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Программа развития Областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Губкинский горно-политехнический колледж» (далее – 

Колледж) на 2022-2024 годы (далее – Программа) представляет собой стратегический документ, 

направленный на реализацию мероприятий национального проекта «Образование» и 

инновационное развитие Колледжа в долгосрочной перспективе. 

Настоящая Программа подготовлена на основе анализа итогов реализации программы 

развития ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» на 2019-2021 годы с учетом 

федеральных и региональных нормативных правовых актов, определяющих основные 

направления региональной системы среднего профессионального образования, специфики и 

миссии Колледжа, а также всесторонней оценки условий внешней среды, внутренних резервов 

роста и определения ресурсов, необходимых для реализации стратегических целей развития. 

Программа является стратегией развития Колледжа в подготовке конкурентоспособных 

специалистов и квалифицированных рабочих кадров для регионального рынка труда и служит 

основой для принятия стратегических решений Колледжа. 

Программа является открытым для внесения изменений и дополнений документом. 

Корректировка Программы может осуществляться ежегодно, все изменения рассматриваются и 

обсуждаются на заседании педагогического совета ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж». 

 
 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

  

Паспорт программы развития ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический 

колледж» на 2022-2024 год  

 

 

4 

1. Информационная справка об образовательном учреждении  8 

2. Аналитико-прогностическое обоснование Программы  

2.1 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды  

2.2 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды 

учреждения  

2.3 Анализ проблем учреждения и их причины  

11 

 

11 

 

18 

 

23 

3. Концепция развития колледжа  

3.1 Проекты, запланированные к реализации в 2022-2024 годах 

 

27 

 

28 

4. Стратегический план реализации Программы  63 

5. Механизм реализации Программы  81 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и целевые 

индикаторы, показатели ее эффективности  

6.1 Ожидаемые конечные результуты реализации программы  

6.2 Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации 

Программы развития ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж 

82 

 

 

82 
 

83 

7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы  86 

Приложения 87 

 

 

 



4 

 

ПАСПОРТ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ОГАПОУ «ГУБКИНСКИЙ ГОРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

НА 2022 – 2024 ГОДЫ 
 

Наименование 

Программы 

Программа стратегического развития областного государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж» на 2022-2024 годы 

Разработчик 

Программы 

Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Губкинский горно-политехнический 

колледж» (ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж 

(далее – Колледж) 

Правовое 

обоснование 

Программы 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ (с изменениями от 29 декабря 2017г.); 

2. Указ Президента РФ от 07 мая 2012г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018г. №204 «О 

национальных стратегиях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

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

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»; 

5. Национальный проект «Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры 

для передовых технологий» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 25 октября 2016г. №9); 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период  

до 2025 года,  утвержденная  распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.; 

7. Перечень поручений Президента РФ от 02 ноября 2017 года по 

итогам встречи с членами национальной сборной РФ по 

профессиональному мастерству (№Пр-2225, п.2а); 

8. Распоряжение Министерства Просвещения РФ от 01 апреля 2019г. 

№Р-42 «Об утверждении методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена»; 

9. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ, 

Министерства просвещения РФ от 05.08.2020г. №885/390 «О 

практической подготовке обучающихся»; 

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты России от 02 

ноября 2015г. №831 «Об утверждении списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования»; 

11. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в РФ на период до 2030 

года; 

12. Закон Белгородской области от 31 октября 2014г. №314 «Об 

образовании в Белгородской области»; 

13. Постановление правительства Белгородской области от 18 марта 
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2013г. №85-пп «О порядке организации дуального обучения 

учащихся и студентов»; 

14. Региональный проект «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования») 

национального проекта «Образование» государственной программы 

«Развитие образования»; 

15. Стратегия социально-экономического развития Губкинского 

городского округа на период до 2025 года; 

16. Устав ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж». 

Сроки 

реализации 

Программы 

2022-2024 годы 

На первом этапе (январь-март 2022 года) предусмотрены работы, 

связанные с планированием и проведением начальных мероприятий, 

направленных на изучение регионального рынка труда, определение 

потребности в кадрах, сбором и анализом первичных данных, 

разработкой проектной документации и определением рабочих групп по 

реализации проектов. 

На втором этапе (2022-2024 г.г.) работа по реализации мероприятий и 

мониторинг качества выполнения Программы. 

Цели и задачи 

Программы 

Цель программы – к 31 декабря 2024 года увеличить долю 

трудоустроенных по полученным профессиям и специальностям на 

предприятия региона выпускников до 90% через выполнение целевых 

показателей Программы развития и реализацию модели колледжа как 

инновационного образовательного учреждения, в котором создано 

социально-деятельностное образовательное пространство. 

Задачи программы: 

1. Развитие Колледжа как инновационного образовательного учреждения 

в соответствии со стратегией развития образования в интересах 

личности, общества и с учетом потребностей социально-

экономического развития региона. 

2. Обеспечение высокого уровня подготовки квалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами 

WorldSkills, посредством обновления содержания образовательных 

программ, внедрения новых образовательных технологий. 

3. Создание целостной педагогической системы, способствующей 

постоянному обновлению профессиональных знаний, быстрому 

освоению научно-технических достижений и реализации новаторских 

идей и качественному преобразованию образовательного процесса. 

4. Расширение перечня реализуемых программ профессиональной 

подготовки и дополнительных профессиональных образовательных 

программ, отвечающих потребностям регионального рынка труда. 

5. Создание условий для развития социально-деятельностного 

образовательного пространства, направленного на социализацию, 

саморазвитие и самореализацию обучающихся во внеучебной 

деятельности. 

6. Создание цифровой образовательной среды как условия повышения 

качества образования и конкурентоспособности выпускника. 

7. Совершенствование системы содействия трудоустройству 

выпускников Колледжа в соответствии с полученной 

профессией/специальностью. 
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Целевые  

индикаторы и 

показатели  

Программы 

1. Внедрение и реализация образовательных программ, актуальных для 

предприятий городского округа и региона, с учетом потребностей 

современного рынка труда (ТОП-50) и обеспечение их доступности 

для различных категорий населения – увеличение реализуемых 

программ ТОП-50. 

2. Рост количества обучающихся, принявших участие в региональных, 

национальных чемпионатах «Абилимпикс», «WorldSkills Russia», 

олимпиадах профессионального мастерства. 

3. Развитие Колледжа как многоуровневой инновационной 

профессиональной образовательной организации, создание единого 

информационного пространства Колледжа. 

4. Формирование модели выпускника с набором дополнительных 

квалификаций, в том числе по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям (ТОП-50). 

5. Создание условий для личностного развития и формирования общих 

компетенций обучающихся к окончанию периода обучения 

посредством реализации программы воспитания. 

6. Повышение доступности образовательной среды Колледжа для лиц             

с ОВЗ и инвалидов, в т.ч. открытие не менее одной программы 

профессионального обучения (8 вид). 

7. Увеличение количества трудостроенных выпускников колледжа. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет – 31 503 000  руб. 

В том числе: 

- за счет средств областного бюджета – 4 910 000 руб.; 

- за счет внебюджетных источников – 1 695 000 руб.; 

- за счет средств работодателей – 24 898 000 руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 к 01 сентября 2024 года через повышение привлекательности 

реализуемых в колледже программ СПО,  востребованных на рынке 

труда, довести долю поступивших в колледж по всем профессиям и 

специальностям  (от общего количества выпускников 9-х классов ГГО) 

до 58%; 

 через развитие устойчивого интереса к выбранной профессии и 

нацеленность на применение полученных знаний в профессиональной 

деятельности к 31 декабря 2024 года довести уровень 

сформированности профессиональных компетенций студента до 70%; 

 к 31 декабря 2024 года увеличить количество обучающихся 3-4 курсов, 

трудоустроенных на рабочих местах на предприятиях-партнерах, до 90 

%; 

 сформирована современная инфраструктура подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями, в том числе стандартами WorldSkills, независимой 

оценки квалификации и демонстрационного экзамена; 

 обеспечено развитие непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями; 

 созданы современные условия для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО с учетом запросов 

работодателей и реализации дуального обучения; 

 расширен перечень реализуемых программ профессиональной 

подготовки и дополнительных профессиональных образовательных 
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программ, отвечающих потребностям регионального рынка труда; 

 сформированы условия для опережающей подготовки кадров и 

непрерывного образования, соответствующие современным и 

перспективным требованиям регионального рынка труда, в том числе 

посредством дистанционных образовательных технологий; 

 созданы условия для личностного развития и формирования общих 

компетенций обучающегося в период обучения в Колледже. 

Механизм 

экспертизы 

Программы 

 педагогический аудит (контроль за исполнением Программы 

осуществляется Педагогическим советом Колледжа); 

 внутренняя экспертиза результатов реализации – самоконтроль и 

самооценка членами рабочих групп и исполнителями, в том числе 

посредством плана внутриколледжного контроля; 

 внешняя экспертиза – контроль исполнения мероприятий Программы 

Наблюдательным советом Колледжа и департаментом образования 

Белгородской области. 
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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Губкинский горно-политехнический колледж» – одно из старейших учреждений города 

Губкин. Оно было образовано в 1954 году. 

В 2014 году в соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области от 07 

октября 2013г. № 472-рп к учебному заведению было присоединено автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Губкинский горный 

колледж». 

В 2016 году в соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области от 07 

декабря 2015г. №632-рп к учебному заведению было присоединено областное государственное 

автономное профессиональное образовательное учреждение «Губкинский технологический 

техникум». 

С 1954 года в Колледже подготовлено более 40 тысяч квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов среднего звена для экономики региона, в том числе ведущих 

горнодобывающих предприятий – АО «Лебединский ГОК», АО «Комбинат КМАруда», АО 

«Стойленский ГОК». 

«Якорным» предприятием Колледжа является АО «Лебединский ГОК». 

Организационно-правовая деятельность Колледжа регламентируется Лицензией на 

осуществление образовательной деятельности от 31.03.2021г. №31/21/8959 (приказ 

департамента образования Белгородской области №743 от 31.03.2021г.), свидетельством о 

государственной аккредитации серия 31А01 № 0000995, регистрационный номер № 4411 от 28 

января 2021 года, срок действия – до 27 января 2027 года, Уставом ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж», утвержденным 11 апреля 2016 года. 

Сегодня Колледж – единственное учреждение среднего профессионального образования 

в Губкинском городском округе. Специфика Колледжа состоит в подготовке кадров для 

предприятий горнодобывающей промышленности России, осуществляющих добычу и 

обогащение руды открытым и подземным способом, в том числе АО «Лебединский ГОК», АО 

«Комбинат КМАруда», АО «Стойленский ГОК». 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

законами и иными нормативными правовыми актами Белгородской области, на основе 

нормативных правовых документов Министерства просвещения Российской Федерации, 

департамента образования Белгородской области, Уставом Колледжа. 

Коллегиальными органами управления Колледжем являются: Наблюдательный совет, 

Общее собрание колледжа, Педагогический совет колледжа, Студенческий совет, Совет 

родителей. В структуру управления Колледжем входят учебные подразделения, 

обеспечивающие реализацию образовательных программ, учебно-вспомогательные и 

административно-хозяйственные подразделения. 

Управление Колледжем осуществляется администрацией в составе: директора, 

заместителей директора, заведующих отделениями. Единоличным исполнительным органом 

Колледжа является директор Колледжа. 

В структуре управления функционируют 6 предметно-цикловых комиссий, 

возглавляемых председателями, библиотека, музей истории Колледжа. 

В Колледже функционирует Центр содействия трудоустройству выпускников и фабрика-

лаборатория «Расширение профессиональных компетенций обучающихся через приобретение 

навыков изготовления 3D-моделей различной сложности в рамках урочной и внеурочно й 

деятельности». 

В настоящее время в Колледже ведется подготовка обучающихся по следующим 

специальностям и профессиям среднего профессионального образования: 

 программы подготовки специалистов среднего звена 
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Шифр специальности Наименование специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

21.02.15 Открытые горные работы 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

22.02.06 Сварочное производство 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(железнодорожном) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

 

 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Шифр профессии Наименование профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

15.01.35 Мастер слесарных работ 

21.01.08 Машинист на открытых горных работах 

23.01.09 Машинист локомотива 

29.01.07 Портной 

43.02.01 Повар, кондитер 

 

Данные по количеству обучающихся очной формы обучения 

Ступень 

обучения 

Количество групп Количество обучающихся 

на  

01.09.2019 г. 

на  

01.09.2020 г. 

на  

01.09.2021 г 

на 

01.09.2019 г. 

на  

01.09.2020 г 

на  

01.09.2021 г 

Квалифицирован-

ные рабочие, 

служащие 

12 15 16 296 373 381 

Специалисты 

среднего звена 
23 23 23 536 534 526 

В целом по 

Колледжу  
35 38 39 832 907 907 

 

На основании анализа потребностей регионального рынка труда, востребованности 

профессий и специальностей, перспектив развития промышленности региона Колледж 

осуществляет лицензирование наиболее востребованных и перспективных профессий и 

специальностей из списка ТОП-50. Так, в 2020 г. получена лицензия по профессии «Портной», 

в 2021 г. – по профессии «Машинист дорожных и строительных машин». 

Обучение проводится как на базе основного общего, так и на базе среднего (полного) 

общего образования по очной и заочной формам обучения. Контингент обучающихся ежегодно 

составляет более 900 чел., в том числе по подготовке специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) – более 600 чел., подготовке рабочих и служащих (далее – ППКРС) – более 300 чел. 

Реализацию профессиональных программ среднего профессионального образования в 

Колледже осуществляет инженерно-педагогический коллектив, обеспечивающий подготовку 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС. 



10 

 

Общая численность инженерно-педагогических работников составляет 70 человек, в том 

числе 49 преподавателей и 9 мастеров производственного обучения, 12 работников 

административного персонала. 

 

 

Сотрудники Колледжа регулярно проходят аттестацию и повышают свою 

квалификацию: 26 человек имеют высшую квалификационную категорию, 12 человек – первую 

квалификационную категорию, 1 преподаватель имеет почетное звание «Заслуженный учитель 

РФ», 4 – «Почетный работник СПО», 6 – «Почетный работник НПО», 2 – «Отличник 

профтехобразования», 1 – «Почетный работник сферы образования РФ», 20 человек 

награждены почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, 4 работника 

награждены почетными грамотами Министерства просвещения РФ. В колледже работают 3 

кандидата наук, 1 доцент. 

Методическое сопровождение образовательного процесса в Колледже осуществляется с 

целью повышения эффективности и качества образования, развития творческого потенциала и 

формирования профессиональных компетенций педагогов.  

Инженерно-педагогический коллектив работает над методической темой 

«Совершенствование качества профессиональной подготовки обучающихся в условиях 

эффективной реализации федерального образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), внедрения требований 

профессиональных стандартов и стандарта WorldSkills». 

В Колледже разработаны основные профессиональные образовательные программы 

(далее – ОПОП) и учебные планы по всем реализуемым специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования в соответствии с ФГОС СПО. 

Ежегодно ОПОП обновляются в соответствии с перспективами развития образования, 

экономики и рынка труда Белгородской области, запросами обучающихся и работодателей. 

Библиотека Колледжа укомплектована учебными изданиями, журналами и 

методическими материалами в соответствии с ФГОС СПО. Библиотека колледжа заключила 

договоры с электронными библиотечными системами: «ЗНАНИУМ.com», BOOK.ru., 

образовательной платформой «Юрайт». Суммарное количество подключений к электронным 

библиотекам составляет 1600 чел. 

В компьютерной локальной сети Колледжа имеется электронная база учебников. 

Материально-техническая база Колледжа регулярно обновляется тренажерными 

комплексами, оборудованием для оснащения мастерских и лабораторий в соответствии с 

современными требованиями к обеспечению образовательного процесса. 

Колледж располагает 18 зданиями, в том числе 3 учебными корпусами, 5 мастерскими, 5 

общежитиями (в том числе одно для проживания обучающихся), 2 двухэтажными общественно-

бытовыми блоками на двух учебных площадках, 2 зданиями автогаражей, одно здание передано 

в безвозмездное пользование Губкинскому филиалу БГТУ им. В.Г.Шухова. 

В Колледже успешно работает Отделение профессионального обучения, на базе 

которого ежегодно проходят обучение и повышение квалификации более 1000 чел. по 58 

программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. 

https://www.book.ru/
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С 2019 года на отделении в рамках федерального проекта «Демография» реализуются 

программы подготовки для взрослого населения Губкинского городского округа. 

На базе отделения функционирует автошкола по подготовке водителей категории «В».  

Ежегодно на базе Колледжа проводится региональный этап чемпионата WorldSkills по 

компетенции «Сварочные технологии», а также независимая оценка квалификаций. 

В рамках организации и проведения профориентационной работы, культурно-массовых, 

военно-патриотических, спортивных, молодежных и волонтерских мероприятий Колледж 

активно сотрудничает с организациями социальной сферы Губкинского городского округа, в 

том числе с ОКУ «Губкинский городской центр занятости населения», МБУ «Центр 

Молодежных Инициатив», с учреждениями спорта – МБУ СК «Горняк», МБУ СК «Кристалл», 

с учреждениями культуры – МБУК «ЦКР «Форум», МБУК «ЦКР «Строитель», МБУК 

«Централизованная библиотечная система №1», МАУК «Губкинский театр для детей и 

молодежи», с военно-патриотическими клубами и др., с управлениями образования, социальной 

политики, молодежи и спорта администрации Губкинского городского округа. 

 

2. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды 

 

Колледж является единственным учреждением среднего профессионального 

образования Губкинского городского округа, обеспечивающим потребность в кадрах для 

крупнейших горно-добывающих предприятий Белгородской области: АО «Лебединский ГОК», 

АО «Комбинат КМАруда», АО «Стойленский ГОК».  

Социальными партнерами Колледжа также являются автотранспортные предприятия, 

предприятия строительного профиля, общественного питания, торговли: МУП «Губкин ПАС», 

ООО «Рудстрой», ООО «ЛебГОК-транспорт», ООО «Торгово-промышленное объединение» и 

др. 

В целях реализации практического (дуального) обучения заключены договоры об 

организации и проведении практического (дуального) обучения с ведущими предприятиями 

Губкинского городского округа: АО «Лебединский ГОК», АО «Комбинат КМАруда», 

Предприятия Северных электрических сетей АО «Белгородэнерго», автохозяйства города и 

предприятий, АО «КМАэлектромонтаж» ООО «Хлебный ДомЪ», гипермаркет «Линия», ООО 

«Рудстрой», школы и детские сады. 

Кроме того, Колледж осуществляет взаимодействие с предприятиями-партнерами по 

следующим направлениям: 

 взаимодействие в системе управления профессиональной образовательной организацией 

(Наблюдательный Совет); 

 укрепление учебно-производственной базы Колледжа; 

 организация учебной и производственной практики обучающихся Колледжа, в том числе 

практика на рабочих местах; 

 участие представителей работодателей в разработке и согласовании основных 

профессиональных образовательных программ подготовки (далее – ОПОП) по ППССЗ и 

ППКРС, учебных планов, рабочих программ, контрольных цифр приема; 

 привлечение к образовательному процессу специалистов, имеющих опыт 

профессиональной деятельности в качестве преподавателей-совместителей, наставников, 

руководителей практики, организаторов внеклассных мероприятий; 

 участие представителей работодателей в работе экзаменационных комиссий при 

проведении промежуточной и итоговой государственной аттестации обучающихся 

Колледжа; 

 взаимодействие по вопросам содействия трудоустройству выпускников Колледжа; 
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 оказание материальной социальной поддержки обучающимся Колледжа в форме 

именных стипендий «якорного» предприятия (АО «Лебединский ГОК»); 

 совместная внеучебная деятельность; 

 обучение инженерно-педагогического коллектива в рамках стажировки на производстве. 

Результатом практического (дуального) обучения обучающихся Колледжа на базе 

предприятий является повышение качества знаний обучающихся в рамках государственной 

итоговой аттестации до 88%.  

Одним из стратегических направлений деятельности Колледжа является учет 

потребностей и запросов промышленных предприятий региона.  

Проведенный анализ экономического развития Губкинского городского округа 

показывает, что округ является монопрофильным образованием с явным доминированием 

горнодобывающей отрасли.  

Кроме того, в основу экономики территории входят строительство, сфера услуг и новый 

сегмент – Территория опережающего социально-экономического развития «Губкин» (ТОСЭР 

«Губкин»),  который представлен организациями среднего и малого бизнеса. Фактически этот 

сектор на данный момент предоставил 713 рабочих мест. Для выпускников колледжа 

привлекательны резиденты ТОСЭР, работающие в сфере услуг. 

 

          
 

 

 
  

Кроме того, был проведен анализ потребности ГГО и близлежащих территорий в 

трудовых ресурсах по отраслям, для которых колледж готовит кадры. Всего на 1 ноября 2021 

года открыта 901 вакансия. Большая часть рабочих мест в Старооскольском ГО (47, 1%), в 

Губкинском ГО – 46%, в Чернянском районе – 6,9%.  

93,7 

6,3 

Объем промышленных видов 

экономической деятельности (2020 г.) 

Продукция 
горнодобыва
ющей 
отрасли 

Иное 

47,10% 

47,40% 

1,20% 

1,52% 

0,93% 

1,85% 

Структура по видам экономической 

деятельности 

Добыча полезных 
ископаемых 
Обрабатывающее 
производство 
Сельское и лесное 
хоз-во 
Строительство 

Торговля и общепит 

Другое 

Сектора экономики ГГО  

для перспективного трудоустройства 

Горная отрасль 

Строительство 

Сфера услуг 

ТОСЭР 

Губкинский городской округ является 

монопрофильным образованием. 

Развитие округа существенно зависит от 

горнодобывающей отрасли. 

Основу экономики территории формируют 

горнодобывающая отрасль, строительные 

организации, предприятия перерабатывающей 

промышленности и сельскохозяйственного 

назначения. 

Функционирует новый сегмент экономики ГГО - 

Территория опережающего социально-

экономического развития «Губкин» (ТОСЭР 

«Губкин»). 
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При анализе профессий и специальностей выяснилось, что есть 2 профессии по которым 

в данный момент в колледже обучение не ведется: электромонтер по обслуживанию 

подстанций и электромонтер подземный.  

 

Потребность Губкинского ГО, Старооскольского ГО и Чернянского района  

в трудовых ресурсах по отраслям (по состоянию на 01.11.2021г.) 

 

О
т
р

а
сл

ь
/с

ф
ер

а
 

Профессия/ 

специальность 

 

Вакансии 

Подгото

вка 

кадров в 

колледж

е 

 О
т
р

а
сл

ь
/с

ф
ер

а
 

Профессия/ 

специальность 
Вакансии 

Подготовка 

кадров в 

колледже 

Г
о

р
н

а
я

 о
т
р

а
сл

ь
 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)  

82 ППКРС 

Г
о

р
н

а
я

 о
т
р

а
сл

ь
 

Дорожно-путевой рабочий  10 ПО 

Слесарь-ремонтник   27 ПО 

Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования  

65 ПО Крепильщик  35 ПО 

Слесарь-электрик 9 ПО Помощник машиниста 

тепловоза 

32 ПО 

 Техническая эксплуатация и 

обслуживание технического и 

электромеханического 

оборудования 

5 ППССЗ  Помощник машиниста 

электровоза 

17 ПО 

Электромонтер по 

обслуживанию подстанций 

 

8 

ПО Машинист бульдозера 6 ПО 

Машинист экскаватора 15 ПО 

Оператор пульта управления  6 ПО  Машинист 

вибропогрузочной 

установки 

7 ПО 

Машинист конвейера  31 ПО Токарь  18 ПО 

Машинист насосных 

установок 
12 ПО Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки(наплавки)) 

47 ППКРС 

Контролер продукции 

обогащения 
9 ПО Машинист ДПК 4 ПО 

Лаборант химического анализа 5 ПО 

С
т
р

о
и

т
ел

ь
ст

в
о
 

Штукатур 26 ПО 

Электросварщик ручной 

сварки  

32 ПО Маляр  16 ПО 

Газорезчик   14 ПО Облицовщик-плиточник  18 ПО 

Газосварщик  12 ПО Каменщик  16 ПО 

Слесарь по ремонту 

автомобилей   

18 ПО Газосварщик 7 ПО 

Водитель автомобиля  26 ПО Газорезчик 11 ПО 

Взрывник 15 ПО Слесарь-сантехник 6 ПО 

Проходчик 20 ПО 

С
ф

ер
а
 у

сл
у
г
 

Кондитер 12 ПО 

Сепараторщик 5 ПО Пекарь  14 ПО 

Машинист электровоза 

шахтного 

15 ПО Повар 64 ПО 

Оператор поста централизации   18 ПО Кухонный рабочий 7 ПО 

 Дежурный стрелочного поста 11 ПО Портной 11 ППКРС 

Электромонтер - подземный  23 ПО Швея  18 ПО 

Горнорабочий подземный  13 ПО Закройщик  3 ПО 

      Итого потребность                                                                                                                        901   
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Проведенный прогноз востребованности кадров на 2022-2024 годы, который отражает 

2707 вакансий, из них 1252 - по Губкинскому округу (46,2%), 1347 - по Старооскольскому 

округу (49,9%), 108 вакансий -  по Чернянскому району (3,9%). 

 

Прогноз востребованности  кадров, вакансий  по отраслям  в Губкинском ГО,   

Старооскольском ГО и Чернянском районе (2022-2024 г.г.) 

 

О
т
р

а
сл

ь
 

Специальность СПО,  

родственные профессии 
2022г. 2023г. 2024г. 

О
т
р

а
сл

ь
 

Специальность СПО,  

родственные профессии 
2022г. 2023г. 2024г. 

Г
о

р
н

а
я

 о
т
р

а
сл

ь
 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

22 24 25 

Г
о

р
н

а
я

 о
т
р

а
сл

ь
 

Дорожно-путевой рабочий  4 6 10 

Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)  

84 94 96 Крепильщик  18 26 34 

Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования    

26 30 36 Слесарь-ремонтник   34 36 38 

Слесарь-электрик  11 12 16  Слесарь по контрольно 

измерительным приборам и 

автоматике 

8 10 12 

Обогащение полезных 

ископаемых 

21 26 25 Мастер слесарных работ 12 16 18 

Оператор пульта 

управления  

6 10 13 Машинист на открытых 

горных работах 

4 6 8 

Машинист конвейера  31 36 43 Ремонтник горного 

оборудования 

14 18 20 

Всего  2040 

Контролер продукции 

обогащения 

9 12 15 

М
ет

а
л

л
у

р
г
и

я
 Оснащение средствами 

автоматизации технических 

процессов и производств 

5 7 8 

Машинист насосных 

установок 

12 12 16    

Лаборант химического 

анализа 

5 5 8 Металлургия черных 

металлов 

4 8 8 

Токарь  18 20 24 Всего по отрасли  40 

Сварщик   47 54 58 

С
т
р

о
и

т
ел

ь
ст

в
о
 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

20 23 25 

 Сварочное 

производство 

20 - - Штукатур  11 10 12 

Электросварщик ручной 

сварки  

32 34 38 Маляр  14 16 18 

Газорезчик   14 16 18 Облицовщик-плиточник  18 20 22 

Газосварщик  12 14 16 Каменщик  16 20 26 

    Всего  по отрасли 271 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

25 - - 

С
ф

ер
а

 у
сл

у
г
 Поварское и кондитерское 

дело   

18 - - 

Слесарь по ремонту 

автомобилей   

18 20 24 Повар  34 36 38 
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Водитель автомобиля  26 30 34 Кондитер 12 14 16 

Организация перевозок 

и управление на 

транспорте (по видам) 

22 24 24 Официант 8 10 12 

Оператор поста 

централизации  
18 20 22 Пекарь  14 16 16 

Дежурный стрелочного 

поста 

11 14 16 Закройщик  8 10 12 

Подземная разработка 

месторождений 

полезных ископаемых 

- - - Портной  12 14 15 

Электромонтер-

подземный  

23 25 30  Швея 11 14 16 

Горнорабочий подземный 13 15 18 Всего   356 

     Всего 2707 

 

Таким образом, можно предположить, что в ближайшие 3 года потребность вакансий на 

предприятиях округа и региона останется стабильной. 

Для того чтобы выяснить востребованность выпускников колледжа на рынке труда, была 

проанализирована ситуацию с их трудоустройством. 

 

 
 

Из анализа видно, что только 64% выпускников 2021 года работают по полученной 

специальности/профессии. 

 

 

64% 

4% 

24% 

3% 
4% 

1% 

Трудоустройство выпускников 2021 года 

По 

специальности/профессии 

ИП и самозанятые 

Находятся в рядах ВС РА 

Находятся в отпуске по 

уходу за ребенком 

Учатся в ВУЗах 

Смена места жительства 
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В связи с этим был проведен анализ затруднений, возникших у работодателей и 

выпускников колледжа. 

 

Работодатели отмечают, что основными проблемами являются завышенные требования к 

заработной плате и недостаточная социально-профессиональная адаптация выпускников. 

Основные затруднения у выпускников, возникшие при трудоустройстве, – это 

требование работодателя  к наличию опыта работы и предлагаемый уровень заработной платы. 

 

 

Диаграмма «Взаимосвязь наличия опыта работы с возможностью трудоустройства»  

показывает, что есть прямая зависимость между возможностью трудоустроиться и опытом 

работы, полученным во время обучения в колледже, т.е. чем больший опыт работы студент 

получает во время обучения в колледже, тем с меньшими проблемами он сталкивается при 

трудоустройстве 

.  

6% 6% 9% 

44% 

16% 

39% 

Ограничения по 

здоровью 

Оформление 

документов 

Низкий уровень 

проф.квалификации 

Завышенные 

требования к з/п 

Низкий уровень 

"soft skills" навыков 

Недостаточная 

профадаптация 

Затруднения, с которыми столкнулись работодатели при приеме 

выпускников колледжа на работу 

61% 

34% 

20% 

3% 

45% 

31% 

14% 

2% 

19% 
13% 

3% 1% 

Отсутствие опыта работ 
(стажа) 

Никий уровень 
предлагаемой 

заработной  

Не смогли найти работу 
по полученной 

профессии 
(специальности) 

Другое 

Взаимосвязь наличия опыта работы с возможностью 

трудоустройства 

Не работал во время учебы 

Работал время от времени 

Постоянно работал 

39% 

30% 

12% 

3% 

Трудности, с которыми столкнулись выпускники 

колледжа при поиске работы 

Отсутствие опыта работы 

(стажа) 

Низкий уровень 

предлагаемой заработной 

платы 

Не могли найти работу по 

полученной профессии 

(спец-ти) 

Ограниченные 

возможности по состоянию 

здоровья 
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План выпуска обучающихся в разрезе специальностей/профессий по годам 

 

Отрасль Специальность/профессия СПО 2022г. 2023г. 2024г. 

Горная   Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

22 24 25 

Обогащение полезных ископаемых 21 26 25 

Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) 

22 24 24 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

47 26 25 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

25 - - 

Сварочное производство 20 - - 

Машинист локомотива - 25 - 

Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки(наплавки)) 

24 25 25 

Мастер слесарных работ 23 25 21 

Машинист на открытых горных работах 24 - 23 

Ремонтник горного оборудования - - - 

 Открытые горные работы - - 10 

Итого горная отрасль 228 175 178 

    

Всего  581 

Сфера  

услуг 

Поварское и кондитерское дело  18 - - 

Повар, кондитер - 24 23 

Портной - 20 - 

Итого сфера услуг 18 44 23 

Всего 85 

Строитель-

ство 

 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

  

20 23 25 

Итого строительство 20 23 25 

Всего 68 

 Всего по годам 266 242 226 

                                                                                                                                                 Всего       734 

 

Выпуск   слушателей отделения ПО и ДПО в разрезе отраслей по годам 

Отрасль 

/сфера 

 

Выпуск   

всего 

(чел.) 

2019г. 2020г. 2021г. 

безработные 

граждане 

(чел.) 

физ.лица 

(чел.) 

безработные 

граждане 

(чел.) 

физ.лица 

(чел.) 

безработные 

граждане 

(чел.) 

физ.лица 

(чел.) 

 

Горная отрасль 780 10 194 3 204 - 369 

Сфера услуг 217 6 89 8 68 8 38 

Строительство  33 - - - - - 33 

Итого   1030 16 283 11 272 8 440 

Всего 1030 299 283 448 
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План выпуска слушателей отделения ПО и ДПО в разрезе отраслей по годам  

 

Отрасль/сфера 
Выпуск всего 

(чел.) 
2022г. 2023г. 2024г. 

Горная отрасль 1230 392 412 426 

Сфера услуг 162 47 54 61 

Строительство  134 36 47 51 

Всего   1526 475 513 538 

 

Потребность в кадрах ГГО на 2022-2024 годы по профильным колледжу отраслям 

показывает, что у выпускников ГГПК объективно есть возможность трудоустроиться по 

полученным профессиям и специальностям.  

Из анализа востребованности кадров по отраслям видно, что большая их часть 

приходится на горную отрасль – 913 вакансий, или 72,9%, из них – 56,7% вакансий в АО 

«Лебединский ГОК».  

Учитывая востребованность выпускников на рынке труда, в Колледже с участием 

представителей АО «Лебединский ГОК» введено, так называемое, вариативное поле получения 

обучающимися рабочих профессий в рамках профессиональной подготовки кадров, в целях 

популяризации которого регулярно проводится разъяснительная работа на родительских 

собраниях, встречах с обучающимися, круглых столах по вопросу приобретения 

дополнительных профессий в соответствии с запросами работодателя. Данное направление 

расширяет возможности трудоустройства выпускников Колледжа. 

В целях трудоустройства и закрепляемости выпускников Колледжа на предприятиях 

Губкинского городского округа реализуется следующий комплекс мероприятий: 

 профориентационная работа среди обучающихся общеобразовательных организаций 

Губкинского городского округа и муниципальных районов Белгородской области; 

 разработка и внедрение (совместно с «якорным» предприятием – АО «Лебединский 

ГОК») программы «Формирование профессиональной мотивации обучающихся 

колледжа»; 

 расширение практики наставничества.  

Колледжем проводится ежегодная совместная работа со школами Губкинского 

городского округа по обучению школьников рабочим профессиям. Так, на базе Колледжа 

рабочие профессии по 8 направлениям в 2018-2019 учебном году освоили 525 человек, в 2019-

2020 учебном году – 580 человек, в 2020-2021 учебном году –  619 человек. 

Ежегодно реализуется программа профориентационной работы, в рамках которой 

проводятся дни открытых дверей, профориентационные пробы с демонстрацией мастер-

классов, сетевые научно-практические конференции, экскурсии для обучающихся 

общеобразовательных учреждений и т.д. 

В целях повышения уровня профессионализма преподавателей, мастеров 

производственного обучения, осуществляющих подготовку сварщиков и специалистов 

сварочного производства, а также выпускников профессиональных образовательных 

организаций региона на базе Колледжа функционирует ООО «Белгородский сертификационно-

аттестационный центр сварочного производства». 

 

2.2. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения внутренней среды учреждения 

 

Повышение качества образования осуществляется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе коммуникативных и межличностных 

навыков общения. 
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Качество подготовки выпускников в Колледже контролируется путем проведения 

входного и рубежного контроля, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Учебными планами предусматриваются различные формы промежуточной аттестации: экзамен, 

зачет, дифференцированный зачет, контрольная работа, курсовой проект (работа), комплексный 

экзамен, экзамен (квалификационный). Мониторинг осуществляется по направлениям: 

мониторинг качества и мониторинг освоения общих и профессиональных компетенций. Анализ 

показателей выявил повышение качества обучения за период 2019-2021гг. с 76% до 78,2%. 

По итогам 2018-2019 учебного года качество знаний обучающихся в целом по колледжу 

составило 77,6%, в 2019-2020 учебном году – 78%, в 2020-2021 учебном году – 78,2%. 

Наблюдается незначительное улучшение качества знаний на 0,6%.  

Выпуск 2018-2019 учебного года составил 91 человек по программам подготовки 

специалистов среднего звена очной и заочной формы обучения, 126 – по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 14 человек по программе 

профессионального обучения очной формы. Общий процент качества по результатам ГИА 

выпускников составил 84,33%. 

Выпуск 2019-2020 учебного года составил 118 человек по программам подготовки 

специалистов среднего звена очной и заочной формы обучения, 72 – по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 17 человек по программе профессионального 

обучения очной формы. Показатели качества результатов государственной итоговой 

аттестации, общий процент качества составил 88,77%. 

Выпуск 2020-2021 учебного года (летний период) составил 218 человек по программам 

подготовки специалистов среднего звена очной и заочной формы обучения, 22 – по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 6 человек по программе 

профессионального обучения очной формы. Показатели качества результатов государственной 

итоговой аттестации, общий процент качества составил 92,23%. Процент качества увеличился 

на 7,9%. 

Ведется постоянная целенаправленная работа по освоению преподавателями 

современных методик и технологий обучения, в т.ч. с использованием дистанционных методов 

обучения. Большое внимание уделяется формированию у обучающихся навыков творческой 

научно-исследовательской деятельности, сохранению и поддержанию здоровьесберегающей 

образовательной среды. Успешно ведется работа по внедрению в практику Колледжа 

принципов и методик системного анализа деятельности преподавателей на основе мониторинга. 

В Колледже созданы необходимые предпосылки для реализации Программы 

информатизации колледжа. Результатом работы в данном направлении стало внедрение в 

образовательный процесс системы дистанционного обучения «Веб-система для организации 

дистанционного обучения и управления Moodle (модульная объектно-ориентированная 

динамическая учебная среда)». Преподавателями колледжа разработаны электронно-

0

20

40

60

80

2018-2019 2019-2020 2020-2021

Контингент обучающихся 

78,20%

78%

77,60%
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образовательные курсы по преподаваемым дисциплинам (МДК, ПМ), которые размещены в 

данной системе. 

В Колледже разработан план повышения квалификации педагогических кадров, который 

ежегодно реализуется. Ежегодно проводится мониторинг профессиональных достижений 

педагогов. 

Учебная материально-техническая база Колледжа располагает 3 учебными площадками. 

Для ведения учебного процесса Колледж располагает 74 кабинетами и лабораториями (из них 5 

компьютерных классов), учебно-производственными мастерскими, Ресурсным центром 

подготовки специалистов для высокотехнологического сварочного производства. Лаборатории 

и кабинеты оснащены оборудованием, в том числе: 6 интерактивными досками, стендами, 

макетами, действующими современными тренажерами, компьютерами, оргтехникой.  

В учебных целях используются:  

 мультимедиапроекторы – 56 шт.; 

 интерактивные доски – 6  шт.; 

 копи устройства – 3 шт.; 

 принтеры – 83 шт.; 

 сканеры – 34 шт.; 

 лицензионные программные продукты «1С: Предприятие», Антивирус Касперского, 

Windows XP, 7, 8.1,Windows Server 2003, 2008 r2, Office 2003, 2007, система оперативного 

управления «МОТИВ», электронная образовательная среда «КМ-школа» и др.;  

 информационно-справочные базы («Гарант»); 

 тренажерные комплексы: 

- тренажерный комплекс ТОРВЕСТ-ВИДЕО для подготовки машинистов электровоза; 

- тренажерный комплекс ТОРВЕСТ-ВИДЕО для подготовки машинистов тепловоза; 

- автомобильный тренажер ФОРСАЖ для подготовки водителей легкового автомобиля; 

- комплексный многофункциональный тренажер бульдозера FORWARD DT-75 для 

подготовки машинистов бульдозера; 

- комплексный многофункциональный тренажер карьерного самосвала FORWARD 

BELAZ-75131 для подготовки водителей большегрузных машин; 

- тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-ПТМ» для подготовки машинистов экскаватора 

ЭКГ-8; 

- комплекс «Нева-2006» для обучения и сдачи теоретического экзамена по ПДД; 

- АСКОН КОМПАС 3DV13. 

Материально-техническая база Колледжа постоянно совершенствуется и обновляется 

современными тренажерными комплексами, оборудованием для мастерских и лабораторий, что 

отвечает современным требованиям обеспечения образовательного процесса. 

Воспитательная работа в Колледже осуществляется на основе Программы воспитания и 

социализации обучающихся, плана учебно-воспитательной работы с обучающимися. С 1 

сентября 2021 года началась реализация рабочей программы воспитания, которая направлена на 

развитие личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, укрепление 

психического здоровья и физическое воспитание, гражданско-правовое и патриотическое 

воспитание; воспитание экологической культуры; профессионально-личностное воспитание; 

культурно-эстетическое воспитание. 

Программа воспитания направлена на развитие общих компетенций обучающихся и 

включает в себя 7 модулей: 

1) Гражданско-правовое и патриотическое воспитание; 

2) Профессионально-ориентирующее воспитание (развитие карьеры); 

3) Культурно-творческое воспитание; 

4) Спортивное и здоровьесберегающее воспитание; 

5) Бизнес-ориентирующее воспитание (молодежное предпринимательство); 

6) Экологическое воспитание; 
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7) Студенческое самоуправление. 

Кроме того, в Колледже реализуются программы дополнительного образования. 

Воспитательная система реализуется через взаимодействие с социальными партнерами 

городского округа: отдел физической культуры и спорта, отдел молодежной политики 

Губкинского городского округа, МБУ «Центр молодежных инициатив», Управление 

социальной политики, Центр занятости населения, ЦКР «Форум», ЦКР «Строитель», МБУК 

«Централизованная библиотечная система №1», Центральная городская библиотека 

Губкинского городского округа, ДС «Горняк», ДС «Кристалл», МБУК «Дом народного 

творчества», МБУДО Дворец детского (юношеского) творчества «Юный губкинец» и др. 

С целью обеспечения полноценного личностного и профессионального развития 

обучающихся социально-психологической службой Колледжа, методическим объединением 

кураторов проводится диагностика и мониторинг по следующим направлениям: психолого-

педагогическая диагностика с целью изучения индивидуальных особенностей обучающихся, 

психологическая адаптации к учебному заведению обучающихся 1 курса, выявление уровня 

актуального развития обучающихся, определение уровня воспитанности. Проводится 

мониторинг сформированности общих и профессиональных компетенций, диагностика 

личностного роста обучающихся. Показателем эффективности работы образовательной 

организации является уровень удовлетворенности обучающихся, родителей и других 

потребителей образовательных услуг. 

Исследовательская деятельность является неотъемлемой частью процесса подготовки 

квалифицированных специалистов и содействует формированию навыков творческой 

реализации будущих специалистов, овладению методологией научного поиска, получению 

исследовательского опыта.  

Результатом исследовательской работы педагогов и обучающихся является участие в 

научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах различных уровней. Результаты 

участия представлены в таблице. 

Участие обучающихся в научно-практических конференциях, конкурсах, 

олимпиадах за период 2019-2020, 2020-2021 учебные годы 
 

 
Уровень 

колледжа 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Олимпиады 126 6 16 96 

Конкурсы 96 64 26 67 

Конференции 48 16 22 14 

 

Достижения Колледжа по результатам участия в олимпиадах, конкурсах и чемпионатах 

профессионального мастерства за 2019-2021 гг.: 

2019 год: 

 1 место, региональный этап национального чемпионата профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс», компетенция «Сухое строительство и штукатурные 

работы», Ушенин А. (рук. мастер п/о Салаева Т.Ю.); 

 1 место, региональный этап национального чемпионата профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс», компетенция «Электромонтаж», Бурмистров М. 

(рук. мастер п/о Горожанкин А.А.); 

 2 место, Национальный чемпионат профессионального мастерства среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс», компетенция «Электромонтаж», Бурмистров М. (рук. мастер 

п/о Горожанкин А.А.); 
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 2 место, региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

Белгородской области», компетенция «Сварочное производство», Дурнев С. (рук. 

преп.Жуков С.Н.); 

 3 место, региональный этап всероссийских олимпиад профессионального мастерства: 

специальность «Организация перевозок и управление на транспорте», Коняев К. (рук. 

преп.Черникова Т.Н.); специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», Нелюбов М. (рук. преп. Мелихов А.Ю., Ляшенко В.И.); специальность 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования», Маршаков В. (рук. мастер п/о Горожанкин А.А., Сивков Ю.И., преп. 

Марченко И.В.); специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

Семенов М. (рук. преп. Крайнева И.А.);  

2020 год: 

 3 место, региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

Белгородской области», компетенция «Сварочное производство», Коршиков А. (рук. преп. 

Жуков С.Н.); 

 1 место, региональный этап всероссийских олимпиад профессионального мастерства: 

специальность «Организация перевозок и управление на транспорте», Черкашин А. (рук. 

преп. Черникова Т.Н.); 

 3 место, региональный этап всероссийских олимпиад профессионального мастерства: 

специальность «Организация перевозок и управление на транспорте», Шепляков Р. (рук. 

преп. Черникова Т.Н.); 

2021 год: 

 3 место, региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

Белгородской области», компетенция «Малярные и декоративные работы», Прокопов А. 

(рук. мастер п/о Салаева Т.Ю.); компетенция «Облицовка плиткой», Прутков В. (рук. мастер 

п/о Жинкина Н.А.) 

 1 место, региональный этап всероссийских олимпиад профессионального мастерства, 

специальность «Организация перевозок и управление на транспорте», Черкашин А. (рук. 

преп. Черникова Т.Н., Маник Т.Н.); 

 2 место, региональный этап всероссийских олимпиад профессионального мастерства, 

специальность «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», Труш Д. 

(рук. преп. Мелихов А.Ю., Ляшенко В.И.); 

 3 место, региональный этап всероссийских олимпиад профессионального мастерства, 

специальность «Организация перевозок и управление на транспорте», Прокофьев Д. (рук. 

преп. Черникова Т.Н.); 

 1 место, региональный этап национального чемпионата профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс», компетенция «Электромонтаж», Кривошапов Д. 

(рук. мастер п/о Горожанкин А.А.); 

 3 место, региональный этап национального чемпионата профессионального мастерства среди 

людей с инвалидностью «Абилимпикс», компетенция «Сухое строительство и штукатурные 

работы», Поляков Н. (рук. мастер п/о Жинкина Н.А.). 

В целях улучшения научно-методического обеспечения образовательного процесса 

Колледжа в соответствии с требованиями ФГОС СПО ежегодно проходит конкурс научно-

методической работы педагогических работников, основной задачей которого является 

разработка и издание учебных пособий, авторских рабочих программ, методических 

материалов, получивших положительную оценку по результатам конкурса. В 2020-2021 

учебном году в Колледже проведена I Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Педагогическое пространство: обучение, развитие, воспитание», в которой участвовали 127 

педагогических работников. 
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Мониторинг профессиональных достижений педагогических работников ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж» за 2019 и 2020 годы 
 

Участие ИПР в методических мероприятиях различного уровня 

 

 
 

Проведение открытых учебных и внеучебных занятий 

 

 
 

В целях совершенствования содержания технологии образования и развития 

образовательного процесса преподаватели Колледжа активно внедряют в учебный процесс 

современные педагогические технологии, распространяют свой опыт через участие в 

конференциях, круглых столах, педагогических чтениях, публикациях и т.д. 

2.3 Анализ проблем учреждения и их причины 

SWOT-анализ (оценка сильных и слабых сторон) Колледжа 

Сильные стороны Слабые стороны 
Образовательная деятельность  

(реализация основных и дополнительных образовательных программ) 

1. Единственная образовательная организация 

СПО на территории ГГО, осуществляющая 

подготовку кадров технического профиля для 

предприятий региона. 

1. Слабая подготовка по общеобразовательным 

дисциплинам и низкая мотивация к обучению 

у потенциальных абитуриентов. 

2. Стабильный интерес со стороны 

абитуриентов к специальностям и 

профессиям, реализуемым в колледже. 

2. Минимальное увеличение контингента 

обучающихся. 

3. Подготовка в соответствии с требованиями 

ФГОС, ТОП-50, ТОП-Регион. 

3. Недостаточно высокая подготовка 

участников национальных чемпионатов, 

всероссийских и международных олимпиад. 

4. Участие ОГАПОУ «ГГПК» в проекте 

«Профессионалитет» по горнодобывающей 

отрасли. 

4. Слабая мотивация педагогического 

коллектива к внедрению инноваций в 

образовательный процесс. 
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5. Проведение на базе колледжа 

регионального чемпионата WorldSkills по 

компетенции «Сварочные технологии». 

5. Нестабильная научно-производственная и 

международная деятельность. 

6. Стабильно высокий показатель 

трудоустройства выпускников. 

 

Кадровый потенциал 

1. Наличие системы профессионального 

роста педагогических работников. 

1. Минимальный приток молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет, в том числе имеющих опыт 

работы на предприятиях и в организациях. 

2. Увеличение количества педагогических 

работников, имеющих сертификат / 

свидетельство эксперта демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills Россия. 

2. Отсутствие механизма подготовки 

кадрового резерва. 

3.Низкая мотивация у работников, пришедших 

с производства, к получению педагогического 

образования. 3. Увеличение количества преподавателей и 

мастеров производственного обучения – 

работников профильных предприятий, 

работающих на условиях внешнего 

совместительства. 

4. Нежелание преподавателей и выпускников 

ВУЗов работать в Колледже в связи со 

сложностью контингента обучающихся. 

Финансы 

1. Контроль исполнения бюджета. 1. Зависимость от бюджетного 

финансирования. 

2. Ежегодное выполнение государственного 

задания. 

2. Снижение количества слушателей по 

программам ДПО из-за создания на базе 

предприятий учебных центров. 

3. Финансирование Колледжа «якорным» 

предприятием АО «Лебединский ГОК». 

3. Большое количество объектов 

недвижимости, требующих капитальных и 

текущих вложений (18 объектов). 

Материально-техническая база 

1. Наличие в учебных мастерских 

тренажерных комплексов для подготовки 

машинистов тепловоза, машинистов 

электровоза, машинистов экскаватора, 

машинистов бульдозера, водителей 

большегрузных машин, водителей легкового 

автомобиля. 

1. Недостаточная оснащенность учебно-

производственной базы (специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорт», «Обогащение 

полезных ископаемых», «Открытые горные 

работы», «Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых»). 

2.Оснащение новых учебных мастерских по 

компетенции «Электромонтаж», по 

профессиям «Машинист дорожных и 

строительных машин», «Портной». 

2.Неполная реализация мероприятий по 

обеспечению доступной среды для инвалидов 

и лиц с ОВЗ. 

3.Территориальная удаленность учебных 

корпусов, что затрудняет взаимодействие 

участников образовательного процесса. 
3.Пополнение учебно-производственной базы 

по компетенции «Сварочные технологии». 

4.Обеспечение условий доступа для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в учебном корпусе, 

расположенном по адресу: ул.Школьная, 21А. 

4. Моральный износ оргтехники и 

компьютерной техники. 

5.Наличие автодрома и учебного полигона 

для подготовки водителей категории «В». 

6.100% автоматизация рабочих мест 

преподавателей. 

Менеджмент 

1.Наличие коллегиальных органов 

управления, в том числе Наблюдательного 

1. Отсутствие эффективной системы 

менеджмента качества. 
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совета. 

2.Участие в реализации пилотных 

региональных проектов «Бережливый 

колледж», «Развитие предпринимательской 

активности студентов профессиональных 

образовательных организациях («Я – 

предприниматель»). 

2. Недостаточно эффективная система 

мотивации управленческого персонала в 

решении текущих вопросов. 

Маркетинг 

1.Наличие узнаваемой эмблемы колледжа. 1.Отсутствие в структуре управления 

Колледжем  специалиста в области 

маркетинга. 
2. Взаимодействие со средствами массовой 

информации (газеты, радио, телевидение). 

3. Проведение рекламных акций в 

официальных сообществах Колледжа и на 

сайте Колледжа. 

2. Недостаточное финансирование 

маркетинговых мероприятий. 

4. Использование сообщества ВК в качестве 

«магазина» услуг. 

Инфраструктура 

1.Удобное месторасположение части учебных 

корпусов и студенческого общежития в 

центре города. 

1.Физический и моральный износ зданий, 

расположенных по адресу: ул.Артема, 18/3. 

2.Проведен капитальный ремонт здания 

учебных мастерских, расположенных по 

адресу: ул.Мичурина, 21, учебного корпуса, 

расположенного по адресу: ул.Школьная, 

21А. 

2.Недостаточный опыт участия в федеральных, 

региональных программах, проектах, грантах, 

обеспечивающих ПОО финансовыми и 

материальными ресурсами. 

3.Наличие условий для занятия физкультурой 

и спортом (спортзалы, спортивная площадка). 

3. Недооснащенность объектов Колледжа, 

расположенных по адресам: ул. Мичурина, 21, 

ул.Артема, 18/3, камерами наружного и 

внутреннего наблюдения, арочными и 

ручными металлодетекторами, СКУД. 

Партнеры и каналы взаимодействия 

1.Устойчивые долгосрочные связи с 

предприятиями региона (практика, 

обновление материально-технической базы, 

дуальное обучение, наставничество, 

профессиональное обучение) 

1.Территориальная удаленность организаций-

партнеров по сетевому взаимодействию. 

2.Эффективная система взаимодействия с 

предприятиями-социальными партнерами, 

администрацией, образовательными 

организациями Губкинского городского 

округа 

2.Недостаточное количество предприятий для 

расширения баз практического (дуального) 

обучения. 

Анализ состояния внешней среды 

Возможности Риски 

единственная образовательная организация 

СПО на территории ГГО, осуществляющая 

подготовку кадров технического профиля для 

предприятий региона  

слабая подготовка по общеобразовательным 

дисциплинам и низкая мотивация к обучению 

у потенциальных абитуриентов (средний балл 

по аттестату за 3 года составляет 3,78)  

открытие новых специальностй и профессий 

на имеющейся МТБ  

конкуренция на рынке образовательных услуг  

 

наличие предприятий и организаций в округе технический профиль учебного заведения 
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для расширения баз практического 

(дуального) обучения  

ограничивает возможность выбора профессий 

для выпускниц школ  

площадка для профессиональной подготовки и 

ДПО для работников предприятий и взрослого 

населения  

 

 

ВЫВОДЫ: 

На развитие Колледжа оказывают влияние как внешние факторы и изменения, 

происходящие в сфере образования, экономики и демографии, так и внутренние факторы, 

определяющие сильные и слабые стороны Колледжа. 

Анализ результатов деятельности Колледжа за последние три года (в том числе SWOT-

анализ) и анализ современного его состояния показывает, что у Колледжа есть необходимый 

потенциал и ресурс для решения задач в соответствии с основными тенденциями развития и 

модернизации среднего профессионального образования. 

С учетом различных сочетаний факторов внешней среды и внутренних свойств 

Колледжа возможны следующие действия: 

1. Дальнейшее развитие инфраструктуры подготовки кадров через модернизацию 

материально-технической базы Колледжа. 

2. Создание Библиотечного информационного трансформера. 

3. Создание Учебно-исследовательской лаборатории в направлении «Горное дело» 

совместно с Губкинским филиалом МИСиС. 

4. Совершенствование системы профориентационной работы Колледжа через создание 

Центра стратегического развития и маркетинга. 

5. Внедрение практико-ориентированной модели обучения и сетевой формы реализации 

программ через организацию работы Центра практической подготовки. 

6. Формирование профессиональных компетенций обучающихся через развитие 

устойчивого интереса к выбранной профессии и нацеленность на применение полученных 

знаний в профессиональной деятельности через освоение 3-х и более дополнительных 

профессий. 

7. Развитие спектра программ дополнительного образования и дополнительного 

профессионального обучения как для студентов, так и для населения через организацию работы 

Центра профессиональной мобильности и предпринимательства. 

8. Формирование механизмов сотрудничества с работодателями, бизнес-сообществами, 

заинтересованными в квалифицированных кадрах, через работу Центра трудоустройства. 

9. Развитие спектра компетенций WorldSkills и опыта независимой оценки квалификаций 

через  создание площадок по компетенциям WSR. 

10. Постоянная актуализация ОПОП с учетом профессиональных стандартов, стандартов 

WorldSkills, передовых технологий, запросов рынка труда; оснащение реализуемых 

образовательных программ ЭОР. 

11. Участие в процедурах независимой оценки качества образования: профессионально-

общественная аккредитация образовательных программ, демонстрационные экзамены, 

олимпиады и конкурсы профессионального мастерства. 

12. Повышение квалификации педагогических работников через создание Лаборатории 

педагогических технологий, систему стажировок в профильных организациях и предприятиях. 

13. Формирование системного подхода в реализации программы и календарного плана 

воспитательной работы Колледжа, рабочих программ воспитания. 

14. Вовлечение обучающихся в деятельность молодежных объединений через организацию 

работы Коворгинг-студии. 

15. Внедрение системы наставничества. 

16. Участие в конкурсных отборах и грантах. 
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3. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

В новых реалиях наиболее важным становится создание условий для реализации 

образовательных программ с учетом современных стандартов и передовых технологий, 

создание образовательной организации, способной быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям и реагировать на запросы рынка труда Белгородской области. 

Миссия Колледжа определена следующим образом: 

«Мы обеспечиваем предприятия региона кадрами, готовыми к работе в условиях 

реального производства в горнодобывающей промышленности, строительстве и сфере услуг». 

Программа развития ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

направлена на реализацию основной цели: к 31 декабря 2024 года увеличить долю 

трудоустроенных по полученным профессиям и специальностям на предприятия региона 

выпускников до 90% через выполнение целевых показателей Программы развития и внедрение/ 

реализацию модели колледжа как инновационного образовательного учреждения, в котором 

создано социально-деятельностное образовательное пространство. 

 

На основании проведенной аналитической работы по состоянию внутренней и внешней 

среды колледжа были выявлены проблемы и определены пути их решения через реализацию 

проектов. 

 

 

 
 



 

3.1. Проекты, запланированные к реализации в 2022-2024 годах 

 

Проект №1 «Создание системы профориентационной работы «Ты выбираешь сам!» в ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 1  

«Создание системы профориентационной работы «Ты выбираешь сам!» 

в ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

 

1.Основные положения 

 

Координирующий орган: управление 

профессионального образования департамента 

образования Белгородской области 

Куратор проекта: Жилинкова А.П., директор ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж» 

Подпись 

Исполнитель: ОГАПО «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Руководитель проекта: Мирошникова Т.Г., 

заместитель директора ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Подпись 

Инициатор: Мирошникова Т.Г., заместитель директора ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:  дата начала: 11.01.2022 дата окончания: 01.09.2024 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 60 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА: 

Территория реализации проекта: Губкинский 

городской округ 

Уровень сложности проекта: начальный  Тип проекта: социальный 

Направление Стратегии социально-экономического развития 

Белгородской области: Стратегия социально-экономического 

развития Белгородской области на период до 2025 года 

Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического 

развития Белгородской области: 

2.3.3 Развитие образования 

5.11.3 Перспективы развития системы образования и реализации 

современной модели образования 
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Наименование государственной программы Белгородской области: 

Развитие образования Белгородской области 

Наименование подпрограммы государственной программы 

Белгородской области: Развитие среднего профессионального 

образования  

 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Отклонение по 

бюджету: 

Превышение на не более  9000  руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта 

Отклонение по срокам: Превышение на не более  15  дней  относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Достижение  результата 

проекта: 

Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований 

к результату: 

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта 

 

2.Цель и результат проекта 
 

Цель проекта: 

К 01 сентября 2024 года через повышение привлекательности реализуемых в колледже программ СПО, востребованных на 

рынке труда, довести долю поступивших в колледж по всем профессиям и специальностям (от общего количества 

выпускников 9-х классов ГГО) до 58% 

Способ 

достижения цели: 

Проведение мероприятий профориентационной направленности для воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений и обучающихся общеобразовательных организаций Губкинского городского округа 

Результат проекта: 

Результат: 
Базовое 

значение 

Период, год 
Вид подтверждения: 

2022 2023 2024 

Функционирующая система 

профориентационной работы, 

направленная на профессиональное 

просвещение дошкольников и 

профессиональное самоопределение  

школьников 

0 1 1 1 Информационная справка 

Требования к Требования к результату Базовое Период, год Вид подтверждения: 
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результату проекта: значение 2022 2023 2024 

Проведены  мероприятия с 

представителями колледжа в рамках 

профессионального просвещения для 

детей старшего дошкольного возраста 

и учащихся начальной школы, ед. 

8 25 50 60 

Информационная справка, 

фотоотчет 

Разработаны информационно-

агитационные материалы о 

специальностях и профессиях 

колледжа для обучающихся 5-6 

классов, ед. 

6 10 15 21 

Информационная справка, 

фотоотчет 

Проведено не менее 40 мастер-

классов и других мероприятий 

профориентационной направленности 

для обучающихся 5-7 классов, 

проводимых на базе колледжа, ед. 

10 20 30 40 

Информационная справка, 

фотоотчет 

Проведены совместные выступления 

представителей колледжа и 

работодателей на родительских 

собраниях в 9-х классах (в очном 

режиме или он-лайн), ед. 

15 20 25 30 

Информационная справка, 

фотоотчет 

Проведено не менее 60 мероприятий 

по профессиональному 

самоопределению обучающихся 8-9 

классов, ед. 

20 40 50 60 

Информационная справка, 

фотоотчет 

Пользователи 

результатом: 

Жители Губкинского городского округа 

 

 

3. Показатели и их значение 

 

 Базовое 

значение 

Период, год 

2022 2023 2024 

Количество детей дошкольного возраста и учащихся начальной школы, принявших участие 100 250 400 600 
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в просветительских мероприятиях, направленных на ознакомление с реализуемыми в 

колледже профессиями и специальностями, чел. 

Количество обучающихся 5-8 классов, ставших участниками профориентационных 

мероприятий (мастер-классов, профессиональных проб) по реализуемым в колледже 

образовательным программам, чел. 

200 400 600 800 

Количество информационно-рекламынх материалов о колледже, реализуемых профессиях и 

специальностях, размещенных на информационных площадках ГГО, ед. 
10 25 40 50 

Доля учащихся 9-х классов ГГО, проинформированных о возможностях получения 

профессии и специальности, по реализуемым в колледже образовательным программам, % 
70 80 90 100 

Доля поступивших в колледж по всем профессиям и специальностям (от общего количества 

выпускников 9-х классов ГГО), % 
52 54 56 58 
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ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 1  

«Создание системы профориентационной работы «Ты выбираешь сам!» 

в ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

 

1.Основные положения 

 

Куратор проекта: Жилинкова А.П., директор ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» Подпись 

Руководитель проекта: Мирошникова Т.Г., заместитель директора ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Подпись 

2.Календарный план-график работ по проекту 

№ п/п Название работы/процесса 
Дл-

ть, дн. 
Начало 

Окончани

е 

Документ о 

выполнении 

ФИО 

исполнителя 

1. Заключение договоров о сотрудничестве с руководителями 

дошкольных и общеобразовательных организаций  

30 15.01.2022 15.02.2022 Информацион

ная справка 

Углицкая Е.И. 

2. Подготовка и проведение мероприятий в рамках профессионального 

просвещения детей старшего дошкольного возраста и учащихся 

начальной школы  

1230 15.02.2022 30.06.2024 Информацион

ная справка, 

фотоотчет 

Крестиненко 

В.М. 

3. Разработка информационно-агитационных материалов о 

специальностях и профессиях колледжа 

58 15.02.2022 15.04.2022 Информацион

ная справка, 

фотоотчет 

Мирошникова 

Т.Г. 

4. Подготовка и проведение мастер-классов и мероприятий 

профессиональной направленности для обучающихся 7-8 классов 

1230 15.02.2022 30.06.2024 Информацион

ная справка, 

фотоотчет 

Евдакова Ю.А. 

5. Участие представителей колледжа и работодателей в родительских 

собраниях 9-х классов (в очном режиме и он-лайн) 

178 15.02.2022 

15.02.2023 

15.02.2024 

15.04.2022 

15.04.2023 

15.04.2024 

Информацион

ная справка, 

фотоотчет 

Сивкова Е.А. 

6. Разработка и реализация медиаплана по информационному 

сопровождению реализации проекта 

1230 15.02.2022 30.06.2024 Информацион

ная справка 

Мирошникова 

Т.Г. 

И т о г о: 1260 15.01.2022 30.06.2024   
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3.Бюджет проекта 

 

№ 

п/п 
Название работы/процесса Сумма  

Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб.  

фед. обл.
 
 мест.

 
 средства хоз. суб-та заемные средства Прочие 

1. Заключение договоров о 

сотрудничестве с руководителями 

дошкольных и 

общеобразовательных организаций 

0 0 0 0 0 0 0 

2. Подготовка и проведение 

мероприятий в рамках 

профессионального просвещения 

детей старшего дошкольного 

возраста и учащихся начальной 

школы 

10 0 0 0 0 0 10 

3. Разработка информационно-

агитационных материалов о 

специальностях и профессиях 

колледжа 

30 0 0 0 0 0 30 

4. Подготовка и проведение мастер-

классов и мероприятий 

профессиональной направленности 

для обучающихся 7-8 классов 

10 0 0 0 0 0 10 

5. Участие представителей колледжа 

и работодателей в родительских 

собраниях 9-х классов (в очном 

режиме и он-лайн) 

0 0 0 0 0 0 0 

6. Разработка и реализация 

медиаплана по информационному 

сопровождению реализации проекта 

10 0 0 0 0 0 10 

 Итого: 60 0 0 0 0 0 60 
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4. Риски проекта 

 

№ Риск 
Ожидаемые 

последствия 

Предупреждение наступления риска 
Действия в случае наступления 

риска 
Мероприятия 

по предупреждению  

ФИО ответственного 

исполнителя 

1. Отсутствие интереса у 

педагогических 

работников к реализации 

проекта 

увеличение срока 

реализации проекта 

Разработка новой системы 

мотивации сотрудников 

Мирошникова Т.Г. Проведение опроса 

педагогических работников, 

изменение системы мотивации 

сотрудников 

2. Отсутствие интереса в 

образовательных 

организациях ГГО в 

проведении мероприятий 

недостаточное 

количество 

участников 

мероприятий 

Сотрудничество с 

управлением образования 

ГГО по проведению 

мероприятий 

Мирошникова Т.Г. Заключение договоров с 

образовательными 

организациями о проведении 

профориентационных 

мероприятий, в т.ч. в период 

каникул 

3. Низкий процент 

вовлечения родителей в 

реализацию проекта 

Недостаточное 

количество 

родителей, 

участвующих во 

встречах с 

представителями 

колледжа и 

работодателей 

Информирование родителей 

о проведении мероприятий, 

в т.ч. с использованием 

СМИ  

Мирошникова Т.Г. Заключение договоров с 

образовательными 

организациями о проведении 

профориентационных 

мероприятий во время 

проведения  родительских 

собраний 
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5. Команда проекта 

 

№ ФИО,  должность
 

Должность и 

основное место 

работы 

Роль в проекте Основание участия в проекте 

1. Жилинкова А.П.  

 

директор Куратор проекта Реализация программы развития ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический 

колледж» на 2022-2024гг. 

2. Мирошникова Т.Г.  

 

Заместитель 

директора 

Руководитель проекта Реализация программы развития ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический 

колледж» на 2022-2024гг. 

3. Сивкова Е.А. 

 

преподаватель Администратор проекта Реализация программы развития ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический 

колледж» на 2022-2024гг. 

4. Евдакова Ю.А. 

 

Социальный педагог Оператор мониторинга проекта Реализация программы развития ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический 

колледж» на 2022-2024гг. 

5. Углицкая Е.И. Педагог 

дополнительного 

образования 

Член рабочей группы  Реализация программы развития ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический 

колледж» на 2022-2024гг. 

6. Крестиненко В.М. Педагог 

дополнительного 

образования 

Член рабочей группы  Реализация программы развития ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический 

колледж» на 2022-2024гг. 
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6. Планирование коммуникаций 

 

Тема Участники Ответственный Форма Периодичность 

Отчет о статусе проекта Куратор проекта 

Руководитель проекта 

Руководитель проекта Аналитическая записка 
По мере необходимости 

Отчет о ходе 

реализации проекта 

Руководитель проекта 

Администратора проекта 

Администратора 

проекта 

Аналитическая записка 
По выполнению блоков 

работ 

Рабочие встречи Руководитель проекта 

Члены рабочей группы 

Администратора 

проекта 

Очные встречи (протокол по итогам 

очной встречи) По мере необходимости 
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Проект №2 «Профессиональная адаптация студентов в период обучения в колледже»  

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА № 2 
«Профессиональная адаптация студентов в период обучения в колледже»  

 

1. Основные положения 

 

Координирующий орган: управление 

профессионального образования департамента 

образования Белгородской области 

Куратор проекта: Жилинкова Анна Петровна, директор 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

 

Исполнитель: ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Руководитель проекта: Бондарева Мария Евгеньевна, 

и.о. заместителя директора ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

 

Инициатор: Жилинкова Анна Петровна – директор ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:  дата начала: 01.01.2022 дата окончания: 31.12.2024 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 430,0 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА: 

Территория реализации проекта: Губкинский 

городской округ 

Уровень сложности проекта: средний Тип проекта: практико-ориентированный 

Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской 

области: 

2. Становление благоприятной социальной среды и создание условий для 

эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения 

качества жизни населения на основе динамичного развития экономики 

региона, включая: 

развитие многоуровневой системы образования по стандартам нового 

поколения, отвечающей требованиям инновационной экономики, 

современным потребностям общества, каждого человека, и 

Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-

экономического развития Белгородской области: 

2.9 Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от 

общего числа учащихся на всех уровнях образования, 2020г.  - 

100%; 2025г.-100%. 
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совершенствование системы целевой контрактной подготовки специалистов в 

соответствии с потребностями предприятий и организаций области для 

достижения сбалансированности рынка труда и образовательных услуг. 

Наименование государственной программы Белгородской области: 

Развитие образования Белгородской области 

Наименование подпрограммы государственной программы 

Белгородской области: 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Отклонение по 

бюджету: 

Превышение на не более 64,5 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности 

проекта 

Отклонение по 

срокам: 

Превышение на не более 15 дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Достижение  

результата проекта: 

Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение 

требований к 

результату: 

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта 

 

2. Цель и результат проекта 
 

Цель проекта: 

Через развитие устойчивого интереса к выбранной профессии и нацеленность на применение полученных знаний в 

профессиональной деятельности к 31 декабря 2024 года довести уровень сформированности профессиональных 

компетенций студента с учетом качества сдачи экзаменов по профессиональным модулям и прохождения ГИА до 70%. 

Способ 

достижения цели: 

1.Формирование устойчивого интереса к выбранной профессии и нацеленность на применение полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

2.Активная профессиональная адаптация студентов в обществе к началу трудовой деятельности. 

Результат проекта: 

Результат: 
Базовое 

значение 

Период, год 
Вид подтверждения: 

2022 2023 2024 

Формирование устойчивого интереса 

к выбранной профессии и 

нацеленность на применение 

44 55 65 70 

Анализ удовлетворенности 

потенциальных работодателей 

уровнем профессиональной 
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полученных знаний в 

профессиональной деятельности 

подготовки обучающихся во время 

производственной практики 

Требования к 

результату 

проекта: 

Требования к результату 
Базовое 

значение 

Период, год 
Вид подтверждения: 

2022 2023 2024 

Уровень сформированности 

профессиональных компетенций 

студента, по требованию 

работодателей, % 

 

30 30 50 70 

Анализ удовлетворенности 

потенциальных работодателей 

уровнем профессиональной 

подготовки обучающихся во время 

производственной практики  

Увеличение доли трудоустроенных 

выпускников по специальности и 

полученным смежным 

компетенциям,% 

68 76 85 90 
Анализ мониторинга 

трудоустройства 

Доля обучающихся, трудоустроенных 

по специальности/профессии в 

период обучения, % 

15 20 25 30 
Анализ мониторинга 

трудоустройства 

Доля выпускников, трудоустроенных 

по полученным специальностям на 

предприятия региона, % 

59,8 60,5 61,6 63,6 
Анализ мониторинга 

трудоустройства 

Пользователи 

результатом: 

Студенты ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж», представители работодателей, ответственные 

преподаватели и социально-психологическая служба. 

 

3. Показатели и их значение 
 Единицы 

измерения 

(%, баллы, 

количество) 

Базовое 

значение 

Период, год 

2022 2023 
2024 

Мониторинг профессиональной мотивации студентов 1 курса % 30 50 85 100 

Количество технологических платформ на базе колледжа Ед. 2 2 3 7 

Число компетенций WSR, оснащение МТБ по которым полностью 

соответствует инфраструктурным листам 

Ед. 
2 3 3 4 
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Количество привлеченных к наставничеству специалистов-практиков от 

предприятий 

Чел. 
218 223 225 228 

Мониторинг удовлетворенности производственной практикой  % 89 93 98 100 

Количество преподавателей и мастеров производственного обучения, 

прошедших обучение на курсах повышения квалификации по 

проведению обучения и оценке квалификации по стандартам WorldSkills 

Чел. 

16 21 23 25 

Количество участий в федеральных, региональных программах, грантах 

социально-профессиональной направленности 

Ед. 
1 2 2 6 

Количество реализуемых сетевых моделей использования 

образовательных и материально-технических  ресурсов  колледжа  и 

партнерских организаций, предприятий и учреждений 

Ед. 

0 2 2 4 

Количество педагогических работников, имеющих практический опыт 

работы на предприятиях и в организациях 

Чел. 
5 4 3 12 

Уровень сформированности профессиональных компетенций студента, 

по требованию работодателей  

% 
30 30 50 не ниже 70 
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ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ №2 
«Профессиональная адаптация студентов в период обучения в колледже» 

 

1. Основные положения 
 

Куратор проекта: Жилинкова Анна Петровна, директор ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

 

Руководитель проекта: Бондарева Мария Евгеньевна, и.о. заместителя директора ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

 

 

2. Календарный план-график работ по проекту 

 

№ 

п/п 
Название работы/процесса 

Дл-ть, 

дн. 
Начало Окончание 

Отметка о 

выполнении 
Исполнитель  

1 

Проведение мониторинга профессиональной 

мотивации студентов 1 курса 

 

31 15.01.2022 15.02.2022 

Проведение 

опроса и его 

анализ 

Бухановская И.Н. 

Денисенко М.В. 

Репина С.А. 

Евдакова Ю.А. 

2 

Открытие технологических платформ на базе 

колледжа 866 15.02.2022 30.06.2024 Фото-отчет 

Таратынов А.А.  

Черникова Т.Н. 

Маник С.И. 

3 

Создание площадок по компетенции WSR 

866 15.02.2022 30.06.2024 Отчет 

Таратынов А.А.  

Черникова Т.Н. 

Маник С.И. 

4 

Привлечение к наставничеству специалистов-

практиков от предприятий Губкинского городского 

округа 

92 

92 

92 

15.05.2022 

15.05.2023 

15.05.2024 

15.08.2022 

15.08.2023 

15.08.2024 

Анализ 

мониторинга 
Таратынов А.А. 

5 
Проведение мониторинга удовлетворенности 

студентов производственной практикой  

15 

15 

15 

15.05.2022 

15.05.2023 

15.05.2024 

30.05.2022 

30.05.2023 

30.05.2024 

Проведение 

опроса и его 

анализ 

Таратынов А.А., 

Черникова Т.Н. 
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6 

Обучиние преподавателей и мастеров 

производственного обучения, прошедших 

повышение квалификации по проведению обучения 

и оценке квалификации по стандартам WorldSkills 

866 15.02.2022 30.06.2024 Сертификаты Таратынов А.А.  

7 

Участие в федеральных, региональных программах, 

грантах социально-профессиональной 

направленности 
1080 15.01.2022 30.12.2024 Награды   Бондарева М.Е. 

8 

Реализация сетевой модели использования 

образовательных и материально-технических 

ресурсов колледжа и партнерских организаций, 

предприятий и учреждений 

1049 15.02.2022 30.12.2024 Сетевая модель 

Таратынов А.А. 

Черникова Т.Н. 

Маник С.И.. 

 

9 

Привлечение специалистов, имеющих практический 

опыт на предприятиях и в организациях, в качестве 

педагогических работников 59 15.02.2022 15.04.2022 

Информация о 

проделанной 

работе 

Таратынов А.А. 

Черникова Т.Н. 

Маник С.И.. 

 

10 

Провести оценку уровня сформированности 

профессиональных компетенций студента по 

требованию работодателей 

31 

31 

31 

20.05.2022 

20.05.2023 

20.05.2024 

20.06.2022 

20.06.2023 

20.06.2024 

Проведение 

опроса и его 

анализ  

Таратынов А.А. 

Черникова Т.Н. 

Маник С.И. 

 

 И т о г о: 1080 15.01.2022 30.12.2024   

 
3. Бюджет проекта 

 

Код Название работы/процесса Сумма  

Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб.  

фед.
2
 обл.

 2
 мест.

 2
 

средства 

хоз. суб-та 

заемные 

средства
3
 

Прочие
4
 

1 

Проведение мониторинга 

профессиональной мотивации студентов 1 

курса 

- - - - - - - 

2 
Открытие технологических платформ на 

базе колледжа 
- - - - - - 400,0 

3 Создание площадок по  компетенции WSR - - - - - - - 
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Код Название работы/процесса Сумма  Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб.  

4 

Привлечение к наставничеству 

специалистов-практиков от предприятий 

Губкинского городского округа 

- - - - - - - 

5 

Проведение  мониторинга 

удовлетворенности студентов 

производственной практикой 

- - - - - - - 

6 

Обучение преподавателей и мастеров 

производствен-ного обучения, прошедших 

повышение квалификации по проведению 

обучения и оценке квалификации по 

стандартам WorldSkills 

- - - - - - 30,0  

7 

Участие в федеральных, региональных 

программах, грантах социально-

профессиональной направленности 

- - - - - - - 

8 

Реализация сетевой модели использования 

образовательных и материально-

технических ресурсов колледжа и 

партнерских организаций, предприятий и 

учреждений 

- - - - - - - 

9 

Привлечение специалистов,  имеющих 

практический опыт на предприятиях и в 

организациях, в качестве педагогических 

работников 

- - - - - - - 

10 

Оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций студента 

по требованию работодателей 

- - - - - - - 

 Итого:       430,0 
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4. Риски проекта 

 

№ 

п/п 
Риск 

Ожидаемые 

последствия 

Предупреждение наступления риска Действия в случае 

наступления риска Мероприятия по предупреждению Исполнитель 

1 Небольшое количество 

студентов вовлечено в 

движение «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia), конкурсы 

профессионального 

мастерства   

Срыв сроков 

реализации 

проекта 

Более качественная подготовка 

обучающихся в отборочных 

этапах 

Заместитель 

директора 

Внесение изменений в план 

управления проектом 

2 Отсутствует погружение 

обучающихся в профессию с 

первого курса 

Срыв сроков 

реализации 

проекта 

Брендирование основных 

профессий  

Заместитель 

директора, команда 

проекта 

Внесение изменений в план 

управления проектом 

3 Низкая мотивация у студентов 

к получению основной 

профессии 

Не 

достижение 

результатов 

проекта 

Профилактическая работа по 

формированию личностного и 

профессионального 

самоопределения студентов 

Заместитель 

директора 

Внесение изменений в план 

управления проектом 

 

5. Команда проекта 

 

№ 

п/п 

ФИО, должность Роль в проекте 

1 Жилинкова Анна Петровна – директор ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Заказчик проекта 

2 Бондарева Мария Евгеньевна – заместитель директора ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж» 

Руководитель проекта, член рабочей группы 

3 Евдакова Юлия Анатольевна – социальный педагог ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Администратор проекта, член рабочей группы 

4 Бухановская Ирина Николаевна – преподаватель, педагог-психолог ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж» 

Оператор мониторинга, член рабочей группы 
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5 Денисенко Марина Валерьевна – преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Член рабочей группы 

6 Таратынов Алексей Александрович – старший мастер ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Член рабочей группы 

7 Репина Светлана Алексеевна – преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Член рабочей группы 

8 Черникова Татьяна Николаевна – преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Член рабочей группы 

9 Маник Сергей Иванович – преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Член рабочей группы 

 

 

6. Планирование коммуникаций 
 

Тема Участники Ответственный Форма Периодичность 

Отчет о статусе проекта 
Куратор проекта  

Руководитель проекта 
Руководитель проекта 

Аналитическая 

записка 
По мере необходимости 

Отчет о ходе реализации 

проекта 

Руководитель проекта  

Администратор проекта 

Администратор 

проекта 

Аналитическая 

записка 

По выполнению блоков 

работ 

Рабочие встречи 
Руководитель проекта 

Члены рабочей группы 

Администратор 

проекта 

Очные встречи 

(протокол по итогам 

очной встречи) 

По мере необходимости 
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Проект №3 «Трудоустройство выпускников колледжа на предприятиях Губкинского городского округа и ближайших  

территорий и закрепление на рабочих местах»  

 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА №   3   

«Трудоустройство выпускников колледжа на предприятиях Губкинского городского округа и ближайших  

территорий и закрепление на рабочих местах»  

в ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

 
  

1.Основные положения 

 

Координирующий орган: управление 

профессионального образования 

департамента образования Белгородской 

области 

Куратор проекта: Жилинкова А.П., директор ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж» 

 

Исполнитель: ОГАПО «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Руководитель проекта Щепихина Г.И., заместитель директора 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

 

Инициатор: Щепихина Г.И., заместитель директора ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:  дата начала: 11.01.2022 г дата окончания:31.12.2024 г 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): 30 

ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА: 

Территория реализации проекта: Губкинский 

городской округ  

Уровень сложности проекта: начальный  Тип проекта: развитие 

Направление Стратегии социально-экономического 

развития Белгородской области:    

3.2. Целевые ориентиры, стратегические направления и 

задачи региональной Стратегии развития области до 2025 

года. 

2. Становление благоприятной социальной среды и создание 

Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-

экономического развития Белгородской области: 

 9.2. Основные индикаторы реализации Стратегии развития области  

II. Становление благоприятной социальной среды и создание условий для 

эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечения качества 

жизни населения на основе динамичного развития экономики региона. 
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условий для эффективной реализации человеческого 

потенциала и обеспечения качества жизни населения на 

основе динамичного развития экономики региона, включая: 

развитие многоуровневой системы образования по 

стандартам нового поколения, отвечающей требованиям 

инновационной экономики, современным потребностям 

общества, каждого человека, и совершенствование системы 

целевой контрактной подготовки специалистов в 

соответствии с потребностями предприятий и организаций 

области для достижения сбалансированности рынка труда и 

образовательных услуг. 

2.9 Доля учащихся, обучающихся в современных условиях, от общего числа 

учащихся на всех уровнях образования,  2020г.  - 100%;  2025г.-100%. 

2.12 Уровень общей безработицы (по методологии МОТ),  2020г. - 3,9% ; 

2025г.-3,8%. 

5.11.9. Развитие рынка труда и эффективное использование трудового 

потенциала. 

В результате реализации мер, направленных на развитие рынка труда и 

повышение эффективности использования трудового потенциала области, в 

2025 году ожидается достичь следующих качественных и количественных  

результатов (индикаторов) развития: 

- повышения уровня сбалансированности спроса и предложения на рынке 

труда области; 

- достижения соответствия объемов и качества предложения рабочей силы 

на рынке труда потребностям экономики области; 

- повышения уровня накопления человеческого капитала; 

- увеличения числа высокопроизводительных рабочих мест до 280 тыс. ед.; 

- обеспечения уровня общей безработицы (по методологии МОТ) не выше 

3,9 процента; 

- обеспечения коэффициента напряженности на рынке труда в пределах 0,4; 

252 

- сокращения удельного веса работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, до 42,7 процента против 43,6 процента; 

- создания не менее 175 тысяч новых рабочих мест в приоритетных кластерах 

и зонах опережающего развития. 

Наименование государственной программы 

Белгородской области:  

 Развитие образования Белгородской области 

Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской 

области: Развитие среднего профессионального образования  

 

КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА 

Отклонение по бюджету: Превышение на не более  34500  руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности 



48 

 

проекта 

Отклонение по срокам: Превышение на не более   162  дня  относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% 

успешности проекта 

Достижение  результата 

проекта: 

Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта 

Соблюдение требований к 

результату: 

Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта 

 

2.Цель и результат проекта 
 

Цель проекта: 
К 31.12.2024 г увеличить количество трудоустроенных выпускников с закреплением на рабочем месте  на 

предприятиях-партнерах  до 90% 

Способ 

достижения цели: 

 Создание функционирующей системы трудоустройства обучающихся и выпускников колледжа, направленной на 

трудоустройство и закрепление выпускников на рабочих местах предприятий  и предприятиях Губкинского городского 

округа и ближайших территорий. 

Результат проекта: 

Результат: 
Базовое 

значение 

Период, год 
Вид подтверждения: 

2022 2023 2024 

Закрепление выпускника   на 

рабочем месте в первый год после 

выпуска , % 

75 78 84 90 Трудовой договор    

Требования к 

результату 

проекта: 

Требования к результату Базовое 

значение 

Период, год 
Вид подтверждения: 

2022 2023 2024 

Внедрение эффективной системы 

мониторинга в колледже 

трудоустройства выпускников и 

контроль закрепления на рабочем 

месте. 

 

+ + +   + 
Информационная справка   
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  Разработка и реализация программы  

содействия трудоустройству 

выпускников колледжа последнего 

года выпуска через применение 

индивидуальных перспективных 

планов профессионального развития 

обучающихся 

- + + + 

Программа  содействия 

трудоустройству выпускников 

колледжа последнего года 

выпуска через применение 

индивидуальных перспективных 

планов профессионального 

развития обучающихся   

   Формирование реестра 

выпускников колледжа последних 

трех лет выпуска с информацией  их 

занятости 

+ + + + 

 Пофамильные реестры 

трудоустройства и занятости 

выпускников 

Разработка и реализация 

программы  по содействию 

трудоустройству обучающихся 

колледжа в период внеучебной 

деятельности(временное 

трудоустройство, самозанятость,  

ИП ). 

 

-  + + + 

Программа со содействию 

трудоустройству обучающихся 

колледжа в период внеучебной 

деятельности 

 

Формирование реестра 

обучающихся,   желающих трудиться  

в свободное от учебы время 

+ + + + 

Пофамильные реестры 

обучающихся,   желающих 

трудиться  в свободное от учебы 

время 

Организация и проведение 

мероприятий направленных на 

содействие профессиональному 

становлению личности и 

трудоустройству выпускников 

колледжа 

+ + + + 

План  проведение мероприятий 

направленных на содействие 

профессиональному становлению 

личности и трудоустройству 

выпускников колледжа. 

Программы, сценарии 
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проведения мероприятий. 

Фото/видео  отчеты.    

Расширение реестра  партнеров из 

числа работодателей и их 

объединений с целью проведения 

производственных практик и 

трудоустройства выпускников. 

+ + + + 
Реестры  партнеров –

работодателей .  

Пользователи 

результатом: 

Обучающиеся  и выпускники колледжа, представители работодателей, органы исполнительной власти,   органы по труду и 

занятости населения, общественные, студенческие и молодежные организации,    инженерно-педагогические работники 

колледжа. 

 

 3. Показатели и их значение 

 

Показатели 
Базовое 

значение 

Период, год 

2022 2023 2024 

Сокращение сроков поиска работы до момента трудоустройства выпускниками ПОО, 

мес./после выпуска 
6 5 4 3 

Доля трудоустроенных выпускников колледжа   в первый год после выпуска , % 100 100 100 100 

Доля трудоустроенных выпускников колледжа ,     в первый год после выпуска на предприятия 

Губкинского городского округа и близлежащих районов, % 

92,67 94 95 96 

Доля трудоустроенных выпускников по специальности и/или полученным смежным 

профессиям  в первый год после выпуска , % 
75 77 86 90 

Доля выпускников, получивших 3 и более профессии, %  48 54 69 75 

Повышение удовлетворенности выпускников, % 46,2 51,8 73 89 

Система мониторинга трудоустройства выпускников и контроль закрепления на рабочем месте 0 1 1 1 

Подписание соглашений о признании паспортов компетенций (Skills Passport)  0 0 1 1 

Количество интенсивных практикоориентированных программ, ед. 0 2 6 8 
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Доля обучающихся, заключивших договоры о целевом обучении 3 5 8 10 

Доля обучающихся, осваивающих образовательную программу на основе индивидуальных 

учебных планов, % 
8 15 20 25 

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 3 

«Трудоустройство выпускников колледжа на предприятиях Губкинского городского округа и 

ближайших территорий и закрепление на рабочих местах»  

в ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

 

1. Основные положения 

 

Куратор проекта: Жилинкова А.П., директор ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» Подпись 

Руководитель проекта: Щепихина Г.И, заместитель директора ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» Подпись 

 

2. Календарный план-график работ по проекту 

 

№ 

п/п 
Название работы/процесса 

Длительность, 

(дн.) 
Начало Окончание 

Отметка о 

выполнении 
Исполнитель  

1   Разработка   программы  содействия 

трудоустройству выпускников колледжа 

последнего года выпуска через применение 

индивидуальных перспективных планов 

профессионального развития обучающихся 

14 16.02.2022г 02.03.2022г. 
Размещение на 

сайте 

Заместитель 

директора 

2 Реализация программы  содействия 

трудоустройству выпускников колледжа 

последнего года выпуска через применение 

индивидуальных перспективных планов 

профессионального развития обучающихся 

1035 02.03.2022г 31.12.2024г. 
Информационная 

справка 

 Рабочая группа 

проекта 

3    Корректировка реестра выпускников колледжа 

последних трех лет выпуска с информацией  их 
 1  

на 1 число 

каждого 

на 1 число 

каждого 

Информационная 

справка  

Заведующий 

отделением 
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занятости месяца  

с 

11.01.2022г. 

месяца  

по 

 01.12.2024г 

4 Разработка   программы  по содействию 

трудоустройству обучающихся колледжа в период 

внеучебной деятельности(временное 

трудоустройство, самозанятость,  

14 02.03.2022г 16.03.22г. 
Размещение на 

сайте 

Заместитель 

директора 

  ИП ).      

5 Реализация    программы  по содействию 

трудоустройству обучающихся колледжа в период 

внеучебной деятельности(временное 

трудоустройство, самозанятость 

1021 16.03.22г 31.12.2024г. 

Размещение на 

сайте 

 Рабочая группа 

проекта 

6 Корректировка реестра обучающихся,   желающих 

трудиться  в свободное от учебы время 

1 на 1 число 

каждого 

месяца  

с 

11.01.2022г. 

 на 1 число 

каждого 

месяца  

по 

 01.12.2024г 

Информационная 

справка  

Заведующий 

отделением 

7 План организация и проведение мероприятий 

направленных на содействие профессиональному 

становлению личности и трудоустройству 

выпускников колледжа 

30 11.01.2022г 01.02.2022г. 

Размещение на 

стенде ЦСТВ 

колледжа 

Заместитель 

директора 

8 Корректировка реестра  партнеров из числа 

работодателей и их объединений с целью 

проведения производственных практик и 

трудоустройства выпускников. 

1 на 1 число 

каждого 

месяца  

с 

11.01.2022г. 

на 1 число 

каждого 

месяца  

по 

 01.12.2024г 

Информационная 

справка, 

размещение на 

стенде ЦСТВ 

колледжа 

Старший мастер 

9 
Проведение опроса степени удовлетворенности 

существующим процессом 
13 10.06.2022 23.06.2022 

Сбор и анализ 

опроса 

Команда 

проекта 

10 Разработка СОП 170 11.10.2022 21.01.2023 Проект СОП 
Заместитель 

директора 

10.1 
Организация и проведение мониторинга прогноза 

занятости выпускников 
14 11.10.2022 25.10.2022 

Сбор 

информации 

Заведующие 

отделением 

10.2 Определение потребности в содействии 25 26.10.2022 20.11.2022 Анализ Кураторы  



53 

 

трудоустройству выпускников мониторинга 

10.3 
Разработка единого алгоритма направления 

выпускника на работу 
10 21.10.2022 31.10.2022 

Создание 

алгоритма 

Команда 

проекта 

10.4 Создание банка вакансий для выпускников 15 01.11.2022 15.11.2022 Банк вакансий 
Модератор 

сайта  

10.5 
Организация работы «Горячей линии» по 

вопросам трудоустройства выпускников 
2 16.11.2022 18.11.2022 

Создание 

«Горячей линии»   
Старший мастер 

10.6 

Размещение информации о работе Горячей линии 

на официальном сайте ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж» 

1 16.11.2022 16.11.2022 
Размещение на 

сайте 

Модератор 

сайта 

10.7 
Внедрение модели наставничества «работодатель 

– будущий специалист». 
103 10.10.2022 21.01.2023 

Информация о 

проделанной 

работе 

Заместитель 

директора, 

старший мастер 

11 Внедрение в работу СОП 10 21.01.2023 31.01.2023 
Подписанный 

СОП 

Заместитель 

директора 

12 Проведение опроса степени удовлетворенности  7 21.08.2024 28.08.2024 
Сбор и анализ 

опроса 

Команда 

проекта 

15 Проведение производственного анализа  1 

на 1 число 

каждого 

месяца  

с 

11.01.2022г. 

на 1 число 

каждого 

месяца  

по 

 01.12.2024г  

Сбор и 

проведение 

анализа в 

течение 6 

месяцев после 

каждого выпуска  

Команда 

проекта 

 И т о г о: 2488 10.06.2022 31.12.2024   

14 Вспомогательные блоки работ      

14.1 

Активизировать связи с организациями, 

предприятиями, учреждениями города 

(потенциальными работодателями)  

 
Март-апрель 

2023 

Март-апрель 

2024 

Информация о 

проделанной 

работе 

Старший мастер 

14.2 
Приглашение представителей предприятий на 

государственную итоговую аттестация 
 

Май-июнь 

2023 

Май-июнь 

2024 

Информация о 

проделанной 

работе 

Представители 

работодателей 

14.3 
Формирование, размещение на сайте ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж», в 
 

Еженедельно 

 

Еженедельно 

 

Информация о 

проделанной 

Модератор 

сайта  
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официальных группах социальных сетей, других 

информационных ресурсах ОГАПОУ 

«Губкинский горно-политехнический колледж» 

банка вакансий для выпускников 

работе 

14.4 
Актуализация банка вакансий для выпускников 

(на регулярной основе) 
 Еженедельно Еженедельно 

Информация о 

проделанной 

работе 

Модератор 

сайта, старший 

мастер 

14.5 

Информирование выпускников о ситуации на 

рынке труда и наличии вакансий в предприятиях 

по специальностям выпускников 

 Еженедельно Еженедельно 

Информация о 

проделанной 

работе 

Кураторы, 

модератор сайта 

14.6 

Организация и проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам самопрезентации, 

составления и размещения резюме 

 1 раз в месяц 
по запросам 

выпускников 

Информация о 

проделанной 

работе 

Педагоги-

психологи  

14.7 Психологическая поддержка выпускников  1 раз в месяц 
по запросам 

выпускников 

Информация о 

проделанной 

работе 

Педагоги-

психологи 

14.8 

Содействие в организации консультаций 

специалистов по вопросам оформления 

самозанятости (в том числе регистрация в 

качестве индивидуальных предпринимателей) 

 2 раза в год 
Февраль, 

октябрь  

Встречи, 

семинары 

Заместитель 

директора, 

кураторы  

14.9 

Информирование выпускников о возможности 

дальнейшего профессионального образования 

(выстраивание индивидуальной образовательной 

траектории) 

 
1 раз в 

квартал 

по запросам 

выпускников 

Информация о 

проделанной 

работе 

Педагоги-

психологи, 

кураторы 

14.10 

Оказание индивидуальной помощи для 

выпускников групп-риска, в преодолении трудных 

жизненных ситуаций, которые они не могут 

разрешить самостоятельно. 

 1 раз в месяц 
по запросам 

выпускников 

Информация о 

проделанной 

работе 

Педагоги-

психологи 

 

 

3.Бюджет проекта 

№ Название Сумма  Бюджетные источники, тыс. руб. Внебюджетные источники, тыс. руб.  
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п/п работы/процесса фед. обл.
 
 мест.

 
 средства хоз. суб-та заемные средства Прочие 

1.  Расходы на приобретение 

информационных стендов  

ЦСТВ колледжа  

15 0 0 0 0 0 15 

 Расходы на приобретение 

бумаги и прочих 

канцелярских 

принадлежностей 

5 0 0 0 0 0 5 

2.  Расходы на проведение 

мероприятий направленных 

на содействие 

профессиональному 

становлению личности и 

трудоустройству 

выпускников колледжа 

10 0 0 0 0 0 10 

 Итого: 30 0 0 0 0 0 30 

 

3. Риски проекта 

 

№ 

п/п 
Риск 

Ожидаемые 

последствия 

Предупреждение наступления риска 

Действия в случае наступления риска Мероприятия по 

предупреждению 
Исполнитель 

1 Сбои в работе на 

сайте 

Срыв сроков 

реализации проекта 

Регулярный 

мониторинг работы 

сайта 

Заместитель директора, 

системный администратор, 

модератор сайта 

Обращение в службу технической 

поддержки, внесение изменений в план 

управления проектом 

2 Болезнь сотрудника Срыв сроков 

реализации проекта 

Замена другим 

сотрудником 

Заместитель директора Внесение изменений в план управления 

проектом 
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3 Загруженность 

сотрудника другой 

работой 

Не достижение 

результатов 

проекта 

Делегирование 

полномочий другому 

сотруднику 

Заместитель директора Внесение изменений в план управления 

проектом 

 

 

4. Команда проекта 

 

№ 

п/п 
ФИО, должность Роль в проекте 

1.  Жилинкова Анна Петровна – директор ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический 

колледж» 

Заказчик проекта 

2.  Щепихина Галина Ивановна – заместитель директора ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Руководитель проекта, член рабочей группы 

3.  Смолич-Суркова Ольга Сергеевна – преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Оператор мониторинга, Член рабочей группы 

4.  Яковлева Ольга Владимировна – преподаватель ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Член рабочей группы 

5.  Таратынов Алексей Александрович – старший мастер, заведующий отделением 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

Член рабочей группы 

6.   Бобровская Ольга Михайловна – заведующий отделением ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж» 

Член рабочей группы 

7.  Трубавина Лариса Владимировна –заведующий отделением ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж» 

Член рабочей группы 

8.  Сальникова Ирина Ивановна –заведующий отделением ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» 

Член рабочей группы 

 

5. Планирование коммуникаций 

 

Тема Участники Ответственный Форма Периодичность 

Отчет о статусе проекта 
Куратор проекта  

Руководитель проекта 
Руководитель проекта 

Аналитическая 

записка 

По мере 

необходимости 

Отчет о ходе реализации Руководитель проекта  Администратор Аналитическая По выполнению 
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проекта Администратор проекта проекта записка блоков работ 

Рабочие встречи 
Руководитель проекта 

Члены рабочей группы 

Администратор 

проекта 

Очные встречи 

(протокол по итогам 

очной встречи) 

По мере 

необходимости 

 

 



 

При реализации проектов возможны следующие инфраструктурные, кадровые и 

другие проблемы. 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 

Моральное устаревание компьютерной техники затруднит использование 

актуального программного обеспечения.  

Организованная перевозка детей (обучающихся школ) к месту проведения 

профориентационных мероприятий. 

КАДРОВЫЕ 

Недостаточный уровень владения инженерно-педагогическими работниками 

навыками, необходимыми для работы в цифровой образовательной среде.  

ДРУГИЕ 

Законодательные ограничения в возможности трудоустройства лиц, не 

достигших 18-летнего возраста, на штатные рабочие места.  

Ввиду того, что в контингент обучающихся на 74,5% состоит из представителей 

мужского пола, 24%  из которых уходят служить в ряды РА в первый год после 

окончания колледжа, снижается процент трудоустроенных выпускников. 

 

Для достижения поставленной цели Колледж определяет принципы развития, 

стратегическое видение и профессионально-личностную модель выпускника колледжа. 

 

Принципы развития Колледжа: 

 многопрофильность; 

 управление изменениями; 

 мобильность; 

 гибкость; 

 частно-государственное партнерство;  

 гуманизация и опережающий характер образования; 

 обеспечение преемственности в развитии; 

 сочетание единства требований и учета специфики профилей подготовки;  

 повышение требований к качеству образования и его результатам; 

 последовательная цифровизация. 

 

Стратегическое видение реализации Программы: 

1.Актуализация образовательных программ с учетом профессиональных 

стандартов и стандартов WorldSkills будет способствовать не только повышению 

качества профессионального образования, но и эффективному взаимодействию 

Колледжа с непосредственным работодателем. Интеграция профессиональных 

стандартов, стандартов WorldSkills с образовательным стандартом позволит 

сформировать базу качественных образовательных программ, отвечающих современным 

тенденциям. 

2.Внедрение инновационных технологий позволит совершенствовать 

образовательный процесс, повышать качество образования и способствовать развитию 

инноваций. Педагоги Колледжа продолжат разрабатывать и применять цифровые 

образовательные ресурсы (ЦОР), используя собственные интеллектуальные ресурсы, а 

также ресурсы Интернет, различные его сервисы. Использование ЦОР является важным 

элементом создания цифровой образовательной среды колледжа. 

3.При наличии современной инфраструктуры подготовки кадров и материально-

технической базы (МТБ) колледж сможет обеспечить свое позиционирование и 

сохранить гибкость для своевременного реагирования на изменяющиеся внешние 

условия. Развитие МТБ имеет чрезвычайно важное значение для развития Колледжа, 
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поскольку инновации, технологические нововведения могут осуществляться только при 

наличии этой базы. Реконструкция учебно-производственных мастерских Колледжа, 

создание на их базе мастерских по компетенциям WorldSkills, оборудование их 

современным технологичным оборудованием позволит обеспечить квалифицированное 

обучение обучающихся и населения. 

4.Развитие системы воспитания будет способствовать формированию социально-

активных специалистов, что является важнейшим приоритетом в воспитании 

обучающихся и предполагает выработку у них таких качеств, как любовь к Родине, 

семье, патриотическое самосознание, осознание ответственности за собственный 

моральный выбор. Система воспитания Колледжа направлена на формирование 

личности выпускника Колледжа – достойного гражданина России, которому присущи 

гражданственность, социальная активность, гуманистическая ориентированность, 

стремление к жизненному успеху и самореализации, чувство гордости за Колледж. 

5.Развитие дополнительного образования в колледже позволит решить вопросы 

адаптации имеющихся программ повышения квалификации к постоянно изменяющейся 

системе требований заказчиков и обучающихся. Учитывая сложную экономическую 

ситуацию, Колледж принимает активное участие в программах обучения 

высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных граждан, подготовки 

их к выполнению новых трудовых функций, что соответствует задачам стратегического 

развития Белгородской области. 

6.Внедрение целевой модели наставничества способствует раскрытию 

личностного, творческого, профессионального потенциала каждого обучающегося, 

необходимого для успешной личной и профессиональной самореализации в 

современных условиях, подготовке обучающегося к самостоятельной, осознанной и 

социально продуктивной деятельности в современном мире. 

7.Развитие кадрового потенциала позволит сформировать 

высококвалифицированный мотивированный педагогический коллектив и, в конечном 

итоге, обеспечит повышение качества образования в Колледже. Необходимо развитие 

системы непрерывного повышения профессионального уровня и квалификации 

педагогов Колледжа, в том числе на основе использования современных цифровых 

технологий, участия в профессиональных конкурсах, обмена опытом и лучшими 

практиками, стажировок в профильных организациях. Всё это позволит реализовать 

актуальные педагогические задачи в процессе подготовки высококвалифицированных 

специалистов с учетом современных стандартов и передовых технологий 
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Профессионально-личностная модель выпускника колледжа 

 

Цель разработки данной модели – ориентация инженерно-педагогического 

состава колледжа на подготовку высококвалифицированных, конкурентноспособных 

специалистов и рабочих кадров, разносторонне развитых личностей, способных к 

активной социальной адаптации в обществе, началу трудовой деятельности, 

самообразованию и самосовершенствованию. 
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Таким образом, мы приходим к представлению о модели колледжа к 2025 году. 

Мы видим наш колледж инновационным образовательным учреждением, в котором 

создано социально-деятельностное образовательное пространство, а наш выпускник 

является квалифицированным конкурентоспособным специалистам. 

Функционирование этой модели возможно через создание организационно-

функциональных структур, работа которых будет построена в соответствии с вызовами 

времени. 

 
 

Воплощение представленной модели в жизнь во многом связано с нашим 

якорным предприятием.  

Обозначенные ранее внешние проблемы частично находят своё решение в 

разработке Программы взаимодействия Лебединского ГОКа и Колледжа «Кадровая 

безопасность». В настоящий момент достигнута договоренность о формировании 

программы взаимодействия с Комбинатом «КМАРуда» и Колледжа. 

 

АО «Лебединский ГОК» и ОГАПОУ «ГГПК» «Кадровая безопасность» 

1. Совместная профориентационная деятельность (встречи с родителями 

выпускников 9 классов; экскурсии и др.) 

10 мероприятий 

2. Увеличение именных стипендий с 2022 года до 3 т.р. ежемесячно 40 чел. в год 

3. Привлечение специалистов комбината в качестве преподавателей при 

финансовой поддержке комбината 

20 чел. 

4. Временное трудоустройство студентов в АО «Лебединский ГОК» на 

время практики 

100% 

5. Закрепление наставников в рамках адаптации студентов на время 

оплачиваемой практики 

100% 

6. Конкурсы профессионального мастерства среди студентов по 

направлениям подготовки с последующим поощрением победителей 

1 место – 15000р. 

2 место – 10000 р. 

3 место – 5000 р. 
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ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ 

ПРОГРАММЫ 

Текущее 

значение 

Целевое 

значение 

Модернизация имущественного комплекса и благоустройство 

территории, выполнение работ по капитальному ремонту 100% 

учебных корпусов и зданий учебно-производственных мастерских 

20% 80% 

Доля поступивших в колледж по всем профессиям и специальностям  

(от общего количества выпускников 9-х классов ГГО), % 
40% 58% 

Количество преподавателей и мастеров производственного обучения, 

прошедших обучение на курсах повышения квалификации по 

проведению обучения и оценке квалификации по стандартам 

WorldSkills 

18 чел. 25 чел. 

Число компетенций WSR, оснащение МТБ по которым полностью 

соответствует инфраструктурным листам 
2 шт. 4 шт. 

Численность обучающихся, проходящих государственную итоговую 

аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена 
0 чел. 100 чел. 

Количество привлеченных к наставничеству специалистов-практиков 

от предприятий 
218 чел. 228 чел. 

Доля обучающихся, заключивших договоры о целевом обучении 1% 10% 

Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроенных по 

специальности (профессии), в общей численности трудоустроенных 

выпускников 

59,8% 63,6% 

Доля обучающихся, трудоустроенных по специальности/профессии в 

период обучения 
15% 30% 

Доля выпускников, трудоустроенных по полученным специальностям 

на предприятия региона 
68% 90% 

 

 

 Достижение целевых показателей Концепции развития создаст отличительное 

позиционирование Колледжа и позволит в дальнейшем занимать достойное место среди 

профессиональных образовательных организаций Белгородской области 
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4. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2022 год 

1 задача 

Развитие Колледжа как инновационного образовательного учреждения в 

соответствии со стратегией развития образования в интересах личности, общества и 

с учетом потребностей социально-экономического развития региона 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Капитальный ремонт зданий учебного 

корпуса, столовой и спортивного зала, 

расположенных по адресу: ул.Мичурина, 21 

в течение 

года 

директор, заместитель 

директора по АХЧ 

2.  Проведение текущего ремонта 3 этажа 

общежития, расположенного по адресу: 

ул.Кирова, 63А 

июль-

август 

директор, заместитель 

директора по АХЧ 

3.  Создание технических условий для 

функционирования центра 

демонстрационного экзамена по компетенции 

«Сварочные технологии» 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер 

4.  Открытие лаборатории термической и 

механической обработки металла по 

специальности «Сварочное производство» 

январь-

апрель 

заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер 

5.  Приобретение учебно-лабораторного 

оборудования: 

- гидравлический стенд 

- учебный комплекс «Инженерная платформа 

со съемными платами» 

январь заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер 

6.  Создание технических условий для 

функционирования центра 

демонстрационного экзамена по компетенции 

«Электромонтаж» 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер 

7.  Проведение текущего ремонта сварочной 

мастерской и фасада здания механических 

мастерских, расположенных по адресу: ул. 

Артема, 18/3 

февраль-

апрель 

заместитель директора 

по АХЧ 

8.  Установка камер наружного и внутреннего 

наблюдения, арочных и ручных 

металлодетекторов, СКУД в учебных 

корпусах Колледжа 

в течение 

года 

зиректора по АХЧ 

9.  Оснащение учебных кабинетов и лабораторий 

современным учебным оборудованием  

в течение 

года 

заместитель директора 

по УР, заместитель 

директора по УПР 

10.  Оснащение 4 этажа общежития, 

расположенного по адресу: ул.Кирова, 63А, 

февраль-

март 

заместитель директора 

по АХЧ 
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мебелью и инвентарем  

11.  Комплексное художественное оформление: 

- учебного корпуса, расположенного по 

адресу: ул.Школьная, 21А 

- производственных мастерских, 

расположенных по адресу: ул.Мичурина, 21  

январь заместитель директора 

по УР 

12.  Благоустройство территории корпуса 

колледжа, расположенного по адресу: 

ул.Школьная, 21А 

апрель-

август 

директор, заместитель 

директора по АХЧ 

13.  Проведение мероприятий по раздельному 

сбору мусора на территории колледжа 

в течение 

года 

заместитель директора 

по АХЧ 

2 задача 

Обеспечение высокого уровня подготовки квалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями, в том числе стандартами WorldSkills, посредством обновления 

содержания образовательных программ, внедрения новых образовательных 

технологий 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Анализ результатов реализации обновленного 

содержания основных профессиональных 

образовательных программ СПО. 

Корректировка программ по результатам 

анализа 

в течение 

года 

директор, заместитель 

директора по УМР 

2.  Участие колледжа в проекте 

«Профессионалитет» в горнодобывающей 

отрасли 

в течение 

года 

директор, заместитель 

директора по УМР, 

заместитель директора 

по УР 

3.  Аккредитация производственных мастерских 

как площадки для проведения 

демонстрационных экзаменов по 

компетенциям «Электромонтаж», «Поварское 

дело» 

январь-

февраль 

заместитель директора 

по УПР 

4.  Обновление библиотечного фонда (закупка 

учебной литературы по 

общеобразовательному циклу, подписка на 

периодические издания 

общепрофессионального цикла, продление 

договоров с ЭБС ЗНАНИУМ.com) 

февраль-

март 

заместитель директора 

по УР, заведующий 

библиотекой 

5.  Организация работы площадки в рамках 

регионального чемпионата WorldSkills по 

компетенции «Сварочное производство» 

февраль заместитель директора 

по УПР 

6.  Закупка расходных материалов для 

подготовки и проведения регионального 

ноябрь-

декабрь 

заместитель директора 

по АХЧ, старший 
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чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

2021 мастер 

7.  Участие в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

февраль заместитель директора 

по УПР 

8.  Участие в региональном этапе национального 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

сентябрь заместитель директора 

по УПР, заместитель 

директора по УВР, 

старший мастер 

9.  Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по 

УГС СПО 

март заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер 

10.  Проведение стажировок преподавателей и 

мастеров производственного обучения на 

предприятиях региона 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер 

11.  Проведение мероприятий в рамках работы 

«ФАБЛАБ», организованной на базе колледжа 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УМР 

12.  Проведение фабрики процессов «Сувенирная 

продукция» 

апрель заместитель директора 

по УМР 

13.  Проведение мероприятий в рамках проекта 

«Бережливый колледж» 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УМР 

14.  Конкурс на организацию лучшего рабочего 

места на учебной практике по 5S 

декабрь заместитель директора 

по УМР 

15.  Фотоконкурс «Применение системы 5S в 

домашних условиях» 

май заместитель директора 

по УМР 

3 задача 

Создание целостной педагогической системы, способствующей постоянному 

обновлению профессиональных знаний, быстрому освоению научно-технических 

достижений и реализации новаторских идей и качественному преобразованию 

образовательного процесса 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Лицензирование программы по профессии 

СПО «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике» 

март директор, заместитель 

директора по УР 

2.  Реализация через систему ДПО 

педагогических стажировок, мероприятий по 

повышению компетенций педагогического 

коллектива, в том числе по методике обучения 

и оценке квалификации обучающихся с 

учетом стандартов WorldSkills, проведения 

демонстрационного экзамена 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УМР 

3.  Привлечение к образовательному процессу 

специалистов, имеющих опыт 

в течение 

года 

здиректора по УМР, 

заместитель директора 
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профессиональной деятельности в качестве 

преподавателей-совместителей, наставников, 

руководителей практик, организаторов 

внеклассных мероприятий 

по УПР 

4.  Общественная аккредитация «ППССЗ 

«23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(железнодорожном)» 

октябрь директор, заместители 

директора 

5.  Проведение II межрегиональной научно-

практической конференции «Педагогическое 

пространство: обучение, развитие, 

воспитание» 

апрель заместитель директора 

по УМР 

6.  Проведение мероприятий в рамках работы 

студенческого научного общества «Новаторы» 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УМР 

7.  Проведение обучающих семинаров 

«Применение инструментов бережливого 

производства в учебно-воспитательном 

процессе» 

февраль заместитель директора 

по УМР 

8.  Корректировка содержания контрольно-

оценочных средств для профессиональных 

модулей с учетом требований «WorldSkills 

Russia» 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УМР 

9.  Повышение качества общеобразовательной 

подготовки посредством обновления методик 

и технологий преподавания с учетом 

профессиональной направленности программ 

СПО 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УМР, заместитель 

директора по УР 

10.  Конкурс на лучшее рабочее место по 5S март заместитель директора 

по УМР 

11.  Конкурс на лучшую карточку бережливого 

проекта 

ноябрь заместитель директора 

по УМР 

4 задача 

Расширение перечня реализуемых программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных образовательных программ, отвечающих 

потребностям регионального рынка труда 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Актуализация нормативно-правовой 

документации по оказанию услуг 

профессиональной подготовки, 

дополнительной переподготовки и повышения 

квалификации граждан 

сентябрь-

октябрь 

заместитель директора 

по УПР 

2.  Мониторинг материально-технических 

возможностей и учебно-производственной 

сентябрь-

октябрь 

заместитель директора 

по УПР, заместитель 
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базы колледжа для реализации новых 

программ профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительных 

образовательных программ 

директора по АХР, 

старший мастер 

3.  Изучение спроса: 

-на платные образовательные услуги для 

населения 

- прочие услуги для обучающихся, 

сотрудников, населения 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УПР, заведующие 

отделениями, старший 

мастер 

4.  Организация взаимодействия с 

работодателями и Центром занятости 

населения, с целью определения потребности 

в организации обучения для актуализации 

региональных программ  

в течение 

года 

заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер 

5.  Разработка методических материалов, 

обеспечивающих реализацию обновленного 

содержания программ профессиональной 

подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования по 

направлениям: 

- профессиональная подготовка рабочих в 

должности служащих по профессии 

«Взрывник»; 

- профессиональная переподготовка рабочих в 

должности служащих по профессии «Сварщик 

ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)»; 

- дополнительная профессиональная 

переподготовка по специальности «Подземная 

разработка месторождений полезных 

ископаемых 

сентябрь-

октябрь 

заместитель директора 

по УПР, методист, 

педагогический 

коллектив 

5 задача 

Создание условий для развития социально-деятельностного образовательного 

пространства, направленного на социализацию, саморазвитие и самореализацию 

обучающихся во внеучебной деятельности 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Реализация рабочей программы воспитания 

обучающихся 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по УМР 

2.  Совершенствование института кураторства в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по УМР 

3.  Реализация личностного потенциала 

деятельности детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 
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посредством вовлечения во внеурочную 

деятельность 

директора по УМР 

4.  Разработка и реализация проекта «В будущее 

без правонарушений. Перезагрузка.» 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 

5.  Мониторинг реализации программы 

воспитания обучающихся 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 

6.  Развитие студенческого самоуправления, 

участие в городских и региональных  

обучающих программах 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по УМР 

7.  Участие команды КВН Колледжа в играх 

студенческой лиги КВН Губкинского 

городского округа «Аномалия» 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 

8.  Разработка программы работы волонтерского 

отряда «Горячие сердца» 

май-

июнь 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по УМР 

9.  Проведение мероприятий в рамках работы 

ВПК «Святогор», организованного на базе 

Колледжа 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по УМР 

10.  Организация работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 

11.  Организация и проведение мероприятий по 

проблемам коррупции и терроризма 

(семинары, диспуты, лекции, беседы и т.п.) с 

приглашением специалистов 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 

12.  Социально-психологическая поддержка  

обучающихся группы риска, детей сирот и 

инвалидов 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 

13.  Сотрудничество с отделом молодежной 

политики администрации ГГО и военно-

патриотическими организациями округа 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 

14.  Организация дополнительного образования 

(кружки и секции) для обучающихся 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 

15.  Организация деятельности по 

дополнительным общеразвивающим 

программам с помощью Регионального 

информационного ресурса «Навигатор 

дополнительного образования» 

в течение 

года  

заместитель директора 

по УВР 

16.  Ежегодное проведение социально- 

психологического тестирования 

обучающихся 

сентябрь-

октябрь 

заместитель директора 

по УВР 

6 задача 

Создание цифровой образовательной среды как условия повышения качества 

образования и конкурентоспособности выпускника 
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Оснащение компьютерной техникой учебных 

кабинетов в корпусе, расположенном по 

адресу: ул.Школьная, 21А 

январь директор, заместители 

директора 

2. 2

. 

Приобретение: 

- электронного учебного курса «Обогащение 

полезных ископаемых»; 

- интерактивного тренажера «Устройство 

горно-обогатительного оборудования»; 

- электронных плакатов «Сварка»; 

- программного обеспечения: «Интерактивное 

пособие. Автогрейдер», «Интерактивное 

пособие. Сельскохозяйственная техника», 

«Экзамен. Трактор и спецтехника B, C, D, E, 

F» 

январь директор, заместитель 

директора по УМР, 

заместитель директора 

по УПР, инженер-

программист 

3. 3

. 

Приобретение 70 лицензий Microsoft Office 

2016 Проф 

февраль заместитель директора 

по УМР, инженер-

программист 

4. 4

. 

Организация и проведение обучения 

педагогических работников колледжа в форме 

мастер-классов и семинаров по 

использованию интернет-сервисов и 

цифровых ресурсов 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УМР, заместитель 

директора по УПР,  

инженер-программист 

5. 5

. 

Внедрение и реализация дистанционных 

образовательных технологий в 

образовательный процесс 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УМР, инженер-

программист 

6. 6 Создание онлайн-курсов по образовательной 

программе «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УМР, инженер-

программист 

7. 7

. 

Приобретение Интернет-Сервера для 

регистрации обучающихся в сети Интернет с 

целью контроля доступа к сайтам 

 июль-

август 

заместитель директора 

по экономике, 

инженер-программист 

8. 8

. 

Развитие работы в системе «1С Колледж 

Проф» 

в течение 

года 

заведующий учебной 

частью, инженер-

программист 

7 задача 

Совершенствование системы содействия трудоустройству выпускников колледжа в 

соответствии с полученной специальностью 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 1

. 

Проведение мероприятий в рамках плана 

работы Центра содействия трудоустройству 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УПР, старший 
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выпускников Колледжа мастер, заведующие 

отделениями 

2. 2

. 

Мониторинг трудоустройства выпускников 

Колледжа предыдущего и текущего года в 

разрезе профессий и специальностей 

в течение 

года, 

еженедель

но 

заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер, заведующие 

отделениями 

3. 3

. 

Мониторинг занятости обучающихся 

Колледжа во внеурочное время, в том числе 

согласно ИУП, в разрезе профессий и 

специальностей 

в течение 

года, 

еженедель

но 

заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер, заведующие 

отделениями 

4. 4

. 

Мониторинг вакансий специалистов в разрезе 

специальностей на рынке труда 

в течение 

года, 

еженедель

но 

заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер, заведующие 

отделениями 

5. 5

. 

Формирование и наполнение банка данных 

работодателей-социальных партнеров 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер 

6. 6

. 

Мероприятия по вопросам трудоустройства 

выпускников с участием работодателей 

(ярмарки вакансий и специальностей, 

презентации, дни карьеры) 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер, заведующие 

отделениями 

кураторы групп 

7. 7

. 

Организация социально-психологического 

сопровождения процесса трудоустройства 

выпускников колледжа 

апрель-

май 

заместитель директора 

по УПР, социально-

психологическая 

служба 

8. 8

. 

Создание банка данных трудоустройства 

выпускников за 5 лет 

июль-

декабрь 

заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер, заведующие 

отделениями 

2023 год 

1 задача 

Развитие Колледжа как инновационного образовательного учреждения в 

соответствии со стратегией развития образования в интересах личности, общества и 

с учетом потребностей социально-экономического развития региона 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 1

. 

Благоустройство территории Колледжа, 

расположенной по адресу: ул.Мичурина, 21 

апрель-

август 

директор, заместитель 

директора по АХЧ 

2. 2

. 

Проведение текущего ремонта 2 этажа 

общежития Колледжа, расположенного по 

адресу: ул.Кирова, 63А 

июнь-

август 

заместитель директора 

по АХЧ 

3. 3Установка камер наружного и внутреннего 

наблюдения, арочных и ручных 

в течение 

года 

заместитель директора 

по АХЧ 
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. металлодетекторов, СКУД в здании 

общежития Колледжа, расположенного по 

адресу: ул.Кирова, 63А 

4. 4

. 

Материально-техническое оснащение 

учебного корпуса, расположенного по адресу: 

ул.Мичурина, 21 

в течение 

года 

заместитель директора 

по АХЧ, заместитель 

директора по УПР 

5. 5

. 

Материально-техническое оснащение 

лаборатории по специальности «Обогащение 

полезных ископаемых» 

в течение 

года 

заместитель директор 

по УПР, старший 

мастер  

6. 6

. 

Текущий ремонт учебных кабинетов и 

лабораторий 

в течение 

года 

заместитель директора 

по АХЧ, заместитель 

директора по экономике 

7. 7

. 

Закупка оборудования для столовой Колледжа, 

расположенной по адресу: ул.Мичурина, 21 

в течение 

года  

заместитель директора 

по АХЧ, заместитель 

директора по экономике 

2 задача 

Обеспечение высокого уровня подготовки квалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями, в том числе стандартами WorldSkills, посредством обновления 

содержания образовательных программ, внедрения новых образовательных 

технологий 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Сертификация преподавателей-экспертов 

региональных чемпионатов WorldSkills 

сентябрь-

октябрь 

заместитель директора 

по УМР, заместитель 

директора по УПР 

2. Участие колледжа в проекте 

«Профессионалитет» в горнодобывающей 

отрасли 

в течение 

года 

директор, заместитель 

директора по УМР, 

заместитель директора 

по УР 

3. Привлечение к образовательному процессу 

преподавателей в возрасте до 35 лет, 

имеющих опыт практической работы 

в течение 

года 

заместители директора 

4. Обновление библиотечного фонда (закупка 

учебной литературы общепрофессиональному 

циклу, подписка на периодические издания 

общепрофессионального цикла, продление 

договоров с ЭБС «Юрайт», BOOK.ru) 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УР, заведующий 

библиотекой 

5. Организация работы площадки в рамках 

регионального чемпионата WorldSkills по 

компетенции «Сварочное производство» 

февраль заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер 

6. Участие в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

февраль заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер 
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7. Участие в региональном этапе национального 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

сентябрь заместитель директора 

по УПР, заместитель 

директора по УВР, 

старший мастер 

8. Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по 

УГС СПО 

март директор, заместитель 

директора по УПР, 

старший мастер 

9. Проведение фабрики процессов «Наглядные 

пособия» 

апрель заместитель директора 

по УМР 

10. Проведение мероприятий в рамках проекта 

«Бережливый колледж» 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УМР 

3 задача 

Создание целостной педагогической системы, способствующей постоянному 

обновлению профессиональных знаний, быстрому освоению научно-технических 

достижений и реализации новаторских идей и качественному преобразованию 

образовательного процесса 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Лицензирование программы по профессии 

СПО «Электрослесарь подземный» 

март директор, заместитель 

директора по УМР 

2.  Направление преподавателей колледжа на 

курсы повышения квалификации по 

проведению обучения и оценке квалификации 

по стандартам WorldSkills 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УМР, заместитель 

директора по УПР 

3. 4

. 

Участие педагогических работников в 

программах повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки с 

применением дистанционных технологий 

в течение 

года 

заместители директора 

4. 5

. 

Разработка тренировочных оценочных средств 

для проведения независимой оценки 

квалификаций 

май-

июнь 

заместитель директора 

по УМР 

5.  Проведение III межрегиональной научно-

практической конференции «Педагогическое 

пространство: обучение, развитие, 

воспитание» 

апрель заместитель директора 

по УМР 

6. 6 Повышение качества общеобразовательной 

подготовки посредством обновления методик 

и технологий преподавания с учетом 

профессиональной направленности программ 

СПО 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УМР, заместитель 

директора по УР 

7.  Проведение мероприятий в рамках работы 

студенческого научного общества «Новаторы» 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УМР 

8.  Конкурс на лучшую карточку бережливого 

проекта 

ноябрь заместитель директора 

по УМР 
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4 задача 

Расширение перечня реализуемых программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных образовательных программ, отвечающих 

потребностям регионального рынка труда 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 1

. 

Актуализация нормативно-правовой                            

документации по оказанию услуг 

профессиональной подготовки, 

дополнительной переподготовки и повышения 

квалификации граждан 

сентябрь-

октябрь 

заместитель директора 

по УПР 

2. 2

. 

Мониторинг материально-технических 

возможностей и учебно-производственной 

базы колледжа для реализации новых 

программ профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительных 

образовательных программ 

сентябрь-

октябрь 

заместитель директора 

по УПР, заместитель 

директора по АХЧ, 

старший мастер 

3.  Изучение спроса: 

- на платные образовательные услуги для 

населения 

- прочие услуги для обучающихся, 

сотрудников, населения 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УПР, заведующие 

отделениями, старший 

мастер 

4.  Организация взаимодействия с 

работодателями и Центром занятости 

населения, с целью определения потребности 

в организации обучения для актуализации 

региональных программ 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер 

5.  Разработка методических материалов, 

обеспечивающих реализацию обновленного 

содержания программ профессиональной 

подготовки, переподготовки и 

дополнительного образования 

сентябрь-

октябрь 

заместитель директора 

по УПР, методист, 

педагогический 

коллектив 

6.  Разработка адаптированных образовательных 

программ для слушателей по программе 

профессиональной подготовки рабочих, 

должности служащих по профессии 13249 

«Кухонный рабочий» для слушателей с ОВЗ 

на базе образования, полученного в школах 

для учащихся с ОВЗ, или для детей, 

обучающихся в образовательных учреждениях 

в рамках инклюзии 

сентябрь-

октябрь 

заместитель директора 

по УМР, заместитель 

директора по УВР   

5 задача 

Создание условий для развития социально-деятельностного образовательного 

пространства, направленного на социализацию, саморазвитие и самореализацию 
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обучающихся во внеучебной деятельности 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Реализация рабочей программы воспитания 

обучающихся 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по УМР 

2.  Совершенствование института кураторства в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по УМР 

3.  Реализация личностного потенциала 

деятельности детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, 

посредством вовлечения во внеурочную 

деятельность 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по УМР 

4.  Реализация проекта «В будущее без 

правонарушений. Перезагрузка» 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 

5.  Мониторинг реализации программы 

воспитания обучающихся 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 

6.  Организация «Школы родителя» по вопросам 

воспитания и обучения детей, 

психологические особенности юношеского 

возраста 

сентябрь заместитель директора 

по УВР 

7.  Развитие студенческого самоуправления, 

участие в городских и региональных  

обучающих программах 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по УМР 

8.  Проведение мероприятий в рамках работы 

волонтерского отряда «Горячие сердца» 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по УМР 

9.  Проведение мероприятий в рамках работы 

ВПК «Святогор», организованного на базе 

Колледжа 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по УМР 

10.  Организация работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 

11.  Организация и проведение мероприятий по 

проблемам коррупции и терроризма 

(семинары, диспуты, лекции, беседы и т.п.) с 

приглашением специалистов 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 

12.  Социально-психологическая поддержка  

обучающихся группы риска, детей сирот и 

инвалидов 

в течение 

года 

даместитель директора 

по УВР 

13.  Сотрудничество с отделом молодежной 

политики администрации ГГО и военно-

патриотическими организациями округа 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 
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14.  Проведение внутриколледжного фестиваля 

КВН среди обучающихся 1-2 курсов 

февраль заместитель директора 

по УВР 

15.  Организация деятельности по 

дополнительным общеразвивающим 

программам с помощью Регионального 

информационного ресурса «Навигатор 

дополнительного образования» 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по УПР 

16.  Диагностика и контроль динамики 

личностного и профессионального развития 

обучающихся, их достижений 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 

17.  Ежегодное проведение социально- 

психологического тестирования 

обучающихся 

сентябрь-

октябрь 

заместитель директора 

по УВР 

6 задача 

Создание цифровой образовательной среды как условия повышения качества 

образования и конкурентоспособности выпускника 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Создание Wi-Fi зоны в учебном корпусе, 

расположенном по адресу: ул.Школьная, 21А 

сентябрь-

октябрь 

заместитель директора 

по АХЧ, инженер-

программист 

2.  Оснащение учебных кабинетов и лабораторий 

современным программным обеспечением 

сентябрь-

декабрь 

заместитель директора 

по АХЧ, заместитель 

директора по УР, 

заместитель директора 

по УПР, инженер-

программист 

3.  Разработка и организация онлайн-курсов по 

учебным дисциплинам и МДК по 

специальностям и профессиям для 

электронного обучения 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УМР, инженер-

программист 

4.  Создание онлайн-курсов по образовательной 

программе «Организация перевозок и 

управление транспорта» 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УМР, инженер-

программист, 

председатели ПЦК 

5.  Развитие работы в системе «1С Колледж 

Проф» 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УР, заведующий 

учебной частью, 

инженер-программист 

7 задача 

Совершенствование системы содействия трудоустройству выпускников колледжа в 

соответствии с полученной специальностью 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 
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1.  Проведение мероприятий в рамках плана 

работы Центра содействия трудоустройству 

выпускников Колледжа 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер, заведующие 

отделениями 

2.  Мониторинг трудоустройства выпускников 

Колледжа предыдущего и текущего года в 

разрезе профессий и специальностей 

в течение 

года, 

еженедель

но 

заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер, заведующие 

отделениями 

3.  Мониторинг занятости обучающихся 

Колледжа во внеурочное время, в том числе 

согласно ИУП, в разрезе профессий и 

специальностей 

в течение 

года, 

еженедель

но 

заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер, заведующие 

отделениями 

4.  Мониторинг вакансий специалистов в разрезе 

специальностей на рынке труда 

в течение 

года, 

еженедель

но 

заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер, заведующие 

отделениями 

5.  Пополнение банка данных работодателей-

социальных партнеров 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер 

6.  Мероприятия по вопросам трудоустройства 

выпускников с участием работодателей 

(ярмарки вакансий и специальностей, 

презентации, дни карьеры) 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер, заведующие 

отделениями 

кураторы групп 

7.  Организация социально-психологического 

сопровождения процесса трудоустройства 

выпускников колледжа 

апрель-

май 

заместитель директора 

по УПР, социально-

психологическая 

служба 

8.  Пополнение банка данных трудоустройства 

выпускников за последнии 5 лет 

июль-

декабрь 

заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер, заведующие 

отделениями 

2024 год 

1 задача 

Развитие Колледжа как инновационного образовательного учреждения в 

соответствии со стратегией развития образования в интересах личности, общества и 

с учетом потребностей социально-экономического развития региона 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Материально-техническое оснащение 

лабораторий по специальности «Подземная 

разработка месторождений полезных 

ископаемых» 

в течение 

года 

заместитель директора 

по АХЧ, заместитель 

директора по 

экономике, заместитель 

директора по УПР 
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2.  Проведение текущего ремонта 1 этажа 

общежития Колледжа, расположенного по 

адресу: ул.Кирова, 63А 

июль-

август 

заместитель директора 

по АХЧ, заместитель 

директора по экономике 

3.  Благоустройство территории общежития 

Колледжа, расположенного по адресу: 

ул.Кирова, 63А 

апрель-

август 

заместитель директора 

по АХЧ, заместитель 

директора по экономике 

4.  Благоустройство территории корпуса 

Колледжа, расположенного по адресу: 

ул.Артема, 18/3 

апрель-

август 

заместитель директора 

по АХЧ, заместитель 

директора по экономике 

5.  Дооснащение камерами наружного и 

внутреннего видеонаблюдения зданий 

Колледжа, расположенных по адресу: 

ул.Артема, 18/3 и ул.Артема, 16/3 

в течение 

года 

заместитель директора 

по АХЧ 

6.  Установка арочного металлодетектора в 

корпусе, расположенном по адресу: 

ул.Артема, 18/3 

в течение 

года 

заместитель директора 

по АХЧ 

7.  Оборудование системой контроля и 

управления доступом (СКУД) здания, 

расположенного по адресу: ул.Артема, 18/3 

в течение 

года 

заместитель директора 

по АХЧ 

8.  Закупка оборудования для столовой, 

расположенной по адресу: ул.Артема, 16/3 

июль-

август 

заместитель директора 

по АХЧ, заместитель 

директора по экономике 

9.  Обновление материально-технической базы 

Колледжа 

в течение 

года 

заместитель директора 

по АХЧ, заместитель 

директора по экономике 

10.  Оснащение учебных кабинетов и лабораторий 

современным оборудованием 

в течение 

года 

заместители директора 

11.  Текущий ремонт учебных кабинетов и 

лабораторий 

июль-

август 

заместитель директора 

по АХЧ 

2 задача 

Обеспечение высокого уровня подготовки квалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями, в том числе стандартами WorldSkills, посредством обновления 

содержания образовательных программ, внедрения новых образовательных 

технологий 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Актуализация основных образовательных 

программ с учетом профессиональных 

стандартов, обновления ФГОС, требований 

WorldSkills и запросов работодателей 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УПР заместитель 

директора по УМР, 

старший мастер 

2.  Организация работы площадки в рамках 

регионального чемпионата WorldSkills по 

компетенции «Сварочное производство» 

февраль заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер 
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3.  Проведение регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 

«Наземный транспорт» 

март-

апрель 

заместители директора, 

старший мастер 

4.  Участие в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) 

февраль заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер 

5.  Участие в региональном этапе национального 

чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» 

сентябрь заместитель директора 

по УПР заместитель 

директора по УВР, 

старший мастер 

6.  Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по 

УГС СПО 

март заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер 

7.  Проведение мероприятий в рамках проекта 

«Бережливый колледж» 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УМР 

8.  Конкурс на организацию лучшего рабочего 

места на учебной практике по 5S 

декабрь заместитель директора 

по УМР 

3 задача 

Создание целостной педагогической системы, способствующей постоянному 

обновлению профессиональных знаний, быстрому освоению научно-технических 

достижений и реализации новаторских идей и качественному преобразованию 

образовательного процесса 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организация взаимодействия с вузами 

Белгородской области 

в течение 

года 

заместители директора 

2.  Общественная аккредитация специальности 

СПО 43.02.15 «Поварское и кондитерское 

дело» 

март директор, заместители 

директора 

3.  Реализация через систему ДПО 

педагогических стажировок, мероприятий по 

повышению компетенций педагогического 

коллектива, в том числе по методике обучения 

и оценке квалификации обучающихся с 

учетом стандартов WorldSkills, проведения 

демонстрационного экзамена 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УМР, заместитель 

директора по УПР 

4.  Привлечение к образовательному процессу 

специалистов, имеющих опыт 

профессиональной деятельности в качестве 

преподавателей-совместителей, наставников, 

руководителей практик, организаторов 

внеклассных мероприятий 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УМР, заместитель 

директора по УПР 

5.  Проведение IV межрегиональной научно-  апрель заместитель директора 
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практической конференции «Педагогическое 

пространство: обучение, развитие, 

воспитание» 

по УМР 

6.  Проведение мероприятий в рамках работы 

студенческого научного общества «Новаторы» 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УМР 

7.  Повышение качества общеобразовательной 

подготовки посредством обновления методик 

и технологий преподавания с учетом 

профессиональной направленности программ 

СПО 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УМР, заместитель 

директора по УР 

4 задача 

Расширение перечня реализуемых программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных образовательных программ, отвечающих 

потребностям регионального рынка труда 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Разработка программ профессионального 

обучения и ДПО для различных категорий 

граждан по заявкам предприятий 

апрель-

июнь 

заместитель директора 

по УПР, методист 

2.  Актуализация нормативно-правовой 

документации по оказанию услуг 

профессиональной подготовки, 

дополнительной переподготовки и повышения 

квалификации граждан 

сентябрь-

октябрь 

заместитель директора 

по УПР 

3.  Мониторинг материально-технических 

возможностей и учебно-производственной 

базы Колледжа для реализации новых 

программ профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительных 

образовательных программ 

сентябрь-

октябрь 

заместитель директора 

по УПР, заместитель 

директора по АХЧ, 

старший мастер 

4.  Изучение спроса: 

- на платные образовательные услуги для 

населения; 

- прочие услуги для обучающихся, 

сотрудников, населения 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УПР, заведующие 

отделениями, старший 

мастер 

5.  Организация взаимодействия с 

работодателями и Центром занятости 

населения с целью определения потребности в 

организации обучения для актуализации 

региональных программ 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УПР, заведующие 

отделениями, старший 

мастер 

5 задача 

Создание условий для развития социально-деятельностного образовательного 

пространства, направленного на социализацию, саморазвитие и самореализацию 

обучающихся во внеучебной деятельности. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Реализация рабочей программы воспитания 

обучающихся 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по УМР 

2.  Проведение конкурсов, направленных на 

выявление и развитие молодых талантов, 

лидеров 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по УМР 

3.  Реализация личностного потенциала 

деятельности детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, 

посредством вовлечения во внеурочную 

деятельность 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по УМР 

4.  Мониторинг реализации программы 

воспитания обучающихся 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 

5.  Развитие студенческого самоуправления, 

участие в городских и региональных 

обучающих программах 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по УМР 

6.  Сотрудничество с отделом молодежной 

политики администрации ГГО и военно-

патриотическими организациями округа 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 

7.  Проведение мероприятий в рамках работы 

волонтерского отряда «Горячие сердца» 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по УМР 

8.  Проведение мероприятий в рамках работы 

ВПК «Святогор», организованного на базе 

Колледжа 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по УМР 

9.  Организация дополнительного образования 

(кружки и секции) для обучающихся 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 

10.  Обучение участников команды КВН в МБУ 

«Центр молодежных инициатив» г.Губкин 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УВР 

11.  Ежегодное проведение социально-

психологического тестирования обучающихся 

сентябрь-

октябрь 

заместитель директора 

по УВР 

6 задача 

Создание цифровой образовательной среды как условия повышения качества 

образования и конкурентоспособности выпускника 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Создание Wi-Fi зоны в учебном корпусе, 

расположенном по адресу: ул.Мичурина, 21 

сентябрь инженер-программист 

2.  Развитие работы в системе «1С Колледж 

Проф» 

в течение 

года 

Заведующий учебной 

частью, инженер-

программист 

3.  Организация и проведение обучения 

педагогических работников Колледжа в форме 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УМР, заместитель 
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мастер-классов и семинаров по 

использованию интернет-сервисов и 

цифровых ресурсов 

директора по УПР, 

инженер-программист 

4.  Разработка цифровых ресурсов для 

электронной библиотеки колледжа 

апрель-

июнь 

заместитель директора 

по УМР, заместитель 

директора по УР 

7 задача 

Совершенствование системы содействия трудоустройству выпускников колледжа в 

соответствии с полученной специальностью 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Мониторинг трудоустройства выпускников 

Колледжа предыдущего и текущего года в 

разрезе профессий и специальностей 

в течение 

года, 

еженедель

но 

заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер, заведующие 

отделениями 

2.  Мониторинг занятости обучающихся 

Колледжа во внеурочное время, в том числе 

согласно ИУП, в разрезе профессий и 

специальностей 

в течение 

года, 

еженедель

но 

заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер, заведующие 

отделениями 

3.  Мониторинг вакансий специалистов в разрезе 

специальностей на рынке труда 

в течение 

года, 

еженедель

но 

заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер, заведующие 

отделениями 

4.  Пополнение банка данных работодателей-

социальных партнеров 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер 

5.  Мероприятия по вопросам трудоустройства 

выпускников с участием работодателей 

(ярмарки вакансий и специальностей, 

презентации, дни карьеры) 

в течение 

года 

заместитель директора 

по УПР, старший 

мастер, заведующие 

отделениями, 

кураторы групп 

6.  Организация социально-психологического 

сопровождения процесса трудоустройства 

выпускников колледжа 

апрель-

май 

заместитель директора 

по УПР, социально-

психологическая 

служба 
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5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Программа является основополагающим документом для разработки, 

корректировки и уточнения других программ и локальных актов деятельности Колледжа 

и служит основой для принятия решений на всех уровнях его управления. Программа 

как нормативно-правовой документ представляет стратегию и тактику развития 

Колледжа, является основным документом для планирования решений всеми 

структурными подразделениями Колледжа. Она обеспечивает комплексный подход к 

реализации мероприятий, ориентированных на достижение поставленных целей через 

решение сформулированных конкретных задач, способствует выполнению в полном 

объёме плановых мероприятий. 

Постоянный контроль над выполнением Программы осуществляет директор, 

наблюдательный Совет колледжа. Ход реализации Программы дважды в год 

рассматривается на заседании педагогического совета. Работу по выполнению 

Программы организуют заместители директора колледжа, руководители структурных 

подразделений по направлениям своей функциональной деятельности. 

Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных 

мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных 

показателей. 

Важнейшими инструментами реализации Программы станет технологизация 

основных процессов управления Колледжем, создание методических рекомендаций, 

проведение консультаций и семинаров, оказание услуг консультационно-методического 

сопровождения в соответствии с процедурами, установленными федеральными 

законами, нормативными документами Министерства просвещения РФ, Департамента 

образования Белгородской области. 

Механизм реализации Программы развития Колледжа основан на принципах: 

 практического (дуального) обучения, предполагающего оптимальное сочетание 

теоретического обучения с практической деятельностью обучающихся Колледжа; 

 проектирования и моделирования процесса обучения обучающихся с применением 

новых форм и методов обучения; 

 профессионального самоопределения и мобильности обучающихся, нацеленных на 

всестороннее развитие личности; 

 систематичности, последовательности, упорядочении учебного материала в 

целостную систему взаимосвязанных знаний; 

 экономической целесообразности, предполагающей реализацию специальностей и 

профессий, востребованных предприятиями-социальными партнерами и на 

региональном рынке труда в целом; 

 сохранения возможности участия обучающихся в выборе своей образовательной 

траектории. 

Механизмы реализации конкретных направлений Программы определяются 

локальными нормативными актами, разработанными для конкретных подразделений 

Колледжа, которые корректируются на начало каждого учебного года. 

Информационное сопровождение хода реализации Программы осуществляется 

через освещение на сайте Колледжа http://ggpk.ru этапов выполнения Программы, а 

также через отчёт по самообследованию. 

Исполнителями программы развития Колледжа являются: 

 административный персонал; 

 инженерно-педагогический коллектив колледжа; 

 обучающиеся колледжа; 

 предприятия-социальные партнеры. 
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Программа предусматривает использование различных форм долевого участия 

средств областного бюджета с привлечением средств внебюджетных источников 

образовательного учреждения, средств работодателей. 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ, ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

6.1  Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 

В результате реализации Программы развития ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» на 2022 – 2024 годы будет: 

 сформирована современная инфраструктура подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе 

стандартами WorldSkills, независимой оценки квалификации и 

демонстрационного  экзамена; 

 обеспечено развитие непрерывного профессионального образования 

педагогических кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями; 

 созданы современные условия для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО с учетом запросов работодателей и реализации 

практического (дуального) обучения; 

 расширен перечень реализуемых программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных образовательных программ, отвечающих 

потребностям регионального рынка труда; 

 сформированы условия для опережающей подготовки кадров и непрерывного 

образования, соответствующие современным и перспективным требованиям 

регионального рынка труда, в том числе посредством дистанционных 

образовательных технологий; 

 созданы условия для личностного развития и формирования общих компетенций 

обучающегося в период обучения в колледже. 

 

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных 

Программой, предлагается система целевых индикаторов и показателей, 

характеризующих ход реализации Программы. 
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6.2 Система целевых индикаторов и показателей, характеризующих ход реализации Программы развития ОГАПОУ «Губкинский 

горно-политехнический колледж» на 2022-2024 годы 

 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы 

Единицы 

измерения 
(%, баллы, 

количество) 

Текущее 

значение 

Целевое значение 

(по годам) 

2022 2023 2024 

1 задача. Развитие Колледжа как инновационного образовательного учреждения в соответствии со стратегией развития образования в интересах 

личности, общества и с учетом потребностей социально-экономического развития региона 

Модернизация имущественного комплекса и благоустройство территории, 

выполнение работ по капитальному ремонту 100% учебных корпусов и зданий 

учебно-производственных мастерских 

% 20 40 60 80 

Число реализуемых в ПОО образовательных программ  Ед. 17 18 18 19 

Доля образовательных программ, оснащенных не менее, чем на 50% 

электронными образовательными ресурсами, в общей численности реализуемых в 

ПОО образовательных программ (%) 

% 40% 55% 58% 65% 

Объём средств ПОО, направленных на развитие материально-технической базы Руб. 13 134 403  9 700 000 9 150 000 9 100 000 

Доля внебюджетных средств, направленных на развитие материально-технической 

базы  

% 85,3 84,3 84,5 84,7 

2 задача. Обеспечение высокого уровня подготовки квалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами WorldSkills, посредством обновления содержания образовательных 

программ, внедрения новых образовательных технологий 

Число реализуемых в ПОО компетенций WSR, оснащение МТБ по которым 

полностью соответствует инфраструктурным листам 

Ед. 2 3 3 4 

Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших демонстрационный 

экзамен в рамках промежуточной аттестации 

Кол-во 0 0 25 30 

Численность обучающихся, проходящих государственную итоговую аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена 

Кол-во 0 75 100 100 

Количество привлеченных к наставничеству специалистов-практиков от предприятий Кол-во 218 223 225 228 

Доля студентов вторых и последующих курсов очной формы обучения, осваивающих 

программы дуального обучения на предприятиях/организациях, от общего количества 

студентов вторых и последующих курсов очной формы обучения, процент 

% 96% 97% 98% 99% 
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Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы 

Единицы 

измерения 
(%, баллы, 

количество) 

Текущее 

значение 

Целевое значение 

(по годам) 

2022 2023 2024 

3 задача. Создание целостной педагогической системы, способствующей постоянному обновлению профессиональных знаний, быстрому 

освоению научно-технических достижений и реализации новаторских идей и качественного преобразования образовательного процесса 

Доля педагогических работников, имеющих первую или высшую 

квалификационные категории, в общей численности педагогических работников 

(за исключением штатных преподавателей и мастеров производственного 

обучения, проработавших в ПОО менее 3 лет и проработавших в ПОО после 

выхода из декретного отпуска менее 3 лет) 

% 74,3% 74,3% 75% 76% 

Количество преподавателей, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации по проведению обучения и оценке квалификации по стандартам 

WorldSkills 

Кол-во 13 15 16 17 

Количество мастеров производственного обучения, прошедших повышение 

квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия 

Кол-во 5 6 7 8 

Количество преподавателей, имеющих сертификат эксперта WorldSkills Кол-во 1 1 2 2 

Доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических 

работников 

% 22% 23% 24% 25% 

Количество специальностей, программы по которым прошли процедуру 

общественной аккредитации 

Кол-во 1 2 2 3 

4 задача. Расширение перечня реализуемых программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных 

программ, отвечающих потребностям регионального рынка труда 

Количество образовательных программ профессионального образования, 

дополнительного образования и профессионального обучения, реализуемого для 

взрослого населения 

Ед. 58 60 63 65 

Количество обучающихся из числа взрослого населения, охваченных программами 

профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения 

Чел. 673 695 706 717 

Количество школьников, охваченных образовательными программами, 

реализуемыми на базе ПОО 

Чел. 595 600 608 619 

Доля средств от реализации образовательных программ (СПО, профессиональная 

подготовка, ДПО) в общем объеме внебюджетных средств 

% 54 57 60 63 
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Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы 

Единицы 

измерения 
(%, баллы, 

количество) 

Текущее 

значение 

Целевое значение 

(по годам) 

2022 2023 2024 

5 задача. Создание условий для развития социально-деятельностного образовательного пространства, направленного на социализацию, 

саморазвитие и самореализацию обучающихся во внеучебной деятельности 

Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов студенческого 

самоуправления, в общем количестве обучающихся (%)  

% 5 6 8 10 

Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность молодежных организаций, 

объединений, в общем количестве обучающихся (%)  

% 30 32 35 37 

Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность, в общем 

количестве обучающихся в ПОО (%)  

% 20 22 24 26 

6 задача. Создание цифровой образовательной среды как условия повышения качества образования и конкурентоспособности выпускника 

Доля студентов, охваченных обучением с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

% 60 65 70 80 

Доля учебных кабинетов и лабораторией, оснащенных мультимедиа-системой % 30 33 35 40 

7 задача. Совершенствование системы содействия трудоустройству выпускников Колледжа в соответствии с полученной 

профессией/специальностью 

Доля выпускников очной формы обучения, завершивших обучение по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, 

трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения, в общей 

численности выпускников, завершивших обучение по образовательным 

программам СПО 

% 92,2 94,6 95 95,3 

Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроенных по специальности 

(профессии), в общей численности трудоустроенных выпускников 

% 59,8 60,2 62,4 63,6 

Доля трудоустроенных выпускников, пришедших из рядов ВС РФ, в общей 

численности выпускников завершивших службу в ВС РА 

% 96,7 97 97,8 98,1 
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7. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Программа развития предполагает использование накопленного опыта и применение 

современных подходов к подготовке специалистов с учетом требований образовательной 

отрасли. 

Материальное обеспечение программных мероприятий предполагает рациональное 

использование имеющейся в распоряжении Колледжа материально-технической и учебно-

производствнной базы, а также использование ресурсов «якорного» предприятия АО 

«Лебединский горно-обогатительный комбинат» и социальных партнеров колледжа. Кроме того, 

реализация программных мероприятий предполагает расширение имеющейся материальной базы 

в соответствии с реальными финансовыми возможностями Колледжа и его актуальными 

нуждами. 

Кадровое обеспечение программных мероприятий предусматривает постоянное 

повышение квалификации административных и инженерно-педагогических работников, их 

профессиональное обучение по вопросам подготовки специалистов по ТОП-50 востребованных 

специальностей и профессий, в том числе через прохождение  стажировок, участие во 

всероссийских и региональных научно-практических конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах. 

Организационное обеспечение программных мероприятий предполагает 

совершенствование сложившейся в Колледже гибкой системы управления и самоуправления 

(Педагогический совет, Методический совет, предметно-цикловые комиссии, студенческий 

совет), привлечение общественных ресурсов (социальные партнеры колледжа). 

Информационное обеспечение программных мероприятий предполагает использование 

имеющихся в Колледже информационных ресурсов (Интернет, ЭБС-электронно-библиотечная 

система, средства массовой информации, программные продукты, локальная сеть и т.д.). 

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет средств областного 

бюджета, в рамках выполнения государственного задания, установленного Учредителем. 

Помимо средств областного бюджета на финансирование Программы планируется 

привлечь: 

 средства от приносящей доход деятельности ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж»; 

 целевые средства и безвозмездные поступления от «якорного» предприятия и социальных 

партнеров; 

 средства, поученные путем участия в конкурсах (гранты). 
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  Приложения 

   

 

Сводные данные 

по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом 

для реализации Программы, по задачам 

 

Задачи 
Источники 

финансирования 

Объем финансирования 

2022-

2024гг. 

в том числе 

2022 2023 2024 

1 задача. Развитие Колледжа как 

инновационного образовательного 

учреждения в соответствии со 

стратегией развития образования в 

интересах личности, общества и с 

учетом потребностей социально-

экономического развития региона 

бюджетные 

средства 

500000 200000 150000 150000 

внебюджетные 

средства 

360000 200000 80000 80000 

средства 

работодателей 

13000000 4000000 4500000 4500000 

Итого 13 860 000 4400000  4730000  4730000  

2 задача. Обеспечение высокого 

уровня подготовки 

квалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и 

передовыми технологиями, в том 

числе стандартами WorldSkills, 

посредством обновления содержания 

образовательных программ, 

внедрения новых образовательных 

технологий 

бюджетные 

средства 

4260000 1420000 1420000 1420000 

внебюджетные 

средства 

480000 160000 160000 160000 

средства 

работодателей 

0 0 0 0 

Итого 4740000 1580000  1580000  1580000  

3 задача. Создание целостной 

педагогической системы, 

способствующей постоянному 

обновлению профессиональных 

знаний, быстрому освоению научно-

технических достижений и 

реализации новаторских идей и 

качественному преобразованию 

образовательного процесса 

бюджетные 

средства 

150000 50000 50000 50000 

внебюджетные 

средства 

515000 195000 125000 195000 

средства 

работодателей 

0 0 0 0 

Итого 665000 245000 175000 245000 
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4 задача. Расширение перечня 

реализуемых программ 

профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ, 

отвечающих потребностям 

регионального рынка труда 

бюджетные 

средства 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

30000 0 30000 0 

средства 

работодателей 

0 0 0 0 

Итого 30000 0 30000 0 

5 задача. Создание условий для 

развития социально-деятельностного 

образовательного пространства, 

направленного на социализацию, 

саморазвитие и самореализацию 

обучающихся во внеучебной 

деятельности 

бюджетные 

средства 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

210000 70000 70000 70000 

средства 

работодателей 

0 0 0 0 

Итого 210000 70000 70000 70000 

6 задача. Создание цифровой 

образовательной среды как условия 

повышения качества образования и 

конкурентоспособности выпускника 

бюджетные 

средства 

0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

100000 50000 50000 0 

средства 

работодателей 

11898000 3880000 4000000 4018000 

 Итого 11998000 3930000 4050000 4018000 

Всего: 31503000 10225000 10635000 10643000 

 



90 

 

Объемы финансирования мероприятий 

Программы развития на 2022 - 2024 годы (руб.) 

 

Направление расходов статья 2022 2023 2024 

Приобретение материалов для проведения 

текущих ремонтов 

344 200000  200000  200000  

Приобретение мебели и инвентаря в общежитие 310, 346 200000  30000  30000  

Приобретение оборудования для оснащения 

лаборатории по специальности «Обогащение 

полезных ископаемых мастерской по профессии 

«Слесарь КИПиА» 

310 4000000    

Приобретение оборудования для оснащения 

лаборатории по специальности «Обогащение 

полезных ископаемых» 

310  4500000   

Приобретение оборудования для оснащения 

лаборатории по специальности «Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых» 

310   4500000 

Итого 1 задача  4400000 4730000 4730000 

Приобретение оборудования и инвентаря для 

организация работы площадки в рамках 

регионального чемпионата WorldSkills по 

компетенции «Сварочное производство» 

310, 346 1000000 1000000  1000000  

Приобретение оборудования и расходных 

материалов для подготовки обучающихся к 

региональному чемпионата WorldSkills 

310, 346 200000  200000  200000  

Приобретение расходных материалов для 

проведения регионального этапа всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по 

УГС «Наземный транспорт» 

346 10000  10000  10000  

Приобретение расходных материалов для 

подготовки обучающихся к региональному этапу 

национального чемпионата «Абилимпикс» 

346 10000  10000  10000  

Приобретение учебной литературы с учетом 

содержания ОПОП в части формирования видов 

профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов и 

стандартов WorldSkills 

310 350000  350000  350000  

Проведение мероприятий с участием 

работодателей, центров занятости населения по 

информированию обучающихся о ситуации на 

рынке труда и возможностях трудоустройства 

346 10000  10000  10000. 

Итого 2 задача  1580000 1580000 1580000 

Направление преподавателей Колледжа на курсы 

повышения квалификации по проведению 

обучения и оценки квалификации  

212, 226 150000  150000  150000  

Обучение через систему ДПО, педагогических 

стажировок мероприятий по повышению 

компетенций педагогического коллектива, в том 

числе по методике обучения и оценки 

226 70000 0 70000 
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квалификации обучающихся с учетом стандартов 

Ворлдскиллс, проведения демонстрационного 

экзамена 

Оплата за проведение общественной аккредитации 

специальности/профессии 

290 5000  5000 

Оплата за лицензирование 

профессии/специальности  

290  5000  

Расходы на организацию и проведение научно-

практической конференции «Педагогическое 

пространство: обучение, развитие, воспитание 

226 20000 20000 20000 

Итого 3 задача  245000 175000 245000 

Приобретение учебно-программной документации 

по реализуемым направлениям профессионального 

обучения и проф.подготовки 

226  30000 0 

Итого 4 задача   30000  

Организация и проведение мероприятий в рамках 

реализации рабочей программы воспитания 

226, 346 70000 70000 70000 

Итого 5 задача  70000 70000 70000 

Приобретение компьютерной техники для 

учебных кабинетов корпуса по ул. Школьная 

310 3380000   

Приобретение компьютерной техники для 

учебных кабинетов корпуса по ул. Мичурина 

310  3500000  

Приобретение компьютерной техники для 

учебных кабинетов корпуса по ул. Артема 

310   4000000 

Приобретение программного обеспечения для 

учебных кабинетов и лабораторий 

226 500000 500000  

Приобретение оборудования для создание Wi-Fi 

зоны в учебном корпусе по ул. Школьная 

310 50000   

Приобретение оборудования для создание Wi-Fi 

зоны в учебном корпусе по ул. Мичурина 

310  50000  

Приобретение оборудования для создание Wi-Fi 

зоны в учебном корпусе по ул. Артема 

310   18000 

Итого 6 задача  3930000 4050000 4018000 

Всего: 31503000 10225000 10635000 10643000 

 


