Актуальность
В майских указах Президента проект «Образования» является одним из 12
приоритетных.
Основным событием последних лет стал процесс реорганизации
колледжа, который проводился в условиях введения в действие
Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» путем преобразования Профессионального училища
№ 31, г. Петушки в учреждение среднего профессионального образования, а
также присоединением Покровского педагогического колледжа. В результате
этих мероприятий на территории Петушинского района образовалось единое
многоуровневое
профессиональное
образовательное
учреждение,
осуществляющее
подготовку
по
программам
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена,
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования.
Проведена
работа
по
оптимизации
перечня
реализуемых
образовательных программ, открыты новые программы - «Управление,
эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», «Мастер
общестроительных работ». Проведено лицензирование образовательных
программ на основе ФГОС-ТОП-50 – «Повар, кондитер», «Сварщик (ручной
и частично механизированной сварки (наплавки).
В настоящее время в колледже имеется возможность реализации 11
программ подготовки специалистов и 7 программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, а также реализацию программ
профессионального обучения и дополнительного образования. Подготовка по
данным программам позволяет восполнить недостающую потребность в
кадрах для таких отраслей как сельское хозяйство, образование,
машиностроение, жилищно-коммунальное хозяйство, общественное питание,
строительство.
Численность населения муниципального образования Петушинский
район составляет 64629 человек. В состав района входит 8 поселений, из них
3 городских и 2 поселка. К крупным промышленным предприятиям района
относятся: «Покровский завод железобетонных изделий», «ВЕРОФАРМ»,
«Покровский завод биопрепаратов», «Лекко», «Петушинский металлический
завод», «Мон’дэлис Русь», «ГЕНЕРИУМ».
На крупных и средних
предприятиях работает 10984 человек, или 43 % от числа занятых в
экономике. На территории района расположено порядка 848 малых и микропредприятий. Наиболее известные: «Петушинский завод силикатного
кирпича», «Виллако», «Покровский пряник», «Покров-вода», «Покровский

хлеб»,
«Костеревское
экспериментальное
предприятие»,
ООО
«Сантехмонтаж», ООО «Викон». Сельхозпредприятия: «Рождество», «Сэр
(сыр)
Джон»,
«Борисовское», «Владимирский эдильбай». Наиболее
востребованными профессиями и специальностями на этих предприятиях
являются – сварщик, повар, автомеханик, различные строительные
профессии, технологи общественного питания, лаборанты, операторы
швейного производства. Востребованы и педагогические специальности. На
1 сентября 2017 года в школах района было 30 вакансий педагогов, а в
дошкольных образовательных учреждениях – 18.
Остаются актуальными следующие проблемы:
- не полное соответствие материально-технической базы колледжа
современным требованиям к оснащению образовательного процесса в целом,
в том числе инфраструктурным листам World Skills;
- снижение кадрового потенциала учреждения вследствие старения
педагогических кадров и особенно мастеров производственного обучения;
- отсутствие реального желания работодателей возрождать наставничество.

Цель программы
Целью программы является развитие колледжа, способного обеспечить
каждому выпускнику высокое качество профессионального образования,
адекватное социальным и экономическим потребностям общества и его
индивидуальным талантам, духовно-нравственное развитие и воспитание
инициативной, творческой личности, создание условий для успешной
социализации молодежи и взрослого населения, удовлетворение
потребностей экономики Петушинского района и Владимирской области в
кадрах высокой квалификации.

Задачи программы.
Любое образовательное учреждение должно иметь своё предназначение и
изменяться в соответствии с требованиями социума.
Миссией колледжа является создание условий для обновления модели
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов среднего звена и рабочих кадров технического и
гуманитарного
профиля,
отвечающих
современным
требованиям,
предъявляемым работодателями, посредством инновационной деятельности,

которая обеспечит колледжу эффективную конкурентоспособность на рынке
образовательных услуг.
В условиях радикального изменения социально-экономического
устройства, происходящего сегодня в российском обществе, приведение
образовательной системы в соответствие с новыми общественными
потребностями является существенной государственной проблемой и
приоритетной социальной целью. На развитие колледжа оказывают влияние
как глобальные процессы, происходящие в сфере образования на мировом и
всероссийском уровне, так и местные условия, определяющие специфику
функционирования учебного заведения. В настоящее время происходит
активное формирование рынка образовательных услуг. Участие в
конкурентной борьбе на этом рынке ставит перед колледжем ряд задач по
удовлетворению рыночного спроса и по обеспечению высокого качества
подготовки специалистов по всем выпускаемым направлениям.
На состояние и траекторию развития колледжа оказывают влияние
следующие социальные и экономические факторы:
- внедрение системы персонифицированного финансирования образования;
- отсутствие необходимого количества рабочих мест на рынке труда.
Кроме того, на развитие образовательного учреждения существенное
влияние оказывает непростая экономическая ситуация, сложившаяся на
рынке труда в Петушинском районе, на основных базовых предприятиях, где
обучающиеся проходят производственную практику.
В этих условиях наиболее существенными являются следующие
проблемы:
- недостаточная привлекательность колледжа для
абитуриентов и потребителей образовательных услуг;

потенциальных

- ограниченность сегмента потенциальных абитуриентов;
- недостаточный уровень бюджетного финансирования.
Для того, чтобы снизить или существенно
вышеуказанные негативные факторы, необходимо:

нейтрализовать

- увеличить
привлекательность колледжа
для
потенциальных
абитуриентов и потребителей образовательных услуг за счет активной
рекламной компании на рынке образовательных услуг;

- обеспечивать высокое качество образовательных услуг, в том числе за счет
развития системы менеджмента качества.
Перечисленные негативные факторы существенно затруднят дальнейшее
развитие ГБПОУ
ВО "Петушинского промышленно-гуманитарного
колледжа". В этих условиях действия коллектива должны быть направлены
на создание новых реальных преимуществ через освоение выгодных
рыночных позиций, развитие внутренних возможностей, результативности
деятельности.

Основными задачами программы являются:
1. Планирование развития образовательного учреждения в современных
социально-экономических условиях.
2. Формирование основных и дополнительных профессиональных
образовательных программ, ориентированных на потребности рынка труда
Владимирской области , включающих подготовку кадров по Перечню ТОП50 и реализацию новых федеральных государственных образовательных
стандартов.
3.
Повышение
привлекательности
программ
профессионального
образования, организация деятельности по профессиональной ориентации.
4. Внедрение системы оценки качества профессионального образования в
образовательном учреждении.
5. Развитие кадровых ресурсов образовательного учреждения.
6. Создание современного методического обеспечения образовательного
процесса.
7.
Внедрение
новых
педагогических
технологий,
дальнейшее
совершенствование форм и методов обучения с учетом специфики
содержания учебных дисциплин.
8. Совершенствование воспитательного процесса, создание условий для
гармоничного развития личности и реализации его творческой активности,
обеспечение единства обучения и воспитания молодежи.
9. Создание социально-ориентированной и инновационно-развивающей
образовательной среды в колледже.
10. Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей условия
подготовки кадров по профессии «Повар, кондитер» и специальности

«Дошкольное образование», входящих в перечень востребованных на рынке
труда Владимирской области (ТОП- Регион).

Ожидаемые результаты и целевые индикаторы:
- обеспечение

возможностей
в
получении
качественного
профессионального образования по образовательным программам СПО для
разных категорий обучающихся;
- обеспечение с работодателями целевой подготовки рабочих
и
специалистов
на
основе
совершенствования
системы
государственно-частного партнерства;
- создание системы непрерывного профессионального образования;
- расширение системы дополнительных образовательных услуг и
сферы производственной деятельности;
- формирование у обучающихся гражданской позиции, развитие
ответственности, самостоятельности и творческой активности;
- доля образовательных программ из Перечня ТОП- Регион в общем
количестве программ, реализуемых в колледже;
- численность
выпускников колледжа, продемонстрировавших
уровень подготовки, соответствующий стандартам World Skills;
- количество граждан, прошедших обучение на базе колледжа по
программам профессиональной подготовки и
дополнительного
профессионального образования;
- создание площадки проведения демонстрационного экзамена;
- доля
выпускников
трудоустроенных
по
полученной
профессии/специальности.
Наименование
показателя

Базовое
значение
(2017)

Доля образовательных программ из
Перечня
ТОП-Регион
в
общем
50
количестве программ, реализуемых в
колледже
Численность выпускников колледжа,
продемонстрировавших
уровень
1
подготовки,
соответствующий
стандартам World Skills
Количество
граждан,
прошедших 79
обучение
на
базе
колледжа
по
программам
профессиональной
подготовки
и
дополнительного
профессионального образования

Плановое значение
2018
2019
2020

82

50

50

60

1

1

3

92

95

Создание
площадки
проведения 0
демонстрационного экзамена
Доля выпускников, трудоустроенных по 79
полученной профессии/специальности.

0

1

1

90

93

100

Перечень и описание программных мероприятий
1. В рамках направления «Планирование развития образовательного
учреждения в современных социально-экономических условиях:
• создание и поддержание нормативно-правовой базы в соответствие с
перспективами комплексного развития колледжа;
• создание и развитие организационных структур в соответствии с
перспективами комплексного развития учреждения.
2. В рамках направления «Формирование основных и дополнительных
профессиональных образовательных программ, ориентированных на
потребности рынка труда Владимирской области, включающих подготовку
кадров по Перечню ТОП-50 и реализацию новых федеральных
государственных образовательных стандартов»:
• исследование потребностей региональной экономики в трудовых ресурсах
на основе опросов работодателей, информации Центра занятости населения;
• расширение номенклатуры программ подготовки специалистов среднего
звена, квалицированных рабочих, служащих в соответствии с проведенным
мониторингом на региональных рынках труда и рынке образовательных
услуг;
• разработка и внедрение региональной составляющей (вариативной части)
программ подготовки специалистов среднего звена, квалицированных
рабочих, служащих в соответствии с требованиями ФГОС с учетом
потребностей работодателей и обучающихся;
• с 2017 года поэтапный переход на реализацию новых федеральных
государственных образовательных стандартов ФГОС ТОП-50 (2017 год –
«Повар, кондитер», «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки); 2018 год – «Поварское и кондитерское дело»);
• заключение с работодателями договоров о социальном партнерстве по
организации учебной и производственной практики в рамках модульнокомпетентностного подхода.
3. В рамках направления «Повышение привлекательности программ
профессионального образования, востребованных на региональном рынке
труда»:
• создание и организация деятельности профориентационного центра
колледжа;

• разработка и внедрение новой модели профориентационной работы,
основанной на личностных ориентациях выпускников школ и спроса рынка
труда с целью более качественного набора абитуриентов;
•проведение дней открытых дверей с целью привлечения выпускников
общеобразовательных учреждений для обучения в колледже.
4. В рамках направления «Внедрение системы оценки качества
профессионального образования»:
• проведение мониторинга трудоустройства выпускников по полученной
профессии и специальности как показателя качества образовательных услуг;
• проведение мониторинга удовлетворенности работодателей и населения
доступностью и качеством образовательных услуг;
• разработка и реализация системы оценки качества образовательной
деятельности педагогического коллектива в контексте требований
общественно-профессиональной аккредитации;
• обязательное участие работодателей в экспертизе аттестационных
материалов, критериев оценки и в процедурах промежуточной и
государственной итоговой аттестации обучающихся/выпускников колледжа.
5. В рамках направления «Развитие кадровых ресурсов образовательного
учреждения»:
• повышение квалификации
педагогических работников с учетом
Программы развития колледжа, в т.ч. по реализации ФГОС ТОП-50 в
различных региональных и межрегиональных центрах компетенций;
• обучение преподавателей и мастеров п/о в качестве экспертов для оценки
проведения демонстрационного экзамена;
• участие мастеров производственного обучения колледжа в областном
конкурсе «Лучшие мастера производственного обучения профессиональных
образовательных организаций Владимирской области»;
• стажировка педагогических работников и мастеров производственного
обучения на передовых предприятиях по направлениям подготовки;
• разработка и внедрение системы по стимулированию молодых
преподавателей, мастеров производственного обучения;
• разработка и внедрение системы по стимулированию педагогических
работников, занятых внедрением в учебный процесс инновационных
образовательных технологий и методов обучения, рекомендованных ФГОС.
6. В рамках направления «Создание социально-ориентированной
образовательной среды учебного заведения»:
• поддержка и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания в
общежитии колледжа;
• организация целенаправленной работы по патриотическому и
гражданскому воспитанию обучающихся;

• профилактика асоциального поведения обучающихся колледжа за счет
организации максимальной их занятости;
• повышение уровня социальной защищенности обучающихся и работников
колледжа через оказание материальной поддержки в трудной жизненной
ситуации;
• обеспечение информационными и научно-методическими материалами по
организации и проведению воспитательной работы.
7. В рамках направления «Создание инновационно-развивающей
образовательной среды учебного заведения»:
• развитие инфраструктуры образовательного учреждения;
• развитие материально-технической базы учреждения до уровня требований
ФГОС к оснащению современного образовательного процесса;
• разработка и приобретение информационно-телекоммуникационных
технологий, позволяющих совершенствовать образовательный процесс;
• внедрение новых образовательных технологий, нацеленных на усиление
роли практического обучения, активных методов обучения, основанных на
решении реальных профессиональных проблем;
• создание системы поощрения педагогических работников, эффективно
использующих информационно-телекоммуникационные технологии в
различных видах учебной деятельности;
• организация и поддержка участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях различных уровней.
8. В рамках направления «Создание современной инфраструктуры,
обеспечивающей условия подготовки кадров по профессии «Повар,
кондитер» и специальности «Дошкольное образование», входящих в
перечень востребованных на рынке труда Владимирской области (ТОПРегион)»:
• программой модернизации предусмотрено оснащение рабочих мест для
проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Повар,
кондитер»;
• продолжение оснащения современным оборудованием для формирования
профессиональных
компетенций
обучающихся
по
специальности
«Дошкольное образование».
9. Создание условий для опережающей подготовки кадров на базе колледжа
и условий профессионального обучения пенсионеров.

Исполнители основных мероприятий программы:
• администрация и педагогический коллектив колледжа;
• руководители
и
сотрудники
основных и
вспомогательных
подразделений;
• коллектив обучающихся;
• родители и законные представители обучающихся;
• социальные партнеры.

Управление Программой
Корректировка программы будет осуществляться администрацией и
методическим советом колледжа. Управление ходом реализации программы
осуществляется директором колледжа, заместителем директора по учебнопроизводственной работе, заместителем директора по учебно-методической
работе, объединением мастеров производственного обучения.
Перечень программных мероприятий
№
п/п

Наименование мероприятия

Сроки
Ответственные
Ожидаемые
исполнен
результаты
ия
1. Создание современной инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров
по профессии «Повар, кондитер» и специальности «Дошкольное образование», входящих
в перечень востребованных на рынке труда Владимирской области (ТОП- Регион)
1.1 Мониторинг кадровой потребности
Администрация Формирование
отраслей экономики Петушинского
колледжа
отраслевого
района в разрезе профессий и До 01.08.
заказа
на
специальностей
среднего ежегодно
подготовку
профессионального образования, в
кадров.
том числе из перечня ТОП-50 и
ТОП-регион
1.2 Создание и оснащение площадки
Администрация Создание
проведения
демонстрационного
2020
колледжа,
площадки для
экзамена по профессии «Повар,
социальные
оценки
кондитер»
партнеры
качества
подготовки
кадров
по
профессии,
входящей
в
перечень
в
ТОП-50
и
ТОП-регион.
1.3 Участие
в
региональном Ежегодно Администрация Увеличение
чемпионате Владимирской области
колледжа,
количества
по стандартам Ворлдскиллс.
педагогический
обучающихся,
коллектив.
принимающих
участие
в
чемпионате

Владимирской
области
по
стандартам
Ворлдскиллс.
1.4 Оснащение колледжа современным 2018-2020 Администрация Материальнопроизводственным оборудованием
колледжа
техническая
база оснащена
современным
оборудование
м
в
соответствии с
требованиями
ФГОСТ СПО
и
позволяет
осуществлять
подготовку
кадров
для
предприятий и
организаций
экономики
района
и
региона.
2. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки
соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс
2.1 Повышение
квалификации 4 кв.2018 Администрация 100%
ежегодно
преподавателей
и – 3 чел, колледжа
преподавателе
мастеров п/о
далее
й и мастеров
ежегодно
п/о,
по 2 чел.
реализующих
в
колледже
ФГОС ТОП-50
и ТОП-регион
прошли
обучение
и
повысили
квалификацию
.
2.2 Обучение
преподавателей
и Ежегодно Администрация Подготовка
мастеров колледжа в качестве
колледжа
экспертов для
экспертов для оценки заданий
оценки
демонстрационного экзамена по
заданий
компетенциям: «Поварское дело»,
демонстрацио
«Сварочные
технологии»,
нного
«Дошкольное
воспитание»,
экзамена.
«Физическая культура и спорт».
2.3 Поддержка мастеров п/о через 2
кв. Администрация Участие
в
возможность оценки компетенций
2018,
колледжа
областном
далее
конкурсе
ежегодно
мастеров п/о
колледжа на
денежное
поощрение.
3. Создание современных условий для реализации образовательных программ СПО,в т.ч.
из перечня ТОП-50 и ТОП-регион

Планирование
работ
по
формировани
ю
образовательн
ой
инфраструктур
ы подготовки
кадров
по
профессиям/сп
ециальностям:
«Повар,
кондитер»,
«Дошкольное
образование».
3.2 Внедрение
программы 2018-2020 Администрация Создание
модернизации колледжа.
колледжа,
современных
педагогический
условий
для
коллектив
подготовки
кадров
по
профессиям/сп
ециальностям
из
перечня
ТОП-50
3.3 Участие
в
конкурсе
по 2 кв.2018, Администрация Увеличение
установлению контрольных цифр далее
колледжа,
количества
приема на подготовку кадров по ежегодно педагогический
мест
в
образовательным
программам
коллектив
контрольных
СПО, соответствующим новым
цифрах
ФГОС по перечню ТОП-50 в
приёма
на
соответствии
с
лицензией
программы
колледжа.
СПО
из
перечня ТОП50.
4. Оптимизация перечня и содержания реализуемых образовательных программ
4.1 Поэтапное внедрение ФГОС ТОП- 2019-2020 Администрация Проведение
50
колледжа,
лицензионных
педагогический
экспертиз
коллектив
образовательн
ых программ:
«Поварское и
кондитерское
дело»,
«Техническое
обслуживание
и
ремонт
двигателей,
систем
и
агрегатов
автомобилей».
4.2 Внедрение
\
Администрация Подготовка
практикоориентированной
2019-2020 колледжа,
выпускников
(дуальной) модели обучения
педагогический
колледжа по
коллектив,
конкретные
3.1

Разработка
программы 2018
модернизации колледжа на 20182020 гг.

Администрация
колледжа,
педагогический
коллектив.

социальные
партнеры
4.3. Актуализация
образовательных
Администрация
программ
«Технология 2018-2020 колледжа,
общественного питания», «Повар,
педагогический
кондитер»
с
учетом
коллектив,
дополнительных компетенций и
социальные
отдельных
программ,
партнеры
востребованных работодателем

рабочие места
с
участием
ООО «Викон».
Приобретение
обучающимис
я
дополнительн
ых
компетенций в
процессе
обучения:
-организация и
приготовление
блюд
национальной
кухни;
-обслуживание
посетителей
баров
и
ресторанов.

5. Нормирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на
базе колледжа.
5.1 Обучение
и
переобучение 2018-2020 Администрация Обеспечение
действующих
работников
колледжа
кадрами
предприятий и организаций –
предприятий и
партнеров.
организаций
района
и
региона, в т.ч.
организацийпартнеров.
5.2 Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ 2018-2020 Администрация Обеспечение
по
профессиям/специальностям,
колледжа
кадрами
востребованным
отраслевым
отраслей
заказом.
экономики
района
и
социализация
детейинвалидов и
лиц с ОВЗ.
6. Участие в проектной деятельности
6.1 Участие в конкурсах, программах, 2018-2020 Администрация Привлечение
проектах
Министерства
колледжа
дополнительн
просвещения РФ и департамента
ых средств на
образования
администрации
модернизацию
Владимирской области.
материальнотехнической
базы
колледжа.
7. Совершенствование системы независимой оценки качества профессионального
образования и образовательных результатов.
7.1 Внедрение системы независимой 2019-2020 Администрация Увеличение
оценки
качества
колледжа,
доли

профессионального образования

педагогический
коллектив

студентов,
сдавших
демонстрацио
нный экзамен.

Выполнение мероприятий программы модернизации ГБПОУ ВО
«Петушинский промышленно-гуманитарный колледж» рассчитано на
среднесрочный период до 2020 года. Ежегодный отчет администрации
колледжа о выполнении мероприятий программы заслушивается на
заседании педагогического совета колледжа.

