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I. Паспорт Программы развития Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский торгово-экономический колледж»

Наименование
Программы

Программа развития государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Новосибирской области «Новосибирский торгово -  
экономический колледж» на 2015 - 2020 г. *
• Продолжение и дополнение реализации государственной программы 
Новосибирской области «Региональная программа развития среднего 
профессионального образования Новосибирской области на 2015- 2020 
годы», в 2018 году

Основание для
разработки
программы

ФЗ РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ред. 29.07.2017 г.); 
Постановление Правительства Новосибирской области от 
06.09.2013 № 380-п «Об утверждении государственной 
программы Новосибирской области «Региональная 
программа развития среднего профессионального 
образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» 
(ред. от 27.07.2017);
Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный 
Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. №464 
(ред. 15.12.2014 г.);
Устав колледжа, утвержденный приказом от 22.08.2017 г. 
№3191.

Основные
разработчики
Программы

Рабочая группа под руководством директора колледжа 
Сафоновой Ж.В.

Заказчик
Программы

Министерство образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области

Руководитель
Программы

Директор Сафонова Жанна Викторовна

Исполнители
основных
мероприятий
Программы

заместитель директора по учебной работе (далее УР); 
заместитель директора по научно-методической работе 
(далее НМР);
заместитель директора по воспитательной работе (далее 
ВР);
начальник отдела ИТ; 
начальник хозяйственного отдела; 
заведующий центром дополнительного образования; 
заведующий отделом практического обучения;
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главный бухгалтер;
преподаватели и мастера производственного обучения, 
методисты, председатели цикловых комиссий.

Цели и задачи 
Программы:

Цель программы: комплексное развитие 
образовательного учреждения, позволяющее повысить 
качество предоставления образовательных услуг, 
направленных на социальное развитие региона, 
удовлетворение потребностей инновационной экономики 
региона в кадрах, конкурентоспособных на рынке труда. 
Задачи программы:
1 .усовершенствовать содержание подготовки 
специалистов, отвечающее требованиям Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования;
2. внедрить технологии дистанционного обучения в 
систему повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов со средним образованием;
3. обеспечить дальнейшее обновление и укрепление 
материально-технической базы колледжа, согласно 
требованиям ФГОС СПО, передовых технологий и других 
нормативно-правовых документов;
4. совершенствовать механизмы участия работодателей в 
повышении качества профессиональной подготовки 
выпускников (совместная разработка и реализация ОПОП, 
участие в государственной итоговой аттестации, в 
руководстве выпускными квалификационными работами и 
производственной практикой);
5. обеспечить эффективное трудоустройство выпускников 
колледжа;
6. совершенствовать условия для обучения лиц с ОВЗ;
7. повышать востребованность образовательного 
учреждения среди потенциальных абитуриентов, 
потребителей образовательных услуг, формирование 
привлекательного имиджа образовательного учреждения.

Сроки
реализации
Программы

1 этап «Подготовительный» - 2015 г.;
2 этап «Реализация основных мероприятий» - 2016-2018 
гг.;
3 этап «Заключительный» - 2019-2020 гг.

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы на 2018 
г.составляет 6 674,00 тыс. руб., из них:
- областного бюджета - 4510,50 тыс. руб.;
- средств УЗ - 1361,00 тыс. руб.;

- средства работодателя - 802,5 тыс. руб.
Основные
целевые

Ц елевой индикатор 1 -  положительная динамика конкурса 
абитуриентов (от 1 до 3,8 человек на место);
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индикаторы
Программы:

Ц елевой индикатор 2 -  доля выпускников очной формы 
обучения, трудоустроившихся по специальности 
(профессии) в течение одного года после выпуска -  80%; 
Ц елевой индикатор 3 - доля выпускников очной формы 
обучения, трудоустроившихся и работающих по 
специальности (профессии) на протяжении трех лет после 
выпуска -  не менее 80%;
Ц елевой индикатор 4 -  процент выпускников успешно 
прошедших государственную итоговую аттестацию на 
«хорошо» и «отлично» - не менее 60%;
Ц елевой индикатор 5 -  сохранность контингента 
обучающихся -  не менее 95%;
Ц елевой индикатор 6 -  доля педагогических и 
руководящих работников колледжа, систематически 
повышающих свою квалификацию -  не менее 100%; 
Ц елевой индикатор 7 -  доля педагогических работников, 
участвующих в программах стажировок в организациях 
необходимой специализации -  100% преподавателей 
специальных дисциплин;
Ц елевой индикатор 8 -  количество ОПОП по 
специальностям колледжа, измененных с учетом 
требований стандартов WS, работодателей, 
профессиональных стандартов -  1 ед.;
Ц елевой индикатор 9 -  доля методических материалов по 
всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям, перенесенных в цифровой 
вид, с целью возможного использования в системе 
дистанционного обучения -  60%;
Ц елевой индикатор 10 -  доля преподавателей дисциплин 
профессионального цикла, привлеченных для работы в 
колледж из организаций реального сектора экономики -  
40%;
Ц елевой индикатор 11 -  доля обучающихся, проходивших 
практикоориентированное обучение -  не менее 100%; 
Ц елевой индикатор 12 -  положительные результаты 
прохождения процедуры независимой оценки качества 
образования в колледже в соответствующих структурах; 
Ц елевой индикатор 13 -  доля педагогических работников, 
успешно участвующих в конкурсах профессионального 
мастерства, конференциях, конкурсах -  20%.
Ц елевой индикатор 14 - повышение ИКТ-компетентности 
педагогов и студентов - 100%;
Ц елевой индикатор 15 - повышение процента студентов, 
получающих образование с использованием современных 
информационных технологий - 90%;
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Ц елевой индикатор 16 - использование инновационных 
образовательных технологий обучения: 
практикоориентированные, информационно -  
коммуникационные, модульные, симулятивные -  80%. 
Ц елевой индикатор 17 - приобретение современного 
оборудования и информационных ресурсов для 
организации образовательного процесса (программ по 
обеспечению дистанционного образования, коллекции 
цифровых образовательных ресурсов) -  50%;
Ц елевой индикатор 18 - улучшение научно-методического 
и информационного обеспечения основных 
профессиональных образовательных программ 
специальностей колледжа с целью обеспечения требований 
рынка труда - 40%.
Ц елевой индикатор 19 - доля обновленных и созданных 
учебных кабинетов, мастерских и другой инфраструктуры 
с соответствующей требованиям ФГОС материально - 
технической базой и другим нормативно-правовым 
документам- 100%;
Ц елевой индикатор 20 -  процент фонда учебной 
литературы и методических материалов, размещенных в 
прикладной библиотечной программе Ирбис - 32 от 
общего количества -  80% с учетом возможностей 
использования авторских прав;
Ц елевой индикатор 21 -  доля обновлённого фонда учебной 
литературы, изданной за последние 5 лет, от общего фонда 
учебной литературы -  8%;
Ц елевой индикатор 22 - доля обеспеченности основных 
профессиональных образовательных программ 
дистанционными образовательными ресурсами -  50%; 
Ц елевой индикатор 23 - соотношение средней заработной 
платы преподавателей и мастеров производственного 
обучения к средней заработной платы в Новосибирской 
области -  95%.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы,
выраженные в
количественно
измеримых
показателях

К 2019 году в результате реализации Программы в 
колледже будет создано образовательное пространство, 
ориентированное на подготовку востребованных 
квалифицированных специалистов по основным 
профессиональным образовательным программам. 
Учебно-производственная база, позволяющая получить 
профессиональное образование по востребованным 
специальностям, будет модернизирована в соответствии с 
требованиями и ожиданиями современного 
образовательного учреждения (все элементы 
инфраструктуры колледжа) -  100%.
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Доля выпускников колледжа, трудоустроившихся в 
течение одного года после окончания обучения, в общей 
их численности, достигнутая 86% в 2017 году и далее 
сохранится на данном уровне.
Будет развиваться сотрудничество и со школами. К 2019 
году 90% студентов, поступивших в колледж, получат 
помощь по профессиональной ориентации от работников 
колледжа и осознанно осуществят выбор будущей 
специальности.
Будут переведены в цифровой вид и адаптированы для 
освоения лицами с ограниченными возможностями 
здоровья дисциплины, преподаваемые в колледже -  50%; 
Продолжится реализация проекта «Доступная среда» в 
рамках дополнительного и инклюзивного образования 
Доля привлеченных обучающихся -  до 5%;
Для всех студентов будет создана безопасная и 
комфортная среда, показатель сохранности контингента 
закрепится на уровне 95% .
Доля педагогических и руководящих работников 
участвующих в 2017-2019 г.г. в программах повышения 
квалификации, стажировок в организациях, на 
профильных предприятиях, на базе ресурсных центров, от 
общей их численности составит - 100% .
Организована электронная библиотека с учебно
методической базой по всем дисциплинам -  100%
обеспеченность учебного процесса методическим 
сопровождением.
Библиотечный фонд укомплектован учебной литературой 
согласно требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО -  100% 
изданий.

II. Обоснование необходимости реализации Программы

Программа развития государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 
торгово-экономический колледж» (далее -  Программа) на 2017 -  2018 годы - 
управленческий документ, который определяет основные стратегические 
направления его развития и пути их реализации, также являясь органичным 
продолжением Региональной программы развития среднего 
профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 годы.

Стратегия развития образовательного учреждения определяется 
ответственной миссией, которая возлагается на образовательное учреждение 
- подготовка компетентных, конкурентоспособных специалистов.

В Программе отражены особенности современного этапа развития
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образовательного учреждения, определены задачи деятельности в 
среднесрочной перспективе, определены подпрограммы развития.
Программа отражает специфику образовательного учреждения и реализует 
комплексный инновационный подход к решению проблем современного 
состояния профессионального образования.

Цель Программы: комплексное развитие образовательного учреждения, 
позволяющее повысить качество предоставления образовательных услуг, 
направленных на социальное развитие региона, удовлетворение
потребностей инновационной экономики региона в кадрах, 
конкурентоспособных на рынке труда.

Достижение цели обеспечивается через решение следующих основных 
задач Программы:

- усовершенствовать содержание подготовки специалистов, отвечающее 
требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования;

- внедрить технологии дистанционного обучения в систему повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов со 
средним образованием;

- обеспечить дальнейшее обновление и укрепление материально
технической базы колледжа, согласно требованиям ФГОС СПО, передовых 
технологий и других нормативно-правовых документов;

- совершенствовать механизмы участия работодателей в повышении 
качества профессиональной подготовки выпускников (совместная разработка 
и реализация ОПОП, участие в государственной итоговой аттестации, в 
руководстве выпускными квалификационными работами и 
производственной практикой);

- обеспечить эффективное трудоустройство выпускников колледжа;
- создание условий для обучения лиц с ОВЗ;
- повышение востребованности образовательного учреждения среди 

потенциальных абитуриентов, потребителей образовательных услуг, 
формирование привлекательного имиджа образовательного учреждения.

Стратегическое воздействие Программы направлено на достижение 
высоких результатов в области формирования подготовленного кадрового 
состава в сфере обслуживания.

Новая содержательно-смысловая стратегия образования в России 
предусматривает усиление практического аспекта обучения: ориентацию на 
формирование общих и профессиональных компетенций; внедрение новых 
технологий обучения (симуляционные, профильные, модульные, 
здоровьесберегающие, дистанционные); внедрение инновационной модели 
последипломного профессионального образования; разработку современных 
методов оценивания результатов профессионального образования, 
основанных на компетенциях; индивидуализацию обучения, а также 
привлечение работодателей к экспертизе образовательных программ и более 
широкое участие их в профессиональной подготовке специалистов.

Реализация Программы обеспечит:
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-  внедрение стратегии партнерства и сетевого взаимодействия 
образовательных и торговых организаций;

-  создание единой информационной среды, способствующей 
инновационной деятельности педагогического коллектива в условиях 
модернизации системы образования;

-  внедрению инфраструктуры свободного доступа к непрерывному 
профессиональному образованию в течение всего периода профессиональной 
деятельности специалистов посредством внедрения современных 
технологий.

Формирование устойчивой системы непрерывного среднего 
образования на основе внедрения образовательных инноваций, системы 
оценки и сертификации квалификаций выпускников позволит подготовить 
специалистов, стремящихся к постоянному совершенствованию своей 
профессиональной деятельности и личностному развитию, готовых внести 
вклад в развитие Новосибирской области.

В основу разработки Программы развития колледжа положены 
следующие нормативные правовые акты:

1. ФЗ РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. 29.07.2017 г.);

2. Постановление Правительства Новосибирской области от 06.09.2013 
№ 380-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской 
области «Региональная программа развития среднего профессионального 
образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» (ред. от 
27.07.2017);

3. Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный Приказом Минобрнауки 
России от 14.06.2013 г. №464 (ред. 15.12.2014 г.);

4. Устав колледжа, утвержденный приказом от 22.08.2017 г. №3191.
Стратегическая цель Программы -  сохранение статуса и укрепление

лидирующих позиций колледжа на региональном уровне.
Учитывая почти вековую, богатую традициями историю колледжа, 

наличие высококвалифицированного педагогического коллектива и 
оснащенную материально-техническую базу, поставленная цель 
Программы и ее основные мероприятия на сегодняшний день успешно 
реализуются.

С этой позиции наиболее значимым является активное внедрение 
симуляционного обучения в образовательный процесс колледжа, что 
обусловлено повышением требований работодателей к профессиональной 
компетентности специалистов. В колледже созданы симуляционные мини
лаборатории с соответствующими зонами для организации практического 
обучения. В настоящее время с целью развития симуляционных технологий 
используется методические классы для обучения персонала социальных 
партнеров, их предметно-пространственная среда для проведения 
обучающих тренингов среди студентов и слушателей колледжа.

9



Несомненно, что симуляционные технологии не заменят в полной 
мере практику, а условия любого моделирования имеют отличия от реальной 
ситуации, будущим специалистам предоставляется возможность проводить 
постоянный тренинг, что в итоге отразится на качестве подготовки 
выпускников.

К основным итогам реализации Программы развития колледжа 
следует отнести:

- повышение роли колледжа в организации стратегического 
взаимодействия с региональными образовательными и торговыми 
организациями, управленческими структурами в условиях инновационного 
развития Новосибирской области;

- повышение качества профессиональной подготовки и 
конкурентоспособности специалистов за счет реализации федеральных 
образовательных стандартов во взаимодействии с профессиональными 
стандартами;

- обеспечение высокого уровня информатизации образовательного 
процесса;

- создание качественного учебно-методического сопровождения 
обучения;

- создания системы стимулирования профессионального роста и 
эффективного использования потенциала преподавательского состава в 
колледже;

-  освоение новых методических компетенций, стимулирование роста 
научно-педагогической квалификации преподавательского состава;

-  оптимизация организационной структуры и штатной численности 
сотрудников колледжа с целью снижения доли неэффективных расходов и 
наиболее эффективного использования финансовых, кадровых и 
материальных ресурсов образовательного учреждения;

-  внедрение современных информационных технологий в процесс 
управления колледжем и деятельность его структурных подразделений;

-  развитие нормативно-правовой базы колледжа;
-  повышение социальной защищенности студентов, оптимизация 

работы отдела содействия трудоустройству молодых специалистов;
-  введение студентов в профессию на основе целостного, сжатого, 

образного представления ее сущности, содержании и структуре;
-  организация последовательного перехода от абстрактно-научных - к 

конкретно-профессиональным знаниям, от знаний -  к практическим навыкам 
умениям и компетенциям через обеспечение возможности построения 
индивидуальных траекторий обучения, внедрение технологии «портфолио» 
преподавателей и студентов, вовлечение их в проектную деятельность;

-  организацию совместной творческой деятельности обучающихся всех 
ступеней обучения, педагогов, направленной на совместный поиск, 
продуцирование идей и вариантов решения учебных задач, посредством 
включения их в групповые и коллективные формы аудиторной,
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внеаудиторной, научно-исследовательской и учебно-исследовательской 
работы;

-  широкое использование интерактивных методов обучения, 
мультидисциплинарной бригады, кейсового подхода (деловые игры, 
тренинги, мозговой штурм и т.п.);

-  активизацию деятельности студенческого самоуправления;
-  расширение образовательной среды за счет коммуникационных 

связей с субъектами региона, прямо или косвенно участвующими в 
образовательном процессе в системе СПО;

-  усиление гуманистического и культурологического аспектов 
основного и вариативного компонентов содержания образования.

На сегодняшний день, выявлен ряд вновь обозначенных проблем, 
требующих оперативного и квалифицированного решения, связанных с 
изменениями в Российском законодательстве, переходом системы 
образования РФ на интеграцию Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования с 
Профессиональными стандартами и формирование информационной 
образовательной среды колледжа и региона в целом.

На оптимизацию деятельности колледжа в новых социально
экономических условиях и направлена Программа развития ГБПОУ НСО 
«Новосибирский торгово-экономический колледж» на 2018 год.

III. Проблемный анализ состояния колледжа

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Новосибирской области «Новосибирский торгово
экономический колледж» является учебным заведением, реализующим 
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования.

Образовательная деятельность по основным и дополнительным 
профессиональным образовательным программам ведется в соответствии с 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 
регистрационный номер №8853, выдана Министерством образования, науки 
и инновационной политики Новосибирской области 23 марта 2015 г., срок 
действия -  бессрочно.

Колледж аккредитован в 2015 году Министерством образования, науки 
и инновационной политики Новосибирской области, свидетельство о 
государственной аккредитации №1112 от 30 марта 2015 года. 
Государственный статус и вид образовательного учреждения установлен до 
24.05.2019 г.

В колледже имеются необходимые кадровые и материальные ресурсы. 
Образовательный процесс в колледже осуществляют 38 штатных 
педагогических работника, из них с высшим образованием -  100%. 
Квалификация преподавателей соответствует профилю преподаваемых 
дисциплин, 43% из них имеют высшую квалификационную категорию, 57% -
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первую квалификационную категорию. Количество педагогических 
работников со стажем педагогической деятельности от 2 до 20 лет -  28 
человек (91%), со стажем педагогической деятельности от 20 и более лет -2 
человека (9%). При этом 51% преподавателей владеют ИКТ-технологиями 
на профессиональном уровне; 10% - на продвинутом; 39 % - на базовом 
уровне. Таким образом, в колледже созданы достаточные кадровые условия 
для осуществления инновационной деятельности -  имеется сложившийся, 
инициативный, работоспособный и квалифицированный коллектив 
педагогических работников. Вместе с тем, для реализации поставленных 
задач требуется повысить долю педагогов, владеющих ИКТ-технологиями на 
профессиональном уровне; не создана сетевая организация, обеспечивающая 
развитие педагогического персонала на всех уровнях. Эти проблемы 
характерны для всех образовательных учреждений среднего 
профессионального образования региона, поэтому, решая их в рамках 
реализации программы развития, колледж может оказывать помощь по 
данному направлению.

Материально-техническая база колледжа включает в себя 1 учебный 
корпус, оборудованные кабинеты на базах практики социальных партнеров. 
Аудиторный фонд ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический 
колледж» составляет 19 аудиторий, из них: 4 кабинета общеобразовательных 
дисциплин; 8 кабинетов дисциплин профессионального цикла; 7 
лабораторий.

Основной группой потребителей образовательных услуг колледжа 
являются учащиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений г. 
Новосибирска и области. Фактором, позволяющим повысить интерес и 
сформировать осознанную потребность в освоении профессии или 
специальности, может стать системное и повсеместное использование ИКТ- 
технологий в образовательном процессе и внеаудиторной деятельности 
студентов для обеспечения развития деятельностно-коммуникативной 
составляющей профессиональных компетенций в различных отраслях. Кроме 
того, учитывая высокие требования, предъявляемые работодателями к 
уровню владения будущими специалистами ИКТ-технологиями, это 
позволит значительно повысить конкурентоспособность выпускников на 
рынке труда.

Опрос работодателей показал, что в торговых организациях 
существует потребность в повышении квалификации работников в области 
использования ИКТ-технологий в профессиональной деятельности.

Центрами занятости населения востребовано обучение безработных 
граждан и высвобождающихся работников, находящихся под риском 
увольнения, таким образом, среди потенциальных заказчиков услуг колледжа 
можно выделить безработных граждан, состоящих на учете в службе 
занятости при условии внедрения в образовательный процесс дистанционных 
технологий.

Вышеизложенное позволяет выделить следующие группы
потенциальных заказчиков из взрослого работающего населения:
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-  работающие в торговых организациях (профессиональная 
переподготовка, повышение квалификации);

-  специалисты, желающие повысить уровень владения ИКТ- 
технологиями (повышение квалификации);

-  специалисты, желающие освоить конкретные программные продукты, 
используемые в профессиональной деятельности;

-  граждане, состоящие на учете в центре занятости, находящиеся под 
риском увольнения, высвобождающиеся работники предприятий и 
организаций.

Модернизация среднего профессионального образования -  
объективная необходимость, обусловленная социально-экономическими и 
политическими преобразованиями в обществе, его демократизацией, 
переходом к рыночной экономике.

На современном этапе развития России основными приоритетами 
государственной политики в области модернизации образования являются:

- доступность, эффективность, качество образования;
- облегчение социализации в рыночной сфере через формирование 

ценностей;
-ответственность за собственное благосостояние и за состояние 

общества через освоение молодыми поколениями основных социальных 
навыков, практических умений в социально-экономической сфере.

В условиях расслоения общества, снижения территориальной 
мобильности малообеспеченных слоев населения возрастает социальная 
значимость среднего профессионального образования.

Каждый слушатель должен иметь возможность выбора наиболее 
удобных для него форм и сроков обучения -  с полным отрывом от 
производства, заочную форму, аттестационные циклы, семинары, 
конференции и др. Одна из основных задач системы дополнительного 
образования -  разработка и реализация дифференцированных программ 
повышения квалификации специалистов в соответствии с уровнем 
образования.

Поэтому необходимо совершенствовать систему отбора молодежи для 
обучения, проводить профессиональную ориентацию в 
общеобразовательных школах, лицеях, разнообразить работу 
подготовительных курсов, проводить тестирование при поступлении в 
колледж и др.

Миссией колледжа на данном этапе является подготовка 
высококвалифицированных специалистов для региона на основе развития 
сетевого взаимодействия в условиях непрерывного профессионального 
образования, обеспечивающего каждому обучающемуся возможность 
формирования индивидуальной образовательной траектории и повышения 
уровня усвоения информационно-коммуникационных технологий для 
дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста.

Политика колледжа в области качества
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Постоянное улучшение качества образования понимается 
руководством и персоналом как постоянное улучшение процесса, условий, 
результатов и самой системы обучения и воспитания при подготовке 
специалистов со средним профессиональным образованием, 
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации.

Политика в области качества нацелена на достижение колледжем 
лидирующих позиций в подготовке конкурентоспособных специалистов, 
владеющих профессиональными и общими компетенциями в соответствие с 
ФГОС.

Для непрерывного повышения конкурентоспособности и улучшения 
качества в колледже постоянно совершенствуется система связи 
потребителей на основе изучения и прогнозирования потребностей рынка 
труда.

Основные пути повышения качества в колледже:
1. Развитие вариативной части программ СПО, реализуемых в 

колледже, ориентированных на освоение профессиональных ИКТ- 
компетенций.

2. Повышение ИКТ-компетентности педагогов колледжа.
3. Усиление взаимосвязей с другими учреждениями.
4. Организация управленческой деятельности в колледже на 

информационной основе.
Руководство колледжа ставит своей целью удовлетворение 

существующих и потенциальных требований и ожиданий потребителей и 
общества в целом и стремится к непрерывному улучшению работы колледжа, 
поощряя для этого творческую инициативу преподавателей и обеспечивая 
их необходимыми поддержкой и ресурсами. Руководство несет 
ответственность за качество во всех областях деятельности колледжа. Личная 
ответственность за качество работы каждого сотрудника обеспечивается 
четкой регламентацией прав, обязанностей и ответственности.

Для успешной реализации политики в области качества и для 
вовлечения в этот процесс всего персонала политика в области качества 
доводится до сведения сотрудников и поддерживается на всех уровнях 
организационной структуры колледжа.

Программа развития на 2013-2016 годы разработана в 2013 году. К 
этому времени педагогическим коллективом колледжа была проделана 
значительная работа, которая явилась основой для её разработки.

Проблема повышения качества образования для колледжа является 
одной из важнейших. Это определяется необходимостью успешного 
освоения всеми учащимися образовательной программы, формирования 
навыков исследовательской деятельности учащихся, подготовки их к 
дальнейшему обучению и осознанному профессиональному выбору. Данная 
проблема приобретает особую актуальность в условиях развития 
компетентностного подхода и рейтинговой оценки качества образования. 
Важной для колледжа является проблема введения и эффективного 
использования современных образовательных технологий. Проблема
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заключается в необходимости сочетания новых технологий и лучших 
отечественных традиций образования. Важной проблемой является 
доступность образования, которая понимается педагогами колледжа в 
контексте новых образовательных технологий. Доступность образования 
заключается в создании особых психолого-педагогических условий в 
колледже, позволяющих каждому ученику освоить образовательную 
программу и быть успешным. Важной проблемой, которую призвана решать 
настоящая программа развития, является демократизация уклада колледжа. 
Особенно важным является использование потенциала родителей и местного 
сообщества в качестве ресурса развития образовательного учреждения.

Как показывает анализ проблем, которые решает в настоящее время 
колледж, необходим целостный подход к их решению. Педагоги и 
родительская общественность в качестве такого целостного подхода 
рассматривают средовой подход. По данному научно-практическому 
направлению в течение ряда лет в колледже были проведены педагогические 
советы, конференции, семинары.

За время участия в программе с 2014 года софинансирование 
программы развития колледжа, как из областного бюджета, так и 
внебюджетных источников позволило:

- организовать, оснастить современным учебным оборудованием и 
выполнить ремонтные работы лаборатории колледжа;

- обновить базу спортивного инвентаря для качественной физической 
подготовки студентов;

- организовать наиболее сложные элементы «Доступной среды» для 
реализации комфортного посещения нашего колледжа группой лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (пандус для инвалидов- 
колясочников, санузел, систему ориентации в колледже для людей с 
ограничениями зрения со шрифтом Брайля);

- разработан и запущен официальный сайт учреждения с полной 
адаптацией для слабовидящих и незрячих групп населения.

Не менее важным фактом являются высокие качественные показатели 
подготовки:

- доля выпускников, окончивших обучение на «4» и «5» -  более 80%;
- в колледже остается и продолжает пополняться перечень 

специальностей, соответствующих приоритетным направлениям развития 
экономики Новосибирской области;

- разработан механизм по организации сетевого взаимодействия с 
представителями высшего образования НСО по совместному использованию 
ресурсов учебно-материальной базы с целью повышения эффективности 
вкладываемых средств в развитие образовательных учреждений;

- разработан и реализуется план по повышению квалификации 
преподавательского состава (на сегодня 87 % преподавателей имеют первую 
и высшую категории);

- за время приемной кампании 2017 г. по некоторым основным 
специальностям достигнут конкурс более 3,2 человека на место.
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Вместе с тем нельзя не отметить и отрицательные стороны развития 
колледжа, а именно:

- наличие преподавателей, образовательный уровень которых не 
соответствует преподаваемым дисциплинам;

- средняя мотивация педагогического коллектива к инновациям;
- необходимость пополнения и обновления библиотечного фонда, 

согласно требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО;
- потребность в дальнейшей модернизации и обновлении материально

технической базы и инфраструктуры колледжа;
- организация процесса обучения, согласно требованиям стандартов 

WorldSkills, профессиональных стандартов.
Актуальность программы развития обусловлена тем, что она позволит 

значительно снизить риск невостребованности выпускников через 
повышение уровня профессионального образования до уровня требований 
работодателей, стандартов WorldSkills, профессиональных стандартов. 
Позволит снизить уровень социальной напряженности посредством 
совершенствования качества профессионального образования в части 
расширения и реализации имеющегося спектра образовательных услуг, 
формирования общих и профессиональных компетенций и формирования 
психологической, социальной и личной готовности выпускников к 
профессионально - трудовой деятельности.

Позволит перейти на новый уровень развития, благодаря активизации 
педагогического потенциала, разработки инновационных программ для 
колледжа.

В экономическом аспекте программа будет способствовать подготовке 
компетентного специалиста как ресурса экономического развития местного и 
регионального рынка труда через постепенное обновление материально
технической базы ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический 
колледж», технологий обучения колледжа.

В процессе дальнейшей реализации программы развития в 2018 году 
запланированы такие наиболее важные и актуальные мероприятия как:

- дооснащение учебно-материальной базы по общеобразовательным 
предметам и профессиональным модулям, организация новых 
высокотехнологичных лабораторий;

- организация научной и культурно-спортивной занятости студентов;
- участие в Worldskills Russia 2017-2018 по двум компетенциям 

(Администрирование отеля, Предпринимательство).

IV. Цели, задачи и целевые индикаторы Программы

С учетом приоритетов региональной политики в сфере 
профессионального образования сформулирована цель данной программы: 
комплексное развитие образовательного учреждения, позволяющее повысить 
качество предоставления образовательных услуг, направленных на
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социальное развитие региона, удовлетворение потребностей инновационной 
экономики региона в кадрах, конкурентоспособных на рынке труда.

Для достижения указанной цели предусматривается решение 
следующих задач:

1. усовершенствовать содержание подготовки специалистов, 
отвечающее требованиям Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования;

2. внедрить технологии дистанционного обучения в систему 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов со средним образованием;

3. обеспечить дальнейшее обновление и укрепление материально
технической базы колледжа, согласно требованиям ФГОС СПО, передовых 
технологий и других нормативно-правовых документов;

4. совершенствовать механизмы участия работодателей в повышении 
качества профессиональной подготовки выпускников (совместная разработка 
и реализация ОПОП, участие в государственной итоговой аттестации, в 
руководстве выпускными квалификационными работами и 
производственной практикой);

5. обеспечить эффективное трудоустройство выпускников колледжа;
6. совершенствовать условия для обучения лиц с ОВЗ;
7. повышать востребованность образовательного учреждения среди 

потенциальных абитуриентов, потребителей образовательных услуг, 
формировать привлекательный имидж образовательного учреждения.

Критерием достижения цели и решения задач Программы является 
достижение целевых индикаторов. Перечень целевых индикаторов носит 
открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях 
изменения приоритетов государственной политики, появления новых 
социально-экономических обстоятельств, оказывающих существенной 
влияние на сферу образования.

Перечень целевых индикаторов Программы и их значения 
представлены в Приложении 1 к Программе.

V. Система основных мероприятий Программы

Для достижения цели Программы и решения задач, направленных на 
отбор содержания и технологий образования в соответствии с требованиями 
работодателей, модернизацию материально-технической базы с учетом 
приоритетов технологического развития экономики Новосибирской области, 
развитие системы сотрудничества сообществом работодателей, расширением 
зоны партнерских отношений с общеобразовательными организациями 
Новосибирской области по вопросу раннего самоопределения школьников на 
специальности, предлагаемые колледжем, планируется реализация ряда 
мероприятий.

Задачи программы:
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1. усовершенствовать содержание подготовки специалистов,
отвечающее требованиям Федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования;

2. внедрить технологии дистанционного обучения в систему
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов со средним образованием;

3. обеспечить дальнейшее обновление и укрепление материально
технической базы колледжа, согласно требованиям ФГОС СПО, передовых 
технологий и других нормативно-правовых документов;

4. совершенствовать механизмы участия работодателей в повышении 
качества профессиональной подготовки выпускников (совместная разработка 
и реализация ОПОП, участие в государственной итоговой аттестации, в 
руководстве выпускными квалификационными работами и 
производственной практикой);

5. обеспечить эффективное трудоустройство выпускников колледжа;
6. совершенствовать условия для обучения лиц с ОВЗ;
7. повышать востребованность образовательного учреждения среди 

потенциальных абитуриентов, потребителей образовательных услуг, 
формировать привлекательный имидж образовательного учреждения.

Решение задачи №1: «усовершенствовать содержание подготовки 
специалистов, отвечающее требованиям Федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования»

Повышение качества образовательной среды в постоянном режиме -  
это неотъемлемая составляющая современного конкурентоспособного 
образовательного учреждения. Однако, контроль над элементами повышения 
эффективности и развития, а также планирование не может не быть 
консолидировано в рамки ответственной структуры, ответственных 
сотрудников. В рамки работы такой структуры входит как изучение 
основных проблем, существующих в организации, так и планирование 
решения данных проблем, а также внедрение элементов инноваций, 
позволяющих учреждению гибко ориентироваться в современной 
образовательной среде.

Инновационные технологии в обучении следует рассматривать как 
инструмент, с помощью которого можно решать задачи по подготовке 
студентов к жизни и работе в современном обществе.

Развитие колледжа в инновационном режиме должно совмещать 
традиции, новые направления, нормы и перспективы в сфере обучения и 
видения требуемых качеств современного специалиста в области и регионе. 
Следствием вышесказанного являются не только инновации в процессе 
обучения, но и нововведения в организации работы самого колледжа. Кроме 
этого, одним из наиболее важных показателей качества образования является 
-  удовлетворенность образовательным процессом непосредственно его 
потребителями, а также степень известности педагогов колледжа в 
педагогическом сообществе области, региона и страны.

Решением задачи будут следующие мероприятия:
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- организация системы по повышению уровня квалификации и 
профессиональных компетенций работников колледжа;

- полная информатизация и автоматизация рабочих мест в колледже;
- распределение вариативной части ФГОС по специальностям с учетом 

требований работодателей, стандартов WS (в том числе с включением 
профессиональных модулей по компетенциям «Администрирование отеля» и 
«Предпринимательство»), профессиональных стандартов;

- разработка вариативных методик преподавательской деятельности с 
учетом современных средств автоматизации процесса обучения;

- внедрение системы дистанционного образования, как дополнение к 
классическим методикам преподавания;

- активное участие педагогических работников колледжа в различных 
конкурсах, конференциях, конкурсах профессионального мастерства.

Решение задачи №2: «внедрить технологии дистанционного обучения 
в систему повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
специалистов со средним образованием»

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам 
в образовательных учреждениях должна быть сформирована 
информационно-образовательная среда, которая, в том числе, в рамках 
дистанционного образования должна обеспечивать взаимодействие всех 
участников образовательного процесса: обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогических работников, органов управления 
в сфере образования, общественности.

Кроме того, существовавшие до недавнего времени пробелы в 
законодательном обеспечении понятий, связанных с дистанционным 
образованием, устранены с вступлением в силу с 1 сентября 2013 года нового 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Так статья 16 нового закона «Реализация образовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий» закрепляет следующие понятия:

электронное обучение - организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий, технических средств, а также информационно - 
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников;

дистанционные образовательные технологии - образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно- 
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

Решением данной задачи будет реализация следующих мероприятий:
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- создание нормативно-правовой основы дистанционного образования. 
Нормативно-правовая база должна регулировать все отношения в системе 
организации и проведения дистанционного обучения.

- подготовка преподавателей дистанционного обучения.
- создание учебно-материального обеспечения дистанционного 

обучения.
Решение задачи №3: «обеспечить дальнейшее обновление и 

укрепление материально-технической базы колледжа, согласно требованиям 
ФГОС СПО, передовых технологий и других нормативно-правовых 
документов»

п.7.16 Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем 
одним учебным печатным и (или) электронным изданием по каждой 
дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно
методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 
изданий).

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 
по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 
российских журналов.

п.7.18 Образовательная организация, реализующая ППССЗ/Ш1КРС, 
должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
практики, предусмотренных учебным планом образовательной организации. 
Материально-техническая база должна соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам.

Начиная с 2010 года колледж выпускает специалистов согласно 
требованиям ФГОС СПО. К 2014 году был укомплектован библиотечный 
фонд, согласно требованиям ФГОС СПО по общеобразовательному и 
общепрофессиональному циклам, а также по профессиональному циклу 
специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.05 Товароведение и экспертиза 
качества потребительских товаров. На сегодняшний день возникла 
необходимость обновления и пополнение библиотечного фонда по 
специальностям: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 
43.02.11 Гостиничный сервис, 38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике. Так же немаловажной составляющей современного 
образовательного учреждения является эстетическое оснащение кабинетов и 
лабораторий, а именно проведение современных ремонтов и комплектация
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высокотехнологичной мебелью, соответствующих требованиям к 
современным образовательным учреждениям.

Решением данной задачи будут следующие мероприятия:
- обновление и пополнение учебной, учебно-методической литературой 

по общепрофессиональному и профессиональному циклу дисциплин, 
согласно требованиям ФГОС СПО;

-ремонт и оснащение учебной мебелью кабинетов дисциплин 
профессионального цикла и лабораторий по базовым специальностям 
колледжа.

Решение задачи №4: «совершенствовать механизмы участия 
работодателей в повышении качества профессиональной подготовки 
выпускников (совместная разработка и реализация ОПОП, участие в 
государственной итоговой аттестации, в руководстве выпускными 
квалификационными работами и производственной практикой)»

Несмотря на то, что работодатели сегодня удовлетворены объемом 
базовых знаний, которые вчерашние выпускники получают в ПОУ, гораздо 
меньше они довольны специальными знаниями молодых специалистов, 
которые зачастую оторваны от реалий современного бизнеса и производства.

Стандартные методы обучения не позволяют в должной мере решить 
проблему подготовки молодых специалистов. Обучение, повышение 
квалификации вчерашних выпускников и сотрудников вообще ощущается 
сегодня работодателями как стратегически важная задача.

Наиболее массовой моделью взаимодействия производителей и 
потребителей образовательных услуг является целевая подготовка 
профессиональных кадров, которая финансируется непосредственно 
будущим работодателем; в некоторых случаях работодатели и ПОУ 
совместно разрабатывают образовательные программы, нацеленные в 
приоритетном порядке на удовлетворение потребностей конкретного 
предприятия. Решением данной задачи будут следующие мероприятия:

- продолжить практическое обучение студентов на реальных рабочих 
местах;

- расширить спектр образовательных услуг колледжа, востребованных 
на рынке труда;

- осуществлять определение требований к качеству подготовки 
специалистов, в соответствии с требованиями ФГОС на предмет включения в 
ООП дополнительных компетенций с учетом мнения ведущих региональных 
работодателей; разработка и рецензирование учебно-программной 
документации;

- организовать проведение представителями работодателей - 
специалистами-практиками - учебных занятий для студентов колледжа, в том 
числе лекционных курсов, семинаров, мастер-классов, деловых игр, 
практикумов и др.;

- организовывать участие работодателей в итоговой государственной 
аттестации выпускников;

- проводить стажировку преподавателей на реальных рабочих местах;
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- обеспечить участие работодателей в научно-практических 
конференциях, учебных проектах, научных сессиях и т.д.

Решение задачи №5: «обеспечить эффективное трудоустройство 
выпускников колледжа»

На базе колледжа действует центр «Карьеры и 
трудоустройства», целью которого является оказание информационно
консультативной помощи по вопросам прохождения практики, 
формирование навыков у студентов по составлению пакета документов, 
необходимых для успешного трудоустройства, содействие в 
трудоустройстве выпускников колледжа.

На настоящий момент времени центром накоплен значительный, в 
большинстве успешный, опыт по содействию в трудоустройстве 
выпускникам колледжа. В базе данных службы находится 63 договора с 
работодателями, не только охотно предоставляющими места практики 
студентам и рабочие места выпускникам колледжа, но все более активно 
участвующими в образовательном процессе. Так, представители 5-ти 
работодателей участвуют в ИГА; представители работодателей принимают 
участие в формировании содержания образования -  формулируют запросы к 
учебным программам и модулям, вносят предложения по их 
содержательному наполнению.

Решением данной задачи будут следующие мероприятия:
1.Обучение технологиям самостоятельного поиска работы: обучение 

выпускников колледжа способам поиска информации о рабочих местах, 
вакансиях (справочники, периодические издания, сеть Интернет, СМИ, 
Центры занятости населения, Ярмарки вакансий, Дни карьеры и др.), 
ознакомление с особенностями поиска работы в сети Интернет, со 
спецификой работы агентств по трудоустройству и кадровых центров. 
2.Обучение технологиям самостоятельного трудоустройства: выработка 
навыков составления и презентации резюме, проведения телефонных 
переговоров с работодателем, самопрезентации, прохождения собеседования 
с работодателем, составления сопроводительных писем.

3. Профессиональное информирование: ознакомление обучающихся 
колледжа с актуальным состоянием рынка труда, потребностями экономики 
региона в квалифицированных кадрах; с особенностями развития конкретной 
отрасли (по которой выпускники колледжа получают образование), 
возможностями профессионального роста и самосовершенствования в 
процессе избранной трудовой деятельности.

4. Правовое информирование: ознакомление выпускников колледжа с 
понятием Трудового кодекса РФ, правами и обязанностями молодых 
специалистов, документами, необходимыми для трудоустройства, правилами 
оформления трудового договора, со способами получения информации по 
взаимодействию с работодателем.

5. Профессиональное и психологическое консультирование: оказание 
помощи в профессиональном самоопределении с целью принятия
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осознанного решения в определении способов и вариантов развития 
профессиональной карьеры с учетом своих психологических особенностей, 
возможностейквы.

6.Содействие адаптации молодых специалистов к трудовой 
деятельности: предполагает формирование психологической и
профессиональной готовности у выпускника колледжа к началу 
профессиональной деятельности за счет развития у него навыков делового 
общения в коллективе и знакомства со стратегиями поведения в 
конфликтных ситуациях.

Решение задачи №6: «Совершенствовать условия для обучения лиц с
ОВЗ»

Получение лицами с ограниченными возможностями здоровья 
профессионального образования является одним из основных и 
неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 
различных видах профессиональной и социальной деятельности.

Для достижения лицами с ОВЗ образовательных результатов, 
необходимых для успешной социализации и профессиональной
деятельности, на этапе освоения ими профессии в профессиональном 
образовательном учреждении должны быть созданы условия для сохранения 
и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни 
обучающихся, оказания помощи тем, кто нуждается в психолого
педагогической и медико-социальной поддержке; необходимы специальные 
программы и методы обучения.

Решением данной задачи будут следующие мероприятия:
- продолжить реализацию мероприятий программы «Доступная 

среда» для реализации комфортного посещения нашего колледжа группой 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- продолжить обучение педагогических работников и сотрудников 
колледжа по вопросам реализации инклюзивного образования в 
образовательном учреждении;

- продолжить разработку и внедрение адаптивных образовательных 
программ для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья;

Решение задачи №7: «повышать востребованность образовательного 
учреждения среди потенциальных абитуриентов, потребителей 
образовательных услуг, формировать привлекательный имидж 
образовательного учреждения».

Содержание образования и образовательные технологии в данный 
момент не в полной мере соответствуют современным требованиям и 
задачам обеспечения конкурентоспособности среднего профессионального 
образования вообще и технического, в частности. Это негативным образом 
влияет на готовность колледжа к интеграции в единое региональное и 
мировое образовательное пространство.

В такой ситуации значительная роль должна отводиться маркетинговой 
деятельности колледжа, повышению его имиджа.
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Возросли и изменились требования работодателей к качеству 
подготовки специалистов, вместе с тем сохранилось недостаточное 
использование достижений научно-технического прогресса в 
образовательном учреждении в связи с низким уровнем оснащенности 
компьютерами, недостатком кадров.

Став более свободными в выборе и внедрении учебных программ, в 
условиях острой демографической ситуации и нормативного 
финансирования профессиональные образовательные учреждения начинают 
конкурировать между собой за привлечение контингента обучающихся, 
чтобы обеспечить обязательную квоту набора, получить на неё бюджетные 
ассигнования, обеспечить внебюджетный доход. Решением данной задачи 
будут следующие мероприятия:

- организация системы мониторинга сотрудниками приемной 
комиссии и воспитательной службы актуальных и современных тенденций 
интересов и потребностей молодежи, и дальнейшая подготовка сезонных 
профориентационных мероприятий;

- расширение возможностей сайта колледжа -  включение в состав 
тематических разделов, способных повлиять на формирование 
положительного образа системы среднего профессионального образования;

- создание системы интенсивной пропаганды востребованности 
специальностей колледжа в СМИ, по средствам агитбригад, через участие в 
чемпионате рабочих профессий WorldSkills;

- создание на базе колледжа воспитательной среды, включающей 
реализацию направлений дополнительного образования, психологического 
патронирования, внедрение системы мер профилактического, адаптивного и 
реабилитационного характера и формировании естественной потребности в 
здоровьесбережении обучающихся.

VI. Механизм реализации и система управления Программой

Программа развития государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 
торгово-экономический колледж» на 2018 г. и плановый период 2019,2020 
годы разработана в соответствии с государственной программой 
Новосибирской области «Региональная программа развития среднего 
профессионального образования Новосибирской области на 2015-2020 
годы».

Текущее управление реализацией Программы осуществляет 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области «Новосибирский торгово
экономический колледж».

Руководителем Программы является директор колледжа. Полномочия 
руководителя Программы:

- осуществляет общую координацию мероприятий Программы,
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- утверждает отчеты по этапам Программы и в соответствии с 
запросами учредителя в течение всего срока действия Программы,

- осуществляет оперативный контроль хода программных 
мероприятий,

- информирует педагогический совет колледжа об исполнении 
мероприятий с оценкой их результативности и эффективности.

Отчет об исполнении Программы за отчетный финансовый год 
направляется в Министерство образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области.

Программа считается завершенной после выполнения плана 
программных мероприятий в полном объеме и достижения цели и задач 
Программы.

В реализации мероприятий Программы участвуют предприятия -  
социальные партнеры.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются 
структурные подразделения колледжа, отвечающие за выполнение 
мероприятий Программы по направлениям деятельности.

Исполнители мероприятий осуществляют:
- своевременную и качественную реализацию программных 

мероприятий, эффективное и целевое использование бюджетных и 
внебюджетных средств, выделенных на реализацию Программы.

Для управления и контроля за ходом реализации Программы колледж:
- ежегодно формирует план реализации мероприятий Программы -  

подробный план мероприятий на очередной год и плановый период, который 
рассматривается на заседаниях педагогического совета колледжа,

- координирует деятельность по выполнению плана мероприятий,
- при необходимости проводит корректировку плана реализации 

мероприятий,
- осуществляет мониторинг и контроль за ходом реализации 

Программы. Объектом мониторинга являются значения целевых 
индикаторов Программы и ход реализации мероприятий программы,

- ежегодно уточняет объемы финансирования мероприятий Программы 
на основе мониторинга реализации мероприятий Программы и оценки 
эффективности и достижения целевых индикаторов и показателей.

Программа считается завершенной после выполнения мероприятий 
Программы в полном объеме достижения цели и задач Программы.

Информация о ходе реализации Программы и результатах ее 
выполнения будут размещаться на сайте колледжа.

VII. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение

Программа финансируется за счет средств областного бюджета 
Новосибирской области, средств колледжа и работодателей.

Сводные финансовые затраты на реализацию Программы представлены 
в таблице:
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Будет развиваться сотрудничество и со школами. К 2019 году 90% 
студентов, поступивших в колледж, получат помощь по профессиональной 
ориентации от работников колледжа и осознанно осуществят выбор будущей 
специальности.

Значение 
показателя на 

2018 год

Значение 
показателя на 

2019 год

Значение 
показателя на 

2020 год

ИТОГО затрат по 
Программе

6674,0 6358,0 8853,02

областной бюджет 4510,5 3341,0 5356,96
средства ОУ 1361,0 2148,5 2736,56
средства работодателей 802,5 868,5 759,5

Кадровое обеспечение
Педагогические и руководящие работники, имеющие первую и 

высшую квалификационную категорию - 87%;
Преподаватели, мастера производственного обучения, прошедшие 

стажировку на предприятиях г. Новосибирска - 100%;
Педагогические и руководящие работники, прошедшие курсы 

повышения квалификации - 100%;
Педагогические работники колледжа, принявшие участие в 

международных, областных, городских конкурсах, проектах, конференциях в 
2017 году -  30%.

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы

За счет решения стоящих перед Колледжем задач ожидаются 
следующие результаты.

К 2019 году в результате реализации Программы в колледже будет 
создано образовательное пространство, ориентированное на подготовку 
востребованных квалифицированных специалистов по основным 
профессиональным образовательным программам.

Учебно-производственная база, позволяющая получить 
профессиональное образование по востребованным специальностям, будет 
модернизирована в соответствие с требованиями и ожиданиями 
современного образовательного учреждения (все элементы инфраструктуры 
колледжа) -  100%.

Доля выпускников колледжа, трудоустроившихся в течение одного 
года после окончания обучения, в общей их численности, достигнутая 87% в 
2017 году и далее сохранится на данном уровне.
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Будут переведены в цифровой вид и адаптированы для освоения
Для всех студентов будет создана безопасная и комфортная среда, 

показатель сохранности контингента закрепится на уровне 95% .
Доля педагогических и руководящих работников участвующих в 2017

2019 г.г. в программах повышения квалификации, стажировок в 
организациях, на профильных предприятиях, на базе ресурсных центров, от 
общей их численности составит - 100% .
лицами с ограниченными возможностями здоровья дисциплины, 
преподаваемые в колледже -  50%;

Продолжится реализация проекта «Доступная среда» в рамках 
дополнительного и инклюзивного образования Доля привлеченных 
обучающихся -  до 5%;

Организована электронная библиотека с учебно-методической базой по 
всем дисциплинам -  100% обеспеченность учебного процесса методическим 
сопровождением.

Библиотечный фонд укомплектован учебной литературой согласно 
требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО -  100% изданий.

По мере выполнения мероприятий программы закономерно произойдет 
поэтапное повышение заработной платы педагогов и мастеров
производственного обучения и в 2018 году соотношение заработной платы 
указанной категории работников к средней заработной плате в 
Новосибирской области достигнет 100% и далее сохранится на достигнутом 
уровне.

По мере выполнения мероприятий программы закономерно произойдет 
поэтапное повышение заработной платы педагогов и мастеров
производственного обучения.

Таким образом, в результате модернизации, проведенной и проводимой 
в рамках Программы, колледж станет эффективным ресурсом, 
обеспечивающим предприятия отраслевой и территориальной 
принадлежности квалифицированными специалистами, подготовленными по 
профессиональным программам, соответствующим потребностям 
соответствующих предприятий. Практика социального партнерства колледжа 
с отраслевыми предприятиями при реализации профессиональных 
образовательных программ, позволит повысить процент трудоустройства и 
закрепляемости выпускника после завершения обучения на рабочем месте 
предприятия.
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