


2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ………………………………………………………………4 

АННОТАЦИЯ…………………………………………………………………………………5 

Паспорт программы развития ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-

технологический колледж» на период с 2020 по 2025 гг…………………………………....6 

РАЗДЕЛ 1 ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АНАЛИЗ СРЕДЫ ПОО………………………..12 

Аналитическое обоснование программы……………………………………………………12 

1.1 Результаты исполнения предыдущей Программы развития ПОО………………….....17 

1.2 Текущее положение. Анализ сильных и слабых сторон……………………………….18 

1.2.1 Образовательная деятельность…………………………………………………………18 

1.2.2 Инфраструктура…………………………………………………………………………20 

1.2.3 Партнеры и сетевое взаимодействие…………………………………………………...20 

1.2.4 Кадровый потенциал…………………………………………………………………….22 

1.2.5 Финансы………………………………………………………………………………….23 

1.3 Перспективы развития экономики региона Ульяновской области, рынка 

работодателей и образовательных программ в контексте сетевого и межведомственного 

взаимодействия, вызовы для профессиональной образовательной организации 

Анализ угроз и возможностей………………………………………………………………..24 

1.3.1 Перспективы социально-экономического развития Ульяновской области…………24 

1.3.2. Перспективы модернизации рынка работодателей (труда и занятости) Ульяновской 

 области………………………………………………………………………………………...28 

1.3.3 Обзор рынка образовательных программ в Ульяновской области…………………..29 

1.3.4 Инфраструктура среднего профессионального образования Ульяновской области.30 

 1.3.5 Потребность Ульяновской области в профессиях будущего………………………..30 

1.3.6 Вызовы для ПОО………………………………………………………………………..30 

1.3.7. Анализ возможностей и угроз………………………………………………………....30 

РАЗДЕЛ 2 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБЛАСТНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ МЕХАНИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» ……………………………………………………...34 

2.1 Видение, миссия и приоритетные направления развития ПОО.……………………..34 

2.1.1 Видение ПОО.…………………………………………………………………………34 

2.1.2 Миссия ПОО.…………………………………………………………………………..34 

2.1.3 Приоритетные направления развития ПОО.…………………………………………34 

2.2 Стратегические цели и задачи Программы развития ПОО.…………………………..35 

2.3 Показатели и результаты Программы развития ПОО…………………………………37 

2.4.  Карта заинтересованных сторон Программы развития ПОО………………………..51 

РАЗДЕЛ 3 ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПОО………………...52 

3.1. Описание портфеля проектов программы……………………………………………..52 

3.2.1. Паспорт проекта 1 «Модернизация колледжа» ……………………………………..53 

3.3.1. Паспорт проекта 2 «Цифровизация колледжа» ……………………………………..58 

3.4.1. Паспорт проекта 3 «Педагог 21 века» ……………………………………………….62 

3.5.1. Паспорт проекта 4» «Я-профессионал» ……………………………………………..66 

3.6.1. Паспорт проекта 5 «Специалисты будущего» ……………………………………...69 

3.7.1. Паспорт проекта 6 «Инклюзивное образование»………….………………………..73 

3.8.1. Паспорт проекта 7 «Непрерывное образование для всех» …………………………77 

3.3. Описание портфелей проектов программы профессионального воспитания и 

социализации обучающихся Областного государственного бюджетного 



3 
 

профессионального образовательного учреждения «Старокулаткинский механико-

технологический колледж» на период с 2020 по 2025 г.г………………………………...81 

3.3.1. Паспорт портфеля проектов 1 «Профессионально-ориентирующее воспитание» .81 

3.3.1. Паспорт портфеля проектов 2 «Гражданско-патриотическое воспитание» ……...82 

3.3.1. Паспорт портфеля проектов 3 «Спортивное здоровьеориентирующее  

воспитание» ………………………………………………………………………………….83 

3.3.1. Паспорт портфеля проектов 4 «Экологическое воспитание» ……………………..85 

3.3.1. Паспорт портфеля проектов 5 «Культурно-творческое воспитание» …………….86 

3.3.1. Паспорт портфеля проектов 6 «Бизнес - ориентирующее воспитание» ………….87 

3.3.1. Паспорт портфеля проектов 7 «Студенческое самоуправление» ………………....88 

3.3.1. Паспорт портфеля проектов 8 «Профилактика правонарушений» ……………….89 

3.3.1. Паспорт портфеля проектов 9 Трудности социализации студентов» …………….90 

3.3.1. Паспорт портфеля проектов 10 «Поверь в себя» …………………………………..91 

РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРОГРАММЫ  

РАЗВИТИЯ ПОО…………………………………………………………………………….93 

4.1 Кадровый потенциал…………………………………………………………………….93 

4.2. Финансы…………………………………………………………………………………94 

4.3. Материально-техническая база………………………………………………………...96 

4.5. Информационные технологии………………………………………………………….97 

4.6 Риски…………………………………………………………………………………..….98 

4.7 Оценка эффективности реализации Программы развития ПОО…………………….100 

РАЗДЕЛ 5.  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПОО……………….105



4 
 

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ: 

 

Программа развития Программа «Развитие Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
«Старокулаткинский механико- технологический колледж»» на 
период с 2020 по 2025 гг.» 

ГИА Государственная итоговая аттестация 

ПОО Профессиональная образовательная организация 

ОГБПОУ МТК Областного государственного  бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Старокулаткинский механико- 

технологический колледж» 
ДПО Дополнительное профессиональное образование 

ДОТ Дистанционные образовательные технологии 

ДЭ Демонстрационный экзамен 

ОВЗ  Ограниченные возможности здоровья; 

WSR WorldSkillsRussia 

МТБ  Материально-техническая база 

ОПОП Основная профессиональная образовательная программа 

СПО Среднее профессиональное образование 

ФГОС  Федеральный государственный образовательный стандарт   

ЭОР Электронные образовательные ресурсы 
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АННОТАЦИЯ 

 

Программа «Развитие Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Старокулаткинский механико- технологический колледж» на 

период с 2020 по 2025 г.г.» (далее – Программа развития) - нормативно-правовой документ, 

определяющий концепцию, стратегию и тактику развития Областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Старокулаткинский механико- 

технологический колледж». 

Программы развития ПОО на 2020 –2025 гг. разрабатываются с учетом принятого 

Правительством РФ постановления от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации» и перевода управления госпрограммами, 

включая госпрограмму «Развитие образования» на 2018–2025 гг., на проектное управление. 

Программа является продолжением Программы «Развитие Областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Старокулаткинский механико- 

технологический колледж» на период с 2015 по 2020 годы. 

Программа развития является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. 

Система профессионального образования Ульяновской области, а именно перечень 

направлений подготовки, структура приема в ПОО в большей степени начинает отражать 

потребности экономики региона в соответствии со Стратегией социально-экономического 

развития Ульяновской области. Ориентирами для формирования регионального заказа на 

подготовку кадров являются приоритеты развития отраслей экономики и реализуемые 

инвестиционные проекты Ульяновской области. 

В результате изменения подходов к планированию подготовки кадров в системе 

профессионального образования Ульяновской области формируется новая модель подготовки 

квалифицированных кадров посредством территориально-кластерной организации ресурсов сети 

профессионального образования, ориентированной на потребности приоритетных отраслей 

экономики. 

 Изменения актуализируют вопрос о роли каждого профессионального образовательного 

учреждения в реализации стратегии развития региона.  

Реализация задач системой профессионального образования Ульяновской области по 

подготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена невозможна без модернизации 

инфраструктуры ПОО.  

Программа развития ПОО направлена на обновление содержания  образовательных 

технологий, реализацию практико-ориентированной подготовки, соответствие качества 

подготовки кадров передовым технологиям, обеспечение доступности среднего 

профессионального образования, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, на разработку и лицензирование дополнительных профессиональных 

программ – программы повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки. Программа развития определяет ценностные приоритеты, инновационные идеи, 

ключевые нравственные позиции, сетевое взаимодействие, предполагаемые результаты 

изменений по основным показателям, а также финансовый план реализации Программы 

развития. 
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ПАСПОРТ 

программы развития ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический 

колледж» на период с 2020 по 2025 гг.: 

Наименование программы 
Программа развития ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-

технологический колледж» на 2020-2025 гг. 

1.Основания для разработки 

программы 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 306 

«О Совете при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам», п.5; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 

«О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», 

п.п. 33, 35;  

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 г.». 

5. Перечень поручений по реализации Послания Президента 

Федеральному Собранию (утв. Президентом российской Федерации 20 

февраля 2020 года).  

6. Перечень поручений по итогам телемоста с участниками движения 

«Ворлдскиллс» (утв. приказом Президента РФ от 23.11.2019г., №Пр-2391). 
7. Перечень поручений Президента РФ по итогам рабочей поездки в 

Свердловскую область, состоявшейся 6.03. 2018 г.  

8. Постановление Правительства РФ от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации». 

9. Постановление Правительства РФ от 12 октября 2017 г.№ 1242 «О 

разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных 

государственных программ Российской Федерации».   

10. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г.№ 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации “Развитие 

образования”».  
11. Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г.  

12. № 1632-р «Об утверждении программы “Цифровая экономика 

Российской Федерации”». 

13. Программа модернизации организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в 

целях устранения дефицита рабочих кадров в субъектах Российской 

Федерации, одобренная Координационным советом по среднему 

профессиональному образованию Министерства образования и науки 

Российской Федерации 25 апреля 2018 года.  

14. Паспорт национального проекта «Образование», утверждённый 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 
сентября 2018 г. No10). 

15. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года, утверждённая распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

года N 996-р. 

16. Стратегия социально-экономического развития Ульяновской 

области до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства 

Ульяновской области от 13 июля 2015 года N 16/319-П. 

17. Паспорта региональных проектов национального проекта 

«Образование»: 

- «Успех каждого ребенка»; 

- «Цифровая образовательная среда»; 
- «Учитель будущего»; 

- «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)»; 

- «Социальная активность».  
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18. Устав ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический 

колледж» 

19 Приказ о разработке программы развития ОГБПОУ 

«Старокулаткинский механико-технологический колледж» на 2020-2025 

годы» № 126 от 15.05.2020 год. 

2. Заказчик программы Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области 

3.Разработчик программы Музаферов Р.А.- зам. директора по УПР; 

     Разакова Г.К.- зам. директора по УР; 

Буделеев А.М.- зам. директора по УВР; 

Вальшина З.М. – методист 

Винюсева С.Н.- главный бухгалтер 

4.Ответственный 

исполнитель программы 

Тугушева Р.Р.- контрактный управляющий 

Сайфуллин Х.Ш.- преподаватель 

Рахматуллина Л.Р.- педагог психолог 

Рафиков Р.Р. - преподаватель 

Рафиков Р.Р. – преподаватель физического воспитания 

5.Сроки реализации 

программы 

2020-2025г.г. 

6. Цель программы Формирование и реализация современной модели подготовки кадров, в 

соответствии с требованиями инновационного развития экономики региона 

и показателями национального и регионального проекта «Образование» 

7.Задачи программы - Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50) и лидерство в подготовке специалистов среднего звена на 

основе сетевых форм взаимодействия; 

- Увеличение количества специальностей/профессий из перечня 

ФГОС по ТОП-50, а также актуализированных ФГОС. 

- Формирование кадрового потенциала профессиональных 

образовательных организаций для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс; 

- Создание цифровой образовательной среды; 

- Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, программ 

профессиональной подготовки и ДПО, в том числе для получения 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- Увеличение образовательных программ продолжительностью не 

более 6месяцев для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

- Создание условий для системного повышения качества и 

расширения возможностей непрерывного образования за счет развития 

цифрового образовательного пространства и увеличения числа 

обучающихся ОГБПОУ МТК, освоивших онлайн-курсы и для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

- - Развитие системы патриотического воспитания студентов Ульяновской 

области, формирование у обучающихся патриотического сознания, 

верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности; 

- Увеличение мероприятий, направленных на достижение показателей 

региональной составляющей национального проекта «Образование». 

8. Приоритетные 

направления программы. 

1. Обеспечение качества образовательного процесса и обеспечение 

конкурентоспособности выпускников техникума в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, стандартов WSR и современными 

образовательными технологиями. 
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2. Создание в колледже современных условий для реализации непрерывного 

профессионального образования 

3. Формирование общих компетенций и социально-психологических 

навыков (soft skills) на уровне выше среднего у обучающихся техникума 

путем создания комплексной системы воспитательной работы по 

профессиональному воспитанию и социализации обучающихся. 

9.Целевые индикаторы и 

показатели программы 

- Количество внедренных в учебный процесс единиц современного 

оборудования в ходе модернизации материально-технической базы - 

Удельный вес численности студентов выпускных групп по очной форме 

обучения, прошедших аттестацию с использованием механизма 
демонстрационного экзамена-90 %; 

- Создание кабинетов, лабораторий для реализации новой программы 

подготовки для открытия специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования; 

- Создание на базе колледжа площадки для проведения демонстрационного 

экзамена в соответствии инфраструктурными листами комплектов 

оценочной документации Ворлдскиллс России по специальности 

Информационные системы и программирование; 

- Создание лаборатории технического английского языка для специальностей 

реализуемых в колледже; 

- Доля доходов, направленных на совершенствование материально-
технической базы, в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

приоритетным специальностям, показателям национального проекта 

«Образование»; 

-  Доля кабинетов, лабораторий, оснащенных современным компьютерным и  

мультимедийным оборудованием в соответствии с ФГОС; 

-  Доля обеспечения современными компьютерами на 100 обучающихся; 

-  Доля компьютеров, подключенных к локальной сети; 

-  Доля компьютеров, используемых в образовательном процессе с выходом 

в Интернет;  

- Оснащенность образовательных программ электронными 

образовательными ресурсами; 

- Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации 
через онлайн курсы; 

- Доля обучающихся по образовательным программам СПО, для которых 

формируется индивидуальный план обучения с использованием цифровой 

образовательной среды; 

 - Удельный вес численности педагогическим работников, имеющих 

сертификат эксперта международных стандартов и регламентов, прошедших 

независимую оценку квалификаций, в общей численности педагогических 

работников; 

- Удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

обучение (стажировку/практику) на предприятиях, фирмах, в организациях и 

других профильных предприятиях, в том числе за рубежом, по вопросам 
подготовки кадров, к общей численности педагогических работников; 

- Доля педагогических работников, аттестованных на первую и высшую 

категорию, от общей численности педагогических работников; 

- Доля педагогических работников колледжа, прошедших повышение 

квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс 

Россия; 

- Удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

обучение (стажировку/практику) на предприятиях, фирмах, в организациях и 

других профильных предприятиях, в том числе за рубежом, по вопросам 

подготовки кадров, к общей численности педагогических работников; 

- Доля педагогических работников, аттестованных на первую и высшую 

категорию, от общей численности педагогических работников; 
- Доля педагогических работников колледжа, прошедших повышение 

квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс 

Россия; 

- Доля педагогов колледжа участников профессиональных конкурсов 

различного уровня, от общей численности педагогических работников; 

- Доля сформированных пар/групп «наставник -наставляемый» от общего 

числа нуждающихся в этом обучающихся; 
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- Удельный вес ОПОП, соответствующих профессиональным стандартам и 

стандартов Ворлдскиллс и регламентам, к общей численности 

образовательных программ;  

- Доля актуализированных практико-ориентированных и гибких программ 

практики в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и 

стандартов Ворлдскиллс; 

- Количество лицензированных профессий и специальностей из перечня 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН; 

- Удельный вес победителей и призеров национальных, региональных 
чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия, Международных и Всероссийских олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства, к общей численности 

обучающихся; 

- Удельный вес программ, соответствующих требованиям 

профессиональных стандартов и международных стандартов и регламентов 

WSR, к общей численности образовательных программ; 

- Удельный вес выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию в форме демонстрационного экзамена с учетом международных 

стандартов и регламентов WSR, независимую оценку качества образования 

в общей численности выпускников; 
- Удельный вес численности обучающихся, участвовавших в национальных, 

региональных чемпионатах профессионального мастерства Worldskills, 

Международных и Всероссийских олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства и других, к общей численности 

обучающихся; 

- Удельный вес выпускников, завершивших обучение по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям, специальностям, 

получивших сертификаты, в том числе в независимых центрах, 

привлеченных в качестве руководителей практики; 

- Количество программ профессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 
месяцев; 

- Численность граждан, прошедших опережающую профессиональную 

подготовку, в том числе по программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования граждан 

предпенсионного возраста по международным стандартам Ворлдскиллс; 

- Доля студентов, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам в период освоения основных образовательных программ, от 

общей численности обучающихся; 

- Доля преподавательских работников колледжа, вовлеченных в подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации разных групп населения; 

- Количество договоров с организациями реального сектора экономики и 
социальной сферы на профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации; 

- Соотношение объема внебюджетных средств, полученных от реализации 

платных образовательных услуг и к общему объему внебюджетных средств; 

- Количество адаптированных профессиональных образовательных 

программ для лиц с ОВЗ, предусматривающих использование элементов 

электронного обучения и дистанционных технологий; 

- Доля педагогических работников, прошедших специальную подготовку и 

обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- Доля участников регионального чемпионата «Абилимпикс» из числа лиц с 

ОВЗ; 
- Доля трудоустроившихся выпускников после завершения обучения; 

- Доля обучающихся, участвующих в международных, Всероссийских, 

межрегиональных и региональных конкурсов по гражданско-

патриотическому направлению на (%); 

- Количество обучающихся, ставших победителями и призёрами 

международных, Всероссийских, межрегиональных и региональных 

конкурсов по гражданско-патриотическому направлению (чел); 
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- Доля обучающихся, охваченных деятельностью молодежных 

общественных объединений (%); 

- Доля обучающихся, вовлеченных в активную работу поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих, студенческих 

отрядов и молодежных (%); 

- Доля обучающихся, вовлеченных в реализацию программ по сохранению 

российской культуры, исторического наследия народов страны (%); 

- Количество обучающихся занятых в работе органов студенческого 

самоуправления; 
- Охват обучающихся участвующих в спортивных мероприятиях (%); 

-  Кол-во обучающихся занятых в работе спортивных секций и клубах(чел); 

10.Ожидаемые результаты 1. Реконструкция и ремонт слесарной мастерской, пункта технического 

обслуживания и ремонта тракторов, лаборатории «Разработка веб-

приложений» 

2. Дооснащение лаборатории Программирование баз данных, кабинета 

«Организация и принципов построения информационных систем». 

3. Созданы лабораторий «Сельскохозяйственные и мелиоративный машин», 

«Эксплуатация машинно-тракторного парка», «Ремонта машин и 

оборудования и восстановления деталей» 

4. Приобретение учебно-методической литературы для специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 
оборудования. 

 5. Приобретение комплексного компьютерного оборудования для 

проведения занятий технического английского языка  

6. Приобретено методическое обеспечение в мультимедийном формате 

для проведения занятий по техническому английскому языку.  

7. Увеличена доля доходов, направленных на совершенствование 

материально-технической базы, в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по приоритетным специальностям, показателям национального проекта 

«Образование». 

8. Заключение соглашения (договора) с ООО «Электронная школа» на 

разработку ПСД 

9. Подготовлены (с необходимым косметическим ремонтом) 2 кабинета и 
разместить оборудования. 

10. Не менее 90% педагогических работников колледжа прошли 

повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия. 

11. Не менее 90% педагогических работников прошли обучение 

(стажировку/практику) на предприятиях, фирмах, в организациях и других 

профильных предприятиях по вопросам подготовки кадров, к общей 

численности педагогических работников. 

12. 100 % педагогических работников аттестовано на первую и высшую 

категорию, в том числе в рамках добровольной независимой оценки 

профессиональной квалификации, от общей численности педагогических 
работников. 

13. Увеличена доля педагогических работников – участников и призеров 

профессиональных конкурсов различного уровня. 

    14. Положительная динамика участия наставников и наставляемых в 

конкурсах профессионального мастерства, конференциях, олимпиадах. 

Проведение мастер-классов по направлениям. 

    15. 100 % разработаны ОПОП, соответствующих профессиональным 

стандартам и стандартов Ворлдскиллс и регламентам, к общей численности 

образовательных программ. 

   16. Актуализированы практико-ориентированные и гибкие программы 

практик в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и 
стандартов Ворлдскиллс на 80 %. 

  17.  Обеспечено увеличение показателя качества образования до 76%. 

  18. Обновлен перечень профессий и специальностей из перечня ТОП-50. 

  19. Проведена корректировка рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей программ, практик в соответствии с 

международными стандартами и регламентами, профессиональными 

стандартами по ТОП -50 регион. 
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  20. Разработаны программы ГИА в форме демонстрационного экзамена с 

учетом международных стандартов и регламентов, профессиональных 

стандартов, сопутствующих методических и оценочных материалов. 

  21. Обучено по программам повышения квалификации педагогов, 

соответствующим стандартам Ворлдскиллс.. 

  22. Создание на базе Колледжа Центра демонстрационного экзамена в 

соответствии с инфраструктурными листами комплектов оценочной 

документации Ворлдскиллс Россия. 

  23. Организация партнерства с работодателями по популяризации 
сертификации квалификации выпускников. 

  24. Эффективное использование и развитие кабинетов, лабораторий и 

мастерских, проведение их аттестации с участием социальных партнеров. 

  25. Созданы условия для успешной реализации программ дополнительного 

профессионального образования в соответствии с требованиями рынка. 

  26. Разработаны и внедрены механизмы участия представителей 

работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием 

профессиональной образовательной организации, в том числе в обновлении 

образовательных программ. 

  27.  100% руководящих и педагогических работников колледжа повысили 

уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 
образования. 

  28. Обучено и привлечено к демонстрационному экзамену специалистов 

различных отраслей экономики. 

  29. Организовано сетевое взаимодействие с профессиональными 

образовательными организациями и с предприятиями южного куста 

Ульяновской области. 

  30. Созданы специальные условия для получения профессионального 

образования слушателями ОГБПОУ МТК (спортивный инвентарь, 

приобретено компьютерное оборудование для библиотеки). 

  31. Разработаны адаптированные профессиональные образовательные 

программы для лиц с ОВЗ, в том числе предусматривающие использование 

элементов электронного обучения и дистанционных технологий 
(компьютерный кабинет). 

  32. Организовано участие в региональном чемпионате «Абилимпикс». 

  33. Организовано трудоустройство выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья.  

11. Необходимые 

объемы 

финансирования 

исполнения 

программы развития 

         Мероприятия Программы будут реализованы в ходе уставной 

деятельности в рамках бюджетной субстанции, а также за счет 

внебюджетных средств 

12. Сроки и этапы 

реализации программы 

I этап: январь 2021 г. - февраль 2021 г. Подготовительный: создание 

рабочих групп по основным направлениям Программы, разработка 

механизма мониторинга, хода и реализации результатов Программы. 

 II этап: март 2021-2025 гг. Основной: проведение мероприятий, подведение 

промежуточных итогов. 
 III этап: декабрь 2025 г. Завершающий: анализ, обобщение и 

распространение результатов 

13. Контроль за 

исполнением программы 

 

1. Итоговый контроль за исполнением программы осуществляет 

директор колледжа- Умяров Р.Я. 

2. Текущий контроль – администрация колледжа. 

3. Результаты исполнения этапов программы представляются на общем 

собрании трудового коллектива, педагогическом совете.  

4. Корректировка программы осуществляется ежегодно, все изменения 

утверждаются на заседании педагогического совета в августе и согласуются 

с учредителем. 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И АНАЛИЗ СРЕДЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аналитическое обоснование программы 

Полное наименование: областное государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Старокулаткинский механико- технологический колледж» 

Сокращенное наименование: ОГБПОУ МТК 

Учредитель: Министерство образования и науки Ульяновской области. 

Форма собственности: областная государственная (оперативное управление). 

находится по адресу: 

433940, Российская Федерация, Ульяновская область, 

 Старокулаткинский район,  

 р.п. Старая Кулатка, 

 улица Больничная, дом №29 

телефоны: 8(84249) 2-12-48,  8(84249)2-15-59  

сайт: http://www.mycolledge.org 

 эл.почта:  gmtt@mail.ru,     uspomtt@mail.ru 

Организационно-правовая форма -  бюджетное учреждение. 

Согласно лицензии Серия 73Л01, № 0001126, № 0002911 от 01.10.2015г 

регистрационный  № 2585  (срок действия лицензии бессрочный) учебное заведение имеет право 

оказывать  образовательные услуги по реализации образовательных программ по 10 

специальностям и  программам профессионального обучения. 

 

№ 

п/п 

Профессиональное образование 

Коды 

специальност

ей 

Наименование специальностей Уровень 

образования 

Присваиваемые по 

специальностям 

квалификации 

1. 38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Бухгалтер 

2. 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) 

Техник-программист, 

Специалист по прикладной 

информатике 

3. 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Техник 

4. 23.02.03  Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Техник,  

Старший техник 

5. 22.02.06 Сварочное производство Техник 

Специалист сварочного 

производства 

6. 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства 

Техник-механик 

7. 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения 

Техник 

mailto:gmtt@mail.ru
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8. 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Специалист по 

информационным системам 

9. 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

Специалист по 

обслуживанию и ремонту 

автомобильных двигателей 

10 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

Техник-механик 

 

Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный №2312 от 11.02.2014 г. 

серия 73А01 № 0000213 (свидетельство действует до 22.02.2019 г.) 

       Характеристика нормативно-правовой базы 

Программа развития областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Старокулаткинский механико-технологический колледж» 

разработана в целях определения основных направлений использования, существующего на 

территории Ульяновской области научного и высокотехнологичного производственного 

потенциала с учетом:  

Конвенции о правах ребенка;  

Конституции Российской Федерации; 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Указ Президента Российской Федерации от 30 июня 2016 г. № 306 «О Совете при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам», 

п.5; 

Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации», п.п. 33, 35;  

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г.». 

Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию (утв. 

Президентом российской Федерации  20 февраля 2020 года).  

Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г.№ 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации “Развитие образования”».  

№ 1632-р «Об утверждении программы “Цифровая экономика Российской Федерации”». 

Программа модернизации организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в 

субъектах Российской Федерации, одобренная Координационным советом по среднему 

профессиональному образованию Министерства образования и науки Российской Федерации 25 

апреля  2018 года.  

Паспорт национального проекта «Образование», утверждённый президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 3 сентября 2018 г. No10). 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждённая распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 года N 996-р. 

Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года, 

утвержденная постановлением Правительства Ульяновской области от 13 июля 2015 года N 

16/319-П.Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года; 
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Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области на период до 2020 

года включительно; 

Стратегии развития образования в Ульяновской области. 

 

История становления колледжа и его традиций 

На основании приказа Областного управления профтехобразования 

№ 16 от 06 февраля 1968 года был образован Старокулаткинское сельское профтехучилище 

№ 7. 

  На основании приказа № 156 от 06 сентября 1984 года Ульяновского областного 

управления профтехобразования среднее СПТУ № 7 было реорганизовано в среднее СПТУ № 26 

с 01 сентября 1984 года. 

  16 июля 1998 года Распоряжением Главы администрации Ульяновской области №  895- р 

было ликвидировано профессиональное училище № 26 и на его базе был открыт Муниципальный 

техникум. 

    На основании распоряжении Главы администрации Ульяновской области № 799-Р от 28 

июня 1999 года Муниципальный техникум переименован в Государственный механико-

технологический техникум р.п. Старая Кулатка. 

  На основании приказа № 563 от 27 июля 2004 года Главного управления образования 

администрации Ульяновской области Государственный механико-технологический техникум 

р.п. Старая Кулатка переименован в Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования механико-технологический техникум р.п. Старая Кулатка. 

  На основании приказа № 1089 от 13 декабря 2005 года Департамента образования 

Ульяновской области Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования механико-технологический техникум р.п. Старая Кулатка 

переименован в Областное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования механико-технологический техникум р.п. Старая Кулатка. 

 На основании распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 10 мая 

2011 года № 1556-р Областное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования механико-технологический техникум р.п. Старая Кулатка 

переименован в областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования механико-технологический техникум р.п. Старая Кулатка. 

 

Колледж сегодня 

За такой короткий срок колледж выпустил 2892 специалистов. Подавляющее большинство 

из них (86%) трудоустроились и работают в сфере производства.  

Колледж готовит специалистов для экономики Ульяновской области.  

В нашем учебном заведении обучаются студенты из 11 районов Ульяновской области, 

многие из которых остаются в своих районах работать.  

Например: за 2015-2020 гг. в Радищевском, Старокулаткинском, Павловском, 

Николаевском и Новоспасском районах остались жить и работать около 300 выпускников 

колледжа.  

Много сил и средств вкладывается на развитие физкультуры и спорта. Команды колледжа 

являются победителями областных и районных соревнований по разным видам спорта.  

Работает ряд спортивных секций, ведется индивидуальная работа с талантливыми 

студентами, показывающими высокие результаты.  
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Многие студенты занимаются в кружках художественной самодеятельности, выступают с 

концертами.  

Средний возраст участников в творческом коллективе 15–19 лет. Они являются 

незаменимыми участниками во всех районных и областных мероприятиях. Благодаря своей 

одаренности, способности, талантливости, творческой активности и большему трудолюбию 

творческой группе колледжа удалось стать участниками Всероссийского форума «Арт Профи 

Форум» в г. Ульяновск (2018 г.). Творческий коллектив МТК постоянно занимает призовые места 

на областных конкурсах, фестивалях и имеет своих поклонников и фанатов (КВН, Агитбригада, 

Студенческий фестиваль, хореографические и вокальные конкурсы, Фестиваль Народного 

Творчества «Поволжская глубинка» и т. п.).  

Одним из показателей качества подготовки обучающихся является участие студентов в 

проводимых мероприятиях различного уровня (международные, федеральные, республиканские, 

региональные).  

В марте 2018 года студент отделения 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» гр. ТА-15-1 Елькин Александр занял 2-ое место в Областном 

конкурсе профессионального мастерства «Мастер – золотые руки» среди студентов СПО  по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

2018 году состоялся 7-й Региональный чемпионат профессий «Молодые профессионалы  

России»  в Ульяновской области по стандартам WSR. Учебное заведение в этом чемпионате 

представлял студент 4-го курса группы ТА-15-1 Елькин Александр, который занял 2-е место. 

В ноябре 2018 году состоялся 7-й Региональный чемпионат профессий «Молодые 

профессионалы  России»  в Ульяновской области по стандартам WSR. Учебное заведение в этом 

чемпионате представлял студент 4-го курса группы ПИ-16-1Арсланов Ильнур, который занял 3-

е место по компетенции Веб дизайн и разработка. 

В ноябре 2019 году состоялся 8-й Региональный чемпионат профессий «Молодые 

профессионалы  России»  в Ульяновской области по стандартам WSR. Учебное заведение в этом 

чемпионате представлял студент 4-го курса группы ПИ-16-1 Арсланов Ильнур, который занял 3-

е место по компетенции Веб дизайн и разработка и Байбиков Динар получил медальон за 

профессионализм. 

В ноябре 2019 году состоялся 8-й Региональный чемпионат профессий «Молодые 

профессионалы  России»  в Ульяновской области по стандартам WSR. Учебное заведение в этом 

чемпионате представлял студент 3-го курса группы ТА-17-1 Невмятуллин Альберт, который 

занял 3-е место по компетенции Веб-дизайн и разработка 

Студенты колледжа являются 

Одним из увлекательных направлений в работе колледжа является организация 

технического творчества студентов.  

В колледже ежегодно проводятся большие выставки технического творчества.  

Социальными партнерами колледжа являются: ООО «Центротех» п.г.т Новоспасское, ОАО 

«Удача Трак Сервис» п.г.т Новоспасское, ДЦ  «Премьера Центр» г. Тольятти , ДЦ «Мерседес 

Бенс Групп» г. Тольятти, ОАО «Русс-Авто» п.г.т Новоспасское, ОАО «Силикат» п.г.т 

Новоспасское, на базе колледжа работает методическая служба  УлГАУ им  А.Столыпина и 

УЛГТУ. 

 

Материально-техническая база и оборудование колледжа 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Старокулаткинский  механико-технологический колледж» представляет собой комплекс зданий    
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Учебный корпус, назначение нежилое, 3-этажное, общая площадь 2 980 кв.м;  

мастерская, назначение: нежилое, 1- этажный, общая площадь 2 268,6 кв.м 

Общежитие №1, жилое, 3 –х этажное, общая площадь 1 871.6 кв.м.  

Общежитие №2,  жилое, З-х этажное, общая площадь- 1 852,7 кв.м. 

Общежитие №3, жилое, 3-х этажное , общая площадь – 1 908,9 кв.м 

Объекты физической культуры и спорта 

Спортивная площадка- 6500 м2 

Спортивный зал -288 м2 

 Библиотека -172  м2   

Цель 

Программы 

Создание правовых, экономический, организационных, методических 

условий для обеспечения функционирования и развития колледжа в 

интересах личности и общества. 

Задачи 

Программы 

 обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям экономики; 

 создание и обеспечение широких возможностей для различных категорий граждан 

в приобретении профессий, специальностей на протяжении всей жизни; 

 создание условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов; 

 совершенствование структуры управления; 

 расширение круга социальных партнеров; 

 создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

студентов и слушателей; 

 развитие воспитательной системы; 

 реализация дуальной модели обучения; 

 совершенствование материально-технической базы в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО; 

 развитие технологической культуры педагогических работников; 

совершенствование системы мотивации педагогических работников. 

Показатели Наименование 

показателя 

Ед. 

измерения 

Целевое 

значение 

Достигнутое значение 

 

 

 

1 Переход на новые 

государственные 

стандарты по ТОП-50 

% 50% 50% 

2. Участие в 

общественно-

профессиональной 

оценке качества 

образовательных 

программ 

% 48% 48% 

3. Внедрение 

дистанционных 

технологий 

% 50% 70% 

4. Обновление 

содержания и форм 

воспитания специалистов 

среднего звена 

% 65% 70% 

5.Внедрение ДЭ как 

инструмента 

независимой оценки 

качества 

% 40 % 50% 

Полученные 

результаты 

Создана система непрерывного профессионального образования -  среднего 

профессионального образования  к профессиональной подготовке, переподготовке 

специалистов, востребованных на рынке труда 
 

Создана единая информационная образовательная среда, обеспечивавшая процесс 

непрерывного профессионального образования и повышение качества 

образовательных услуг 
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Читальный зал: 

число посадочных мест: 30 

Внутрихозяйственная автодорога- 9 090,2 кв.м 

Земельный участок, категория земель:для производственных нужд, площадь 100 000 кв.м 

В учебных корпусах расположены учебные специализированные кабинеты и лаборатории, 

кабинет курсового и дипломного проектирования, учебно- производственные мастерские, 

библиотеки с читальным залом, спортивный  и актовый зала, тренажерный зал, столовая.  

Кабинеты и лаборатории оснащены в соответствии с требованиями к образовательным 

программам. В них имеется учебно-методическая литература, технические средства обучения, 

наглядные пособия, плакаты, а также необходимый дидактический материал обучающего и 

контролирующего характера и образцы оформления курсовых и квалификационных работ. 

Обеспеченность образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими 

представлена в приложении . 

Столовая  колледжа, на 100 посадочных мест , имеет все необходимое оборудование для 

организации горячего питания. 

Спортивный зала, оборудованный спортивным инвентарем для проведения игровых видов 

спорта (волейбол, баскетбол, мини футбол, настольный теннис) и занятий единоборствами 

(борцовский ковер 80 м.т) При спортзале имеются инструкторские и раздевалки. 

 

1.1. Результаты исполнения предыдущей Программы развития ПОО 

Таблица 1.1. Результаты исполнения предыдущей Программы  

Вывод к п.1.1. В целом были достигнуты показатели, которые ставились перед 

педагогическим коллективом, но вовлекая в процесс образования социальных партнеров, с 

привлечением их баз позволит повысить качество образование выпускников колледжа. 

В связи с полученными результатами коллективу колледжа предстоит решить ряд 

проблем: 

- устранить противоречие и недостаточность нормативной базы на локальном уровне по 

внедрению профессиональных стандартов, обеспечению условий для обучения лиц с ОВЗ, 

внедрения стандартов WS; 

- разработать проекты Программы развития на 2020-2025 и реализовать программные 

мероприятия в соответствии со Стратегией развития колледжа на новый период; 

- улучшить механизмы сотрудничества субъектов социального партнерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформирована гражданская позиция, правовое сознание, толерантность и способность к 

успешной социализации в обществе обучающихся колледжа через совершенствование 

форм внеклассной деятельности 

Внедрена система проведения демонстрационного экзамена и подготовлены эксперты на 

право оценки ДЭ 
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1.2. Текущее положение. Анализ сильных и слабых сторон 

1.2.1. Образовательная деятельность 

Таблица 1.2. Образовательная деятельность 

№ Показатель Ед. 

измерения 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1. Общая численность студентов, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего 

звена  

чел 147 135 143 

2. Удельный вес приоритетных специальностей от 

общего числа реализуемых профессий и 

специальностей СПО 

% - 16 42 

Вывод к таблице 1.2. Доля обучающихся по приоритетным специальностям от 

общего числа реализуемых профессий и специальностей СПО увеличивается по годам 

обучения. 

 

Таблица 1.3. Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО 

№ Показатель Ед. 

измерения 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1. Численность студентов, 
участвовавших в региональных 

чемпионатах профессионального мастерства 

WorldSkills Russia, региональных этапах 

олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства, обучающихся по программам СПО 

чел 11 13 15 

2. Численность студентов, 

участвовавших в национальных 

чемпионатах профессионального мастерства 

WorldSkills Russia, всероссийских олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства, обучающихся по 

программам СПО 

чел 1 - - 

Вывод к таблице 1.3. Активизировать участие студентов колледжа на региональных и 

национальных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills Russia, всероссийских 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, обучающихся по программам СПО и 

увеличить долю победителей и призеров не ниже 10 % . 

 

Таблица 1.4  Трудоустройство выпускников ОГБПОУ МТК 

№ Показатель Ед. 

измерения 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1. Удельный вес численности выпускников, 
завершивших обучение по 

образовательным программам среднего 

Профессионального образования, 

трудоустроившихся в течение одного года 

после завершения обучения, в общей 

численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным 

программам среднего профессионального 

образования 

% 56 61 63 

 

Вывод к таблице 1.4. Доля трудоустроенных выпускников, трудоустроенных не 

позднее 1 года после завершения обучения показывает тенденцию к увеличению. 

 

 



19 
 

Таблица 1.5  Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50 

№ Наименование специальности из ТОП-50 Сведения  о подготовке по данной 

специальности в ОГБПОУ МТК 
Есть 

лицензия 

(Да / Нет).. 

Документы на 

лицензировании 

(Да / Нет) 

Планируется 

подготовка 

(Да / Нет) 

1. 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Да   Да  

2. 09.02.07 Информационные системы и 
программирование 

Да   Да  

3. 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Да  Да  

Вывод к таблице 1.5. В колледже осуществляется подготовка по 2 программам 

специальностей ТОП -50 и планируется набор обучающихся по программе ТОП-50 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 

Таблица 1.6  Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-Регион 

№ Наименование специальностей из ТОП-

Регион 

Сведения  о подготовке по данной 

специальностей в ПОО 
Есть 

лицензия 

(Да / Нет).. 

Документы на 

лицензировании 

(Да / Нет) 

Планируется 

подготовка 

(Да / Нет) 

1. 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

Да   Да  

2. 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Да   Да  

3. 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

Да  Да  

Вывод к таблице 1.6. В колледже осуществляется подготовка по 2 программам 

специальностей по ФГОС ТОП-Регион и планируется набор обучающихся по программе по ФГОС 

ТОП-Регион 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 

Таблица 1.7 Реализация программ ДПО ОГБПОУ МТК 

№ Показатель Ед. 

измерения 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1. Удельный вес численности слушателей из 
сторонних организаций в общей 

численности слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

по программам повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки 

% 37 61 32 

2. Доля доходов, полученных от реализации 

программ ДПО, в объеме доходов 

образовательной организации от реализации 

программ СПО, ДПО и профессионального 

обучения 

% 3 3,2 6,2 

3. Доля доходов, полученных от реализации 

программ профессионального обучения, в объеме 

доходов образовательной организации от 
реализации программ СПО, ДПО и 

профессионального обучения* 

% 97 96,8 93,8 

Выводы к таблице 1.7.: В ОГБПОУ МТК реализуются программы повышения квалификации 

и программы ДПО, имеются все возможности для реализации данных программ в колледже. Доля 

доходов, полученных от реализации профессионального обучения, ежегодно увеличивается, что 

показывает его актуальность и необходимость дальнейшей реализации программ 

профессионального обучения. 
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Таблица 1.8 Международная деятельность ОГБПОУ МТК 

№ Показатель Ед. 

измере

ния 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1. Удельный вес студентов, обучающихся по 

программам СПО, прошедших обучение 

(стажировку/практику) не менее месяца за рубежом 

или в расположенных на территории 

РФ иностранных компаниях, в общей численности 

студентов, обучающихся по программам СПО 

% 1,5 2 - 

Вывод к таблице 1.8. Удельный вес студентов, обучающихся по программам СПО, прошедших 

обучение (стажировку/практику) не менее месяца за рубежом или в расположенных на 

территории РФ иностранных компаниях, в общей численности студентов, обучающихся по 

программам СПО колеблется незначительно. 

 

1.2.2. Инфраструктура 

Таблица 1.9 Инфраструктура ОГБПОУ «Старокулаткинский 

механико-технологический колледж» 

№ Показатель Ед. 

измерен

ия 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1. Удельный вес студентов, обучающихся по программам 

СПО на кафедрах и в иных структурных подразделениях 

организаций реального сектора экономики и социальной 

сферы, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в общей 

численности студентов, обучающихся СПО 

% 2 2 4 

2. Количество договоров о Сотрудничестве(взаимодействии) с 

организациями социальной сферы в расчете на 100 

студентов, обучающихся по программам СПО по очной 

форме обучения 

шт 8 11 13 

3. Доля внебюджетных расходов, направленных на 

приобретение оборудования, в общем объеме 

внебюджетных расходов образовательной организации 

% 0 0 0 

3. Доля внебюджетных расходов, направленных на 
приобретение оборудования, в общем объеме бюджетных 

расходов образовательной организации 

% 0 0 0 

4. Удельный вес профессий и специальностей СПО, 

оснащенных электронными образовательными ресурсами, в 

общем числе реализуемых профессий и специальностей 

СПО 

% 71 86 92 

Вывод к таблице 1.9По данным таблицы за три года материально-техническая база, 

а именно оснащенность ЭОР пополняется, хотя в недостаточном количестве. 

 

1.2.3. Партнеры и сетевое взаимодействие. 

Таблица 1.10 Описание основных социальных партнеров в контексте сетевого и 

межведомственного взаимодействия 
№п/

п 

Наименование организации Характеристика 

партнерства 

Вид партнерства Тип ресурса для 

ПОО 

1 ООО «Центротех» п.г.т. 

Новоспасское 

Грузоперевозки и 

ремонт 
автотранспорта 

Производственная 

практика, 
стажировка и 

независимая 

экспертиза ДЭ и 

ОПОП 

База для 

прохождения 
практики 
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2 ООО «Русс-Авто» п.г.т. Новоспасское Грузоперевозки и 

ремонт 

автотранспорта 

Производственная 

практика и 

независимая 

экспертиза   ОПОП 

База для 

прохождения 

практики 

3 ООО «Премьера» г.Тольятти Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

Производственная 

практика и 

независимая 

экспертиза   ОПОП 

База для 

прохождения 

практики 

4 ЗАО «Сызранское СТО» Ремонт и 

обслуживание 

легковых 
автомобилей 

Производственная 

практика и 

независимая 
экспертиза   ОПОП 

База для 

прохождения 

практики 

5 ГУЗ «Старокулаткинская РБ» Администрирование 

баз данных и работа в 

программах 

Производственная 

практика и 

независимая 

экспертиза   ОПОП 

База для 

прохождения 

практики 

6 ГУЗ «Радищевская РБ» Администрирование 

баз данных и работа в 

программах 

Производственная 

практика и 

независимая 

экспертиза   ОПОП 

База для 

прохождения 

практики 

7 УПФР Ульяновской области Администрирование 

баз данных и работа в 

программах 

Производственная 

практика и 

независимая 

экспертиза   ОПОП 

База для 

прохождения 

практики 

8 ПАО Ростелеком Администрирование 

баз данных и работа в 
программах 

Производственная 

практика и 
независимая 

экспертиза   ОПОП 

База для 

прохождения 
практики 

Вывод к таблице 1.10 Колледж более 20 лет тесно сотрудничает с предприятиями и 

организациями Ульяновской области и соседними регионами, что позволяет повысить 

профессиональный уровень студентов и преподавателей колледжа. 

 

Таблица 1.11 Опыт участия ОГБПОУ МТК в федеральных и региональных 

программах и проектах, обеспечивающих ОГБПОУ МТК  финансовыми и 

материальными ресурсами 
№ 

п/п 

Наименование  Дата Описание 

1. Национальный проект «Образование» 2018-2019 гг. Участие в проекте. Отправлены 

документы на конкурсный отбор  

2. Государственная поддержка ПОО в целях 

обеспечения соответствия их материально-

технической базы современным требованиям в 

рамках федерального проекта «Молодые 

профессионалы»  

2019-2020гг. Участие в проекте. Отправлены 

документы на конкурсный отбор Лот 

№4 Обслуживание транспорта и 

логистика 

3.  Проект «Билет в будущее» 2018-2019гг. Участие в проекте. Отправлены 

документы на конкурсный отбор 

Вывод к таблице 1.11 Опыт участия ОГБРОУ МТК в федеральных и региональных программах 

и проектах, обеспечивающих ОГБПОУ МТК финансовыми и материальными ресурсами еще 

недостаточен, и необходимо активнее участвовать в вышеуказанных программах и проектах.  
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1.2.4. Кадровый потенциал 

Таблица 1.12 Кадровый состав ОГБПОУ МТК 

№ Показатель Ед. 

измерения 

Значение показателя 

2017 2018. 2019. 

1. Удельный вес преподавателей и мастеров 

производственного обучения, имеющих сертификат 

эксперта WorldSkills, в общей численности преподавателей 

и мастеров производственного обучения 

% 37,5 33,3 35,7 

2. Удельный вес преподавателей, мастеров производственного 

обучения из числа действующих работников профильных 

предприятий, организаций, трудоустроенных 

по совместительству в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на не менее чем 25% ставки, 

в общей численности преподавателей и мастеров 
производственного обучения 

% 0 0 1 

3. Доля штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения с опытом работы на 

предприятиях и в организациях не менее 5 лет со сроком 

давности не более 3 лет в общей численности штатных 

преподавателей и мастеров производственного обучения 

% 1 1 0 

3. Удельный вес преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательной организации, 

освоивших дополнительные программы повышения 

квалификации и (или) профессиональной 

переподготовки за предыдущий учебный год, в общей 

численности преподавателей и мастеров производственного 

обучения образовательной организации 

% 62,5 20,0 71,4 

4. Удельный вес руководителей и педагогических работников 

образовательной организации, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным 

и востребованным профессиям и специальностям за 

предыдущий учебный год, в общей численности 

руководителей и педагогических работников 

образовательной организации 

% 0 0 28,5 

5.  Доля преподавателей и мастеров производственного 

обучения возрастной категории моложе 40 лет 

% 31,2 33,3 14,2 

6. Средний возраст руководящих 

работников образовательной организации 

лет 55,5 50,5 51,5 

7. Средний возраст педагогических работников 

образовательной организации* 

лет 43,4 45,7 51,2 

 

Вывод к таблице 1.12 Доля штатных преподавателей и мастеров производственного обучения с 

опытом работы на предприятиях и в организациях не менее 5 лет со сроком давности не более 3 

лет в общей численности штатных преподавателей и мастеров производственного обучения 

недостаточен и необходимо вливание в коллектив молодых специалистов. 
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1.2.5 .Финансы 

Таблица 1.13  Финансово-экономическая деятельность 

№ Показатель Ед. 

измерения 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1. Отношение заработной платы педагогических 

работников образовательной организации к 

средней заработной плате по экономике региона 

% 98 99 99,5 

2. Доля доходов организации из 

бюджета субъекта РФ и местного бюджета 
% 97 96,8 93,3 

3. Доля доходов организации от образовательной 

деятельности в общих доходах организации 
% 3 3,2 6,2 

4. Доля внебюджетных средств в доходах от 

образовательной деятельности 
% 3 3,2 6.2 

Выводы к таблице 1.13.: В динамике по отношению заработной платы педагогических 

работников к средней заработной плате по экономике региона просматривается тенденция к 

увеличению. Доля доходов ОГБПОУ МТК в 2019 году снизилась, так как в 2019 году было 

финансирование по региональным программам и увеличилось финансирование из бюджета 

субъекта РФ. Доля доходов ОГБПОУ МТК от образовательной деятельности в общих доходах 

остается стабильной. 

 

 

Таблица 1.14 Результаты оценки сильных и слабых сторон 

Оценка внутренней среды ПОО 

Сильная сторона Слабая сторона 
Участие руководства колледжа и педагогических 

работников в научно-практических мероприятиях 

регионального, межрегионального уровней по широкому 

спектру 

Большая загруженность учебным процессом, 

ограничивающая исследовательскую деятельность. 

Осуществляется контроль исполнения бюджетов Отсутствие внебюджетных средств 

Большие площади колледжа. Площадка центра 

проведения ДЭ по стандартам WS по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых машин»  

Недостаточная ресурсная база для проведения 

демонстрационного экзамена по специальности 

Прикладная информатика 

Подготовка победителей и призеров WS, олимпиад 

профессионального мастерства 
Недостаточное внедрение цифровых 

технологий и электронной образовательной среды 

Значительный опыт подготовки востребованных 

кадров, традиции имидж колледжа, достижения 

педагогов, выпускников и студентов 

Требуется постоянное внедрение нового 

оборудования и техники; быстрые темпы 

морального износа материально-технической базы, 

компьютерной техники, библиотечных фондов 

Выводы к таблице 1.14 Исходя из оценки внутренней среды колледжа сильной стороной 

является созданная площадка центра проведения ДЭ по стандартам WS по компетенции «Ремонт 

и обслуживание легковых машин» и Подготовка победителей и призеров WS, олимпиад 

профессионального мастерства, а к слабой стороне можно отнести отсутствие внебюджетных 

средств и недостаточное финансирование. 
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1.3. Перспективы развития экономики региона Ульяновской 

области, рынка работодателей и образовательных программ в контексте 

сетевого и межведомственного взаимодействия, вызовы для 

профессиональной образовательной организации. 

 Анализ угроз и возможностей 

 

1.3.1 Перспективы социально-экономического развития 

Ульяновской области 

 
           Стратегическими приоритетами социально-экономической политики Ульяновской 

области до 2030 года являются: 

развитие человеческого потенциала Ульяновской области; 

формирование институциональной и инфраструктурной среды инновационного развития 

в Ульяновской области; 

обеспечение структурной диверсификации и инновационного развития экономики 

Ульяновской области; 

сбалансированное пространственное развитие Ульяновской области. 

В отношении каждого из указанных стратегических приоритетов социально-

экономической политики Ульяновской области определены цели и задачи, достижение которых 

будет свидетельствовать об устойчивом социально-экономическом развитии Ульяновской 

области и об эффективности реализации Стратегии. 

Определенные в настоящем разделе приоритеты, цели и задачи социально-

экономического развития Ульяновской области согласованы с приоритетами и 

целями социально-экономического развития Российской Федерации, а также соответствуют 

целям в области устойчивого развития (далее - ЦУР), сформулированным Организацией 

Объединенных Наций (далее - ООН). 

Таким образом, успехом реализации модели устойчивого развития Ульяновской области 

должно стать социально ориентированное, экономически эффективное, инновационное 

и сбалансированное развитие региона с учетом удовлетворения потребностей жителей региона и 

предоставления возможностей для роста благосостояния сегодняшнего и будущего поколений. 

В практическом плане модель устойчивого развития Ульяновской области, заложенная 

в Стратегии, - это модель функционирования и развития общества, экономики 

и социальной сферы в Ульяновской области, важнейшими составляющими которой являются: 

повышение уровня развития человеческого потенциала; 

повышение уровня благосостояния жителей региона, обеспечение устойчивого роста 

реальных доходов населения, снижение уровня бедности населения; 

приоритетное развитие систем здравоохранения и обеспечения здорового образа жизни, 

образования, культуры как важнейших сфер жизнедеятельности общества, факторов 

долгосрочного роста трудовой активности и творческого развития личности; 

переход на инновационный, высокотехнологичный вектор развития 

экономики с эффективным использованием ресурсов; 

рациональное природопользование, сохранение и улучшение окружающей 

природной среды; 

сбалансированность пространственного развития, преодоление инфраструктурных и 

институциональных ограничений в социально-экономическом развитии 

территорий, сокращение территориальных диспропорций в уровне и качестве жизни; 

развитие международного сотрудничества и внешнеэкономических отношений, 

использование конкурентных преимуществ региона для достижения стратегических целей 

устойчивого развития региона; 
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совершенствование системы государственного управления, механизмов принятия и 

реализации управленческих решений; 

повышение уровня координации и взаимодействия органов государственной власти 

Ульяновской области, бизнеса и общества по реализации поставленных целей и задач 

устойчивого развития. 

Учитывая вызовы современности (усиление глобальной конкуренции, волна 

технологических изменений, возрастание роли человеческого капитала как основного 

фактора социально-экономического роста и др.), которые стоят перед страной и ее регионами, 

достижение целей устойчивого развития Ульяновской области должно сопровождаться 

использованием конкурентных преимуществ региона не только среди субъектов Российской 

Федерации, но и среди мирового сообщества в перспективе. Необходима реализация новых идей 

во всех сферах жизнедеятельности, формирование креативных и нестандартных решений, что и 

будет предопределять укрепление роли региона, его конкурентное положение, узнаваемость на 

мировой арене вплоть до 2030 года. 

 

Перспективы социально-экономического развития 

Старокулаткинского района 

 

Стратегическое развитие Старокулаткинского района в долгосрочной перспективе 

определено с учетом приоритетов социально-экономической политики Ульяновской области. 

Старокулаткинскому району необходимо создать динамично развивающуюся экономику 

исходя из собственного потенциала, анализа положительных и отрицательных тенденций в 

развитии, сравнительных преимуществ района и активного привлечения инвестиционного 

капитала во все сферы экономики. 

В соответствии с выбранными стратегическими целями и задачами действия органов 

местного самоуправления Старокулаткинского района будут сконцентрированы на реализации 

следующих приоритетных направлений развития: 

Исходя из оценки стартовых условий функционирования отдельных отраслей социальной 

сферы района, потенциала для их развития в долгосрочной перспективе и возможностей 

Администрации Старокулаткинского района повлиять на данный уровень развития были 

определены следующие приоритеты, на которых должно быть внимание Администрации 

района:  

1) развитие сельскохозяйственного кластера 

Старокулаткинский район – сельскохозяйственный, специализируется на 

производстве зерна, зерновых и зернобобовых и масличных (технических) культур, картофеля, 

молочно-мясном скотоводстве, овцеводстве и птицеводстве. 

Отличительной чертой аграрного сектора Старокулаткинского района от других районов 

области является  наличие большого количество крестьянских (фермерских) хозяйств (КФК), 

суммарный объём производства сельскохозяйственной продукции, которыми почти в два раза 

превышает объём производства продукции сельскохозяйственных предприятий. 

Для обеспечения сельскохозяйственного кластера квалифицированными кадрами в 

районе имеется "Механико-технологический колледж". 

Потенциалом дальнейшего развития аграрного сектора и роста КФХ, а следовательно, 

роста объёмов продукции аграрного сектора являются невостребованные земельные доли, 

залесенные и не возделываемые сельскохозяйственные земли района. 

Проектные направления: 

- развитие  системы сельскохозяйственной потребительской кооперации, в том числе по 

направлениям: 

а)  производство и переработка мясной продукции; 

б) выращивание зерновых и технических культур; 

в) хранение, переработка и производство зерновой продукции на базе ООО 

«Комбикормовый завод»; 
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г) выращивание плодово-ягодных деревьев и кустарников; 

д) производство и переработка продукции пчеловодства; 

е) выращивание товарной аква культуры; 

ж) переработка молока и молочной продукции; 

- оформление земельных паев и передача их сельхозтов аропроизводителям в 

долгосрочную аренду; 

- обеспечение ежегодного применения минеральных удобрений на всей площади озимых 

культур и яровой пшеницы; 

- вовлечение в оборот ранее неиспользуемых земель и увеличение урожайности 

сельскохозяйственных культур; 

- увеличение объемов производства  сельскохозяйственных культур, в том числе 

продовольственного зерна с применением инновационных технологий  на базе  СПК 

«Бахтеевский»,  СПК «Вязовогайский», индивидуальных предпринимателей района; 

- внедрение энергосберегающих технологий в растениеводстве и животноводстве; 

- внедрение инновационных технологий в кормопроизводстве, увеличение производства 

кормового белка в рационах животных за счет посевов сои полножирной; 

- привлечение инвестиций для обновления техники и технологического оборудования с 

целью преодоления технической отсталости в сельском хозяйстве; 

- развитие молочно-мясного животноводства и овцеводства; 

- стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, 

обеспечение доступным и комфортным жильем молодых специалистов на селе в рамках 

реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК"; 

- повышение производительности труда за счет применения новой техники, оказывающее 

влияние на увеличение заработной платы работников сельского хозяйства; 

- увеличение производства мяса и молока на базе СПК «Бахтеевский», СПК 

«Вязовогайский», индивидуальных предпринимателей района; 

- эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения. 

  

Ожидаемые результаты: 

- привлечение в район инвесторов на имеющиеся свободные     для открытия деятельности 

на оформленных земельных паях; 

-    увеличение показателей качества зерна не ниже III класса содержания клейковины, 

увеличение урожайности зерновых культур; 

- обновление устаревшей сельскохозяйственной техники на высокопроизводительную 

через систему Агролизинга; 

-    рост производительности труда и доведение уровня  среднемесячной зарплаты 

работника сельского хозяйства до средне областного показателя по отрасли ; 

-      обеспечение животных сбалансированными кормами; 

- создание молокоприемных пунктов и сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов; 

- удовлетворение платежеспособного спроса населения района на экологически чистую 

сельскохозяйственную продукцию и продукты ее переработки в полном объеме; 

- обеспечение продовольственной безопасности муниципального образования 

«Старокулаткинский район»; 

- обеспечение гарантированных закупок сельскохозяйственной продукции и сырья в 

личных подсобных (фермерских) хозяйствах; 

- организация эффективной переработки сельскохозяйственной продукции и сырья для 

сельхоз товаропроизводителей; 

- повышение качества жизни сельского населения за счет обеспечения товарами и 

услугами сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 

- повышение уровня занятости сельского населения на основе создания новых рабочих 

мест; 
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- увеличение численности поголовья КРС, воспроизводство стада всех видов 

сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех уровней; 

- создание условий для социально-экономического развития сельских территорий, 

устойчивого роста производства сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности; 

- уменьшение площадей под посевами подсолнечника с нынешних 24% до 12% в 

структуре посевных площадей; 

-увеличение  площади посевных площадей, доведение обрабатываемых  земель района до 

100%; 

- увеличение площадей земель занятых садами, ягодными деревьями и кустарниками; 

- обеспечение населения района рыбоводческой продукцией с использованием 

гидрографической сети района.  

  

Таблица 1.15. Анализ возможностей Старокулаткинского района (сильные и 

слабые стороны) 

Сильные стороны Возможности  

Удобное географическое положение: граничит на севере с 

Николаевским районом, на западе с Павловским районом, 

на востоке с Радищевским районом, на юге с Саратовской 

областью. 

Расположение района на границе с тремя районами 

Ульяновской области и с Саратовской областью 

позволяет развивать межрегиональное 

сотрудничество. 

Дешевая рабочая сила, оживление само занятости 

населения, развитие личных подсобных хозяйств граждан, 

создание крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Наличие свободных земельных участков позволяет 

развивать малые формы хозяйствования в 

животноводстве. 

Наличие свободных инвестиционных площадок 

предоставляет возможность для реализации 

проектов малого и среднего предпринимательства в 

сфере промышленности,  жилищно-коммунального 

хозяйства, пищевой переработки, оказания 

медицинских услуг. 

Наличие производственных площадей, возможных для 

развития экономики района. 

  

  

Наличие природных ресурсов, которые могут служить 

сырьевой базой (мел, глина, песок, гравий, щебень). 

Имеются возможности для развития 

деревообрабатывающей промышленности и 

производства продукции из древесных отходов 

Используются возможности улучшения 

экономических показателей промышленного 

сектора на основе  освоения передовых технологий 

на деревообрабатывающих предприятиях района. 

Оптимизация бюджета по доходам и расходам. 

Благоприятные условия для активного отдыха и 

проведения культурно-массовых мероприятий района. 

Значительное сокращение  числа зарегистрированных 

преступлений. 

Организация горнолыжного туристического 

комплекса в районе с. Усть Кулатка, укрепление 

материально-технической базы физической 

культуры и спорта, условия для формирования 

здорового образа жизни населения и снижения 

преступности. 

Слабые стороны Угрозы 

Слабо развит промышленный сектор района. Моральный 

и физический износ промышленно-производственных 

фондов. 

Недостаточный процент использования пахотных земель. 

Недостаточное наличие производств по переработке 

продукции сельского хозяйства (мяса, овощей) при 

наличии в районе 46 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Сдерживание роста экономики района в связи с 

отсутствием крупных промышленных 

предприятий. 

Сдерживание роста продукции сельского хозяйства 

в связи с наличием неиспользуемых площадей 

пашни. 
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Низкая инвестиционная активность. 

  
Сдерживание развития промышленного и аграрного 

секторов экономики. 

Снижение доходности бюджета. 

Низкая средняя по району заработная плата. Снижение объемов продаж и объемов, 

предоставляемых малым и средним 

предпринимательством услуг. 

Снижение налоговых поступлений. 

Отток активной части населения. 

  

Снижение числа активного населения создает 

нагрузку на бюджет в части пенсионного 

обеспечения. 

Снижение качества социальных услуг в связи с 

растущим дефицитом  квалифицированных кадров 

особенно в образовании и здравоохранении. 

Недостаточная степень обеспеченности объектами 

инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Отсутствие конкуренции на рынке пассажирских 

перевозок. 

Физическое и моральное старение транспортных средств 

по перевозке пассажиров. 

Низкое качество транспортного обслуживания населения. 

Неудовлетворенность населения качеством среды 

обитания. 
Утечка кадров в более развитие районы области и в 

другие регионы. 
Угроза возникновения чрезвычайных ситуаций. 
Угроза безопасности пассажирских перевозок и 

роста ДТП. 

 

Выводы к таблице 1.15 ОГБПОУ МТК может воспользоваться возможностями региона: 

 наличие для выпускников вакантных мест на предприятиях, 

 инвестиционная привлекательность высокотехнологичных производств, 

 ориентация производств на технические специальности, 

 производство в регионе необходимой продукции, 

Угрозами являются: 

 недостаток денежных средств на финансирование инновационной 

деятельности, 

 слабое взаимодействие между собой предприятий реального сектора 

экономики, 

 значительная миграция образованного населения из муниципальных 

районов в крупные города ПФО 

 депрессивность, низкий уровень доходов и благосостояния населения. 

 

 

1.3.2. Перспективы модернизации рынка работодателей (труда и 

занятости) Ульяновской области 

Таблица 1.16  Сведения о ТОП-10 ведущих работодателей 

 

№ 

п/п 

Название организации/ 

предприятия 

Профессия 

/специальность 

Участие работодателя в 

трудоустройстве 

выпускников (действующие/ 

потенциальные 

Потребность в кадрах 

2017 2018 2019 

1. СПК «Бахтеевский» Тракторист-

машинист, 

сварщик 

Действующий работодатель 3, 

1 

3, 

1 

3, 

1 

2. ГУЗ 

«Старокулаткинский РБ» 

программист Действующий работодатель 3 3 4 

3. ГУЗ «Радищевский РБ» программист Действующий работодатель 3 2 3 

4. Администрация МО 

«Старокулаткинский 

район» 

программист Действующий работодатель 2 2 3 
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5. ООО «Центротех», 

п.г.т. Новоспасское 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

мастер участка 

АТП 

Действующий работодатель 4, 

 

1 

3 

 

1 

5 

 

2 

6. ООО «Русс-Авто» п.г.т. 

Новоспасское 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

мастер участка 

АТП 

Действующий работодатель 2, 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

1 

 УПФР Ульяновской 
области 

Техник-
программист 

Действующий работодатель 1 1 1 

 ПАО Ростелеком Техник-

программист 

Действующий работодатель 2 1 1 

Выводы к таблице 1.16.: ОГБПОУ МТК ориентируется на кадровые потребности ведущих 

предприятий Ульяновской  области. У ОГБПОУ МТК существует возможность 80 % 

трудоустройства выпускников на эти предприятия. Вместе с тем, определение перспективных 

работодателей для ОГБПОУ МТК затрудняется замедлением процесса инвестиций в 

производства. 

1.3.3.  Обзор рынка образовательных программ в Ульяновской 

области 

Таблица 1.17 Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50 в Ульяновской области 

Наименование специальностей из  
ТОП-50 

Количество ПОО региона, 
осуществляющих подготовку 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

7 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

4 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

4 

Выводы к таблице 1.17ОГБПОУ МТК осуществляет подготовку кадров на основе ФГОС 

СПО ТОП-50. У ОГБПОУ МТК есть возможность освоения новых программ на основе ФГОС 

СПО ТОП-50, которые в Ульяновской области будут востребованными 

 

Таблица 1.18 Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион 

Наименование профессии из ТОП-Регион Количество ПОО региона, 

осуществляющих 

подготовку 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

7 

09.02.07 Информационные системы и программирование 4 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

4 

Выводы к таблице 1.18 ОГБПОУ МТК осуществляет подготовку кадров на основе ФГОС 

ТОП-Регион. У ОГБПОУ МТК есть возможность освоения новых программ на основе ФГОС 

ТОП-Регион, которые в Ульяновской области будут востребованными 
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1.3.4 Инфраструктура среднего профессионального образования 

Ульяновской  области 
 

Талица 1.19  Сведения об инфраструктуре СПО в Ульяновской  области 
№ 

п/п 

Вид центра Кол-во в 

регионе 

По 

направлению 

подготовки 
ПОО 

(Да / Нет) 

Наличие в 

ПОО 

(Да / Нет) 

1 Ресурсные центры 4 Да  Да  

2 РКЦ 1 Да  Да  

3 Центры проведения ДЭ 10 Да  Да  

4 Базовый центр поддержки инклюзивного 

профессионального образования  

1 Нет  Нет  

5 СЦК 1 Нет  Нет  

6 Базовая профессиональная образовательная 

организация 

3 Нет Нет  

Выводы к таблице 1.19. Сведения таблицы показывают, что ОГБПОУ МТК сотрудничает 

с ресурсным центром, РКЦ и являемся площадкой центра проведения демонстрационного 

экзамена. 

 

1.3.5 Потребность Ульяновской области в профессиях будущего 

Таблица 1.20 Сведения о потребности экономики региона в профессиях 

будущего 
№ Наименование профессии 

будущего 

Перечень 

организаций и 

предприятий 

Оценка потребности по годам(чел) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

ООО «Центротех», 

ООО «Русс-Авто» 

2 3 4 5 7 

2. 09.02.07 Информационные 
системы и программирование 

ПФР России, ПАО 
«Сбербанк», 

ОГКУСЗН ОУ  

3 5 7 8 9 

3. 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

СПК «Бахтеевский», 

КФХ 

0 0 0 1 1 

Выводы к таблице 1.20 Стремительно развивающаяся отрасли экономики определяют 

профессии будущего, указанные в таблице. ОГБПОУ МТК в контексте развития необходимо 

ориентироваться на приоритеты отрасли экономики региона.  

 

1.3.6 Вызовы для ПОО 

Вызовы для ОГБПОУ МТК: 

• технологический   вызов,   связанный   с   применением   новых   технологий и 

оборудования; 

• цифровой вызов, связанный с использованием Интернет и цифровых технологий; 

• информационный вызов, связанный с большим объемом

 информации и многозадачностью деятельности ПОО; 

• административный вызов, связанный с оценкой эффективности деятельности ПОО; 

• компетентностный вызов, связанный с необходимостью освоения новых 

компетенций. 
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1.3.7. Анализ возможностей и угроз 

 
Таблица 1.21 Оценка  возможностей и угроз для ОГБПОУ МТК в Ульяновской 

области 

Оценка перспектив развития ОГБПОУ МТК в соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Возможность  Угроза 

Факторы текущего спроса на профессии 
Стабильный спрос на технических 

специалистов сформировавшийся имидж 
колледжа у работодателей и населения 

Падение престижа среднего профессионального образования 

Модернизация колледжа Трудности привлечения средств от партнеров- работодателей 

Факторы конкуренции 
Возможности сетевого взаимодействия ПОО Широкая сеть ПОО Ульяновской  области 

Высокая конкуренция ПОО Ульяновской 

области, ведущих подготовку по профессиям в 

отрасли информационных систем 

Поддержка высокого качества профессионального 

образования 

Факторы спроса на профессии будущего 
Потребность в профессиях будущего Недостаточная модернизация и инновационность 

предприятий 

Экономические факторы 
% безработных граждан средний Слабое взаимодействие предприятий реального сектора 

экономики между собой и ПОО низкий уровень доходов и 

благосостояния населения 

Международные факторы 
Иностранные инвестиции в экономику региона Прекращение деятельности и выпуска продукции 

компаниями с участием иностранных бизнесов 

Научно-технические факторы 
Инвестиции в высокотехнологичные 

производства 

Недостаточный уровень цифровизации 

Социально-демографические факторы 
Дефицит высококвалифицированных кадров в 

экономике региона 

Низкий уровень рождаемости 

Социально-культурные факторы 
 Волонтерское движение развивается Недостаточно развиты институты гражданского общества 

Наличие социально- культурных объектов, 

памятников истории и культуры 
Трудность преодоления стереотипного поведения людей 

Природные и экологические факторы  
Позитивное отношение общественности к 

защите окружающей среды 

Наличие накопленного экологического ущерба и сложной 

экологической обстановки 

Политические и правовые факторы 
Оптимизация структуры управления 

регионом и муниципалитетом 

Отсутствие политической и  экономической стабильности 

Высокий уровень правовой грамотности 

населения 

Депрессивность граждан негативно влияет на их 

законопослушность 

Выводы к таблице 1.21  Долгосрочное прогнозирование наиболее важных возможностей и 

угроз для образовательной организации требует постоянного мониторинга и разработки 

моделей противодействия рискам. 

 

 

Таблица 1.22. Результаты оценки возможностей и угроз 
Оценка перспектив развития ПОО в соответствии с изменениями внешнего окружения 

Угроза Возможность 

 Появление новых критериев оценки в 

эффективности деятельности ПОО. 

Длительное отсутствие в районе учреждения 

подобного типа 

Зависимость от отдельных сотрудников Национальные проекты 
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Падение престижа профессии Устранение недостатков в законодательстве 

Цифровая трансформация Отсутствие на территории дополнительных 

профессиональных программ 

Снижение объема финансирования Отсутствие конкурентов 

Выводы к таблице 1.22. Оценка перспектив развития ПОО будет связана с ежегодной 

корректировкой прогнозных показателей ввиду большой изменчивости большинства 

текущих факторов в связи с быстрым изменением экономической обстановки 
 

1.4 Матрица SWOT-анализа 

 

Таблица 1.23 SWOT-анализ потенциала развития ПОО 

Матрица SWOT-анализа Сильные стороны (S)  Слабые стороны (W)  

1. Открытие новых 

специальностей 

2..Низкая текучка кадров 
3.Выполнение требований 

учредителя 

4.Высоко квалифицированный 
кадры 

5.Конкурсы профессионального 

мастерства 

1. Отсутствие профессий 

будущего 

2. МТБ 
3.Амортизация оборудования 

4.Отсутствие инновационных 

технологий в обучении 
5.Неразвита сфера 

финансирования 

(финансовая незащищенность) 

Возможности (O) SO-стратегия  WO-стратегия  

1. Национальные проекты 

2. Устранение 

недостатков в 
законодательстве.  

3.Отсутствие на 

территории 
дополнительных 

профессиональных 

программ. 

5.Отсутствие конкурентов. 

1.Создание системы 

трудоустройства 

2.Сетевое взаимодействие с 
ВПО 

3.Обучение экспертов 

4.Новые компетенции 
5. Новые специальности 

6. Изменение ВЧ в УП 

7. Доп. курсы для студентов 

8.КПК педагогов 
9.ДПО для взрослого населения 

10. Создание мастерских 

11. Увеличение внебюджетного 
финансирования 

Создание новых компетенций 

WSR с целью приведения их к 

уровню мировых стандартов. 
(Войти в WSR!). 

Создание модели сетевого 

взаимодействия с 
работодателями как условие 

совершенствования системы 

профориентации, 

трудоустройства и реализации 
программ СПО по новым 

востребованным 

специальностям.  

 

Угрозы (T) ST-стратегия WT-стратегия 

1.Снижение объема 

финансирования 
2.Появление новых 

критериев оценки в 

эффективности 
деятельности ПОО  

3.Зависимость от 

Отдельных сотрудников 

4.Падение престижа 
профессии  

5.Цифровая 

трансформация 

1. Увеличение внебюджетного 

финансирования. 
2. Приведение учебно- 

воспитательного и 

организационного 
процесса в колледже к 

требованиям 

условий современности. 

3. Расширение кадрового 
состава, 

привлечение молодых 

специалистов, 
обучение и переобучение 

педагогов.  

4.Актуализация учебных 
планов и программ. 

5. Информатизация всех 

направлений деятельности 

1. Открытие новых 

специальностей. 
2. Обновление 

материально-технической базы. 

3. 
Модернизация процесса 

обучения посредством введения 

новых актуальных технологий 

из 
смежных профессий. 

4. Увеличение 

внебюджетного 
финансирования. 
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Выводы к таблице 1.23 : Анализ сильных и слабых сторон ОГБПОУ МТК позволил 

сделать вывод о том, что в колледже необходимо модернизировать систему 

профориентации и трудоустройства, а также учебно-воспитательный и организационный 

процесс в целом. Также необходимо направить усилия на внедрение стандартов Worldskills  

       Перечисленные проблемы и актуальные состояния, в случае их не решения,  могут 

затруднить дальнейшее развитие ОГБПОУ МТК 

        Для того чтобы снизить вышеуказанные негативные факторы, необходимо: 

 продолжить работу с социальными партнерами в области оценки качества подготовки 

выпускников; 

 совершенствовать систему воспитательной работы, в том числе психологической службы. 

 усилить работу по созданию привлекательного имиджа образовательного учреждения для 

потенциальных абитуриентов и потребителей образовательных услуг за счет активной 

рекламной компании на рынке образовательных услуг; 

 обеспечивать высокое качество образовательных услуг, в том числе за счет применения новых 

форм обучения и взаимодействия с социальными партнерами; 

 модернизировать материально-техническую базу ОГБПОУ МТК 

 создать условия для личностно-профессионального развития обучающихся путем развития 

творческой, исследовательской и экспериментальной деятельности; 

Миссия колледжа - формирование конкурентоспособного специалиста, востребованного 

на рынке труда, творчески развитой личности, достойного гражданина Российской 

Федерации. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

2.1. Видение, миссия и приоритетные направления развития ПОО 

 

2.1.1. Видение ПОО 

 

Колледж будущего является центром профессионального образования, где на основе 

сетевого взаимодействия осуществляется подготовка и управление развитием кадрового 

потенциала предприятий и организаций промышленного комплекса южных районов 

Ульяновской области. 

Колледж является ведущей профессиональной образовательной организацией района, 

обладающей уникальным набором образовательных программ и технологий. 

Модернизация колледжа, соответствие требованиям мировых стандартов 

профессионального образования и профессионального обучения, осуществление 

сотрудничества с лучшими профессиональными учреждениями обеспечивают 

инвестиционнуюпривлекательностьивостребованностьузаказчиковипотребителейуслуг 

колледжа. 

         2.1.2   Миссия ПОО 

 

Колледж - отрытая профессиональная образовательная организация для всех! Колледж 

удовлетворяет реальные потребности инвесторов, инновационных производств и организаций, 

работающих на территории Ульяновской области, в кадрах. 

Колледж осуществляет подготовку конкурентоспособных квалифицированных 

специалистов среднего звена в соответствии с международными требованиями (Ворлдскиллс), 

образовательными и профессиональными стандартами. 

Колледж осуществляет образовательную и профессиональную ориентацию детей и 

молодежи Ульяновской области, удовлетворяет индивидуальные образовательные потребности 

и запросы граждан трудоспособного возраста для обеспечения их профессионального развития. 

 

                  2.1.3 Приоритетные направления развития ПОО 

 

1. Обеспечение качества образовательного процесса и обеспечение конкурентоспособности 

выпускников техникума в соответствии с требованиями ФГОС СПО, стандартов WSR и 

современными образовательными технологиями.  

2Обеспечение внедрения программ профессионального обучения по наиболее востребованным 

и перспективным профессиям на уровне, соответствующим стандартам WorldSkills и  создание 

условий для обеспечения доступности среднего профессионального образования для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью 

 3. Формирование общих компетенций и социально-психологических навыков (soft skills) на 

уровне выше среднего у обучающихся техникума путем создания комплексной системы 

воспитательной работы по профессиональному воспитанию и социализации обучающихся. 
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2.2 Стратегические цели и задачи Программы развития ПОО  

Таблица 2.2.1. Стратегические цели и задачи развития ПОО 

Стратегическая 

цель 
Создание в ОГБПОУ МТК условий качественного профессионального образования, 

соответствующего требованиям социально-экономического развития Ульяновской 

области 

Декомпозиция 

стратегической 

цели по 

приоритетным 

направлениям 

развития 

Приоритетное направление 1: Обеспечение качества образовательного процесса и 

обеспечение конкурентоспособности выпускников техникума в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, стандартов WSR и современными образовательными 

технологиями. 

  Подцель 1: Модернизация и совершенствование материально-технической базы колледжа    

для подготовки по профессии и специальностям среднего профессионального образования 

из перечня ТОП – 50, создание комфортных условий для ведения образовательного 

процесса, соответствующего современным нормам и правилам.  

Создание учебно-материальной базы для открытия специальности: 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

Подцель 2: Формирование цифровой образовательной среды колледжа с рациональным 

безопасным применением и использованием всеми участниками образовательного процесса 

современных информационных и коммуникационных технологий 

Подцель 3: Развитие кадрового потенциала, внедрение системы наставничества 

Подцель 4: Создание условий для обеспечения нового уровня качества профессионального 

образования подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования, современными потребностями общества и 

инновационным развитием экономики Ульяновской области 

Подцель 5: Подготовка высококвалифицированных кадров и развитие эффективных 

показателей независимой оценки, обеспечивающих объективную и комплексную систему 

мониторинга подготовки кадров по требованиям WSR.  по приоритетным профессиям и 

специальностям из ТОП-50 региона. 

Подцель 6: Обеспечение к 2025 году доступных и качественных условий для получения 

   профессионального образования лицами с ОВЗ и содействия в последующем 

трудоустройстве не менее 50% от общего числа лиц с ОВЗ, завершивших обучение. 

Приоритетное направление 2: Создание в колледже современных условий для 

реализации непрерывного профессионального образования 

Подцель 1: Совершенствование системы непрерывного профессионального образования, 

технических специальностей и рабочих профессий 

Приоритетное направление 3: Формирование общих компетенций и социально-

психологических навыков (soft skills) на уровне выше среднего у обучающихся 

техникума путем создания комплексной системы воспитательной работы по 

профессиональному воспитанию и социализации обучающихся 

Подцель 1: Обеспечить формирование  способностей и профессионально-личностных 

качеств, не менее чем у  90% обучающихся к 1 июля 2025г. посредством реализации 

портфеля проектов «Профессионально-ориентирующее воспитание». 

 Подцель 2: Обеспечить формирования личности гражданина и патриота с присущими ему 

ценностями, не менее чем у 70 % процентов обучающихся колледжа к 01.07.2025г. 

посредством реализации портфеля проектов «гражданско-патриотическое воспитание» 
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Подцель 3: Обеспечить формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни 

и культуре здоровья у 75% обучающихся  посредством популяризации здорового образа 

жизни к 1 июля 2025г. 

Подцель 4: Воспитать бережное отношение к природе , формировать понимание 

глобальных проблем экологии, обеспечить вовлечение в экологическую деятельность не 

менее 25% обучающихся посредством реализации портфеля проектов «Экологическое 

воспитание» к 1 июля 2025г. 

Подцель 5: Воспитание интеллектуально развитой, творчески богатой личности ,  не 

менее чем у 25 % обучающихся посредством реализации портфеля проектов «Культурно-

творческое воспитание» к 1 июля 2025г. 

Подцель 6: Обеспечить формирование эффективной самореализации в современных 

социально экономических условиях,  не менее чем у  25% обучающихся к 1 июля 2025 

года в предпринимательскую деятельность путем реализации портфеля проектов « Бизнес 

- ориентирующее воспитание». 

Подцель 7: Обеспечить формирование высокого уровня личностных и управленческих 

компетенций не менее чем у 30% обучающихся к 1  июля 2025г.посредством реализации 

портфеля проектов «Студенческое самоуправление» . 

Подцель 8: Обеспечить формирование высокого уровня законопослушного поведения, 
правовой культуры обучающихся не менее чем у 85% обучающихся к 1 июля 2025г. путем 

реализации портфеля проектов «Профилактика правонарушений» 

Подцель 9: Обеспечить адаптацию к самостоятельной жизни не менее чем у 75%  

первокурсников колледжа  до 1 июля 2025 г. путем проведения социально-

психологических, педагогических системных мероприятий, способствующих успешной 

адаптации  обучающихся нового набора к образовательно-воспитательному процессу в 

колледже.. 

Подцель 10: Обеспечить успешную социализацию и социальную адаптацию 

выпускников из детских домов в ПОО в постинтернатный период к 1 июля 2025 году 

посредством реализации портфеля проектов «Поверь в себя» 

 

Задачи: 

1. Провести модернизацию учебно-производственной базы колледжа для обеспечения 

требованиям образовательных стандартов и 

стандартов Ворлдскиллс 

2. Дооснащение лабораторий, производственных мастерских и кабинетов 

3. Ввод в эксплуатацию лаборатории (освоение комплексов, запуск оборудования, 

внедрение и апробация лабораторно-практических работ) для проведения лабораторно-

практических занятий и практик специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования 

4. Создание кабинета технического английского языка для специальностей, реализуемых в 

колледже 

 5. Увеличить долю доходов направленных на совершенствование МТБ 

 6. Создание единой образовательной информационной среды (ЕИОС). Разработка 

информационного обеспечения для создании ЕОИС 

 7. Формирование и развитие кадрового потенциала и инновационной активности 

сотрудников, эффективно реализующих миссию и достижение стратегических целей 

Колледжа 

 8. Развитие системы методического обеспечения на основе сетевого взаимодействия, 

координация деятельности методических объединений образовательных организаций и 

профессиональных сообществ педагогов 

 9. Совершенствование содержания профессионального образования в рамках требований 

ФГОС, профессиональных стандартов, ТОП -50 и ТОП-50 РЕГИОН, стандартов движения 

WorldSkills Russia и международных профессиональных стандартов с применением 

практико-ориентированного подхода в образовании 
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 10. Повышения качества профессионального образования и оценки образовательных 

результатов выпускников на основе профессиональных стандартов и международных 

стандартов и регламентов WorldSkills Russ 

 11. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации преподавательского состава 

по программам, соответствующим стандартам Ворлдскиллс и создание площадок на базе 

колледжа для проведения демонстрационных экзаменов. 

 12. Обеспечение активного участия работодателей на всех этапах образовательного 

процесса колледжа: от формирования содержания подготовки специалистов до процедур 

независимой оценки образовательных программ, результатов обучения, аттестации и 

сертификации выпускников; реализация новых механизмов партнерства в сфере 

профессионального образования 

 13. Создание широких возможностей для приобретения необходимых квалификаций для 

всех заинтересованных групп населения 

 14. Увеличение доли работников колледжа, участвующих в в реализации программ ДПО 

    15. Формирование условий для получения профессионального образования гражданами 

из числа лиц с ОВЗ 

 16. Разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

профессионального образования, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 17. Повышение мотивации слушателей с ограниченными возможностями здоровья к 

развитию профессионального мастерства посредством вовлечения в Чемпионаты 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

 18 Развить у обучающихся ценностного отношения к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, физическому развитию, культуры здорового образа жизни через 

работу секций, клубов и участия в социально-значимых мероприятиях 

 19. Воспитание духовно-нравственных, эстетических качеств молодежи путем приобщения 

к истории Отечества, области, поселка, колледжа 

 20. Воспитание социокультурных семейных ценностей, культуры здорового и безопасного 

образа жизни путем сотрудничества с центром социально-психологической помощи семье 

и детям «Семья» 

 21. Развитие социальной активности обучающихся путем сотрудничества с   

общественными молодежными объединениями и некоммерческими структурами 

 22. Формировать правосознание обучающихся колледжа, включающее знание принципов и 

норм права, путем внедрения реализации межведомственной системы воспитательного 

процесса 

 
 

2.3 Показатели и результаты Программы развития ПОО 

 
Таблица 2.3.1. Показатели и ожидаемые результаты ПОО 

 

 

Стратегическая 

цель: 

Создание в ОГБПОУ МТК условий качественного профессионального образования, 

соответствующего требованиям социально-экономического развития Ульяновской 

области 

Приоритетное 

направление 1 

Обеспечение качества образовательного процесса и обеспечение конкурентоспособности 

выпускников техникума в соответствии с требованиями ФГОС СПО, стандартов WSR и 

современными образовательными технологиями 

Подцель 1: Модернизация и совершенствование материально-технической базы колледжа для 

подготовки по профессии и специальностям среднего профессионального образования из 

перечня ТОП – 50, создание комфортных условий для ведения образовательного процесса, 

соответствующего современным нормам и правилам.  
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Создание учебно-материальной базы для открытия специальности: 35.02.16 Эксплуатация 

и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

(подцель 1) 

Наименование 

показателя 
Ед.изм 

. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический)  

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Количество внедренных в 

учебный процесс единиц 

современного оборудования в 
ходе модернизации 

материально-технической 

базы 

ед целевой 12 25 

Создание кабинетов, 

лабораторий для реализации 

новой программы подготовки 

для открытия специальности 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

ед целевой 0 1 

Создание на базе колледжа 

площадки для проведения 

демонстрационного экзамена в 

соответствии 

инфраструктурными листами 

комплектов оценочной 

документации Ворлдскиллс 
России по специальности 

Информационные системы и 

программирование 

ед целевой 0 1 

Создание лаборатории 

технического английского 

языка для специальностей 

реализуемых в колледже 

ед целевой 0 1 

Число мастерских, 

оснащенных современной 

материально-технической 

базой по одной из компетенций 

Ворлдскиллс 

ед целевой 3 6 

Доля доходов, направленных на 

совершенствование 

материально-технической базы, 

в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по приоритетным 

специальностям, показателям 

национального проекта 

«Образование» 

% целевой 10 20 

 

 

Ожидаемые 

результаты 
(подцель 1) 

    1. Реконструкция и ремонт слесарной мастерской, пункта технического обслуживания и 

ремонта тракторов, лаборатории «Разработка веб-приложений» 

    2. Дооснащение лаборатории Программирование баз данных, кабинета «Организация и 
принципов построения информационных систем». 

 3. Созданы лабораторий «Сельскохозяйственные и мелиоративный машин», 

«Эксплуатация машинно-тракторного парка», «Ремонта машин и оборудования и 

восстановления деталей» 

 4. Приобретение учебно-методической литературы для специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 5. Приобретение комплексного компьютерного оборудования для проведения занятий 

технического английского языка  

6. Приобретено методическое обеспечение в мультимедийном формате для проведения 

занятий по техническому английскому языку.  

7. Увеличена доля доходов, направленных на совершенствование материально-

технической базы, в соответствии с требованиями ФГОС СПО по приоритетным 
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специальностям, показателям национального проекта «Образование». 

 

 
Подцель 2: 

Формирование цифровой образовательной среды колледжа с рациональным безопасным 

применением и использованием всеми участниками образовательного процесса 

современных информационных и коммуникационных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

(подцель 2) 

Наименование 

показателя 
Ед.изм 

. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Доля кабинетов, лабораторий, 

оснащенных современным  

мультимедийным 

оборудованием в соответствии 

с ФГОС 

% целевой 3 100 

Доля обеспечения 

современными компьютерами 

на 100 обучающихся 

% целевой 8 20 

Доля компьютеров, 

подключенных к локальной 
сети  

% целевой 65 100 

Доля компьютеров, 

используемых в 
образовательном процессе  с 

выходом в Интернет 

% целевой 65 100 

Оснащенность 
образовательных программ 

электронными 

образовательными ресурсами 

% целевой 20 70 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации через 

 онлайн курсы 

% целевой 9 70 

Доля обучающихся по 

образовательным программам 

СПО, для которых формируется 

индивидуальный план обучения 

с использованием цифровой 

образовательной среды 

% целевой 10 40 

 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 2) 

1. Заключение соглашения (договора) с ООО «Электронная школа» на разработку ПСД 

2. Подготовлены (с необходимым косметическим ремонтом) 2 кабинета и разместить 

оборудования. 

 

Подцель 3: Развитие кадрового потенциала, внедрение системы наставничества 

 

 

 

Показатели 

(подцель 3) 

Наименование 

показателя 
Ед.изм 

. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Удельный вес численности 

педагогическим работников, 

имеющих сертификат эксперта 

международных стандартов и 

регламентов, прошедших 

независимую оценку 

квалификаций, в общей 

численности педагогических 

работников 

% целевой 50 70 

Удельный вес численности 

педагогических работников, 
прошедших обучение 

(стажировку/практику) на 

% целевой 55 90 
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предприятиях, фирмах, в 

организациях и других 

профильных предприятиях, в 

том числе за рубежом, по 

вопросам подготовки кадров, к 

общей численности 

педагогических работников 

Доля педагогических 

работников, аттестованных на 

первую и высшую категорию, 

от общей численности 

педагогических работников 

% целевой 60 100 

Доля педагогических 

работников колледжа, 
прошедших повышение 

квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия 

% целевой 80 87 

Доля педагогов колледжа 

участников профессиональных 

конкурсов различного уровня, 

от общей численности 

педагогических работников 

% целевой 60 100 

Доля сформированных 

пар/групп «наставник, 

наставляемый» от общего числа 

нуждающихся в этом 

обучающихся 

% целевой 0 5 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 3) 

1. Не менее 90% педагогических работников колледжа прошли повышение квалификации 

по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия. 

2. Не менее 90% педагогических работников прошли обучение (стажировку/практику) на 
предприятиях, фирмах, в организациях и других профильных предприятиях по вопросам 

подготовки кадров, к общей численности педагогических работников. 

3. 100 % педагогических работников аттестовано на первую и высшую категорию, в том 

числе в рамках добровольной независимой оценки профессиональной квалификации, от 

общей численности педагогических работников. 

4. Увеличена доля педагогических работников – участников и призеров профессиональных 

конкурсов различного уровня. 

    5. Положительная динамика участия наставников и наставляемых в конкурсах 

профессионального мастерства, конференциях, олимпиадах. Проведение мастер-классов по 

направлениям. 

6. Не менее 70% педагогических работников получили сертификат эксперта 
международных стандартов и регламентов. 

 

Подцель 4: 
Создание условий для обеспечения нового уровня качества профессионального 

образования подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями по 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования, современными потребностями общества 

и инновационным развитием экономики Ульяновской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

(подцель 4) 

Наименование 

показателя 
Ед.изм 

. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Удельный вес ОПОП, 

соответствующих 

профессиональным стандартам 

и стандартов Ворлдскиллс и 

регламентам, к общей 

численности образовательных 

программ, %. 

% целевой 50 100 
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Доля актуализированных 

практико-ориентированных и 

гибких программ практики в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов 

и стандартов Ворлдскиллс, %. 

% целевой 30 80 

Количество лицензированных 

профессий и специальностей из 

перечня ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН 

ед целевой 3 5 

Удельный вес победителей и 

призеров национальных, 

региональных чемпионатов 

профессионального мастерства 

«Молодые профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия, 

Международных и 

Всероссийских олимпиадах, 
конкурсах профессионального 

мастерства, к общей 

численности обучающихся 

% целевой 80 87 

Доля студентов с уровнем 

сформированности общих 

компетенций не ниже среднего 

% целевой 54 100 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 4) 

1. 100 % разработаны ОПОП, соответствующих профессиональным стандартам и 

стандартов Ворлдскиллс и регламентам, к общей численности образовательных программ. 

 2. Актуализированы практико-ориентированные и гибкие программы практик в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскиллс на 

80 %. 

  3.  Обеспечено увеличение показателя качества образования до 76%. 

  4. Обновлен перечень профессий и специальностей из перечня ТОП-50. 

 

Подцель 5: Подготовка высококвалифицированных кадров и развитие эффективных показателей 

независимой оценки, обеспечивающих объективную и комплексную систему мониторинга 

подготовки кадров по требованиям WSR.  по приоритетным профессиям и 

специальностям из ТОП-50 региона. 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

(подцель 5) 

Наименование 

показателя 
Ед.изм 

. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Удельный вес программ 

соответствующих требованиям 

профессиональных стандартов 

и международных стандартов 

и регламентов WSR, к общей 

численности образовательных 

программ  

% целевой 50 100 

Удельный вес выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена с 

учетом международных 
стандартов и регламентов 

WSR, независимую оценку 

качества образования в общей 

численности выпускников  

% целевой 50 100 

Удельный вес численности 

обучающихся, участвовавших 

в национальных, 

региональных чемпионатах 

профессионального мастерства 

Worldskills, Международных и 

% целевой 4,3 10 
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Всероссийских олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства и других, к общей 

численности обучающихся  

Удельный вес выпускников, 

завершивших обучение по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям, 

специальностям, получивших 

сертификаты, в том числе в 

независимых центрах, 

привлеченных в качестве 

руководителей практики 

% целевой 4 15 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 5) 

 1. Проведена корректировка рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей программ, практик в соответствии с международными стандартами и 

регламентами, профессиональными стандартами по ТОП -50 регион. 

  2. Разработаны программы ГИА в форме демонстрационного экзамена с учетом 

международных стандартов и регламентов, профессиональных стандартов, 
сопутствующих методических и оценочных материалов. 

  3. Обучено по программам повышения квалификации педагогов, соответствующим 

стандартам Ворлдскиллс.. 

  4. Создание на базе Колледжа Центра демонстрационного экзамена в соответствии с 

инфраструктурными листами комплектов оценочной документации Ворлдскиллс Россия. 

  5. Организация партнерства с работодателями по популяризации сертификации 

квалификации выпускников. 

  6. Эффективное использование и развитие кабинетов, лабораторий и мастерских, 

проведение их аттестации с участием социальных партнеров. 

 

Подцель 6: Обеспечение к 2025 году доступных и качественных условий для получения 

профессионального образования лицами с ОВЗ и содействия в последующем 

трудоустройстве не менее 50% от общего числа лиц с ОВЗ, завершивших обучение. 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

(подцель 6) 

Наименование 

показателя 
Ед.изм 

. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Обеспеченность материально - 

технической базы; 
% целевой 2 10 

.Количество адаптированных 

профессиональных 

образовательных программ для 

лиц с ОВЗ, 

предусматривающих 

использование элементов 

электронного обучения и 

дистанционных технологий 

ед целевой 0 3 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

специальную подготовку и 

обладающих необходимой 

квалификацией для 
организации работы с 

обучающимися из 

числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

% целевой 0 80 

Доля трудоустроившихся 

выпускников после 

завершения обучения 

% целевой 0 30 
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Ожидаемые 

результаты 

(подцель 6) 

  1. . Созданы специальные условия для получения профессионального образования 

слушателями ОГБПОУ МТК (спортивный инвентарь, приобретено компьютерное 

оборудование для библиотеки). 

  2. Разработаны адаптированные профессиональные образовательные программы для 

лиц с ОВЗ, в том числе предусматривающие использование элементов электронного 

обучения и дистанционных технологий (компьютерный кабинет). 

  3. Организовано участие в региональном чемпионате «Абилимпикс». 

  4. Организовано трудоустройство выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья 

Приоритетное 

направление 2 

Создание в колледже современных условий для реализации непрерывного 

профессионального образования 

Подцель 1: Совершенствование системы непрерывного профессионального образования, технических 

специальностей и рабочих профессий. 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

(подцель 1) 

Наименование 

показателя 
Ед.изм 

. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Количество программ 

профессионального обучения по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям на 

уровне, соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, с 

учетом продолжительности 

программ не более 6 месяцев 

ед целевой 2 10 

Численность граждан, 

прошедших опережающую 

профессиональную 

подготовку, в том числе по 

программам 
профессионального обучения 

и дополнительного 

профессионального 

образования граждан 

предпенсионного возраста по 

международным стандартам 

Ворлдскиллс 

чел целевой 21 80 

Доля студентов, 

обучающихся по 
дополнительным 

образовательным 

программам в период 
освоения основных 

образовательных программ, 

от общей численности 

обучающихся, 

% целевой 30 60 

Доля преподавательских 

работников колледжа 

вовлеченных в подготовку, 
переподготовку, повышение 

квалификации разных групп 

населения 

% целевой 15 30 

Количество договоров с 

организациями реального 

сектора экономики и 
социальной сферы на 

профессиональную 

подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации, 

ед. 

ед целевой 3 8 
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Соотношение объема 

внебюджетных средств, 

полученных от реализации 

платных образовательных 

услуг и к общему объему 

внебюджетных средств 

% целевой 15 60 

 

 
Ожидаемые 

результаты 

(подцель 1) 

 1. Созданы условия для успешной реализации программ дополнительного 

профессионального образования в соответствии с требованиями рынка. 
  2. Разработаны и внедрены механизмы участия представителей работодателей в принятии 

решений по вопросам управления развитием профессиональной образовательной 

организации, в том числе в обновлении образовательных программ. 

  3.  100% руководящих и педагогических работников колледжа повысили уровень 

профессионального мастерства в форматах непрерывного образования. 

  4. Обучено и привлечено к демонстрационному экзамену специалистов различных 

отраслей экономики. 

  5. Организовано сетевое взаимодействие с профессиональными образовательными 

организациями и с предприятиями южного куста Ульяновской области. 

 

Приоритетное 

направление 3 

Формирование общих компетенций и социально-психологических навыков (soft skills) на 

уровне выше среднего у обучающихся техникума путем создания комплексной системы 

воспитательной работы по профессиональному воспитанию и социализации обучающихся 

Подцель 1: Обеспечить формирования личности гражданина и патриота с присущими ему ценностями, 

не менее чем у 70 % обучающихся колледжа к 01.07.2025г. посредством реализации 

портфеля проектов «гражданско-патриотическое воспитание» 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

(подцель 1) 

Наименование 

показателя 
Ед.изм 

. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический 

Базовое 

значени е 

Целевое 

значени е 

Удельный вес обучающихся, 

охваченных просветительскими 

и иными программами, 

направленными на укрепление 

социального, 

межконфессионального 

согласия в молодежной среде  

% целевой 25 50 

Удельный вес обучающихся, 

охваченных 

просветительскими (в том 
числе интерактивными) 

программами и проектами 

гражданско-патриотической 

тематики  

% целевой 40 85 

Удельный вес обучающихся, 

вовлеченных в реализацию 

программ по сохранению 

российской культуры, 

исторического наследия 

народов страны  

% целевой 40 80 

Количество обучающихся 

участвующих в районных, 

окружных, всероссийских и др. 

мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы, выставки, 

фестивали) гражданско-

патриотической 
направленности  

чел. целевой 10 50 

Удельный вес обучающихся, от 
общего числа участвующих, 

занявших призовые места в 

районных, окружных, 

% целевой 5 20 
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всероссийских и др. 

мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы, выставки, 

фестивали) гражданско-

патриотической 

направленности  

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 1) 

1.Создания и активация деятельности военно-патриотического клуба колледжа; 

2. Вовлечение обучающихся в активную работу поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих, студенческих отрядов. 

3. Увеличение количества обучающихся    в участие в мероприятия гражданско-

патриотического направления. 

Подцель 2: Обеспечить формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни и культуре 

здоровья у 75% обучающихся  посредством популяризации здорового образа жизни к 1 

июля 2025г 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

(подцель 2) 

Наименование 

показателя 
Ед.изм 

. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический 

Базовое 

значени  

Целевое 

значени  

Охват обучающихся проектами 

в области физкультурно-

спортивной и оздоровительной 

деятельности, связанных с 

популяризацией здорового 

образа жизни, спорта, а также с 

созданием положительного 

образа молодежи, ведущей 

здоровый образ жизни 

% целевой 10 40 

Количество обучающихся, 

участвующих в спортивных 

студенческих соревнованиях  

чел целевой 30 80 

Удельный вес обучающихся, 

вовлеченных в реализацию 

программ по сохранению 

российской культуры, 

исторического наследия 
народов страны  

% целевой 30 80 

Количество вновь созданных 

спортивных секций с 
использованием материальной 

базы колледж 

ед. целевой 4 5 

Доля обучающихся, ставших 

победителями и призёрами 

международных, 

Всероссийских, 

межрегиональных и 

региональных соревнований 

% целевой 0 5 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 2) 

1. Формирование культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о 

физическом здоровье, овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения и во внеучебное время.  

2. Осознание обучающимися здоровья как ценности, наличие мотивации на сохранение 

своего здоровья и здоровья окружающих людей.  

3. Создание банка методических разработок, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни  

4. .Реализация образовательных здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих 

комфортное сотрудничество всех субъектов образовательного процесса. 

Подцель 3: Воспитать бережное отношение к природе , формировать понимание глобальных проблем 

экологии, обеспечить вовлечение в экологическую деятельность не менее 25% 

обучающихся посредством реализации портфеля проектов «Экологическое воспитание» 

 к 1 июля 2025г. 

 

 

 

Наименование 

показателя 
Ед.изм 

. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический 

Базовое 

значение  

Целевое 

значение  
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Показатели 

(подцель 3) 

Доля обучающихся  ,  

охваченных деятельностью 

молодежных общественных 

объединений 

% целевой 5 20 

Доля обучающихся, 

участвующих в мероприятиях 

экологической 

направленности 

% целевой 5 20 

Удельный вес обучающихся, 

вовлеченных в реализацию 

программ по сохранению 

российской культуры, 

исторического наследия 

народов страны  

% целевой 5 20 

Количество обучающихся, 

ставших победителями и 

призерами, Всероссийских, 

межрегиональных и 

региональных конкурсов 

экологической направленности 

чел. целевой 0 5 

Доля обучающихся, 
принявших участие в 

Природоохранном социально-

образовательном проекте 

«Всероссийский 

экологический диктант» 

% целевой 10 30 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 3) 

1.Формирование бережного отношения обучающихся к среде своего обитания. 

  2.Вовлечение обучающихся в движение по сохранению и увеличению зеленого фонда 

колледжа, поселка, области. 

3.Осознание обучающимися здоровья как ценности, наличие мотивации на сохранение 

своего здоровья и здоровья окружающих людей. 

Подцель 4: Воспитание интеллектуально развитой, творчески богатой личности ,  не менее чем у 25 % 

обучающихся посредством реализации портфеля проектов «Культурно-творческое 

воспитание» к 1 июля 2025г 

 

 

 

 

Показатели 

(подцель 4) 

Наименование 

показателя 
Ед.изм 

. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Количество мероприятий, 

проведенных по данному 

направлению 

чел целевой 15 30 

Охват  студентов, вовлеченных 

в реализацию портфеля 

проектов культурно-

творческого направления 

% целевой 5 20 

Количество  призовых мест  

занявших обучающимися в 

районных , областных 
художественных выставках и 

выставках прикладного 

творчества 

ед целевой 1 5 

Доля обучающихся, входящих 

в состав творческих клубов по 

интересам 

% целевой 0 10 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 4) 

1.Создание условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей 

обучающихся.  

2.Повышение уровня культурного развития обучающихся колледжа;  

3.Сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжа  

4.Вовлечение обучающихся к участию в фестивалях, смотрах, конкурсах художественной 

самодеятельности.  
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5.Воспитание толерантной личности. 

Подцель 5: Обеспечить формирование эффективной самореализации в современных социально 

экономических условиях, не менее чем у 25% обучающихся к 1 июля 2025 года в 

предпринимательскую деятельность путем реализации портфеля проектов «Бизнес - 

ориентирующее воспитание». 

 

 

 

 

 

Показатели 

(подцель 5) 

Наименование 

показателя 
Ед.изм 

. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Охват обучающихся от общего 

контингента  вовлеченных в 

предпринимательскую 

деятельность 

% целевой 5 20 

Доля обучающихся 

участвующих в социальных, 

прикладных, 

исследовательских проектах, 

грантах по 
предпринимательству 

% целевой 1 10 

Количество проведенных 

семинаров, тренингов, бизнес-
встреч, направленных на 

формирование 

предпринимательского 

мышления 

ед целевой 4 10 

Количество обучающихся, 

вовлеченных в реализацию 

проектов бизнес-

ориентирующего направления 

сти 

чел. целевой 20 120 

Охват  студентов, вовлеченных 

в реализацию портфеля 

проектов культурно-

творческого направления 

% целевой 10 30 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 5) 

1. Сформировать навыки предпринимательской деятельности у обучающихся.  

2. Сформировать у обучающихся опыт участия в деловых встречах с предпринимателями, 

бизнес-экспертами, инноваторами для стимулирования уровня компетентности в вопросах 

построения и развития собственного бизнеса.  

3. Сформировать у обучающихся опыт участия в проектных командах, конкурсных 
мероприятиях, стартапах для повышения уровня предпринимательской компетентности. 

Подцель 6: Обеспечить формирование высокого уровня личностных и управленческих компетенций не 

менее чем у 30% обучающихся к 1  июля 2025г.посредством реализации портфеля проектов 

«Студенческое самоуправление»  

 

 

 

 

 

 

Показатели 

(подцель 6) 

Наименование 

показателя 
Ед.изм 

. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Количество обучающихся 

принимающих участие в 

реализации  проектов 

молодежного самоуправления 

чел целевой 20 40 

Охват  обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

органа студенческого 

самоуправления 

% целевой 25 50 

Количество проведенных 

семинаров, тренингов, бизнес-

встреч, направленных на 

формирование 

предпринимательского 

ед целевой 3 8 
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мышления 

Количество проектов 

созданных и реализуемых 

органами студенческого 

самоуправления 

чел. целевой 1 5 

Доля обучающихся, от общего 

числа участвующих, занявших 

призовые места в районных, 

окружных, городских, 

всероссийских и др. 

мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы, выставки, 

фестивали) творческой 

направленности 

% целевой 1 5 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 6) 

1. Создание условий для всестороннего развития молодого человека в различных сферах 

общественной жизни.  

2. Формирование активной гражданской позиции, готовности критически оценивать 
собственные намерения, мысли и поступки.  

3. Представление интересов студенчества на различных уровнях. 

4. Организация социально значимой общественной деятельности студенчества. 

Подцель 7: Обеспечить формирование высокого уровня законопослушного поведения, правовой 

культуры обучающихся не менее чем у 85% обучающихся к 1 июля 2025г. путем 

реализации портфеля проектов «Профилактика правонарушений» 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

(подцель 7) 

Наименование 

показателя 
Ед.изм 

. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Количество проведенных 

мероприятий профилактической 

направленности 

ед целевой 10 20 

Охват обучающихся 

профилактическими 

мероприятиями 

% целевой 50 90 

Количество проведенных 

встреч для оказания 

педагогической, социальной, 

психологической и правовой 

помощи обучающимся и 

слушателям 

шт целевой 5 15 

Доля  обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

профильных студенческих 

отрядов 

% целевой 0 10 

Доля обучающихся от общего 

контингента , состоящих на 

различных видах учета 

% целевой 6 1 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 7) 

1. Стабилизация количества правонарушений и преступлений среди обучающихся, 

снижение количества совершения повторных правонарушение и преступлений.  

2. Увеличение числа обучающихся, ориентированных на полезные привычки, устойчивые 
нравственные качества, здоровый образ жизни.  

3.  Снижение (отсутствие) количества совершенных обучающимися правонарушений  

4. Обеспечение защиты прав обучающихся, их социальной реабилитации и адаптации в 

колледже. 

Подцель 8: Обеспечить адаптацию к самостоятельной жизни не менее чем у 75% первокурсников 

колледжа до 1 июля 2025 г. путем проведения социально-психологических, педагогических 

системных мероприятий, способствующих успешной адаптации   обучающихся нового 

набора к образовательно-воспитательному процессу в колледже 
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Показатели 

(подцель 8) 

Наименование 

показателя 
Ед.изм 

. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Доля студентов, из числа не 

социализированных, успешно 

прошедших   социализацию и 

социальную адаптацию, 

согласно применяемым 

методикам выявления 

% целевой 70 100 

Доля студентов, из числа не 

социализированных, 

получивших консультативную 

помощь по вопросам 

социализации и социальной 

адаптации 

% целевой 30 5 

Доля родителей и их законных 

представителей, получивших 

консультативную помощь по 
вопросам социализации и 

социальной адаптации 

% целевой 2 2 

Доля студентов, принявших 
участие в мероприятиях, 

направленных на 

социализацию и социальную 

адаптацию обучающихся с 

привлечением специалистов   

% целевой 5 10 

Количество студентов, 

получивших помощь 

специалистов с сфере защиты 

прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

чел целевой 2 2 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 8) 

1. Формирование благоприятного психологического климата в учебных группах. 

2. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности участия в 

добровольческой деятельности 

Подцель 9: Обеспечить успешную социализацию и социальную адаптацию выпускников из детских 

домов в ПОО в постинтернатный период к 1 июля 2025 году посредством реализации 

портфеля проектов «Поверь в себя» 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

(подцель 9) 

Наименование 

показателя 
Ед.изм 

. 

Тип показателя 

(целевой / 
аналитический 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Охват обучающихся, 

прошедших через проекты 
портфеля проектов 

% целевой 0 1 

Количество обучающихся 

,охваченных мероприятиями 
по оказанию социально-

психологической помощи 

ед целевой 0 1 

Доля обучающихся, 
вовлеченных во внеурочную 

деятельность 

% целевой 0 1 

Количество мероприятий по 

развитию мотивации к 

профессиональному 

становлению 

ед целевой 0 1 

Количество проведенных 

встреч для оказания 

педагогической, социальной, 

психологической и правовой 

помощи обучающимся и 

слушателям 

ед целевой 0 1 
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Ожидаемые 

результаты 

(подцель 9) 

1. Сформировать ценностное отношение к семье. 

2. Сформировать правовую грамотность. 

3. Сформировать навыки по планированию личного бюджета. 

Подцель 10: Обеспечить формирование  способностей и профессионально-личностных качеств, не 

менее чем у  90% обучающихся к 1 июля 2025г. посредством реализации портфеля 

проектов «Профессионально-ориентирующее воспитание». 

 

 

 

 

 

 

Показатели 

(подцель 10) 

Наименование 

показателя 
Ед.изм 

. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

Удельный вес студентов, 

вовлеченных в деятельность 

профильных студенческих 

отрядов 

% целевой 0 10 

Количество  обучающихся 

участников в национальном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

чел целевой   

Количество обучающихся 

участников во всероссийских и 

международных олимпиадах, 
конкурсах профессионального 

мастерства 

чел целевой 6 10 

Удельный вес победителей и 
призеров олимпиад, конкурсов 

профессионального 

мастерства, в общей 

численности обучающихся 

образовательной организации, 

участвовавших в олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства 

% целевой 1 3 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

региональных чемпионатах 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia), 
региональных этапах 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

% целевой 2 10 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 10) 

1. Сформировать профессионально важные качества  у обучающихся. 

2. Сформировать  представления у обучающихся , о специальности, требованиях к 

личности современного специалиста. 
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2.4.  Карта заинтересованных сторон Программы развития ПОО 
 

Таблица 2.3.  Реестр заинтересованных сторон Программы развития 

ОГБПОУ МТК 

№ Орган или организация 

/предприятие 

Представитель 

интересов 

(ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации Программы 

1 Министерство просвещения 
России 

Кравцов С.С. Реализация государственной политики и нормативно-
правового регулирования в сфере среднего 

профессионального образования и соответствующего 

дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительного 

образования детей и взрослых, воспитания, 

социальной поддержки и социальной защиты 

обучающихся, а также функция по оказанию 

государственных услуг и управлению 

государственным имуществом 

2 Департамента 

профессионального 

образования и науки 

Хайрутдинов Т.А. Реализация государственного задания регулирования 

в сфере среднего профессионального образования и 

соответствующего дополнительного 

профессионального образования, профессионального 
обучения, дополнительного образования детей и  

взрослых. Подготовка квалифицированных кадров 

для экономики. 

3 Министерство просвещения 

и воспитания Ульяновской 

области 

Семенова Т.В. Реализация государственного задания регулирования 

в сфере среднего профессионального образования и 

соответствующего дополнительного 

профессионального образования, профессионального 

обучения, дополнительного образования детей и  

взрослых. Подготовка квалифицированных кадров 

для экономики региона.  

4 ОГАУ «Институт развития 

образования» 

Андреев С.А. Внедрение проектов по информатизации образования 

Подготовка квалифицированных кадров в области 

информационных технологий 
Информационно-методическое и организационное 

сопровождение конкурсного движения и 

профессиональных объединений: педагогических 

клубов и ассоциаций. Региональная методическая  

школа: методическое сопровождение реализации 

образовательных программ. 

5 Администрация 

Старокулаткинского района 

Богданова Л.Ф. Социальная сфера района, основное и 

дополнительное образование для жителей района. 

Реализация программы «Образование» в 

Старокулаткинском районе 
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РАЗДЕЛ 3 ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПОО 

№ Наименование проекта 

1 Модернизация колледжа 

2 Цифровизация колледжа 

3 Педагог 21 века 

4 Я - профессионал 

5 Специалисты будущего 

6 Инклюзивное образование 

7 Непрерывное образование для всех 

8 Портфель проектов «Профессионально-ориентирующее воспитание» 

9 Портфель проектов «Гражданско-патриотическое воспитание» 

10 Портфель проектов «Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание» 

11 Портфель проекта «Экологическое воспитание» 

12 Портфель проектов «Культурно-творческое воспитание» 

13 Портфель проектов «Бизнес-ориентирующее воспитание» 

14 Портфель проектов «Студенческое самоуправление» 

15 Портфель проектов «Профилактика правонарушений» 

16 Портфель проектов «Трудности социализации студентов» 

17 Портфель проектов «Поверь в себя» 

 

 

3.1. Описание портфеля проектов Программы 
Таблица 3.1. Обоснование необходимости Портфеля проектов Программы 

Приоритетное направление 

развития ПОО 

Наименование проекта Период 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

1. Обеспечение качества 

образовательного процесса и 

обеспечение конкурентоспособности 

выпускников техникума в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, стандартов WSR и 

современными образовательными 

технологиями 

 

Проект 1. Модернизация 

колледжа  

Проект 2. Цифровизация 

колледжа  

Проект 3. Педагог 21 века 

Проект 4. 

Я - профессионал 
Проект 5. Специалисты будущего 

Проект 6. Инклюзивное 

образование 

2020-2025 Зам директора по 

УПР Музаферов Р.А 

Методист колледжа 

Вальшина З.М. 

 Зам директора по 

УР Разакова Г.К. 

 

2. Создание в колледже 

современных условий для 

реализации непрерывного 

профессионального образования 

Проект 7. Непрерывное 

образование для всех. 

 

2020-2025 Методист колледжа 

Вальшина З.М. 

 Зам директора по 

УР Разакова Г.К. 

Зам директора по 

УПР Музаферов Р.А 

Педагог психолог- 

Рахматуллина Л.Р. 
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3. Формирование общих 

компетенций и социально-

психологических навыков (soft 

skills) на уровне выше среднего у 

обучающихся техникума путем 

создания комплексной системы 

воспитательной работы по 

профессиональному воспитанию и 

социализации обучающихся 

1. Портфель проектов 

«Профессионально-

ориентирующее воспитание» 

2. Портфель проектов 

«Гражданско-патриотическое 

воспитание» 

 

3. Портфель проектов 

«Спортивное и здоровье 
ориентирующее воспитание» 

 

4. Портфель проекта 

«Экологическое воспитание» 

 

5. Портфель проектов 

«Культурно-творческое 

воспитание» 

 

6. Портфель проектов «Бизнес-

ориентирующее воспитание» 
 

7. Портфель проектов 

«Студенческое самоуправление» 

 

8. Портфель проектов 

«Профилактика 

правонарушений» 

 

9. Портфель проектов «Трудности 

социализации студентов» 

 

10. Портфель проектов «Поверь в 
себя» 

2020-2025 Музаферов Р.А. – 

зам.директора по 

УПР 

Рафиков Р.Р. – 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

руководитель 

физического 
воспитания  Рафиков 

Р.Р. 

Разакова Г.К. 

 

 

зам.директора по 

УВР Буделеев А.М.. 

 

зам.директора по УР 

Разакова Г.К. 

 
зам.директора по 

УВР Буделеев А.М. 

 

зам. директора по 

УВР – Буделеев 

А.М. 

 

методист- Вальшина 

З.М. 

 

 

зам. по УВР 
Буделеев А.М. 

 

3.2.1. Паспорт проекта 1. 

 
3.2.1.1. Целеполагание  проекта 1. Совершенствование и модернизация 

образовательной деятельности колледжа с целью подготовки специалиста 

востребованных экономикой региона 

 
Наименование 

проекта 

Модернизация колледжа 

Период 

реализации 

2020-2025 

Руководитель 

проекта 

Музаферов Р. А. 

Приоритетное 

направление 

развития 

проекта 

Обеспечение качества образовательного процесса и обеспечение конкурентоспособности 

выпускников техникума в соответствии с требованиями ФГОС СПО, стандартов WSR и 

современными образовательными технологиями. 
 

Цель проекта Модернизация и совершенствование материально-технической базы колледжа для 

подготовки по профессии и специальностям среднего профессионального образования из 

перечня ТОП – 50, создание комфортных условий для ведения образовательного процесса, 

соответствующего современным нормам и правилам.  

Создание учебно-материальной базы для открытия специальности: 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 
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Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

изме

рени

я 

Базово

е 

значен

ие 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Количество внедренных в 

учебный процесс единиц 

современного оборудования в 

ходе модернизации 

материально-технической базы 

шт. 12 15 16 16 17 17 

Создание кабинетов,  

лабораторий для реализации 

новой программы подготовки 

для открытия специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники 

и оборудования 

шт. 0 1 1 1 1 1 

Создание на базе колледжа 
площадки для проведения 

демонстрационного экзамена в 

соответствии 

инфраструктурными листами 

комплектов оценочной 

документации Ворлдскиллс 

России по специальности 

Информационные системы и 

программирование 

шт. 0 0 1 1 1 1 

Создание лаборатории 

технического английского 

языка для специальностей 
реализуемых в колледже 

щт. 0 0 1 1 1 1 

Число мастерских, оснащенных 

современной материально-

технической базой по одной из 

компетенций Ворлдскиллс 

ед. 3 4 4 4 5 5 

 Доля доходов, направленных на 

совершенствование 

материально-технической базы, 

в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по приоритетным 

специальностям, показателям 

национального проекта 

«Образование»  

% 10 12 13 14 17 20 

 

 

3.2.1.2. Результаты проекта 
№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1. Дооснащение лабораторий, производственных мастерских и кабинетов  

1.1. Результат 1.1. Реконструкция и ремонт 

слесарной мастерской, пункта технического 

обслуживания и ремонта тракторов, 

лаборатории «Разработка веб-приложений» 

 

до 2025 Слесарная мастерская Пункт 

технического обслуживания и ремонта 

тракторов 

 Лаборатория «Разработка веб-

приложений» 

1.2. Результат 1.2. Дооснащение лаборатории 

Программирование баз данных, кабинета 

«Организация и принципов построения 

информационных систем» 

до 2025 Лаборатория Программирование баз 

данных  

Кабинет «Организация и принципов 

построения информационных систем» 
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Задача 2.Ввод в эксплуатацию лаборатории (освоение комплексов, запуск оборудования, внедрение и 

апробация лабораторно-практических работ) для проведения лабораторно-практических занятий и практик 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

2.1. Результат 2.1. Создание  лабораторий 

«Сельскохозяйственные и мелиоративный 

машин», «Эксплуатация машино-

тракторного парка», «Ремонта машин и 

оборудования и восстановления деталей» 

до 2025 Лаборатории «Сельскохозяйственные 

и мелиоративный машин», 

«Эксплуатация машинно-тракторного 

парка», «Ремонта машин и 

оборудования и восстановления 

деталей» 

2.2. Результат 2.2. Приобретение учебно-

методической литературы для 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

 Оснащенность учебно-методической 

литературой по специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

Задача 3. Создание кабинета технического английского языка для специальностей, реализуемых в колледже 

3.1 Результат 3.1. Приобретение комплексного 

компьютерного оборудования для 

проведения занятий технического 
английского языка 

до 2025 Кабинет технического английского 

языка 

3.2 Результат 3.2 Приобретение методическое 

обеспечения в мультимедийном формате 
для проведения занятий по техническому 

английскому языку   

до 2025 Комплексное методическое  

обеспечение 

Задача 4.  Увеличить долю доходов направленных на совершенствование МТБ 

 

4.1 Результат 4.1 Увеличена доля доходов, 

направленных на совершенствование 
материально-технической базы, в 

соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по приоритетным 

специальностям, показателям 
национального проекта «Образование» 

 Увеличена доля доходов, 

направленных на 
совершенствование материально-

технической базы до 20%. 

 

 

3.2.1.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 1 

 
№ 

п/п 

Наименование этапа, 

мероприятия, 

контрольной  точки 

Начало Окончан

ие 

Вид документа и/или 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

1. Реконструкция и ремонт 

слесарной мастерской, 

пункта технического 

обслуживания и ремонта 

тракторов, лаборатории 

«Разработка веб-

приложений» 

2021 2025 Реконструкция и ремонт 

слесарной мастерской, 

пункта технического 

обслуживания и ремонта 

тракторов, лаборатории 

«Разработка веб-

приложений» 

зам. директора по 

УПР Музаферов 

Р.А., зам. 

директора по 

АХЧ. 

2. Дооснащение лаборатории 

Программирование баз 

данных, кабинета 

«Организация и принципов 

построения 
информационных систем» 

2021 2025 Дооснащение лаборатории 

Программирование баз 

данных, кабинета 

«Организация и принципов 

построения 
информационных систем» 

зам. директора по 

УПР Музаферов 

Р.А., зам. 

директора по 

АХЧ. 
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3. Создание  лабораторий 

«Сельскохозяйственные и 

мелиоративный машин», 

«Эксплуатация машино-

тракторного парка», 

«Ремонта машин и 

оборудования и 

восстановления деталей» 

2021 2025 Введенные в эксплуатацию 

лаборатории: 

«Сельскохозяйственные и 

мелиоративный машины», 

«Эксплуатация машино-

тракторного парка», 

«Ремонта машин и 

оборудования и 

восстановления деталей» 

зам. директора по 

УПР Музаферов 

Р.А., зам. 

директора по 

АХЧ. 

4 Приобретение учебно-
методической литературы 

для специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

2021 2025 Методическая литература 
для специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

зам. директора по 

УПР Музаферов 

Р.А., зам. 

директора по УР 

Разакова Г. К. 

5. Приобретение комплексного 

компьютерного 

оборудования для 

проведения занятий 

технического английского 

языка 

2021 2025 Компьютерное 

оборудование для 

проведения занятий 

технического английского 

языка 

зам. директора по 

УПР Музаферов 

Р.А., 

6. Приобретение 

методического обеспечения 
в мультимедийном формате 

для проведения занятий по 

техническому английскому 

языку   

2021 2025 Методическое обеспечение в 

мультимедийном формате 
для проведения занятий по 

техническому английскому 

языку   

зам. директора по 

УПР Музаферов 

Р.А., зам. 

директора по УР 

Разакова Г. К. 

7. Увеличение доли доходов, 

направленных на 

совершенствование 

материально-технической 

базы, в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

по приоритетным 

специальностям, 

показателям национального 
проекта «Образование» 

2021 2025 Договора о сотрудничестве. зам. директора по 

УПР Музаферов 

Р.А. 

 

 

3.2.1.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 1. 

 
№ п/п Орган или организация Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1. ОГБПОУ МТК Директор Умяров Р.Я. Современная материально-технической база 

для подготовки по профессии и 

специальностям среднего профессионального 

образования из перечня ТОП – 50.  

Комфортных условий для ведения 

образовательного процесса соответствующего 

современными нормами и правилами.  

Высокий уровень качества образовательной 

подготовки обучающихся (качество знаний, 

ГИА, ДЭ, результаты участия в олимпиадах и 

профессиональных конкурсах). 
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2. ПОО - участники 

сетевого взаимодействия 

Руководители ПОО Возможность использования (обмен) ресурсов 

в сетевом взаимодействии с ОГБПОУ  

Старокулаткинский механико-

технологический колледж для реализации 

программ подготовки по ТОП-50 

 

3. ИРО Ульяновской 

области 

Директор Научно-методическое обеспечение  развития 

образовательного пространства колледжа 

4. Министерство 

просвещения и 

воспитания Ульяновской 

области 

Министерство 

просвещения и 

воспитания Ульяновской 

области 

Создание современной материально-

технической базы в комфортных современных 

условиях для реализации основных 

профессиональных программ СПО, ДПО и 

профессиональной подготовки 

5. Министерство 

просвещения РФ  

Министр просвещения 

РФ 

Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней 

 

3.2.1.5. Финансовое обеспечение реализации  проекта 1. 
Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (тыс. руб) 

Всего (руб) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1.Реконструкция и ремонт слесарной мастерской, пункта технического 

обслуживания и ремонта тракторов, лаборатории «Разработка веб-приложений» 

 

областной бюджет 900 1000 1000 1000 1000 4900 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.2. Дооснащение лаборатории Программирование баз данных, кабинета «Организация и принципов 

построения информационных систем» 

областной бюджет 200 300 400 500 500 1900 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 2.1. Создание  лабораторий «Сельскохозяйственные и мелиоративный машин», «Эксплуатация машино-

тракторного парка», «Ремонта машин и оборудования и восстановления деталей» 

областной бюджет 1000 1000 1100 1200 1200 5500 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 2.2. Приобретение учебно-методической литературы для специальности 35.02.16 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования 

 

областной бюджет 60 70 70 80 90 370 

внебюджетные источники*       

Результат 3.1. Приобретение комплексного компьютерного оборудования для проведения занятий технического 

английского языка 
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областной бюджет 400 300 500 200 100 1500 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 4.1 Увеличение доходов, направленных на совершенствование материально-

технической базы, в соответствии с требованиями ФГОС СПО по приоритетным 

специальностям, показателям национального проекта «Образование» 

 

областной бюджет 800 700 100 100 50 1750 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Паспорт проекта 2.Цифровизация колледжа 

3.6.1.1. Целеполагание  проекта 2. 

 
Наименование проекта Цифровизация колледжа 

Период реализации 2020-2025 

Руководитель проекта Музаферов Р.А. 

Приоритетное 

направление развития 

проекта 

Обеспечение качества образовательного процесса и обеспечение 

конкурентоспособности выпускников техникума в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО, стандартов WSR и современными образовательными технологиями.. 

Цель проекта Формирование цифровой образовательной среды колледжа с рациональным 

безопасным применением и использованием всеми участниками образовательного 
процесса  современных информационных и коммуникационных технологий 

 

 

Показатели проекта 

и их значения 

по годам реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измере

ния 

Базово

е 

значен

ие 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Доля кабинетов, 

лабораторий, 
оснащенных 

современным 

компьютерным и  

мультимедийным 

оборудованием в 

соответствии с ФГОС 

% 30 50 50 60 60 60 

Доля обеспечения 

современными 

компьютерами на 100 

обучающихся 

% 8 9 10 12 15 20 

Доля компьютеров, 

подключенных к 

локальной сети  

% 65 75 85 100 100 100 

Доля компьютеров, 

используемых в 

образовательном 

процессе  с выходом в 

Интернет 

% 65 75 85 100 100 100 

Оснащенность 
образовательных 

% 20 30 40 50 60 70 
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программ 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

 Доля педагогических 

работников, 

прошедших повышение 

квалификации через 

 онлайн курсы 

% 9 10 20 40 50 70 

 Доля обучающихся по 

образовательным 

программам СПО, для 

которых формируется 
индивидуальный план 

обучения с 

использованием 
цифровой 

образовательной 

среды 

% 10 15 20 30 35 40 

 

 

3.6.1.2. Результаты проекта 2 

 
№ п/п Наименование задачи результаты Срок Характеристика 

результата 

Задача 1. Создание единой образовательной информационной среды (ЕИОС) 

Разработка информационного обеспечения для создании ЕОИС 

1.1. Результат 1.1. Заключение соглашения 

(договора) с ООО «Электронная школа» 
на разработку ПСД 

Ноябрь 2020г. Договор 

1.2. Результат 1.2. Заключение договора 

(торги) на использование 

Февраль – май 2021г. Договор с подрядчиком 

Задача 2. Необходимо приобрести и установить оборудование для создании специальных  кабинет – лабораторий. 

По специальности «Информационные системы и программирование» 
Наименование кабинетов - лабораторий: 

1.  Кабинет – лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и   периферийных   

устройств» 

2. Кабинет – лаборатория «Прикладного обеспечения и сопровождения компьютерных систем» 

3.     Кабинет – лаборатория «Программирования баз данных» 

4.     Кабинет – лаборатория «Организации и принципов построения информационных систем». 

5.    Кабинет – лаборатория «Информационных ресурсов» 

6.    Кабинет – лаборатория « Разработка веб – приложения» 

7.  Кабинет – студия «Разработки дизайна веб – приложений» 

2.1. Результат 2.1. Созданы 7 кабинетов – 

лабораторий. Перечень оборудования в 

приложении № 1 

Сроки 

 2021-2025гг. 

Установлен полный 

комплект кабинета – 

лаборатории, выполнение 

пусконаладочных работ 

Задачи № 3. Организовать обучение и повышение квалификации преподавателей и администрации работников. 

3.1. Результат 3.1. Заключение договора с 
ИРО, ГАПОУ "МЦК-КТИТС" г.Казань, 

Авиаколледж 

Сроки 2021- 2025гг. Удостоверение о 
повышении квалификации, 

о переобучении 

Задача № 4 Для обеспечения обучения использованием дистанционных образовательных технологий создать 2 

видеостудии соответствующем оборудованием  

4.1. Результат 4.1. Подготовить  

(необходимым косметическим ремонтом) 

2 кабинета и разместить оборудования 

Срок 02.09.2021г. Установить оборудование в 

кабинетах, где произведён 

ремонт, укомплектовать 

мебелью. 

5. Продление и закупка программного обеспечения. 
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5.1. Результат 5.1. Заключение договоров на 

закупку программного обеспечения с 

установкой, наладкой 

Срок 

 01.09.2021г. 

Заключить договор. 

Установить, запуск 

программ 

 

3.6.1.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 2 

 
№п/п Наименование этапа, 

мероприятия, 

контрольной  точки 

Начало Окончани

е 

Вид документа и/или 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 Результат 1.1. Заключение 

соглашения (договора) с 

ООО «Электронная школа» 
на разработку ПСД 

01.09.2020 Ноябрь 

2020г. 

Договор Директор колледжа 

2 Результат 1.2. Заключение 

договора (торги) на 

использование 

01.09.2020 

ежегодно  

Февраль – 

май 2021г. 

Договор с подрядчиком 

 

Директор колледжа 

3 Результат 2.1. Созданы 7 

кабинетов – лабораторий 

Перечень оборудования в 

приложении № 1 

2021г 2025 г Установлен полный 

комплект кабинета – 

лаборатории, выполнение 

пусконаладочных работ 

 

4 Результат 3.1. Заключение 

договора с ИРО, ГАПОУ 

"МЦК-КТИТС" г.Казань, 
Авиаколледж 

2021г. 2025г. Удостоверение о 

повышении квалификации, 

о переобучении 

Методист колледжа 

5 Результат 4.1. Подготовить  

(необходимым 

косметическим ремонтом) 2 

кабинета и разместить 

оборудования 

2020  02.09.2021 Установить оборудование в 

кабинетах, где произведён 

ремонт, укомплектовать 

мебелью. 

Администрация 

колледжа 

6 Результат 5.1. Заключение 

договоров на закупку 

программного обеспечения с 

установкой, наладкой 

2020г.  01.09.2021 Заключить договор. 

Установить, запуск 

программ 

Администрация 

колледжа 

 

 

1.6.1.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 2.  

№ Организация, предприятие Представитель  

интересов 

 

Ожидание от реализации проекта 

1. ОГБПОУ «Старокулаткинский 

механико –технологический 

колледж» 

Директор .1.Цифровизация колледжа и его единое 

информационное пространство  будет  подчинено 

образовательному процессу, обеспечивать и 

обслуживать, в первую очередь, учебную 

деятельность колледжа помогая в работе всему 

педагогическому составу. 

2.Автомотизация управления деятельности 

колледжа. 

3. Разработка, внедрение и сопровождение 
программ и методической продукции для учебного 

процесса, выпуск собственных и иных 

мультимедийных  продуктов (создание 

инновационных УМК, профессиональных сайтов 

преподавателей. 
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4. Разработано апробировано и  введено в 

эксплуатацию система электронного обучения и 

ДОТ. 

5. Разработка и создание интерактивных заданий и 

тренажёров с использованием цифровых 

технологий. 

6.Создание технологической платформы для 
внедрения цифровых интеллектуальных 

технологий в сфере профессионального 

образования. 
7.Внедрение в образовательный процесс 

колледжа электронные образовательные 

ресурсы (онлайн-курсы) для освоения 
образовательных программ 

2. Министерство  просвещения  и 

воспитания 
Хайрутдинов 

Т.А. 
В  перспективе создание Центров онлайн 

обучения; 

создание сети Центров онлайн обучения, 

непрерывное повышении квалификации 

преподавателей по внедрению технологии 

цифрового образования; 

распространение передового опыта по 

цифровизации образования; 

подготовка специалистов для цифровой экономики 

Ульяновской области 

3. Правительства Ульяновской 

области 
Министерство Подготовка компетентных  специалистов готовых 

работать в условиях цифровизации экономики 
Ульяновской области; 

Переобучение населения предпенсионного, 

пенсионного возрастов Ульяновской области 

умениям пользоваться средствами цифровизации; 

 участие в проекте «Цифровой гражданин» 

 

 

3.6.1.5. Финансовое обеспечение реализации проекта 2. 

 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) 

 

2021 2022 

 

2023 

 

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2025 Всего 

Результат1   Результат 1.1.: Создана  инфраструктура  колледжа, необходимая  для полноценного функционирования 

информационной  системы (ЕОИС) 

 

 
областной бюджет 

2600 2600 2600 2600 2600 13000 

внебюджетные источники* 
0 0 0 0 0  

Результат 2.1: Созданы 7 кабинетов лабораторий. Перечень оборудования в приложении №2 

 

областной бюджет 
832 1457 798 1376 778 5241 

внебюджетные источники* 
0 0 0 0 0  

Результат 3.1.: Заключены договора с ИРО, ГАПОУ МЦК – КТИТС» г. Казань. 

областной бюджет 
280 280 310 310 310 1490 

внебюджетные источники* 
0 0 0 0 0  
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Результат 4.1.: Проведен (косметический  ремонт, установка мебели) 2 кабинета под видеостудию с закупкой и 

установкой оборудования. 

 
областной бюджет  

1064 

 

120 

 

 

600 

 

 

1100 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1300 

 
4184 

внебюджетные источники* 
0 0 0 0 0  

Результат 5.1.: Заключены договора на закупку программного обеспечения с установкой, наладкой 

 

 
областной бюджет 

250 250 250 350 350 1450 

внебюджетные источники* 
0 0 0 0 0  

Результат 6.1.:Закупленные электронные учебники и ЭУМК по учебным дисциплинам, ПМ, МДК 

областной бюджет 
684 320 270 270 310 1854 

внебюджетные источники* 
0 0 0 0 0  

 

3.6.1. Паспорт проекта 3.Педагог 21 века 

3.6.1.1. Целеполагание проекта 3. 

 
Наименование проекта Педагог 21 века 

Период реализации 2020-2025 

Руководитель проекта Методист колледжа Вальшина З.М. 

Приоритетное 

направление развития 

проекта 

Обеспечение качества образовательного процесса и обеспечение 

конкурентоспособности выпускников техникума в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, стандартов WSR и современными образовательными технологиями. 

 

Цель проекта Развитие кадрового потенциала, внедрение системы наставничества 

 

 

Показатели проекта 

и их значения 

по годам реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измере

ния 

Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Удельный вес 

численности 

педагогическим 

работников, имеющих 

сертификат эксперта 

международных 

стандартов и 

регламентов, 

прошедших 
независимую оценку 

квалификаций, в 

общей численности 

педагогических 

работников 

% 50 50 60 70 80 80 

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших обучение 

% 55 58 60 65 70 70 
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(стажировку/практику

) на предприятиях, 

фирмах, в 

организациях и 

других профильных 

предприятиях, в том 

числе за рубежом, по 

вопросам подготовки 

кадров, к общей 
численности 

педагогических 

работников 

Доля педагогических 

работников, 

аттестованных на 

первую и высшую 

категорию, от общей 

численности 

педагогических 

работников 

% 60 70 70 70 80 80 

Доля педагогических 

работников колледжа, 
прошедших 

повышение 

квалификации по 

программам, 

основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс 

Россия 

% 80 80 82 83 85 87 

Доля педагогов 

колледжа участников 

профессиональных 

конкурсов 

различного уровня, 

от общей 
численности 

педагогических 

работников 

% 60 65 70 70 80 80 

 Доля 

сформированных 

пар/групп 

«наставник 

наставляемый» от 

общего числа 

нуждающихся в этом 

обучающихся 

% 0 1 2 3 4 5 

 

3.6.1.2. Результаты проекта 
№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1. Формирование и развитие кадрового потенциала и инновационной активности сотрудников, эффективно 

реализующих миссию и достижение стратегических целей Колледжа 

1.1. Результат 1.1. Не менее 70% педагогических 

работников колледжа прошли повышение 
квалификации по программам, основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс Россия 

Ежегодно  Организация ежегодного 

повышения квалификации 
преподавателей и мастеров 

производственного обучения по 

программам, основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс Россия 
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1.2. Результат 1.2. Не менее 70% педагогических 

работников прошли обучение (стажировку/практику) 

на предприятиях, фирмах, в организациях и других 

профильных предприятиях по вопросам подготовки 

кадров, к общей численности педагогических 

работников 

Ежегодно  Организация ежегодного 

повышения квалификации 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

реализующих образовательные 

программы СПО, в том числе по 

профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс 

Задача 2. Развитие системы методического обеспечения на основе сетевого взаимодействия, координация 

деятельности методических объединений образовательных организаций и профессиональных сообществ педагогов 

2.1. Результат 2.1. 80 % педагогических работников 

аттестовано на первую и высшую категорию, в том 

числе в рамках добровольной независимой оценки 

профессиональной квалификации, от общей 

численности педагогических работников. 

Ежегодно Работа в педагогических 

объединениях внутри 

образовательной организации      

(цикловые методические комиссии) 

2.2. Результат 2.2. Увеличена доля педагогических 

работников – участников и призеров 

профессиональных конкурсов различного уровня 

2024 Обеспечение подготовки экспертов 

по стандартам Ворлдскиллс 

2.3 Результат 2.3. Положительная динамика участия 

наставников и наставляемых в конкурсах 

профессионального мастерства, конференциях, 
олимпиадах. Проведение мастер-классов по 

направлениям. 

2025 60% наставников и наставляемых 

участвуют в конкурсах и 

конференциях. 

 

3.6.1.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 3 

 
№п/п Наименование этапа, 

мероприятия, контрольной  

точки 

Начало Окончание Вид документа 

и/или результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 Результат 1.1. Повышение 

квалификации преподавателей с 

учетом требований рынков и по 

программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс Россия 

01.09.2020 31.12.2025 Свидетельство или 

сертификат о 

повышении 

квалификации 

Методист 

Вальшина З.М. 

2 Результат 1.2. Повышение 

квалификации преподавателей 
педагогических работников в 

форме стажировки/практики на 

предприятиях, фирмах, в 

организациях и других 

профильных предприятиях по 

вопросам подготовки кадров, к 

общей численности 

педагогических работников 

01.09.2020 

ежегодно  

31.12.2025 Успешное 

обучение и 
получение 

свидетельств об 

обучении 
 

Методист 

Вальшина З.М 

3 Результат 2.1. Аттестация 

педагогических работников на 

первую и высшую категорию, в 

том числе в рамках добровольной 
независимой оценки 

профессиональной квалификации, 

от общей численности 

педагогических работников. 

01.09.2020 

ежегодно  

31.12.2025 Заключение 

аттестационной 

комиссии 

Администрация 

колледжа 

4 Результат 2.2. Участие 

образовательного учреждения в 

целевых федеральных и 

региональных программах 

развития образования, участие 

педагогических работников в 

01.09.2020 

ежегодно  

31.12.2025 Дипломы, 

грамоты, 

сертификаты 

Администрация 

колледжа 
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профессиональных конкурсах 

различного уровня 

5 Результат 2.3. Положительная 

динамика участия наставников и 

наставляемых в конкурсах 

профессионального мастерства, 

конференциях, 

олимпиадах. Проведение мастер-

классов по 

направлениям. 

01.09.2020 

ежегодно  

31.12.2025 Улучшены личные 

показателей 

эффективности 

молодых 

(начинающих) 

педагогов и 

обучающихся 

Методист 

колледжа 

 

3.6.1.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 3. 
№

п/п 

Орган или организация Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1.  ОГБПОУ МТК  Директор, АУП  Подготовка квалифицированных кадров для 

колледжа 

Высокий уровень качества образовательной 

подготовки обучающихся (качество знаний, ГИА, 

ДЭ, результаты участия в олимпиадах и 

профессиональных конкурсах).  

Сформировать профессиональные компетенции у 

педагогов 

Высокий уровень профессионализма у 

педагогических работников.  

2.  ИРО Ульяновской области Директор   Подготовка квалифицированных преподавателей  

для  региона 
 

 3 Министерство просвещения и 

воспитания Ульяновской 

области области  

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области  

Создание современных условий для реализации 

основных профессиональных программ СПО, ДПО 

и профессиональной подготовки с участием 

работодателей. 

4.  Российская Федерация  Министр 

просвещения РФ  

Создание современной и безопасной 

образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и 

уровней  

 

3.6.1.5. Финансовое обеспечение реализации  проекта 3. 
Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (тыс. руб) 

Всего (руб) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1 Повышение квалификации преподавателей с учетом требований рынков и по 

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия 

 

областной бюджет 15 15 16 16 16 78 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 1.2. Повышение квалификации преподавателей педагогических работников в форме стажировки/практики 

на предприятиях, фирмах, в организациях и других профильных предприятиях по вопросам подготовки кадров, к 

общей численности педагогических работников 

областной бюджет 40 40 40 40 40 200 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  
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Результат 2.1. Аттестация педагогических работников на первую и высшую категорию, в том числе в рамках 

добровольной независимой оценки профессиональной квалификации, от общей численности педагогических 

работников. 

областной бюджет 2 2 3 3 3 13 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 2.2. Участие образовательного учреждения в целевых федеральных и региональных программах развития 

образования, участие педагогических работников в профессиональных конкурсах различного уровня 

областной бюджет 10 15 20 25 30 100 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 2.3. Положительная динамика участия наставников и наставляемых в конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, олимпиадах. Проведение мастер-классов по направлениям. 

областной бюджет 1 2 3 4 5 6 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

 

 

3.2. Описание портфеля проектов 

3.2.1. Паспорт проекта 4. 
3.2.1.1. Целеполагание  проекта 4.Создание в ОГБПОУ МТК условий качественного 
профессионального образования, соответствующего требованиям социально-
экономического развития Ульяновской области 

 
Наименование 

проекта 

Я - профессионал 

Период 

реализации 

2021-2025 гг. 

Руководитель 

проекта 

Зам директора по УР Разакова Г.К. 

Приоритетное 

направление 

развития проекта 

Обеспечение качества образовательного процесса и обеспечение конкурентоспособности 

выпускников техникума в соответствии с требованиями ФГОС СПО, стандартов WSR и 

современными образовательными технологиями. 

Цель проекта Создание условий для обеспечения нового уровня качества профессионального образования 

подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования, 

современными потребностями общества и инновационным развитием экономики Ульяновской 
области. 

 

 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Удельный вес ОПОП, 

соответствующих 

профессиональным 

стандартам и 

стандартов 

Ворлдскиллс и 

регламентам, к 

общей численности 

образовательных 

программ, %. 

% 50 50 83 100 100 100 

Доля 

актуализированных 
практико-

ориентированных и 

% 30 35 40 45 50 80 
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гибких программ 

практики в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов и 

стандартов 

Ворлдскиллс, %. 

Количество 

лицензированных 
профессий и 

специальностей из 

перечня ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН 

% 2 2 2 3 3 3 

Удельный вес 

победителей и 

призеров 

национальных, 

региональных 

чемпионатов 

профессионального 

мастерства «Молодые 
профессионалы» 

Ворлдскиллс Россия, 

Международных и 

Всероссийских 

олимпиадах, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, к общей 

численности 

обучающихся 

% 80 80 82 83 85 87 

Доля студентов с 

уровнем 

сформированности 
общих компетенций 

не ниже среднего 

% 54 54 55 60 60 60 

 

3.2.1.2. Результаты проекта 
№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1. Совершенствование содержания профессионального образования в рамках требований ФГОС, 

профессиональных стандартов, ТОП -50 и ТОП-50 РЕГИОН, стандартов движения WorldSkills Russia и 

международных профессиональных стандартов с применением практико-ориентированного подхода в образовании 

1.1. Результат 1.1. 100 % разработаны ОПОП, 

соответствующих профессиональным 

стандартам и стандартов Ворлдскиллс и 

регламентам, к общей численности 

образовательных программ, %. 

2021-2024 Внедрены разработанные программ 

по профстандартам и стандартам 

Ворлдскилс в учебный процесс при 

подготовке по наиболее 

востребованным специальностям 

1.2. Результат 1.2. Актуализированы практико-

ориентированные и гибкие программы 

практик в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов и стандартов 

Ворлдскиллс на 80 % 

2021-2024 Сетевое взаимодействие с 

базовыми организациями региона, 

РФ. 

1.3 Результат 1.3. Обеспечено увеличение 
показателя качества образования до 76% 

2021-2023 Обеспечение подготовки экспертов 

демонстрационного экзамена.  
Обеспечение подготовки экспертов 

по стандартам Ворлдскиллс. 

2.2. Результат 1.4. Обновлен перечень 

профессий и специальностей из перечня 

ТОП-50 

2021-2025 Лицензирование новых программ, 

входящих в ТОП-50. 
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3.2.1.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 4 

 
№п/п Наименование этапа, 

мероприятия, 

контрольной  точки 

Начало Окончан

ие 

Вид документа 

и/или результат 

Ответственный 

исполнитель 

1.  Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ по 

профессиям и 

специальностям из 

перечня ТОП-50 

2021 2025 Ежегодное 

обновление программ 

Создание новых 

образовательных 

программ, модулей, 

методик и 

технологий, в 
соответствии с 

новыми ФГОС 

Зам. директора по 

учебной работе Разакова 

Г.К., методист Вальшина 

З.М. 

2. Прохождение 

процедуры 

лицензирования новых 

образовательных 

программ, в том числе 

по профессиям и 

специальностям из 

перечня ТОП-50 

  Создание новых 

образовательных 

программ, модулей, 

методик и 

технологий, в 

соответствии с 

новыми ФГОС 

Зам. директора по 

учебной работе Разакова 

Г.К., методист Вальшина 

З.М. 

3. Обеспечение 

прохождения 

стажировок 
преподавателями и 

мастерами 

производственного 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО, в том числе и 

ФГОС СПО по ТОП50 

2021 2025 Рост 

профессиональных 

компетенций 
преподавателями и 

мастерами 

производственного 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО, в том числе и 

ФГОС СПО по ТОП-

50 

Зам. директора по 

учебной работе Разакова 

Г.К., методист Вальшина 
З.М. 

4.  Внедрение в 

государственную 

итоговую аттестацию 

демонстрационного 
экзамена в рамках 

выполнения требований 

новых ФГОС и как 

элемент независимой 

оценки качества 

подготовки рабочих и 

специалистов 

2021 2025  Подготовка 

экспертов для оценки 

демонстрационного 

экзамена по 
специальности 

Информационные 

системы и 

программирование (в 

том числе и с 

предприятий) 

Зам. директора по 

учебной работе Разакова 

Г.К., методист Вальшина 

З.М., зам. директора по 
УПР Музаферов Р.А. 

5. Повышение качества 

профессионального 

образования через 

системы стажировок и 

повышения 
квалификации 

педагогических 

работников и 

руководящих кадров 

2021 2025 Свидетельства о 

повышении 

квалификации, 

Приказы и другие 

свидетельства о 
прохождении 

стажировок  

Зам. директора по 

учебной работе Разакова 

Г.К., методист Вальшина 

З.М. 

 

3.2.1.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 4. 
№п/п Орган или 

организация 

Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1. ОГБПОУ МТК Директор Умяров Р.Я. Увеличение программ среднего профессионального 

образования по востребованным специальностям от 
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общего количества принятых (ФГОС СПО по ТОП-

50)и студентов обучающимся по ним.  

Высокий уровень качества образовательной 

подготовки обучающихся (качество знаний, ГИА, ДЭ, 

результаты участия в олимпиадах и 

профессиональных конкурсах).   

Согласованные с работодателями комплекты 

программ профессионального обучения, контрольно-

оценочных средств для промежуточной и итоговой 
аттестации.Высокий уровень профессионализма у 

педагогических работников. 

2. ПОО - участники 

сетевого 

взаимодействия 

Руководители ПОО Возможность использования (обмен) ресурсов в 

сетевом взаимодействии с ОГБПОУ МТК для 

реализации программ подготовки, в том числе по ТОП-

50 

3. ИРО Ульяновской 

области 

Директор Научно-методическое обеспечение развития 

образовательного пространства колледжа 

4. Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области 

Специализированные центры компетенций, 

аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс  

Россия. Развитие и оснащение кабинетов и 

лабораторий колледжа современным оборудованием и 

компьютерами. 

 для реализации основных профессиональных 
программ СПО, ДПО и профессиональной подготовки 

5. Министерство 

образования и науки 

РФ 

 Министр образования 

и науки РФ 

Создание современной образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней 

 

3.2.1.5. Финансовое обеспечение реализации  проекта 4. 
Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (тыс. руб) 

Всего (руб) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1. Повышение квалификации преподавателей с учетом требований рынков 

образовательных услуг и международных стандартов; соответствие качества 

образовательного процесса в системе повышения квалификации преподавателей 

требованиям рынка образовательных услуг. 

 

федеральный бюджет 15 15 16 16 16 78 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0  

Результат 1.2  обновление системы повышения квалификации преподавателей в соответствии с основными 

направлениями модернизации российского образования; 

федеральный бюджет 40 40 40 40 40 200 

внебюджетные источники*       

 

3.2. Описание портфеля проектов 

3.2.1. Паспорт проекта 5. 
3.2.1.1. Целеполагание  проекта 5. 

 
Наименование 

проекта 

Специалисты будущего 

Период 

реализации 

2021-2025 

Руководитель 

проекта 

Музаферов Р. А. 

Приоритетное 

направление 

развития проекта 

Обеспечение качества образовательного процесса и обеспечение конкурентоспособности 

выпускников техникума в соответствии с требованиями ФГОС СПО, стандартов WSR и 

современными образовательными технологиями 

Цель проекта Подготовка высококвалифицированных кадров и развитие эффективных показателей 

независимой оценки, обеспечивающих объективную и комплексную систему мониторинга 
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подготовки кадров по требованиям WSR.  по приоритетным профессиям и 

специальностям из ТОП-50 региона. 
 

 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Удельный вес программ 

соответствующих 

требованиям 
профессиональных 

стандартов и 

международных 

стандартов и 

регламентов WSR, к 

общей численности 

образовательных 

программ  

% 50 50 70 70 100 100 

Удельный вес 

выпускников, 

прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию в 

форме 

демонстрационного 

экзамена с учетом 

международных 
стандартов и 

регламентов WSR, 

независимую оценку 

качества образования в 

общей численности 

выпускников  

% 50 50 90 90 100 100 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

участвовавших в 

национальных, 

региональных 

чемпионатах 
профессионального 

мастерства Worldskills, 

Международных и 

Всероссийских 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального 

мастерства и других, к 

общей численности 

обучающихся  

% 4,3 4 5 6 8 10 

Удельный вес 

выпускников, 

завершивших обучение 
по наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям, 

специальностям, 

получивших 

сертификаты, в том 

числе в независимых 

центрах, привлеченных в 

качестве руководителей 

практики 

% 4 7 9 11 12 15 
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3.2.1.2. Результаты проекта 5 
№  

Наименование задачи, результата 

Срок Характеристика результата 

Задача 1. Повышения качества профессионального образования и оценки образовательных результатов выпускников 

на основе профессиональных стандартов и международных стандартов и регламентов WSR 

1.1. Результат 1.1. Корректировка рабочих 

программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей программ, 

практик в соответствии с международными 

стандартами и регламентами, 

профессиональными стандартами по ТОП -50 

регион 

2021-2025 Измененные рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик в соответствии с 

международными стандартами и 

регламентами, профессиональными 

стандартами по ТОП-50 регион 

1.2. Результат 1.2. Разработка программ ГИА в 

форме демонстрационного экзамена с учетом 

международных стандартов и регламентов, 

профессиональных стандартов, 
сопутствующих методических и оценочных 

материалов 

2021-2025 Разработанные программы ГИА в 

форме демонстрационного экзамена с 

учетом международных стандартов и 

регламентов, профессиональных 
стандартов, сопутствующих 

методических и оценочных материалов 

и получение выпускниками паспортов 

компетенций («Скиллс паспорт»).  

Задача 2.Подготовка, переподготовка и повышение квалификации преподавательского состава по программам, 

соответствующим стандартам Ворлдскиллс и создание площадок на базе колледжа для проведения 

демонстрационных экзаменов. 

2.1. Результат 2.1.   
Обучение по программам повышения 

квалификации педагогов, соответствующим 

стандартам Ворлдскиллс. 

2021-2023 Профессиональный рост инженерно-

педагогических кадров. Удостоверения 

о повышении квалификации. 

 

2.2. Результат 2.2. 
Создание на базе Колледжа Центра 

демонстрационного экзамена в соответствии 

с инфраструктурными листами комплектов 
оценочной документации Ворлдскиллс 

Россия  

2021-2023 Центры проведения демонстрационного 

экзамена по компетенциям «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» и 

«Веб-дизайн и программирование» 

Задача 3.Обеспечение активного участия работодателей на всех этапах образовательного процесса колледжа: от 

формирования содержания подготовки специалистов до процедур независимой оценки образовательных программ, 

результатов обучения, аттестации и сертификации выпускников; реализация новых механизмов партнерства в сфере 

профессионального образования 

3.1 Результат 3.1. Организация партнерства с 

работодателями по популяризации 

сертификации квалификации выпускников  

2021-2025 Возможность у работодателя оценить 

компетенцию выпускника по 

конкретным профессиональным 

модулям.  

3.2 Результат 3.2. Эффективное использование 

и развитие кабинетов, лабораторий  и 

мастерских, проведение их аттестации с 

участием социальных партнеров 

2021-2025 Оснащение кабинетов, лабораторий  и 

мастерских при участии социальных 

партнеров и работодателей 

 

3.2.1.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 5 

 
№п/п Наименование этапа, 

мероприятия, контрольной  

точки 

Начало Оконча

ние 

Вид документа и/или 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 Корректировка рабочих 

программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей 

программ, практик в 

соответствии с 
международными стандартами 

и регламентами, 

профессиональными 

стандартами 

2021 2025 Программы учебных 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей программ, 

практик в соответствии с 
международными 

стандартами и 

регламентами, 

Зам. директора по 

УР Разакова Г. К., 

зам. директора по 

УПР Музаферов Р. 

А., методист 
Вальшина З. М. 



72 
 

профессиональными 

стандартами 

2 Разработка программ ГИА в 

форме демонстрационного 

экзамена с учетом 

международных стандартов и 

регламентов, 

профессиональных стандартов, 

сопутствующих методических и 

оценочных материалов 

2021 2025 Программы ГИА в форме 

демонстрационного 

экзамена с учетом 

международных 

стандартов и 

регламентов, 

профессиональных 

стандартов, 
сопутствующих 

методических и 

оценочных материалов 

Зам. директора по 

УПР Музаферов Р. 

А., преподаватели 

Сайфуллин Х. Ш., 

Рафиков Р. Р., 

Джамаев Р. Х., 

Разакова Г.К., 

Тугушева Р.Р. 

3 Проведение демонстрационного 

экзамена по стандартам 

«Ворлдскиллс» для 

обучающихся, освоивших 

образовательные программы 

среднего профессионального 

образования 

2021 2025 Получение 

выпускниками 

паспортов компетенций 

(«Скиллс паспорт»).  

 

Члены ГАК, 

главный эксперт, 

назначенный 

союзом 

Ворлдскиллс Россия 

4 Обучение по программам 

повышения квалификации 

педагогов, соответствующим 
стандартам Ворлдскиллс 

2021 2025 Удостоверения и 

свидетельства о 

повышении 
квалификации 

Директор колледжа 

Умяров Р. Я. 

5 Создание на базе Колледжа 

Центра демонстрационного 

экзамена в соответствии с 

инфраструктурными листами 

комплектов оценочной 

документации Ворлдскиллс 

Россия 

2021 2025 Центр проведение 

демонстрационного 

экзамена 

Директор колледжа 

Умяров Р. Я., зам. 

директора по УПР 

Музаферов Р. А., 

социальные 

партнеры.  

6 Организация партнерства с 

работодателями по 

популяризации сертификации 

квалификации выпускников 

2021 2025 Возможность у 

работодателя оценить 

компетенцию 

выпускника по 

конкретным 

профессиональным 
модулям. 

Директор колледжа 

Умяров Р. Я., зам. 

директора по УПР 

Музаферов Р. А., 

социальные 

партнеры. 

7 Эффективное использование и 

развитие кабинетов, 

лабораторий  и мастерских, 

проведение их аттестации с 

участием социальных партнеров 

2021 2025 Оснащение кабинетов, 

лабораторий  и 

мастерских при участии 

социальных партнеров и 

работодателей 

Директор колледжа 

Умяров Р. Я., зам. 

директора по УПР 

Музаферов Р. А., 

социальные 

партнеры 

 

3.2.1.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 5. 
№ 

п/

п 

Орган или 

организация 

Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1 ОГБПОУ МТК Директор Умяров Р.Я. Удостоверения и свидетельства о повышении 

квалификации, соответствующим стандартам 

Ворлдскиллс. Создание на базе Колледжа Центра 

демонстрационного экзамена в соответствии с 

инфраструктурными листами комплектов оценочной 

документации Ворлдскиллс Россия. Организация 

партнерства с работодателями 

2 Региональный 

координационный 

центр – ОГАУ 

«Институт Развития 
образования»  

Ульяновской области 

Директор ОГАУ ИРО Создание инновационных условий для 

профессионального развития студентов, методик и 

алгоритмов направленных на обеспечение 

высококвалифицированными кадрами экономики 
Ульяновской области. 
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Подготовка и проведение региональных чемпионатов по 

стандартам Ворлдскиллс. 

Организация обучения экспертов в Академии 

Ворлдскиллс Россия. 

Проведение демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс. 

Организационно-методическое сопровождение 

3 Министерство 

просвещения и 

воспитания 
Ульяновской области 

Министерство 

просвещения и 

воспитания 
Ульяновской области 

Создание инновационных условий для 

профессионального развития студентов, методик и 

алгоритмов направленных на обеспечение 
высококвалифицированными кадрами экономики 

Ульяновской области. 

 

4 Министерство 

просвещения РФ  

Министр 

просвещения РФ 

Выделение необходимых средств для создания 

современной площадки по проведению 

демонстрационного экзамена по компетенциям WSR, 

обеспечивающим высокое качество и подготовку 

ысококвалифицированных  

кадров для экономики.  

 

3.2.1.5. Финансовое обеспечение реализации  проекта 5. 
Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (тыс. руб) 

Всего (руб) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1. Корректировка рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей программ, практик в соответствии с международными стандартами и регламентами, 

профессиональными стандартам 

 

областной бюджет 10 20 20 30 30 110 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.2 Разработка программ ГИА в форме демонстрационного экзамена с учетом международных 

стандартов и регламентов, профессиональных стандартов, сопутствующих методических и оценочных материалов 

областной бюджет 5 5 7 7 8 32 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 2.1. Обучение по программам повышения квалификации педагогов, соответствующим стандартам 
Ворлдскиллс. 

областной бюджет 40 40 40 40 40 200 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 2.2.Создание на базе Колледжа Центра демонстрационного экзамена в соответствии с 

инфраструктурными листами комплектов оценочной документации Ворлдскиллс Россия 

областной бюджет 800 800 900 900 1000 4400 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

 

 

3.9.1. Паспорт проекта 6. Инклюзивное образование 
3.9.1.1. Целеполагание  проекта 6. 

 
Наименование 

проекта 

Инклюзивное образование 

Период реализации 2020-2025 

Руководитель проекта Разакова Г.К. 

Приоритетное 

направление развития 

проекта 

Обеспечение качества образовательного процесса и обеспечение 

конкурентоспособности выпускников техникума в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, стандартов WSR и современными образовательными технологиями 

Цель проекта Обеспечение к 2025 году доступных и качественных условий для получения 

профессионального образования лицами с ОВЗ и содействия в последующем 

трудоустройстве не менее 50% от общего числа лиц с ОВЗ, завершивших обучение 
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Показатели проекта 

и их значения 

по годам реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

изме

рени

я 

Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Обеспеченность 

материально - 

технической базы; 

ед 2 4 5 6 8 10 

.Количество 

адаптированных 

профессиональных 

образовательных 

программ для лиц с 

ОВЗ, 

предусматривающих 

использование 

элементов 
электронного 

обучения и 

дистанционных 

технологий 

ед. 0 0 1 1 1 1 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших специальную 

подготовку и 

обладающих 

необходимой 

квалификацией для 

организации работы 
с обучающимися из 

числа лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

% 0 5 10 20 20 30 

Доля участников 

регионального 

чемпионата 

«Абилимпикс» из 

числа лиц с ОВЗ 

% 0 0 1 1 2 2 

Доля 

трудоустроившихся 

выпускников после 
завершения обучения 

% 0 0 0 0 0 20 

 

3.9.1.2. Результаты проекта 
№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1. Формирование условий для получения профессионального образования гражданами 

из числа лиц с ОВЗ 

1.1. Результат1.1.Созданы специальные 

условия для получения 

профессионального 

образования слушателями ОГБПОУ МТК 
(спортивный инвентарь, приобретено 

компьютерное оборудование для 

библиотеки) 

Ежегодно  Модернизация материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

специализированным спортивным 

инвентарем. Модернизация материально-
технического обеспечения образовательного 

процесса для слушателей с ОВЗ в читальном 

зале библиотеки не 

менее 40% 

Задача 2.Разработка и реализация адаптированных образовательных программ профессионального образования, в 

том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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2.1 Результат 2.1.Разработаны 

адаптированные профессиональные 

образовательные программы 

для лиц с ОВЗ, в том числе 

предусматривающие 

использование элементов электронного 

обучения и дистанционных технологий 

(компьютерный кабинет) 

ежегодно Адаптированные профессиональные 

Образовательные программы для лиц с ОВЗ, 

предусматривающие использование элементов 

электронного обучения и 

дистанционных технологий; 

Задача 3. Повышение мотивации слушателей с ограниченными возможностями здоровья к развитию 

профессионального мастерства посредством вовлечения в Чемпионаты профессионального мастерства 
«Абилимпикс» 

3.1 Результат 3.1 Организовано участие в 

региональном чемпионате 

«Абилимпикс»; 

ежегодно Участие в Чемпионате «Абилимпикс» с 

занятием призовых мест не менее 2 % . 

Задача 4. Разработка и реализация эффективных механизмов трудоустройства выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

4.1 Результат 4.1 Организовано 

трудоустройство выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

2021- 2025 К концу 2025 года число трудоустроенных 

выпускников с ограниченными 

 

3.9.1.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 6 

 
№п/п Наименование этапа, мероприятия, 

контрольной  точки 

Начал

о 

Оконч

ание 

Вид документа и/или 

результат 

Ответственны

й исполнитель 

1 Результат1.1.Созданы специальные 

условия для получения 

профессионального 

образования слушателями ОГБПОУ 

МТК (спортивный инвентарь, 

приобретено компьютерное 

оборудование для библиотеки) 

01.09. 

2021 

2025  Определение объемов и 

Источников 

финансирования 

Мероприятий проекта 

Главный 

бухгалтер 

колледжа 

2 Результат 2.1. Разработаны 

адаптированные профессиональные 
образовательные программы для лиц с 

ОВЗ, в том числе предусматривающие 

использование элементов 

электронного обучения и 

дистанционных технологий 

(компьютерный кабинет) 

2021 2025  Создание внутренней 

Нормативной базы 
реализации 

адаптированных 

программ ; 

методические 

рекомендации 

инвентаря 

Администрация 

колледжа 

3 Результат 3.1 Организовано участие в 

региональном чемпионате 

«Абилимпикс»; 

2021 2025 Участие в Чемпионате 

«Абилимпикс» с 
Занятием призовых мест ; 

отчёт о результатах 

участия 

Администрация 

колледжа 

4 Результат 4.1 Организовано 

трудоустройство выпускников с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2020 2025 Проведение переговоров 

(деловых встреч) с 

потенциальными 

работодателями (сетевыми 

партнерами), 

общественными 

организациями; 

Администрация 

колледжа 
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3.9.1.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 6. 
№

п/

п 

Орган или организация Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1.  ОГБПОУ МТК  Директор, АУП  Создание адаптированных условий для 

обеспечения образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

2.  ПОО - участники сетевого 

взаимодействия  

Руководители ПОО  Совместная разработка и реализация программ 

Сопровождения трудоустройства лиц с ОВЗ 

3.  Министерство просвещения и 

воспитания Ульяновской 

области  

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области  

Квалифицированные педагогические кадры, 

необходимые для реализации образования для 

лиц с ОВЗ в регионе. Развитие толерантной, 

социокультурной среды 

5.  ОГКУ ЦЗН Старокулаткинский 

района 

Директор  Трудоустройство лиц с ОВЗ, 

их успешная социализация 

6. Работодатели Руководители 

предприятий региона 

Выполнение законодательства по квотированию 

рабочих мест для инвалидов 

7. Родители и обучающиеся 
(лица с ОВЗ) 

Родительский комитет 
 

Возможность приобретения профессии с 
дальнейшим трудоустройством 

 

3.9.1.5. Финансовое обеспечение реализации  проекта 6. 
Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (тыс. руб) 

Всего (руб) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат1.1.Созданы специальные условия для получения профессионального образования слушателями ОГБПОУ 

МТК (спортивный инвентарь, приобретено компьютерное оборудование для библиотеки) 

областной бюджет 100 200 300 400 500 1500 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 2.1. Разработаны адаптированные профессиональные образовательные программы для лиц с ОВЗ, в том 

числе предусматривающие использование элементов электронного обучения и дистанционных технологий 

(компьютерный кабинет) 

областной бюджет 10 15 20 25 30 100 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 3.1 Организовано участие в региональном чемпионате «Абилимпикс» 

областной бюджет 0 0 5 6 10 21 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 4.1 Организовано трудоустройство выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

областной бюджет 0 0 2 3 5 10 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 
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3.9.1. Паспорт проекта 7. Непрерывное образование для всех 
3.9.1.1. Целеполагание  проекта 7. 

 
Наименование 

проекта 

Непрерывное образование для всех 

Период реализации 2020-2025 

Руководитель проекта Разакова Г.К. 

Приоритетное 

направление развития 

проекта 

Создание в колледже современных условий для реализации непрерывного 

профессионального образования 

Цель проекта Совершенствование системы непрерывного профессионального образования, 

технических специальностей и рабочих профессий.  

 

 

Показатели проекта 

и их значения 

по годам реализации 

проекта 

Показатель Ед. 

изме

рени

я 

Базовое 

значение 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Количество программ 

профессионального 

обучения по наиболее 

востребованным и 

перспективным 

профессиям на уровне, 
соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс, 

с учетом 

продолжительности 

программ не более 6 

месяцев 

ед 2 2 2 3 3 3 

Численность граждан, 

прошедших 

опережающую 

профессиональную 

подготовку, в том числе 

по программам 

профессионального 
обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования граждан 

предпенсионного 

возраста по 

международным 

стандартам Ворлдскиллс 

чел 21 25 25 30 30 30 

Доля студентов, 

обучающихся по 

дополнительным 

образовательным 

программам в период 
освоения основных 

образовательных 

программ, от общей 

численности 

обучающихся, 

% 30 30 40 40 40 50 

Доля преподавательских 

работников колледжа 

% 15 15 20 20 20 20 
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вовлеченных в 

подготовку, 

переподготовку, 

повышение 

квалификации разных 

групп населения 

Количество договоров с 

организациями 

реального сектора 

экономики и социальной 
сферы на 

профессиональную 

подготовку, 

переподготовку и 

повышение 

квалификации, ед. 

Ед. 3 4 4 4 5 5 

Соотношение объема 

внебюджетных средств, 

полученных от 

реализации платных 
образовательных услуг и 

к общему объему 

внебюджетных средств 

% 30 40 45 50 50 60 

 

3.9.1.2. Результаты проекта 
№ Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача 1. Создание широких возможностей для приобретения необходимых квалификаций для всех 

заинтересованных групп населения 

1.1. Результат 1.1. Созданы условия для 

успешной реализации программ 

дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями 

рынка 

Ежегодно  Обучение по программам ДПО в 

соответствии с требованиями 

рынка. Ведется широкая рекламная 

компания в СМИ, социальных 

сетях и иных доступных средствах 

1.2. Результат 1.2. Разработаны и внедрены 

механизмы участия представителей 

работодателей в принятии решений по 
вопросам управления развитием 

профессиональной образовательной 

организации, в том числе в обновлении 

образовательных программ. 

ежегодно Заключены договоры с 

организациями реального 

сектора экономики и 
социальной сферы на 

профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение 

квалификации. 
Задача 2. Увеличение доли работников колледжа, участвующих в в реализации программ ДПО 

2.1 Результат 2.1 20% руководящих и 
педагогических работников колледжа 

повысили уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного 

образования  

ежегодно Свидетельство о повышении 
квалификации  

2.2 Результат 2.2. Обучено и привлечено к 

демонстрационному экзамену 

специалистов различных отраслей 

экономики 

ежегодно Свидетельство на право 

оценивания результатов 

демонстрационного экзамена 

2.3 Результат 2.3. Организовано сетевое 

взаимодействие с профессиональными 

образовательными организациями и с 

предприятиями южного куста Ульяновской 

области  

ежегодно Заключены договоры с 
организациями 
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3.9.1.3. Календарный план-график основных мероприятий проекта 7 

 
№п/п Наименование этапа, мероприятия, 

контрольной  точки 

Начало Оконч

ание 

Вид 

документа 

и/или 

результат 

Ответственный 

исполнитель 

1 Результат 1.1. Созданы условия для 

успешной реализации программ 
дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями 

рынка 

01.09.2020 2025  Программы 

профессиональ

ного обучения 

Администрация 

колледжа 

2 Результат 1.2. Разработаны и внедрены 

механизмы участия представителей 

работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием 

профессиональной образовательной 

организации, в том числе в обновлении 

образовательных программ. 

2020  2025  Договора, 

рекламные 

ролики, прайс-

листы 

Администрация 

колледжа 

3 Результат 2.1. 100% руководящих и 

педагогических работников колледжа 

повысили уровень профессионального 
мастерства в форматах непрерывного 

образования 

2020 2025 Свидетельство 

о повышении 

квалификации  

Администрация 

колледжа 

4 Результат 2.2. Обучено и привлечено к 

демонстрационному экзамену специалистов 

различных отраслей экономики 

2020 2025 Свидетельство 

о повышении 

квалификации 

Администрация 

колледжа 

5 Результат 2.3 Организовано сетевое 
взаимодействие с профессиональными 

образовательными организациями и с 

предприятиями южного куста Ульяновской 

области  

2020 2025 Договора Администрация 

колледжа 

 

3.9.1.4. Реестр заинтересованных сторон проекта 7. 

 
№

п/

п 

Орган или 

организация 

Представитель 

интересов (ФИО, 

должность) 

Ожидание от реализации проекта 

1.  ОГБПОУ МТК  Директор, АУП  Создание программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки с учетом введенным 

профессиональных стандартов.  

Высокий уровень качества образовательной подготовки 

обучающихся (качество знаний, ГИА, ДЭ, результаты 

участия в олимпиадах и профессиональных конкурсах).  

Высокий уровень профессионализма у педагогических 

работников.  

2.  ПОО - участники 

сетевого 
взаимодействия  

Руководители ПОО  Возможность использования (обмен) ресурсов в сетевом 

взаимодействии с ОГБПОУ МТК для реализации 
программ подготовки, в том числе по ДПО.  

3.  Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области  

Министерство 

просвещения и 

воспитания 

Ульяновской области  

Специализированные центры компетенций, 

аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия 

Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных программ СПО, ДПО и 

профессиональной подготовки с участием работодателей. 

5.  Российская Федерация  Министр 

просвещения РФ  

Создание современной и безопасной образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность 

образования всех видов и уровней  
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3.9.1.5. Финансовое обеспечение реализации  проекта 7. 
Наименование результата и 

источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (тыс. руб) 

Всего (руб) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Результат 1.1 Созданы условия для успешной реализации программ дополнительного 

профессионального образования в соответствии с требованиями рынка 

 

Федеральный бюджет 80 90 100 150 180 600 

областной бюджет 12 12 13 13 14 64 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 1.2. Разработаны и внедрены механизмы участия представителей работодателей в принятии решений по 

вопросам управления развитием профессиональной образовательной организации, в том числе в обновлении 

образовательных программ. 

областной бюджет 10 15 20 25 30 100 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 2.1. 100% руководящих и педагогических работников колледжа повысили уровень профессионального 

мастерства в форматах непрерывного образования 

областной бюджет 40 60 80 90 100 370 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 2.2 Обучено и привлечено к демонстрационному экзамену специалистов различных отраслей экономики 

областной бюджет 20 30 40 60 90 240 

внебюджетные источники* 0 0 0 0 0 0 

Результат 2.3 Организовано сетевое взаимодействие с профессиональными образовательными организациями и с 

предприятиями южного куста Ульяновской области 

областной бюджет 2 2 2 3 3 12 

внебюджетные источники*       
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3.3. Описание портфелей проектов программы профессионального 

воспитания и социализации обучающихся Областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Старокулаткинский механико-технологический колледж» 

на период с 2020 по 2025 г.г. 

 

3.3.1. Паспорт портфеля проектов 1. 

 
3.3.1.1. Целеполагание портфеля проектов 1.  

Наименование  

портфеля проектов 
Профессионально-ориентирующее воспитание 

Команда портфеля 

проектов 

Руководитель проекта Музаферов Р.А. – зам.директора по УПР 

Сайфуллин Х.Ш. – преподаватель спец.дисциплин 

Винюсева С.Н. – главный бухгалтер 

Основания для 

инициации портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации портфеля 

проектов) 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (Ст. 68). 

2. Национальный проект «Образование» 01.01.2019 – 31.12.2024 гг. 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р). 

4. Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года (с 

изменениями на 19 июля 2019 года) (утв. постановлением Правительства Ульяновской 
области от 13 июля 2015 года N 16/319-П) 

Целевая аудитория 

портфеля проектов. 

Обучающиеся ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический колледж» 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 
 

 

 

Министерство просвещения и воспитания  Ульяновской области успешное окончание 

обучения студентов колледжа, повышение уровня воспитанности и развития личностных 

качеств, обучающихся на территории области  
МО «Старокулаткинский район» удовлетворение потребностей рынка труда 

муниципалитета. 

Органы опеки, КДН, управления образования – занятость выпускников школ. 

Выпускники колледжа – высокооплачиваемая работа, трудоустройство. 

Работодатели – качественное выполнение должностных обязанностей. 

Центр занятости населения – удовлетворение потребностей рынка труда. 

Цель портфеля 

проектов 

Обеспечить формирование  способностей и профессионально-личностных качеств, не 

менее чем у  90% обучающихся к 1 июля 2025г. посредством реализации портфеля 

проектов «Профессионально-ориентирующее воспитание». 

Задачи портфеля 

проектов  

 

1.Развить способности и профессионально-личностные качества посредством вовлечения 

в деятельность профильных студенческих отрядов. 

2.Сформировать профессионально важные качества  у обучающихся, с помощью 

реализации проектов профессионально-ориентирующей направленности. 
3.Сформировать коммуникабельность, требованиях к личности современного специалиста 

путем проведения  экскурсий на предприятия поселка. 

4.Развить целеустремленность, самостоятельность, ответственность обучающихся 

посредством реализации проектов профессионально-ориентирующей направленности. 

5.Воспитать честность, тактичность, коммуникабельность, нравственный самоконтроль, 

коллективизм посредством реализации проектов профессионально-ориентирующей 

направленности; 

 

Критерии и показатели 

портфеля проектов 

1. Удельный вес обучающихся, вовлеченных в деятельность профильных 

студенческих отрядов(%); 

2. Количество  обучающихся участвующих в национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) (чел.); 
3. Количество обучающихся участников во всероссийских и международных 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства. (чел); 

4. Удельный вес победителей и призеров олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства, в общей численности обучающихся образовательной организации, 

участвовавших в олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства(%); 
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5. Доля обучающихся, принявших участие в региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia), региональных этапах олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства(%); 

6. Охват обучающихся вовлеченных в деятельность профильных студенческих 

отрядов (%). 

7. Доля активных обучающихся вовлеченных в мероприятия портфеля проектов 

профессионально-ориентирующей направленности (%). 

Период реализации 

портфеля проектов  

2020-2025гг. 

Риски реализации 
портфеля проектов  

1. Кадровые риски 
2. Финансовые риски 

3. Изменение актуальности проекта, заинтересованности 

4. Срыв сроков реализации проекта. 

5. Изменение законодательства 

6. Кадровые риски 

 

3.3.1. Паспорт портфеля проектов 2. 

 
3.3.1.1. Целеполагание портфеля проектов 2.  

 
Наименование  

портфеля проектов 
Гражданско-патриотическое воспитание 

Команда портфеля 

проектов 

Руководитель проекта: Рафиков Р.Р. – преподаватель-организатор ОБЖ. 

Буделеев А.М. – зам. директора по УВР. 

 Рафиков Р.Р. – руководитель физвоспитания; 

 Винюсева С.Н. – главный бухгалтер. 

 Вальшина З.М. - методист 

Основания для 

инициации портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации портфеля 
проектов) 

1. 1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (Ст. 68). 

2. 2.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р). 

3. 3.Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 – 2020 годы» (утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 

2015 г. № 1493) 

4. 4.Региональная программа «Подготовка граждан Ульяновской области к военной 

службе» 2016 – 2020 гг. 

Целевая аудитория 

портфеля проектов 
 Обучающиеся ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический колледж» 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области - успешное окончание 

обучения студентов колледжа, повышение уровня воспитанности и развития личностных 

качеств, обучающихся на территории области, снижения количества совершенных 

правонарушений субъектами образовательного процесса. 

Центр патриотического воспитания населения Ульяновской области и подготовки 

молодёжи к военной службе - формирование у обучающихся активной жизненной и 
профессиональной позиции, воспитание патриотического сознания, чувства верности 

Отечеству, сопричастности к героической истории Российского государства. 

Администрация   МО «Старокулаткинский район»- повышение уровня воспитанности 

обучающихся на территории муниципалитета, снижения количества совершенных 

правонарушений субъектами образовательного процесса. 

Родители обучающихся - взаимодействие по данному вопросу способствует бережному 

отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных связей, к памяти 

прошлого, к своим историческим корням. 

Цель портфеля 

проектов 

 

Обеспечить формирования личности гражданина и патриота с присущими ему 

ценностями, не менее чем у 70 % процентов обучающихся колледжа к 01.07.2025г. 

посредством реализации портфеля проектов «Гражданско-патриотическое воспитание»  

Задачи портфеля 
проектов  

1. Сформировать у обучающихся  чувства гордости за свой край, свою Отчизну и свой 
народ, свою малую Родину, ответственности за будущее России, формирование 
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 уважения к символам Российской государственности путем создания и активацию 

деятельности военно-патриотического клуба колледжа;  

2. Воспитать общественно активную личность  обучающихся, сознательное отношения 

к труду и народному достоянию через вовлечение обучающихся в активную работу 

поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих, студенческих 

отрядов и молодежных объединений; 

 3. Формирование патриотических чувств и сознания, национальным культурам, 

трудовым традициям на примерах жизни и деятельности обогативших свой край и 

страну достижениями в различных сферах производственной, общественной и 
культурной деятельности путем приобщения к истории  Отечества, области, поселка;  

4. Воспитание верности и уважения к боевым и трудовым традициям старшего 

поколения, преданность Отчизне, позитивного отношения к Вооруженным Силам РФ и 

защитникам Отечества, путём вовлечения в реализацию проектов по сохранению 

российской культуры, исторического наследия народов страны; 

1. 5.Воспитание гражданственности и патриотизма на основе героических и боевых 

традиций, страны, поселка путём вовлечения в участие в мероприятия гражданско-

патриотического направления; 

Критерии и 

показатели портфеля 

проектов 

 1.Удельный вес обучающихся, охваченных просветительскими и иными программами, 

направленными на укрепление социального, межнационального и 

межконфессионального согласия в молодежной среде (%); 

 2.Удельный вес обучающихся, охваченных просветительскими (в том числе 
интерактивными) программами и проектами гражданско-патриотической тематики (%); 

 3. Доля обучающихся вовлеченных в деятельность военно-патриотического клуба 

колледжа (%). 

 4.Удельный вес обучающихся, вовлеченных в активную работу поисковых, 

археологических, военно-исторических, краеведческих, студенческих отрядов и 

молодежных объединений (%); 

 5.Удельный вес обучающихся, занимающихся волонтерской деятельностью и социально 

значимыми делами (%); 

 6.Количество обучающихся участвующих в районных, окружных, всероссийских и др. 

мероприятиях (олимпиады, конкурсы, выставки, фестивали) гражданско-

патриотической направленности (чел.); 

 7.Удельный вес обучающихся, от общего числа участвующих, занявших призовые места 

в районных, окружных, всероссийских и др. мероприятиях (олимпиады, конкурсы, 

выставки, фестивали) гражданско-патриотической направленности (%); 

Период реализации 

портфеля проектов  

 01.09.2020 - 01.07.2025 гг. 

Риски реализации 

портфеля проектов  

1. Неконтролируемые риски (форс-мажор, изменение законодательства, вредительство, 

инфляция). 

2. Частично контролируемые риски (финансирование, кадровые риски, сроки 

реализации). 

 

3.3.1. Паспорт портфеля проектов 3. 

 
3.3.1.1. Целеполагание портфеля проектов 3. 

Наименование  

портфеля проектов 

Спортивное и здоровьеориентирующее воспитание 

 

Команда портфеля 

проектов 

Руководитель проекта: руководитель физического воспитания  Рафиков Р.Р. 

Буделеев А.М. – заместитель директора по УВР, 

Джамаев Р.Х.– классный руководитель. 
Педагог-организатор ОБЖ Рафиков Р.Р. 

Основания для 

инициации портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации портфеля 

проектов) 

1.Федеральный закон РФ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" № 

329 Ф3 от 4 декабря 2007 года.  

2.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (Ст. 68). 

3. Законодательство Российской Федерации о физической культуре и спорте  

4.  Приказы Министерства спорта Российской Федерации, принятыми во 

исполнение статьи 84 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации": 

https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-29122012-n-273-fz-ob/glava-11/statia-84/
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приказ от 12.09.2013 N 730 "Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам" (зарегистрирован Минюстом России 02.12.2013, 

регистрационный N 30530); 

приказ от 27.12.2013 N 1125 "Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта" (зарегистрирован Минюстом России 

05.03.2014, регистрационный 

5.Развитие физической культуры и спорта; постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 года № 302 

6.Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ульяновской 

области» 

Целевая аудитория 

портфеля проектов. 

Обучающиеся ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический колледж» 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

Администрация МО «Старокулаткинский район» - повышение уровня воспитанности 

обучающихся на территории муниципалитета. 

Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области -  укрепление 

спортивного имиджа Ульяновской области. 

ГУЗ «Старокулаткинская РБ» - формирование единой профилактической среды . 

Цель портфеля 

проектов 

Обеспечить формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни и 

культуре здоровья у 75% обучающихся  посредством популяризации здорового образа 

жизни к 1 июля 2025г. 

Задачи портфеля 

проектов 

 

1. Формировать устойчивую мотивацию обучающихся на ЗОЖ и культуру здоровья 
посредством вовлечения в спортивно-оздоровительные мероприятия; 

2.Воспитание у обучающихся волевых и физических качеств, посредством 

сотрудничества с районными спортивными учреждениями;  

3.Воспитание культуры здоровья обучающихся, посредством проведения классных часов 

по пропаганде здорового образа жизни; 

4.Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

обучающихся, путем проведения общеколледжных акций, мероприятий направленных 

на укрепление здоровья; 

5. Воспитание у обучающихся самодисциплины по отношению к своему здоровью, 

установка на здоровый образ жизни посредством вовлечения обучающихся в спортивные 

кружки и секции; 

Критерии и 

показатели портфеля 

проектов 

1.Охват обучающихся проектами в области физкультурно-спортивной и 
оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового образа жизни, 

спорта, а также с созданием положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ 

жизни(%). 

2.Количество обучающихся, участвующих в спортивных студенческих 

соревнованиях(чел.); 

1. 3. Охват обучающихся вовлеченных в спортивные кружки и секции (%). 

4. Доля обучающихся, ставших победителями и призёрами международных, 

Всероссийских, межрегиональных и региональных соревнований (%); 

5. Доля обучающихся, имеющих показатели в программе ГТО на показатели «золото», 

«серебро», «бронза»(%); 

Период реализации 

портфеля проектов 

2020-2025 гг. 

Риски реализации 

портфеля проектов 

1.Неблагоприятные социально-экономические  и демографические изменения в стране 

или регионе;  

2. Сокращение бюджетного финансирования в процессе реализации Программы;  

 3.Снижение уровня поддержки Программы  социальными партнерами маркетинговые 

риски. Неконтролируемые риски (форс-мажор, изменение законодательства, 

вредительство, инфляция). 

4.Частично контролируемые риски (финансирование, кадровые риски, сроки 

реализации, амортизация здания, амортизация спортивных объектов). 

5.В основном контролируемые (изменение педагогических технологий, тайм-

менеджмент, снижение актуальности проектов и заинтересованности их участников). 

https://sudact.ru/law/prikaz-minsporta-rossii-ot-12092013-n-730/#ttY3NKPXwXWs
https://sudact.ru/law/prikaz-minsporta-rossii-ot-27122013-n-1125/#9CDpoRXApGQp
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3.3.1. Паспорт портфеля проектов 4. 

 
3.3.1.1. Целеполагание портфеля проектов 4. 

Наименование  

портфеля проектов 
Экологическое воспитание 

Команда портфеля 

проектов 

Руководители проекта: Разакова Г.К. 

Главный бухгалтер Винюсева С.М. 

Классный руководитель – Вальшина З.М. 

Зам.директора по УВР Буделеев А.М. 

Основания для 

инициации портфеля 
проектов 

(предпосылки 

реализации портфеля 

проектов) 

1. Указ Президента Российской Федерации о стратегии экологической безопасности 

Российской Федерации на период до 2025 года № 176 от 19 апреля 2017года 
2. Национальная стратегия экологического образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р. 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Утверждена указом Президента Российской федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р. 

4. Второй этап Региональной Экологической доктрины в Ульяновской области на 

2020-2025 годы. 

Целевая аудитория 

портфеля проектов. 

Обучающиеся ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический колледж» 

Заинтересованные 
стороны, их 

характеристики 

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области - повышение уровня 
экологической воспитанности и развития личностных качеств. 

Дирекция культурно-развлекательного парка «Молодёжи» - вовлечение в участие в 

общественно- значимых молодежных инициативах. 

Администрация МО «Старокулаткинский район» повышение уровня экологической 

воспитанности и активное участие молодёжи по сохранения природы родного края. 

Цель портфеля 

проектов 

 

Воспитать бережное отношение к природе, обеспечить вовлечение в экологическую 

деятельность не менее 25% обучающихся посредством реализации портфеля проектов 

«Экологическое воспитание» к 1 июля 2025г. 

Задачи портфеля 

проектов  

 

1. Воспитание эстетического и нравственного отношения к окружающей среде 

посредством сотрудничества с природоохранными организациями; 

2.Воспитать у обучающихся эстетическое и нравственное отношение к окружающей 

среде посредством реализации проектов экологической направленности; 
3. Воспитание позитивного, эмоционально-ценностного отношения обучающихся к 
окружающему миру посредством активной деятельности по охране окружающей 

среды; 

4. Сформировать экологическую культуру обучающихся  посредством участия в 

акциях экологического характера; 

5.Воспитать бережное отношение обучающихся  к природе, посредством вовлечения  

в деятельность молодежных общественных объединений экологической 

направленности. 

Критерии и показатели 

портфеля проектов  

1.Доля обучающихся ,  охваченных деятельностью молодежных общественных 

объединений(%); 

2.Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях экологической 

направленности(%); 

3.Количество обучающихся, ставших победителями и призерами, Всероссийских, 
межрегиональных и региональных конкурсов экологической направленности(чел.); 

4.Охват обучающихся вовлеченных в проектную деятельность экологической 

направленности (%); 

5. Доля обучающихся, принявших участие в Природоохранном социально-

образовательном проекте «Всероссийский экологический диктант» (%). 

6. Количество активных обучающихся участвующих в акциях, десантах экологической 

направленности (чел). 

Период реализации 

портфеля проектов  

2020-2025 гг. 

Риски реализации 

портфеля проектов  

1. Отсутствие финансирования проектов или недостаточное финансирование.  

2. Низкая заинтересованность аудитории в проекте.  

3. Невыполнение участниками проекта своих обязанностей. 

4. Кадровые риски. 
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3.3.1. Паспорт портфеля проектов 5. 
3.3.1.1. Целеполагание портфеля проектов 5. 

Наименование  

портфеля проектов 
Культурно-творческое воспитание 

Команда портфеля 

проектов 

Руководители проекта: зам.директора по УВР Буделеев А.М.. 

Команда проекта:  

Главный бухгалтер Винюсева С.Н. 

Библиотекарь Аксенова Ф.А. 

Воспитатели общежития 

Основания для 

инициации портфеля 
проектов 

(предпосылки 

реализации портфеля 

проектов) 

1. Указ Президента Российской Федерации 

о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года № 204 от 7 мая 2018 года. 

2. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

мая 2015 г. N 996-р). 

3. НП «Культура». 

4. Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утверждены Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р. 

5. Муниципальная программа «Развитие культуры в Старокулаткинском  районе на 

2021-2025 годы». 

Целевая аудитория 

портфеля проектов. 

Обучающиеся ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический колледж» 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области -увеличение 

количества обучающихся с активной жизненной позицией; 

Администрация   МО «Старокулаткинский район» - повышение уровня социальной 

активности студентов колледжа; 

Цель портфеля 
проектов 

 

Воспитание интеллектуально развитой, творчески богатой личности,  не менее чем у 25 
% обучающихся посредством реализации портфеля проектов «Культурно-творческое 

воспитание» к 1 июля 2025г. 

Задачи портфеля 

проектов  

 

1.Сформировать у обучающихся навыки творческой самореализации, для повышения 

общего культурного уровня и эстетического вкуса в соответствии с их потребностями 

и интересами путем создания творческих клубов по интересам. 

2. Развитие творческого потенциала обучающихся посредством участия в районных 

художественных выставках и выставках прикладного творчества.  

3. Сформировать нравственные и духовные ценности, познавательный интерес, 

способствующие развитию гармоничной личности, через реализацию  межэтнического 

проекта «Территория согласия» и волонтерского движения «Готов к Добру». 

4. Сформировать навыки  духовно-нравственной культуры, ценностной ориентации и 

мотивация на непрерывный личностный рост обучающихся посредством реализации 

проектов культурно-творческой направленности. 
5.Воспитать творчески активную личность посредством сотрудничества с 

централизованной клубной системой района. 

Критерии и показатели 

портфеля проектов  

1.Количество  обучающихся, вовлеченных в творческую  деятельность(чел.); 

2. Количество мероприятий, проведенных по направлению культурно-творческому 

воспитанию(ед.); 

3.Охват  обучающихся, вовлеченных в реализацию портфеля проектов культурно-

творческого направления (%); 

4.Количество  призовых мест  занявших обучающимися в районных , областных 

художественных выставках и выставках прикладного творчества. (чел.);  

5.Доля обучающихся, входящих в состав творческих клубов по интересам(%); 

6. Охват  обучающихся активно участвующих в межэтническом проекте «Территория 

согласия» (%). 
 7. Количество  обучающихся активно участвующих в волонтерском движении «Готов 

к Добру» (чел). 

Период реализации 

портфеля проектов  

2020-2025 гг. 

Риски реализации 

портфеля проектов  

1. Отсутствие финансирования проектов или недостаточное финансирование.  

2. Низкая заинтересованность аудитории в проекте.  

3. Невыполнение участниками проекта своих обязанностей. 

4. Кадровые риски. 
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3.3.1. Паспорт портфеля проектов 6. 

 
3.3.1.1. Целеполагание портфеля проектов 6. 

Наименование  

портфеля проектов 
Бизнес-ориентирующее воспитание 

Команда портфеля 

проектов 

Руководитель проекта: зам.директора по УР Разакова Г.К. 

Винюсева С.Н.-главный бухгалтер 

Зам.директора по УПР Музаферов Р.А. 

Джамаев Р.Х.-классный руководитель 

Основания для 

инициации портфеля 

проектов 

(предпосылки 
реализации портфеля 

проектов) 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р). 
3. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"(с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.08.2016)             

4. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений" 

5. Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области  

Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области 

Целевая аудитория 

портфеля проектов. 

Обучающиеся ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический колледж» 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области - успешное окончание 

обучения обучающихся колледжа, повышение уровня воспитанности и развития 

личностных качеств обучающихся  

Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской 

области - увеличение % трудоустроенных выпускников ПОО на территории 

Ульяновской области. 

Корпорация развития предпринимательства Ульяновской области - оказание 

консультационной помощи, содействие по реализации бизнес-идей, финансовая 
поддержка в виде займов. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в Ульяновской области - расширение межрегионального сотрудничества в 

области защиты прав потребителей. 

УФНС России по Ульяновской области – профилактика финансовой грамотности. 

Администрация МО «Старокулаткинский район» - повышение собственной 

эффективносиь за счет активного использования научных разработок, обновления 

технологий обучающихся. 

Цель портфеля 

проектов 

 

Обеспечить формирование эффективной самореализации в современных социально 

экономических условиях,  не менее чем у  25% обучающихся к 1 июля 2025 года в 

предпринимательскую деятельность путем реализации портфеля проектов « Бизнес - 

ориентирующее воспитание». 

Задачи портфеля 
проектов  

 

1.Формирование основ финансовой грамотности, предпринимательской деятельности 
путем участия в старт-апах предпринимательской направленности; 

2. Формирование предпринимательской активности у обучающихся путём вовлечения 

в проектную деятельность; 

3.Формирование  системы менторства и тьюторства у обучающися  через 

сотрудничество со студенческими бизнес-сообществами; 

4. Сформировать у обучающихся предпринимательскую позицию путем проведения 

семинаров, тренингов, бизнес-встреч, направленных на формирование 

предпринимательского мышления; 

5.Стимулировать предпринимательскую активность обучающихся посредством 

участия в грантах; 

Критерии и показатели 

портфеля проектов  

1.Охват обучающихся от общего контингента  вовлеченных в мероприятия по 

предпринимательской  деятельности (%);                                          2.Количество 

обучающихся, вовлеченных в реализацию проектов бизнес-ориентирующего 

направления(чел.);                                                           3.Доля обучающихся 

участвующих в социальных, прикладных, исследовательских проектах, грантах по 
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предпринимательству(%);                 4. Количество проведенных семинаров, тренингов, 

бизнес-встреч, направленных на формирование предпринимательского мышления 

(шт).     5. Охват  студентов, вовлеченных в реализацию портфеля проектов бизнес-

ориентирующего направления (%). 

Период реализации 

портфеля проектов  

2020-2025гг. 

Риски реализации 

портфеля проектов  

1. Кадровые риски 

2. Финансовые риски 

3. Изменение актуальности проекта, заинтересованности 

4. Срыв сроков реализации проекта. 

5. Изменение законодательства 

Обстоятельства непреодолимой силы. 

 

3.3.1. Паспорт портфеля проектов 7. 

 
3.3.1.1. Целеполагание портфеля проектов 7. 

Наименование  портфеля 

проектов 
Студенческое самоуправление 

Команда портфеля 

проектов 

Руководитель проекта – зам.директора по УВР Буделеев А.М. 

Главный бухгалтер Винюсева С.Н. 

Зам.директора по УР Разакова Г.К. 

Классный руководитель – Джамаев Р.Х. 

Основания для инициации 

портфеля проектов 

(предпосылки реализации 
портфеля проектов) 

1.Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации. 

2. Распоряжение Правительства РФ № 1618 – р от 25.08.2014 «Об утверждении 
Концепции государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года» 

3. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2017 № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей» 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации № 996-р от 29.05.2015 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

5. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-

р). 

Целевая аудитория 

портфеля проектов. 

Обучающиеся ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический колледж» 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области - успешное 

окончание обучения обучающихся колледжа, повышение уровня воспитанности и 

развития личностных качеств обучающихся на территории области, снижения 
количества совершенных правонарушений субъектами образовательного процесса. 

Администрация МО «Старокулаткинский район» - повышение уровня 

воспитанности обучающихся на территории муниципалитета, снижения количества 

совершенных правонарушений субъектами образовательного процесса на своей 

территории. 

Родители обучающихся - формирование гармонично развитой личности. 

Цель портфеля проектов  Обеспечить формирование высокого уровня личностных и управленческих 

компетенций не менее чем у 30% обучающихся к 1  июля 2025г.посредством 

реализации портфеля проектов «Студенческое самоуправление» .  

Задачи портфеля проектов 1.Сформировать коммуникативные и управленческие компетенции у обучающихся 

через деятельность органа студенческого самоуправления; 

2.Воспитать управленческие качества для реализации общественно-значимых 

инициатив обучающихся посредством сотрудничествам в молодежными 
объединениями района, области; 

3.Воспитать ответственность студенческих коллективов за дисциплину, труд, за 

утверждение нравственной позиции личности и коллектива, за формирование 

творческой личности специалиста посредством сотрудничества с молодежными 

объединениями Ульяновской области; 
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4. Формирование навыков волонтерской деятельности через участие в подготовке и 

проведении социально-значимых мероприятий; 

5.Формирование лидерских качеств обучающихся путём вовлечения в работу в 

органы молодежного самоуправления; 

Критерии и показатели 

портфеля проектов 

1. Количество обучающихся принимающих участие в реализации  проектов 

молодежного самоуправления (чел.);   

2. Охват  обучающихся, вовлеченных в деятельность органа студенческого 

самоуправления (%); 

3.Количество проектов созданных и реализуемых органами студенческого 

самоуправления (шт.) ; 
4. Доля обучающихся, от общего числа участвующих  в социально-значимых 

мероприятиях (%); 

5. Количество информационных сообщения о мероприятиях проведенных 

студенческим советом в СМИ(шт.) 

Период реализации 

портфеля проектов 

2020 – 2025гг. 

Риски реализации 

портфеля проектов 

1.Неконтролируемые риски (природные явления, изменение законодательства, 

вредительство) 

2.Частично контролируемые (финансирование, кадровые риски, сроки реализации) 

3.В основном контролируемые (изменение технологий, снижение актуальности, 

заинтересованности, отказ участвовать в мероприятиях ) 

 

3.3.1. Паспорт портфеля проектов 8. 

 
3.3.1.1. Целеполагание портфеля проектов 8. 

Наименование  
портфеля проектов 

Профилактика правонарушений 

Команда портфеля 

проектов 

Руководитель: зам. директора по УВР – Буделеев А.М. 

главный бухгалтер Винюсева С.Н.  

руководитель физ.воспитания Рафиков Р.Р.  

классный руководитель Джамаев Р.Х.  

Основания для 

инициации портфеля 

проектов 

(предпосылки 

реализации портфеля 

проектов) 

1. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ от 24 июня 1999г.; 

2. Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 26/575-П 

"Об утверждении государственной программы Ульяновской области "Обеспечение 

правопорядка и безопасности жизнедеятельности на территории Ульяновской области"; 

3. Распоряжение Губернатора Ульяновской области С.И. 

Морозоваот13.12.2013№476-р. «О проведении единого дня профилактики 

правонарушений на территории Ульяновской области»; 

Целевая аудитория 
портфеля проектов. 

Обучающиеся ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический колледж» 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

Родители (законные представители) обучающихся - повышение уровня воспитанности 

и развития личностных качеств. 

Органы системы профилактика МО «Старокулаткинский район» и МО МВД России 

«Павловский» - правовое просвещение, профилактика негативных проявлений в 

молодежной среде.  

Цель портфеля 

проектов 

Обеспечить формирование высокого уровня законопослушного поведения, правовой 

культуры обучающихся не менее чем у 85% обучающихся к 1 июля 2025г. путем 

реализации портфеля проектов «Профилактика правонарушений» 

Задачи портфеля 

проектов 

 

1. Формировать у обучающихся отрицательное отношение к экстремизму и 

терроризму путём реализации портфеля проектов по профилактике 

правонарушений;  

2. Формирование у обучающихся умения делать осознанный выбор в различных 

ситуациях; навыков осознанного отношения к возможным последствиям 

собственных действий путём вовлечения в мероприятия по профилактике 

правонарушений; 
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3. Формировать правосознание обучающихся колледжа, включающее знание 

принципов и норм права и убеждение через внеучебную деятельность; 

4. Воспитывать чувство ответственности обучающихся за судьбу человечества 

посредством проведения совместных мероприятий с комиссией по делам 

несовершеннолетних ; 

5. Воспитывать чувство ответственности обучающихся за судьбу человечества путём 

вовлечения в общественно-полезную деятельность; 

Критерии и показатели 

портфеля проектов 

1. Количество проведенных мероприятий профилактической направленности(шт);  

2. Охват обучающихся участвующих в профилактических мероприятиях(%); 

3. Количество проведенных встреч для оказания педагогической, социальной, 
психологической и правовой помощи обучающимся и слушателям(шт.); 

4. Доля  обучающихся, вовлеченных в деятельность профильных студенческих 

отрядов(%); 

5. Наличие совместных проектов с некоммерческими организациями, органами 

местного самоуправления по основным направлениям профилактической 

деятельности (шт.); 

6. Количество правонарушений за учебный год.(ед.); 

7. Доля обучающихся от общего контингента , состоящих на различных видах учета 

(%); 

Период реализации 

портфеля проектов 

01.09.2020 – 01.07.2025гг. 

Риски реализации 

портфеля проектов 

1. Кадровые риски 

2. Финансовые риски 
3. Изменение актуальности проекта, заинтересованности 

4. Срыв сроков реализации проекта. 

5. Изменение законодательства 

 

3.3.1. Паспорт портфеля проектов 9. 

 
3.3.1.1. Целеполагание портфеля проектов 9. 

Наименование  

портфеля проектов 
Трудности социализации студентов 

Команда портфеля 

проектов 
Руководитель: методист- Вальшина З.М. 

Зам.директора по УВР Буделеев А.М. 

Библиотекарь- Асенова Ф.А. 
Педагог-психолог Рахматуллина Л.Р. 

Воспитатели общежития 

Основания для 

инициации портфеля 

проектов 
(предпосылки 

реализации портфеля 

проектов) 

- Конвенция о правах ребенка 

-  Конституция Российской Федерации  

- Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации» ст.34 Федеральный Закон от 24.07.1998n124-фз "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"  

- Постановление Правительства РФ от 18 января 1992 г. N 33 

"О дополнительных мерах по социальной защите учащейся молодежи" с изменениями 
и дополнениями от: (1 сентября 1992 г., 5 июня 1994 г., 4 августа 2005 г.) 

- "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

06.02.2020) 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р. 

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года от 29 ноября 2014 г. N 2403-р 

- Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области 
Целевая аудитория 

портфеля проектов. 
Обучающиеся ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический колледж» 
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Заинтересованные 

стороны, их 
характеристики 

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области - успешное окончание 

обучения студентов колледжа, повышение уровня воспитанности и развития 
личностных качеств, обучающихся на территории муниципалитета, снижения 

количества совершенных правонарушений субъектами образовательного процесса. 

Служба социальной защиты, центр «Семья» - снижение количества совершенных 

правонарушений субъектами образовательного процесса на территории 

муниципалитета, а также снижение количества конфликтных ситуаций на территории  

МО «Старокулаткинский район». 

Администрация  МО «Старокулаткинский район» - повышение уровня воспитанности 

обучающихся на территории муниципалитета, снижения количества совершенных 

правонарушений субъектами образовательного процесса. 

Цель портфеля проектов Обеспечить адаптацию к самостоятельной жизни не менее чем у 95%  первокурсников 

колледжа  до 1 июля 2025 г. путем проведения социально-психологических, 

педагогических системных мероприятий, способствующих успешной адаптации   

обучающихся нового набора к образовательно-воспитательному процессу в колледже. 

Задачи портфеля 

проектов  
 

1.Воспитание чувства собственного достоинства, стремления к самоопределению 

посредством работы в волонтерском отряде колледжа; 
2.Формирование благоприятного психологического климата в учебных группах 

посредством вовлечения в волонтерский отряд колледжа; 

3.Формирование навыков эффективного межличностного взаимодействия, 

повышения уверенности в себе посредством проведения индивидуальных бесед; 

4.Формирование у первокурсников позитивные учебные мотивы посредством 

проведения индивидуальных и групповых занятий; 

5. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности путем 

вовлечения в добровольческую деятельность.  

Критерии и показатели 

портфеля проектов  
1.Доля обучающихся, из числа не социализированных, успешно прошедших   

социализацию и социальную адаптацию, согласно применяемым методикам 

выявления (%); 

2.Доля обучающихся, из числа не социализированных, получивших консультативную 

помощь по вопросам социализации и социальной адаптации (%); 

3.Доля родителей и их законных представителей, получивших консультативную 
помощь по вопросам социализации и социальной адаптации (%); 

4.Доля  обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на 

социализацию и социальную адаптацию обучающихсяс привлечением специалистов  

(%);  

5.Количество обучающихся, получивших помощь специалистов с сфере защиты прав 

и законных интересов несовершеннолетних (чел); 

6. Охват обучающихся вовлеченных в волонтерский отряд колледжа (%) 

Период реализации 

портфеля проектов  
01.09.2020 – 01.07.2025гг. 

Риски реализации 
портфеля проектов  

Кадровый дефицит 
Отсутствие заинтересованности региональных структур и работодателей 
Финансовые риски 
Срыв сроков реализации программы 

 

3.3.1. Паспорт портфеля проектов 10. 

 
3.3.1.1. Целеполагание портфеля проектов 10. 

Наименование  

портфеля проектов 
«Поверь в себя» 

 

Команда портфеля 

проектов 

Руководитель : зам. по УВР Буделеев А.М. 

классный руководитель-Джамаев Р.Х. 

методист - Вальшина З.М. 

педагог-психолог – Рахматуллина Л.Р. 

Основания для 

инициации портфеля 

проектов 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 06.02.2020)«Об образовании в 

Российской Федерации». 
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(предпосылки 

реализации портфеля 

проектов) 

 2.Указ Президента Российской Федерации от № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

Национальный проект «Образование» . 

3.Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждены Распоряжением Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р.  

4.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

5. ФЗ-120 Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

6. ФЗ -159 Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

7.Федеральный закон "О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 N 178-

ФЗ. 

8.Закон «О занятости населения в Российской Федерации». 

9. Жилищный кодекс РФ. 

10. Закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

Целевая аудитория 

портфеля проектов. 

Обучающиеся ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический колледж» 

Заинтересованные 

стороны, их 

характеристики 

Министерство семейной, демографической политики 

и социального благополучия Ульяновской области - оказание содействия обучающимся 

в осуществлении общественного контроля в области социального обслуживания. 

Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области - успешное окончание 

обучения обучающихся колледжа, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа, повышение уровня воспитанности и 
развития их личностных качеств. 

Одел опеки и попечительства МО «Старокулаткинский район» увеличение числа 

обучающихся –выпускников, из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, которые будут трудоустраиваться на предприятиях 

и в организациях муниципалитета  

Цель портфеля 

проектов 

Обеспечить успешную социализацию и социальную адаптацию выпускников из 

детских домов в ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-технологический колледж» в 

постинтернатный период 100% к 1 июля 2025 году посредством реализации портфеля 

проектов «Поверь в себя» 

Задачи портфеля 

проектов  

 

1.Формирование навыков по планированию личного бюджета посредством проведения 

цикла бесед и мероприятий; 

2.Формирование приобретения бытовых навыков путём проведения практических 

занятий по приготовлению пищи и обследования жилищно-бытовых условий в 
общежитии колледжа; 

3.Формирование устойчивой мотивации обучающихся на ЗОЖ и культуру здоровья 

посредством вовлечения в спортивно-оздоровительные мероприятия; 

4.Формировать правовую грамотность (оформление пенсий, социальных выплат, и 

пакета документов на получение жилищного сертификата) посредством проведения 

индивидуальных и групповых бесед совместно со специалистами органов опеки и 

попечительства, правоохранительных органов, суда; 

5.Формировать ценностное отношение к семье посредством проведения цикла бесед и 

мероприятий; 

Критерии и показатели 

портфеля проектов  

1. Охват обучающихся, прошедших через мероприятия портфеля проектов (%);  

2.Количество обучающихся,охваченных мероприятиями по оказанию социально-

психологической помощи (чел); 

3. Доля обучающихся, вовлеченных во внеурочную деятельность (%);  
4. Количество мероприятий по развитию мотивации к профессиональному 

становлению. (шт.) 

5. Количество проведенных встреч для оказания педагогической, социальной, 

психологической и правовой помощи обучающимся и слушателям(шт.); 

Период реализации 

портфеля проектов  

2020-2025 гг. 

Риски реализации 

портфеля проектов  

1.Кадровые риски   

2.Финансовые риски. 

3. Изменение законодательства  
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РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПОО 

4.1 Кадровый потенциал 

Таблица 4.1 – Механизмы преодоления кадровых дефицитов 

№ Наименование блока мероприятий / 

проекта 

Описание Количественн 

ая / 

Описание Источники и объем 

п/п  кадровых качественная механизма финансового 

  дефицитов оценка преодоления обеспечения* 

  (указать кадрового кадрового Источни Объем, 

  управленческие дефицита дефицита* к тыс.руб. 

  и/или (в т.ч. кол-во    

  педагогические шт.ед., кол-во    

  кадры, час. нагрузки    

  компетенции) и т.п. )    

1 Модернизация колледжа    Зам директора по АХЧ 1 Публикация вакансий на сайте центра 

занятости, самостоятельный поиск 
кандидатов 

Областной 

бюджет 

30,00 

2 Цифровизация колледжа Инженер-программист  1 Публикация вакансий на сайте центра 
занятости, самостоятельный поиск 

кандидатов 

Областной 
бюджет 

30,00 

3 Я профессионал  Преподаватель по  специальности 

Информационные системы и 

программирование 

2 Публикация вакансий на сайте центра 

занятости, самостоятельный поиск 

кандидатов 

Областной 

бюджет 

    50,00 

4 Педагог 21 века Социальный педагог 

 
1 Публикация вакансий на сайте центра 

занятости, самостоятельный поиск 

кандидатов 

Областной 

бюджет 

   25,00 

5 Специалисты будущего   Штат укомплектован     

6 Непрерывное образование для всех Преподаватель по  специальности 

Информационные системы и 

программирование 

1 Публикация вакансий на сайте центра 

занятости, самостоятельный поиск 

кандидатов 

Областной 

бюджет 

   25,00 

7 Инклюзивное образование Логопед, 

Преподаватель английского языка 
1 

1 

Публикация вакансий на сайте центра 

занятости, самостоятельный поиск 

кандидатов 

Областной 

бюджет 

   25,00 

   25,00 

8       
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  4.2. Финансы 

  Таблица 4.2. Финансовое обеспечение Программы развития ПОО 

Источник финансового 

обеспечения 

Объем финансирования, тыс.руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 

Федеральный бюджет 

 

80 90 100 150 180 

областной бюджет 10272 9745 9705 10842 10605 

внебюджетные источники* 1 1 1 1 1 

Всего 10353 9836 9806 10993 10786 

 

 

  Таблица 4.3. Финансовое обеспечение мероприятий и проектов Программы развития 

№ Наименование блока 

мероприятий / проекта 

Источник 

финансового 

обеспечения 

Объем финансирования, тыс. 

руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Модернизация колледжа областной бюджет 3360 3370 3270 3080 2940 

внебюджетные источники*      

2. Цифровизация колледжа областной бюджет 5710 5027 4828 6006 5640 

внебюджетные источники*      

3. Педагог 21 века областной бюджет 68 74 82 88 94 

внебюджетные источники*      

4. Я профессионал областной бюджет 55 55 56 56 56 
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внебюджетные источники*      

5. Специалисты будущего областной бюджет 855 865 967 977 1078 

внебюджетные источники*      

6. Непрерывное образование для всех федеральный бюджет 

 
80 90 100 150 180 

областной бюджет 84 119 155 191 237 

внебюджетные источники*      

7. Инклюзивное образование областной бюджет 110 215 327 434 545 

внебюджетные источники*      

8. Воспитание социально и 

профессионально мобильной личности, 

владеющей общечеловеческими 

нормами нравственности, культуры, 

здоровья и межличностного 

взаимодействия, способной обеспечивать 

устойчивое повышение качества 

собственной жизни и общества не менее 

чем 85% обучающихся к 1.07.2025 году 

путём создания многоаспектной системы 

условий, обеспечивающих оптимальные 

параметры воспитательной 

деятельности ОГБПОУ 

«Старокулаткинский механико-

технологический колледж» 

областной бюджет 30 20 20 10 15 

внебюджетные источники* 1 1 1 1 1 

  Всего 10353 9836 9806 10993 10786 
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4.3. Материально-техническая база 

Таблица 4.4.   Обеспеченность МТБ 

 

 

№п/п Наименование блока мероприятий/ проекта  

1 Программа развития воспитательной деятельности на 

2020-2025 годы 
 

Площадкой для программы являются библиотека, актовый зал, общежитие, 
спортивный зал, тренажерный зал, оснащенные современным 

оборудованием. 
2 Модернизация колледжа Площадкой для проекта являются мастерские и лаборатории техникума по 

компетенциям «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Информационные 

системы и программирование»  
 

3 Цифровизация колледжа Площадками для проектов являются 6 кабинетов, оснащенных ПК и 

мультимедийным оборудованием. Лицензионное программное обеспечение OS 
Windows 7 Начальная с графическим пользовательским интерфейсом, 

обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных 

приложений. Программное обеспечение для просмотра и редактирования 
текстовых документов, электронных таблиц и презентаций распространенных 

форматов. 
4 Я профессионал 

 
Площадкой для проекта являются мастерские и лаборатории техникума по 

компетенциям «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Информационные 
системы и программирование» 

5 Педагог 21 века Площадками для проекта являются материально-техническая база учебных 

кабинетов и лабораторий колледжа 
6 Специалисты будущего Площадкой для проекта являются мастерские и лаборатории техникума по 

компетенциям «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Информационные 

системы и программирование» 
7 Непрерывное образование для всех Площадками для проекта являются материально-техническая база учебных 

кабинетов и лабораторий колледжа 
8 Инклюзивное образование Материально-техническая база учебных кабинетов и лабораторий техникума 
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          Таблица 4.5. Закупки оборудования 

№п/п Наименование блока 

мероприятий/ проекта 

Перечень оборудования Стоимость, 

тыс. руб. 

Источник финансового 

обеспечения 

1 Модернизация колледжа Модернизация мастерских колледжа  по компетенциям     20000 Областной бюджет 

2 Цифровизация колледжа Обновление старого компьютерного парка и закупка новых 

компьютеров (по 15 ПК 5 комплектов) и ноутбуков (по 15 

ноутбуков 6 комплектов), 20 интерактивных панелей 

    29000 Областной бюджет 

3 Я профессионал Совершенствование центров проведения демонстрационного 

экзамена по компетенциям: «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей». Создание и обеспечение функционирования центра 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции: 
«Информационные системы и программирование с учетом 

требований инфраструктурных листов Ворлдскиллс 

    10000 Областной бюджет 

7 Инклюзивное образование Организация без барьерной окружающей архитектурной, 
коммуникативной, информационной среды: организация путей 

движения внутри здания; замена дверных проемов в зданиях 

общежития и учебном корпусе; приобретение современного 

специализированного оборудования в аудитории для 
безбарьерной учебной, учебно-производственной работы: 

компьютеры с программным обеспечением, интерактивные 

проекторы 

900 Областной бюджет 

 

4.5. Информационные технологии (реализация проекта «Цифровая образовательная среда») 

Таблица 4.6.  Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами 

№п/п Наименование блока мероприятий/ проекта Описание имеющейся МТБ 

1 Цифровизация колледжа 

 

 

Площадками для проектов являются 6 кабинетов, оснащенных ПК и мультимедийным 

оборудованием. Лицензионное программное обеспечение OS 
Windows 7 Начальная с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая 

работу распространенных образовательных и общесистемных приложений. Программное 
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обеспечение для просмотра и редактирования текстовых документов, электронных таблиц 

и презентаций распространенных форматов. 

 

Таблица 4.7.  Закупки ИТ-продуктов и услуг 

 

 

 

4.6 Риски 

Таблица 4.8 – Мероприятия по предупреждению рисков проекта 

№ 

п/п 
Наименование риска Перечень мероприятий Источники и объем 

финансового обеспечения* 

Объем, 

тыс.руб. 

Источники 

1 Финансовые 

Недофинансирование мероприятий Программы, в том числе 

сокращение бюджетных средств и средств от приносящей доход 
деятельности (снижение контрольных цифр приема, 

платежеспособности Потребителей образовательных услуг), 

инфляция, кризис 

Недобросовестность социальных партнеров 

Рациональное использование материальных, 

финансовых и кадровыхресурсов 

Поиск и внедрение новых дополнительных 

платныхуслуг 

Привлечение средств за счет оказание услуг населению, 

предприятиям и организациям Своевременный отказ от 
ненадежных партнеров и поискновых 

Отказ от рискованных проектов, дорогостоящих 

мероприятий 

Не менее 

1000 

тыс.рублей в 

год 

Приносящая 

доход 

деятельности 

№п/п Наименование блока 

мероприятий/ проекта 

Перечень оборудования Стоимость, тыс. 

руб. 

Источник финансового 

обеспечения 

1 Цифровизация колледжа 
Обновление старого компьютерного парка и закупка новых компьютеров 
(по 15 ПК 5 комплектов) и ноутбуков (по 15 ноутбуков 6 комплектов), 20 

интерактивных панелей  
29000 

Областной бюджет 
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2 Нормативные правовые – непринятие или несвоевременное 

принятие необходимых нормативных актов, 

внесение существенных изменений в Законопроект, влияющих на 

мероприятия программы 

Мониторинг внесений изменений в законодательство 

Поиск возможностей изменения взаимодействия с 

предприятиями и организациями в рамках действующего 

законодательства 

Своевременная корректировка Программы, в случае 

изменения законодательства 

Не менее 100 

тыс.рублей в 

год 

Бюджет 

Приносящая 

доход 

деятельность 

3 Социально-педагогические 

Не востребованность образовательных программ 

потребителями образовательных услуг 
Пассивность родительского сообщества 

Отсутствие мотивации общественных организаций в 

установлении партнерских отношений с колледжем 

Работа по профориентации среди обучающихся, 

нацеленная на развитие уважения к рабочим профессиям и 

специальностям 

Мероприятия по закреплению социального статуса 

колледжа: открытых проектах Департамента 

профессионального образования Ульяновской области, 

дни открытых дверей; участие в выставках, конкурсах, 

конференциях и т.д. 

Публикации материалов о колледже в СМИ Формирование 

позитивного имиджа Формирование рейтингаколледжа 

Не менее 

1000 

тыс.рублей в 
год 

Бюджет 

Приносящая 

доход 
деятельности 

4 Организационно-управленческие Неэффективная организация 

процесса управления реализацией Программы могут приводит к 

низкому качеству реализации мероприятий Программы, к 

нарушению сроков выполнения Программы 

Мониторинга реализации Программы 

Внесение корректировки Программы на основе анализа 

данных мониторинга 

Не менее 100 

тыс.рублей в 

год 

Приносящая 

доход 

деятельность 

5 Кадровые 

 Текучесть кадров 

Снижение уровня мотивации педагогов к повышению 
квалификации 

«Старение» педагогических кадров и недостаточность притока 

молодых кадров 

Разъяснительная работа среди работников колледжа в 

важности реализации Программы развития 

Заинтересованность преподавателей и сотрудников в 
самореализации 

Организация индивидуальной работы педагогов по 

самообразованию 

Повышения квалификации и переподготовка инженерно-

педагогических работников Формирование и развитие 

резерва кадров Создание системы стимулирования и 

мотивации инженерно-педагогических работников 

колледжа 

Не менее 300 

тыс.рублей в 

год 

Бюджет 

Приносящая 

доход 
деятельность 
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4.7 Оценка эффективности реализации Программы развития ОГБПОУ МТК 

Таблица 4.9 – Значения показателей эффективности реализации Программы развития ОГБПОУ МТК 

№ п/п Наименование показателя Значение показателя 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования в ходе 

модернизации материально-технической базы (ед) 

 

15 
 

16 
 

16 
 

17 

 

17 

2 Создание кабинетов, лабораторий для реализации новой программы подготовки для открытия 

специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (шт) 

 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

 

1 

3 Создание на базе колледжа площадки для проведения демонстрационного экзамена в соответствии 

инфраструктурными листами комплектов оценочной документации Ворлдскиллс России по специальности 

Информационные системы и программирование (шт) 

0 1 1 1 1 

4 Создание лаборатории технического английского языка для специальностей реализуемых в колледже 0 1 1 1 1 

5 Доля доходов, направленных на совершенствование материально-технической базы, в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по приоритетным специальностям, показателям национального проекта 

«Образование» (%) 

 

12 
 

13 
 

14 
 

17 

 

20 

6    Доля кабинетов, лабораторий, оснащенных современным компьютерным и  

мультимедийным оборудованием в соответствии с ФГОС (%) 

50 50 50 60 60 

7 Доля обеспечения современными компьютерами на 100 обучающихся (%) 9 10 12 15 20 

8 Доля компьютеров, подключенных к локальной сети (%) 75 85 100 100 100 

9 Доля компьютеров, используемых в образовательном процессе с выходом в Интернет (%) 
75 85 100 100 100 

10 Оснащенность образовательных программ электронными образовательными ресурсами (%) 
30 40 50 60 70 

11 Доля обучающихся по образовательным программам СПО, для которых формируется 

индивидуальный план обучения с использованием цифровой образовательной среды (%) 

 

15 
 

20 
 

30 
 

35 

 

40 

12 Удельный вес численности педагогическим работников, имеющих сертификат эксперта международных 

стандартов и регламентов, прошедших независимую оценку квалификаций, в общей численности 

педагогических работников (%) 

 

50 
 

60 
 

70 
 

80 

 

80 

13 Удельный вес численности педагогических работников, прошедших обучение (стажировку/практику) на 

предприятиях, фирмах, в организациях и других профильных предприятиях, в том числе за рубежом, по 

вопросам подготовки кадров, к общей численности педагогических работников (%) 

 

58 

 

60 
 

65 

 

70 

 

70 
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14 Доля педагогических работников, аттестованных на первую и высшую категорию, от общей численности 

педагогических работников (%) 

 

70 
 

70 
 

70 
 

80 

 

80 

15 Доля педагогических работников колледжа, прошедших повышение квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия (%) 

 
80 

 
82 

 
83 

 
85 

 

87 

16 Доля педагогов колледжа участников профессиональных конкурсов различного уровня, от общей 

численности педагогических работников (%) 

 

65 
 

70 
 

70 
 

80 

 

80 

17 Доля сформированных пар/групп «наставник наставляемый» от общего числа нуждающихся в этом 

обучающихся (%) 
   1 

 

2 3 4 5 

18 Удельный вес ОПОП, соответствующих профессиональным стандартам и стандартов Ворлдскиллс и 

регламентам, к общей численности образовательных программ (%). 50 83 100 100 
 

100 

19 Доля актуализированных практико-ориентированных и гибких программ практики в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскиллс, (%) 
35 40 45 50 80 

20    Количество лицензированных профессий и специальностей из перечня ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН  2 2 3 3 3 

21 Удельный вес победителей и призеров национальных, региональных чемпионатов профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия, Международных и Всероссийских 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, к общей численности обучающихся, (%). 

80 82 83 85 87 

22 Доля студентов с уровнем сформированности общих компетенций не ниже среднего, (%) 54 55 60 60 60 

23 Удельный вес программ соответствующих требованиям профессиональных стандартов и международных 

стандартов и регламентов WSR, к общей численности образовательных программ. (%) 
50 70 70 100 100 

24 Удельный вес выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена с учетом международных стандартов и регламентов WSR, независимую 

оценку качества образования в общей численности выпускников, (%) 

50 90 90 100 100 

25 Удельный вес численности обучающихся, участвовавших в национальных, региональных чемпионатах 

профессионального мастерства Worldskills, Международных и Всероссийских олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства и других, к общей численности обучающихся, (%). 

4 5 6 8 10 

26 Удельный вес выпускников, завершивших обучение по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям, специальностям, получивших сертификаты, в том числе в независимых центрах, 

привлеченных в качестве руководителей практики, (%), 

7 9 11 12 15 

27 Количество программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ 

не более 6 месяцев, (ед). 

2 2 3 3 3 

28 Численность граждан, прошедших опережающую профессиональную подготовку, в том числе по 

программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан 

предпенсионного возраста по международным стандартам Ворлдскиллс, (чел). 

25 25 30 30 30 
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29 Доля студентов, обучающихся по дополнительным образовательным программам в период освоения 

основных образовательных программ, от общей численности обучающихся, (%). 
40 50 50 60 60 

30 Доля преподавательских работников колледжа вовлеченных в подготовку, переподготовку, повышение 

квалификации разных групп населения, (%). 
20 20 25 25 30 

31 Количество договоров с организациями реального сектора экономики и социальной сферы на 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, (ед). 
4 5 6 7 8 

32 Количество адаптированных профессиональных образовательных программ для лиц с ОВЗ, 

предусматривающих использование элементов электронного обучения и дистанционных технологий, (ед). 

1 1 2 2 3 

33 Доля педагогических работников, прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой 

квалификацией для организации работы с обучающимися из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, (%). 

10 20 50 70 70 

34 Доля участников регионального чемпионата «Абилимпикс» из числа лиц с ОВЗ, (%). 1 2 3 4 5 

  35 Доля трудоустроившихся выпускников после завершения обучения, (%). 0 0 0 10 30 

36 Удельный вес обучающихся, охваченных просветительскими и иными программами, направленными на 

укрепление социального, межконфессионального согласия в молодежной среде, (%). 
25 30 35 40 50 

37 Удельный вес обучающихся, охваченных просветительскими (в том числе интерактивными) программами 

и проектами гражданско-патриотической тематики, (%). 
50 60 70 80 85 

38 Удельный вес обучающихся, вовлеченных в реализацию программ по сохранению российской культуры, 

исторического наследия народов страны, (%). 
45 50 60 70 80 

39 Количество обучающихся участвующих в районных, окружных, всероссийских и др. мероприятиях 

(олимпиады, конкурсы, выставки, фестивали) гражданско-патриотической направленности, (чел). 
10 20 30 40 50 

40 Удельный вес обучающихся, от общего числа участвующих, занявших призовые места в районных, 

окружных, всероссийских и др. мероприятиях (олимпиады, конкурсы, выставки, фестивали) гражданско-

патриотической направленности, (%). 

5 10 15 18 20 

41 Охват обучающихся проектами в области физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, 

связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, а также с созданием положительного образа 

молодежи, ведущей здоровый образ жизни, (%). 

10 15 20 30 40 

42 Количество обучающихся, участвующих в спортивных студенческих соревнованиях, (чел). 35 40 50 60 80 

43 Удельный вес обучающихся, вовлеченных в реализацию программ по сохранению российской культуры, 

исторического наследия народов страны , (%). 
30 40 50 60 80 

44 Количество вновь созданных спортивных секций с использованием материальной базы колледж, (чел). 4 4 5 5 5 

45 Доля обучающихся, ставших победителями и призёрами международных, Всероссийских, 

межрегиональных и региональных соревнований, (%). 

0 1 2 3 5 

46 Доля обучающихся  ,  охваченных деятельностью молодежных общественных объединений, (%).      
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47 Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях экологической направленности, (%). 5 10 15 15 20 

48 Удельный вес обучающихся, вовлеченных в реализацию программ по сохранению российской культуры, 

исторического наследия народов страны , (%). 

5 10 15 15 20 

49 Количество обучающихся, ставших победителями и призерами, Всероссийских, межрегиональных и 

региональных конкурсов экологической направленности, (чел). 

0 1 2 3 5 

50 Доля обучающихся, принявших участие в Природоохранном социально-образовательном проекте 

«Всероссийский экологический диктант» , (%). 

10 12 15 20 30 

51 Охват обучающихся от общего контингента  вовлеченных в предпринимательскую деятельность, (%). 5 10 15 18 20 

52 Доля обучающихся участвующих в социальных, прикладных, исследовательских проектах, грантах по 

предпринимательству, (%). 

1 3 5 7 10 

53 Количество проведенных семинаров, тренингов, бизнес-встреч, направленных на формирование 

предпринимательского мышления, (ед). 

4 5 7 9 10 

54 Количество обучающихся принимающих участие в реализации  проектов молодежного самоуправления, 

(чел). 

20 40 60 80 120 

55 Охват  обучающихся, вовлеченных в деятельность органа студенческого самоуправления, (%). 10 15 20 25 30 

56 Количество проведенных семинаров, тренингов, бизнес-встреч, направленных на формирование 

предпринимательского мышления, (ед). 

3 4 5 6 8 

57 Доля обучающихся, от общего числа участвующих, занявших призовые места в районных, окружных, 

городских, всероссийских и др. мероприятиях (олимпиады, конкурсы, выставки, фестивали) творческой 

направленности, (%). 

1 2 3 4 5 

58 Количество проведенных мероприятий профилактической направленности, (ед). 10 13 16 18 20 

59 Охват обучающихся профилактическими мероприятиями, (%). 50 55 60 80 90 

60 Количество проведенных встреч для оказания педагогической, социальной, психологической и правовой 

помощи обучающимся и слушателям, (ед). 

5 8 10 12 15 

61 Доля обучающихся от общего контингента , состоящих на различных видах учета, (%). 6 5 4 3 1 

62 Доля студентов, из числа не социализированных, успешно прошедших   социализацию и социальную 
адаптацию, согласно применяемым методикам выявления, (%). 

30 20 15 10 5 

63 Доля студентов, из числа не социализированных, получивших консультативную помощь по вопросам 

социализации и социальной адаптации, (%). 

2 2 2 2 2 

64 Доля обучающихся, вовлеченных во внеурочную деятельность, (%). 0 0 1 1 1 

65 Количество мероприятий по развитию мотивации к профессиональному становлению, (ед). 0 1 1 1 1 

66 Удельный вес студентов, вовлеченных в деятельность профильных студенческих отрядов, (%). 0 1 1 1 1 
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Таблица 4.10. Описание мероприятий контроля реализации Программы развития 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия контроля реализации Программы развития Ответственный Сроки исполнения 

1 Обмен информацией о текущем состоянии проекта Заместитель директора (качество 

образования) Участники проекта 
ежеквартально 

2 Обмен опытом, текущие вопросы Заместитель директора (качество 

образования) Участники проекта 
Не реже 1 раза в месяц 

3 Передача поручений, документов Адресаты, участники проекта В день поступления 

информации 

4 Мониторинг СПО (заполнение отчета о деятельности 

колледжа за год), анализ и обсуждение показателей отчета 

Заместитель директора (качество 

образования) 

Ежегодно 

Июль 

5 Педагогический совет 

Мониторинг достижений целевых и аналитических показателей 

Программы развития. Разработка и принятие корректирующих 

мероприятий 

Заместитель директора (качество 

образования) 

Заместитель директора (управление 

ресурсами) 

Ежегодно 

Август, Январь 

6 Рейтинг качества образования Заместитель директора (качество 

образования) 

Ежегодно 

Август 

7 Педагогический совет 

Мониторинг итоговых достижений целевых и аналитических показателей 

Программы развития. Утверждение Программы развития на следующий 

период 

Заместитель директора (качество 
образования) 

Январь 2025 
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РАЗДЕЛ 5.  ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПОО 

Таблица 5.1 План мероприятий («Дорожная карта»)  Программы развития ОГБПОУ МТК 

№п/

п 

Блок мероприятий Мероприятия блока Сроки  

реали 

зации 

Вид документа/ 

результат 

Руководитель 

направления 

Ответственн

ые 

исполнители 

1 Приоритетное направление 1:   Обеспечение качества образовательного процесса и обеспечение конкурентоспособности выпускников техникума в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, стандартов WSR и современными образовательными технологиями. 

 Дооснащение лабораторий для 

проведения лабораторно-

практических занятий, 

проведения областных 

предметных олимпиад 

Реализация плана материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса по 

приобретению машин и оборудования 

необходимого для реализации 

образовательных программ 

Перераспределение расходов в сторону 

приобретения машин и оборудования для 

нужд колледжа 
Планирование мероприятий по подготовке 

заявок на приобретения машин и 

оборудования для реализации профессий 

и специальностей 

2020-2025 Модернизация и 

расширение парка 

приобретаемых машин и 

оборудования 

Приобретения машин и 

оборудования для 

реализации профессий и 

специальностей 

Директор 

колледжа 

Умяров Р.Я. 

Гл бухгалтер 

Винюсева С.Н, 

контрактный 

специалист 

Тугушева Р.Р. 

Директор 

колледжа, 

бухгалтерия, 

контрактная 

служба 

Реконструкция и ремонт 

мастерских и кабинетов 

Приобретение комплектов 

компьютеров для кабинетов, 

МФУ, мультимедийного 

оборудования и модернизация 

внутренней локальной сети 

колледжа 

Реализация плана материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса по 

приобретению машин и оборудования 

необходимого для реализации 

образовательных программ 

Перераспределение расходов в сторону 

приобретения машин и оборудования для 

нужд колледжа 

2020-2025 Модернизация и 

расширение парка 

приобретаемых машин 

и оборудования 

Приобретения машин и 

оборудования для 

реализации профессий и 

специальностей 

Директор 

колледжа 

Умяров Р.Я. 

Гл бухгалтер 

Винюсева, 

контрактный 

специалист 

Тугушева Р.Р. 

Директор 

колледжа, 

бухгалтерия, 

контрактная 

служба 

Формирование условий для 
использования возможностей 

цифровой образовательной среды 

в образовательном процессе 

колледжа 

Модернизация компьютерной техники и 
обновление программного обеспечения. 

Создание и наполнение информационной 

системы нормативным и образовательным 

контентом. 

Создание условий для дистанционного 

взаимодействия всех участников 

образовательного процесса. 

2020-2025 База 
данныхэлектронных 

образовательных 

ресурсов 

Директор 
колледжа 

Умяров Р.Я. 

Гл бухгалтер 

Винюсева, 

контрактный 

специалист 

Тугушева Р.Р. 

Председатели 
МЦК 
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Трансляция опыта участия 

колледжа в  региональных 

чемпионатах  WorldSkills , 

Международных и 

Всероссийских олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства 

 

Формирование команд на региональный 

чемпионат WorldSkills , Международных и 

Всероссийских олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства 

Тренинги команд 

Разработка пакетов документов по 

проведению чемпионатов, конкурсов. 

Организация работы с Ресурсными центрами 

квалификаций 

2020-2025 База данных 

потенциальных 

участников конкурсов 

профессионального 

мастерства. Создание 

конкурсной среды. 

Подготовка 

обучающихся по 

заданиям региональных, 

национальных 
чемпионатов, 

профессионального 

мастерства Пакет 

документов для 

проведения 

чемпионатов, конкурсов 

Увеличение участников 

чемпионатов 

Зам. директора 

по УПР 

Музаферов Р.А. 

Служба 

учебно- 

производствен 

ной работы 

Проведение подготовки 

педагогических кадров к 

использованию электронных 

образовательных ресурсов  
Формирование базы 

электронных образовательных 

ресурсов по специальностям  

Эффективное использование электронных 

образовательных ресурсов  

Заключение договоров по курсам 

повышения квалификации и переподготовке 
преподавателей колледжа 

Пополнение банка электронных ресурсов  

Обеспеченность электронными 

образовательными ресурсами  

 

2020-2025 Свидетельство о 

прохождении курсов 

повышения квалификации 

Увеличение количества 
преподавателей с высшей 

и  категорией 

Рост специальностей 

оснащенных ЭОР 

Зам.директора по 

УР 

Разакова Г.К., 

зам. директора 
по УПР 

Музаферов Р.А., 

методист 

Вальшина З.М. 

Служба 

учебной, 

учебно- 

методической 
работы. 

Служба учебно- 

производствен

ной работы, 

Преподаватели 

специальных 

дисциплин 

 Проведение подготовки 

педагогических кадров к 

использованию электронных 

образовательных ресурсов  

 

Проведение подготовки педагогических 

кадров к использованию электронных 

образовательных ресурсов 

Формирование базы электронных 

образовательных ресурсов по профессиям и 
специальностям 

2020-2025 Эффективное 

использование 

электронных 

образовательных ресурсов 

Заключение договоров 
Пополнение банка 

электронных ресурсов 

Обеспеченность 

электронными 

образовательными 

ресурсами 

Директор 

колледжа 

Умяров Р.Я. 

Гл бухгалтер 

Винюсева, 
контрактный 

специалист 

Тугушева Р.Р. 

Директор 

колледжа, 

бухгалтерия, 

контрактная 

служба 
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 Совершенствование содержания 

профессионального образования в 

рамках требований ФГОС, 

профессиональных стандартов, 

стандартов движения WorldSkills 

Russia и международных 

профессиональных стандартов с 

применением практико-

ориентированного в образовании 

Разработка ППССЗ по новым и 

региональным специальностям, профессиям 

ТОП-50 

Проведение процедуры лицензирования 

образовательной деятельности по новым и 

региональным специальностям, профессиям 

ТОП-50 

Проведение процедуры аккредитации 

2020-2025 Подготовка 

нормативно- 

методической базы для 

реализации 

образовательной 

программы 

специальности 

ТОП-50 

Увеличение количества 

реализуемых профессий 
и специальностей ТОП-

50 

Увеличение 

обучающихся и 

выпускников 

Зам.директора по 

УР 

Разакова Г.К., 

зам. директора 

по УПР 

Музаферов Р.А., 

методист 

Вальшина З.М.  

Служба 

учебной, 

учебно- 

методической 

работы 

Работы и 

управления 

качеством 

Служба учебно- 

производствен
ной работы, 

Преподаватели 

специальных 

дисциплин 

Профориентационная работа со 

школьниками 

Проведение сравнительных диагностических 

исследований качества профессионального 

образования по специальностям 

(анкетирование абитуриентов, студентов, 

родителей, работодателей, мониторинг 

качества преподавательской деятельности) 

2020-2025 Реализация 

комплексного плана 

работы по развитию 

сетевого партнерства 

Удовлетворение 

качеством подготовки 

обучающихся 

Зам.директора по 

УВР Буделеев 

А.М., секретарь 

приемной 

комиссии   

Приемная 

комиссия 

Служба 

учебно- 

воспитательно

й работы  

Организация разработки и 
реализация в соответствии с 

новым ФГОС новых 

образовательных программ, 

методик и технологий, 

методического обеспечения 

образовательной деятельности, в 

том числе с применением 

электронного обучения, 

дистанционных образовательных 

технологий по профессиям и 

специальностям ТОП – 50 

Формирование локальной нормативно-
методической базы обучения  

Разработка программ подготовки 

специалистов среднего звена  

 

2020-2025 Разработка локальных 
актов  

Привлечение 

работодателей к 

процессу подготовки 

кадров, увеличение 

удельного веса 

программ, 

разработанных при 

участии работодателей 

Зам.директора по 
УР 

Разакова 

Г.К.,методист 

Вальшина З.М 

Служба 
учебной и 

методической 

работы 

 Содействие в трудоустройстве 
выпускников колледжа и работа с 

Центрами занятости населения 

южных районов Ульяновской 

области 

Мониторинг сведений о трудоустройстве 
выпускников в течение следующего 

учебного года 

Реализация плана работы с предприятиями 

по вопросам трудоустройства выпускников  

2020-2025 Получение сведений о 
перспективных 

тенденциях развития 

рынка труда 

Зам. директора 
по УПР 

Музаферов Р.А., 

Зам.директора по 

УВР Буделеев 

А.М. 

Служба 
учебно- 

производствен 

ной работы, 

Служба 

учебно- 
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Участие представителей работодателей в 

процедуре Государственной итоговой 

аттестации 

Повышение % 

трудоустройства 

выпускников. 

Рост уровня 

квалификации 

выпускников 

Единая система 

работы по 

трудоустройству 

выпускников 

Трудоустройство 

выпускников 

воспитательно

й работы 

Педагогически

е работники 

колледжа. 

 Организация курсов повышения 
квалификации и 

профессиональной 

переподготовки, 

профессионального обучения 

Реализация программ повышения 
квалификации и профессиональной 

переподготовки, профессионального 

обучения населения региона 

 

2020-2025 Увеличение доли 
доходов, полученных от 

реализации программ 

ДПО, в объеме доходов 

образовательной 

организации от 

реализации программ  

Увеличение количества 

реализуемых программ  

Увеличение количества 

слушателей  

Зам.директора по 
УР 

Разакова Г.К., 

зам. директора 

по УПР 

Музаферов Р.А., 

методист 

Вальшина З.М 

Служба 
учебно- 

производствен 

ной работы, 

Служба 

учебно- 

воспитательно

й работы 

Педагогически

е работники 

колледжа. 

 Создание в колледже условий, 

обеспечивающих адаптацию, 
обучение, воспитание и 

повышение социальной 

компетентности обучающихся с 

ОВЗ 

Разработка положений: -о службе 

Инклюзивного образования, -об обучении 
студентов- инвалидов и 

студентов с ограниченными 

возможностями здоровья –При 

необходимости внесение дополнений в 

Устав и Положения образовательной 

Организации, придание соответствую щих 

полномочий и ответственности за обучение 

инвалидов и лиц с 

Ограниченным и возможностям 

и здоровья существующим структурным 

подразделениям по 

сопровождению инклюзивного 
обучения студентов- инвалидов 

Размещение информации о 

наличии условий для обучения 

2020-2025 Локальные документы 

по обучению 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

База данных об 

обучающихся, 

имеющих инвалидность 

или ОВЗ 

Оборудовано по 1-2 

места для студентов- 

инвалидов по каждому 

виду нарушений 
здоровья - опорно- 

двигательного 

аппарата, слуха и 

Зам.директора по 

УР 
Разакова Г.К., 

зам. директора 

по УПР 

Музаферов Р.А., 

методист 

Вальшина З.М 

Служба 

учебно- 
производствен 

ной работы, 

Служба 

учебно- 

воспитательно

й работы 

Педагогически

е работники 

колледжа. 
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инвалидов и лиц с ОВЗ на сайте 

Наличие специальных мест в 

Аудиториях для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Участие в конкурсах профессионал 

ьного мастерства Абилимпикс 

 

зрения. 

Участие и победы в 

конкурсах профессион 

ального мастерства 

Абилимпикс 

2 Приоритетное направление 2:    Создание в колледже современных условий для реализации непрерывного профессионального образования 

  Совершенствование содержания 

дополнительного 

профессионального образования  

Реализация программ среднего 

профессионального образования и 

дополнительного образования детей и 
взрослых 

 

Расширение спектра программ СПО 

 

Активизация профориентационной работы 

по набору студентов по программам СПО 

2020-2025 Увеличение доли 

доходов, полученных от 

реализации программ 
СПО, в объеме доходов 

образовательной 

организации от 

реализации программ 

СПО  

Увеличение количества 

программ СПО  

Увеличение количества 

студентов СПО  

Зам.директора по 

УР 

Разакова Г.К., 
зам. директора 

по УПР 

Музаферов Р.А., 

методист 

Вальшина З.М 

Служба 

учебно- 

производствен 
ной работы, 

Служба 

учебно- 

воспитательно

й работы 

Педагогически

е работники 

колледжа. 

3 Приоритетное направление 3:  Формирование общих компетенций и социальнопсихологических навыков (soft skills) на уровне выше среднего у 

обучающихся техникума путем создания комплексной системы воспитательной работы по профессиональному воспитанию и социализации 

обучающихся. 

1. Профессионально-

ориентирующее воспитание 

Разработан комплект программно-

методического обеспечения обучения лиц с 
ОВЗ, реализуются адаптированные 

образовательные программы 

01.09.2020 Разработан комплект 

программно-
методического 

обеспечения обучения 

лиц с ОВЗ 

Руководитель 

проекта 
 

 

 

 

Руководитель 

проекта 
 

 

 

 

2.  Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Разработка при необходимости 

индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных графиков обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

2020-2025 Индивидуальные 

учебные планы и 

индивидуальные 

графики обучения 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Руководитель 

проекта 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

проекта 
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3. Спортивное и здоровье 

ориентирующее воспитание 

Прохождение обучения на курсах 

повышения квалификации педагогов, 

принимающих участие в конкурсе 

профессионального мастерства Абилимпикс 

2020-2025 Педагоги техникума 

имеют сертификат 

эксперта Абилимпикс 

Руководитель 

проекта 

Руководитель 

проекта 

 

 

4. Экологическое воспитание Участие в конкурсах профессионального 

мастерства Абилимпикс 

2020-2025 Участие и победы в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства Абилимпикс 

Руководитель 

проекта 

 

 

Преподаватель 

экологии 

 

 

 

5.  Культурно-творческое 

воспитание 

-Реализация проекта «Литературная 

гостиная «С книгой по жизни» 

 

КТ: Анализ сформированности интереса к 

чтению у обучающихся 
 

-Реализация проекта «Роль изучения 

английского языка в современном мире» 

 

КТ: Анализ сформированности потребности 

в изучении английского языка 

 

-Реализация проекта «Экологическая 

устойчивость пищевых продуктов глазами 

студентов техникума ОГБПОУ МТК» 

 
КТ: Анализ экологических и санитарно-

гигиенических знаний по рациональному 

питанию у обучающихся ОГБПОУ МТК 

01.09.2020 

30.06.2025 

 

30.06.2021 

 
 

01.09.2020 

30.06.2025 

 

30.06.2021 

 

 

 

 

01.09.2020 

30.06.2025 
 

30.06.2021 

Локальный акт 

 

 

Аналитическая справка 

 
 

Локальный акт 

 

 

Аналитическая справка 

 

 

 

Локальный акт 

 

 
 

Аналитическая справка 

Руководитель 

проекта 

 

Руководитель 

проекта 
 

Руководитель 

проекта 

 

 

Руководитель 

проекта 

 

Руководитель 

проекта 

 
Руководитель 

проекта 

Руководитель 

проекта 

 

Руководитель 

проекта 
 

Руководитель 

проекта 

 

 

Руководитель 

проекта 

 

Руководитель 

проекта 

 
Руководитель 

проекта 

6. Бизнес-ориентирующее -Реализация проекта «Студенческий бизнес-

клуб «Территория успеха» 

 

КТ: Проведение конкурса «Лучший бизнес- 

проект» 

 

-Реализация проекта «Быть финансово 

грамотным – модно!» 

 
КТ: Анализ сформированности компетенций 

финансовой грамотности  

01.09.2020 

30.06.2025 

 

30.06.2021 

 

 

01.09.2020 

30.06.2025 

 
30.06.2021 

 

Положение, план работы 

 

 

Положение, грамоты, 

дипломы 

 

Методические 

разработки 

 
Аналитическая справка 

 

Руководитель 

проекта 

 

Руководитель 

проекта 

 

Руководитель 

проекта 

 
Руководитель 

проекта 

Руководитель 

проекта 

 

Руководитель 

проекта 

 

Руководитель 

проекта 

 
Руководитель 

проекта 
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-Реализация проекта «Моя бизнес –идея» 

 

КТ: Защита проектов 

01.09.2020 

30.06.2025 

 

30.06.2021 

Положение, приказ, 

методические разработки 

 

Положение, грамоты, 

дипломы 

Руководитель 

проекта 

 

Руководитель 

проекта 

Руководитель 

проекта 

 

Руководитель 

проекта 

7. Студенческое самоуправление  -Реализация проекта «Профессий всех не 

сосчитать…» 

 

КТ: Выставка творческих работ детей  

 
-Реализация проекта «Создание 

волонтерского отряда «От сердца к сердцу» 

 

КТ: Защита проектов 

 

 

Реализация проекта 

 

 

КТ: Защита проектов 

01.09.2020 

30.06.2025 

 

 

30.06.2021 
 

01.09.2020 

30.06.2025 

 

30.06.2021 

 

 

01.09.2020 

30.06.2025 

 

30.06.2021 

Положение, план работы 

 

 

Анализ работы, сладкие 

призы детям 
 

Положение, план работы 

 

 

Аналитическая справка 

 

 

Положение, приказ, 

методические разработки 

 

Положение, грамоты, 

дипломы 

Руководитель 

проекта 

 

Руководитель 

проекта 
 

Руководитель 

проекта 

 

Руководитель 

проекта 

 

Руководитель 

проекта 

 

Руководитель 

проекта 

Руководитель 

проекта 

 

Руководитель 

проекта 
 

Руководитель 

проекта 

 

Руководитель 

проекта 

 

Руководитель 

проекта 

 

Руководитель 

проекта 

8.  Профилактика правонарушений КТ: Проведен анализ информационного 
сопровождения проекта. Распространения 

памяток. Буклетов, оформления стендов 

 

КТ: Проведен анализ организации учебного 

процесса, проведения инструктажей, 

ознакомления с ФГОС, Уставом техникума, 

локальными актами 

 

КТ: Анализ социально-психологического 

сопровождения обучающихся 

 
КТ: Проведен анализ работы с родителями 

До 
01.10.2020 

 

 

До 

01.10.2020 

 

 

 

30.06.2021 

 

 
30.06.2021 

Аналитическая справка 
 

 

 

 

Аналитическая справка 

 

 

 

Аналитическая справка 

 

 
Аналитическая справка 

Педагог-
психолог-

Рахматуллина 

Л.Р. 

 

Зам.директора 

по УВР Буделеев 

А.М  

 

Зам.директора 

по УВР Буделеев 

А.М  
Зам.директора 

по УВР Буделеев 

А.М  

Педагог-
психолог-

Рахматуллина 

Л.Р. 

 

Классные 

руководители 

 

Педагог-

психолог-

Рахматуллина 

Л.Р. 
Педагог-

психолог-

Рахматуллина 

Л.Р. 

9. Трудности социализации 

обучающихся 

КТ: Проведен анализ готовности 

выпускников школ к поступлению в 

До 

01.10.2020 

Аналитическая справка 

 

Руководитель 

проекта 

Педагог-

психолог-
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ОГБПОУ «Старокулаткинский механико-

технологический колледж»  

 

КТ: Проведен анализ готовности 

первокурсников к работе в команде 

студенческого самоуправления 

 

 

 

До 

01.10.2020 

 

 

 

Отчет 

 

 

 

Руководитель 

проекта 

Рахматуллина 

Л.Р. 

 

Педагог-

психолог-

Рахматуллина 

Л.Р. 

10.  Поверь в себя К.Т. Сформированы личные дела и банк 

данных детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их 
числа 

 

К.Т. Проанализированы и диагностированы 

индивидуальные особенности и жилищно-

бытовые условия студентов данной 

категории. Составлен план-график 

мероприятий 

 

К.Т. Выпускники данной категории 

трудоустроены и получили жилье или 

поставлены в очередь на получение жилья 

До 

1.10.2020 

 
 

 

 

До 

1.10.2020 

 

 

 

До 

1.10.2020 

Личные дела и банк 

данных 

 
 

 

 

Аналитическая справка 

 

 

 

 

Информация о 

трудоустройстве и 

очередности получения 

жилья 
 

Куратор проекта 

 

 
 

 

 

Куратор проекта 

 

 

 

 

 

Куратор проекта 

Педагог-

психолог, 

социальный 
педагог 

 

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 
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