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1.1 Общие сведения о профессиональной образовательной организации
Таблица
организации

1

Общие

сведения

о

профессиональной

образовательной

Полное наименование

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский технологический колледж»
Краткое наименование
ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»
Год основания
1955
Учредитель (учредители)
Министерство образования и науки Республики
Марий Эл Министерство государственного
имущества Республики Марий Эл
Юридический адрес
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Кремлевская, д.22
Телефон, факс
8 (8362) 45-15-34, 45-02-34
Адрес электронной почты
yotc@mari-el.ru
Адрес веб-сайта
www.yotc.ru; edu.mari-el/prof/ou5
Фамилия, имя, отчество
Ванюшин Анатолий Витальевич, кандидат
руководителя ученая степень, звание педагогических наук
руководителя
Устав Государственного бюджетного Утвержден Министерством образования и науки
профессионального
Республики Марий Эл от 17 июня 2015г. №1005.
образовательного учреждения
Республики Марий Эл «ЙошкарОлинский технологический
колледж»
Лицензия на право осуществления
Бессрочно, выданная Министерством образования и
образовательной деятельности:
науки Республики Марий Эл от 24.11.2021 №617
серия, номер; дата окончания срока
действия
Свидетельство о государственной
Серия 12А 01№0000573, выданное Министерством
аккредитации: серия, номер, дата
образования и науки Республики Марий Эл
окончания срока действия
07.04.2021 г № 619, действительно по 07.04.2027года

1.2 Реализуемые программы
Таблица2 Реализуемые программы
Код профессий,
Наименование профессий,
Присваиваемые по профессиям,
№ специальностей
специальностей и направлений специальностям и направлениям
п/п и направлений
подготовки
подготовки квалификации
подготовки
1
2
3
4
Образовательные программы среднего профессионального образования –программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
2

1.
2.

43.01.02 Парикмахер
Парикмахер
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов
аппаратуры и приборов

Образовательные программы среднего профессионального образования –программы
подготовки специалистов среднего звена
1.
38.02.03 Операционная деятельность в Операционный логист
логистике
2.
38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Менеджер по продажам
3.
38.02.07 Банковское дело
Специалист банковского дела
4.
43.02.02 Парикмахерское искусство
Технолог
Модельер-художник
5.
43.02.12 Технология эстетических
Специалист в области прикладной
услуг
эстетики
6.
43.02.13 Технология парикмахерского Парикмахер-модельер
искусства
7.
09.02.01 Компьютерные системы и
Техник по компьютерным
комплексы
системам
Специалист по компьютерным
системам
8.
09.02.06 Сетевое и системное
Сетевой и системный
администрирование
администратор
9.
09.02.07 Информационные системы и
Администратор баз данных,
программирование
Специалист по информационным
системам
10.
35.02.03 Технология деревообработки Техник-технолог
11.
29.02.04 Конструирование,
Технолог-конструктор
моделирование и технология
швейных изделий
12.
13.02.07 Электроснабжение (по
Техник
отраслям)
13.
20.02.02 Защита в чрезвычайных
Техник-спасатель
ситуациях

1.3 Контингент студентов
Таблица3 Динамика контингента за 2017-2021 годы
Учебный год

2017

2018

2019

2020

2021

Контингент, человек

1020

1133

1245

1416

1431

Со дня основания колледжа подготовлено более 13 тысяч специалистов для
сферы услуги торговли по отраслям: для деревообрабатывающих предприятий,
ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов, IT - отрасли, техническому
обслуживанию и ремонту компьютерной техники, производству изделий легкой
промышленности, оказанию парикмахерских услуги организации торговли в
Республике Марий Эл.
Все выпускники трудоустраиваются по полученной специальности, а также
занимаются индивидуальной предпринимательской деятельностью.
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1.4 Динамика выпуска специалистов за 2017-2021 годы
Таблица5 Динамика выпуска специалистов
Учебный год

2017

2018

2019 2020

2021

Выпуск, человек

273

208

202 189

269

Получили диплом
«с отличием», человек

60

46

34

35

52

1.5 Структура управления ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК»

1.6 Реализуемые образовательные программы по ТОП-50
Таблица6 Реализуемые образовательные программы по ТОП-50
№ Код профессий,
Наименование профессий,
Присваиваемые по профессиям,
п/п специальностей специальностей и направлений специальностям и направлениям
и направлений
подготовки
подготовки квалификации
подготовки
1
2
3
4
Образовательные программы среднего профессионального образования –программы
подготовки специалистов среднего звена
1.
38.02.07 Банковское дело
Специалист банковского дела
2.
43.02.12 Технология эстетических
Специалист в области прикладной
услуг
эстетики
3.
43.02.13 Технология парикмахерского Парикмахер-модельер
искусства
4

4.

09.02.01 Компьютерные системы и
комплексы

5.

09.02.06 Сетевое и системное
администрирование
09.02.07 Информационные системы и
программирование

6.
7.

Техник по компьютерным
системам
Специалист по компьютерным
системам
Сетевой и системный
администратор
Администратор баз данных,
Специалист по информационным
системам
Техник

13.02.07 Электроснабжение (по
отраслям)

1.7 Реализуемые образовательные программы профессионального обучения, в
том числе для специфических целевых групп (безработные, обучающиеся
общеобразовательных организаций, лица с ограниченными возможностями
здоровья).
· 16437 Парикмахер (маникюрша)
· 16199 Оператор электронно-вычислительных машин
· 18783 Станочник деревообрабатывающих станков
· 20336 Бухгалтер
· 16909 Портной
· 17351 Продавец непродовольственных товаров
· 17353 Продавец продовольственных товаров
· Водитель категории «В»
1.8 Общая характеристика педагогических кадров
Педагогический процесс осуществляет коллектив педагогов и мастеров
производственного обучения. На 1 сентября 2021-2022 учебного года в колледже
работают 59 педагогических работников, 4 человека административных
работников, 1 человек – мастер производственного обучения. Педагоги имеют
разный уровень образования и квалификации. Средний возраст преподавателей
составляет 43 года.
Состав и квалификация педагогических кадров колледжа
Таблица7 Состав и квалификация педагогических кадров колледжа

Педагогический
коллектив

преподаватели
мастера

Имеют
Имеют
Преподаватели общепровысшую
Количепервую ква- фессиональных дисциплин
квалиственный
лификацион- и профессиональных модуфикационсостав
ную категолей специальности
ную категорию
09.02.01,09.02.07
рию
51
1

22
1

14
0

13
0

Знаком «Почетный работник среднего профессионального образования
Российской Федерации» награждены 10преподавателей;
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Знаком «Почётный работник общего образования Российской Федерации»
награжден 1человек;
Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской
Федерации награждены 9человек;
Почетной грамотой Министерства образования и науки Республики Марий Эл
награждены 10человек;
Почетной грамотой Правительства Республики Марий Эл 9человек;
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» на 2022- 2026гг.
1. Программы развития ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» на20222026 гг.
2-3. Разработчики и исполнители Программы

-

Механизм Программы позволяет выполнить в полной мере необходимые
мероприятия на всех уровнях образовательной организации, на основе
оптимальной организационной структуры управления, в которой определены
полномочия и зоны ответственности в части конкретных программных
мероприятий.
Разработчиком и координатором Программы является рабочая группа, в
состав которой входят преподаватели, заведующие факультетами, заместители
директора и главный бухгалтер, назначенные приказом директора.
На этапе разработки Программы рабочая группа:
Проводит анализ и оценку существующего организационного потенциала по
основным направлениям деятельности, выделяя сильные и слабые стороны
образовательной организации;
Проводит исследования тенденций в изменениях внешней среды, определяя
факторы, позитивно или негативно влияющие на развитие образовательной
организации;
Формулирует стратегию развития как совокупность основной цели
образовательной организации и способов ее достижения (программные
мероприятия);
Разрабатывает перечень целевых показателей (индикаторов) для контроля хода
реализации Программы;
проводит расчет средств, включая финансовые, необходимых для реализации
отдельных проектов и программных мероприятий;
разрабатывает план-график реализации программных мероприятий (дорожная
карта);
разрабатывает организационную структуру управления реализацией Программы.
Программа, обсуждается и утверждается на педагогическом совете
колледжа.
Результаты поэтапного выполнения проектов и отдельных мероприятий
Программы рассматриваются на производственных совещаниях колледжа.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и
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дополнений. Корректировка Программы в части значений целевых показателей
(индикаторов) и показателей программных мероприятий осуществляется ежегодно
в соответствии с изменениями условий деятельности, связанных с внутренней и
внешней средой образовательной организации, в том числе изменении объемов
финансирования Программы.
При оценке результатов реализации проектов и мероприятий Программы
используются данные ежегодного самообследования колледжа, формы
статистической отчетности СПО-1, СПО-2 и финансово-хозяйственной
деятельности.
Ежегодно в срок до 1 марта, следующего за отчетным годом, ответственные
исполнители по мероприятиям и проектам Программы предоставляют
руководителю рабочей группы отчет о ходе реализации и оценке эффективности
реализации Программы. На основании полученных отчетов до15марта рабочая
группа представляет директору колледжа сводный отчет, который содержит:
-перечень завершенных за отчетный период мероприятий и их
эффективность;
- перечень незавершенных за отчетный период мероприятий;
- анализ причин несвоевременного завершения мероприятий.
4. Срок действия Программы
Программа реализуется в период 2022-2026 гг., для чего разработан
Стратегический план реализации Программы инновационного развития колледжа.
5. Согласование Программы
Программа инновационного развития колледжа на 2022-2026гг.согласована
с Министерством образования и науки Республики Марий Эл.
6. Нормативные основания разработки Программы

-

Программа инновационного развития колледжа на период до 2021
года(далее-Программа) определяет на долгосрочную перспективу основные
направления политики ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК» (далее–Колледж) в
области подготовки квалифицированных специалистов среднего звена.
Стратегия разработана в соответствии с основными положениями
следующих документов:
Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образование», утверждённая Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642;
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015
го. № 996-ро;
Перечень поручений Президента Российской Федерации от 2 ноября 2017 года по
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-

7.

итогам встречи с членами национальной сборной Российской
Федерации по профессиональному мастерству, состоявшейся 24 октября 2017 го.
№ Пр-2225, пл. 2 а);
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания
Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2017 го. от 22 февраля
2018 го. № Пр-321ГС, пл.5 бы);
Перечень поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации (утварь. Президентом
Российской Федерации 15 марта 2018 го., 1) бы;
Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций в РФ на период до 2030;
Федеральный закон РФ «О независимой оценке квалификаций» от 29.06.2016г.;
Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций в РФ на период до 2030 года;
Национальный проект «Образование» (утвержден президиумом Совета при
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
(протокол от 3 сентября 2018г. № 10);
Программа модернизации образовательных организаций, реализующих
программы среднего профессионального образования, в целях устранения
дефицита квалифицированных рабочих кадров в субъектах Российской Федерации
(одобрено Координационным советом по СПО Министерства образования науки
РФ 25 апреля 2018 г.);
ЗаконРеспубликиМарийЭлот1августа2013г.N29-З"Об образовании в Республике
Марий Эл";
Устав ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК».
Научно-методические основы разработки Программы развития ГБПОУ
Республики Марий Эл «ЙОТК» на 2022-2026гг.
Устойчивость работника на рынке труда может быть обеспечена за счёт
профессиональной мобильности, обеспечиваемой широкопрофильной общей и
профессиональной
подготовкой,
устойчивыми
профессиональнымикомпетенциями.УсловиядлядальнейшегоразвитияобразованиявКолледжесоздаетСтратегияразвитиягосударственногобюджетногопрофессиональногообразовательногоучрежденияРеспубликиМарийЭл
«Йошкар-Олинский технологический колледж» на 2022–2026 годы, которая
определяет стратегическую цель Колледжа на перспективу до 2026 года и
предполагает решение следующих задач:
1.
Модернизация образовательного процесса, включающая реализацию
новых образовательных программ, внедрение новых образовательных технологий;
2.
Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной
деятельности, предусматривающая создание малых инновационных предприятий;
3.
Укрепление кадрового потенциала, сохранность контингента
обучающихся
и
формирование
сообщества
выпускников
Колледжа,
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предполагающее обучение кадрового состава, стимулирование эффективной
профессиональной деятельности педагогического состава, создание системы
работы с талантливой молодежью и выпускниками Колледжа.
4.
Модернизация
инфраструктуры,
направленная
на
развитие
материально-технической базы, систем обеспечения научно-исследовательской,
образовательной деятельности Колледжа, создание современной информационной
инфраструктуры, обеспечение стандартов качества содержания помещений;
5.
Совершенствование организационной структуры Колледжа и
повышение эффективности управления заключающейся в проектировании новой
организационной структуры Колледжа, внедрении современных технологий
стратегического менеджмента, менеджмента качества и формировании
современной корпоративной культуры Колледжа.
Колледжреализуетпрограммыподготовкиспециалистовсреднегозвенапоспециальностям29.02.04
Конструирование,
моделирование
и
технология
швейных
изделий;
43.02.02Парикмахерскоеискусство; 43.02.12 Технология эстетических услуг;
43.02.13 Технология парикмахерского искусства;09.02.01Компьютерные системы и
комплексы; 09.02.06 Сетевое и системное администрирование; 09.02.07
Информационные системы и программирование; 38.02.03 Операционная
деятельность в логистике; 38.02.04Коммерция (по отраслям); 38.02.07 Банковское
дело; 35.02.03Технологиядеревообработки; 13.02.07 Электроснабжение по
отраслям; 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях и программы подготовки
квалифицированных
рабочих,
служащихпопрофессиям43.01.02Парикмахер,11.01.01Монтажникрадиоэлектроннойаппаратурыиприборов.
Колледж является ведущей образовательной организацией по подготовке
специалистов в области IT-технологии по программе подготовки специалистов
среднего звена 09.02.07 Информационные системы и программирование с
присвоением квалификации: Администратор баз данных и Специалист по
компьютерным системам.
В современных условиях состояния рынка труда значительная часть
перспективных профессий связана с IT-сферой. В условиях глубинной и
повсеместной информатизации общества широкое распространение получили
информационные системы (ИС), без которых не обходится сегодня ни одно
производство. Фундаментальным компонентом любой информационной системы
является база данных как своеобразный контейнер для хранения огромных
объемов структурированной информации. В связи с этим одной из
востребованных профессий на современном рынке труда является профессия
администратора баз данных (АБД). Администрирование баз данных
предусматривает выполнение функций, направленных на обеспечение надежного
и эффективного функционирования систем баз данных, адекватности содержания
базы данных информационным потребностям пользователей, отображение в базе
данных актуального состояния предметной области. По определению, это
специалист в области информационных технологий, который отвечает за
проектирование, реализацию, эффективное использование и сопровождение баз
данных. Вследствие существующей тенденции на постоянную и непрерывную
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поддержку и усовершенствование информационных систем, и, соответственно, баз
данных, спрос на данную профессию высокий.
Постоянное увеличение массивов информации актуальная необходимость в
систематизации и обработке данных регламентирует повышение спроса к
профессии «Администратора баз данных» с одновременным увеличением
требований к их профессиональной подготовке. Одним из существенных
показателей, который влияет на получение профессии «администратор баз
данных», является наличие аттестационного сертификата по конкретным базам
данных и системам управления базами данных.
Основное направление деятельности по профессии «Администратор баз
данных» подразумевает выполнение работ по обеспечению функционирования
систем управления базами данных, установки и настройки серверного
программного обеспечения. Кроме изучения традиционно используемых для этого
программных и аппаратных средств, в колледже принято решение использовать в
учебном процессе технологии фирмы 1С.
Фирма1С, являясь лидером отечественной IT-индустрии, специализируется на
разработке и поддержке компьютерных программ, наиболее известны из которых
программные продукты 1С:Предприятие, повсеместно использующиеся в России
и Республике Марий Эл. Соответственно увеличивается востребованность
специалистов, владеющих современными решениями на основе этой платформы.
Фирма 1С активно взаимодействует с образовательными организациями и
предоставляет широкие возможности по использованию своих разработок в
учебном процессе. Существует ряд сертифицированных курсов, направления
подготовки которых имеют прямое отношение к компетенциям профессии
«Администратор баз данных». В частности, «Конфигурирование и
программирование в системе 1С:Предприятие», «Администрирование системы
1С:Предприятие».
Для реализации возможности взаимодействия ГБПОУ Республики Марий Эл
«ЙОТК» с фирмой 1С предприняты следующие действия:
Заключено соглашение с фирмой 1С о сертифицированном обучении студентов;
Выбраны компетенции и определены наиболее соответствующие им направления
обучения;
внесены необходимые изменения в учебно-методическое обеспечение в
соответствии с требованиями фирмы 1С;
произведено обучение и сертификация преподавателей;
приобретен Комплект программных продуктов 1С для обучения
в высших и средних профессиональных образовательных организациях;
открыта в колледже лаборатория 1С.
Предпринятые действия позволяют использовать практикo-ориентированную
образовательную программу в области подготовки специалистов по профессии
«Администратор баз данных» и подготовить их к сдаче сертификационных
экзаменов 1С. В итоге наличие сертификатов 1С и диплома о среднем
профессиональном образовании дают конкурентное преимущество перед
работодателями выпускникам ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТК».
Информационные технологии в целом и информационные системы
в частности, являются неотъемлемой частью системы управления организаций
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любых форм собственности. Хорошая автоматизация сегодня является одним из
основных методов повышения эффективности работы предприятий и учреждений.
Поэтому возрастает потребность в специалистах по созданию и эксплуатации
информационных систем. Для профессионального создания и эксплуатации таких
систем необходимы специалисты достаточно широкого профиля, владеющие
обширным спектром современных информационных технологий, навыками
проектирования, программирования и сопровождения систем, пониманием
предметной
области
автоматизируемых
бизнес-процессов
и
задач
организационного управления (учета, анализа, планирования, контроля,
реализации и т.д.), а также методами и технологиями проектного управления
ведения работ. Актуальность профессии специалиста по информационным
системам достаточно высока на существующем рынке труда в области IТ.
Широкая и универсальная специализация – будущее современной IТ-отрасли.
Специалист осуществляет анализ требований к бизнес-приложениям, определяет и
обеспечивает реализацию проектных спецификаций и архитектуры бизнесприложений, осуществляет создание и ввод в эксплуатацию бизнес-приложений,
определяет регламенты модификации, оптимизации и развития бизнесприложений, а также осуществляет планирование, руководство и координацию
различных видов деятельности в сфере создания и эксплуатации бизнесприложений.
Обучение по специальности «Компьютерные системы и комплексы»
предусматривает подготовку специалистов, выполняющих работы по разработке,
производству, эксплуатации, техническому обслуживанию компьютерных систем.
Перечень компетенций техника по компьютерным системам во многом
соответствует описанию трудовых функций, входящих в профессиональный
стандарт «Специалист по компьютерным системам».
По специальности «Специалист по компьютерным системам» в колледже
выбраны направления подготовки (IT Essentials и CCNA Routing and Switching),
которые призваны дополнить и развить программу обучения. По окончании курса
выпускники получают именной сертификат международного образца и будут
готовы к сдаче международных экзаменов на получение сертификатов «Cisco
Systems Inc», что положительно повысит их конкурентоспособность на рынке
труда.
В колледже ведется целенаправленная работа по вовлечению работодателей
в оценку качества подготовки специалистов, которая отражается в результатах
исследовательских работ, проектов, конференций по защите практик, курсовых и
дипломных проектов, согласовании тем дипломных проектов.
На заседания цикловых методических комиссий приглашаются
представители работодателей, обсуждаются и утверждаются учебные планы,
содержание учебных программ, тематика письменных экзаменационных и
выпускных квалификационных работ, содержание экзаменационных билетов,
планы и программы стажировок преподавателей Колледжа.
Материальная база колледжа включает пять зданий:
1. Производственно-учебное здание с оградой, назначение: учебно-научное
4-этажное здание (цокольных этажей-1), общая площадь 3361кв.м, год ввода в
эксплуатацию 1962-й;
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2. Учебные мастерские, назначение: нежилое здание, 2-этажное здание,
общая площадь 1397,2 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1962-й;
3.
Пристрой 3-этажный, назначение: нежилое здание,3-этажное здание,
общая площадь 2462,8 кв.м, год ввода в эксплуатацию 1988-й;
4. Хозяйственный блок с гаражом, назначение: нежилое здание,1-этаж,
общая площадь 563,9 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1988-й;
5. Общежитие, назначение: жилой дом, 5-этажное здание, общая площадь
3241,5 кв.м., год ввода в эксплуатацию 1968-й.
6. Свидетельство о государственной регистрации права от «24»
августа2015г.№12-12-01/162/2005-267 на земельный участок, категория земель:
7. Для размещения и обслуживания производственно-учебного здания,
площадью 18425 кв.м.
8. Цели и задачи Программы
Целью программы развития колледжа на 2022-2026 годы является
обновление модели колледжа путем модернизации и формирования нового
качества
правовых,
финансово-экономических,
образовательных,
организационных, методических условий и кадрового потенциала, призванных
обеспечить повышение доступности качественного профессионального
образования уровня СПО по укрупненной группе профессий 09.00.00
«Информатика и вычислительная техника», 43.00.00 Сервис и туризм, 38.00.00
Экономика и управление, 11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи,
13.00.00 Электро и теплоэнергетика, 20.00.00 Техносферная безопасность и
природообустройство, 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство, 29.00.00
Технология легкой промышленности. Основные задачи Программы:
1.
Модернизация образовательного процесса, создание условий для
обеспечения качественной подготовки кадров по профилям специальностей
ипрофессиямСПОвостребованнымэкономикойРеспубликиМарийЭливнедрениеГосударственнойитоговойаттестациивформедемонстрационногоэкзамена, формирование
условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров.
2.
Укрепление кадрового потенциала, предполагающее интенсификацию
обучения и стимулирование эффективной профессиональной деятельности
педагогического состава.
3.
Модернизация инфраструктуры колледжа, направленная на обновление и
развитие материально-технической базы, систем обеспечения научноисследовательской и образовательной деятельности, создание современной и
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество
и доступность профессионального образования, в том числе для инвалидов и лиц с
ОВЗ.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы
-

доля актуализированных программ подготовки специалистов среднего звена
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-

(ППССЗ) с учетом соответствующих профессиональных стандартов;
доля образовательных программ, по которым осуществляется подготовка кадров
по ТОП-50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда
специальностям, требующим среднего профессионального образования;
удельный вес численности студентов, обучающихся по ТОП-50 наиболее
перспективным и востребованным профессиям и специальностям;
количество программ дополнительного профессионального образования;
общая численность слушателей программ дополнительного профессионального
образования;
удельный
вес
численности
выпускников
очной
формы
обучения,
трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по
полученной специальности, в общей их численности, %;
количествокомпьютеровсосрокомэксплуатациинеболее5летврасчетенаодногостудента;
объем фонда учебной и учебно-методической литературы;
доля обеспеченности образовательных программ электронными ресурсами;
обеспеченность местами в общежитии для студентов;
численность
руководителей
и
педагогических
работников,
прошедшихпереподготовкуилиповышениеквалификациипопрограммамподготовкикадровпонаиболееперспективнымивостребованнымпрофессиямиспециальностям;
численность руководителей и педагогических работников, принимавших участие в
инновационных образовательных программах и проектах;
удельный вес численности студентов, обучающихся по практико-ориентированной
(дуальной) модели обучения, в реализации которых участвуют работодатели;
удельный вес численности студентов, обучающихся в системе внутреннего
дополнительного образования;
количество кружков, секций технического творчества;
удельный вес численности обучающихся, принимающих участие в работе
кружков, секций технического творчества;
удельный вес численности обучающихся, вовлеченных во внеклассную
деятельность, включая кружки художественного творчества и спортивные секции;
удельный вес численности обучающихся, вовлеченных в волонтерские движения и
проекты;
количество студентов, участвующих в отраслевых, региональных, национальных
чемпионатах профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и
конкурсах, в том числе национального чемпионата «Ворлдскиллс Россия»;
общая численность руководителей и педагогических работников, участвующих в
научных конференциях, форумах, семинарах по вопросам профессионального
образования;
удельный вес численности выпускников, получивших сертификат вне зависимых
центрах оценки и сертификации квалификаций;
удельный вес численности студентов, обучающихся по очной форме обучения,
получающих государственную академическую стипендию, в общей численности
студентов, обучающихся на бюджетной основе;
доля средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход
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1.1

-

деятельности;
отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной
организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней
заработной плате по экономике региона.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы Регион
1.
Доля лиц, принятых на программы СПО по востребованным
профессиям, специальностям и направлениям подготовки на региональном рынке
труда.
2.
Доля реализуемых программ СПО,учитывающих текущие и
перспективные потребности регионального рынка труда.
3.
Доля обучающихся по программам, реализуемым с участием
работодателей, (включая организацию учебной и производственной практики,
оценку результатов).
4. Количество мероприятий, способствующих повышению престижа
рабочих специальностей.
5.
Доля выпускников, успешно прошедших итоговую государственную
аттестацию.
6.
Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся
непозднее1годавыпуска.
7.
Удовлетворенность работодателей качеством образовательных услуг
колледжа.
8.
Удовлетворенность выпускников и их родителей доступностью и
качеством образовательных услуг колледжа.
9.
Доля
педагогических
работников
колледжа,
прошедших
переподготовку, повышение квалификации.
10. Доля педагогических и руководящих работников колледжа,
прошедших стажировку на предприятиях
11. Доля педагогических работников, занятых внедрением в учебный
процесс инновационных образовательных технологий и методов обучения,
рекомендованных ФГОС СПО.
12. Доля обучающихся в колледже, занимающихся физической культурой
и спортом, в общей численности студентов.
13. Доля
обучающихся
колледжа,участвующих
в
мероприятиях(конкурсах,фестивалях,олимпиадах)научно-технической
направленности.
9.Приоритетные направления и этапы реализации Программы
Расширение баз практик,заключение договоров с предприятиямиработодателями
С целью укрепления связи с рынком труда, обеспечения формирования
нового качества подготовки специалистов колледж идет по пути
созданиясистемымониторингапотребностейрынкатрудаисовершенствованиямеханизмовсоциальногопартнерства.Данныйвек14

торразвитиядолженстатьодним из эффективных средств решения задачи
успешного роста и помочь реализовать основную функцию профессионального
образования-обеспечение рынка труда квалифицированными специалистами в
соответствии с направлениями подготовки в колледже, и что очень важноспециалистами в необходимых объемах и качестве подготовки.
Производственнаяипреддипломнаяпрактикаидальнейшеетрудоустройствовыпускниковосуществляетсяврамкахподписанныхдоговорово
сотрудничестве
с
организациями. Основные из них:
1. ИП Марасанов Андрей Сергеевич, «Матрица-сервис»
2. ООО«Автограф»
3. ООО«Мета-Сервис»
4. ООО«Форт–Диалог»
5. ООО«Абак»
6. ООО «АГАВА» (ГМ «Мегастрой»)
7. ИП Сазонова Е.А. (студия красоты «Лакшери»)
8. ИП Михтафутдинова Н.А. (салон красоты «До и после»)
9. ИП Братухина Т.В. (парикмахерская« На Бульваре»)
10. ИП Толстова О.М. (парикмахерская«Дива»)
11. ИП Елькина К.А. (парикмахерская«Лидер»)
12. ИП Дорогова Ж.Ю. (парикмахерская «Меделия»)
13. ИП Меркушина М.В. (салон красоты «Ультрамарин»)
14. ИП Безденежных М.Н. (салон красоты «Эксклюзив»)
15. ИП Ерусланова С.В. (салон красоты «Шарм»)
16. ООО«Труженица»
17. ИП Васькова С.А.
18. ИП Бородина ИСП.
19. ИП Жарникова Т.М.
20. ИП Якимова В.Н.
21. ИП Абдуллаев Р.А.
22. ООО «Бытхим»
23. ООО «МД-Трейд»
24. ООО «ЦТО Холодок»
25. ИП Мамаев А.Л.«Мебельная фабрика«Эльф»
26. ООО«Наш профиль»
27. ООО«Инвеститор»
28. ООО«Инвестором»
29. ООО«Вкус»
30.ООО«Торговые технологии-1»
31. ООО«Торговые технологии-2»
32. ООО«Адалине»
33. ЗАО«Перекомплектованный»
34. ООО «Отторг»
Колледж активно сотрудничает с социальными партнерами для обеспечения
практической подготовки обучающихся. Что дает такое сотрудничество колледжу,
студентам,работодателям:
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- подготовка специалистов, способных применять в своей деятельности
современные производственные и информационные технологии,
способствующие повышению эффективности и производительности труда;
- опережающая подготовка специалистов высокого профессионального уровня,
способных к деятельности в корпоративной сети;
- повышение конкурентоспособности выпускников за счет освоения методов
работы с применением современного оборудования и программного обеспечения,
существенное сокращение сроков адаптации специалистов;
- повышение уровня технологической подготовки и вовлечение студентов в
исследовательскую деятельность;
- привлечение специалистов в качестве преподавателей профессионального цикла,
- накопление опыта подготовки специалистов нового качества, основанной на
корпоративной культуре.
1.2

-

Укрепление имиджа колледжа
В соответствии с целью колледжа, которая заключается в
выполнениимиссииподготовкиквалифицированныхрабочихиспециалистоввсоответствиистребованиямиФГОССПОирегиональногорынкатруда,стоятзадачиформированияиукрепленияимиджаколледжа.Программаинновационногоразвитияколледжастроитсянаосновесоциальнойдиагностикитекущейситуации.Оцениваяположениеколледжанарынкеобразовательныхуслуг, необходимо учитывать сильные стороны
и возможности колледжа, а также анализировать слабые стороны и возможные
угрозы и своевременно их устранять.
Имидж колледжа формируется из результатов работы по следующим
направлениям:
востребованность выпускников на рынке труда, уровень заработной платы в
первый год после окончания колледжа;
количество договоров с работодателями на производственную практику;
участие студентов в олимпиадах, конференциях, конкурсах профессионального
мастерства, мастер-классах;
сформированность у студентов навыков самопрезентации, корпоративной
культуры, эмоциональной и грамотной речи, здорового образа жизни;
отображение информации об образовательной и воспитательной деятельности на
сайте колледжа;
волонтерское движение, профориентационная работа в школах, совместные
спортивные мероприятия (соревнования, квесты, праздники) со школамипартнерами;
сотрудничество с выпускниками колледжа.
Имидж колледжа–это система показателей, направленных на достижение
конкретных целей. Чтобы не сбиться с намеченного курса,
необходим постоянный контроль затем, как реализуются разработанные
программы.
Профориентационная работа направлена на укрепление имиджа колледжа,
его положительной репутации и доброго имени, организацию и повышение
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эффективности рекламно-информационной, презентационной и выставочной
деятельности, пропаганду достижений и распространение информации о
деятельности колледжа в средствах массовой информации.
1.3 Реализация Программы профессионального роста студента
колледжа

-

Мотивация является главной движущей силой в поведении и деятельности
человека, а также в процессе формирования будущего профессионала. Поэтому
особенно важным становится вопрос о мотивах учебно-профессиональной
деятельности студентов. Мотивы являются мобильной системой, на которую
можно влиять. Даже если выбор будущей профессии студентом был сделан не
вполне самостоятельно и недостаточно осознанно,то,целенаправленно формируя
устойчивую систему мотивов деятельности, можно помочь будущему специалисту
в профессиональной адаптациии профессиональном становлении.
Эффективность учебного процесса прямо связана с тем, насколько высока
мотивация овладения будущей профессией. В колледже проводятся мероприятия,
направленные на профессиональный рост студентов на каждом отделении
проводится конкурс «Лучший по профессии», студенты участвуют в олимпиадах,
научно-практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства.
Цель Программы профессионального роста-повышение мотивации
студентов к профессиональной успешности.
Ожидаемые результаты:
Организация работы «Центра содействия трудоустройству выпускников» для
студентов выпускных групп по подготовке их к будущему трудоустройству с
привлечением специалистов кадровых служб предприятий и службы занятости.
Развитие научно-технического творчества и исследовательских компетенций
студентов колледжа.
Организация участия студентов в олимпиадном движении в сфере
профессионального мастерства.
Выявление и рост талантливой молодежи, формирование навыков
исследовательской деятельности.
Формирование портфолио профессиональных достижений для каждого
студента.
Таблица 9.1.3.1 – Мероприятия по внедрению в образовательный процесс
современных технологий оценки качества подготовки выпускников
на основе ДЭ
№ Наименование мероприятия
п/п

1

2

Оборудование ЦПДЭ и
конкурсных
площадок
чемпионата
«Молодые
профессионалы» WSR по
1 компетенциям R-71
«IT решения для

Ответственные

3

Сроки
Ожидаемые
проведения результаты

4

Директор Ванюшин
Ежегодно, в Обеспечение
А.В. Зам. директора
соответ- условий для
по УР Данилова О.А.
ствии. с
проведения ДЭ
Зам. директора по МР таблицей
Тонких Л.Г. Завхоз
пролонгаСынков В.И.
ции статуса
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бизнесанаплатформе1С:Пр
едприятие8», «Сетевое и
системное
администрирование»,
«Разработка компьютерных
игр и мультимедийных
приложений», «Разработка
мобильных приложений»,
«Программные решения
для бизнеса», «Банковское
дело»

1.4

Центра
проведения
ДЭ по
каждой
компетенции

Формирование материально-технической базы
Для организации учебного процесса в колледже оборудованы учебные
кабинеты,
лаборатории
и
мастерские,
которые
соответствуют
требованиямпрограммФГОССПОипозволяютобеспечитькачественноепроведениезанятийповсемдисциплинамипрофессиональныммодулям.
Поспециальности13.02.07 Электроснабжение по отраслям и 20.02.02 Защита
в чрезвычайных ситуациях43.02.12 Технология эстетических услуг в колледже
создаются лаборатории и мастерские соответствующие требованиям ФГОС.
Таблица9.6.1-Программное обеспечение, применяемое в учебном процессе
№ п.п. Наименование
программного продукта
1
1. 2
2.
3.

2
WindowsServer2008R2
Windows7
Microsoft Office

Назначение
3
Управление локальной сетью
Локальная операционная система
Текстовый редактор. Табличный
процессор. Создание презентаций.

Правовое
обоснование
использования
4
Лицензионное ПО
Лицензионное ПО
Лицензионное ПО
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

CorelDraw
Google Chrome

Создание баз данных.
Графический редактор
Программа работы с Internet
ресурсами
Конструирование одежды
Архиватор
Пакет САПР
Локальные операционные системы

САПР «Ассоль»
7zip
Компас-ГрафикV12LT
LinuxUbuntu12
Система
программ1С:ПредприяКомплект для обучения в высших
тие8Комплект для
и средних учебных заведениях
обучения в высших и
средних
учебных заведениях

Лицензионное ПО
Свободное ПО
Лицензионное ПО
Свободное ПО
Свободное ПО
Свободное ПО
Лицензионное ПО

Таблица 9.6.2 – Мероприятия по развитию деятельности учебнопроизводственных мастерских колледжа
№
пп
/п

Срок
исполнения

1
1

2
3
4
Создание
производственных Директор, зав. 2022мастерских
и
малых мастерскими 2026 гг.
предприятий
на
базе
мастерских Колледжа:
Ателье,Салон-парикмахерская

2

Организация
выпуска
продукции оказание услуг
соответствующих внутренним
потребностям Колледжа
Создание мастерских по
специальностям:
13.02.07 Электроснабжение( по
отраслям),
20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях,
43.02.12 Технология
эстетических услуг

3

1.5

Наименование мероприятий

Руководители,
ответственны
ее,
исполнители

Директор, зав. 2022мастерскими 2026 гг.
Директор, зав. 2022мастерскими
2026гг.

Ожидаемые результаты
5
Увеличение
объема
внебюджетных средств,
полученных
от
деятельности учебнопроизводственныхмастерскихна20%.
Оснащение кабинетов и
лабораторий колледжа за
счет внутренних
ресурсов
Соответствие
материально-технической
базы современным
требованиям ФГОС

Организация методической работы
Педагогическая практика доказывает, что качество и результативность
образовательного процесса существенно повышаются, если данный процесс
обеспечивается комплексно. Качество обучения не улучшается просто от того, что
обучающимся предоставляется доступ к новым технологиям. Оно зависит от
дидактических средств и методов, которыми эти технологии подтверждаются в
учебном процессе.
Наличие учебно-методических комплексов по всем дисциплинам дает
возможность сформировать учебно-методический комплекс специальности
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-

(направления) ,в состав которого входят:
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности;
Рабочий учебный план;
ОПОП специальности;
Программы профессиональных дисциплин;
Программы профессиональных модулей;
Программа учебной, производственной(преддипломной)практики4
Методические указания по дипломному проектированию;
Методические разработки и материалы для преподавателя;
Методические разработки для студентов;
Методические рекомендации и материалы по организации самостоятельной
работы студентов;
Методические рекомендации по организации учебной и производственных
практик;
Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР;
Программа государственной итоговой аттестации по специальности;
Фонды оценочных средств по специальности.
Педагогическийколлективпостоянноработаетнадсовершенствованиемучебногопроцессапоподготовкеспециалистов.Учеб
но-методическая работа ведется по следующим направлениям: создание учебной,
методической документации; разработка и изготовление наглядных пособий,
действующих устройств и лабораторных установок; организация творческой
деятельности студентов. Преподаватели участвуют в разработке и рецензировании
учебных программ, ведут работу по совершенствованию учебной и методической
документации.
Преподавательский и управленческий состав колледжа реализует обучение
студентов
в
условиях
информатизации
образования.
Организацияучебнойдеятельностиориентировананаактивноеиспользованиеобучающимисясредствинформационныхителекоммуникационныхтехнологий в обучении,
используемых
в
качестве
инструмента
познания
исамопознанияприизучениипрофессиональныхдисциплин.Вколледжевведенаиуспешнофункционируетпрограмма1СКолледж.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется
главной целью (миссией)программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием конкретных дисциплин, и в целом
вучебномпроцессеонисоставляютнеменее50% аудиторных занятий.
ВобластипримененияинформационныхтехнологийвпрофориентационнойработесмолодежьюИнтернетзанимаетодноизведущих мест и увеличивает интерес к
профориентации в целом. Наличие собственного сайта позволяет оперативно
предоставлять информацию, обмениваться опытом с коллегами, проводить
различные рекламные акции и мероприятия непосредственно в сети,
осуществлять обратную связь с потенциальными абитуриентами.
20

9.7.1.Качественное совершенствование кадрового потенциала колледжа:
- Улучшение качественных и количественных показателей, характеризующих
штатный состав педагогических работников в соответствии с критериями
показателей, определяющих эффективность деятельности колледжа.
- Обеспечение системности и результативности повышения квалификации
стажировки педагогов колледжа.
- Обеспечение эффективности и своевременности прохождения процедуры
аттестации педагогами колледжа.
Обеспечение системности и результативности повышения квалификации и
стажировки педагогических кадров колледжа
№ Наименование
п/ мероприятий
пп
1
2
1
Создание условий для роста
профессионального
мастерства педагогов
(аттестация, повышение
квалификации, стажировка,
научно-методическая
деятельность)
2
Мониторинг потребности в
повышении квалификации
прохождения стажировки
педагогических кадров по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям
и специальностям

Руководители,отСрок
ветственные,
исполнения
исполнители
3
4
Зам. директора по 2022МР
2026 гг..

Качественные и
количественные
результаты
5
Количество
преподавателей
прошедших
стажировку, курсы
повышения
квалификации

Зам. директора по
УР,
Зам. директора по
МР

20222026 гг.

Анализ потребности
в повышении
квалификации и
стажировке
педагогических
кадров реализуемых
специальностей

3

Зам. директора по
МР, методист,
отдел кадров,
председатели
ЦМК

20222026 гг.

Перспективный план
повышения
квалификации
педагогического
состава

Разработка и реализация
перспективного и
ежегодного плана
повышения
квалификации
педагогических работников

Продолжение таблицы
1

2
участие в работе
республиканских
методических объединений;
изучение опыта
работы социальных
партнеров и профильных
предприятий;
стажировки на
профильных предприятиях
и предприятиях-социальных
партнерах

3

4

5
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участие в
региональных,всероссийских,международных
конференциях,
семинарах,мастерклассах;представление
наработок на сайте
колледжа;
- выставки методической
продукции
Организация повышения
квалификации
преподавателей

5

6

Зам. директора по
МР, методист

Организация повышения
Зам. директора по
квалификации
МР, методист
педагогических работников
по разработке и реализации
образовательных программ
по
13.02.07 Электроснабжение
(по отраслям), 20.02.02
Защита в чрезвычайных
ситуациях, 43.02.12
Технология эстетических
услуг

ежегодно

20222026 гг.

Согласно плану
повышения
квалификации
педагогического
состава
Согласно плану
повышения
квалификации

Продолжение таблицы
1

3
4
5
8
Внедрение
Зам. директора по
ежегодно
Обеспечение
дистанционнойформыповы- МР, методист, зав.
доступности к
шенияквалификациипедаго- лабораторией
дистанционной
гическихкадровспециальнопрограмме
сти09.02.07
повышения
Информационные системы
квалификации
и программирование
фективности и своевременности прохождения процедуры аттестации педагогами колледжа
9

2

Организация и
Зам. директора по согласно
методическое
МР, методист
графику
сопровождение
педагогических работников
колледжа в процессе
подготовки процедуры
аттестации на соответствие
занимаемой должности; в
целях соответствия первой
и высшей
квалификационной
категории согласно
действующему положению
и перспективному графику

Обеспечение
соответствия
требованиям к
педагогическому
составу,
аттестационные
листы и приказы
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10

12

аттестации педагогических
кадров колледжа
Модернизация системы
Зам. директора по
мониторинга научно - и
МР, методист,
учебно-методической
отдел кадров
деятельности
педагогических работников
колледжа-новой модели
оценки научно-и учебнометодической работы
преподавателей и мастеров
п/о
Разработка и внедрение в
практику новых механизмов
мотивации и
стимулирования
педагогических кадров к
профессиональному росту
-эффективного контракта

Зам. директора по
МР, методист,
председатели
ЦМК, отдел
кадров

ежегодно

Экспертиза и анализ
профессиональнопедагогической
деятельности
педагогических
работников колледжа

ежегодно,
согласно
положению
об
эффективном
контракте

Экспертиза и анализ
оценочных листов
эффективного
контракта

9.7.2 Организация эффективного информационно-методического
обеспечения образовательного процесса:
Создание Образовательного центра информационных технологий со
структурными подразделениями,представленными на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема структуры образовательного центра информационных
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технологий Колледжа
Таблица 9.7.2.1–Мероприятия по созданию единого образовательноинформационного пространства колледжа
№ Наименование мероприятий Руководители,
Срок
Ожидаемые
п/п
ответственные,исполисполне- результаты
нители
ния
1
2
3
4
5
1 Развитие Центра
Зав. факультетом
Разработать шесть
дистанционного
заочного
программ
обучении(онлайн-колледж) обучения,програмдополнительного
2022на базе факультета
мист, зам. директора
опережающего
2026 ГГц.
заочного обучения
по УР, МЫМР
профессионального
обучения, в.т.ч. 2
программы для лиц
с ОВЗ.
2 Использование а
Зам. директора по УР,
Развитие
автоматизированной
МР, ВР, зав.
деятельности
информационно
факультетами,предсе- 2022лаборатории 1 С на
-аналитической системы
датели МКМ,
базе мастерской ИТ2026 гг.
«1С:Колледж.ПРОФ»
преподаватели,
решения для
классные
бизнеса на
руководители
платформе 1С
Предприятия 8
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3 Деятельность Сетевой
Академии Cisco

4 Развитие и расширение
образовательного
контента сайта колледжа

Зав. факультетом
Информационные
технологии и
программирование.
Преподаватели и
программист.
Зам. директора по
МР, программист

20222026 ГГц.
20222026 ГГц.

Ежегодный
выпуск10специалистовпрошедшихобучение в
Сетевой Академии
Cisco
Эффективность
работы сайта
колледжа

- Обновление учебно-методического обеспечения образовательного процесса,
отвечающего требованиям ФГОС
- Совершенствование учебно-исследовательской деятельности педагогов и
обучающихся
- Организация инновационной и экспериментальной деятельности

ление учебно-методического обеспечения образовательного процесса, отвечающего
требованиям ФГОС СПО
№
п/п
1
1

2

Наименование мероприятий

Руководители,
Срок
Качественные и
ответственные,ис исполне-количественные
полнители
ния
результаты
2
3
4
5
Разработка плана
Зам. директора
2022План работы
организационно-методических
по МР, методист, 2026 гг
методической
мероприятий в колледже
председатели
службы
ЦМК
Изучение
квалификационныхтребованийпоспециальностямСПО13.02.07
Электроснабжение (по
отраслям), 20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях,
43.02.12 Технология
эстетических услуг

Зам. директора
по МР, методист,
председатели
ЦМК

20222026 гг

Квалификационные
требования
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3

4

5

6

Создание программнометодического обеспечения
реализации ОПОП по
специальностям 13.02.07
Электроснабжение (по
отраслям), 20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях,
43.02.12 Технология
эстетических услуг
Совершенствование и
обновление методического
обеспечения ФГОС СПО:
рабочие программы УД, МДК,
методические указания по
выполнению курсовых работ,
лабораторно-практических
занятий, квалификационных
экзаменов, выпускных
квалификационныхидипломныхработ (ГИА)
Обновление образовательных
программ специальностей
колледжа с учетом требований
профессиональных стандартов
итребований WorldSkills Russia
Совершенствование и
обновление УМК учебных
дисциплин,
междисциплинарных курсов и
профессиональных модулей
ОПОП в соответствии с
требованиями ФГОС СПО: рабочая программа;
календарно-тематическое
планирование;
учебно-методическое
и
материально-техническое
обеспечение;
фонд оценочных средств
(КОС, КИМ для текущего
контроля и промежуточной
аттестации обучающихся);
методические указания
для ВСР;

Зам. директора
по УР, МР
председатели
ЦМК
заведующие

Зам. директора
по МР методист
председатели
ЦМК
преподаватели

Зам. директора
по УР, МР
председатели
ЦМК
Зам. директора
по МР методист
председатели
ЦМК
преподаватели

20222026 гг

Наличие
программнометодического
обеспечения

ежегодно Качественное
комплексное учебнометодическое
обеспечение
образовательного

20222026 гг

Мониторинг
обновления
образовательных
программ

ежегодно Мониторинг УМК
учебных дисциплин,
междисциплинарных
курсов и
профессиональных
модулей
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7

Совершенствование и
обновление документации
(программа, отчет, дневник) по
учебной и производственной
практике ОПОП в соответствии
ФГОС СПО

Зам. директора
по УР, МР
председатели
ЦМК
заведующие
отделениями

ежегодно Мониторинг
документации по
учебной и
производственной
практике ОПОП

8

Совершенствование и
обновление учебнометодических материалов и
рекомендаций по выполнению
обучающимися ВСР, курсовых
работ, дипломного
проектирования (дипломных
работ)
Обеспечение качества
подготовки кадров через:
-участие в движении WorldSkills
Russia;
- сертификации рабочих
профессий;
-внедрения демонстрационного
экзамена
Обновление рабочих планов
специальностей и профессий
ППССЗ и ППКРС,
согласование и обсуждение с
работодателями
Организация внутреннего и
внешнего рецензирования
экспертизы учебнометодических материалов
Создание условий для
подготовки кадров по
специальностям 13.02.07
Электроснабжение (по
отраслям), 20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях,
43.02.12 Технология
эстетических услуг

Зам. директора
по УР, МР
председатели
ЦМК

ежегодно Мониторинг учебнометодических
материалов

9

10

11

12

Зам. директора
по УР, МР
председатели
ЦМК

Зам. директора
по УР, МР
председатели
ЦМК

20222026 гг

Качество подготовки
квалифицированных
кадров через
анкетирование
работодателей и
анализ
трудоустройства

ежегодно Мониторинг рабочих
планов
специальностей и
профессий

Зам. директора
ежегодно Мониторинг учебнопо УР, МР
методических
председатели
материалов по ЦМК
ЦМК
Зам. директора
2022по УР, МР
2026 гг
председатель
ЦМК
заведующаяотделениемспециальности09.02.01
«Компьютерные
системы и
комплексы»
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- заключение соглашения с
фирмой 1С о
сертифицированном обучении
студентов;
внесение
необходимых
изменений
в
учебнометодическое обеспечение в
соответствии с требованиями
фирмы 1С;
приобретение
Комплектапрограммныхпродуктов1Сдляобученияввысшихисреднихпрофессиональныхобразовательныхорганизациях.
-организация взаимодействия с
социальными партнерами для
прохождения
производственной
и
преддипломной
практики
студентов,
стажировки
преподавателей, мероприятий по
организации дуального обучения
-участие в региональных и
всероссийских
этапах
олимпиады профессионального
мастерства по УГП 09.00.00
Информатика и
вычислительная техника
специальности 09.02.01
«Компьютерныесистемыикомплексыы», 09.02.07
«Администратор баз данных»,
«Специалист по
информационным системам»;
14

15

16

Развитие и укомплектование
библиотечного фонда
современными учебниками,
электронными учебными
пособиями и дополнительной
литературой, разработка
преподавателями колледжа
электронных
образовательных ресурсов
Совершенствование
электронной библиотеки –
библиотечно-информационного
центра
Расширение портфеля
актуальных программ
профессионального обучения и
дополнительного образования (в
том числе с применением

Зам. директора
по МР
зав. библиотекой

20222026гг.

Мониторинг
разработки ЦОРов по
ЦМК

Зам. директора
по ВР, МР
зав. библиотекой

20222026гг.

Мониторинг

Зам. директора
20?22по УР, МР
2026гг.
методистпредседателиЦМК
преподаватели

Увеличение до 18%
доли студентов,
вовлеченных в
обучение по
программам
28

электронного обучения и ДОТ)

профессионального

29

за счет разработки новых и
переработки существующих
программ (в том числе для лиц,
имеющих СПО или ВПО).

17

Создание ЦИТ (центра
информационных технологий)

обучения и
дополнительного
образования.
-увеличение на 20%
доли взрослого
населения, людей
пенсионного и
предпенсионного
возраста, лиц с ОВЗ
и инвалидов,
вовлеченных в
обучение по
программам
профессионального
обучения и
дополнительного
образования.
Рост доли
внебюжджетных
средств, расширение
профессиональных
компетенций
выпускника
Зам. директора
по МР
зав. библиотекой

20222026гг.

Создание единой
цифровой
образовательной
среды колледжа на
базе библиотечноинформационного
центра. Внедрение
новых технологий
обучения.

Совершенствование учебно-исследовательской деятельности педагогов и
обучающихся
Организация инновационной и экспериментальной деятельности
№ Наименование
п/п мероприятий
1
1

2
Совершенствование
современной
инфраструктуры научнометодической деятельности
через методический совет,
методический кабинет,
научно-исследовательскую
деятельность
преподавателей и студентов,
работу ЦМК

Руководители,
ответственные,исполнители
3
Зам. директора по
МР
методист

Срок
Качественные и
исполне-количественные
ния
результаты
4
5
ежегодно
Планы работы
организационно- и
научнометодической
деятельности
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2

Организация учебы
преподавателей колледжа по
овладению методическим
инструментарием

3

Совершенствование работы
делового клуба для
начинающих педагогов
«Педагогическая
мастерская»
4 Обеспечение методического
сопровождения
профессиональнопедагогической деятельности
по распространению
положительного
педагогического опыта
работы через:
работу Семинара
педагогических знаний;
проведение открытых
уроков, внеклассных
занятий;
проведение
предметных месячников
ЦМК;
- проведение мастер-

Зам. директора по
МР
методист

Зам. директора по
МР
методист

20222026гг.

Зам. директора по
МР
методист,
председатели ЦМК

20222026гг.

Курсы повышения
квалификации,
заседания Семинара
педагогических
знаний, Деловой
клуб для
начинающих
педагогов
«Педагогическая
мастерская»,
стажировка на
предприятиях
Планы работы,
заседания делового
клуба
«Педагогическаямастерскаяя»
Результаты
педагогических
достижений
педагогических
работников, УМК
открытых уроков,
внеклассных
мероприятий,
мастер-классов

Продолжение таблицы
1

2

3

4

5

классов
(совместных
ссоциальными партнерами);
прохождение
процедуры
аттестации
педагогических работников
выставки
методической работы
преподавателей по итогам
учебного года
публикацию научнометодических материалов,
докладов, методических
разработок;
Республиканские
конкурсы
профессионального
мастерства «Лучший
31

преподаватель», «Лучший
куратор учебной группы»,
«Лучшая методическая
разработка», «Лучший
социально-педагогический
проект»
5 Организация и проведение
колледжных педагогических
конкурсов:
- лучшая ЦМК;
лучшая методическая
разработка;
- лучший УМК;
лучший открытый
урок года
`6 Организация преподавателей
колледжа на участие в
республиканских,
межрегиональных,
Всероссийских научнопрактических конференциях
с результатами научноисследовательской
деятельности:
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Глушковские чтения»;
Межрегиональная
научно-практическая
конференция

Зам. директора по
МР
Методист,председатели ЦМК

20222026гг.

Протоколы
заседаний
методсовета, ЦМК,
мониторинг научнометодической
деятельности
педагогических
работниковк олледжа

Зам. директора по
МР
Методист,председатели ЦМК

20222026гг.

Сертификаты,грамоты,дипломы

Продолжение таблицы
1

2
«Здоровый образ жизни –
веление времени»;
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Применение
информационнокоммуникационных
технологий в образовании»
(«ИТО-МарийЭл»);
Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Внедрение Национальной
системы квалификаций на
региональном уровне»;
Республиканская
научно-практическая
конференция
«Система качества

3

4

5
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профессионального
образования в действии»;
Республиканский
Фестиваль молодых
педагогов «Зеленая Фиеста»;
7 Внедрение преподавателями
колледжа образовательный
процесс интерактивных
форм обучения:
- работа алкоксигруппах;
обучающие
игры(ролевые,
деловые,имитации,тренинги)
;
- проектнаядеятельностьь;
обсуждение и
разрешение проблемных
ситуаций;
- дистанционное обучение;
интерактивная лекция
(лекция-беседа, лекциядискуссия, лекция-прессконференция, лекция-разбор
ситуаций);
внеаудиторные методы
обучения (социальные
опросы, социологические
исследования,просмотри
обсуждение видеофильмов,
спектаклей, выставок,
экскурсии);
- творческиезадания

Зам. директора поМР 2022методистпредседате- 2026гг.
лиЦМКпреподавателимастера п/о

Обеспечениекачестваобразовательногопроцесса

Продолжениетаблицы
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1
2
8 Развитие и внедрение
вобразовательный
процесссовременныхобразовательныхтехнологий,
эффективныхформиметодовобучения:
модульнокомпетентностнаятехнология;
лекционно–
семинарскозачетнаясистемаобучения;
- технология«Портфолио»;
моделированиепрофессиональнойдеятельности в
учебномпроцессе;
- кейс-технология
проблемнодиалоговоеобучение;
технология
проектногообучения;
технология
критическогомышлениячерезчтениеиписьмо;
личностноориентированноеобучение

3
4
Зам. директора поМР 2022методистпредседате- 2026гг.
лиЦМКпреподавателиматерап/о

5
Реализациядостижений
вобластиинновационной
иэкспериментальнойдеятельности,выступления
пообобщениюопыта

9 Применениеновыхсовременныхобразовательных
ресурсов:интерактивных
досок,компьютерных
обучающихпрограмм,дистанционных
технологийобучения
10 Выявлениепоспециальностямтворческихиодаренныхобучающихсяисозданиеих«ба
нка»

Зам. директора поМР 2022методистпредседате- 2026гг.
лиЦМКпреподавателимастера п/о
программист

Обеспечениекачестваобразовательногопроцесса

11 Повышение
мотивациистудентовк
учебно-познавательной и
научноисследовательскойдеятельности и повышениеинтересак
получаемой

Зам. директора поМР 2022методистпредседате- 2026гг.
лиЦМКзаведующиеотделениями

Зам. директора поМР 2022методистпредседате- 2026гг.
лиЦМК,заведующие
отделениями

«Банк»
одаренныхобучающихся

Анализ
результатовучебнопознавательной
инаучноисследовательскойдеятельности

Продолжениетаблицы
1

2
специальностичерезвовлечениестудентов волимпиадную

3

4

5
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деятельностьиконкурсыпрофессионального
мастерства
12 Создание моделинаучноисследовательскойдеятельности обучающихсячерез:
научноисследовательскоеобщество
преподавателей истудентов;
Бизнес-клуб и БизнесИнкубатор;
- IT-клуб(наспециальности
09.02.01
Компьютерныесистемыикомплексы);
- ежегодную научнопрактическуюконференцию
«Фестос»
13 Организация обучающихсяна
участиевнаучнопрактическихконференциях,
конкурсах,олимпиадах:
Республиканскийфестивальстуденческихпроектов«Фестос»;
Республиканскаяконференция «За намибудущее»;
Республиканский
конкурсстуденческихпроектов
«Здоровымбыть здорово»;
- Республиканскийконкурс
«Лучшийпопрофессии»;
Республиканскиепредметные олимпиады
(поматематике,английскомуязыку,экономическимдисциплинам,инженернойграфике,
электротехнике);
Онлайн-конкурс
КонтурОлимпиададляобучающихся
финансово-экономических
дисциплин;РегиональныйЧемпионат
рабочихпрофессий

Зам. директора поМР 2022председателиЦМК
2026гг.

Исследовательскиекомпетенции,учебноисследовательскаяработа
ипроекты,качествонаучноисследовательскойдеятельности

Зам. директора поМР 2022методист
2026гг.

Сертификаты,грамоты,дипломы

Продолжениетаблицы
1

2
WORLDSKILLS RUSSIA
(Молодые
профессионалы)покомпетен-

3

4

5
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циямПарикмахер,Администратор баз
данных,Специалистпоинформационнымсистемам;
Международнаяолимпиадавсфереинформационныхтехнологий(ITолимпиада);
- Независимаяоценка
профессиональныхквалификаций: нормативнометодическаябаза,процедураоценкипрофессиональныхквалификаций;
- Региональные
иВсероссийские
олимпиадыпрофессиональногомастерствапоспециальностям
43.02.02Парикмахерскоеискусство,
29.02.04
Конструирование,моделированиеитехнология
швейныхизделий,09.02.01Ко
мпьютерные системыи
комплексы
14 Участиепреподавателейиобу- Зам. директора поМР 2022чающихсяспециальностей43. методистпредседате- 2026гг.
02.13 Технология
лиЦМК
парикмахерского искусство,
09.02.01
Компьютерныесистемыикомплексы,
29.02.04
Конструирование,моделированиеитехнология
швейныхизделийвдвиженииWorldSkills Russia,
чемпионатепрофессионального
мастерства«Молодыепрофессионалы»,волимпиадах и
конкурсах попрофессиями
специальностямТОП-50

Приказыпорезультатамучастия,сертификаты,грамоты,дипломы

Продолжениетаблицы
1
2
3
4
15 Нормативное
Зам. директора поМР 2022обеспечениеоценкиэффекметодист
2026гг.
тивностиикачестварезультатовинновационной
иэкспериментальнойдеятель-

5
Анализ,
обобщениеираспространениеопытанаучноисследовательской36

ностипреподавателейи
обучающихся
16 Подготовка обучающихся
коценке
исертификацииквалификацийобучающихсяивыпускниковколледжапопрофессиям:п
ортной,парикмахер

Зам. директора поМР ежегодно
Методист
Зав.отделениями,пре
дседателиЦМКспециальностей
«Парикмахерскоеискусство»,
«Конструирование,м
оделированиеитехнологияшвейных
изделий»преподаватели,
матерап/о

деятельностипреподавателейиобучающихся
колледжа
Приказы по
итогамсертификации,сертификаты

9.7.4 Обеспечение информатизации образовательного
процессаколледжа:
Созданиеединогообразовательногоинформационногопространстваколледжа
№ Наименованиемероприят- Руководители,
Срокис- Качественныеи
п/п ий
ответственные,испол- полнения количественныеренители
зультаты
1
2
3
4
5
1 ВнедрениеавтоматизированЗам. директора
2014-2017гг. Функционированойинформационно
поУР,МР,ВР,зав.
ние
-аналитической
отделениями,предсепрограммногопросистемы.Внедрение ПП
дателиЦМК,преподадуктапреподавате«1С:Колледж.ПРОФ»
ватели,классные
лей имастеровп/о
руководители
2

Организация
Программист,
серверногопомещения с
зав.лабораториейобеспечениемнеобходимого- компьютернойтехнимикроклиматадлябеспереки
бойного
функционированиясерверногооборудования

2017-2021гг. Функционированиесерверногооборудования

Продолжениетаблицы
1
2
3 Организация
повышенияквалификациипреподавателейколледжавсфереИКТ-компетенций

3
Зам. директора
поМР,программист

4
20222026гг.

4 ИспользованиеинформаЗам. директора поМР, 2022ционных
председателиЦМК
2026гг.
ресурсовитехнологийвучеб-

5
Сертификатыоповышенииквалификации
преподавателямивобластиИТ
Электронныересурсыпреподавателей,выставки37

номпроцессе:электронныхпрезентаций,компьютерныхтестов,обучающихпрограмм,
электронныхучебник
5 Ознакомлениепреподавателейсметодикой
созданияцифровых
образовательныхресурсов

методическойработыпреподавателей
по итогамгода
Зам. директора
поМР,программист

6 Внедрение
Зам. директора
электроннойбиблиотеки:созпоМР,ВР,
даниеэлектронногокаталопрограммист,
гаинформационных
зав.библиотекой
ресурсовОУ,медиатеки,обеспечениеоперативного
доступакним
7 Поиск
Зам. директора
иприобретениеучебнопоМР,программист
методическогопрограммногообеспечениядля
поддержкиучебныхкурсовпоразличным
дисциплинам
8 СозданиебанкаавторскихэЗам. директора поМР,
лектронныхучебнопрограммист,метометодическихпособий
дист
методическогокабинета
9 Развитиеи
Зам. директора
расширениеконтента
поМР,программист
образовательногосайтаколледжа
10 Организация и
Зам. директора
созданиерадиоузла с
поВР,программист
возможностьютрансляцииколледжныхрадиопередачвовсех
учебныхкорпусахинаблизлежащейтерритории

20222026гг.

Семинарыпедагогическихзнаний

20222026гг.

Электронныйкаталогбиблиотечногофонда
Базаданныхэлектронногокнигооборота

20222026гг.

ОтчетыпредседателейЦМК

20222026гг.

Банкэлектронныхучебнометодическихпособийнасайте

20222026гг.

Ежегодный
отчетоб
обновлениисодержанияи
структурысайта
Функционирование радиоузла

20222026гг.

Продолжениетаблицы
1
2
11 Формированиефондаинформационныхресурсов

3
программист

12 Расширение
контентаинформационногопространствасайтадистанционного

Зав.отделениемзаочного
обучения,программист

4
20222026гг.

ежегодно

5
Функционирование
фондаинформационны
х ресурсов
Ежегодный
отчетоб
обновлениисодержанияиструкту38

образования
учебногозаведения
13 Организация
участияобучающихсявразличныхолимпиадах,конференциях, конкурсах
сиспользованиемсети
Интернет, онлайн-формата
14 Увеличениедоливыполнениякурсовыхивыпускныхквалификационныхработс
использованием ИКТ

Зам. директора поМР, 2022программист,препода2026гг.
ватели

рысайта
дистанционногообразования
Сертификаты,дипломы,
отчетыпредседателейЦМК

Зам.директорапоУР,за 2022в.отделениями,предсе2026гг.
дателиЦМК

Отчетызаведующихотделениями,
председателей
ЦМК

15 ИспользованиеобучающиЗам.директора
2022мисяинформационных
поМР,председате2026гг.
ресурсовсетиИнтернетвхолиЦМК,преподаватедесамообразования,увеличели
ниеколичества
заданийпоразличнымпредметам,связанныхспоиском
дополнительногоматериала

ОтчетыпреподавателейпоЦМК

16 Применениекомпьютерныхсредствоценкиуровнязнанийобучаемых,
тестирующих
идиагностирующихпрограмм

Онлайнэкзамены,онлайнтестывходного,пр
омежуточногоиитогового
контролей

Зам. директора поУР, 2022председателиЦМК
2026гг.

17 Разработкаи создание
сетевойверсииэлектронныхжурналов

программист

18 Обеспечение
доступакэлектронным
журналам
иобразовательнымресурсам
студентов и их
родителейчерезИнтернет

программист

2022Функционирован
2026гг. ие
электронныхжурналов
2022Функционирова2026гг.
ние
электронныхжурналов

Продолжениетаблицы
1
2
3
19 УстановлениечерезИнтерпрограммист
нет-контактов
сошколамисцелью
профориентацииобучающихся
20 Проведениеанализауспевае- Зам. директора
мости,
поУР,программист
составлениеобщегорейтин-

4
20222026гг.

5
АнализИнтернет-контактов

20222026гг.

Ежегодныйрейтингуспеваемости
поспециальностя39

гауспеваемостиобучающихсяколледжа

1.6

миучебным
группам

Установкаприоритетасохранностиконтингента
Качествопрофессиональногообразованияопределяетсяегоспособностью
удовлетворять конкретные потребности общества и экономикив специалистах
среднего звена. Оно зависит от значительного количествавзаимодействующих
факторов и включает в себя множество компонентов.Перед колледжем стоит
задача определить концепцию обеспечения качествасреднего профессионального
образования, понимая при этом, что качествообразования - это, прежде всего,
функция качества составных частей всейобразовательнойсистемы,аегорезультаткачествообразовательногопроцесса,егоустойчивоеразвитие.Вэтомсмыслеможносчитать,чтосистемаобеспечениякачествавколледжеявляетсясовокупностьюгарантирующихдостиженийтакогоуровняподготовкиспециалистов,которыйотвечаетзаданнымобществомнормативам,критериямилистандартам.Большуюрольмогутсыгратьмероприятияполиквидациипробеловвзнанияхобучающихся,которыевключаютвсебясистемудополнительных занятий и консультаций, разнообразные формы и
методыведения уроков, повышающих познавательный и профессиональный
интересобучающихся,созданиенауроках«ситуацииуспеха»ииспользованиепринципов педагогикисотрудничества.
1.7 Предоставление преподавателям колледжа
возможностипрофессиональногороста
Многоевобразовательнойдеятельностизависитотналичияупедагогическогоколлективаопределеннойсовокупностиценностей,взглядовиубеждений,мотивовиинтересов.
Членыпедагогическогоколлектива должны не только сами осознавать ценность и
важность
своейдеятельностинаблагообразовательногоучреждения,благообучающегося,ноивидетьположительнуюреакциюсостороныруководствазапрофессионализм,заоперативность,залюбоедействие,принесшееколлективу пользу. Не менее важно создание
условий
для
личного
развития
ипрофессиональногоопыта.Педагогунеобходимокультурноразвиваться,стремитьсякновымцелямпознания,атакжезнать,чтоегоинициатива
ценится.Носегодняинновационностьобразовательногозаведенияопределяетсявбольшеймереинновационностьюотдельныхпедагогов.Поэтомувколледженачатаработапосозданиюисследовательскихиопытно-экспериментальных групп по внедрению
инновационных
технологийвобразовательныйпроцесспопрофессиональныммодулям,гдерассматриваютсявопросысовершенствованияметодическойработы,освоения
технологий
обучения и контроля знаний студентов, инновационныхформ проведения занятий,
внедрения
информационно40

телекоммуникационныхтехнологийвобучение.Такженачатаработапосозданиютворческихгрупппедагогическихработниковдляподготовкиучебныхпособий
и
интенсивноговнедренияпедагогическихинновацийвобразовательныйпроцессколледжа.
Мероприятияпоразвитиюпедагогическогопотенциала:
1.
ПовышениеквалификациипедагогическихработниковсучетомприоритетовразвитияэкономикиРоссии,требованийработодателя,Программыразвитияколледжа.
2.
Стажировка
педагогических
работников
на
передовых
предприятияхпонаправлениямподготовки.
3.
Создание исследовательских и опытно-экспериментальных групп
повнедрениюинновационныхтехнологийвобразовательныйпроцесс,разработкеипубликацииучебныхи методическихпособий.
4.
Вовлечениепреподавателейвподготовкусертифицированныхспециалистов.
5.
Аттестация
преподавателей
на
первую
и
высшую
квалификационныекатегории.
Таблица 9.7.4.1 – Обеспечение системности и
результативностиповышенияквалификацииистажировкипедагогическихкадровколледжа
№п Наименованиемеропри- Руководители,о
Срокис/п ятий
тветственные,и полнения
сполнители
1
2
3
4
1 Актуализациядолжност- ВанюшинА.В. сентябрьныхинструкций
-директоркол- декабрь202
всехкатегорий
леджа,зам.ди2г
работниковв
ректорапоУР,
соответствии
инспектор
сдействующимзаконода- покадрам
тельством
иквалификационными
характеристиками
2 Оптимизациякадрового- зам.директора- январьпедагогическогосостава по УР
декабрь202
за счет
2г.
привлечения к

Качественныеиколичественныерезультаты
5
Повышениеэффективностидеятельностипедагогическихработников

Принять на
работу 3
молодыхспециалистов

41

3

преподавательскойдеятельностимолодыхспециалистов
Привлечение
кпедагогическойдеятельности спочасовой
оплатой
труда
ведущихспециалистовбазовыхпредприятий
ипедагоговвузов

Зам.директора- 2022-2026гг. Качественныйпепо УР
дагогическийсостав,Заключитьдоговора с
5специалистамив
соответствииснаправлениями
подготовки

4

Созданиеусловийдляро- Зам.директора- 2022-2026гг. Количествопрестапрофессионального- по МР
подавателейпромастерства
шедшихстажипедагогов(аттестация,по
ровку,курсыповышениеквалификации,
вышенияквалистажировка, научнофикации
методическая
деятельность)

5

ОрганизацияповышеЗам.директора- ежегодно
нияквалификациипеда- по МР,методист
гогическихработников
поразработкеиреализацииобразовательныхпрограммв
областиинформационныхтехнологийпо
5мастерскимпокомпетенциям:
«Программныерешениядлябизнеса,
«Сетевоеисистемноеадминистрирование»,
«ИТ-решения
длябизнесанаплатформе
«1С:Предприятие8»,
«Разработкакомпьютерныхигри

Согласноплануповышенияквалификации

42

мультимедийных
приложений»,
«Разработкамобильных
приложений» и
специальностям
13.02.07
Электроснабжение (по
отраслям), 20.02.02
Защита в чрезвычайных
ситуациях, 43.02.12
Технология
эстетических услуг,
43.02.13 Технология
парикмахерского
искусства
1.8 Реализацияпрограммыформированияобщекультурныхисоциальныхкомпетенцийв воспитательнойработе.
Сегодня все больше работодателей предъявляют требования к
такимличностным
качествам
работников
как:
коммуникабельность,
воспитанность,дисциплинированность,ответственность,умениевестиздоровыйобразжизни.Эти же требования заложены в виде общих компетенций,
которыеформируютсязавесьпериодобучения.
Цельювоспитательнойработывколледжеявляется:
личностное развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в
развитии их позитивных отношений к общественным ценностям, приобретении
опыта поведения и применения сформированных общих компетенций
квалифицированных специалистов среднего звена и рабочих, служащих на
практике.
Главный принцип организации воспитательной работы в колледже
-системность,непрерывностьработыиединствотребованийкстудентам.
Значительноевниманиеуделяетсяформированиюпозитивнойвоспитательнойсреды.
ПланвоспитательнойработыформируетсянаосновеРабочей
программы
воспитания. Главной цельюкоторой является организация и координация
воспитательной и внеучебнойработы, направленной на формирование
сознательной
гражданской
позициистудента;подготовкуконкурентоспособногоспециалиста,носителяобщечеловеческихинациональныхценностей,воспитаниесоциальноактивной,всестороннеигармоничноразвитойличности,способнойсамостоятельнои
ответственностроитьобщественнуюжизнь.
СовместнаявоспитательнаяработаметодическогообъединенияпедагоговсорганамистуденческогосамоуправленияпроводитсяпоосновнымнаправлениямПрограммы:
- духовно-нравственноевоспитание
- патриотическое,гражданско-правовоевоспитание;
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- спортивно-оздоровительнаяипрофилактическаяработа;
- социально-значимаяработа(добровольческоедвижение).
- профориентация;
Основныемероприятиявоспитательнойработывколледже:
· Обновление программы воспитания по развитию личности студентаВнедрение
программы исозданиеновойпланирующей документации
· Проведениесеминаровклассныхруководителей
· ОрганизациязаседанийСоветапопрофилактикеправонарушений
· Работаметодическихобъединенийклассныхруководителей
· УчастиевработереспубликанскогоМОклассныхруководителей
· Участиевработеметодическогообъединениязам.директоровпоВРучрежденийПООРМЭ
· Проведениетематическихинформационныхчасовсприглашениемсубъектовпрофилактикивредныхпривычек и правонарушений
· Коррекциянаправленийвоспитательнойдеятельности
· Организациястуденческогосоуправлениявгруппах,колледже,общежитии,наотделениях
· Выбор
актива
учебной
группы,студенческогопрофкома,студенческогоСоветаобщежития,Советовотделенийколледжа
· Созданиесредствмассовойинформации–выпускобщеколледжныхстенгазетк
знаменательнымипраздничнымдатам
· Проведениеконкурсов,фестивалей,культурно-массовых,спортивнооздоровительныхмероприятийиакцийсцельюразвитиятворческихспособностейобучающихсяи пропагандыЗОЖ:
- -вечерпервокурсников«Традициинаши–вампродолжать!»
- -осенниеизимние«Дниздоровья»
- конкурсновогоднихгазет,поделокикомпозиций«Сновымгодом,друзья!»
- конкурс военно-патриотического плаката «Вам, защитникиОтечества!»,
- фестивальхудожественнойсамодеятельности«Студенческаявесна»,
- конкурс военно-патриотической песни «Поклонимся великим темгодам!»
- акция«Бессмертныйполк»,посвященнаяДнюПобедывВеликой
Отечественнойвойне
- торжественноемероприятия«Вдобрыйпуть,выпускники!»
· Организация и проведение Дней открытых дверей для обучающихся
школгородаиреспублики
· Организацияипроведениепрофориентационныхэкскурсий,уроковтехнологии,
мастер-классовдляобучающихсяшколгородаиреспублики
· Вовлечениеобучающихсявработустудийхудожественнойсамодеятельности
и
спортивных секций колледжа: вокально-театральная,хореографическая студии,
Театр
мод,
волейбол,
баскетбол,
футбол,
легкаяатлетика,лыжныйспорт,настольныйтеннис,шахматы
· Организация,проведениеиучастиевспортивномассовыхмероприятиях,соревнованияхразличныхуровней
поотдельнымвидамспорта
· Проведениеэкскурсийвмузеи,выставочныезалы,посещениетеатров,кинотеатров
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· Организациямероприятийпопатриотическомувоспитаниюобучающихся
· Проведение
индивидуальныхи
групповых
бесед,
информационных
часовповопросампрофилактикиправонарушенийиформированияправовойкультуры
· Использованиересурсовбиблиотечноинформационногоцентрадляпроведенияинформационныхчасовивнеклассныхмероприятий
· Организацияработысобучающимися«группыриска»(сироты,правонарушители),изу
чениесемейобучающихся,находящихсявсоциальноопасномположении
· Организацияпсихолого-педагогическогосопровождениядетейсиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей
· Создание
комфортных
условий
проживания
обучающихся
в
общежитииколледжа(быт, микроклимат,социально-воспитательные мероприятия)
· Проведениеитоговыхаттестационныхмероприятийвобщежитииколледжа
· Организация
работыс
родителями
обучающихся,
проведение
общих
игрупповыхродительскихсобраний
· Организациядобровольческогодвижения(расширениенаправленийдеятельностиволонтерскогоотрядаколледжа,участиевработеРеспубликанскойшколыдобровольцев,
участиевсоциальнозначимыхпознавательных,творческих,культурных,краеведческих,спортивныхиблаготворительныхпроектах)
· Организацияиразвитиестуденческогостройотрядаколледжа
· Продолжениеработымузеяисторииколледжа,пополнениеегоэкспозициии
материалов
· Организациялетнеготрудастудентовпоблагоустройствуиремонтуколледжа
· Проведениесобранийдляактивовстуденческогосоуправления
· Участие в городских конференциях по проблемам
молодежи,студенческогосоуправленияит.д.
· Изучение,обобщениеивнедрениепередовоговоспитательногоопытадругихобразовательныхучреждений
· Совершенствованиеформиметодовпоощрениястудентов
· Укреплениесотрудничестваколледжасрегиональнымиимуниципальнымиорганамивластипомолодёжнойполитике,общественнымиорганизациямии объединениями
Сотрудничество
с
основными
субъектами
профилактики
асоциальногоповеденияобучающихся:
Прокуратураг.Йошкар-Олы,инспекцияПДНУМВДРоссиипог.ЙошкарОле,ЦентрпопротиводействиюэкстремизмаприМВД,ГБУРМЭ
«Республиканскийнаркодиспансер»,республиканскийкожновенерологическийдиспансер,Центрвнеучебногоразвития«Продленка»,Центрдуховно-нравственноговоспитания«Светоч».
10. План-ГрафикреализацииПрограммы.

Таблица10.1-«Дорожнаякарта»реализацииПрограммы
Этап
реализации
1

Задачи
2

Блокмероприятий
3

Сроки Исполни- Ключевойререализа- тели
зультат
ции
4
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Подго Анализ Созданиерабочейгруппыпо
товите внутренн разработке программы
льный ей среды развитияКолледжа.
Колледж
аи
Проведениеаудитатекущего
определе состояниясистемиобъектовв
ние
структурных подразделениях
векторов Колледжа,нафакультетах и
развития, ЦМК. Составление Планов
постанов развития структурных
казадач, подразделенийКолледжадля
планиров включения в Программу
ание
развитияГБПОУРеспублики
Марий Эл «ЙОТК»:
- анализ и оценка
существующего
организационного потенциала
по основным направлениям
деятельности, выделение
сильных и слабых сторон
образовательнойорганизации;
- проведение исследования
тенденций в изменениях
внешнейсреды, определение
факторов, позитивно или
негативно влияющих на
развитие образовательной
организации;
- формулировка стратегии
развития образовательной
организации и способов ее
достижения (программные
мероприятия);
-разработкаперечняцелевых
показателей(индикаторов)для
контроля хода реализации
Программы;
-проведениерасчетасредств,
включая финансовые,
необходимыхдляреализации
отдельных проектов и
программныхмероприятий;
- разработка плана-графика
реализации программных
мероприятий(дорожнаякарта);

декабрь Зам.
2021
директо
года
рапо
УР,МР,
главный
бухгалт
ер

Приказ о
создании
рабочей
группы
Акты
обследования
учебных
корпусов,
составление
плановзакупки
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Основной

Обсуждение и
утверждениеПрограммынапедагогическом
советеколледжа.
Реализа- 1.Ремонт/модернизацияибренди- 2022-202 Предсецияпро- рование
6гг.
датеграмм- мастерскихпоспециальностям:
лиЦМК,
ныхмеро- 1. 13.02.07 Электроснабжение
зав.маприятий (по отраслям),
стерски2. 20.02.02 Защита в
ми
чрезвычайных ситуациях,
3. 43.02.12 Технология
эстетических услуг.

ПротоколПедагогическо
госовета
СозданиеусловийдляпроведенияЧемпионатаМолодыепрофессионалы,Аб
илимпикс,демонстрационного
экзаменапокомпетенциямВорлдскиллс

2.КорректировкаППСС2022-202
СформированЗиППКРСсучетомтребова6гг.
ныеиутвержденнийWSRисоответствующихпроныеУМК
фессиональныхстандартовипопоспециальнотребностейвкадрах
стя
региональнойэкономики
м
3 Разработка и
2022-202 Кропото- Внедрениеадапреализацияпрограмм
6гг.
ва
тивных,практипрофессиональногообучения и
Е.Н,Ах- кодополнительногопрофессионаматовО.Н ориентированльногообразования,втомчислед.,
ныхобразоваляинвалидов, лиц с ОВЗ
ИвановЕ. тельныхпроиприменениемДОТ.
С.
граммопережающегодополнительногопрофессионального
обучения,втомчиследляработающихграждан,лицсОВЗ
дляприобретенияновыхпрофессиональныхкомпетенцийУтвержденныепрограммы
профобучения
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4 Создание электронных
учебных пособий по
дисциплинам и МДК в
соответствиисФГОССПО

20222026гг.

Председ
атели
ЦМК,
препода
ватели

5.СозданиеОбразовательного
центра информационных
технологий

сентя
брьдекабрь
2022г.

Директо
р,
зам.дир
ектора
поУР,
МР,
зав.
Центро
мИТ

6. Развитие Центра
дистанционного обучении
(онлайн-колледж) на базе
факультетазаочногообучения

20222026гг.

7. Аккредитация ЦПДЭ

Ежегод
но

8. Открытие«Ателье»

август
2022–
август
2023г.

Директо
р,
зам.дир
ектора
поУР,
МР,
зав.заоч
ным
факульт
етом
Директо
р,
зам.дир
ектора
поУР,
МР
Директо
р,
зав.маст
ерской

«Наладчик
технологическ
ого
оборудования»
,
«Администрат
орбазданных»
Доступк
электронным
пособимчерез
библиотечноинформационн
ыйцентр
колледжа.
Повышение
качества
подготовки
специалистов
Организация
современнойи
безопасной
цифровой
образовательно
йсреды.
Функциониров
аниенового
структурного
подразделения
Разработкаи
реализация
программс
применением
ДОТ

Статус
аккредитованн
ого СЦК,
выполнение
плановых
мероприятий
Создание
рабочихмест
для
организации
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опережающегопрофессионального
обучения,прохожденияпроизводственнойпрактикистудентовиувеличениевнебюджетныхдоходов
колледжа
9. Открытие «Салонаавгуст20 ДирекСозданиерабопарикмахерской»
22–
тор,зав.м чих
август20 астерместдляоргани23г.
ской
зацииопережающегопрофессионального
обучения,прохожденияпроизводственнойпрактикистудентовиувеличениевнебюджетных
доходовколледжа
10. Обучение истимулирование 2022-202 ДирекВыполнениепоэффективнойпрофессиона6гг.
тор,зам.д казателейэффекльнойдеятельности
иректора тивногоконтракпедагогического
поУР
та
состава
11.Заключениедоговоровсрабо- 2022-202 Зам.диВыполнетодателями
6гг.
ректора- ниеКЦП,
исоциальнымипартнерами,оргапоВР
повышение
низация
круглых
столов
%трудоустроен49

Завершающий

иконкурсовпрофессиональногомастерстваспривлечениемобучающихсяшколгорода.
Анализ,п Анализ результатоввыполнения
СенДирекодведе- этапов
Программыи тябрь- тор,зам.д
ниеито- корректировкаперспективныхдекабрь2 иректора
гов,выво- планов.
026
поУР,МР
ды
года

ныхвыпускниковпо
специальности
Рассмотрениеианализрезультатовреализациипрограммына
Педагогическимсовете.Отчет

РесурсноеобеспечениеразвитияПрограммы
РеализацияПрограммыразвитияосуществляетсязасчетсредствреспубликанскогобюджета Республики Марий Эл и
собственных
средствколледжа.Объемфинансовыхсредств,необходимыхдляреализации
мероприятий
программы,
ежегодно уточняется путем коррекции Планафинансово-хозяйственнойдеятельности.
Планмероприятийпореализациипрограммыразвития
Наименованиемероприятия
1
Разработкапроектовдополнительныхуслуг:образовательных, транспортных,
парикмахерских,
копировальных,информационнометодических,общественного питания,
учебных
мастерских.
Реализация мер по сбережению
энергоресурсов
Создание
системыпоощренияпедагогическихработников,эффективноиспользующих
информационно-

Результат
2
Увеличениевнебюджетныхсредствдляреализациимероприятийпрограммыразвитияколледжа

выполнениепрограммыэнергосбережения,
экономияфинансовыхсредств.
премирование
педагогических
работников,материальное
стимулированиеталантливоймолодежи.
ростсреднейзаработнойплатыпедагогиче50

телекоммуникационныетехнологиивразличныхвидахучебнойдеятельности.Поощрениенаконкурснойосновепедагогических
работников,
представителейталантливоймолодежи,участвующихвразработкеиреализацииинновационных
программипроектов,направленныхнаразвитие
образованияиэкономикирегиона
Обеспечениесохранностиимуществаколледжа:охрана
всех
объектовколледжа,закреплениеимуществаза

скийработников.

ответственнымилицами,заключениедоговоров
о
материальной
ответственности,инвентаризацияимущества,к
онтроль
списания основных средств, учет и
контрольрасходованияматериальныхзапасов.
Анализ расходования финансовых
средствнасодержаниематериальнойбазы,их
оптимизация.

Реализация мероприятий
внутреннегофинансовогоконтроля.

Обеспечениебезопасностивсехобъектовколледжа,целевоерасходованиебюджетныхивнебюджетныхсредств.

сокращениерасходов,высвобождениедополнительныхсредств дляреализации
мероприятийпрограммыразвития.

Эффективностьдеятельностиколледжавомногомзависитотэффективностипринимаемыхфинансовыхрешений.Финансовоепланированиедолжноявлятьсясоставнойчастьюобщегопланадеятельностиколледжа.
Объемвнебюджетныхсредствнапериод 2022-2026гг.
Источники поступлениясредств
2017
10900,0

Годы, тыс.руб.
2018
2019
11000,0 11200,0

2020
11500,0

2021

Всего,втомчисле

2016
10800,0

Образовательныеуслуги

2250,0

2300,0

2340,0

2580,0

2620,0

2400,0

11700,0
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Услугиобщественного
7550,0
питания
Услугипредоставления
860,0
жилыхпомещений
Услуги учебных мастерских 45,0

7560,0

7600,0

7700,0

7800,0

7900,0

860,0

850,0

860,0

870,0

900,0

55,0

65,0

75,0

85,0

100,0

Прочие услуги

89,4

95,0

115,0

125,0

135,0

150,0

Пожертвования

5,6

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Приложение1
ПЛАН
закупкиоборудованиядляоснащениямастерскихпоспециальности 13.02.07 Электроснабжение (по
отраслям)всоответствиисутвержденнымиинфраструктурнымилистамиВорлдскиллсРоссияиФГОССПО
Учебно-лабораторноеоборудование
Мастерская 1
Учебно-лабораторноеоборудование
Наименование
Пылесос аккумуляторный
Шуруповерт аккумуляторный
Реноватор аккумуляторный
Универсальныйкабелерез для резки кабеля
Спиртовой уровень 1500мм
Набор отверток диэлектрических
Ящик для инструмента
Итого

Расчетная стоимость
(тыс.руб.)
Кол-во
1
1
1
1
1
1
1
7

11,0
9,0
14,0
4,0
4,0
2,0
1,5
45,5

52

ПЛАН
закупки оборудования для оснащения мастерских по компетенции «Предпринимательство»
всоответствиисутвержденнымиинфраструктурнымилистамиВорлдскиллсРоссияиФГОССПО
Учебно-лабораторное оборудование
Наименование
1

Количество
2
7
7
1

Ноутбук
Флипп-чарт
МФУ лазерное для печати до формата А4
Итого:

Расчетная стоимость
(тыс.руб.)
3
400,0
35,0
40,0
475,0

закупкиоборудованиядляоснащениямастерскихпо20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях
всоответствиисутвержденнымиинфраструктурнымилистамиВорлдскиллсРоссияиФГОССПО
а) Мастерская: 1. по компетенции «Спасательные работы».
Расчет стоимости учебно-лабораторного оборудования по компетенции «Спасательные работы».
Учебно-лабораторное оборудование
КоличеНаименование
ство
1
2
Боевая одежда пожарного комплект (куртка на металлических застёжках,
6
штаны на лямках с подкладом)
Шлем пожарного (ШКПС)
6
Пояс пожарный спасательный (пряжка с язычками) ППС-Э
6
Подшлемник (подкасник) Пожарного
6
Спец форма МЧС (для работы в зале / «Скалодроме») или ХБ костюм
6
спецформа / комбинезон
Перчатки спилковые - пятипалые
6
Перчатки пожарного с крагой (пятипалые)
6
Карабин пожарного
6

Расчетная
стоимость
(тыс.руб.)
3
90,0
48,0
9,0
6,0
48,0
6,0
12,0
6,0
53

Кобура (для топора пожарного - поясная)
Топор пожарного (носимый)
Каска альпинистская
Очки защитные открытого типа
Спецобувь (Берцы)
Сапоги пожарного
Туфли скальные (спортивная обувь для свободного лазания)
ИСС - Привязь - полная обвязка/привязь
Карабин с муфтой (на резьбе)
Карабин «Большой автомат» с байонетной муфтой Keylock
Мобильное страховочное устройство
Спусковое устройство (стопор десантёр) или самоблокирующееся
спусковое устройство RIG
Зажим ручной – «Жумар» + ус одинарный для соединения с привязью
Зажим грудной «Кроль»
Стремя регулируемое
Верёвка 6 мм (репшнур)
Рюкзак (100 литров)
Усы самостраховки (двойные)
Рапид стальной овальный 6мм (вспомогательный)
Противогаз фильтрующий
Респиратор фильтрующий
Спусковое устройство «Антипаник»
Огнетушитель порошковый
Вставки сменные к комплексу «Деблокатор – 1.01 Г» (автомобиль на
колёсах) или аналог
Вставки сменные к комплексу «Вход в помещение, открывание
металлической двери»
Итого:

6
6
10
10
6
10
6
6
30
6
6
6

6,0
12,0
50,0
10,0
24,0
50,0
30,0
300,0
90,0
12,0
12,0
21,0

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10

18,0
18,0
30,0
3,0
18,0
18,0
1,0
12,0
2,0
36,0
50,0

12

40,0

7

14,0
1102,0
54

б) Мастерская: 2. по компетенции «Спасательные работы».
На закупленном учебно-производственном оборудовании будет организована учебная и производственная
практика в объеме 900 часов.
Расчетная
Учебно-производственное оборудование
стоимость
(тыс.руб.)
КолиНаименование
чество
1
2
3
Высотный объект
1
1000,0
Скалодром мобильный (высота не менее 8м)
1
2000,0
Тренажёр универсальный «Лабиринт»
1
1000,0
Многофункциональный учебно-тренажерный комплекс для обучения
1700,0
методам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате
1
дорожно-транспортных происшествий «Деблокатор – 1.01 Г» (автомобиль на
колёсах) - типа СЕДАН
Опора вертикальная Д=200-500мм; h=2500мм (рекомендуемая - древесного
10,0
2
происхождения)
Противооткаты автомобильные (комплект)
6
3,0
Стабилизаторы трёх/шести ступечатые (Клинья и блоки)
4
4,0
Экран защитный «Лепесток»
2
6,0
Набор защитных чехлов
1
3,0
Чехол для подушки безопасности (накидка на рулевую колонку)
1
3,0
Гидравлический аварийно-спасательный инструмент (ГАСИ)
2
1500,0
Бензорез (Моторез) с абразивным диском по металлу
2
700,0
Тренажер для отработки действий ствольщика «Вход в помещение,
150,0
1
открывание металлической двери»
Забор спортивный (пожарно-прикладной спорт)
2
300,0
Мост подвесной спортивный (пожарно-прикладной)
1
200,0
Разрушенная лестница (пожарно-прикладной спорт)
1
300,0
55

Бум спортивный (пожарно-прикладной спорт)
Тоннель спортивный (пожарно-прикладной спорт)
Домик спортивный Спасательный
Рукава пожарные Д-51 мм
Рукава пожарные Д-66мм
Пожарный рукав напорно-всасывающий
Рукава пожарные «Стандарт» Д-77мм
Разветвление трёхходовое РТ-70 / РТ-80
Переходник Богданова 50-70
Переходник Богданова 50-80
Ствол пожарный ручной РСК-50 (распылительный)
Ствол пожарный РС-50 (выходное отверстие 16 мм)
Пожарный гидрант
Пожарная колонка
Водосборник рукавный
Противень стальной 1500*1000*200мм (герметичный)
Робот-тренажёр электронный с функц. СЛР/ИВЛ (взрослый)
Манекен (пострадавший)
Крюк для открывания крышки люка колодца (колодец ПГ)
Кошма противопожарная
Карабин пожарный (поясной)
Топор пожарный поясной (с кабурой)
Индивидуальная страховочная система профи поясная
Верёвка статическая 10мм
Репшнур 6мм
Репшнур 4мм
Карабин «Стальной овал» с муфтой (keylock 106*58)

2
1
1
8
8
4
4
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
3
2
5
6
6
2
500
30
6
30

500,0
210,0
500,0
140,0
40,0
900,0
30,0
24,0
2,0
2,0
3,0
3,0
10,0
30,0
5,4
4,0
640,0
240,0
2,0
10,0
3,0
12,0
6,0
8,0
0,6
0,6
60,0
56

Карабин большой автомат «Трапециевидный» с байонетом
Блок-ролик двойной (альпинистское оборудование)
Блок-ролик одинарный (альпинистское оборудование)
Зажим «Капля» стальная, или Блок зажим для полиспаста
Страховочное устройство с роликом и стопорной ручкой, для одинарных
верёвок любого диаметра
Карабин стальной с резьбовой муфтой
Носилки транспортные мягкие - бескаркасные
Носилки транспортные - каркасные (раскладные, брезентовые)
Спинальный щит
Фиксатор медицинский для шейного отдела (мягкий)
Жгут резиновый
Комплект шин Крамера (2 нижние, 2 верхние конечности)
Башня пожарная (учебная)
Лестница штурмовка
Самоспасатель КСС-1
Набор инструментов stels 76 предметов 14104 или аналог
Генератор (бензиновый) 6кВт 220V
Конусы оградительные (сигнальные, с люминесцентной вставкой)
Шуруповерт (с насадками многранными Д12,17,19)
Подстаканник герметичный для Факела
Пила ручная по дереву
Кувалда (боёк 2кг)
Итого:

1
2
4
4

2,0
5,8
9,2
4,0

2

64,0

2
1
1
2
3
3
3
20
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1

4,0
1,5
3,0
40,0
3,0
1,0
15
20,0
1000,0
15,0
10,0
5,0
50,0
8,0
7,0
1,0
1,5
13534,6
57

ПЛАН
закупкиоборудованиядляоснащениямастерскихпо43.02.12Технологияэстетическихуслуг в
соответствиисутвержденнымиинфраструктурнымилистамиВорлдскиллсРоссияиФГОССПО
Оборудованиерабочихмест
лаборатории«Технологииманикюраихудожественногооформленияногтей»(229каб.)
№п/п

Наименованиеоборудования

1
2
3
4
5
6

Сухожаровойшкафилиавтоклав
УФстерилизатор
Холодильник
Нагревательдляпарафина
Лампаманикюрная(светильник)
ЛампаУФ

7

КоличествоуКоличество, шт.
чащихся
13

Цена,ру- Сумма,рублей
блей

Закупкапогодам
2018г.
Количество,
шт

1
1
1
1
13
7

18507
2504,25
9000
1500
1500
1590

18507
2504,25
9000
1500
19500
11130

7
2

Аппаратдлягорячегоманикюра

2

876,96

1753,92

2

8

Аппаратдляманикюра

5

13300

66500

2

9

1

8700

8700

1

10

Облучатель-рециркулятор воздуха
ультрафиолетовыйбактерицидный
Мультимедийныйпроектор

1

25000

25000

11

Столманикюрныйстумбой

13

5200

67600

1

12

Стул мастера

13

2710

35230

13

13

Стул клиента

13

2710

35230

13

14

Диспенсердлябумажныхполотенец

1

800

800

1

2019г.
Количество,
шт
1
1

2020г.
Количество,
шт
1

1
6
3

2

2

1

1
6

6

58

15

Подставкадлярук

7

180

1260

1

ВСЕГО(1-15)
304215,17
Оборудованиерабочихместлаборатории«Технологии педикюра»(225каб.)
16
Сухожаровойшкафилиавтоклав
13
1
18507
18507
17
УФстерилизатор
1
2504,25
2504,25
18
Холодильник
1
9000
9000

1

19

3

3

1
1

Лампа-лупа

2

3830,40

7660,80

2

2

4636,80

9273,60

2

5
1

13300
8700

66500
8700

3
1

1

1

22

Стойка для лампы-лупы /Штатив
для лампы-лупы
Аппаратдляпедикюра
Облучатель-рециркулятор
воздуха
ультрафиолетовыйбактерицидный
КреслопедикюрноеиСтулмастера

7

16800

33600

1

3

3

23

Ванночкадляног

2

836,64

1673,28

1

1

24

Стулдля клиента

7

2710

18970

25

Столиккосметическийнаколесиках
Минипрачечная

7

4777

9554

1

3

0

0

0

20
21

26

ВСЕГО(16-26)

3

185942,93

Оборудованиерабочихместлаборатории«Технологиикосметических услуг»(228каб.)
27
Стерилизатор(воздушныйилипа13
1
16600
16600
ровой)
28
Ультрафиолетоваякамера
1
2400
2400

1
1

59

29

1

1500

1500

1

1

8700

8700

1

31

Стерилизаторкварцевый(гласперленовый)высокотемпературный
Облучатель-рециркулятор
воздухаультрафиолетовыйбактерицидный
Холодильник

1

9000

9000

1

32

Вапоризатор

2

12000

24000

1

33

АппаратУЗ-чистки

2

28600

57200

34

Многофункциональныйкосметическийкомбайн

1

25000

25000

35

Нагревательдлякамней

1

8000

8000

36

Мультимедийныйпроектор

1

25000

25000

1

37

Ширмы2хили3х секционные

1

4050

4050

1

38

Кушеткамногофункциональная

5

4000

20000

2

39

Стулкосметический

5

3300

16500

5

40

Контейнердлядезинфекцииинструментов

2

1200

2400

1

1

41

Столиккосметическийнаколесиках

5

4777

23887,50

2

3

0

0

0
227637,50

30

42
Минипрачечная
ВСЕГО(27-42)

1
1

1

1
1

2

1

Оборудованиерабочих местлаборатории «Технологиикоррекциитела»(226каб.)

60

43

Ультрафиолетоваякамера

44

13

1

2400

2400

1

8700

8700

45

Облучатель-рециркулятор
воздухаультрафиолетовыйбактерицидный
Холодильник

1

9000

9000

46

Душеваякабина

1

18100

18100

1

47

Воскоплав

1

1500

1500

1

48

Ширмы2-хили3-хсекционные

1

4050

4050

49

Контейнердлядезинфекцииинструментов

2

1200

2400

1

1

50

Кушеткамногофункциональная

5

4000

20000

2

3

1

51

Столиккосметическийнаколесиках

5

4777

23887,50

2

1

2

52
Минипрачечная
0
0
ВСЕГО(43-52)
Оборудованиерабочихместмастерской«Салонэстетическихкосметическихуслуг»
Основноеивспомогательноеоборудование(226каб.)
53
Сухожаровойшкафилиавтоклав
7
1
18507
54
УФстелиризатор
1
2504,25
55
Холодильник
1
9000
56
Нагревательдляпарафина
1
1500
57
Лампыманикюрные
2
1500
58
ЛампаУФ
2
1590
59
Аппаратдлягорячегоманикюра
1
1328
60
Облучатель
1
8700
61
Аппаратдляпедикюра
1
13300
62
Креслапедикюрные
1
16800

1
1
1

1

0
90037,5
18507
2504,25
9000
1500
3000
3180
1328
8700
66500
16800

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

61

63
Ванночкидляног
64
Столикикосметические
65
Стерилизаторкварцевый
66
Вапоризатор
67
АппаратУЗ-чистки
68
Многофункциональныйкосметическийкомбайн
69
Ширмы
70
Кушетки для клиентов
71
Душеваякабина
72
Воскоплав
73
Столырабочие
74
Стулья мастеров
75
Стулья клиентов
76
Мини-прачечная
ВСЕГО(53-76)
Печатныеиэлектронныересурсы
ИТОГО:

1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
3
7
7
1

836,64
4777
1500
12000
28600
25000
4050
4000
18000
1500
5200
2710
2710
40000

836,64
9554
1500
12000
28600
25000
4050
8000
18000
1500
15600
18970
18970
40000
333599,89

1
2
1
1
1

1
1
1

1

1
1
1

1
5
5

2
2
2
1

230000
1371432,99

62

