
Министерство  образования Новосибирской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Новосибирской области 
«Новосибирский торгово-экономический колледж»  

 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель министра - начальник 
управления профессионального образования   
и подготовки трудовых ресурсов  
___________________ А.Н. Головнин 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Министр образования Новосибирской области 
___________________ С.В. Федорчук 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Руководитель учреждения  
ГБПОУ НСО «НТЭК» 
 _____________________ Ж.В. Сафонова   
 

ПРИНЯТА 
педагогическим советом 

протокол № 1 от «31» августа 2021 г. 
 

 
 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
ГБПОУ НСО  

«НТЭК» 
на 2020-2023 годы 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новосибирск, 2021 
 
 



Оглавление 
 

I. Паспорт Программы   развития   3 

II. Обоснование  необходимости  реализации Программы 9 

III.  Анализ  текущего  состояния деятельности  12 

IV. Аналитическое  обоснование  необходимости  преобразований  17 

V. SWOT – анализ обоснования планируемых  изменений 19 

VI. Программа  развития 25 

6.1. Концепция Программы развития 25 

6.2.  Приоритетное  направления  реализации  стратегии 26 

6.3. Механизм  управления реализацией Программы развития 27 

6.4. Финансовое обеспечение Программы развития 31 

VII.  Целевые  показатели  реализации  Программы развития 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
I. Паспорт Программы    

 
Наименование 
Программы 

Программа развития государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Новосибирской 
области «Новосибирский торгово – экономический колледж» на 

2019 - 2023 г. 
Наименование  
учреждения 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное 
учреждение Новосибирской области «Новосибирский торгово – 
экономический колледж» (далее по тексту колледж или ГБПОУ 
НСО «НТЭК») 

Основание для 
разработки 
программы 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»; 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования»; 
Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 № 23 «О 
Правилах разработки, утверждения и применения профес-
сиональных стандартов»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 марта 
2015 года № 349-р «Об утверждении комплекса мер, 
направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015 - 2020 годы»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05 марта 
2015 года № 366-р «Об утверждении плана мероприятий, 
направленных на популяризацию рабочих и инженерных 
профессий»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года»; 
Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; 
Государственная программа Российской Федерации «Цифровая 
экономика Российской Федерации», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
июля 2017 г. № 1632-р. 

Основные 
разработчики 
Программы 

Рабочая группа под руководством директора колледжа 
Сафоновой Ж.В. в составе: 
Василевская Н.Б. - заместитель директора по учебной работе; 
Проценко А.А. - заместитель директора по воспитательной работе 
Свиридонова О.М. – заведующий  отделом по научно-
методической работе, координатор; 
Захарова Н.А. – заведующий  учебной частью. 

Заказчик 
Программы 

Совет ГБПОУ НСО «НТЭК» 



Исполнители 
основных 
мероприятий 
Программы 

Педагогические и иные работники ГБПОУ НСО «НТЭК», 
обучающиеся и их родители (законные представители).  К 
выполнению  отдельных мероприятий  Программы  привлекаются 
социальные партнеры, работодатели. 

Цель 
Программы 

 

Стратегическая цель программы:  комплексное развитие 
ГБПОУ НСО «НТЭК», 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. Обеспечение современных условий для реализации ОПОП 
СПО, а также программ профессиональной подготовки и 
дополнительных профессиональных образовательных 
программ, с учетом стратегии социально-экономического 
развития региона: 
1.1. обновление материально-технической базы в соответствии с 
требованиями ФГОС и международных стандартов WorldSkills 
Russia; 
1.2. разработка механизмов участия работодателей в модерни-
зации материально-технической базы колледжа; 
1.3. внедрение в образовательный процесс элементов цифрового 
обучения (обеспечение актуальных направлений цифровизации 
образовательной среды колледжа). 
2. Обеспечение соответствия квалификации выпускников 
требованиям экономики Новосибирской области: 
2.1. организация реализации образовательных программ СПО по 
специальностям из перечня ТОП-50; 
2.2. приведение содержания образовательных программ в со-
ответствие с запросами личности, требованиями новых обра-
зовательных стандартов, профессиональных стандартов, по-
требностями регионального рынка труда, социальной сферы и 
перспективами развития отраслей экономики страны и региона; 
2.3. организация совместно с работодателями подготовки кадров 
по специальностям/профессиям из перечня ТОП-50; 
2.4. внедрение в образовательный процесс инновационных 
техник, практикоориентированных технологий обучения, 
соответствующих среднесрочным перспективам развития 
предприятий Новосибирской области и мировым практикам; 
2.5. подготовка условий обеспечения независимой оценки каче-
ства профессионального образования (демонстрационный экзамен 
по стандартам WSR, электронные системы оценки результата, 
общественной оценки качества подготовки кадров и др.). 
3. Обеспечение доступности качественного профессио-
нального образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья: 
3.1. создание на базе колледжа развитой инфраструктуры для 
получения среднего профессионального образования людьми с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения их 
комплексом ресурсов в соответствии с учетом разнообразия 



особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ различных нозологий; 
3.2. создание условий для организации и проведения конкурса 
профессионального мастерства по компетенции 
«Предпринимательство» среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс». 
4. Развитие условий для успешной социализации и само-
реализации студентов в процессе получения профессио-
нального образования: 
4.1. создание условий для развития самосознания обучающихся, 
способствующих, становлению активной гражданской позиции 
личности и формированию базовых этических принципов; 
4.2. формирование и развитие профессиональных навыков, 
интереса и самосовершенствования в избранной профессии, 
приобщение обучающихся к традициям и ценностям профессио-
нального сообщества, нормам корпоративной этики; 
4.3. содействие развитию устойчивого интереса обучающихся к 
кругу проблем, решаемых средствами творчества, дополни-
тельными знаниями; 
4.4. формирование активной жизненной позиции у обучающихся, 
через систему органов студенческого самоуправления, вовлечение 
их в социально-значимую деятельность; 
4.5. формирование потребности в здоровом образе жизни; 
4.6. разработка новых направлений ранней профессиональной 
ориентации школьников на профессии и специальности сферы 
торговли. Создание современной системы профориентационной 
работы в колледже. 
5. Развитие системы методического сопровождения научно-
исследовательской, проектной деятельности обучающихся и 
педагогов 
5.1. методическое сопровождение апробации развития про-
фессиональных компетенций обучающихся через конкурсы, 
олимпиады и чемпионаты профессионального мастерства 
WorldSkills Russia, Абилимпикс; 
5.2. психолого-педагогическая поддержка участников кон-
курсного движения; 
5.3. специальная поддержка лидерских проектов, инноваций и 
инициатив преподавателей, участие в инновационных регио-
нальных проектах; 
5.4. участие в разработке проектов на получение грантов; 
5.5. внедрение системы проектного управления изменениями и 
инновациями в колледже; 
5.6. внедрение современных технологий подготовки кадров в 
соответствии с требованиями новых ФГОС и международных 
стандартов WorldSkills Russia; 
5.7. развитие олимпиадного движения в сфере профессионального 
мастерства, в т.ч. «Молодые профессионалы» Worldskills Russia; 
5.8. повышение квалификации педагогических работников по 
наиболее перспективным тематическим программам, соответ-



ствующим актуальным направлениям методической подготовки 
кадров системы профессионального образования; 
5.9. получение педагогического образования преподавателями 
дисциплин профессионального цикла; 
5.10. наставническое сопровождение начинающих педагогов; 
5.11. совершенствование системы оценки методической работы 
педагогических работников; 
5.12. внедрение системы независимой оценки качества реализации 
ОПОП по специальностям через сертификацию квалификаций 
выпускников, Интернет-олимпиады, внутренних и внешних 
мониторингов качества, апробации процедуры де-
монстрационного экзамена. 
6. Совершенствование системы персонифицированного 
содействия трудоустройству выпускников в соответствии с 
перспективными задачами развития региона: 
6.1. Развитие эффективной системы персонифицированного 
содействия трудоустройству выпускников ГБПОУ НСО «НТЭК»; 
6.2. развитие системы социального партнерства в сфере подго-
товки специалистов, востребованных на региональном рынке 
труда; 
6.3. обеспечение трудоустройства выпускников по полученной 
специальности. 
6.4. для различных категорий населения в получении 
профессионального образования и приобретении необходимых 
прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой 
деятельности. 
7. Обеспечение эффективного управления и качественного 
формирования кадрового потенциала 
7.1. развитие кадрового потенциала колледжа. Переподготовка 
педагогических кадров для освоения конкретных новых ком-
петенций в соответствии с профессиональным стандартом пе-
дагога профессионального образования; 
7.2. обеспечение подготовки экспертов для проведения демон-
страционного экзамена в составе ГИА по стандартам WorldSkills 
Russia; 
7.3. развитие наставничества начинающих педагогов; 
7.4. развитие финансово-экономической и хозяйственной дея-
тельности по обеспечению потребностей колледжа. 

Сроки и этапы  
реализации 
Программы 

1 этап «Подготовительный» -  2018 -2019 гг.  
Цель: проведение аналитической работы (аналитика текущего 
состояния деятельности, достигнутых результатов), разработка 
текста Программы развития, экспертиза Программы развития. 
2 этап основной (технологический)- 2019-2021 гг. 
 Цель: реализация Программы развития, контроль за ходом 
реализации мероприятий Программы, их коррекция. 
3 этап «Заключительный» (рефлексивно-обобщающий) -   
2022-2023 гг. 
Цель: анализ и обобщение результатов деятельности, оценка 
достижения целевых показателей реализации Программы, 



эффективности реализации Программы, разработка нового 
стратегического плана развития. 

Портфель 
(перечень) 
процессов 
Программы, 
ресурсное 
обеспечение 

1. Основные процессы: 
1) образовательный процесс; 
2) воспитательный процесс. 
2.Ресурсное обеспечение процессов 

Портфель 
(перечень) 
проектов 
Программы 

Проект № 1 
Цифровизация образовательного пространства ГБПОУ НСО 
«НТЭК» 
Проект № 2 
Создание современной системы профориентационной работы в 
ГБПОУ НСО «НТЭК» 
Проект № 3 
Создание «Школы педагогического наставничества» в ГБПОУ 
НСО «НТЭК» 

Контроль  
реализации 
Программы 

Директор  ГБПОУ НСО «НТЭК» ежегодно  осуществляет доклад 
о реализации  этапов Программы на Совете колледжа, вносит  
корректировку на финансовый год. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы  
 

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. 
В образовательный процесс внедрены элементы цифрового 
обучения (обеспечены актуальные направления цифровизации 
образовательной среды колледжа). 
На уровне колледжа: 
- положительная оценка пользователями возможности ис-
пользования инфраструктуры колледжа для реализации задач 
цифрового образования, обеспечения их комплексом ресурсов в 
соответствии с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей; 
- положительная административная оценка качества про-
фессионального образования и управляемости образовательным 
процессом с учетом использования структуры обучения, 
изменения кадровых условий при использовании цифровых 
технологий и системы дистанционного обучения; 
- положительная оценка обучающимися и их родителями 
доступности и качества предоставляемых образовательных услуг, 
информации об организации, процессе, результатах образования и 
конкурентоспособности выпускников. 
Социальная оценка (общественная оценка): 
- положительная оценка сообществом специалистов доступности 



и объективности информации о соответствии образовательного 
процесса и качества подготовки выпускников требованиям 
ФГОС; 
- положительная оценка социальными партнерами качества 
профессионального образования в условиях цифровизации 
образовательного пространства; 
- положительная оценка работодателями качества подготовки 
специалистов с учетом использования цифровых технологий и 
системы дистанционного обучения. 
 
Доля выпускников колледжа, трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания обучения, в общей их численности, 
достигнутая 86% и далее сохранится на данном уровне.  
В колледже обновлена система профориентационной работы с 
акцентом на раннюю профессиональную ориентацию 
школьников. В систему включены направления 
профориентационной работы с людьми среднего и старшего 
возраста по профессиям и специальностям УГС 38.00.00 
Экономика и управление, 90% обучающихся, 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.  
Продолжится реализация проекта «Доступная среда» в рамках 
дополнительного и инклюзивного образования. 
Для всех обучающихся будет создана безопасная и комфортная 
среда, показатель сохранности контингента закрепится на уровне 
95%. 
Доля педагогических и руководящих работников, участвующих в 
программах повышения квалификации, стажировок в 
организациях, профильных предприятиях, на базе ресурсных 
центров, от общей их численности составит - 100%. Обучены 
педагоги в Академии WorldSkills Russia и Абилимпикс России по 
дополнительным профессиональным программам в соответствии 
с запланированными показателями. Осуществлена 
запланированная подготовка экспертов регионального 
чемпионата по стандартам WorldSkills Russia и Абилимпикс. 
Обеспечена подготовка экспертов для проведения демон-
страционного экзамена в составе ГИА по стандартам WorldSkills 
Russia в соответствии с плановым показателем. 
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. 
Проведена профессионально-общественная аккредитация 
образовательных программ. 



Позитивная динамика результативности участия обучающихся в 
предметных и профессиональных конкурсах и олимпиадах, 
включая WorldSkills Russia. 

Источники 
финансирования 
Программы 

 Основные мероприятия Программы финансируются за счет 
бюджета Новосибирской области, средств от приносящей доход 
деятельности, грантов различного уровня. Объем финансирования 
может ежегодно корректироваться в соответствии с 
возможностями бюджета Новосибирской области на 
соответствующий финансовый год. Спонсорская помощь  
социальных партнеров колледжа. 

 



II. Обоснование необходимости реализации Программы 
 
Программа развития ГБПОУ НСО «НТЭК» (далее – Программа) на 2019 – 

2023 годы – разработана, как стратегический документ с выраженной 
инновационной направленностью, задумана командой авторов как средство 
интеграции и мобилизации всего коллектива образовательной организации на 
достижение целей её развития. 

Документ разработан по смешанной модели формирования программы, где 
выделяются проектная часть и процессная часть, следуя общей логике, заданной 
Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 
2018-2025 гг. 

Содержательно программа включает: 
- 3 проекта развития, актуальных для колледжа и реализующих 

государственную политику в сфере профессионального образования (переход на 
новые образовательные стандарты, включение в чемпионатное движение 
WorldSkills, обучение инвалидов и лиц с ОВЗ, развитие цифровой образовательной 
среды, развитие практикоориентированных форм обучения, новые подходы к 
профориентации); 

- описание двух основных процессов: «Образовательный процесс» и 
«Воспитательный процесс» и ряда обеспечивающих. 

Программа ставит высокие, но реалистичные целевые индикативные 
показатели по каждой группе стратегических и тактических задач, декларирует 
объективные критерии достижения заявленных показателей. 

В Программе отражены особенности современного этапа развития 
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. 

Реализация Программы обеспечит: 
− 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 действующие 
нормативные акты РФ в области образования. 

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. 



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 обучающихся, 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, внеаудиторной, научно-исследовательской и 
учебно-исследовательской работы; 

- 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. 



 
III. Анализ текущего состояния деятельности 

 
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 46 штатных педагогических 
работника, из них с высшим образованием – 87%. Квалификация преподавателей 
соответствует профилю преподаваемых дисциплин, 43% из них имеют высшую 
квалификационную категорию, 37% - 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 обучающихся 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: 

− 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 
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. 

Проблема повышения качества образования для колледжа является одной из 
важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми 
обучающимися образовательной программы, формирования навыков 
исследовательской деятельности обучающихся, 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 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 лабораторий колледжа;  

- обновить базу спортивного инвентаря для качественной физической 
подготовки обучающихся;  

- организовать наиболее сложные элементы «Доступной среды» для 
реализации комфортного посещения колледжа лицами 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 2021 г. по некоторым основным 
специальностям достигнут конкурс более 6,0 человека на место.  

 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 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 обучающихся; 
- участие в Worldskills Russia по пяти компетенциям (Администрирование 

отеля, Предпринимательство, Экспедирование грузов, Социальная работа, 
Организация экскурсионных услуг, Бухгалтерский учет). 

Мониторинг качества образовательной деятельности колледжа направлен на: 
1. Создание условий для повышения уровня качества образования 

обучающихся колледжа. 
2. Совершенствование управления качеством образования в колледже на 

основе деятельностно-компетентностного подхода. 
3. Создание механизмов устойчивого развития модели мониторинга качества 

образования в колледже. 
4. Повышение объективности контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся. 
5. Предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования в колледже. 
В соответствии с ФГОС под качеством образования понимается комплексная 

характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, 
выражающая степень их соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам, и (или) потребностям профессионального сообщества, 
в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 
степень достижения планируемых результатов образовательной программы. 

Повышение качества образования в ГБПОУ НСО «НТЭК» обеспечивается 
путем реализации системных программных мероприятий, направленных на 
внедрение моделей непрерывного профессионального образования, рейтинговой 
системы оценки достижений обучающихся; введения специальностей подготовки и 
специальностей, соответствующих ФГОС и потребностям рынка труда, реализации 
принципов организации системного образовательного процесса на основе 
компетентностного подхода с использованием информационных, 
коммуникационных, деятельностных, социально-личностных, педагогических 
технологий. 



IV. Аналитическое обоснование необходимости преобразований 
Программа развития колледжа на 2019 - 2023 годы должна стать 

организационной основой реализации в колледже государственной политики 
Российской Федерации в образовании, обеспечивающей потребности 
экономического развития региона в квалифицированных кадрах. 

Актуальность Программы развития колледжа на новый период заключается в 
намерении урегулирования нерешенных проблем колледжа или их минимизации. 

Проблемными точками, препятствующими оптимальному варианту развития 
профессиональной образовательной организации, являются: 

- недостаток финансирования для внедрения современных практико-
ориентированных технологий обучения; 

- незначительное количество высокотехнологических предприятий в регионе, 
являющихся потенциальными базами производственной практики обучающихся; 

- не удается преодолеть в полной мере сложившиеся стереотипы работы 
производственных предприятий, не предполагающих обучение обучающихся на 
рабочих местах, т.е. необходимы изменения отношений между бизнесом и 
образованием; 

- недостаточные темпы развития цифровизации образовательного процесса, 
как фундамента перехода к цифровой экономике региона; 

- в связи с тенденцией появления «профессий будущего – ТОП -50» 
необходимо провести «ревизию» существующих направлений подготовки 
специалистов; 

- в начале становления - организация профессионального образования 
обучающихся - инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- ограниченные ресурсы для стимулирования труда педагогов; 
- не удается привлекать в необходимом количестве для работы в колледже 

молодых педагогов и специалистов-производственников; 
- практики работы с начинающими педагогами пока не носят системного 

характера и индивидуализированного подхода к их адаптации в образовательной 
среде ПОУ. 

Актуализирует Программу и учет стратегических приоритетов развития 
современного профессионального образования, предполагающих: 

- реализацию Программ, соответствующих ФГОС СПО; 
- подготовку кадров по профессиям и специальностям ТОП-50; 
- обеспечение доступности профессиональной подготовки для инвалидов и лиц 

с ОВЗ; 
- участие в Чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills, 

Абилимпикс; 
- расширение и модернизацию цифровой образовательной среды колледжа; 
- разработку программ и организацию обучения взрослого населения. 
В рамках Программы развития разработана система актуальных проектов, 

нацеленных на реализацию государственной политики в сфере образования, а также 
разработку сегментов работы колледжа, недостаточно освоенных, отсутствующих 
или инновационных: 

Проект № 1. Актуальность цифровизации надолго вошла в повестку 
масштабных событий, посвящённых образованию. Это неудивительно: согласно 
принятой Правительством программе «Цифровая экономика», к 2025 году система 
образования в России должна быть настроена так, чтобы подготовить к рывку в 
цифровое светлое будущее достаточное количество грамотных пользователей 



информационных технологий, обладающих необходимыми в XXI веке 
компетенциями. 

Цифровые технологии, приходя в систему образования, позволяют 
индивидуализировать процесс обучения и на этапе освоения нового материала, и на 
этапе контроля индивидуальных результатов. Наш проект - создаваемая система для 
учебно-методического сопровождения образовательного процесса, которая 
представляет собой информационную сеть для преподавателей, обучающихся и 
родителей, с учебным контентом, системами оценки и обратной связи. 

Проект № 2. Актуальность проекта обусловлена тем, что в настоящее время 
большое внимание, как на уровне государства, так и региона уделяется 
профориентационной работе. Администрация Новосибирской области ставит 
приоритетной задачей раннюю профориентационную работу, которая начинается с 
детьми дошкольных учреждений, школьниками и продолжается со взрослым 
населением. Под профессиональной ориентацией понимается комплекс мер по 
оказанию помощи субъекту в выборе профессии специальности. Процесс 
сопровождения профессионального самоопределения личности должен быть 
непрерывным. У выпускников профессиональных образовательных организаций 
будут востребованы не только профессиональные, но и надпрофессиональные 
компетенции. Поэтому возникает необходимость обновления содержания этой 
деятельности через создание современной системы профориентационной работы в 
колледже, направленной на личность и реализующей принцип «Образование через 
всю жизнь». 

Проект № 3. Актуальность проекта «Открытие школы педагогического 
наставничества» обусловлена общей тенденцией последнего периода истории 
российской педагогики, который характеризуется исчезновением наставничества 
как педагогического явления. Как результат: до 30% молодых педагогов уходят из 
образовательных организаций после первого года своей работы. 

По результатам опроса участников Чемпионатов WorldSkills, Абилимпикс они 
остро нуждаются в предстартовой психологической подготовке, консультировании 
по вопросам психологической подготовки, совместному анализу текущей 
соревновательной ситуации или полученного в ходе проведения соревнований 
опыта, психологической поддержке во время проведения соревнований (73% 
участников-студентов и 82% экспертов). 

Таких комплексных программ психологического обеспечения подготовки 
участников чемпионатов рабочих специальностей Worldskills, Абилимпикс в 
регионе пока не существует. 

Программа развития колледжа на 2019 - 2023 годы должна стать 
организационной основой реализации в колледже государственной политики 
Российской Федерации в образовании, обеспечивающей потребности 
экономического развития региона в квалифицированных кадрах. 



V. SWOT-анализ обоснования планируемых изменений 
Для полноценного и всестороннего развития колледжа как инновационной площадки планируемых изменений необходим 

качественный анализ сильных и слабых сторон его ресурсного потенциала. Данная оценка осуществлялась с помощью метода 
SWOT-анализ.  

 
 

Анализируемые 
позиции 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала 
колледжа 

Оценка перспектив развития колледжа в соответствии 
с изменениями внешнего окружения 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 
возможности 

Риски 

Качество 
образовательного 

процесса, 
востребованность 

выпускников на рынке 
труда 

- Колледж готовит 
специалистов по 
востребованным в регионе 
специальностям. 
- Реализация образовательных 
программ осуществляется в 
соответствии с требованиями 
ФГОС СПО. 
- Разработка учебно-
методической документации, 
сопровождающей реализацию 
образовательных программ. 
- Растет число реализуемых 
программ профессионального 
образования. 
Общая удовлетворенность 
участников образовательного 
процесса его организацией. 
- Сформирован фонд 
контрольно-оценочных средств 
по всем учебным дисциплинам 
и профессиональным модулям. 
- Практикуется участие 
работодателей в разработке и 
оценке образовательных 
программ (ППССЗ). 

-Трудоустройство выпускников 
не всегда соответствует их 
карьерным ожиданиям. 
- Вознаграждение за труд не 
удовлетворяет выпускников. 
-Недостаток учебных 
помещений для организации 
образовательного процесса. 

- Несколько улучшается 
экономическая ситуация в 
регионе. 
- Появляются возможности 
грантовой поддержки 
перспективных 
образовательных проектов. 
Формирование социального 
заказа на подготовку 
квалифицированных 
специалистов по 
специальностям колледжа. 
-Имеются возможности 
привлечения социальных 
партнеров к организации 
внеаудиторной работы 
студентов. 
 -Привлечение 
представителей 
предприятий к 
государственной итоговой 
аттестации выпускников. 
- Создание в регионе 
центра независимой оценки 
и сертификации 
квалификаций в сфере 

- Недостаточная 
стабильность экономической 
позиции региона. 
- Недостаточный уровень 
базовой подготовки 
абитуриентов колледжа 
- Низкая социальная 
мобильность выпускников. 
 



- Сложившиеся базы учебной и 
производственной практики. 
- Имеется собственная 
столовая, современный 
спортивный комплекс, 
библиотека. 
- На базе колледж работает 
Центр карьеры и 
трудоустройства выпускников. 

торговли и питания в 
сотрудничестве с 
социальными партнерами. 
Существует возможность 
оптимизации механизмов 
взаимодействия с 
партнерами–
работодателями. 

Уровень 
профессионализма 

педагогических 
работников 

- 97% педагогов колледжа 
имеют высшее 
профессиональное 
образование. 
- Большинство педагогов 
имеют большой опыт работы в 
системе профессионального 
образования. 
- 82% преподавателей имеют 
первую и высшую 
квалификационную категорию. 
-100% педагогов 
систематически осуществляют 
курсовую подготовку и 
стажировку по профилю 
дисциплины, ПМ. 
Ежегодно осуществляется 
мониторинг качества 
преподавания. 
 

- Регистрируется высокий 
уровень оценки качества 
преподавания со стороны 
студентов. 
- Сложившейся практикой 
колледжа является участие 
преподавателей в конкурсах 
педагогического мастерства. 
Отработаны механизмы 
руководства проектно-
исследовательской работой 
обучающихся. 
- По ведущим экономическим 
специальностям и ИКТ 
дисциплинам работает 
достаточно педагогов- 
практиков. 
- Не все опытные преподаватели 
имеют педагогическое 
образование. 
Ригидность (негибкость) 
мышления части педагогов с 
большим опытом работы, что 
затрудняет выполнение задач 
творческого характера. 
- Существуют затруднения к 
привлечению участия в 

- Система дополнительного 
образования в регионе 
позволяет реализовать 
профессиональную 
переподготовку 
преподавателей, в части, 
получать педагогическое 
образование. 
 ГАУ ДПО НСО 
«Новосибирский центр 
развития 
профессионального  
образования» эффективно 
отзывается на все 
педагогические новации в 
регионе, оказывает 
своевременную 
методическую помощь 

- Отсутствие региональных 
программ поддержки 
молодых специалистов в 
сфере профессионального 
образования, что создает 
риск замедления процессов 
омоложения кадров. 
Отсутствие действенных 
механизмов привлечения в 
качестве преподавателей 
кадров из сферы 
производства. 



педагогических конкурсах 
преподавателей с большим 
опытом работы. 
- Ограниченная возможность 
выездного (очного) обучения 
педагогов в другие регионы. 
Часть педагогов дистанцируется 
от процесса овладения новыми 
системами. 

Создание 
информационной 

среды, обеспечивающей 
доступность и качество 

подготовки 
квалифицированных 

кадров 

- Колледж располагает 
современными 
компьютерными классами, 
объединённых в локальную 
сеть, с выходом в INTERNET 
- В 15 аудиториях колледжа 
установлено мультимедийное 
оборудование для проведения 
лекционных и практических 
занятий по всем дисциплинам. 
- Общее количество 
компьютеров, подключённых к 
локальной сети колледжа - 160 
- Преподавателями 
разрабатываются и 
размещаются электронные 
образовательные ресурсы в 
системе ДО Moodle, 
формируются электронные 
образовательные курсы. 
На сайте колледжа работает 
образовательная платформа 
«The Moodle», 
обеспечивающая работу 
единого информационного 
образовательного пространства 
колледжа для организации 

- Возникают финансовые 
проблемы с приобретением 
лицензированных 
образовательных программ 

- На средства гранта 
возникла возможность 
приобретения 
специализированного 
компьютерного 
оборудования для 
студентов-инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ 

- При условии расширения 
состава обучающихся с 
новыми нозологиями, могут 
возникнуть проблемы с 
приобретением специа-
лизированного учебного 
оборудования. 
- Быстрое моральное 
устаревание компьютерной 
техники, технологий. 
Ужесточение 
законодательной базы в 
отношении пользования и 
приобретения бюджетными 
организациями внешних 
ресурсов. 



дистанционного обучения. 
Создание 

образовательной среды 
для обучающихся - 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

- Наличие в помещениях, 
зданиях инфраструктуры, 
обеспечивающей условия для 
пребывания лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
- Идет процесс технического 
обеспечения условий 
образования лиц с ОВЗ и 
инвалидов 
- Разработаны адаптированные 
образовательные программы и 
методические рекомендации 
по организации 
образовательного процесса 
обучающихся с нарушением 
функций здоровья. 
- Педагоги колледжа, 
работающие с данной 
категорией обучающихся, 
осуществили 
специализированную 
курсовую подготовку 
Обучающиеся-ОВЗ  имеют 
социальные гарантии в 
соответствии  с 
законодательством. 

- Не завершен процесс 
технического оснащения 
рабочих мест, обучающихся - 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Не все педагоги осуществили 
апробацию организации 
образовательного процесса для 
обучающихся с особенностями 
развития. 

- Возможность 
использования опыта 
работы ГБПОУ НСО 
«Новосибирский 
профессионально-
педагогический колледж», 
который является 
методическим центром по 
организации работы с 
обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
Сотрудники колледжа, 
получили возможность 
доступа к 
образовательному контенту 
и методическим 
материалам, 
поддерживающим 
инклюзивное образование 

- Высокая стоимость 
реабилитационного и 
адаптационного 
оборудования и создания 
инклюзивной среды для 
людей с ОВЗ. 
Быстрое устаревание 
лицензионных электронных 
образовательных программ и 
учебников для данной 
категории обучающихся. 

Создание эффективных 
механизмов управления 

учреждением 

- Сформирована нормативная 
база, обеспечивающая 
деятельность подразделений, 
взаимодействие членов 
педагогического коллектива по 
организации и проведения 
образовательного процесса, 
взаимодействие с 

- Не систематизирована работа 
с управленческим кадровым 
резервом. 
Недостаточные возможности 
ПОУ по материальному 
стимулированию сотрудников. 

-Наличие во внешней среде 
колледжа потенциальных 
партнеров - работодателей. 
-Устойчивые отношения 
администрации с другими 
ПОУ региона. 

- Медленная адаптация 
технологий управления к 
изменениям нормативно-
правового поля образования, 
содержания образования и 
изменениям внешней среды. 
- Проблемой остается подбор 
кадров с высокоразвитыми 



социальными партнерами. 
- Административный состав 
колледжа имеет 
педагогическое образование. 
- Идет освоение технологий 
проектного управления. 
- Осуществляется контроль 
результатов обучения и 
деятельности по реализации 
программы развития. 
- Создана система 
стимулирования 
педагогического труда и 
творческой деятельности 
обучающихся. 
- Практикой является 
ежегодное проведение 
внутренних конкурсов 
педагогического мастерства. 
-  -Создан, поддерживается и 
укрепляется корпоративный 
имидж колледжа. 
- Поддерживаются 
сложившиеся традиции 
колледжа. 

ИКТ-компетенциями. 

Финансовое 
обеспечение 

- Возможности для пед. 
работников повышать свою 
квалификацию за счет средств 
колледжа (курсы, учеба). 
Участие в конкурсах 
профессионального мастерства 
разного уровня, в т. ч. 
всероссийских. 
 

Недостаточным является 
финансирование участия 
колледжа в чемпионатах WSR, 
подготовки технологических 
условий проведения 
демонстрационного 
экзамена. 

- Поиск спонсоров среди 
социальных партнеров. 
Совершенствование 
материальной базы 
колледжа. 

Если не модернизировать 
материальную базу, не 
развивать кадровый 
потенциал, то вскоре 
образовательная организация 
не сможет отвечать запросам 
потребителей 
образовательных услуг, что 
существенно снизит качество 
подготовки выпускников. 



SWOT-анализ выявил следующие конкурентные преимущества колледжа, 
позволяющие преодолеть существующие барьеры и успешно реализовать 
Программу развития ГБПОУ НСО «НТЭК» на 2019-2023 гг.: 

1. Сформирован педагогический коллектив с высоким профессиональным 
уровнем подготовки и творческим потенциалом. 

2. Имеется опыт по внедрению современных педагогических технологий в 
образовательный процесс. 

3. Создана материально-техническая и информационная база для организации 
современного процесса профессиональной подготовки кадров для экономики 
региона; 

4. Накоплен опыт работы с социальными партнерами-работодателями в 
организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

5. Выстроена система работы с социально мотивированными, одаренными и 
талантливыми обучающимися. 

6. Успешно реализуются программы профессиональной ориентации 
выпускников школ на профессии и специальности сферы торговли и обслуживания. 

7. Обеспечена готовность колледжа к выполнению важнейшей социально 
значимой функции - профессиональной подготовки кадров с ограниченными 
функциями здоровья. 

SWOT-анализ выявил ключевые проблемы колледжа, требующие решения: 
1) выработка стратегии подготовки специалистов «профессий будущего», 

входящих в перечень ТОП-50; 
2) развитие актуальных направлений цифровизации образовательной среды 

ПОО; 
3) организация учебно-методического обеспечения инклюзивного 

образования по УГС 38.00.00 Экономика и управление; 
4) развитие системы наставничества в колледже; 
5) прирост внебюджетных средств за счет реализации дополнительных 

образовательных услуг: расширения перечня услуг и активизации работы; 
6) технологическое и методическое обеспечение профориентационной 

работы с разновозрастными категориями граждан; 
7) поиск источников финансирования подготовки и участия обучающихся 

колледжа в чемпионатах WSR, Абилимпикс, подготовки технологических условий 
проведения демонстрационного экзамена; 

8) сохранение и развитие кадрового потенциала молодых педагогов. 
При анализе материально-технической, информационной базы и финансового 

обеспечения были выявлены проблемы: 
- недостаточное бюджетное финансирование, необходимое для содержания 

и развития учреждения: развития МТБ, информатизации образовательного процесса, 
программного обеспечения и др. - 60% от потребности. 

- недостаточность на учебных рабочих местах специализированных 
технических средств; 

- недостаточная оснащенность лицензионными компьютерными 
программами специальностей колледжа; 

- высокий средний возраст преподавателей; 
- неготовность части педагогов грамотно и всесторонне использовать 

современные технологии. 
На решение выявленных проблем направлены мероприятия в рамках 

Программы развития колледжа. 



VI. Программа развития 
6.1. Концепция программы развития 

 
Необходимым условием формирования инновационной экономики является 

модернизация системы образования, становящейся основой динамичного 
экономического роста и социального развития региона. 

Возможность получения качественного образования остается одной из 
наиболее важных жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной 
справедливости и политической стабильности в регионе. 

Анализ реального состояния профессионального образования относительно 
требований инновационного развития экономики позволяет выделить ряд основных 
проблем: 

- профессиональное образование недостаточно конкурентоспособно, так как 
не всегда ориентировано на перспективные потребности рынка труда; 

- недостаточно развита система, обеспечивающая непрерывность и 
преемственность в подготовке специалистов; 

- образовательные профессиональные программы недостаточно мобильны 
(гибки) для того, чтобы обеспечить разноуровневые запросы и возможности 
обучающихся; 

- в образовательном процессе недостаточно используются современные 
инновационные технологии; 

- механизмы, обеспечивающие функционирование системы оценки качества 
профессионального образования недостаточно эффективны; 

- недостаточное участие работодателей в процессе подготовки специалистов, 
наличие позиции части работодателей, как кадрополучателей, а не инвесторов 
подготовки кадров; 

- низкая динамика кадрового обновления. 
Решение этих проблем лежит в плоскости обновления содержания, технологий 

и условий профессионального образования в колледже, развития организационной 
структуры управления качеством профессиональной подготовки в колледже, 
введения инновационных образовательных программ с участием работодателей – 
заказчиков кадров как компонентов системы непрерывного образования. В ГБПОУ 
НСО «НТЭК» за предшествующие годы накоплены значительные ресурсы, 
позволяющие коллективу колледжа на новом уровне подойти к решению проблемы 
обеспечения качественной профессиональной подготовки специалистов среднего 
звена. 

Мы живем в ситуации серьезного изменения современных условий развития 
российской экономики: проблема санкционного давления на Российскую 
Федерацию, необходимость сохранения традиционных связей России с мировыми 
экономическими сообществами потребует ее новых качеств: инновационности, 
конкурентоспособности, привлекательности для инвестиций. 

Взятый курс на цифровую экономику также требует абсолютно иных 
подходов в подготовке работника другого типа. Это активно, профессионально 
действующий человек как условие любых преобразований и результативных 
действий. 

Отсюда назрела необходимость целевой подготовки кадров по наиболее 
востребованным специальностям федерального и регионального перечней. 

Преподаватели колледжа в 2020-2021 гг. прошли обучение в формате 
вебинаров по программам: «Развитие предпринимательства и 



предпринимательского обучения в ПОО» на базе  ГБПОУ НСО «НТЭК» 25 человек. 
Проведен ряд внутренних консультативно-обучающих семинаров по технологии 
разработки адаптированных образовательных программ. 82% педагогических 
работников прошли обучение в Союзе «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  по 
следующим компетенциям: Экспедирование грузов, Администрирование отеля, 
Туризм, Организация экскурсионных услуг, Бухгалтерский  учет, Визуальный 
мерчендайзинг, Социальная работа. 

Сегодня идет работа по изучению профессиональных стандартов и разработке 
рабочих программ по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, на базе 
имеющихся основных образовательных программ. Уже разработаны 
адаптированные образовательные программы с учетом региональной и отраслевой 
специфики для обучающихся – инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Осуществляется подготовка экспертов для проведения демонстрационного 
экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia Россия)». 
Идет практическое освоение технологии организации демонстрационного экзамена, 
осуществляется опытная ее апробация. 

Будет расширяться и перечень компетенций в рамках чемпионатов WSR, 
планируется привлечение школьников к юниорскому направлению чемпионата, 
которые будут готовиться к профессиональным состязаниям на базе колледжа. 

6.2. Приоритетные направления реализации стратегии 
1. Повышение доступности качественных образовательных услуг. 
2. Приведение содержания и структуры профессионального образования в 

соответствии с современными потребностями рынка труда в сфере торговли, 
гостиничного сектора потребностями в непрерывном образовании работников. 

3. Внедрение современных обучающих программ и новых образовательных 
технологий подготовки кадров. 

4. Внедрение образовательных стандартов, обеспечивающих 
компетентностный подход, взаимосвязь фундаментальных знаний и практический 
умений. 

Базовые условия реализации стратегии: 
- формирование системы независимой оценки качества образования; 
- использование накопленного опыта инновационной, проектной 

деятельности по реализации Программы развития колледжа 2014 г.- 2019 г. 
Прогнозируемый результат: 
- Повышение качества подготовки специалистов в соответствии с ФГОС и 

региональными требованиями работодателей и социальных партнеров. 
- Поддержка социальной, творческой и предпринимательской активности 

обучающихся. 
- Удовлетворение потребностей населения в приобретении специальности, 

квалификации для работы в сфере торговли, гостиничного сектора, экономики 
региона, расширение форм, предоставляемых образовательных услуг различным 
категориям населения. 

- Увеличение удельного веса численности обучающихся по программам 
профессионального образования на основе договоров с организациями 
Новосибирской области (сетевого взаимодействия), в общей их численности. 

- Удовлетворение спроса рынка труда региона на высококвалифицированные 
кадры для предприятий торговли и сервиса. 

- Лицензирование новых программ среднего профессионального 



образования. 
- Развитие сетевых форм реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования. 
- Рост профессиональной компетенции и квалификации педагогов. 
- Развитие материальной базы и цифровизации образовательного 

пространства колледжа: оснащение современным лабораторным и учебным 
оборудованием, внедрение современных информационных образовательных 
технологий в образовательный процесс. 

- Расширение участия заинтересованных лиц в управлении колледжем, 
обеспечении образовательного процесса. 

- Развитие внутренней системы оценки и контроля качества. 
- Сохранение позитивного имиджа и рост авторитета колледжа на рынке 

образовательных услуг. 
6.3. Механизм управления реализацией Программы развития 

Предназначение программы 
1. Удерживать действительные намерения всех участников образовательного 

процесса добиваться позитивных изменений: 
1) в целях и задачах колледжа; 
2) в технологиях и условиях образовательного процесса, обеспечивающих 

достижение целей; 
3) в механизмах поддержки и закрепления позитивных изменений. 
2. Вносить необходимые изменения: 
1) в цели и задачи колледжа; 
2) в технологии и условия образовательного процесса, обеспечивающие 

достижение целей; 
3) в механизмы поддержки и закрепления позитивных изменений. 
Принципы управления колледжем: 
- открытость колледжа внешним влияниям и сотрудничеству; 
- государственно-общественный характер управления; 
- демократизация управления; 
- прогностичность управления; 
- информационная основа принятия управленческих решений; 
- согласованность деятельности всех подразделений и участников 

образовательного процесса. 
Порядок реализации программы: 
1. Процесс запуска программы развития осуществляется по всем видам 

ресурсов. 
2. Основным средством реализации программы развития является проектно-

процессный метод. 
3. Управление проектами и процессами осуществляется в рамках системы 

менеджмента качества ГБПОУ НСО «НТЭК». 
4. Достижение целевых показателей (прогнозируемого результата) 

отслеживается в технологии индикативного управления. 
 
 



Организационная структура управляющей системы 
Уровень и содержание 

управления 
Субъекты 

управления 
Содержание деятельности 

Стратегическое 
управление Уровень 

директора 

Директор колледжа Определяет стратегию развития ГБПОУ НСО «НТЭК», представляет интересы 
колледжа в государственных и общественных организациях, бизнес сообществах, 
утверждает нормативные акты, необходимые для организации ведущих процессов, 
процедур в отношениях между участниками образовательного процесса, 
контролирует деятельность административной команды, подразделений колледжа по 
реализации программных мероприятий. 

Стратегическое 
управление Уровень 

традиционных субъектов 
управления 

Педагогический 
совет 

Решает вопросы, связанные с реализацией Программы развития колледжа и другие 
вопросы в соответствии с Уставом ГБПОУ НСО «НТЭК». 

Совет колледжа 
Осуществляет деятельность, предусмотренную Уставом и Положением о Совете, 
влияет на организационное поведение работодателей и др. социальных партнеров, 
контролирует выполнение целевых показателей Программы развития. 

Тактическое управление 
Уровень руководителей 

структурных 
подразделений 

Административный 
совет 

Координирует деятельность администрации по управлению реализацией Программы 
развития, контролирует ход реализации проектов. 

Научно - 
методический 

совет 

Руководит деятельностью методических объединений, цикловых комиссий,  
проектных команд по реализации поддерживающих проектов. 

Студенческий 
совет 

Инициирует социальные проекты студентов, руководит реализацией планов и 
проектов творческих объединений, представляет интересы обучающихся в Совете 
колледжа и Педагогическом совете. 

Малый педсовет Решает конкретные задачи, поставленные Педагогическим советом по реализации 
поддерживающих проектов. 

Хозяйственный 
отдел 

Обеспечивает функционирование и развитие колледжа, участвует в реализации 
Проекта «Развитие материально-технической базы ГБПОУ НСО «НТЭК»  как 
инновационного центра подготовки специалистов и рабочих кадров для сферы 
торговли и сервиса, гостиничного сектора экономики региона». 

Бухгалтерия Осуществляет финансовый расчет функционирования и развития колледжа в 
соответствии с Проектами по финансовому обеспечению программы развития. 

Методические 
объединения 

Ведут методическую работу по предметным областям в режиме функционирования, 
проводят анализ результативности обучения профессиональных образовательных 



программ. 
Проектные 
команды 

Разрабатывают и реализуют процессы и проекты, обеспечивающие реализацию 
программы развития. 

Оперативное управление 
Уровень педагогов 
функциональных служб 

Воспитательный 
отдел 

Проводит психолого-педагогическую диагностику, обеспечивает консультативную 
работу с обучающимися и родителями, физическими лицами; участвует в реализации 
программы развития ГБПОУ НСО «НТЭК», как инновационного центра подготовки 
специалистов и рабочих кадров для сферы торговли, гостиничного сектора 
экономики региона». 

 



 
 

Создание современных условий для реализации ОПОП СПО, а также 
программ профессиональной подготовки и дополнительных 
профессиональных образовательных программ, с учетом стратегии социально-
экономического развития региона будет достигнуто через: 

- обновление и модернизацию существующей материально-технической 
базы в соответствии с требованиями ФГОС и международных стандартов 
WorldSkills Russia по специальностям колледжа; 

- дооборудование учебных кабинетов и лабораторий необходимым 
современным оборудованием для реализации практической части 
профессиональных образовательных программ; 

- обеспечение материально-технических условий реализации 
образовательных программ по новой специальности; 

- создание доступной среды и специальных безопасных санитарно-
гигиенических условий в соответствии с действующими СанПиНами для 
организации учебно-воспитательного процесса в колледже для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

- привлечение предприятий-партнеров к модернизации материально-
технической базы колледжа; 

- использование современного оборудования для подготовки и проведения 
чемпионатов профессионального мастерства WSR, Абилимпикс, олимпиад 
профессионального мастерства, демонстрационных экзаменов; 

- создание материальной, информационной базы для внедрения в 
образовательный процесс элементов цифрового обучения. 

Организация эффективного управления и качественного формирования 
кадрового потенциала будет достигнута при условии выполнения всех 
поставленных в программе развития задач. 

С целью обеспечения объективности оценок результатов работы ГБПОУ НСО 
«НТЭК» планируется более широкое привлечение к управлению образовательным 
процессом общественных организаций потенциальных работодателей, независимых 
экспертов, внутренних общественных студенческих и педагогических объединений. 
Открытость осуществления образовательной, управленческой деятельности, данных 
мониторинговых исследований обеспечат транспарентность (прозрачность) 
отчетной документации структурных подразделений, публичного доклада 
директора, осуществляемых через сайт колледжа, внутреннюю локальную сеть.  

В основу коррекции управленческой деятельности также закладываются 
данные анкетных опросов обучающихся, их родителей, выпускников колледжа, 
работодателей. 

Показателем эффективности управленческой деятельности колледжа будет 
являться: 

- сложившаяся практика сплоченной работы управленческой команды; 
- понятные и принятые коллективом правил и механизмов организации общей 

работы; 
- отработанная система взаимодействия структурных подразделений 

колледжа; 
- опора в принятии управленческих решений на общественные структуры 

ПОУ; 
- принятие коллективом механизмов и содержания ежегодных внутренних 

мониторингов качества образовательной деятельности педагогов и 
административно-управленческого аппарата; 



- открытость к диалогу; 
- коллегиальность в принятии наиболее значимых решений; 
- доступность и прозрачность всей управленческой информации; 
- демократические принципы организации процесса управления; 
- низкий показатель «оттока» опытных кадров. 
Развитию кадрового потенциала колледжа должны способствовать: 
- повышение квалификации управленческих кадров; 
- освоение руководителями структурных подразделений колледжа 

инновационного опыта менеджмента в образовании; 
- формирование и обучение кадрового резерва. 

6.4.Финансовое обеспечение Программы развития 
 направлено на создание условий ГБПОУ НСО «НТЭК» как инновационного 

центра подготовки специалистов и рабочих кадров для сферы торговли и сервиса, 
гостиничного сектора экономики региона», для обеспечения качественной 
подготовки специалистов. 

Программа развития будет реализована при условии своевременного 
финансирования всех проектов и процессов. 

Ожидаемый результат: 
1 Выполнение задач, поставленных в процессах и проектах, зависящих от 

полноценного финансирования. 
2. Пополнение материально-технической базы колледжа более современным 

оборудованием и укомплектование учебных кабинетов, лабораторий необходимым 
высокотехнологичным оборудованием для реализации практической части 
профессиональных образовательных программ. 

3. Приобретение необходимой современной учебно-методической литературы 
и программ. 

4. Обучение преподавателей и мастеров производственного обучения, как в г. 
Новосибирск, так и в других регионах, что повышает уровень квалификации 
педагогических работников. 

5. Положительные отзывы потребителей образовательных услуг об 
эффективной деятельности колледжа и качестве профессионального образования; 

6. Увеличение спроса на оказание образовательных услуг со стороны 
абитуриентов, базовых организаций, лиц из числа взрослого населения; 

7. Улучшение целостности имиджа и авторитета колледжа на рынке 
образовательных услуг. 



Финансовое обеспечение проектов 
Объем финансирования проектов ГБПОУ НСО «НТЭК» за счет 

государственного заказа может ежегодно корректироваться в соответствии с 
возможностями областного бюджета Новосибирской области на соответствующий 
финансовый год.  

Источник 
финансирования 

Сумма, руб. 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Текущее 
бюджетное 
финансирование 

29095000 29095000 29095000 29095000 29095000 29095000 

Дополнительные 
бюджетные 
поступления на 
реализацию 
Программы 
развития 2016-
2020 гг.  

443784 165666 165666 165666 165666 165666 

Образовательные 
услуги  40705000 40705000 40705000 40705000 40705000 40705000 

 
Примерное финансовое обеспечение в условиях развития ГБПОУ НСО 

«НТЭК».  

№ Наименование проекта 
Источник 
финансиро

вания 

Объемы финансирования по 
годам (тыс. руб.) Итого 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 «Цифровизация 
образовательного 
пространства ГБПОУ 
НСО «НТЭК» 

В
не

бю
дж

ет
но

е 

100,0 100,0 70,0 200,0 70,0 540,0 

2 Создание современной 
системы 
профориентационной 
работы в ГБПОУ НСО 
«НТЭК» на 2018-2023 
годы». 

В
не

бю
дж

ет
но

е 

50,0 30,0 30,0 30,0 30,0 170,0 

3 Создание школы 
педагогического 
наставничества ГБПОУ 
НСО «НТЭК» 

В
не

бю
дж

ет
но

е 

24,0 40,0 40,0 40,0 40,0 184,0 

Всего 174,0 170,0 140,0 270,0 140,0 894,0 

 
 

 
 

 



VII. Целевые показатели реализации Программы развития 
Целевые индикативные показатели результативности реализации процесса № 1 

Образовательный процесс на 2019-2023 годы 
 

Целевые индикаторы результативности 
реализации процесса 

Единиц
а 

изм. 

Поэтапное достижение показателей 
результативности по годам реализации проекта 
2019 2020 2021 2022 2023 

1. Выполнение контрольных цифр 
приема % 100 100 100 100 100 

2. Обеспечение выполнения 
требований ФГОС СПО % 100 100 100 100 100 

3. Доля выпускников, прошедших 
государственную итоговую 
аттестацию на «4» и «5» 

% 55 60 65 70 75 

4. Доля выпускников получивших 
дипломы с отличием %. 7 7 7 7 7 

5. Доля обучающихся и педагогов, 
работающих в образовательной 
платформе «The Moodle» колледжа 

%. 30 50 70 90 100 

6. Использование современных 
образовательных и 
производственных технологий 

%. 70 75 80 85 90 

7. Удельный вес численности 
выпускников очной формы 
обучения, трудоустроившихся в 
течение одного года по полученной 
специальности (профессии), в общей 
их численности 

% 80 80 80 80 80 

8. Результаты участия обучающихся 
в предметных олимпиадах, 
конкурсах профессионального 
мастерства, конференциях, 
семинарах различных уровней и 
направлений (победителей) 

% 30 30 30 30 35 

9. Повышение доли лиц, принятых 
на программы среднего 
профессионального образования по 
востребованным специальностям  

% 50 53 57 61 65 

10. Удовлетворенность качеством 
образовательной деятельности % 96 97 98 99 100 

 



Целевые индикативные показатели результативности реализации процесса № 2 
Воспитательный процесс на 2019-2023 годы 

 
Целевые индикаторы результативности 

реализации процесса 
Единиц

а 
изм. 

Поэтапное достижение показателей 
результативности по годам реализации проекта 
2019 2020 2021 2022 2023 

1. Доля обучающихся, участвующих 
в деятельности молодежных 
общественных объединений 

% 9 11 14 17 20 

2.Доля обучающихся, охваченных 
творческой деятельностью и 
спортом 

% 61 65 70 75 75 

3. Доля обучающихся, успешно 
адаптирующихся условиям новой 
образовательной среды 

% 87 89 90 90 90 

4. Доля обучающихся, 
удовлетворенных качеством 
досуговой и внеаудиторной 
образовательной среды  

% 80 85 87 90 95 

5. Положительная динамика 
обучающихся в работе 
студенческого совета группы, 
колледжа; волонтерском движении  
и прочей деятельности. 

ед. 89 95 97 100 100 

6. Положительная динамика 
адаптивности обучающихся к 
образовательному процессу, в том 
числе для лиц с ОВЗ 

значение среднее среднее среднее выше 
среднего 

выше 
среднего 

7. Отсутствие конфликтов на 
национальной почве 

наличие нет нет нет нет нет 

Положительные отзывы на 
студентов с места прохождения 
практики 

наличие имеется имеется имеется имеется имеется 

 
 
 

 
 



Целевые индикативные показатели результативности реализации проекта №1 
Цифровизация образовательного пространства ГБПОУ НСО «НТЭК» 

 
Целевые индикаторы результативности 

реализации проекта 
Единиц

а 
изм. 

Поэтапное достижение показателей 
результативности по годам реализации проекта 
2019 2020 2021 2022 2023 

1. Количество используемых ау-
диовизуальных комплексов в обра-
зовательном процесс 

комп. - 1 1 1 1 

2. Количество закупленных и/или 
сформированных в СДО Moodle 
ЭУМК 

шт. 2 2 2 2 2 

3. Количество мобильных аудио-
визуальных комплексов. комп. - 1 1 1 1 

4. Количество разработанных про-
грамм повышения квалификации и 
стажировок по вопросам цифрового 
и дистанционного образования 

шт. - 1 1 1 1 

5.Количество сформированных ме-
тодических кейсов опыта использо-
вания в образовательном процессе 
технологических приемов создания 
и использования медиаконтента 

шт. - 1 1 1 1 



 

Целевые индикативные показатели результативности реализации 
проекта №2 

Создание современной системы профориентационной работы  
в ГБПОУ НСО «НТЭК» 

 
Целевые индикаторы результативности 

реализации проекта 
Единица 

изм. 
Поэтапное достижение показателей 

результативности по годам реализации 
проекта 

2019 2020 2021 2022 2023 
1.Доля выпускников 
трудоустроенных по 
специальности 

% 80 80 80 80 80 

2. Выполнение КЦП % 100 100 100 100 100 
3. Доля занятого населения, 
охваченного программами 
дополнительного профес-
сионального образования в 
возрасте 25-65 лет, прошедшие 
повышение квалификации или 
переподготовку 

% 1 1 1 1 1 

4. Количество договоров о 
сетевом взаимодействии с СОШ, 
другими организациями 

ед. 2 5 7 8 10 

5.Наличие веб-ресурса по 
профориентационной работе в 
колледже 

наличие - + + + + 

 



 

 

Целевые индикативные показатели результативности реализации 
проекта №3 

Создание Школы педагогического наставничества в ГБПОУ НСО «НТЭК» 
 

Целевые индикаторы результативности 
реализации проекта 

Единица 
изм. 

Поэтапное достижение показателей 
результативности по годам реализации 

проекта 
2019 2020 2021 2022 2023 

1. Востребованность 
Программы обучения 
начинающими педагогами 

% 70 75 80 85 90 

2. Востребованность Программы 
обучения участников 
чемпионатов WSR, Абилимпикс 
(обучающихся и их наставни-
ков) 

% 70 75 80 85 90 

3.Подготовка и обновление 
материально-технической, 
методической и инфор-
мационной базы обучения 

% 80 90 90 95 95 

4. Удовлетворенность 
условиями «вхождения» в 
профессиональную деятельность 
начинающих педагогов 
(опросник)  

% 65 70 75 80 85 

5. Снижение «оттока» 
начинающих педагогов из 
колледжа 

% 7 6 5 4 3 

6. Удовлетворенность 
результатами работы в Школе 
профильными группами 
обучающихся 

% 50 60 70 80 85 

7. Оптимизация показателей 
стрессоустойчивости 
обучающихся-участников 
Проекта (по шкале стресса 
Холмс, Рэй) 

балл 150-
300 200 230 270 300 

350 

9. Снижение уровня фрустрации 
обучающихся-участников 
Проекта (тест В. Бойко) 

балл 9-12 10-11 10-
9 8-7 4-6 

10. Удовлетворенность 
педагогов новым 
профессиональным статусом 
наставника 

% 40 50 60 70 75 

 
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. 
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