для проведения рекламной компании ежегодно методист 

набора обучающихся (рекламные проспекты, буклеты, альбомы,   

сборники, информация в СМИ и др.).     
Совершенствование форм взаимодействия со средствами массовой ежегодно Администрация,  

информации по вопросам популяризации специальностей и  методист 

профессий, реализуемых колледжем, разработка рекламных   

брендов, повышающих конкурентоспособность колледжа.    
 

7).Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся 

 

Задачи:  
-развитие воспитательной среды как средства успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся;  
-совершенствование социокультурной среды колледжа с учетом перспектив молодежной политики, в 

том числе отраслевой;  
-ориентация на развитие профессионально–личностных компетенций студентов и формирование 

корпоративной культуры;  

-создание условий для воспитания молодежи и повышения ее мотивации к физическому 

совершенствованию и поддержанию здорового образа жизни, привлечение их к спортивной 

деятельности; 

-создание условий для самоопределения и профориентации молодежи, реализация программ 

профессиональных проб; 

-создание условий для военно-патриотического  воспитания обучающихся и допризывной 

подготовки в рамках деятельности военно-патриотического объединения «Витязи», юнармейского 

отряда «Патриот»;  
-создание кабинета истории по духовно-нравственному воспитанию обучающихся как ресурса 

повышения качества образования и воспитания;  
-участие в конкурсах профессионального мастерства, в том числе и чемпионата WorldSkills 

-целевое обучение навыкам предпринимательства, создание условий для занятости и самозанятости;  
-обеспечение социальной поддержки обучающихся, в том числе социально уязвимых групп; 

-разработка и реализация модели комплексной поддержки обучающихся на основе индивидуальных  
траекторий профессионального развития; 

-формирование эффективной системы поддержки и развития одарѐнных студентов с высокой  
профессиональной мотивацией.  

  
Мероприятия 

   Сроки Ответственный 
 

     исполнения исполнитель 
 

 

         
 

Реализация модели воспитания: Колледж–Личность–Специалист постоянно Зам. директора по 
 

         ВР  
 

Разработка и реализация вариативных программ воспитания, постоянно Методист,  
 

способствующих правовой, социальной, культурной адаптации  педагоги-  
 

обучающихся.         организаторы,  
 

         педагог-психолог 
 

Развитие правовой и политической культуры студентов, расширение ежегодно Библиотекарь,  
 

конструктивного  участия в деятельности  студенческого  педагоги-  
 

самоуправления         организаторы,  
 



 

         студ. совет  
 

Развитие экологической культуры студентов, умение управлять своим  Преподаватели,  
 

здоровьем, заботиться об окружающей среде     медработник  
 

Обеспечение ресурсов для духовно-нравственного и патриотического ежегодно Методист,  
 

воспитания студентов       Библиотекарь,  
 

         преподаватели  
 

Оформление кабинета истории по духовно-нравственному воспитанию 2018 Зам. директора по 
 

обучающихся         ВР,  
 

         преподаватель  
 

Формирование социальных компетенций, лидерских  качеств ежегодно Соц. педагог,  
 

профессионала через участие в олимпиадах и творческих конкурсах, в  преподаватели  
 

деятельности волонтерского отряда      
 

Развитие научно-технического творчества молодежи, в том числе на постоянно Зам.директора по 
 

площадке технопарка     ВР, методист  
 

Выстраивание индивидуальной траектории профессионального постоянно Методист  
 

развития в соответствии с личностными потребностями и интересами  преподаватели  
 

студентов           
 

Включение каждого студента в проектно-исследовательскую постоянно Методист, 
 

деятельность через участие в реальных социально-значимых проектах  преподаватели,  
 

         

классные 

руководители  
 

Формирование финансовой грамотности и предпринимательских ежегодно Зам.директора по 
 

компетенций студентов в области эффективного поведения на  ВР,  
 

рынке труда         преподаватели  
 

Целевое обучение навыкам предпринимательства, в том числе ежегодно Соц. педагог  
 

путѐм поддержки проектов направленных на вовлечение студентов    
 

Сотрудничество с региональным бизнес-инкубатором при ежегодно Зам.директора по 
 

разработке студентами ученических проектов и бизнес-планов  ВР,  
 

         соц. педагог  
 

Формирование  компьютерной грамотности,  обусловленной постоянно Преподаватели  
 

необходимостью широкого внедрения информационных технологий  информатики  
 

Реализация мер по развитию инклюзивного обучения лиц с особыми постоянно Соц. педагог  
 

образовательными потребностями и индивидуальными    
 

возможностями           
 

Приобщение студентов к традициям и ценностям постоянно Преподаватель  
 

профессиональногосообщества, нормам корпоративной этикипутем  ОБЖ,  
 

участия в отраслевых конкурсах      преподаватели  
 

         физкультуры  
 

Реализация профессионально-прикладных программ физической и постоянно Преподаватель 
 

психофизической подготовки  ОБЖ, 
 

  преподаватели 
 

  физкультуры 
 

Вовлечение студентов в спортивные секции, привлечение к участию в ежегодно Педагоги- 
 

региональных, городских соревнованиях, спартакиадах  организаторы,  
 

  Классные 
 

  руководители  
 

Разработка и реализация программ профессиональных проб для ежегодно Методист, 
 

школьников  преподаватели 
 

Встречи с представителями базовых предприятий, ветеранами труда, ежегодно Администрация 
 

производственные экскурсии   
 

Участие в фестивалях художественного творчества ежегодно Студ. совет, 
 

  педагоги- 
 

  организаторы 
 

Участие в ежегодных творческих конкурсах  ежегодно Студ. совет 
 

  педагоги- 
 

  организаторы 
 



 

Проведение акций, флешмобов и развитие практики общественной ежегодно Студ. совет 
 

активности студентов  педагоги- 
 

  организаторы 
 

Подготовка участников и участие обучающихся в олимпиадах ежегодно Зав. отделениями, 
 

профессионального мастерства, конкурсном движении WorldSkills,  методист, 
 

и состязательных мероприятиях различных уровней  преподаватели 
 

  
 

    

Совершенствование условий для выявления и поддержки постоянно Зам. директора по 
 

одарѐнных студентов, развитие форм включения студентов  ВР, соц.педагог 
 

интеллектуально-познавательную, трудовую деятельность   
 

    

 
 

 

8). Повышение эффективности финансово-экономической деятельности колледжа 

 

Задачи:  
- развитие внебюджетной деятельности и инвестиционной привлекательности колледжа; -

развитие и расширение состава источников финансирования колледжа;  

- расширение спектра платных образовательных услуг, открытие и реализация новых 

образовательных программ с полным возмещением затрат на обучение;  
- внедрение эффективных управленческих проектов; 

- повышение кадрового потенциала в условиях эффективного контракта;  
-развитие основных фондов и материально-технической базы в соответствии с изменяющимися 

потребностями;  
-обеспечение рационального режима эксплуатации хозяйственного оборудования; 

- обеспечение инвестиционного развития производственного сектора для обеспечения высоких 
темпов увеличения внебюджетной деятельности; 
   

 

Мероприятия 
Сроки Ответственный  

 

исполнения исполнитель 
 

 

  
 

Формирование бюджета колледжа с учетом расчетно-нормативных Ежегодно   
 

затрат до 01 Администрация  
 

 июня т.г.   
 

Расширение перечня показателей эффективности деятельности, Декабрь Заместители 

касающихся частно-государственного партнерства  2018г. директора 

Разработка специального механизма финансирования на условиях Ежемесяч Заместители 

частно-государственного партнерства  директора заместитель 

Расширение спектра платных образовательных услуг, оказание В течение Заместители 

услуг населению     года дир., заведующие 

      отделений, 

      методист 

Разработка и реализация новых образовательных программ с полным Ежегодно Заместитель по 

возмещением затрат на обучение, дополнительных до 01 УР, заведующие 

профессиональных программ    сентября отделений, 

     т.г. методист 
Актуализация нормативной правовой базы, утверждающей порядок Не чаще  

определения стоимости платных образовательных услуг, одного Юрист 

предоставляемых колледжем    раза в год  
Развитие производственно-хозяйственной деятельности колледжа Ежекварта Заместитель 

     льно директора по ПР, 

      зав. АХЧ 

Совершенствование системы расходования бюджетных и Ежекварта Директор, 
внебюджетных средств    льно главный 

      бухгалтер 

Поиск дополнительного финансирования для реализации Финансовый Зам. директора  
совместных проектов участников кластера  год по ПР 



 

      директора 

Совершенствование и введение новых критериев в положение о По мере Совет 

стимулирующих выплатах работникам  необходи колледжа 

     мости  

Совершенствование оплаты труда педагогических работников на Учебный Директор, 
основе реализации принципа «эффективного» контракта год заместители 

      директора 

Увеличение доходов от внебюджетной деятельности Учебный Зам директора 

     год по ПР 

 

Источниками финансирования Программы развития являются как бюджетные, так и 

внебюджетные средства. План и объем финансирования основных мероприятий Программы 

развития составляется ежегодно. 
 
 

Прогноз поступления доходов и расходов на 2018 – 2024 гг.   
Единица измерения: руб.  

Наименование 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

ДОХОДЫ 
Субсидии на выполнение 

государственного 
задания 

27701600 27757003 27812517 27868142 27923542 27979389 28035348 

Целевые субсидии (стипендии, 
питание 

студентов) 
6767900 6781436 6794999 6808589 6822125 6835769 6849441 

Доходы от оказания услуг (работ) с 
учетом 

увеличения численности контингента. 
3445100 3968700 4571900 5266800 6067300 6079435 6091593 

Доходы от реализации активов 
(продукции 

столярной, слесарной и токарной 
мастерских) 

- - - - - - - 

Всего доходов: 40794500 41824839 43001416 44346531 45885267 40894593 40976382 

РАСХОДЫ 

Заработная плата 15590000 15620581 15642369 15694162 15724743 15756192 15787705 

Прочие выплаты 31400 31463 31526 31589 31652 31715 31779 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 
4708200 4727033 4745941 4764925 4783758 4793326 4802912 

Услуги связи 204800 205210 205620 206031 206441 206854 207268 

Транспортные услуги 25000 25050 25100 25150 25200 25250 25301 

Коммунальные услуги 2979507 2985466 2991437 2997420 3003379 3009386 3015405 

Арендная плата за пользование 250800 251302 251805 252309 252811 253317 253823 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

2014400 2018429 2022466 2026511 2030540 2034601 2038670 

Прочие работы, услуги 2657100 2662414 2667739 2673074 2678388 2683745 2689112 

Пособие по социальной помощи 
населению 

3030700 3036761 3042834 3048920 3054981 3061091 3067213 

Прочие расходы (налоги) 5730338 5973790 6065132 6308584 6552036 6565140 6578270 

Увеличение стоимости основных 
средств 

2548105 3261142 4281197 5287550 6508984 6522002 6535046 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

1024150 1026198 1028250 1030306 1032354 1034419 1036488 

Всего расходов: 40794500 41824839 43001416 44346531 45885267 127766223 128021756 

 

Общая стоимость основных фондов колледжа составляет 41908627,28 руб., в том числе:  

 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 33765340,47 руб.
 Общая балансовая стоимость движимого имущества 8143286,81 руб., в том числе:



 

 стоимость вычислительной техники: 1393421,81 тыс. руб.
 стоимость машин и другого оборудования: 2898477,42 тыс. руб.
 стоимость оборудования, используемого в учебном процессе 676720,00 тыс. руб. 

Финансирование настоящей программы производится за счет республиканского бюджета. Объемы 

расходов на выполнение Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета на 

очередной финансовый год.
 

3.2. Ресурсы реализации Программы 

 

Создание нормативных, экономических, организационных, методических, научных условий 

необходимо для обеспечения функционирования и развития колледжа в интересах студентов и их 

родителей, социальных партнеров, учредителя, общества в целом. Консолидация ресурсов 

бизнеса, государства и образовательного учреждения позволит решить перспективные задачи 

развития колледжа.  
Типы ресурсов, которые в перспективе используются как общесетевые: 

Кадровые ресурсы - высококвалифицированные преподаватели и мастера 

производственного обучения, владеющие современными производственными и педагогическими 

технологиями; методикой обучения в системе СПО, эксперты в области оценки 

профессиональной подготовки, наставники-производственники, представители работодателей. 

 

Информационные ресурсы - база данных с информацией о новейших производственных 

технологиях, о региональном рынке труда, изменениях требований работодателей к качеству 

профессиональной подготовки; медиатека; учебно-методические комплекты и мультимедийные 

продукты, программы документооборота и управления колледжем.  
Материально-технические ресурсы – лабораторные базы, учебно-производственное 

оборудование, инструменты и материалы, а также компьютерные программы и электронно-

образовательные ресурсы, тренажеры, учебно-производственные участки и инновационные 

площадки, учебные аудитории на базе колледжа, прикладные кафедры на базе предприятий. 

Учебно-методические ресурсы – основные и дополнительные профессиональные 

образовательные программы, профессиональные модули по современным производственным 

технологиям и с требованиями WSR; методические материалы (пособия, рекомендации, 

электронные комплекты и т.д.); диагностический инструментарий для оценки уровня освоения 

учебного материала в соответствии с ФГОС и профессиональными стандартами, методическое 

сопровождение актуальных и востребованных профессий из перечня ТОП-50.  
Социальные ресурсы - налаженные партнерские связи с предприятиями и организациями 

реального сектора экономики региона; «горизонтальные» связи в профессионально-

педагогическом сообществе; заключение целевых договоров на подготовку кадров; привлечение 

работодателей к организации демонстрационного экзамена;взаимодействие с общественными 

объединениями и организациями, выражающими интересы работодателей, СМИ. 

 

Сетевая организация ресурсов, в рамках которой происходит совместное их использование 

на основе взаимовыгодных соглашений, выступает одним из первоочередных мероприятий 

развития колледжа в рамках модернизации региональной системы профессионального 

образования. 
 

3.3. Риски и способы минимизации их влияния 

 

В целях ранжирования выявленных рисков по степени значимости и выработки механизма 

реагирования произведена качественная оценка с использованием критериев вероятности 

возникновения риска и уровня его воздействия на реализацию Программы.  



 

Распределение рисков по степени вероятности и уровню воздействия позволяет выявить 

наиболее критические риски развития электромеханического колледжа до 2024 года, требующие 

первоочередных мер, направленных на их предотвращение.  
Помимо наиболее критических рисков отражены риски, характер влияния которых в 

долгосрочном периоде будет носить незначительный характер. Эта группа рисков требует 

осуществления регулярного мониторинга с целью заблаговременного выявления негативной 

динамики развития.  

В целях своевременного выявления и предотвращения рисковых ситуаций формируется 

система индикаторов риска, позволяющая оценивать и анализировать причины, приводящие к 

развитию негативных сценариев. Регулярный мониторинг и анализ индикаторов возникновения 

рисков обеспечит возможность своевременной и эффективной выработки мер по предотвращению 

рисков или снижению ущерба от их наступления.  
Мероприятия и способы реагирования на рисковые ситуации будут определяться, прежде 

всего, в зависимости от характера источников возникновения рисков. 
№ Возможные риски Мероприятия по минимизации влияния  

п/п  факторов риска  
1. Финансовые: - своевременный отказ от неэффективных  

 -не пополнение или сокращение проектов;  

 бюджетных и внебюджетных средств; - применение гибкой системы скидок и  

 - инфляция; гарантийных обязательств;  

 - снижение платежеспособности - создание системы резервов финансов и  

 потребителей образовательных услуг; оптимизации расходов;  

  - распределение рисков (ответственности)  

  между участниками реализации Программы;  

  -активное развитие внебюджетной  

  деятельности;  
2. Социально-педагогические: - рекламная компания и работа по  

 - отсутствие спроса на образовательные профориентации среди обучающихся школ;  

 программы потребителями - мероприятия по повышению имиджа  

 образовательных услуг, низкая мотивация; колледжа и привлекательности программ СПО;  

 - отсутствие инициативы предприятий - активное вовлечение работодателей в  

 (организаций) в установлении партнерских образовательный процесс;  

 отношений с колледжем. -заключение долгосрочных договоров о  

  сотрудничестве;  

  -обновление материально-технической базы;  
3. Кадровые: - создание системы стимулирования и  

 - текучесть кадров; мотивации к педагогической деятельности;  

 - снижение уровня мотивации - стимулирование участия в педагогических  

 педагогических работников к повышению форумах, научно-практических конференциях,  

 квалификации; семинарах, выставках;  

 - «старение» педагогических кадров и - создание системы резервов кадров.  

 дефицит молодых преподавателей.   
4. Усиление конкуренции на рынке - активный маркетинг;  

 образовательных услуг - прогнозирование поведения участников  

  внешней среды;  

  - мониторинг социально-экономической и  

  правовой среды;  

  -долгосрочные перспективные заявки на  

  подготовку кадров;  

  - публикации в СМИ, рекламные ролики,  

  информация на сайте колледжа.  

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 4.  
4.1. Концепция изменений и ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

Ожидаемые результаты  
 Повышение имиджа образовательной организации, конкурентоспособности путем: 

-активизации участия колледжа в инновациях регионального уровня;

- увеличения числа участников, победителей и призеров олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, в том числе и чемпионата WorldSkills;  
-ежегодного выполнения государственного заказа и плана набора по контрольным цифрам 

приема;  
- совершенствования инфраструктуры и социокультурной среды колледжа; 

- работы комплексной системы профориентации молодежи и сопровождения 

профессиональной карьеры выпускников колледжа. 
 

 обеспечение доступности качественного образования и востребованности выпускников путем: 

-приведения в соответствие структуры, объемов, профилей подготовки кадров потребностям 

регионального рынка труда, в том числе по востребованным профессиям из перечня ТОП-

50;

- высокой результативности образовательного процесса;  
-современного материально-технического оснащения учебных кабинетов, лабораторий 

и мастерских;  
- участия в конкурсах профессионального мастерства и корректировки профессиональных 

образовательных программ с учетом содержания компетенций WorldSkills; 
 

 повышение удовлетворенности потребителей образовательными услугами путем: 
- расширения форм и методов привлечения различных слоев населения к получению 

профессионального и дополнительного образования;  
- внедрения эффективных механизмов независимой оценкикачестваобразования; 

- совершенствование формата взаимодействия с социальными партнерами, обеспечение 

системности усилий в подготовке и трудоустройстве выпускников; -взаимосвязи со школами, 

образовательными организациями ВПО, социальными институтами; 
 

 повышение уровня квалификации педагогических кадров 

путем: - рационального использования и развития кадрового 

потенциала;


-стимулирования ростапедагогической квалификации преподавательского состава;

- повышения профессионального уровня педагогов через стажировку напредприятиях; 

- формирования экспертного сообщества WorldSkills;

-внедрения механизма эффективного контракта;


 обеспечение финансово-экономической устойчивости колледжа путем: 
-привлечения дополнительных внебюджетных средств от реализации новых образовательных 

программ;  
-применения механизмов целевого приема и целевого обучения в целях гарантированного 

трудоустройства обучающихся;  
-внедрения механизма эффективного управления колледжем. 

 
 
 
 
 
 
 



 

4.2. Показатели эффективности реализации Программы 
 

 
 обеспечение результативности реализации целей и задач Программы развития «Саранского 

Электромеханического колледжа» на 2018 – 2024 гг.


 приведение структуры, объемов и профилей подготовки кадров в соответствии с 

потребностями инновационной экономики, регионального и межрегионального рынков труда;


 согласованность основных приоритетов развития колледжа с программными документами 

федерального и регионального уровней;


 последовательная реализация ФГОС СПО, внедрение профессиональных стандартов;


 положительная динамика реализации основных образовательных программ СПО;

 рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной системы 

колледжа;

 увеличение числа реализуемых практико-ориентированных образовательных программ, втом 

числе из списка ТОП-50;


 увеличение числа реализуемых образовательных программ с внедрением элементов, 

соответствующих содержательной части компетенций WorldSkills;

 создание инновационных производственных структур с целью расширения внебюджетной 

деятельности;


 становление и развитие эффективной системы социального партнерства;

 увеличение внебюджетных средств в общем объеме инвестиций колледжа;

 развитие кадрового потенциала колледжа;

 развитие системы внутренней оценки качества образования;

 удовлетворенность всех участников образовательного процесса уровнем и качеством 

образовательных услуг.

Потенциальной эффективностью Программы развития колледжа являются:  

-получение объективных результатов деятельности за определенный период;  

-повышение степени инновационности и качества образования;  

-увеличение источников финансирования;  

-укрепление материально-технической базы; 

-создание новых инструментов и оценочных процедур независимой оценки качества 

освоения образовательных программ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3. Целевые индикаторы реализации Программы  
Внешнее окружение, качество подготовки кадров и достижения колледжа определяют 

количественные и качественные параметры спроса на образовательные услуги, регулируют 

деятельность колледжа: 

 

 

Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации 

Программы развития 

  
№ 

п/п 
Показатель Единица 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

соответствующее структуре подготовки 

или высшее педагогическое и среднее 

профессиональное, соответствующее 

структуре подготовки 

% 91 92 93 94 95 96 97 

2 

Доля педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации или 

стажировку за последние три года, в 
общей численности педагогических 

работников 

% 88 90 92 94 96 98 100 

3 

Численность педагогических кадров 
(преподавателей специальных дисциплин) 

– экспертов Ворлдскиллс 
чел. 1 1 2 2 2 2 3 

4 

Доля педагогических работников, 
имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в общей 
численности педагогических работников 

первая 20,8 18,8 20,8 22,9 22,9 22,9 22,9 

высшая 58,3 64,6 66,7 66,7 66,7 66,7 66,7 

5 
Доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 
% 10,4 8,3 6,25 15 17 19 20 

6 

Доля педагогических работников 
имеющих публикации по инновационной 
педагогической или профессиональной 

деятельности 

% 60 65 70 75 80 85 90 

7 

Доля учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, оснащенных современным 

оборудованием 

% 60 65 70 75 80 85 90 

8 
Численность учебников и учебных 

пособий в библиотеке (не старше 5 лет) 
ед. 319 350 400 450 500 550 600 

9 
Перечень предоставляемых услуг в 

электронном виде 
ед. 0 1 2 3 4 5 6 

10 

Доля работодателей, выпускников, 

удовлетворенных доступностью и 

качеством образовательных услуг ГБПОУ 

РМ «Саранский электромеханический 

колледж» (95%) 

% 65 70 75 80 85 90 95 

11 
Доля внебюджетных средств в общем 

объеме средств ГБПОУ РМ «Саранский 
электромеханический колледж» 

% 15 17 19 21 24 27 30 

12 
Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение основных 
фондов (%); 

% 6 7 9 11 14 17 20 

13 
Доля денежных средств, выделенных на 

укрепление материально-технической базы 
% 2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 



 

14 

Соответствие используемого 

оборудования в учебном процессе 

требованиям ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям 

% 50 70 75 75 80 85 90 

15 
Доля денежных средств, выделенных на 

обновление библиотечного фонда 
% 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,25 

16 

Отношение средней заработной платы 
педагогических работников в ПОО к 

средней заработной плате по экономике 
региона 

% 100 100 100 100 100 110 120 

17 

Доля трудоустроенных выпускников не 

позднее одного года в общей численности 

выпускников очной формы обучения (без 

учета призванных в ряды Вооруженных 

Сил РФ, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) 

% 20 21 22 23 24 25 26 

 

18 

Доля выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «4» или «5», в общей 
численности выпускников по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; по программам подготовки 
специалистов среднего звена по очной 

форме обучения 

очная 

форма 

обучени

я 

85,5 

 
85,5 85,5 85,5 85,5 86 87 

заочная 

форма 

обучени

я 

86,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,2 90,3 

19 

Удельный вес выпускников последнего 

года выпуска, трудоустроившихся по 

полученной специальности 

% 15 15 15 15 15 17 20 

20 

Численность выпускников, подтвердивших 
уровень сформированных компетенций, 
соответствующих требованиям ФГОС, в 

центрах сертификаций 

% 0 0 0 25 25 25 25 

21 
Доля обучающихся, поступивших на 
обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
% 10 10 10 10 10 10 20 

22 

Доля обучающихся, поступивших на 

обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

% 90 90 90 90 90 90 80 

23 

Доля обучающихся, обеспеченных 
местами для прохождения практики на 

предприятиях в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 

% 100 100 100 100 100 100 100 

24 
Доля численности студентов, активно 
участвующих в культурной, научной, 

общественной, спортивной деятельности 
% 75 85 90 91 93 94 95 

25 

Доля обучающихся победителей и 
призеров предметных олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 
регионального, федерального и 

международного уровней 

% 8 9 10 10 11 12 12,5 

26 
Доля педагогических работников ГБПОУ 

РМ «Саранский электромеханический 
% 47 50 52 52 52 54 56 



 

колледж», прошедших стажировку на базе 
социальных партнеров к общей 

численности педагогического состава (% 
от численности преподавателей 

профессионального цикла) 

27 

Доля основных профессиональных 
образовательных программ СПО по 

наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и 

специальностям на основе регламентов 
WorldSkills (WS), с учетом требований 

профессиональных стандартов, в общем 
количестве реализуемых программ 

% 33 33 40 40 40 40 47 

28 
Количество статей, репортажей, сюжетов о 

деятельности ГБПОУ РМ «Саранский 
электромеханический колледж» в СМИ 

ед. 12 24 36 40 42 50 60 

29 

Доля студентов, обучающихся по 
основным профессиональным 

образовательным программам СПО по 
наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 
специальностям на основе регламентов 

WorldSkills, с учетом требований 
профессиональных стандартов, в общем 
числе студентов ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» 

% 11 17 25 33 33 40 40 

30 

Численность административно-
управленческих работников ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический 
колледж», прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 
программам по вопросам подготовки 

кадров по перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям, в общем числе 

административно-управленческих 
работников 

% 20 20 20 40 60 80 100 

31 

Численность педагогических работников 
ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж», 
прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по 
вопросам подготовки кадров по 

перспективным и наиболее 
востребованным профессиям и 

специальностям, в общей численности 
педагогических работников 

ед. 5 5 10 10 10 15 20 

32 

Численность студентов ГБПОУ РМ 
«Саранский электромеханический 

колледж», обучающихся по 
перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 
специальностям, участвующих в 

региональных этапах всероссийских 
олимпиад профессионального мастерства 
и отраслевых чемпионатах, в общем числе 

студентов, обучающихся по 
перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 
специальностям 

ед. 12 12 14 16 16 20 24 

33 
Численность выпускников ГБПОУ РМ 

«Саранский электромеханический 
ед. 0 0 5 10 15 15 15 



 

колледж», завершивших обучение по 
перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 
специальностям, прошедших процедуру 

независимой сертификации квалификаций 
и получивших сертификат или «медаль 
профессионализма» в соответствии со 

стандартами WorldSkills 

34 

Доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
в общей численности обучающихся в 

ГБПОУ РМ «Саранский 
электромеханический колледж» 

% 1 1 1 1 1 1,2 1,5 

35 

Доля реализуемых образовательных 
программ, по которым обучаются 
инвалиды и лица с ОВЗ в общей 

численности реализуемых ГБПОУ РМ 
«Саранский электромеханический 

колледж» образовательных программ 

% 0 0 0 0 0 10 10 

36 

Доля педагогических работников ГБПОУ 
РМ «Саранский электромеханический 

колледж», прошедших переподготовку или 
повышение квалификации по вопросам 

образования обучающихся ограниченными 
возможностями здоровья и 

инвалидностью, в общей численности 
педагогических работников 

% 2 10 10 10 10 15 20 

37 

Доля реализуемых адаптированных 

образовательных программ, в которых 

созданы все условия в соответствии с 

ФГОС СПО для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности образовательных 

программ ГБПОУ РМ «Саранский 

электромеханический колледж» 

% 0 10 20 30 40 40 40 

38 

Количество мастерских, оснащенных по 

одной из компетенций в соответствии с 

утвержденными инфраструктурными 

листами Ворлдскиллс Россия по 

приоритетным компетенциям 

ед. 0 5 10 15 15 15 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.4. Финансовый план реализации Программы развития 

  

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Объемы 

финансирования, 

руб. 

Источники 

финансирования, 

руб. 

1 

Приобретение и установка 

оборудования для специальности 

«Техническое обслуживание и 

ремонт радиоэлектронной 

техники» 

Декабрь 2018 8300973 

ФБ, РБ, 

собственные 

средства 

2 

Приобретение и установка 

оборудования для специальности 

«Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и 

установок» 

Декабрь 2018 8196120 

ФБ, РБ, 

собственные 

средства 

3 

Приобретение и установка 

оборудования для специальности 

«Многоканальные 

телекоммуникационные 

системы» 

Декабрь 2018 10154168 

ФБ, РБ, 

собственные 

средства 

4 

Приобретение и установка 

оборудования производственного 

оборудования «Сварочный 

участок» и «Слесарная 

мастерская» 

Декабрь 2018 2666500 

ФБ, РБ, 

собственные 

средства 

5 

Приобретение и установка 

программного и методического 

обеспечения «Лаборатория 

проектирования и 

программирования» 

Декабрь 2018 251972 

ФБ, РБ, 

собственные 

средства 

6 

Оснащение 5 мастерских по 

одной из компетенций в 

соответствии с утвержденными 

инфраструктурными листами 

Ворлдскиллс Россия по 

приоритетным компетенциям 

Август 2019 38700000 

ФБ, РБ, 

собственные 

средства 

7 

Оснащение 5 мастерских по 

одной из компетенций в 

соответствии с утвержденными 

инфраструктурными листами 

Ворлдскиллс Россия по 

приоритетным компетенциям 

Август 2020 40000000 

ФБ, РБ, 

собственные 

средства 

8 

Приобретение оборудования для 

полигонов и мастерских по 

компетенции, соответствующей 

стандартам WorldSkills - 

«Электроника» 

Декабрь 2020 16000000 ФБ, РБ 

9 Приобретение оборудования для Декабрь 2020 15500000 ФБ, РБ 



 

полигонов и мастерских по 

компетенции, соответствующей 

стандартам WorldSkills - 

«Информационные кабельные 

сети», 

- «Графический дизайн», 

- «Веб-дизайн», 

- «Сетевое и системное 

администрирование» 

10 

Приобретение оборудования для 

полигонов и мастерских по 

компетенции, соответствующей 

стандартам WorldSkills 

-«Холодильная техника и 

системы кондиционирования» 

Декабрь 2020 20000000 ФБ, РБ 

11 

Приобретение оборудования для 

полигонов и мастерских по 

компетенции, соответствующей 

стандартам WorldSkills 

- «Электромонтаж» 

Декабрь 2020 4000000 ФБ, РБ 

12 

Приобретение оборудования для 

полигонов и мастерских по 

компетенции, соответствующей 

стандартам WorldSkills 

«Геодезия» 

Декабрь 2020 10000000 ФБ, РБ 

13 

Приобретение оборудования для 

полигонов и мастерских по 

переподготовке работников 

предприятий кабельной 

промышленности РМ 

 

Декабрь 2020 10000000 ФБ, РБ 

14 
Ремонтные мероприятия для 

подготовки помещений 
Декабрь 2020 30000000 ФБ, РБ 

15 

Обучение преподавателей на 

право проведение 

демонстрационного экзамена, 

получение сертификатов 

экспертов в соответствии  со 

стандартами WorldSkills 

Декабрь 2020 1500000 ФБ, РБ 

16 

Оснащение 5 мастерских по 

одной из компетенций в 

соответствии с утвержденными 

инфраструктурными листами 

Ворлдскиллс Россия по 

приоритетным компетенциям 

Август 2021 45000000 

ФБ, РБ, 

собственные 

средства 



 

     

Итого: 260 369 733,00 
  
 

 

Реализация Программы развития колледжа позволит обеспечить повышение престижа и 

востребованности среднего профессионального образования, достижение заданного качества 

образовательного процесса. Колледж выйдет на новый качественный уровень развития. 

Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на заседаниях 

Педагогического, Методического советов, Совета колледжа. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Корректировка осуществляется в соответствии с решениями органов управления колледжа. 

Ежегодно готовится отчет о результатах реализации Программы и согласовывается с 

Министерством образования Республики Мордовия. Информация представлена в публичном 

докладе и на официальном сайте колледжа. 


