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Информационная справка
о государственном бюджетном профессиональном образовательном

учреждении Республики Марий Эл
«Йошкар-Олинский технологический колледж»

«08» февраля 2022г

1.1 Общие сведения о профессиональной образовательной организации

Таблица 1 Общие сведения о профессиональной образовательной
организации

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
руководителя ученая степень, звание
руководителя

Ванюшин Анатолий Витальевич, кандидат
педагогических наук

Устав Государственного бюджетного
профессионального
образовательного учреждения
Республики Марий Эл «Йошкар-
Олинский технологический
колледж»

Утвержден Министерством образования и науки
Республики Марий Эл от 17 июня 2015г. №1005.

Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности:
серия, номер; дата окончания срока
действия

Бессрочно, выданная Министерством образования и
науки Республики Марий Эл от 24.11.2021 №617

Свидетельство о государственной
аккредитации: серия, номер, дата
окончания срока действия

Серия 12А 01№0000573, выданное Министерством
образования и науки Республики Марий Эл
07.04.2021 г № 619, действительно по 07.04.2027года

1.2 Реализуемые программы

Таблица2 Реализуемые программы

№
п/п

Код профессий,
специальностей
и направлений

подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

1 2 3 4
Образовательные программы среднего профессионального образования –программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
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1. 43.01.02 Парикмахер Парикмахер
2. 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной

аппаратуры и приборов
Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

Образовательные программы среднего профессионального образования –программы
подготовки специалистов среднего звена
1. 38.02.03 Операционная деятельность в

логистике
Операционный логист

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

услуг
Специалист в области прикладной
эстетики

6. 43.02.13 Технология парикмахерского
искусства

Парикмахер-модельер

7. 09.02.01 Компьютерные системы и
комплексы

Техник по компьютерным
системам
Специалист по компьютерным
системам

8. 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование

Сетевой и системный
администратор

9. 09.02.07 Информационные системы и
программирование

Администратор баз данных,
Специалист по информационным
системам

10. 35.02.03 Технология деревообработки Техник-технолог
11. 29.02.04 Конструирование,

моделирование и технология
швейных изделий

Технолог-конструктор

12. 13.02.07 Электроснабжение (по
отраслям)

Техник

13. 20.02.02 Защита в чрезвычайных
ситуациях

Техник-спасатель

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
№
п/п

Код профессий,
специальностей
и направлений

подготовки

Наименование профессий,
специальностей и направлений

подготовки

Присваиваемые по профессиям,
специальностям и направлениям

подготовки квалификации

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

услуг
Специалист в области прикладной
эстетики

3. 43.02.13 Технология парикмахерского
искусства

Парикмахер-модельер
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4. 09.02.01 Компьютерные системы и
комплексы

Техник по компьютерным
системам
Специалист по компьютерным
системам

5. 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование

Сетевой и системный
администратор

6. 09.02.07 Информационные системы и
программирование

Администратор баз данных,
Специалист по информационным
системам

7. 13.02.07 Электроснабжение (по
отраслям)

Техник

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

Количе-
ственный

состав

Имеют
высшую
квали-

фикацион-
ную катего-

рию

Имеют
первую ква-
лификацион-
ную катего-

рию

Преподаватели общепро-
фессиональных дисциплин
и профессиональных моду-

лей специальности
09.02.01,09.02.07

преподаватели 51 22 14 13
мастера 1 1 0 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» на2022-
2026 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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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».

7. 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.Условиядлядальнейшегоразвитияобразова-
ниявКолледжесоздаетСтратегияразвитиягос-
ударственногобюджетногопрофессиональног-
ообразовательногоучрежденияРеспубликиМарийЭл
«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.

Колледжреализуетпрограммыподготов-
киспециалистовсреднегозвенапоспециальностям29.02.04 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,11.01.01Монтажникрадиоэлектрон-
нойаппаратурыиприборов.

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



10

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 бизнес-
приложений, осуществляет создание и ввод в эксплуатацию бизнес-приложений,
определяет регламенты модификации, оптимизации и развития бизнес-
приложений, а также осуществляет планирование, руководство и координацию
различных видов деятельности в сфере создания и эксплуатации бизнес-
приложений.

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
ипрофессиямСПОвостребованнымэкономи-
койРеспубликиМарийЭливнедрениеГосудар-
ственнойитоговойаттестациивформедемонстрационногоэкзамена, 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 научно-
исследовательской 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, %;

- количествокомпьютеровсосрокомэксплуатациинеболее5летврасчетенаодногосту-
дента;

- объем фонда учебной и учебно-методической литературы;
- доля обеспеченности образовательных программ электронными ресурсами;
- обеспеченность местами в общежитии для студентов;
- численность руководителей и педагогических работников,

прошедшихпереподготовкуилиповышение-
квалификациипопрограммамподготовкикадр-
овпонаиболееперспективнымивостребованнымпрофессиямиспециальностям;

- 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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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

1.1 Расширение баз практик,заключение договоров с предприятиями-
работодателями

С целью укрепления связи с рынком труда, обеспечения формирования
нового качества подготовки специалистов колледж идет по пути
созданиясистемымониторингапотребностей-
рынкатрудаисовершенствованиямеханизмовсоциальногопартнерства.Данныйвек-
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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 важно-
специалистами в необходимых объемах и качестве подготовки.

Производственнаяипреддипломн-
аяпрактикаидальнейшеетрудоустройствовып-
ускниковосуществляетсяврамкахподписанныхдоговорово 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
выполнениимиссииподготовкиквалифици-
рованныхрабочихиспециалистоввсоотве-
тствиистребованиямиФГОССПОирегиональногорынкатруда,стоятзадачиформиро-
ванияиукрепленияимиджаколледжа.Программаинновационногоразвитияколледжа-
строитсянаосновесоциальнойдиагностикитекущейситуации.Оцениваяположение-
колледжанарынкеобразовательныхуслуг, 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 школами-
партнерами;

- 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

№
п/п

Наименование мероприятия
Ответственные

Сроки
проведения

Ожидаемые
результаты

1 2 3 4

1

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

Директор Ванюшин
А.В. Зам. директора
по УР Данилова О.А.
Зам. директора по МР
Тонких Л.Г. Завхоз
Сынков В.И.

Ежегодно, в
соответ-
ствии. с

таблицей
пролонга-

ции статуса

Обеспечение
условий для
проведения ДЭ
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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»

Центра
проведения

ДЭ по
каждой

компетен-
ции

1.4 Формирование материально-технической базы

Для организации учебного процесса в колледже оборудованы учебные
кабинеты, лаборатории и мастерские, которые соответствуют
требованиямпрограммФГОССПОипозволяют-
обеспечитькачественноепроведениезаня-
тийповсемдисциплинамипрофессиональныммодулям.

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 Назначение
Правовое

обоснование
использования

1 2 3 4
1. 2 WindowsServer2008R2 Управление локальной сетью Лицензионное ПО
2. Windows7 Локальная операционная система Лицензионное ПО
3. Microsoft Office Текстовый редактор. Табличный

процессор. Создание презентаций.
Лицензионное ПО
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Создание баз данных.
4. CorelDraw Графический редактор Лицензионное ПО
5. Google Chrome Программа работы с Internet

ресурсами
Свободное ПО

САПР «Ассоль» Конструирование одежды Лицензионное ПО
6. 7zip Архиватор Свободное ПО
7. Компас-ГрафикV12LT Пакет САПР Свободное ПО
8. LinuxUbuntu12 Локальные операционные системы Свободное ПО

9.

Система
программ1С:Предприя-
тие8Комплект для
обучения в высших и
средних
учебных заведениях

Комплект для обучения в высших
и средних учебных заведениях

Лицензионное ПО

Таблица 9.6.2 – Мероприятия по развитию деятельности учебно-
производственных мастерских колледжа

№

пп
/п

Наименование мероприятий

Руководители,
ответственны

ее,
исполнители

Срок
исполне-

ния
Ожидаемые результаты

1 2 3 4 5
1 Создание производственных

мастерских и малых
предприятий на базе
мастерских Колледжа:
Ателье,Салон-парикмахерская

Директор, зав.
мастерскими

2022-
2026 гг.

Увеличение объема
внебюджетных средств,
полученных от
деятельности учебно-
производственныхмастер-
скихна20%.

2 Организация выпуска
продукции оказание услуг
соответствующих внутренним
потребностям Колледжа

Директор, зав.
мастерскими

2022-
2026 гг.

Оснащение кабинетов и
лабораторий колледжа за
счет внутренних
ресурсов

3 Создание мастерских по
специальностям:
13.02.07 Электроснабжение( по
отраслям),
20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях,
43.02.12 Технология
эстетических услуг

Директор, зав.
мастерскими

2022-
2026гг.

Соответствие
материально-технической
базы современным
требованиям ФГОС

1.5 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.

Педагогическийколлективпостояннор-
аботаетнадсовершенствованиемучебногопроцессапоподготовкеспециалистов.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.
Организацияучебнойдеятельностиориенти-
ровананаактивноеиспользованиеобучающим-
исясредствинформационныхителекоммуникационныхтехнологий в обучении,
используемых в качестве инструмента познания
исамопознанияприизучениипрофессиональныхдисциплин.Вколледжевведенаиус-
пешнофункционируетпрограмма1СКолледж.

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.
Вобластипримененияинформационны-

хтехнологийвпрофориентационнойработесм-
олодежьюИнтернетзанимаетодноизведущих 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.
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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

№
п/
пп

Наименование
мероприятий

Руководители,от-
ветственные,
исполнители

Срок
исполнения

Качественные и
количественные

результаты
1 2 3 4 5

1 Создание условий для роста
профессионального
мастерства педагогов
(аттестация, повышение
квалификации, стажировка,
научно-методическая
деятельность)

Зам. директора по
МР

2022-
2026 гг..

Количество
преподавателей
прошедших
стажировку, курсы
повышения
квалификации

2 Мониторинг потребности в
повышении квалификации
прохождения стажировки
педагогических кадров по
наиболее востребованным и
перспективным профессиям
и специальностям

Зам. директора по
УР,
Зам. директора по
МР

2022-
2026 гг.

Анализ потребности
в повышении
квалификации и
стажировке
педагогических
кадров реализуемых
специальностей

3 Разработка и реализация
перспективного и
ежегодного плана
повышения
квалификации
педагогических работников

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

2022-
2026 гг.

Перспективный план
повышения
квалификации
педагогического
состава

Продолжение таблицы
1 2 3 4 5

- участие в работе
республиканских
методических объединений;
- изучение опыта

работы социальных
партнеров и профильных
предприятий;
- стажировки на

профильных предприятиях
и предприятиях-социальных
партнерах
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- участие в
региональных,всероссий-
ских,международных
конференциях,
семинарах,мастер-
классах;представление
наработок на сайте
колледжа;

- выставки методической
продукции

5 Организация повышения
квалификации
преподавателей

Зам. директора по
МР, методист

ежегодно Согласно плану
повышения
квалификации
педагогического
состава

6 Организация повышения
квалификации
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

Зам. директора по
МР, методист

2022-
2026 гг.

Согласно плану
повышения
квалификации

Продолжение таблицы
1 2 3 4 5

8 Внедрение
дистанционнойформыповы-
шенияквалификациипедаго-
гическихкадровспециально-
сти09.02.07
Информационные системы
и программирование

Зам. директора по
МР, методист, зав.
лабораторией

ежегодно Обеспечение
доступности к
дистанционной
программе
повышения
квалификации

Обеспечение эффективности и своевременности прохождения процедуры аттестации педагогами колледжа

9 Организация и
методическое
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

Зам. директора по
МР, методист

согласно
графику

Обеспечение
соответствия
требованиям к
педагогическому
составу,
аттестационные
листы и приказы
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аттестации педагогических
кадров колледжа

10 Модернизация системы
мониторинга научно - и
учебно-методической
деятельности
педагогических работников
колледжа-новой модели
оценки научно-и учебно-
методической работы
преподавателей и мастеров
п/о

Зам. директора по
МР, методист,
отдел кадров

ежегодно Экспертиза и анализ
профессионально-
педагогической
деятельности
педагогических
работников колледжа

12 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,
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 образовательно-
информационного пространства колледжа

№
п/п

Наименование мероприятий Руководители,
ответственные,испол-
нители

Срок
исполне-

ния

Ожидаемые
результаты

1 2 3 4 5
1 Развитие Центра

дистанционного
обучении(онлайн-колледж)
на базе факультета
заочного обучения

Зав. факультетом
заочного
обучения,програм-
мист, зам. директора
по УР, МЫМР

2022-
2026 ГГц.

Разработать шесть
программ
дополнительного
опережающего
профессионального
обучения, в.т.ч. 2
программы для лиц
с ОВЗ.

2 Использование а
автоматизированной
информационно
-аналитической системы
«1С:Колледж.ПРОФ»

Зам. директора по УР,
МР, ВР, зав.
факультетами,предсе-
датели МКМ,
преподаватели,
классные
руководители

2022-
2026 гг.

Развитие
деятельности
лаборатории 1 С на
базе мастерской ИТ-
решения для
бизнеса на
платформе 1С
Предприятия 8
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3 Деятельность Сетевой
Академии Cisco

Зав. факультетом
Информационные
технологии и
программирование.
Преподаватели и
программист.

2022-
2026 ГГц.

Ежегодный
выпуск10специали-
стовпрошедшихобу-
чение в
Сетевой Академии
Cisco

4 Развитие и расширение
образовательного
контента сайта колледжа

Зам. директора по
МР, программист

2022-
2026 ГГц.

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

Обновление учебно-методического обеспечения образовательного процесса, отвечающего
требованиям ФГОС СПО

№
п/п

Наименование мероприятий Руководители,
ответственные,ис

полнители

Срок
исполне-

ния

Качественные и
количественные

результаты
1 2 3 4 5

1 Разработка плана
организационно-методических
мероприятий в колледже

Зам. директора
по МР, методист,
председатели
ЦМК

2022-
2026 гг

План работы
методической
службы

2 Изучение
квалификационныхтребований-
поспециальностямСПО13.02.07
Электроснабжение (по
отраслям), 20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях,
43.02.12 Технология
эстетических услуг

Зам. директора
по МР, методист,
председатели
ЦМК

2022-
2026 гг

Квалификационные
требования
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3 Создание программно-
методического обеспечения
реализации ОПОП 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
заведующие

2022-
2026 гг

Наличие
программно-
методического
обеспечения

4 Совершенствование и
обновление методического
обеспечения ФГОС СПО:
рабочие программы УД, МДК,
методические указания по
выполнению курсовых работ,
лабораторно-практических
занятий, квалификационных
экзаменов, выпускных
квалификационныхидипломны-
хработ (ГИА)

Зам. директора
по МР методист
председатели
ЦМК
преподаватели

ежегодно Качественное
комплексное учебно-
методическое
обеспечение
образовательного

5 Обновление образовательных
программ специальностей
колледжа с учетом требований
профессиональных стандартов
итребований WorldSkills Russia

Зам. директора
по УР, МР
председатели
ЦМК

2022-
2026 гг

Мониторинг
обновления
образовательных
программ

6 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 МР методист
председатели
ЦМК
преподаватели

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 учебно-
методических материалов и
рекомендаций по выполнению
обучающимися ВСР, курсовых
работ, дипломного
проектирования (дипломных
работ)

Зам. директора
по УР, МР
председатели
ЦМК

ежегодно Мониторинг учебно-
методических
материалов

9 Обеспечение качества
подготовки кадров через:
-участие в движении WorldSkills
Russia;
- сертификации рабочих
профессий;
-внедрения демонстрационного
экзамена

Зам. директора
по УР, МР
председатели
ЦМК

2022-
2026 гг

Качество подготовки
квалифицированных
кадров через
анкетирование
работодателей и
анализ
трудоустройства

10 Обновление рабочих планов
специальностей и профессий
ППССЗ и ППКРС,
согласование и обсуждение с
работодателями

Зам. директора
по УР, МР
председатели
ЦМК

ежегодно Мониторинг рабочих
планов
специальностей и
профессий

11 Организация внутреннего и
внешнего рецензирования
экспертизы учебно-
методических материалов

Зам. директора
по УР, МР
председатели
ЦМК

ежегодно Мониторинг учебно-
методических
материалов по ЦМК

12 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
председатель
ЦМК
заведующаяотде-
лениемспециаль-
ности09.02.01
«Компьютерные
системы и
комплексы»

2022-
2026 гг
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- заключение соглашения с
фирмой 1С о
сертифицированном обучении
студентов;
- внесение необходимых
изменений в учебно-
методическое обеспечение в
соответствии с требованиями
фирмы 1С;
- приобретение

Комплектапрограммныхпродук-
тов1Сдляобученияввысшихис-
реднихпрофессиональныхобра-
зовательныхорганизациях.
-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
«Компьютерныесистемыиком-
плексыы», 09.02.07
«Администратор баз данных»,
«Специалист по
информационным системам»;

14 Развитие и укомплектование
библиотечного фонда
современными учебниками,
электронными учебными
пособиями и дополнительной
литературой, разработка
преподавателями колледжа
электронных
образовательных ресурсов

Зам. директора
по МР
зав. библиотекой

2022-
2026гг.

Мониторинг
разработки ЦОРов по
ЦМК

15 Совершенствование
электронной библиотеки –
библиотечно-информационного
центра

Зам. директора
по ВР, МР
зав. библиотекой

2022-
2026гг.

Мониторинг

16 Расширение портфеля
актуальных программ
профессионального обучения и
дополнительного образования (в
том числе с применением

Зам. директора
по УР, МР
методистпредсе-

дателиЦМК
преподаватели

20?22-
2026гг.

Увеличение до 18%
доли студентов,
вовлеченных в
обучение по
программам
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электронного обучения и ДОТ) профессионального
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за счет разработки новых и
переработки существующих
программ (в том числе для лиц,
имеющих СПО или ВПО).

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

17 Создание ЦИТ (центра
информационных технологий)

Зам. директора
по МР
зав. библиотекой

2022-
2026гг.

Создание единой
цифровой
образовательной
среды колледжа на
базе библиотечно-
информационного
центра. Внедрение
новых технологий
обучения.

9.7.3 Совершенствование учебно-исследовательской деятельности педагогов и
обучающихся

Организация инновационной и экспериментальной деятельности
№
п/п

Наименование
мероприятий

Руководители,
ответственные,ис-

полнители

Срок
исполне-

ния

Качественные и
количественные

результаты
1 2 3 4 5
1 Совершенствование

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

Зам. директора по
МР
методист

ежегодно Планы работы
организационно- и

научно-
методической
деятельности
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2 Организация учебы
преподавателей колледжа по
овладению методическим
инструментарием

Зам. директора по
МР
методист

Курсы повышения
квалификации,

заседания Семинара
педагогических
знаний, Деловой

клуб для
начинающих

педагогов
«Педагогическая

мастерская»,
стажировка на
предприятиях

3 Совершенствование работы
делового клуба для
начинающих педагогов
«Педагогическая
мастерская»

Зам. директора по
МР
методист

2022-
2026гг.

Планы работы,
заседания делового

клуба
«Педагогическаяма-

стерскаяя»
4 Обеспечение методического

сопровождения
профессионально-
педагогической 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,
председатели ЦМК

2022-
2026гг.

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 научно-

методических материалов,
докладов, методических
разработок;
- Республиканские

конкурсы
профессионального
мастерства «Лучший
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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

Зам. директора по
МР
Методист,председа-
тели ЦМК

2022-
2026гг.

Протоколы
заседаний

методсовета, ЦМК,
мониторинг научно-

методической
деятельности

педагогических
работниковк олледжа

`6 Организация преподавателей
колледжа на участие в
республиканских,
межрегиональных,
Всероссийских научно-
практических конференциях
с результатами научно-
исследовательской
деятельности:
- Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Глушковские чтения»;
- Межрегиональная
научно-практическая
конференция

Зам. директора по
МР
Методист,председа-
тели ЦМК

2022-
2026гг.

Сертификаты,гра-
моты,дипломы

Продолжение таблицы
1 2 3 4 5

«Здоровый образ жизни –
веление времени»;
- Всероссийская

научно-практическая
конференция
«Применение
информационно-
коммуникационных
технологий в образовании»
(«ИТО-МарийЭл»);
- Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Внедрение Национальной
системы квалификаций на
региональном уровне»;
- Республиканская

научно-практическая
конференция
«Система качества
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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, лекция-
дискуссия, лекция-пресс-
конференция, лекция-разбор
ситуаций);
- внеаудиторные методы

обучения (социальные
опросы, социологические
исследования,просмотри
обсуждение видеофильмов,
спектаклей, выставок,
экскурсии);

- творческиезадания

Зам. директора поМР
методистпредседате-
лиЦМКпреподавате-
лимастера п/о

2022-
2026гг.

Обеспечениекаче-
стваобразовательно-

гопроцесса

Продолжениетаблицы



34

1 2 3 4 5
8 Развитие и внедрение

вобразовательный
процесссовременныхобразо-
вательныхтехнологий,
эффективныхформиметодо-
вобучения:
- модульно-

компетентностнаятехноло-
гия;
- лекционно–

семинарско-
зачетнаясистемаобучения;

- технология«Портфолио»;
- моделированиепрофес-

сиональнойдеятельности в
учебномпроцессе;

- кейс-технология
- проблемно-

диалоговоеобучение;
- технология

проектногообучения;
- технология

критическогомышленияче-
резчтениеиписьмо;
- личностно-

ориентированноеобучение

Зам. директора поМР
методистпредседате-
лиЦМКпреподавате-
лиматерап/о

2022-
2026гг.

Реализациядостиже-
ний

вобластиинновацион-
ной

иэкспериментальной-
деятельности,высту-

пления
пообобщениюопыта

9 Применениеновыхсовремен-
ныхобразовательных
ресурсов:интерактивных
досок,компьютерных
обучающихпрограмм,дистан-
ционных
технологийобучения

Зам. директора поМР
методистпредседате-
лиЦМКпреподавате-
лимастера п/о
программист

2022-
2026гг.

Обеспечениекаче-
стваобразовательно-

гопроцесса

10 Выявлениепоспециально-
стямтворческихиодаренныхо-
бучающихсяисозданиеих«ба
нка»

Зам. директора поМР
методистпредседате-
лиЦМК,заведующие
отделениями

2022-
2026гг.

«Банк»
одаренныхобучаю-
щихся

11 Повышение
мотивациистудентовк
учебно-познавательной и
научно-
исследовательскойдеятельно-
сти и повышениеинтересак
получаемой

Зам. директора поМР
методистпредседате-
лиЦМКзаведую-
щиеотделениями

2022-
2026гг.

Анализ
результатовучебно-

познавательной
инаучно-

исследовательской-
деятельности

Продолжениетаблицы
1 2 3 4 5

специальностичерезвовлече-
ниестудентов волимпиадную
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деятельностьиконкурсыпро-
фессионального
мастерства

12 Создание моделинаучно-
исследовательскойдеятельно-
сти обучающихсячерез:
- научно-

исследовательскоеобщество
преподавателей истудентов;
- Бизнес-клуб и Бизнес-

Инкубатор;
- IT-клуб(наспециальности

09.02.01
Компьютерныесистемыиком-
плексы);
- ежегодную научно-

практическуюконференцию
«Фестос»

Зам. директора поМР
председателиЦМК

2022-
2026гг.

Исследовательские-
компетенции,учебно-
исследовательскаяра-

бота
ипроекты,качество-

научно-
исследовательской-

деятельности

13 Организация обучающихсяна
участиевнаучно-
практическихконференциях,
конкурсах,олимпиадах:
- Республиканскийфе-

стивальстуденческихпроек-
тов«Фестос»;
- Республиканскаякон-

ференция «За намибудущее»;
- Республиканский

конкурсстуденческихпроек-
тов
«Здоровымбыть здорово»;

- Республиканскийконкурс
«Лучшийпопрофессии»;
- Республиканскиепред-

метные олимпиады
(поматематике,английскомуя-
зыку,экономическимдисци-
плинам,инженернойграфике,
электротехнике);
- Онлайн-конкурс

Контур-
Олимпиададляобучающихся
финансово-экономических
дисциплин;Региональный-
Чемпионат
рабочихпрофессий

Зам. директора поМР
методист

2022-
2026гг.

Сертификаты,гра-
моты,дипломы

Продолжениетаблицы
1 2 3 4 5

WORLDSKILLS RUSSIA
(Молодые
профессионалы)покомпетен-
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циямПарикмахер,Админи-
стратор баз
данных,Специалистпоинфор-
мационнымсистемам;
- Международнаяолим-

пиадавсфереинформацион-
ныхтехнологий(IT-
олимпиада);

- Независимаяоценка
профессиональныхквалифи-
каций: нормативно-
методическаябаза,процеду-
раоценкипрофессиональных-
квалификаций;
- Региональные

иВсероссийские
олимпиадыпрофессионально-
гомастерствапоспециально-
стям
43.02.02Парикмахерскоеи-
скусство,
29.02.04
Конструирование,моделиро-
ваниеитехнология
швейныхизделий,09.02.01Ко
мпьютерные системыи
комплексы

14 Участиепреподавателейиобу-
чающихсяспециальностей43.
02.13 Технология
парикмахерского искусство,
09.02.01
Компьютерныесистемыиком-
плексы,
29.02.04
Конструирование,моделиро-
ваниеитехнология
швейныхизделийвдвижении-
WorldSkills Russia,
чемпионатепрофессиона-
льного

Зам. директора поМР
методистпредседате-
лиЦМК

2022-
2026гг.

Приказыпорезульта-
тамучастия,сертифи-
каты,грамоты,дипло-

мы

мастерства«Молодыепрофес-
сионалы»,волимпиадах и
конкурсах попрофессиями
специальностямТОП-50

Продолжениетаблицы
1 2 3 4 5

15 Нормативное
обеспечениеоценкиэффек-
тивностиикачестварезульта-
товинновационной
иэкспериментальнойдеятель-

Зам. директора поМР
методист

2022-
2026гг.

Анализ,
обобщениеираспро-

странениеопытанауч-
но-

исследовательской-
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ностипреподавателейи
обучающихся

деятельностипрепо-
давателейиобучаю-

щихся
колледжа

16 Подготовка обучающихся
коценке
исертификацииквалифика-
цийобучающихсяивыпускни-
ковколледжапопрофессиям:п
ортной,парикмахер

Зам. директора поМР
Методист
Зав.отделениями,пре
дседателиЦМКспе-
циальностей
«Парикмахерскоеи-
скусство»,
«Конструирование,м
оделированиеитехно-
логияшвейных
изделий»преподава-
тели,
матерап/о

ежегодно Приказы по
итогамсертифика-
ции,сертификаты

9.7.4 Обеспечение информатизации образовательного
процессаколледжа:

Созданиеединогообразовательногоинформационногопространстваколледжа

№
п/п

Наименованиемероприят-
ий

Руководители,
ответственные,испол-

нители

Срокис-
полнения

Качественныеи
количественныере-

зультаты
1 2 3 4 5
1 Внедрениеавтоматизирован-

нойинформационно
-аналитической
системы.Внедрение ПП
«1С:Колледж.ПРОФ»

Зам. директора
поУР,МР,ВР,зав.

отделениями,предсе-
дателиЦМК,препода-

ватели,классные
руководители

2014-2017гг. Функционирова-
ние
программногопро-
дуктапреподавате-
лей имастеровп/о

2 Организация
серверногопомещения с
обеспечениемнеобходимого-
микроклиматадлябеспере-
бойного
функционированиясервер-
ногооборудования

Программист,
зав.лабораторией-

компьютернойтехни-
ки

2017-2021гг. Функционирова-
ниесерверногоо-
борудования

Продолжениетаблицы
1 2 3 4 5
3 Организация

повышенияквалификации-
преподавателейколледжав-
сфереИКТ-компетенций

Зам. директора
поМР,программист

2022-
2026гг.

Сертификатыопо-
вышенииквалифи-
кации
преподавателями-
вобластиИТ

4 Использованиеинформа-
ционных
ресурсовитехнологийвучеб-

Зам. директора поМР,
председателиЦМК

2022-
2026гг.

Электронныере-
сурсыпреподава-
телей,выставки-
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номпроцессе:электронных-
презентаций,компьютер-
ныхтестов,обучающихпро-
грамм,
электронныхучебник

методическойра-
ботыпреподавате-
лей
по итогамгода

5 Ознакомлениепреподавате-
лейсметодикой
созданияцифровых
образовательныхресурсов

Зам. директора
поМР,программист

2022-
2026гг.

Семинарыпедаго-
гическихзнаний

6 Внедрение
электроннойбиблиотеки:соз-
даниеэлектронногокатало-
гаинформационных
ресурсовОУ,медиатеки,обес-
печениеоперативного
доступакним

Зам. директора
поМР,ВР,

программист,
зав.библиотекой

2022-
2026гг.

Электронныйката-
логбиблиотечно-
гофонда
Базаданныхэлек-
тронногокнигоо-
борота

7 Поиск
иприобретениеучебно-
методическогопрограммно-
гообеспечениядля
поддержкиучебныхкурсов-
поразличным
дисциплинам

Зам. директора
поМР,программист

2022-
2026гг.

Отчетыпредседа-
телейЦМК

8 Созданиебанкаавторскихэ-
лектронныхучебно-
методическихпособий

Зам. директора поМР,
программист,мето-

дист
методическогокабине-

та

2022-
2026гг.

Банкэлектронны-
хучебно-
методическихпо-
собийнасайте

9 Развитиеи
расширениеконтента
образовательногосайтакол-
леджа

Зам. директора
поМР,программист

2022-
2026гг.

Ежегодный
отчетоб
обновлениисодер-
жанияи
структурысайта

10 Организация и
созданиерадиоузла с
возможностьютрансляции-
колледжныхрадиопередач-
вовсех
учебныхкорпусахинаблизле-
жащейтерритории

Зам. директора
поВР,программист

2022-
2026гг.

Функционирова-
ние радиоузла

Продолжениетаблицы
1 2 3 4 5

11 Формированиефондаинфор-
мационныхресурсов

программист 2022-
2026гг.

Функционирова-
ние

фондаинформа-
ционны

х ресурсов
12 Расширение

контентаинформационного-
пространствасайтадистан-
ционного

Зав.отделениемзаоч-
ного

обучения,програм-
мист

ежегодно Ежегодный
отчетоб
обновлениисодер-
жанияиструкту-
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образования
учебногозаведения

рысайта
дистанционногоо-
бразования

13 Организация
участияобучающихсявраз-
личныхолимпиадах,конфе-
ренциях, конкурсах
сиспользованиемсети
Интернет, онлайн-формата

Зам. директора поМР,
программист,препода-

ватели

2022-
2026гг.

Сертификаты,ди-
пломы,
отчетыпредседа-
телейЦМК

14 Увеличениедоливыполне-
ниякурсовыхивыпускных-
квалификационныхработс
использованием ИКТ

Зам.директорапоУР,за
в.отделениями,предсе-

дателиЦМК

2022-
2026гг.

Отчетызаведую-
щихотделениями,

председателей
ЦМК

15 Использованиеобучающи-
мисяинформационных
ресурсовсетиИнтернетвхо-
десамообразования,увеличе-
ниеколичества
заданийпоразличнымпред-
метам,связанныхспоиском
дополнительногоматериала

Зам.директора
поМР,председате-

лиЦМК,преподавате-
ли

2022-
2026гг.

Отчетыпреподава-
телейпоЦМК

16 Применениекомпьютер-
ныхсредствоценкиуровняз-
нанийобучаемых,
тестирующих
идиагностирующихпро-
грамм

Зам. директора поУР,
председателиЦМК

2022-
2026гг.

Онлайн-
экзамены,онлайн-
тестывходного,пр
омежуточногоии-

тогового
контролей

17 Разработкаи создание
сетевойверсииэлектронных-
журналов

программист 2022-
2026гг.

Функционирован
ие

электронныхжур-
налов

18 Обеспечение
доступакэлектронным
журналам
иобразовательнымресурсам
студентов и их
родителейчерезИнтернет

программист 2022-
2026гг.

Функционирова-
ние

электронныхжур-
налов

Продолжениетаблицы
1 2 3 4 5

19 УстановлениечерезИнтер-
нет-контактов
сошколамисцелью
профориентацииобучаю-
щихся

программист 2022-
2026гг.

АнализИнтер-
нет-контактов

20 Проведениеанализауспевае-
мости,
составлениеобщегорейтин-

Зам. директора
поУР,программист

2022-
2026гг.

Ежегодныйрей-
тингуспеваемости
поспециальностя-
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гауспеваемостиобучающих-
сяколледжа

миучебным
группам

1.6 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,аегорезультат-
качествообразовательногопроцесса,егоустойчивоеразвитие.Вэтомсмыслеможно-
считать,чтосистемаобеспечениякачествавколл-
еджеявляетсясовокупностьюгарантирующихд-
остиженийтакогоуровняподготовкиспециалистов,которыйотвечаетзаданнымобще-
ствомнормативам,критериямилистандартам.Большуюрольмогутсыгратьмеропри-
ятияполиквидациипробеловвзнанияхобучающихся,которыевключаютвсебясисте-
мудополнительных занятий и консультаций, разнообразные формы и
методыведения уроков, повышающих познавательный и профессиональный
интересобучающихся,созданиенауроках«ситуацииуспеха»ииспользованиепринци-
пов педагогикисотрудничества.

1.7 Предоставление преподавателям колледжа
возможностипрофессиональногороста

Многоевобразовательнойдеятельности-
зависитотналичияупедагогическогоколлекти-
ваопределеннойсовокупностиценностей,взглядовиубеждений,мотивовиинтересов.
Членыпедагогическогоколлектива должны не только сами осознавать ценность и
важность
своейдеятельностинаблагообразовательногоучреждения,благообучающегося,нои-
видетьположительнуюреакциюсостороныруководствазапрофессионализм,заопера-
тивность,залюбоедействие,принесшееколлективу пользу. Не менее важно создание
условий для личного развития
ипрофессиональногоопыта.Педагогунеобходимокультурноразвиваться,стремиться-
кновымцелямпознания,атакжезнать,чтоегоинициатива

ценится.Носегодняинновационностьобразо-
вательногозаведенияопределяетсявбольше-
ймереинновационностьюотдельныхпедагогов.Поэтомувколледженачатаработапо-
созданиюисследовательскихиопытно-экспериментальных групп по внедрению
инновационных
технологийвобразовательныйпроцесспопрофессиональныммодулям,гдерассматри-
ваютсявопросысовершенствованияметодическойработы,освоения технологий
обучения и контроля знаний студентов, инновационныхформ проведения занятий,
внедрения информационно-
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телекоммуникационныхтехнологийвобучение.Такженачатаработапосозданиютвор-
ческихгрупппедагогическихработниковдляподготовкиучебныхпособий и
интенсивноговнедренияпедагогическихинн-
овацийвобразовательныйпроцессколледжа.
Мероприятияпоразвитиюпедагогическогопотенциала:

1. Повышениеквалификациипедагогическихработниковсучетомприорите-
товразвитияэкономикиРоссии,требованийработодателя,Программыразвитиякол-
леджа.

2. Стажировка педагогических работников на передовых
предприятияхпонаправлениямподготовки.

3. Создание исследовательских и опытно-экспериментальных групп
повнедрениюинновационныхтехнологийвобразовательныйпроцесс,разработкеипу-
бликацииучебныхи методическихпособий.

4. Вовлечениепреподавателейвподготовкусертифицированныхспециали-
стов.

5. Аттестация преподавателей на первую и высшую
квалификационныекатегории.

Таблица 9.7.4.1 – Обеспечение системности и
результативностиповышенияквалификацииис-
тажировкипедагогическихкадровколледжа

№п
/п

Наименованиемеропри-
ятий

Руководители,о
тветственные,и
сполнители

Срокис-
полнения

Качественныеи-
количественные-

результаты
1 2 3 4 5
1 Актуализациядолжност-

ныхинструкций
всехкатегорий
работниковв
соответствии
сдействующимзаконода-
тельством
иквалификационными
характеристиками

ВанюшинА.В.
-директоркол-
леджа,зам.ди-
ректорапоУР,
инспектор
покадрам

сентябрь-
декабрь202
2 г

Повышениеэф-
фективностидея-
тельностипеда-
гогическихра-
ботников

2 Оптимизациякадрового-
педагогическогосостава
за счет
привлечения к

зам.директора-
по УР

январь-
декабрь202
2г.

Принять на
работу 3
молодыхспециа-
листов
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преподавательскойдея-
тельностимолодыхспе-
циалистов

3 Привлечение
кпедагогическойдея-
тельности спочасовой
оплатой
труда
ведущихспециалистов-
базовыхпредприятий
ипедагоговвузов

Зам.директора-
по УР

2022-2026гг. Качественныйпе-
дагогическийсо-
став,Заключить-
договора с
5специалиста-
мив
соответствиисна-
правлениями
подготовки

4 Созданиеусловийдляро-
стапрофессионального-
мастерства
педагогов(аттестация,по
вышениеквалификации,
стажировка, научно-
методическая
деятельность)

Зам.директора-
по МР

2022-2026гг. Количествопре-
подавателейпро-
шедшихстажи-
ровку,курсыпо-
вышенияквали-
фикации

5 Организацияповыше-
нияквалификациипеда-
гогическихработников
поразработкеиреализа-
цииобразовательных-
программв
областиинформацион-
ныхтехнологийпо
5мастерскимпокомпе-
тенциям:
«Программныереше-
ниядлябизнеса,
«Сетевоеисистемноеад-
министрирование»,
«ИТ-решения
длябизнесанаплатформе
«1С:Предприятие8»,
«Разработкакомпьютер-
ныхигри

Зам.директора-
по МР,методист

ежегодно Согласноплану-
повышенияква-
лификации



43

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 Реализацияпрограммыформированияобщекультурныхисоциаль-
ныхкомпетенцийв воспитательнойработе.

Сегодня все больше работодателей предъявляют требования к
такимличностным качествам работников как: коммуникабельность,
воспитанность,дисциплинированность,ответственность,умениевестиздоровыйо-
бразжизни.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.

Значительноевниманиеуделяетсяф-
ормированиюпозитивнойвоспитательнойсреды.

ПланвоспитательнойработыформируетсянаосновеРабочей программы
воспитания. Главной цельюкоторой является организация и координация
воспитательной и внеучебнойработы, направленной на формирование
сознательной гражданской
позициистудента;подготовкуконкурентоспособногоспециалиста,носителяобщече-
ловеческихинациональныхценностей,воспитаниесоциальноактивной,всесторон-
неигармоничноразвитойличности,способнойсамостоятельнои
ответственностроитьобщественнуюжизнь.

Совместнаявоспитательнаяработаметоди-
ческогообъединенияпедагоговсорганамистуде-
нческогосамоуправленияпроводитсяпоосновнымнаправлениямПрограммы:

- 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.директоровпоВРучрежденийПООР-

МЭ
· Проведениетематическихинформационных-

часовсприглашениемсубъектовпрофилактикивредныхпривычек и правонарушений
· Коррекциянаправленийвоспитательнойдеятельности
· Организациястуденческогосоуправлениявгруппах,колледже,общежитии,наотделе-

ниях
· Выбор актива учебной

группы,студенческогопрофкома,студенческогоСоветаобщежития,Советовотделе-
нийколледжа

· Созданиесредствмассовойинформации–выпускобщеколледжныхстенгазетк
знаменательнымипраздничнымдатам

· Проведениеконкурсов,фестивалей,культурно-массовых,спортивно-
оздоровительныхмероприятийиакцийсцельюр-
азвитиятворческихспособностейобучающихсяи 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,проведениеиучастиевспортивно-
массовыхмероприятиях,соревнованияхразличныхуровней
поотдельнымвидамспорта

· Проведениеэкскурсийвмузеи,выставочныезалы,посещениетеатров,кинотеатров
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· Организациямероприятийпопатриотическомувоспитаниюобучающихся
· Проведение индивидуальныхи групповых бесед, информационных

часовповопросампрофилактикиправонарушенийиформированияправовойкультуры
· Использованиересурсовбиблиотечно-

информационногоцентрадляпроведенияинф-
ормационныхчасовивнеклассныхмероприятий

· Организацияработысобучающимися«группыриска»(сироты,правонарушители),изу
чениесемейобучающихся,находящихсявсоциальноопасномположении

· Организацияпсихолого-педагогическогосопровождениядетей-
сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителей

· Создание комфортных условий проживания обучающихся в
общежитииколледжа(быт, микроклимат,социально-воспитательные мероприятия)

· Проведениеитоговыхаттестационныхмероприятийвобщежитииколледжа
· Организация работыс родителями обучающихся, проведение общих

игрупповыхродительскихсобраний
· Организациядобровольческогодвижения(расширениенаправленийдеятельностиво-

лонтерскогоотрядаколледжа,участиевработеРеспубликанскойшколыдобровольцев,
участиевсоциальнозначимыхпознавательных,творческих,культурных,краеведче-
ских,спортивныхиблаготворительныхпроектах)

· Организацияиразвитиестуденческогостройотрядаколледжа
· Продолжениеработымузеяисторииколледжа,пополнениеегоэкспозициии

материалов
· Организациялетнеготрудастудентовпоблагоустройствуиремонтуколледжа
· Проведениесобранийдляактивовстуденческогосоуправления
· Участие в городских конференциях по проблемам

молодежи,студенческогосоуправленияит.д.
· Изучение,обобщениеивнедрениепередовогово-

спитательногоопытадругихобразовательныхучреждений
· Совершенствованиеформиметодовпоощрениястудентов
· Укреплениесотрудничестваколледжасреги-

ональнымиимуниципальнымиорганамивластипомолодёжнойполитике,обществен-
нымиорганизациямии объединениями

Сотрудничество с основными субъектами профилактики
асоциальногоповеденияобучающихся:

Прокуратураг.Йошкар-Олы,инспекцияПДНУМВДРоссиипог.Йошкар-
Оле,ЦентрпопротиводействиюэкстремизмаприМВД,ГБУРМЭ
«Республиканскийнаркодиспансер»,республиканскийкожно-
венерологическийдиспансер,Центрвнеучебногоразвития«Продленка»,Центрдухов-
но-нравственноговоспитания«Светоч».

10. План-ГрафикреализацииПрограммы.

Таблица10.1-«Дорожнаякарта»реализацииПрограммы

Этап
реализа-
ции

Задачи Блокмероприятий
Сроки

реализа-
ции

Исполни-
тели

Ключевойре-
зультат

1 2 3 4
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Подго Анализ Созданиерабочейгруппыпо декабрь Зам. Приказ о
товите внутренн разработке программы 2021 директо создании
льный ей среды развитияКолледжа. года рапо рабочей

Колледж УР,МР, группы
аи Проведениеаудитатекущего главный Акты

определе состояниясистемиобъектовв бухгалт обследования
ние структурных подразделениях ер учебных

векторов Колледжа,нафакультетах и корпусов,
развития, ЦМК. Составление Планов составление
постанов развития структурных плановзакупки
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);



47

Обсуждение и
утверждениеПрограммынапеда-
гогическом
советеколледжа.

ПротоколПеда-
гогическо
госовета

Основ-
ной

Реализа-
цияпро-
грамм-

ныхмеро-
приятий

1.Ремонт/модернизацияибренди-
рование
мастерскихпоспециальностям:
1. 13.02.07 Электроснабжение
(по отраслям),
2. 20.02.02 Защита в
чрезвычайных ситуациях,
3. 43.02.12 Технология
эстетических услуг.

2022-202
6гг.

Предсе-
дате-
лиЦМК,
зав.ма-
стерски-
ми

Созданиеусло-
вийдляпроведе-
нияЧемпионата-
Молодыепро-
фессионалы,Аб
илимпикс,де-
монстрационно-
го
экзаменапоком-
петенциям-
Ворлдскиллс

2.КорректировкаППСС-
ЗиППКРСсучетомтребова-
нийWSRисоответствующихпро-
фессиональныхстандартовипо-
требностейвкадрах
региональнойэкономики

2022-202
6гг.

Сформирован-
ныеиутвержден-
ныеУМК
поспециально-
стя
м

3 Разработка и
реализацияпрограмм
профессиональногообучения и
дополнительногопрофессиона-
льногообразования,втомчислед-
ляинвалидов, лиц с ОВЗ
иприменениемДОТ.

2022-202
6гг.

Кропото-
ва
Е.Н,Ах-
матовО.Н
.,
ИвановЕ.
С.

Внедрениеадап-
тивных,практи-
ко-
ориентирован-
ныхобразова-
тельныхпро-
граммопере-
жающегодопол-
нительногопро-
фессионального
обучения,втом-
числедлярабо-
тающихгра-
ждан,лицсОВЗ
дляприобрете-
нияновыхпро-
фессиональных-
компетенцийУ-
твержденные-
программы
профобучения
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«Наладчик
технологическ
ого
оборудования»
,
«Администрат
орбазданных»

4 Создание электронных 2022- Председ Доступк
учебных пособий по 2026гг. атели электронным
дисциплинам и МДК в ЦМК, пособимчерез
соответствиисФГОССПО препода библиотечно-

ватели информационн
ыйцентр
колледжа.
Повышение
качества
подготовки
специалистов

5.СозданиеОбразовательного сентя Директо Организация
центра информационных брь- р, современнойи
технологий декабрь зам.дир безопасной

2022г. ектора цифровой
поУР, образовательно
МР, йсреды.
зав. Функциониров
Центро аниенового
мИТ структурного

подразделения
6. Развитие Центра 2022- Директо Разработкаи
дистанционного обучении 2026гг. р, реализация
(онлайн-колледж) на базе зам.дир программс
факультетазаочногообучения ектора применением

поУР, ДОТ
МР,
зав.заоч
ным
факульт
етом

7. Аккредитация ЦПДЭ Ежегод Директо Статус
но р, аккредитованн

зам.дир ого СЦК,
ектора выполнение
поУР, плановых
МР мероприятий

8. Открытие«Ателье» август Директо Создание
2022– р, рабочихмест
август зав.маст для
2023г. ерской организации
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опережающего-
профессиона-
льного
обучения,прохо-
жденияпроиз-
водственной-
практикистуден-
товиувеличе-
ниевнебюджет-
ныхдоходов
колледжа

9. Открытие «Салона-
парикмахерской»

август20
22–
август20
23г.

Дирек-
тор,зав.м
астер-
ской

Созданиерабо-
чих
местдляоргани-
зацииопережаю-
щегопрофессио-
нального
обучения,прохо-
жденияпроиз-
водственной-
практикистуден-
товиувеличе-
ниевнебюджет-
ных
доходовколлед-
жа

10. Обучение истимулирование
эффективнойпрофессиона-
льнойдеятельности
педагогического
состава

2022-202
6гг.

Дирек-
тор,зам.д
иректора
поУР

Выполнениепо-
казателейэффек-
тивногоконтрак-
та

11.Заключениедоговоровсрабо-
тодателями
исоциальнымипартнерами,орга-
низация круглых столов

2022-202
6гг.

Зам.ди-
ректора-
поВР

Выполне-
ниеКЦП,
повышение
%трудоустроен-
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иконкурсовпрофессионального-
мастерстваспривлечениемобу-
чающихсяшколгорода.

ныхвыпускни-
ковпо
специальности

Завер-
шаю-
щий

Анализ,п
одведе-
ниеито-

гов,выво-
ды

Анализ результатоввыполнения
этапов Программыи
корректировкаперспективных-
планов.

Сен-
тябрь-

декабрь2
026
года

Дирек-
тор,зам.д
иректора
поУР,МР

Рассмотре-
ниеианализре-
зультатовреали-
зациипрограм-
мына
Педагогиче-
скимсовете.От-
чет

11. РесурсноеобеспечениеразвитияПрограммы

РеализацияПрограммыразвитияосуществляетсязасчетсредствреспубликанскогобюджета Республики Марий Эл и
собственных средствколледжа.Объемфинансовыхсредств,необходимыхдляреализации мероприятий программы,
ежегодно уточняется путем коррекции Планафинансово-хозяйственнойдеятельности.
Планмероприятийпореализациипрограммыразвития

Наименованиемероприятия Результат
1 2

Разработкапроектовдополнительныхуслуг:об-
разовательных, транспортных,
парикмахерских,
копировальных,информационно-
методических,общественного питания,
учебных
мастерских.

Увеличениевнебюджетныхсредствдляреали-
зациимероприятийпрограммыразвитиякол-
леджа

Реализация мер по сбережению
энергоресурсов

выполнениепрограммыэнергосбережения,
экономияфинансовыхсредств.

Создание
системыпоощренияпедагогическихработни-
ков,эффективноиспользующих
информационно-

премирование педагогических
работников,материальное
стимулированиеталантливоймолодежи.
ростсреднейзаработнойплатыпедагогиче-
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телекоммуникационныетехнологиивразлич-
ныхвидахучебнойдеятельности.Поощрение-
наконкурснойосновепедагогических
работников,
представителейталантливоймолодежи,уча-
ствующихвразработкеиреализациииннова-
ционных
программипроектов,направленныхнаразвитие
образованияиэкономикирегиона

скийработников.

Обеспечениесохранностиимуществаколлед-
жа:охрана всех
объектовколледжа,закреплениеимуществаза

Обеспечениебезопасностивсехобъектовкол-
леджа,целевоерасходованиебюджетныхив-
небюджетныхсредств.

ответственнымилицами,заключениедогово-
ров о материальной
ответственности,инвентаризацияимущества,к
онтроль
списания основных средств, учет и
контрольрасходованияматериальныхзапасов.

Реализация мероприятий
внутреннегофинансовогоконтроля.

Анализ расходования финансовых
средствнасодержаниематериальнойбазы,их
оптимизация.

сокращениерасходов,высвобождениедопол-
нительныхсредств дляреализации
мероприятийпрограммыразвития.

Эффективностьдеятельностиколледжавомногомзависитотэффективностипринимаемыхфинансовыхрешений.Финан-
совоепланированиедолжноявлятьсясоставнойчастьюобщегопланадеятельностиколледжа.

Объемвнебюджетныхсредствнапериод 2022-2026гг.

Источники поступлениясредств Годы, тыс.руб.
2016 2017 2018 2019 2020 2021

Всего,втомчисле 10800,0 10900,0 11000,0 11200,0 11500,0 11700,0

Образовательныеуслуги 2250,0 2300,0 2340,0 2400,0 2580,0 2620,0
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Услугиобщественного
питания

7550,0 7560,0 7600,0 7700,0 7800,0 7900,0

Услугипредоставления
жилыхпомещений

860,0 860,0 850,0 860,0 870,0 900,0

Услуги учебных мастерских 45,0 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 Расчетная стоимость
(тыс.руб.)

Наименование Кол-во
Пылесос аккумуляторный 1 11,0
Шуруповерт аккумуляторный 1 9,0
Реноватор аккумуляторный 1 14,0
Универсальныйкабелерез для резки кабеля 1 4,0
Спиртовой уровень 1500мм 1 4,0
Набор отверток диэлектрических 1 2,0
Ящик для инструмента 1 1,5
Итого 7 45,5
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ПЛАН
закупки оборудования для оснащения мастерских по компетенции «Предпринимательство»

всоответствиисутвержденнымиинфраструктурнымилистамиВорлдскиллсРоссияиФГОССПО
Учебно-лабораторное оборудование Расчетная стоимость

(тыс.руб.)Наименование Количество
1 2 3

Ноутбук 7 400,0
Флипп-чарт 7 35,0
МФУ лазерное для печати до формата А4 1 40,0

 Итого: 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 Расчетная
стоимость
(тыс.руб.)

Наименование
Количе-

ство
1 2 3

Боевая одежда пожарного комплект (куртка на металлических застёжках,
штаны на лямках с подкладом)

6 90,0

Шлем пожарного (ШКПС) 6 48,0
Пояс пожарный спасательный (пряжка с язычками) ППС-Э 6 9,0
Подшлемник (подкасник) Пожарного 6 6,0
Спец форма МЧС (для работы в зале / «Скалодроме») или ХБ костюм
спецформа / комбинезон

6 48,0

Перчатки спилковые - пятипалые 6 6,0
Перчатки пожарного с крагой (пятипалые) 6 12,0
Карабин пожарного 6 6,0
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Кобура (для топора пожарного - поясная) 6 6,0
Топор пожарного (носимый) 6 12,0
Каска альпинистская 10 50,0
Очки защитные открытого типа 10 10,0
Спецобувь (Берцы) 6 24,0
Сапоги пожарного 10 50,0
Туфли скальные (спортивная обувь для свободного лазания) 6 30,0
ИСС - Привязь - полная обвязка/привязь 6 300,0
Карабин с муфтой (на резьбе) 30 90,0
Карабин «Большой автомат» с байонетной муфтой Keylock 6 12,0
Мобильное страховочное устройство 6 12,0
Спусковое устройство (стопор десантёр) или самоблокирующееся
спусковое устройство RIG

6
21,0

Зажим ручной – «Жумар» + ус одинарный для соединения с привязью 6 18,0
Зажим грудной «Кроль» 6 18,0
Стремя регулируемое 6 30,0
Верёвка 6 мм (репшнур) 6 3,0
Рюкзак (100 литров) 6 18,0
Усы самостраховки (двойные) 6 18,0
Рапид стальной овальный 6мм (вспомогательный) 6 1,0
Противогаз фильтрующий 6 12,0
Респиратор фильтрующий 6 2,0
Спусковое устройство «Антипаник» 6 36,0
Огнетушитель порошковый 10 50,0
Вставки сменные к комплексу «Деблокатор – 1.01 Г» (автомобиль на
колёсах) или аналог

12 40,0

Вставки сменные к комплексу «Вход в помещение, открывание
металлической двери»

7 14,0

 Итого: 1102,0
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б) Мастерская: 2. по компетенции «Спасательные работы».
На закупленном учебно-производственном оборудовании будет организована учебная и производственная

практика в объеме 900 часов.

Учебно-производственное оборудование
Расчетная
стоимость
(тыс.руб.)

Наименование
Коли-
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
методам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате
дорожно-транспортных происшествий «Деблокатор – 1.01 Г» (автомобиль на
колёсах) - типа СЕДАН

1

1700,0

Опора вертикальная Д=200-500мм; h=2500мм (рекомендуемая - древесного
происхождения)

2
10,0

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,
открывание металлической двери»

1
150,0

Забор спортивный (пожарно-прикладной спорт) 2 300,0
Мост подвесной спортивный (пожарно-прикладной) 1 200,0
Разрушенная лестница (пожарно-прикладной спорт) 1 300,0
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Бум спортивный (пожарно-прикладной спорт) 2 500,0
Тоннель спортивный (пожарно-прикладной спорт) 1 210,0
Домик спортивный Спасательный 1 500,0
Рукава пожарные Д-51 мм 8 140,0
Рукава пожарные Д-66мм 8 40,0
Пожарный рукав напорно-всасывающий 4 900,0
Рукава пожарные «Стандарт» Д-77мм 4 30,0
Разветвление трёхходовое РТ-70 / РТ-80 2 24,0
Переходник Богданова 50-70 2 2,0
Переходник Богданова 50-80 2 2,0
Ствол пожарный ручной РСК-50 (распылительный) 2 3,0
Ствол пожарный РС-50 (выходное отверстие 16 мм) 2 3,0
Пожарный гидрант 1 10,0

Пожарная колонка 2 30,0
Водосборник рукавный 2 5,4
Противень стальной 1500*1000*200мм (герметичный) 2 4,0

Робот-тренажёр электронный с функц. СЛР/ИВЛ (взрослый) 2 640,0
Манекен (пострадавший) 3 240,0

Крюк для открывания крышки люка колодца (колодец ПГ) 2 2,0
Кошма противопожарная 5 10,0

Карабин пожарный (поясной) 6 3,0

Топор пожарный поясной (с кабурой) 6 12,0

Индивидуальная страховочная система профи поясная 2 6,0

Верёвка статическая 10мм 500 8,0
Репшнур 6мм 30 0,6
Репшнур 4мм 6 0,6

Карабин «Стальной овал» с муфтой (keylock 106*58) 30 60,0
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Карабин большой автомат «Трапециевидный» с байонетом 1 2,0
Блок-ролик двойной (альпинистское оборудование) 2 5,8
Блок-ролик одинарный (альпинистское оборудование) 4 9,2
Зажим «Капля» стальная, или Блок зажим для полиспаста 4 4,0

Страховочное устройство с роликом и стопорной ручкой, для одинарных
верёвок любого диаметра

2 64,0

Карабин стальной с резьбовой муфтой 2 4,0

Носилки транспортные мягкие - бескаркасные 1 1,5

Носилки транспортные - каркасные (раскладные, брезентовые) 1 3,0
Спинальный щит 2 40,0

Фиксатор медицинский для шейного отдела (мягкий) 3 3,0

Жгут резиновый 3 1,0
Комплект шин Крамера (2 нижние, 2 верхние конечности) 3 15

20 20,0

Башня пожарная (учебная) 1 1000,0

Лестница штурмовка 1 15,0

Самоспасатель КСС-1 1 10,0

Набор инструментов stels 76 предметов 14104 или аналог 1 5,0

Генератор (бензиновый) 6кВт 220V 1 50,0

Конусы оградительные (сигнальные, с люминесцентной вставкой) 20 8,0

Шуруповерт (с насадками многранными Д12,17,19) 1 7,0

Подстаканник герметичный для Факела 1
Пила ручная по дереву 1 1,0

Кувалда (боёк 2кг) 1 1,5

Итого: 13534,6
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ПЛАН
закупкиоборудованиядляоснащениямастерскихпо43.02.12Технологияэстетическихуслуг в

соответствиисутвержденнымиинфраструктурнымилистамиВорлдскиллсРоссияиФГОССПО
Оборудованиерабочихмест

лаборатории«Технологииманикюраихудожественногооформленияногтей»(229каб.)
Закупкапогодам

2018г. 2019г. 2020г.
№п/п

Наименованиеоборудования
Количествоу-
чащихся

Количество, шт. Цена,ру-
блей

Сумма,ру-
блей

Количе-
ство,
шт

Количе-
ство,
шт

Количе-
ство,
шт

1 Сухожаровойшкафилиавтоклав 13 1 18507 18507 1
2 УФстерилизатор 1 2504,25 2504,25 1
3 Холодильник 1 9000 9000 1
4 Нагревательдляпарафина 1 1500 1500 1
5 Лампаманикюрная(светильник) 13 1500 19500 7 6
6 ЛампаУФ 7 1590 11130 2 3 2

7 Аппаратдлягорячегоманикюра 2 876,96 1753,92 2

8 Аппаратдляманикюра 5 13300 66500 2 2 1

9 Облучатель-рециркулятор воздуха
ультрафиолетовыйбактерицидный

1 8700 8700 1

10 Мультимедийныйпроектор 1 25000 25000 1

11 Столманикюрныйстумбой 13 5200 67600 1 6 6

12 Стул мастера 13 2710 35230 13

13 Стул клиента 13 2710 35230 13

14 Диспенсердлябумажныхполотенец 1 800 800 1
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15 Подставкадлярук 7 180 1260 1 3 3

ВСЕГО(1-15) 304215,17
Оборудованиерабочихместлаборатории«Технологии педикюра»(225каб.)

16 Сухожаровойшкафилиавтоклав 13 1 18507 18507 1
17 УФстерилизатор 1 2504,25 2504,25 1
18 Холодильник 1 9000 9000 1

19 Лампа-лупа 2 3830,40 7660,80 2

Стойка для лампы-лупы /Штатив
для лампы-лупы

2 4636,80 9273,60 2

20 Аппаратдляпедикюра 5 13300 66500 3 1 1
21 Облучатель-рециркулятор

воздуха
ультрафиолетовыйбактерицид-
ный

1 8700 8700 1

22 КреслопедикюрноеиСтулмастера 7 16800 33600 1 3 3

23 Ванночкадляног 2 836,64 1673,28 1 1

24 Стулдля клиента 7 2710 18970

25 Столиккосметическийнаколеси-
ках

7 4777 9554 1 3 3

26 Минипрачечная 0 0 0

ВСЕГО(16-26) 185942,93

Оборудованиерабочихместлаборатории«Технологиикосметических услуг»(228каб.)
27 Стерилизатор(воздушныйилипа-

ровой)
13 1 16600 16600 1

28 Ультрафиолетоваякамера 1 2400 2400 1
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29 Стерилизаторкварцевый(гласперленовый)высоко-
температурный

1 1500 1500 1

30 Облучатель-рециркулятор
воздухаультрафиолетовыйбактерицидный

1 8700 8700 1

31 Холодильник 1 9000 9000 1

32 Вапоризатор 2 12000 24000 1 1

33 АппаратУЗ-чистки 2 28600 57200 1 1

34 Многофункциональныйкосметическийкомбайн 1 25000 25000 1

35 Нагревательдлякамней 1 8000 8000 1

36 Мультимедийныйпроектор 1 25000 25000 1

37 Ширмы2хили3х секционные 1 4050 4050 1

38 Кушеткамногофункциональная 5 4000 20000 2 2 1

39 Стулкосметический 5 3300 16500 5

40 Контейнердлядезинфекцииинструментов 2 1200 2400 1 1

41 Столиккосметическийнаколесиках 5 4777 23887,50 2 3

42 Минипрачечная 0 0 0
ВСЕГО(27-42) 227637,50

Оборудованиерабочих местлаборатории «Технологиикоррекциитела»(226каб.)
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43 Ультрафиолетоваякамера 13 1 2400 2400 1

44 Облучатель-рециркулятор
воздухаультрафиолетовыйбактерицидный

1 8700 8700 1

45 Холодильник 1 9000 9000 1

46 Душеваякабина 1 18100 18100 1

47 Воскоплав 1 1500 1500 1

48 Ширмы2-хили3-хсекционные 1 4050 4050 1

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 0
ВСЕГО(43-52) 90037,5

Оборудованиерабочихместмастерской«Салонэстетическихкосметическихуслуг»
Основноеивспомогательноеоборудование(226каб.)

53 Сухожаровойшкафилиавтоклав 7 1 18507 18507 1
54 УФстелиризатор 1 2504,25 2504,25 1
55 Холодильник 1 9000 9000 1
56 Нагревательдляпарафина 1 1500 1500 1
57 Лампыманикюрные 2 1500 3000 1 1
58 ЛампаУФ 2 1590 3180 1 1
59 Аппаратдлягорячегоманикюра 1 1328 1328
60 Облучатель 1 8700 8700 1
61 Аппаратдляпедикюра 1 13300 66500 1
62 Креслапедикюрные 1 16800 16800 1
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63 Ванночкидляног 1 836,64 836,64 1
64 Столикикосметические 2 4777 9554 2
65 Стерилизаторкварцевый 1 1500 1500 1
66 Вапоризатор 1 12000 12000 1 1
67 АппаратУЗ-чистки 1 28600 28600 1
68 Многофункциональныйкосметическийкомбайн 1 25000 25000 1
69 Ширмы 1 4050 4050 1
70 Кушетки для клиентов 2 4000 8000 1 1
71 Душеваякабина 1 18000 18000 1
72 Воскоплав 1 1500 1500 1
73 Столырабочие 3 5200 15600 1 2
74 Стулья мастеров 7 2710 18970 5 2
75 Стулья клиентов 7 2710 18970 5 2
76 Мини-прачечная 1 40000 40000 1
ВСЕГО(53-76) 333599,89

Печатныеиэлектронныересурсы 230000

ИТОГО: 1371432,99
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