


2 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1 Наименование программы 
Программа модернизации ГАПОУ КО «Калужский             

технический колледж» на период с 2018 по 2024 гг. 

2 Основание для разработки 

Федеральный закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 с последующими изменениями;  

Закон Калужской области «Об образовании в Калужской обла-

сти» №479-ОЗ от 19.12.2013; 

Стратегия социально-экономического развития Калужской обла-

сти до 2030 года, утвержденная Постановлением Правительства 

Калужской области от 29.06.2009 №250 (в редакции от 13.07.2012 

№353, 26.08.2014 №506, 12.02.2016 №89, 25.05.2017 №318; 

Постановление Правительства Калужской области от 20.12.2013 г. 

№ 713 «Об утверждении Государственной программы Калужской 

области «Развитие образования в Калужской области»; 

Федеральная Программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», утвержденная Распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 28.07.2017 №1632-р;  

Программа модернизации образовательных организаций, реа-

лизующих программы среднего профессионального образова-

ния, в целях устранения дефицита квалифицированных рабо-

чих кадров в субъектах Российской Федерации, одобренная 

Координационным Советом по среднему профессиональному 

образованию Министерства образования и науки Российской 

Федерации 25.04.2018; 

Стратегия Развития Системы Подготовки Рабочих Кадров и 

Формирования Прикладных Квалификаций в РФ на период до 

2020 года (Одобрена Коллегией Минобрнауки России, Прото-

кол от 18.06.2013 г. № ПК-5вн); 

Комплекс мер, направленных на совершенствование профессио-

нального образования на 2015-2020 годы (утвержден распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 3.03.2015 г. № 349-р); 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 

года». 

«Стратегия развития отрасли информационных технологий в 

Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу 

до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р). 

Государственная программа Калужской области «Информацион-

ное общество и повышение качества государственных и муници-

пальных услуг в Калужской области» (утверждена Постановлени-

ем Правительства Калужской области от 20.12.2013 № 710). 

«Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017 - 2030 годы», утвержденной Указом Прези-

дента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 "О Страте-

гии развития информационного общества в Российской Феде-

рации на 2017 - 2030 годы". 

3 Кем принята 
Общее Собрание колледжа, 

протокол № 1 от «30» августа 2018 г. 

4 Разработчики ГАПОУ КО «Калужский технический колледж» 

5 Исполнители 
Административный и педагогический коллектив колледжа 

Социальные партнеры.  

6 Цели и задачи 

Цель: формирование в колледже современной инфраструктуры 

и материально-технической базы, кадрового потенциала для 

устранения дефицита квалифицированных специалистов и  ра-

бочих кадров в Калужской области.  
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Задачи: 

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки квали-

фицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. 

2. Формирование кадрового потенциала колледжа для про-

ведения обучения и оценки соответствующей квалификации по 

стандартам Ворлдскиллс, Абилимпикс. 

3. Создание современных условий для реализации основ-

ных профессиональных образовательных программ СПО, а 

также программ профессиональной подготовки и дополнитель-

ных профессиональных образовательных программ. 

4. Создание условий для профессионального самоопреде-

ления и профессионального развития. 

5. Создание эффективной системы менеджмента качества об-

разования, внедрение независимой оценки качества образова-

ния и независимой оценки квалификаций. 

6. Обеспечение возможности выбора индивидуальных тра-

екторий получения профессионального образования и повыше-

ния квалификации. 

7. Развитие социального партнерства с предприятиями и 

организациями Калужской области. 

8. Создание условий для успешной социализации и эффек-

тивной самореализации обучающихся колледжа. 

7 Стратегическое направление 

Формирование колледжа как многопрофильного, многоуровне-

вого, высокотехнологичного и современного учреждения си-

стемы среднего профессионального образования, соответству-

ющего перспективным потребностям инновационной экономи-

ки  Калужской области.  

8 Сроки реализации 
Начало: 01.09.2018 г. 

Окончание: 31.12.2024 г. 

9 Финансирование программы  

Финансирование программы модернизации колледжа осу-

ществляется и обеспечивается на основе бюджетного норма-

тивного финансирования и за счет средств от предпринима-

тельской и иной приносящей доход деятельности. 

10 
Перечень проектов  

программы 

1. Оптимизация методического обеспечения. 

2. Подготовка квалифицированных специалистов на основе 

запросов работодателей. 

3. Развитие единой информационной среды колледжа. 

4. Оптимизация профориентационной работы. 

5. Развитие кадрового потенциала колледжа. 

6. Внедрение кластерной организации подготовки квалифи-

цированных специалистов путем создания новых образователь-

ных комплексов (ИКТ и металлообработки). 

7. Развитие социального партнерства с экономическим сек-

тором региона. 

8. Создание безопасных условий для осуществления обра-

зовательной деятельности. 

9. Доступная среда. 

11 Ожидаемые результаты 

Главный ожидаемый результат – создание инновационной си-

стемы подготовки квалифицированных  рабочих и служащих, а 

также специалистов среднего звена, стабильно обеспечивающей 

кадровые потребности экономики  Калужской области.  

12 

Система организации  

и контроля за выполнением 

программы 

Управление Программой осуществляет директор колледжа. 

Контроль исполнения программы осуществляет Министерство 

образования и науки Калужской области. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Калужской области "Калужский технический колледж " (далее – колледж) является 

ведущим образовательным учреждением Калужской области, осуществляющим под-

готовку квалифицированных рабочих и служащих, а также специалистов среднего 

звена в области автомобилестроения, информационных технологий и других отраслей 

экономики. Колледж имеет лицензию на право ведения образовательной деятельно-

сти, серия 40Л01 № 00001350, выданной 03.11.2015 Министерством образования и 

науки Калужской области на программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, специалистов среднего звена, а также дополнительного профессионально-

го образования по следующим направлениям: 

Таблица 1 

Код Специальность 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)  

22.02.06 Сварочное производство 

15.02.08 Технология машиностроения 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

09.02.02 Компьютерные сети 

23.02.05 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транс-

порта) 

10.02.01 Организация и технология защиты информации 

01.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

15.02.07  Автоматизация технологических процессов и производства (по отраслям) 

43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

23.01.03 Автомеханик 

15.02.15  Технология металлообрабатывающего производства 

15.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
 (дополнительное образование смотри на сайте www.ktk40.ru) 

 

Колледж имеет Свидетельство о государственной аккредитации серии 40А01  № 

0000070, выдано 03.05.2018 г. Министерством образования и науки Калужской области. 

В настоящее время контингент студентов - 1344 человека, в том числе по очной форме - 

1276, за счет бюджетного финансирования - 1314 человека. Основная часть преподавате-

лей имеет педагогический стаж 18 лет и выше, а преподаватели дисциплин профессио-

нального цикла имеют опыт практической работы на ведущих предприятиях, что позво-

ляет максимально приблизить учебный процесс к требованиям производства. 

С 2015 года Учебный центр автомобилестроения, основной целью создания которо-

го является подготовка специалистов для ведущих предприятий автомобильной промыш-

ленности Калужской области, таких как (ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО «ПСМА 

Рус» и др.) имеет статус Многофункционального центра прикладных квалификаций. 

http://www.ktk40.ru/
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C 2014 года учреждение является членом ИКТ-кластера Калужской области, 

взаимодействуя с ведущими организациями этой отрасли (ЗАО «Калуга Астрал», 

ООО «Камин Плюс», ООО «Крафтвэй»).  

Запуск новых технических решений обеспечил возможность подготовки и пе-

реподготовки кадров по смежным специальностям, что позволяет развивать социаль-

ное партнёрство в сферах машиностроения, металлообработки и информационных 

технологий в Калужской области. 

Одним из направлений взаимодействия колледжа с потенциальными и реальными 

работодателями в ходе организации и реализации образовательного процесса является ор-

ганизация практик, дипломного проектирования, участие в совместных проектах. Наибо-

лее перспективным направлением администрация колледжа считает адаптацию дуальной 

системы образования Германии, позволяющей использовать производственную базу 

предприятий, сочетать квалифицированный преподавательский состав учреждения и 

представителей современного производства с целью повышения конкурентоспособности 

выпускника колледжа. В рамках дуальной системы широкое распространение получил 

институт наставничества: со стороны предприятия у каждой группы по направлению есть 

наставники, которые осуществляют контроль во время обучения на производстве или при 

реализации совместных проектов. Основными стратегическими партнёрами колледжа яв-

ляются предприятия-работодатели:  ООО «Фольксваген Груп Рус», ООО "ПСМА-Рус», 

ООО «Бентеллер-Аутомотив», ООО «Магна Технопласт», ООО «Континенталь Калуга», 

«ЗАО Калуга Астрал», «ООО Камин Плюс», ООО «Крафтвэй». Совместно с ООО «Фоль-

ксваген Груп Рус» разработаны и внедрены экспериментальные учебные планы по про-

фессиям и специальностям «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транс-

порта», «Эксплуатация транспортного и автоматики (по всем видам транспорта за исклю-

чением водного)», «Операционная деятельность в логистике», «Автомеханик», «Монтаж и 

эксплуатация промышленного оборудования», «Технология машиностроения», «Автома-

тизация технологических процессов и производств». 

Совместно с предприятиями ИКТ-кластера разработаны и внедрены в учебный 

процесс программные модули по специальностям «Компьютерные сети» и «Инфор-

мационные системы» 

 Колледж реализует совместные программы со своими ключевыми партнерами 

в области подготовки высококвалифицированных кадров автомобильного и ИКТ кла-

стеров. Заключены рамочные соглашения на подготовку специалистов для предприя-

тий ООО "Фольксваген Груп Рус" (мехатроники, автомехатроники, специалисты по 

покраске, специалисты по металлоконструкциям, складские логистики, специалисты 

по металлобработке), ЗАО «Калуга Астрал», ООО «Камин Плюс». Учебный процесс 

на старших курсах ведется с внедрением элементов дуального обучения.  

Выпускники Колледжа пользуются большим спросом на рынке труда региона. 

Это связанно не только с востребованностью рабочих профессий промышленного и 

информационного сектора, но и высоким уровнем профессиональной компетентности 

выпускников. Данный факт подтверждают данные Центра занятости г. Калуги, со-

гласно которым по специальности трудоустраиваются не менее 75% выпускников. 

Потребителями выпускников колледжа являются свыше 65% учреждений, организа-

ций, предприятий, заводов, фирм и компаний региона. Трудоустройство выпускников 

колледжа является одним из логических звеньев в цепи формирования специалистов 

высокой квалификации. Уже в рамках производственной практики, которая проходит 

в учебно-производственных мастерских колледжа, в цехах и подразделениях базовых 

предприятий, студенты приобретают практические навыки, требуемые компетенции. 
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Основная оценка уровня подготовки выпускников осуществляется на выпускных 

государственных экзаменах с привлечением в качестве членов ГАК работников ООО 

«Фольксваген Груп Рус», Российско-Германской внешней торговой палаты Германии 

(Deutsch-RussischeAuslandhandelskammer), ЗАО «Калуга Астрал», ООО «Камин Плюс». 

С 2018 года оценка качества подготовки в колледже (по компетенции ИТ-

решения для бизнеса на Платформе 1С:Предприятие) осуществляется в форме демон-

страционного экзамена по стандартам Ворлдскиллс. В рамках реализации программы 

модернизации предполагается ежегодное увеличение количества компетенций с при-

менением демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.  

Намерения потенциальных и реальных работодателей принимать на работу вы-

пускников в настоящее время и в будущем подтверждается рядом фактов. Примером 

этого может служить сотрудничество с ООО «Фольксваген Груп Рус» (ежегодная про-

лонгация Соглашений от 31.08.2009, 30.08.2011), в рамках которого осуществляется 

набор студентов и заключение с каждым ученического договора в соответствии с ТК РФ, 

согласно которому, предприятие выплачивает студентам стипендии не ниже минималь-

ного размера оплаты труда, обеспечивает питанием и спецодеждой. 

Совместно с организациями ИКТ-кластера Калужской области реализуется  

программа подготовки квалифицированных кадров среднего звена. Колледж во взаи-

модействии с работодателем  готовит профессионально адаптированных к  производ-

ственным технологиям специалистов.  

Членство в ИКТ-кластере Калужской области  и договор о сотрудничестве по ре-

ализации дуальной системы обучения от 13.02.2015 г. с ЗАО «Калуга Астрал позволяет 

привлекать студентов к участию в различных производственных проектах; разрабаты-

вать курсовые и дипломные работы на основе реальных заданий; приглашать специа-

листов-практиков для чтения спецкурсов и проведения семинаров,  позволяет  студен-

там участвовать в обеспечении  технологических процессов  на реальном рабочем ме-

сте. Совместно с отделом работы по персоналу ЗАО «Калуга Астрал» преподавателями 

отработан учебный курс по вопросам коммуникации, управления карьерой и обучения 

на рабочем месте для формирования soft skills (мягких навыков) таких, как умение ра-

ботать в команде, быть лидером, вести переговоры, проводить   презентации. Такое 

тесное сотрудничество с работодателем позволило обеспечить высокий процент (около 

90%) трудоустройства студентов специальностей ИКТ профиля.  

  Результатом успешной работы являются: 

– участие в федеральных конкурсах и олимпиадах по 1С-программированию 

(включая олимпиады, проводимые компанией 1С). Подготовка победителя олимпиа-

ды по 1С-прогриммированию.  

– подготовка финалистов III Международной Олимпиаде профессионального 

мастерства обучающихся в учреждениях ВПО и СПО по направлению «Основы сете-

вых технологий», проходящей на базе Уральского радиотехнического колледжа 

им.А.С. Попова (2017 г.); 

– участие команды колледжа в отборочных соревнованиях «Worldskills Russia».  

Студент колледжа Руфов Сергей принял участие в 2019 году в VII Националь-

ном финале Ворлдскиллс Россия в г. Казани по компетенции «Веб-дизайн и разработ-

ка». Студент колледжа Вадим Шабанов в 2020 году занял 2-е место в VIII Нацио-

нальном чемпионате по данной компетенции и является членом сборной команды 

России в подготовке к Мировому чемпионату WSI (Worldskills International); 

– аккредитация центра проведения демонстрационного экзамена по компетен-

ции «ИТ-решения для бизнеса» на Платформе 1С:Предприятие.  

Качество подготовки специалистов обеспечивается кадровым составом педа-
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гогического коллектива. Колледж укомплектован педагогическими кадрами, админи-

стративно-управленческим персоналом и учебно-вспомогательным составом. Анализ 

кадрового потенциала колледжа позволяет сделать вывод, что качественный состав 

преподавательского состава соответствует требованиям, предъявляемым к современ-

ным колледжам. 

Педагогический коллектив колледжа составляет 97 человек, в том числе:  

 штатных преподавателей 87 чел.;  

 внешних преподавателей-совместителей 3 чел; 

 социальных педагогов 2 чел.; 

 организатор ОБЖ 2 чел.; 

 руководитель физического воспитания 1 чел. 

 методистов 2 чел. 

Повышение квалификации преподавателей и сотрудников колледжа  осуществ-

ляется по плану работы ДЦК, руководит данным направлением заместитель директо-

ра по научно-методической работе.  

Повышение квалификации преподавателей за отчетный период осуществляется  

по направлениям: 

 современные педагогические технологии, 

 информационно-коммуникационные технологии, 

 управление качеством образования, 

 инновационная деятельность, 

 современные профессиональные технологии 

Формами повышения квалификации являлись: 

 курсы повышения квалификации; 

 психолого-педагогические семинары; 

 семинары-практикумы 

 стажировки на предприятиях; 

 стажировка в Многофункциональном учебном центре прикладных квали-

фикаций (ГАПОУ КО «КТК»). 

В колледже ведется постоянная работа по повышению квалификации препода-

вателей в области компьютерной грамотности и информационных технологий в обу-

чении. 

Методическая работа колледжа имеет ряд направлений: 

- работа методического Совета; 

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников; 

- качество преподавания учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- научно-исследовательская работа студентов; 

- научно-методическая работа преподавателей. 

- анализ организации самостоятельной работы обучающихся на учебном занятии; 

- учебно-методическое обеспечение учебного занятия с учетом инноваций; 

- разработка рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных мо-

дулей по профессиям  и  специальностям  колледжа; 

- создание условий для применения информационных технологий в учебном 

процессе; 

- методическая работа преподавателей; 

- работа преподавателей в региональной учебно-методической комиссии по 

укрупненным группам профессий и специальностей среднего профессионального об-

разования (РУМК); 
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Профессиональное образование в соответствии с ФГОС СПО  предусматрива-

ет принципиально новые требования к организации учебного процесса: 

- построение рабочих программ, основанных на блочно-модульной структуре; 

- активное внедрение современных образовательных технологий (блочно-

модульных, деятельностных, проектных и информационных); 

- преподаватель на учебном занятии в роли консультанта, наставника, советника; 

- активное внедрение различных средств контроля (самоконтроль); 

- творческий подход к разработке внеаудиторной работы и т.д. 

В соответствии с требованиями ФГОС первостепенная роль отводится работе 

методической службы. Ее деятельность направлена на ознакомление преподавателей 

и мастеров производственного обучения с современными методиками, спецификой 

преподавания, овладение современными образовательными технологиями, а также 

формирование умений проведения диагностики учебно-воспитательного процесса. 

Результатом работы методической службы стало эффективное решение задач, связан-

ных с учебно-воспитательным процессом, оживление методической работы, квали-

фикационный рост преподавательского состава. 

Особое место в работе преподавателей занимает участие в научно-

исследовательских, научно-практических конференциях, творческих  конкурсах му-

ниципального, регионального и федерального уровней, предметных олимпиадах, се-

минарах, проектах, исследовательской деятельности. 

Важная роль в содержании подготовки специалистов отводится компьютериза-

ции учебного процесса. 

Современные информационные образовательные технологии, используемые в 

обучении способствует достижению следующих целей:  

- повышению качества образования;  

- увеличению степени доступности образования;  

- подготовке конкурентоспособных кадров, способных осуществить решение 

поставленной масштабной цели повышения качества образования с использованием   

перспективных информационных технологий;  

- создание единого информационного пространства колледжа;  

- обеспечение массового доступа к единой системе баз данных и информацион-

ных ресурсов сферы образования России для всех групп пользователей.   

Техническая инфраструктура единой информационной системы колледжа (ЕИС):  

- 450 компьютеров, 60 ноутбуков;  

- периферийное, фото, видео, аудио и проекционное оборудование: 38 мульти-

медийных проекционных аппарата, 6 экранов, 15 сканеров, 25 копировальных аппа-

ратов, 3 факса; 10 цифровых микроскопов; 10 Web-камер; 52 принтера 

- телекоммуникационное оборудование: 2 сервера,  сетевые коммутаторы-20, 

- локальные вычислительные сети колледжа. 

В колледже имеются специализированные лабораторные комплексы   на основе 

компьютерных технологий: «Электротехника», «Авто», «Сварочные технологии»,  

лаборатория с ЧПУ (технология металлообработки), «Кибербезопасность», Сетевое и 

системное администрирование». 

Организационная структура единой информационной системы колледжа  

включает: рабочие места администрации, сотрудников социально-психологической 

службы, работников  учебной части,  методистов, библиотекаря, с выходом в ИН-

ТЕРНЕТ, 8 компьютерных кабинетов, предметные кабинеты с установленными ком-

пьютерами и демонстрационными комплексами; клиент-сервер, WEB-СЕРВЕР для 

хранения единой базы данных колледжа. 
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Все компьютеры  объединены  локальной сетью (проводной и беспроводной)  

через выделенные серверы с подключением к сети Интернет. Внутренняя сеть орга-

низована с соблюдением  всех политик безопасности, что позволяет использовать 

единое информационное пространство колледжа с соблюдением конфиденциальности 

информации всем категориям пользователей: администрации, инженерно-

педагогическому коллективу и студентам. 

Для студентов экономического направления  установлена  учебная версия «1С-

бухгалтерия» в полном комплекте, - предназначенная  для освоения всех возможно-

стей ведения бухгалтерского и налогового учета в реально работающей программе 

"1С:Бухгалтерия 8". 

Для студентов технических специальностей установлено специализированное 

ПО для изучения дисциплин по электротехнике и электронике, выполнения лабора-

торно-практических работ. Также используется система автоматизированного проек-

тирования AutoCad. Современные версии данной системы способны работать как с 

двухмерными объектами на плоскости (2d графика, плоское черчение), так и с трёх-

мерными моделями в пространстве (3d графика, 3d моделирование). Это самая рас-

пространённая САПР во всём мире. Она заслужила свою популярность удобными 

средствами черчения. 

Преподавателями используются ЭОР (электронные образовательные ресурсы) 

разработанные сторонними организациями, а также ЭОР собственных разработок:  

создан банк презентаций  по каждому предмету.  

Кабинеты,  оснащенные компьютерной техникой,  доступны  для  студентов при 

подготовке дипломов, курсовых, рефератов, докладов. Так же студенты имеют возмож-

ность подготовки к занятиям в  читальном зале, где расположены  компьютеры с воз-

можностью выхода в Интернет.  

По каждой дисциплине разрабатывается  электронный  комплекс материалов для 

студентов. 

В  образовательном процессе преподаватели используют сетевые технологии. В 

частности обучение в виртуальном университете  www.intuit.ru позволяет студентам  

самостоятельно изучать интересующие их курсы и предметы, а также пройти серти-

фикацию. 

Для контроля знаний обучающихся используются  тестовая система SUNRAV- 

тестовая система позволяет локально или удаленно протестировать студентов. По 

каждой дисциплине формируется электронный  банк тестов. 

Колледж участвует в проекте «Академия Касперского» 

(www.kasperskyacademy.com\ru) это образовательная программа для сузов, направленная 

на поддержку образовательного процесса, включающего в себя: актуализацию знаний в 

области информационной безопасности, предоставление учебных курсов, проведение 

семинаров и тематических Дней антивирусной безопасности, организацию учебной и 

производственной практики для студентов, дипломное проектирование.  

Для  организации  образовательного процесса в колледже внедряется программный 

комплекс «GS ведомости» - система автоматизации учебного процесса «GS-Ведомости 

ССУЗ»  современный, не имеющий аналогов программный продукт, позволяющий авто-

матизировать процессы, связанные с управлением деятельностью средне-специальных 

учебных заведений. Система автоматизации учебного процесса «GS-Ведомости» построе-

на по модульному принципу. Модуль абитуриент, контингент, конструктор расписания, 

планирование учебной нагрузки, учет посещаемости, мониторинг успеваемости, начисле-

ние стипендий и т.д. Все функции учебного заведения отражены в комплексе. 

 Ресурсы сайта колледжа www.ktk40.ru также используются для организации 

http://www.intuit.ru/
http://www.kasperskyacademy.com/ru
http://www.ktk40.ru/
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образовательного процесса. Через сайт студенты могут проходить тестирование по 

предметам. При проведении областных олимпиад участники могут проходить реги-

страцию при помощи   материалов и информации, размещенных на сайте.  

В колледже систематически проводятся обучающие семинары и мастер-классы 

для  обучения преподавателей использованию новых информационных технологий в 

своей профессионально-педагогической деятельности. Проводятся вебинары c при-

менением технологии Skype совместно с фирмами, программные продукты которых 

внедрены в колледже. Эту же технологию  преподаватели применяют при работе со 

студентами,  которые  по медицинским показаниям не могут  находиться в колледже.  

На базе колледжа в течение многих лет проводятся областные олимпиады по 

информатике и программированию в том числе и  интернет-олимпиады.  

На основании изложенного можно сделать вывод, что программно-

информационное обеспечение является современным и достаточным для качественной 

подготовки специалистов по реализуемым в колледже образовательным программам, и в 

целом организация учебного процесса колледжа осуществляется в соответствии с утвер-

жденными рабочими учебными планами и удовлетворяет требованиям к условиям их 

реализации, установленным в Государственных образовательных стандартах; Федераль-

ных государственных образовательных стандартах специальностей и профессий. 

Воспитательная работа в колледже осуществлялась в соответствии с воспитатель-

ной системой колледжа, Концепцией по формированию здоровьесберегающего образо-

вательного пространства и ежегодным планом работы. Работа была направлена на 

формирование профессионально-личностных качеств студентов; создание условий для 

развития их способностей с установкой на будущую профессиональную деятельность. 

Основная цель воспитательной работы – ориентация студентов на самовоспита-

ние, саморазвитие, самореализацию, формирование гражданственности, ответствен-

ности за свою профессиональную подготовку, трудолюбия, уважения к правам и сво-

бодам человека; раскрытие творческого потенциала, а также формирование человека 

физически и духовно развитого, адаптированного к современным условиям жизни, 

социализированного как личность. 

Эта деятельность осуществлялась в процессе решения следующих задач: 

Создание в колледже  социо-воспитывающей среды. 

Установление культа нравственности, высокого художественного вкуса, мотива-

ции на здоровый образ жизни, неприятия асоциальных явлений. 

Создание условий для непрерывного развития творческих наклонностей студен-

тов, приобщение их к основам отечественной культуры. 

Формирование ценностных ориентиров, патриотизма, устойчивых нравственных 

принципов и норм.  

Создание комфортных социально-психологических условий для коммуникатив-

но-личностного развития будущих специалистов. 

Формирование и развитие управленческих умений и навыков в форме студенче-

ского самоуправления.  

Создание корпоративной культуры колледжа, определяющей систему ценностей, 

которая объединяет студентов, сотрудников и преподавателей колледжа для достиже-

ния общих целей, реализации миссии колледжа. 

 Содержание воспитательной работы разработано по курсам на весь период обу-

чения, определены общеколледжные, отделенческие, групповые мероприятия. 

Важное место в обеспечении эффективности воспитательной работы занимает  

созданная в колледже структура управления воспитательным процессом. Успешное 

функционирование воспитательного процесса, развитие системы воспитательной ра-
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боты было обусловлено: 

1. Нормативно-правовой базой воспитательной деятельности. 

2. Материально-технической базой для досуга и спорта: 2 актовых зала на 200 и 

250 мест для проведения массовых мероприятий; 3 спортивных зала, фитнес зал, тре-

нажёрный зал. В колледже имеется необходимое оборудование и технические сред-

ства, способствующие проведению культурно-массовых мероприятий.                                                             

3. Наличие кадрового обеспечения системы воспитательной деятельности: заме-

ститель директора по воспитательной работе и социальным вопросам - осуществляет 

общее руководство и координацию воспитательной деятельностью, руководит рабо-

той педагогов-организаторов, ответственных за организацию воспитания в ходе учеб-

ного процесса;  руководителем  физического воспитания; педагогами дополнительно-

го образования; воспитателями общежития;  социальными педагогами, организует ра-

боту классных руководителей.                                                                                     

В воспитательной работе принимает участие  весь педагогический коллектив кол-

леджа. На основании планов воспитательной работы  по направлениям воспитательной 

деятельности, заместителем директора разрабатывался единый координационный план 

воспитательной работы педагогического коллектива на каждый учебный год. 

За каждой учебной группой закреплен классный руководитель, которому отведена 

ведущая роль в руководстве и организации учебно-воспитательной работы. Качествен-

ный состав классных руководителей стабилен. Все   классные руководители имеют 

большой стаж педагогической работы, являются творческими, разносторонне-развитыми 

личностями, постоянно повышающими свою профессиональную квалификацию. 

Основные формы воспитательной деятельности: 

Учебная деятельность по предметам. 

Система классных часов. 

Работа педагогов-организаторов с волонтёрами. 

Работа социальных педагогов. 

Работа студенческих творческих коллективов: спортивные секции,  кружок во-

кала, драматический кружок. 

Выставки творческих работ 

Конференции, семинары, конкурсы, праздники. 

Традиционные общеколледжные коллективно-творческие мероприятия. 

Система мероприятий библиотеки. 

Организация работы студенческого самоуправления. 

Участие в акциях, выездных мероприятиях. 

Благотворительные акции. 

Участие в районных, городских, всероссийских конкурсах и акциях. 

Для повышения уровня воспитательной работы было создано и успешно работает 

методическое объединение классных руководителей, нацеленное на повышение теоре-

тического, научно-методического уровня подготовки классных руководителей и форми-

рование единых подходов к воспитанию и социализации личности студентов. В течение 

года согласно плану работы проходят заседания методического объединения классных 

руководителей. На заседаниях разрабатываются и утверждаются планы работы классных 

руководителей, разрабатываются различные формы и методы воспитательной деятель-

ности, направленной на подготовку студентов к жизни в современных условиях. Боль-

шое внимание в работе объединения классных руководителей уделено проблеме творче-

ского развития студентов как фактора оптимизации воспитательного процесса. Обсуж-

даются пути реализации нормативных документов, методических материалов, диагно-

стики в воспитательном процессе, обмена педагогическим опытом. Оказывается кон-
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сультативно-методическая помощь молодым классным руководителям в составлении 

планов воспитательной работы, подбираются методические разработки классных меро-

приятий в колледже.  

В колледже реализуется  Положение о смотре-конкурсе «Лучшая группа колле-

джа», где предусмотрено поощрение классных руководителей и студентов колледжа. 

На заседаниях  педагогического совета, рассматриваются вопросы, направленные 

на повышение качества воспитательной деятельности: происходит знакомство с новыми 

подходами, принципами, содержанием и способами организации воспитательной дея-

тельности, заслушиваются отчеты о работе администрации, делятся опытом работы пре-

подаватели и классные руководители.  

Большая работа ведется классными руководителями, социальными педагогами со 

студентами из групп нового набора по ускорению их адаптации в коллективе колледжа: 

изучение личных дел студентов, анкетирование, индивидуальные беседы, родительские 

собрания и др. Адаптация студентов групп нового набора в коллективе проходит посте-

пенно, поэтапно. Эти вопросы всегда обсуждаются на педсоветах, методических советах 

и совещаниях классных руководителей. 

В учебных группах проводятся классные часы как организационные (по вопро-

сам успеваемости, посещаемости, подготовки к мероприятиям), так и тематические, 

посвященные знаменательным датам, проблемам молодежи, профилактике правона-

рушений. Проводятся открытые тематические классные часы, куда приглашаются как 

преподаватели, для обмена опытом и  совершенствования процесса воспитания, так и 

студенты других учебных групп.  

Формирование личности студентов 

Система воспитательной работы в колледже направлена на всестороннее разви-

тие личности студента  через развитие  творческих способностей и дарований, разви-

тие студентов как работников, производителей духовных и материальных благ, как 

общественных деятелей, как нравственной культурной личности, носителя высоких 

этических и эстетических ценностей. Поскольку успешное формирование личности 

студента зависит не только от содержания, методов и форм учебных занятий, а в 

большей степени от личности самого преподавателя, уровня его психолого-

педагогической культуры – преподаватели колледжа систематически повышают свою 

педагогическую квалификацию по актуальным вопросам педагогики и психологии. 

Социально – педагогическое сопровождение: 

Главной целью деятельности социального педагога является психологическая под-

держка всех субъектов учебно-воспитательного процесса. Психологическое сопровож-

дение включает работу со студентами, преподавателями, администрацией и родителями.  

Основные направления деятельности социального педагога:  консультативная, 

просветительская, экспертная и организационно-методическая помощь. 

В рамках этой работы осуществляются следующие мероприятия:  

 диагностика  особенностей личности студентов первого курса с целью выяв-

ления индивидуально-личностных особенностей для составления рекомендаций пре-

подавателям, с целью реализации индивидуального подхода; 

 диагностика студентов всех групп на выявление отношения к употреблению 

ПАВ, с целью выявления студентов склонных к употреблению ПАВ и оказания им 

психолого-педагогической помощи. 

 диагностика профессиональной направленности студентов первых курсов. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 проведение тренинговых занятий по результатам проведенных тестирований; 
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 проведение ролевых игр, направленных на сотрудничество; развитие комму-

никативных навыков, формирование толерантности; другие формы групповых заня-

тий по запросу группы, администрации, классного руководителя; 

 проведение тренинговых занятий со студентами выпускных групп, с целью 

формирования успешной профессиональной адаптации; 

 индивидуальные формы работы: коррекционные беседы, индивидуальные и 

групповые тренинги.  

Консультативная работа включает в себя  консультирование всех субъектов 

учебно-воспитательного процесса. 

Методическая и просветительская работа включает: 

 создание и ведение базы на студентов группы «риска» и составление реко-

мендаций по социально-психологической адаптации студентов; 

 посещение семинаров, конференций, круглых столов и др.; 

 выступление на педагогических советах, методических советах классных ру-

ководителей, родительских собраниях; 

 проведение тематических классных часов и духовно – просветительская ра-

бота со студентами. 

Профилактическая работа включает в себя: 

 проведение марафона мероприятий по формированию толерантного отноше-

ния и профилактике правонарушений и злоупотреблению психоактивными вещества-

ми среди студентов колледжа; 

 Индивидуальные беседы со студентами группы «риска»; 

 Групповые тематические видеопросмотры с последующим обсуждением; 

Гражданско-патриотическое воспитание – одно из самых главных направлений 

системы воспитания в колледже. Мероприятия, проходящие в колледже и посвящен-

ные патриотическому воспитанию, почти всегда имеют историческую тематику. 

Каждое из этих мероприятий направлено на воспитание патриотических чувств у сту-

дентов: любовь к Родине, уважение национальных и государственных традиций и 

обычаев, интернационализм, уважение к отечественной истории, уважение к армии, 

государственной символике, веротерпимость и др.  

В колледже были проводятся мероприятия патриотического содержания: 

Конкурс военно-патриотической песни «Опаленные временем». 

Городские соревнования допризывной молодёжи. 

Месячник Защитника Отечества. 

Мероприятия по благоустройству памятников, воинских захоронений; 

Тематические классные часы: 

Дни воинской славы России. 

Афганистан. Война, неушедшая в историю. 

Блокада Ленинграда. 

Легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы. 

Встречи с ветеранами. 

Организация мероприятий ко Дню народного единства. 

Проведена викторина: «Великий подвиг-Великого народа». 

Участие в городской акции «Георгиевская ленточка»; «Бессмертный полк». 

Успешное участие в данных конкурсах и фестивалях позволяет студентам 

утверждаться среди сверстников, поверить в свои силы, подняться на более высокий 

уровень развития личности. 

Особое значение имеют усилия, направленные на выработку у студентов толе-
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рантного поведения, навыков межкультурного взаимодействия между представите-

лями разных национальностей и культурных традиций. 

Работа в этом направлении ведется не только во внеучебное время, но и в  рам-

ках учебных занятий по таким дисциплинам как русский язык и культура речи,  со-

циология, философия, политология, безопасность жизнедеятельности. Студенты по-

лучают знания об экстремизме и его негативных проявлениях, обсуждают социально-

политические ситуации в стране и в мире. Проводятся тематические классные часы 

«День народного единства», беседы о толерантном отношении ко всем видам и фор-

мам инакомыслия, вероисповедания, национальности: 

День толерантности. 

Ежегодное участие студентов во всероссийской акции: «Россия без жестокости к 

детям». 

Проводится игра «Мы разные – мы вместе!». 

Культуротворческое и эстетическое  воспитание, благодаря широте своего влия-

ния на личность, является, по сути, основой всей многогранной системы воспитания 

подрастающего поколения. Нравственное развитие индивида, как известно, является   

результатом воздействия не только воспитателей, но и самых разнообразных обстоя-

тельств жизни, воспитания в широком смысле слова. 

Работа в этом направлении воспитания студентов направлена как на развитие 

коллективного творчества студентов, так и на предоставление студентам возможно-

стей саморазвития и самореализации. Это выражается в деятельности разноплановых 

творческих коллективов – музыкальных, художественных, хип-хоп культуры, теат-

ральных, спортивных и  др. 

Немаловажно участие библиотеки колледжа в нравственно-эстетическом воспи-

тании студентов. Библиотекарь колледжа своевременно информирует преподавателей 

и студентов о новых поступлениях, проводит тематические выставки, открытые про-

смотры книг на социально-значимые и нравственно-эстетические темы, оказывает 

помощь классным руководителям в подборке материалов по различным направлени-

ям. Оформляет тематические книжные выставки 

Организуются встречи и беседы на темы: 

«Алкоголизм», «О вреде курения», «Агрессия и насилие в мире взрослых и де-

тей», «Поговорим о культуре речи», «Мир семьи». 

С целью развития творческого потенциала студентов и формирования культур-

ной среды в колледже проводятся ставшие традиционными праздники: «День зна-

ний», «Посвящение в студенты», «День Учителя», «А ну-ка, парни», «Новогодний 

серпантин», концертная программа «День Победы», «Выпускной бал» и др. 

Спортивно-оздоровительная работа: 

Для популяризации и развития спорта среди студентов колледжа, педагогиче-

ским коллективом принята Концепция по созданию здоровьесберегающего образова-

тельного пространства, целями которой является: 

Сформировать устойчивую систему знаний о здоровье человека, его месте в ми-

ре природы и взаимодействии с окружающей средой. 

В колледже проводится физкультурная и спортивная работа с целью воспитания 

у студентов осмысленной потребности в занятиях физической культурой и спортом, 

всестороннего физического развития, укрепления здоровья и повышения спортивных 

достижений у студентов колледжа и в сборных командах по видам спорта, подготовка 

и сдача нормативных требований по физическому воспитанию.  

Во внеурочное время студенты занимаются в секциях по настольному теннису, 

волейболу, баскетболу, мини-футболу, ОФП. 
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Сборные команды колледжа принимают участие по различным видам спорта во 

всех спартакиадах средних специальных учебных заведений г. Калуги и области.  

Совершенствование физического воспитания, формирование здорового образа 

жизни, привитие студентам навыков безопасного поведения – все эти мероприятия 

нацелены на создание в колледже здоровьесберегающей среды.  

Студенческое самоуправление:  

В колледже работает студенческое самоуправление (студенческий совет колледжа 

и студенческий совет общежития). Деятельность студенческого самоуправления опреде-

ляется планом работы на учебный год. Студенческое самоуправление представлено в 

учебном заведении в форме студенческого совета, который подразделяется на 6 секто-

ров: учебный, профилактический, культурно-массовый, спортивный, волонтерство, ред-

коллегия 

Целью студенческого самоуправления в колледже является организация систем-

ной работы и проведение мероприятий по приоритетным направлениям студенческой 

жизни. На общих собраниях студенты определяют направления работы, организуют 

проведение различных мероприятий, рассматривают вопросы  успеваемости и посе-

щаемости занятий студентами, анализируют работу, подводят итоги проведенной ра-

боты, обсуждают недостатки, определяют задачи на следующий год. Студенты ощу-

щают свою значимость и причастность к решению вопросов и проблем колледжа. Это 

помогло сделать процесс воспитания демократическим, открытым, гуманистическим. 

Мнение студенческого коллектива учитывается при выборе направлений социальной 

работы колледжа, ведется поиск путей оптимального взаимоотношения педагогиче-

ского коллектива и органов студенческого самоуправления. 

Материально-техническая база. Колледж имеет три учебных корпуса и обще-

житие. В учебных корпусах расположенных по адресам: г. Калуга, ул. Грабцевское 

шоссе 126; ул. Терепецкая 10; ул. Новослободская, 31 имеется достаточное количе-

ство учебных кабинетов и лабораторий позволяющих вести образовательный процесс 

на современном уровне. Ежегодно приобретается и устанавливается современное 

оборудование. Общая площадь учебных корпусов составляет 26810,2 м2. Общежития 

имеют площадь 5468,8 м2. В общежитиях проживают 235 студентов. Периодически 

проводится текущий ремонт учебных кабинетов, приобретается современное компь-

ютерное оборудование. В трех учебных  корпусах имеются столовые.  

В соответствии с «Программой модернизации организаций, реализующих обра-

зовательные программы среднего профессионального образования, в целях устране-

ния дефицита специалистов и рабочих кадров в субъектах Российской Федерации», с 

учетом тезисов, озвученных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 6 

марта 2018 года в рамках совещания по вопросу развития среднего профессионально-

го образования (г. Екатеринбург), стратегической целью учреждений СПО является 

подготовка высококвалифицированных перспективных специалистов и рабочих кад-

ров на основе современных стандартов и передовых технологий. 

Целью программы является ликвидация структурного дефицита кадров и компетен-

ций, изменение самой системы среднего профессионального образования таким образом, 

чтобы обеспечить готовность профессиональных образовательных организаций к работе 

в условиях изменяющихся в соответствии с  требованиями рынка труда, стандартов и 

запросов потребителей образовательных услуг.  В качестве приоритета деятельности 

программа определяет обеспечение опережающего развития, формирование системы 

подготовки квалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий. Современное развитие в колледже должно дости-

гаться путем формирования современной инфраструктуры и материально-технической 
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базы, кадрового потенциала с учетом требований профессиональных стандартов и ком-

петенций движения Ворлдскиллс Россия «Молодые профессионалы», современных 

условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО. 

В качестве основных задач развития ГАПОУ КО «Калужский технический кол-

ледж» на период 2018-2024 гг. можно определить следующие: 

1. Развитие современной инфраструктуры подготовки квалифицированных специ-

алистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями. 

2. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс, Абилимпикс. 

3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных образовательных программ. 

4. Создание условий для профессионального самоопределения и профессио-

нального развития. 

5. Создание эффективной системы менеджмента качества образования, внедрение 

независимой оценки качества образования и независимой оценки квалификаций. 

6. Обеспечение возможности выбора индивидуальных траекторий получения 

профессионального образования и повышения квалификации. 

7. Развитие социального партнерства с предприятиями и организациями Калуж-

ской области. 

8. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализа-

ции обучающихся колледжа. 

Реализация программы модернизации колледжа имеет проектный подход. Для 

реализации настоящей программы запланированы следующие проекты: 

 
Наименование проекта   Оптимизация методического обеспечения  

подготовки квалифицированных специалистов  

на основе запросов работодателей  

Ответственные исполнители Зам. директора по УПР, 

Зам. директора - Начальник МФЦПК, 

Зам. директора по НМР 

Срок реализации  2018-2024 гг.  

Цель проекта Подготовка высококвалифицированных конкуренто-

способных специалистов и рабочих кадров, соответ-

ствующих современным требованиям по наиболее 

востребованным профессиям на рынке труда для ре-

ального сектора экономики Калужской области 
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Задачи проекта  обновление содержания и структуры основных 

и дополнительных образовательных программ в со-

ответствии с потребностями инновационного разви-

тия регионального рынка труда, обеспечение доступ-

ности их освоения различными слоями населения;  

 развитие образовательной инфраструктуры, 

обеспечивающей условия подготовки кадров для рын-

ка труда с учетом текущих и перспективных потребно-

стей предприятий реального сектора экономики;  

 модернизация кадрового обеспечения.   

 развитие практико-ориентированной (дуальной) 

модели обучения на основе инновационных техноло-

гий в обучении.  

 совершенствование системы качества образова-

ния и оценки образовательных результатов.  

Мероприятия проекта 1. Анализ мониторинга рынка труда (прогнозиро-

вание кадровой потребности в специалистах среднего 

звена и рабочих и служащих в Калужской области). 

2. Разработка, внедрение и модернизация образо-

вательных программ среднего профессионального 

образования.  

3. Разработка, лицензирование и внедрение обра-

зовательных программ по востребованным специаль-

ностям для предприятий-партнеров.  

4. Разработка и внедрение образовательных про-

грамм в соответствии с требованиями ФГОС СПО и 

профессиональных стандартов.  

5. Привлечение потенциальных работодателей к 

разработке и реализации образовательных программ.  

6. Развитие системы сопровождения и консульти-

рования обучающихся по вопросам трудоустройства. 

7. Оценка качества подготовки выпускников через 

сертификацию по корпоративным стандартам рабо-

тодателя (в том числе, с применением стандартов 

WorldSkills Russia). 

Ожидаемый результат  • реализация новых программ профессионального 

образования, соответствующих приоритетным 

направлениям развития экономики Калужской обла-

сти; 

• увеличение контингента обучающихся (в том 

числе по программам дополнительного профессио-

нального образования); 

• формирование востребованных образователь-

ных программ среднего профессионального образо-

вания, модернизация их структуры и содержания с 

учетом особенностей развития региона и обеспече-

ния потребностей в квалифицированных кадрах; 

• расширение спектра образовательных программ 

профессиональной подготовки, с учетом потребно-

стей рынка труда и услуг, требований заказчика и 

потенциального работодателя; 

• актуализация образовательных программ с уче-
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том соответствующих профессиональных стандартов;  

• разработка и реализация образовательных про-

грамм, по которым осуществляется подготовка кад-

ров (в том числе по ТОП-50).  

• создание эффективной системы участия работо-

дателей в образовательном процессе, создание усло-

вий для приобретения обучающимися профессио-

нальных компетенций, связанных с осваиваемой 

специальностью; получение заключений работодате-

лей на программы дисциплин, профессиональных 

модулей по специальностям среднего профессио-

нального образования;  

• создание фондов оценочных и диагностических 

средств в соответствии с компетентностным подхо-

дом к реализации образовательных программ;  

• эффективное трудоустройство выпускников 

колледжа 

• повышение конкурентоспособности и профес-

сиональной мобильности выпускников на рынке тру-

да в регионе. 

 

Наименование проекта   Развитие единой информационной среды колледжа 

Ответственные исполнители  Зам. директора по УПР 

Зам. директора - начальник МФЦПК 

Зам. директора – начальник отд. Машиностроения 

Зам. директора по НМР 

Зам. директора по УТР 

Инженеры ИТ 

Срок реализации  2018-2022 гг.  

Цель проекта  Развитие информационно-образовательной среды как 

условие реализации компетентностного подхода в 

организации образовательного процесса  

Задачи проекта  расширение аппаратной среды колледжа и со-

вершенствование организации образовательного про-

цесса; 

 апробирование дистанционных форм обучения 

путем разработки и внедрения цифровым образова-

тельных платформ; 

 расширение возможностей использования ло-

кальной сети колледжа преподавателями и обучаю-

щимися колледжа;  

 расширение возможностей использования сайта 

колледжа преподавателями и обучающимися;  

 создание условий для технической поддержки 

информатизации образовательного процесса;  

 расширение программного обеспечения образо-

вательного процесса;  

 развитие информационной компетентности пре-

подавателей и обучающихся колледжа;  

 обеспечение методической поддержки педаго-
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гов для развития основных составляющих компетент-

ности педагогических работников;  

 развитие банка цифровых образовательных ре-

сурсов;  

 использование информационно-

коммуникационных технологий для контроля каче-

ства профессиональной подготовки обучающихся. 

Мероприятия проекта 1. Обновление и расширение компьютерного парка 

колледжа.   

2. Приобретение лицензионного программного 

обеспечения для образовательного процесса и автома-

тизации управления учебным процессом в колледже.  

3. Обеспечение безопасности информационных 

процессов.  

4. Развитие и администрирование локальной вы-

числительной сети.  

5. Ведение, администрирование и расширение 

возможностей сайта колледжа. 

6. Повышение профессионального мастерства пре-

подавателей в области использования ИКТ в учебном 

процессе путем организации и проведения научно-

практических семинаров, конференций, мастер-

классов, конкурсов электронных учебных и нагляд-

ных пособий, краткосрочных обучающих курсов и 

семинаров, а также других мероприятий, обеспечива-

ющих обмен опытом в сфере применения ИКТ. 

Ожидаемый результат  
• развитие материально-технической базы и про-

граммного обеспечения в рамках обеспечения эффек-

тивной работы и высокого уровня информатизации 

образования в колледже.  

• повышение качества образовательных услуг 

предоставляемых педагогами колледжа.  

• развитие информационной компетентности бу-

дущих специалистов для повышения востребованно-

сти их на рынке труда.  

 

 

Наименование проекта  Оптимизация профориентационной работы   

Ответственные исполнители  Зам. директора по УПР, 

отв. секретарь приемной комиссии; 

Зам. директора по УВР и СР  

Срок исполнения  2018-2022 гг.  

Цель проекта Формирование позитивного отношения и привлека-

тельности рабочих профессий; содействие професси-

ональному самоопределению учащихся общеобразо-

вательных организаций.   
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Задачи проекта • создание положительного имиджа колледжа и 

реализуемых им образовательных программ среди 

всех групп заказчиков.   

• развитие механизмов взаимодействия с обще-

образовательными организациями по созданию усло-

вий осознанного и успешного профессионального са-

моопределения учащихся общеобразовательных ор-

ганизаций.   

• создание условий для профессионального само-

определения, дальнейшего профессионального разви-

тия и содействие в адаптации на рынке труда обуча-

ющихся и выпускников.  

• развитие механизмов взаимодействия с соци-

ально-экономическими партнерами по созданию 

условий профессионального развития и профессио-

нальной адаптации обучающихся колледжа.   

Мероприятия проекта 1. Проведение профориентационной работы в об-

щеобразовательных организациях города и близле-

жащих районов.  

2. Организация Дней открытых дверей. 

3. Участие в Ярмарках вакансий.  

4. Проведение совместных мероприятий с соци-

альными партнерами (участие в профориентационных 

конкурсах, фестивалях и т.п.).  

5. Организация ознакомительных экскурсий на 

предприятиях-партнерах колледжа (ООО Фольксваген 

Груп Рус, ПСМА-Рус, ОАО «КАДВИ», ОАО «КТЗ», 

ЗАО «Калуга Астрал», ООО «Камин Калуга» и др.).  

Ожидаемый результат  • популяризация рабочих профессий и специаль-

ностей среди молодежи.  

• увеличение числа абитуриентов и обучающихся 

по востребованным рабочим профессиям.  

 

 
Наименование проекта   Развитие кадрового потенциала колледжа  

Ответственные исполнители  Зам. директора по НМР; 

Зам. директора по УТР; 

Зам. директора – начальник МФЦПК 

Зам. директора – начальник отд. машиностроения  

Срок реализации  2018-2024 гг.  

Цель проекта Развитие кадрового потенциала в соответствии с 

профессиональными стандартами для повышения ка-

чества образовательных услуг при реализации обра-

зовательных программ  

Задачи проекта • определение потребности в подготовке, пере-

подготовке и повышении квалификации кадров;  

• отбор специалистов для формирования резерва 

руководителей организаций, их обучение и стажировка;  

• организация подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации кадров в образовательных 

организациях высшего, среднего и дополнительного 
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профессионального образования;  

• выработка мер по мотивации и стимулированию 

труда педагогов;  

• сертификация преподавателей и мастеров по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (эксперты ДЭ, и экс-

перты компетенций) 

• создание условий для роста профессионального 

мастерства педагогов. 

Мероприятия проекта 1. Создание условий, стимулирующих инициати-

ву работников.  

2. Анализ уровня профессионально-

педагогической компетентности преподавателей кол-

леджа и разработка мероприятий по подготовке, пе-

реподготовке и повышению квалификации кадров.  

3. Создание условий для аттестации педагогиче-

ских кадров.  

4. Обучение экспертов ДЭ и экспертов компетен-

ций Ворлдскиллс Россия. 

5. Создание системы по непрерывному повыше-

нию профессионального и методического уровня 

преподавателей.  

6. Развитие эффективной системы кадрового 

обеспечения образовательного процесса.  

7. Привлечение к педагогической деятельности 

высококвалифицированных специалистов, имеющих 

опыт практической деятельности (в том числе быв-

ших выпускников колледжа) 

Ожидаемый результат  • объективная оценка труда педагогических и ру-

ководящих кадров.  

• развитие системы социальной поддержки, сти-

мулирования труда работников колледжа.  

• повышение профессионализма педагогических 

и руководящих кадров.  

 

Наименование проекта   Внедрение кластерной организации подготовки 

квалифицированных специалистов путем создания 

новых образовательных комплексов (ИКТ; метал-

лообработки; автосервиса)  

Ответственные исполнители  Зам. директора по УПР; 

Зам. директора – начальник МФЦПК; 

Зам. директора – начальник отд. машиностроения; 

Инженеры ИТ; 

Зам. директора по УВР и СР  

Срок реализации  2018-2024 гг.  

Цель проекта Создание условий для организации процесса подго-

товки студентов по кластерному принципу путем 

консолидации материально-технических, кадровых 

ресурсов в зависимости от укрупненных направлений 

подготовки на учебных отделениях.  

Задачи проекта • приведение в соответствие учебных площадей, 

ремонтные работы 
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• развитие учебно-материальной базы колледжа;  

• дооснащение необходимым оборудованием со-

ответствующих участков, лабораторий, мастерских;  

• создание условий для реализации обучающими-

ся потребностей в творческой и учебно-

исследовательской деятельности;  

• создание инфраструктуры, отвечающей стан-

дартам Ворлдскиллс Россия.  

Мероприятия проекта  1. Аудит оснащенности учебно-производственных 

мастерских, лабораторий.  

2. Проведение текущего и капитального ремонта 

мастерских.  

3. Развитие образовательного ИКТ-комплекса. 

4. Создание полигона по металлообработке  

5. Дооснащение необходимым оборудованием со-

ответствующих участков, лабораторий, мастерских.  

6. Организация практико-ориентированной, твор-

ческой и практической деятельности обучающихся в 

мастерских и лабораториях.  

7. Разработка программ обучения с применением 

ДОТ и электронного обучения. 

8. Заключение договоров о сетевом взаимодей-

ствии с ПОО СПО, ВПО и ДПО. 

9. Аккредитация ЦПДЭ. 

10. Аккредитация экзаменационных площадок в 

рамках деятельности центров оценки квалификаций  

Ожидаемый результат  • модернизация учебно-лабораторной базы, обес-

печивающая практико-ориентированную подготовку 

специалистов, соответствующую требованиям со-

временной экономики; 

• создание образовательного ИКТ-комплекса на 

отделении «Информационные технологии (2020 г.)»; 

• создание полигона по металлообработке на от-

делении «Машиностроение» (2022 г.) 

• аккредитация экзаменационных площадок ЦО-

Ков по автомобилестроению и ИКТ-направлениям; 

• создание 5 ЦПДЭ; 

• подписание договоров о сетевом взаимодей-

ствии; 

• реализация программ доп. образования для де-

тей и взрослых путем использования ИКТ-комплекса 

 

 
Наименование проекта   Развитие социального партнерства  

с экономическим сектором региона 

Ответственные исполнители Зам. директора по УПР 

Зам. директора по НМР 

Зам. директора – начальник МФЦПК 

Зам. директора – нач. отд. машиностроения  

Срок реализации  2018-2024 гг. 
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Цель проекта Развитие партнерских и долгосрочных отношений 

между колледжем, ТПП Калужской области, РОР 

СПП Калужской области, ИКТ-кластером Калужской 

области в сфере профессионального образования, 

трудоустройства выпускников и профессиональной 

переподготовки кадров.  

Задачи проекта • развитие сотрудничества с предприятиями и ор-

ганизациями;  

• разработка и реализация образовательных про-

грамм с использованием сетевой формы;  

• развитие системы сопровождения и консульти-

рования обучающихся по вопросам профессиональ-

ного роста.  

Мероприятия проекта 1. Заключение соглашений, договоров с субъек-

тами социального партнерства в интересах качества 

подготовки специалистов.  

2. Оптимизация баз практики, заключение дого-

воров с предприятиями и организациями с последу-

ющим трудоустройством (ученических договоров).  

3. Организация сотрудничества со службой заня-

тости.  

4. Внедрение и развитие практико-

ориентированных (в том числе, дуальной) моделей 

обучения.  

5. Оценка качества подготовки выпускников по 

стандартам работодателя и Ворлдскиллс Россия.  

6. Повышение профессионального мастерства 

(стажировка) на базах ведущих предприятий.  

7. Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка специалистов по заявкам работодате-

лей.  

Ожидаемый результат  • участие работодателей в оценке профессио-

нальных компетенций выпускников;  

• укрепление партнерских отношений с органи-

зациями и предприятиями, заинтересованными в ква-

лифицированных специалистах;  

• повышение имиджевой составляющей колле-

джа за счет конкурентоспособности и профессио-

нальной мобильности выпускников на рынке труда. 

 

 
Наименование проекта  Создание безопасных условий для осуществления 

образовательной деятельности  

Ответственные исполнители  Зам. директора по УВР и СР 

Зам. директора по УТР  

Срок реализации  2018-2024  

Цель проекта Создание и развитие здоровых и безопасных условий 

для осуществления образовательной деятельности  

Задачи проекта • обеспечение безопасных условий труда и жизне-

деятельности участников образовательной процесса;  

• оптимизация системы управления охраной тру-
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да в колледже;   

• формирование системы управления материаль-

ными ресурсами. 

• проведение текущих ремонтов. 

Мероприятия проекта 1. своевременная организация текущих ремонтов 

зданий колледжа и общежитий;  

2. организация работы по эффективному использо-

ванию энергоресурсов;  

3. организация работы по обучению и аттестации 

ответственных лиц по направлениям деятельности; 

4. организация и проведение специальной оценки 

условий труда; 

5. установка и модернизация систем видеонаблю-

дения;  

6. дооснащение колледжа противопожарным и 

охранным оборудованием, средствами защиты и по-

жаротушения;  

7. оснащение медицинского кабинета необходи-

мым  медицинским оборудованием и лекарственными 

препаратами; 

8. организация работы по благоустройству приле-

гающей территории колледжа  

9. работа по созданию комфортных условий и 

снижению производственного травматизма.  

Ожидаемый результат  • снижение расходов на коммунальные услуги;  

• обеспечение возможности поддержания ком-

фортных условий для осуществления образователь-

ной деятельности в колледже;  

• обеспечение выполнения требований пожарной 

и антитеррористической безопасности 

 

 
Наименование проекта   Доступная среда  

Ответственные исполнители  Зам. директора по УВР и СР 

Зам. директора по УПР 

Инженеры ИТ  

Срок реализации  2018-2024 гг.   

Цель проекта Создание безбарьерной среды для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, а также  условий для обучения их по програм-

мам среднего профессионального образования  

Задачи проекта • анализ востребованности образовательных про-

грамм среднего профессионального образования для 

лиц с ОВЗ.  

• обеспечение доступности качественного про-

фессионального образования для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья.  

• обеспечение требований условий к дизайну, 

инфраструктуре колледжа для свободного переме-

щения инвалидов и лиц с ОВЗ.  

• создание условий для получения обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья сред-

него профессионального образования.   
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• совершенствование содержания и технологий 

образования в соответствии с методическими реко-

мендациями по обучению лиц с ОВЗ в условиях 

СПО.  

Мероприятия проекта 1. Обновление нормативно-правовой документа-

ции, регламентирующей работу с лицами с ОВЗ.  

2. Анализ возможностей подготовки специалистов 

среднего профессионального образования из числа 

лиц с ОВЗ в условиях колледжа.  

3. Определение перечня программ дополнительно-

го профессионального образования для педагогов и 

мастеров производственного обучения, реализующих 

образовательные программы для лиц с ОВЗ.  

4. Анализ технических возможностей зданий и 

помещений колледжа для создания доступной образо-

вательной среды.  

5. Организация обучения лиц с ОВЗ по програм-

мам среднего профессионального образования в до-

ступной образовательной среде с учетом особенно-

стей лиц с ОВЗ.  

7. Обеспечение специального психологического 

сопровождения лиц с ОВЗ на всех этапах профессио-

нального обучения.  

8. Организация обучения по программам допол-

нительного профессионального образования педаго-

гов и мастеров организаций СПО, реализующих об-

разовательные программы для лиц с ОВЗ в Калуж-

ской области.  

9. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов, осуществляющих образовательный про-

цесс в доступной образовательной среде с лицами с 

ОВЗ в колледже через различные формы методиче-

ской работы.  

10. Разработка и реализация различных форм обу-

чения для лиц с ОВЗ в условиях колледжа, в том чис-

ле технологий дистанционного обучения.  

Ожидаемый результат  • создание доступной образовательной среды для 

обучения лиц с ОВЗ в колледже.  

• повышение квалификации педагогов и мастеров 

производственного обучения, работающих с лицами 

с ОВЗ.  

• Разработка и реализация образовательных про-

грамм дополнительного профессионального образо-

вания для лиц с ОВЗ. 
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ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

№ 

п/п 
Индикаторы 

Ед.  

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

1. 1 

Количество мероприятий, проведенных с применением 

активных и интерактивных форм проведения занятий в 

общем числе внеаудиторных мероприятий, проведенных 

педагогическими работниками 

% 70,0 80,0 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

2.  
Доля образовательных программ, реализуемых в сетевой 

форме в объеме всех образовательных программ 
% 10 20 30 40 50 70 90 

3.  
Доля образовательных программ, реализуемых по дуальной 

модели обучения в объеме всех образовательных программ 
% 30 40 50 50 60 70 70 

4. 2 
Доля обучающихся, вовлеченных в коллективную творче-

скую деятельность, в общем количестве обучающихся 
% 33,0 35,0 37,0 39,0 41,0 43,0 45,0 

5.  

Доля обучающихся, охваченных деятельностью 

молодежных общественных объединений, в общей их 

численности 

% 5,0 7,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

6. 4 
Доля обучающихся, вовлеченных в органы самоуправле-

ния, в общей их численности 
% 2 3 4 5 5 5 5 

7. 5 
Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерское движе-

ние, в общей их численности 
% 2 3 4 5 5 5 5 

8. 6 

Удельный вес численности обучающихся, участвующих в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей 

их численности 

% 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 35,0 

9. 8 

Доля студентов, систематически занимающихся физиче-

ской культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся и студентов 

% 70,0 75,0 80,0 85,0 87,0 88,0 90,0 

10.  

Доля обучающихся и сотрудников колледжа, удовлетво-

рённых комфортностью образовательной среды образова-

тельной организации 

% 79 85 90 95 97 100 100 

11.  

Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам 

в общей численности обучающихся 

% 0,6 0,6 0,6 0,8 1,0 1,0 1,2 
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12. 1 

Доля студентов-призеров предметных олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства, 

художественного творчества регионального, 

межрегионального, федерального и международного 

уровней в общей численности обучающихся 

% 5,0 10,0 12,0 15,0 17,0 19,0 20,0 

13.   

Количество проведенных семинаров, круглых столов и 

других мероприятий по вопросам воспитания и социали-

зации детей и молодежи 

Ед. 4 5 6 7 8 9 10 

14.  
Количество мероприятий профориентационной направ-

ленности 
Ед. 4 5 6 7 8 9 10 

15.  

Коэффициент востребованности образовательных услуг 

(выполнение контрольных цифр приема, заявки предпри-

ятий на подготовку кадров) 

% 90,0 95,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

16.  
Количество СЦК, аккредитованных Союзом Ворлдскиллс 

Россия 
Ед. 0 1 2 2 2 3 4 

17.  
Количество созданных центров проведения демонстрацион-

ного экзамена 
Ед. 1 2 3 4 4 5 5 

18.  
Количество компетенций регионального чемпионата Ворл-

дскиллс Россия «Молодые профессионалы», в которых 

участвует ПОО  

Ед. 6 8 9 10 10 10 10 

19.  
Численность педагогических работников, прошедших обу-

чение в Академии Ворлдскиллс Россия, ГИНФО и т.п. 
Чел. 0 2 4 4 0 0 0 

20.  
Численность педагогических кадров (преподавателей специ-

альных дисциплин) – экспертов Ворлдскиллс 
Чел. 6 8 10 10 10 10 10 

21.  
Численность педагогических кадров (преподавателей специ-

альных дисциплин) – экспертов демонстрационного экзамена 
Чел. 2 4 6 6 6 6 6 

22.  
Численность экспертов демонстрационного экзамена из 

числа работодателей 
Чел. 1 2 3 3 3 3 3 

23.  
Объем внебюджетных средств, направленный на развитие 

материально-технической базы, всего 
Тыс. руб. 400,0 500,0 1000,0 1000,0 1500,0 1500,0 1500,0 

24.  
Объем внебюджетных средств, направленный на приобрете-

ние литературы, методических пособий, электронных обра-

зовательных ресурсов 

Тыс. руб. 100,0 100,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0 



28 

 

25.  
Объем внебюджетных средств, направленный на приобрете-

ние оборудования для учебных лабораторий 
Тыс. руб. 300,0 400,0 870,0 870,0 1370,0 1370,0 1370,0 

26.  
Объем внебюджетных средств, направленный на проведение 

текущих и капитальных ремонтов учебно-лабораторной ба-

зы и общежитий 
Тыс. руб. 2000,0 2000,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 

27.  
Доля выполнения необходимых ремонтных работ от за-

планированного объема 
% 90 100 100 100 100 100 100 

28.  

Доля доходов по предпринимательской и иной принося-

щей доход деятельности к бюджетному финансированию 

в рамках государственного задания 

% 10 11 11,5 12 12,5 13 15 

29.  

Доля доходов от реализации дополнительных образова-

тельных программ в общей структуре доходов по вне-

бюджетной деятельности 

% 35 40 45 50 55 65 75 

30.  

Количество образовательных программ, обновленных с уче-

том требований стандартов Ворлдскиллс, профессиональ-

ных стандартов и требований бизнеса к наличию востребо-

ванных компетенций 

Ед. 0 4 5 6 7 7 7 

31.  

Количество краткосрочных образовательных программ 

(программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования) под заказ работодателей, 

центров занятости населения, граждан 

Ед. 0 2 4 6 8 10 12 

32.  
Количество образовательных программ по дополнительному 

образованию детей и взрослых 
Ед.  2 5 8 10 12 15 15 

33.  

Количество предприятий (ведущих специалистов), привле-

ченных к реализации программ подготовки кадров, включая 

основные профессиональные образовательные программы 

из перечня ТОП-50, программы профессионального обуче-

ния и программы дополнительного профессионального об-

разования 

Ед. 5 5 5 5 6 7 8 

34.  
Количество организаций и предприятий, с которыми за-

ключены договора о сотрудничестве.  
Ед.  16 18 20 22 25 28 30 

 
 


