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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы Программа развития Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения  

Краснодарского края «Сочинский колледж 

поликультурного образования» на 2017-2021 

годы (далее – Программа) 

Дата принятия решения о 

разработке программы 

17 октября 2017 года (приказ от 17 октября 

2017 года № 137) 

Рассмотрение программы 

коллегиальным органом 

Протокол заседания педагогического совета 

ГБПОУ КК СКПО от 27 декабря 2017 года 

№ 3 

Дата утверждения программы 27 декабря 2017 года (приказ от 27 декабря 

2017 года № 197) 

Разработчики программы И.о. директора Стариков М.Ю. 

Зам.директора по УР Шевцова М.В. 

Зам.директора по УВР Дрокина Н.М. 

Зам.директора по УПР Эристави Н.Д. 

Зам.директора по НМР Рубецкая И.Е. 

Зам.директора по АХР Блинов А.А. 

Социальный педагог Кирдяшкина А.В. 

Заведующие кафедр Яшенкова А.И., Иванов 

В.А., Варичева Л.М. 

Методист Чернышева А.А. 

Библиотекарь Элларян Е.В. 

Специалист по кадрам Васильева П.В. 

Исполнители программы И.о. директора Стариков М.Ю. 

Зам.директора по УР Шевцова М.В. 

Зам.директора по УВР Дрокина Н.М. 

Зам.директора по УПР Эристави Н.Д. 

Зам.директора по НМР Рубецкая И.Е. 

Зам.директора по АХР Блинов А.А. 

Социальный педагог Кирдяшкина А.В. 

Заведующие кафедр Яшенкова А.И., Иванов 

В.А., Варичева Л.М. 

Методист Чернышева А.А. 

Библиотекарь Элларян Е.В. 

Специалист по кадрам Васильева П.В. 

Преподаватели  

Нормативно-правовая основа 

разработки программы 

 Конституция Российской Федерации; 

 Указ Президента Российской Федерации 
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от 1 июня 2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы»;  

 федеральный закон от 29 декабря 2012  

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в последней 

редакции); 

 постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 года № 497 «О 

федеральной целевой программе развития 

образования на 2016 - 2020 годы»; 

 постановление Правительства РФ от 15 

апреля 2014 года № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы» (с изменениями и 

дополнениями); 

 распоряжение Правительства РФ от 17 

ноября 2008 года № 1662-р «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года» (с 

изменениями и дополнениями); 

 распоряжение Правительства РФ от 30 

декабря 2012 года. № 2620-р «Об 

утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и 

науки»; 

 распоряжение Правительства РФ от 03 

марта 2015 года № 349-Р «О комплексе мер 

по совершенствованию системы среднего 

профессионального образования на 2015-

2020 годы»; 

 распоряжение Правительства РФ от 29 

мая 2015 года № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 
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 закон Краснодарского края от 29 апреля 

2008 года № 1465-КЗ «О стратегии 

социально-экономического развития 

Краснодарского края до 2020 года»; 

 закон Краснодарского края от 16 июля 

2013 года № 2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

 постановление главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 14 

октября 2013 года № 1180 «Об утверждении 

государственной программы Краснодарского 

края «Развитие образования»; 

 Концепция развития непрерывного 

педагогического образования Краснодарского 

края на 2015-2020 годы (принята Коллегией 

МОН КК в декабре 2015 года и Дорожная 

карта); 

 Краевая программа «Десять ступеней 

стратегии развития системы СПО 

Краснодарского края на период до 2020 

года» и материалы краевой конференции 

инженерно-педагогических работников 

«Комплексная модернизации СПО: ступени 

будущего» (пос. Ольгинка, Туапсинского 

района, сентябрь 2015 года); 

 Закон Российской Федерации от 24 июля 

1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации"; 

 Письмо Минобрнауки России от 

22.12.2017 N 06-2023 «О методических 

рекомендациях»; 

 «Требования к организации 

образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса», утвержденны 
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Директором Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России 26 

декабря 2013 г. N 06- 2412вн 

Цель программы Развитие конкурентных преимуществ 

ГБПОУ КК СКПО как образовательной 

организации для обеспечения 

востребованного и качественного среднего и 

дополнительного профессионального 

образования по специальностям, актуальным 

для рынков труда города-курорта Сочи и 

Краснодарского края. 

Задачи программы 1. Обеспечить высокий рейтинг 

профессиональной деятельности колледжа в 

системе профессионального образования 

города-курорта Сочи и Краснодарского края. 

2. Совершенствовать систему управления 

качеством в деятельности колледжа как 

условие дальнейшего повышения качества 

его образовательной деятельности.  

3. Повысить эффективность ресурсного 

обеспечения деятельности колледжа. 

Целевые индикаторы и 

показатели оценки 

эффективности реализации 

программы 

В области развития условий, 

обеспечивающих качество образования: 

1. Материальное, информационное 

обеспечение и создание современной 

инфраструктуры: 

обеспеченность компьютерами не 

старше 5 лет на одного обучающегося 0,04 

ед; 

доля обеспечения компьютерами 

(число компьютеров на 100 обучающихся) -  

5; 

доля компьютеров, подключенных к 

локальной сети 100 %; 

доля компьютеров, используемых в 

образовательном процессе, имеющих доступ 

к сети Интернет 100 %; 

оснащенность образовательных 

программ, электронными образовательными 

ресурсами 100 %; 

доля учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, оснащенных 
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современным оборудованием 100 %; 

численность учебников и учебных 

пособий в библиотеке (не старше 5 лет) - 

675 ед. 

перечень предоставляемых услуг в 

электронном виде – 0. 

доля работодателей, выпускников и их 

родителей удовлетворенных доступностью и 

качеством образовательных услуг ГБПОУ 

КК СКПО 100 %. 

2. Финансово-экономическое 

обеспечение: 

доля внебюджетных средств в общем 

объеме средств ГБПОУ КК СКПО 12,02 %; 

доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение основных 

фондов 1,2 %; 

доля денежных средств, выделенных 

на укрепление материально-технической 

базы 2,15 %; 

доля стоимости учебно-

производственного оборудования, 

приобретенного за последние три года, к 

общей стоимости учебно-

производственного оборудования 1,83 %; 

соответствие используемого 

оборудования в учебном процессе 

требованиям ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям 100 %; 

доля денежных средств, выделенных 

на воспитательную работу 0,3 %; 

доля денежных средств, выделенных 

на обновление библиотечного фонда 0 %; 

отношение средней заработной 

платы педагогических работников в 

ГБПОУ КК СКПО к средней заработной 

плате по экономике региона 89,19 %. 

В области развития кадрового 

потенциала: 

доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

соответствующее структуре подготовки или 

высшее педагогическое и среднее 

профессиональное, соответствующее 
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структуре подготовки -  98% 

доля педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации или 

стажировку за последние три года, в общей 

численности педагогических работников  

- 76 %; 

доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников - 

33,3%; 

доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет - 9,5 %; 

доля педагогических работников 

пенсионного возраста 24 %; 

доля педагогических работников 

имеющих публикации по инновационной 

педагогической или профессиональной 

деятельности 7%; 

доля учебной нагрузки, выполняемой 

штатными преподавателями 94 %. 

В области качества подготовки: 

доля обучающихся, прошедших 

полный курс обучения 98 %; 

доля трудоустроенных выпускников не 

позднее одного года в общей численности 

выпускников очной формы обучения (без 

учета призванных в ряды Вооруженных Сил 

РФ, продолживших обучение, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком) 55 %; 

доля реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 

образования в соответствии с запросами 

рынка труда 100 %; 

доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «4» или «5», в общей 

численности выпускников по программам 

подготовки специалистов среднего звена по 

очной форме обучения -  31 %; 

количество студентов очной формы 

обучения, являющихся получателями 

стипендий Губернатора, именных стипендий 

0 ед.; 

доля выпускников, получивших 
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дипломы «с отличием» - 13 %; 

доля выпускников, успешно 

прошедших государственную итоговую 

аттестацию, к общей численности 

выпускников 100 %. 

доля выпускников, подтвердивших 

уровень сформированных компетенций, 

соответствующих требованиям ФГОС, в 

центрах сертификаций 0 %. 

В области доступности образования: 

доля обучающихся, поступивших на 

обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена 40 % (подано 

709 заявлений на 275 мест). Конкурс при 

зачислении 3,15; 

доля обучающихся, обеспеченных 

местами для прохождения практики на 

предприятиях в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 100 %; 

доля студентов ГБПОУ КК СКПО, 

занимающихся физической культурой и 

спортом 79 %; 

доля численности студентов, активно 

участвующих в культурной, научной, 

общественной, спортивной деятельности 52 

%; 

доля обучающихся победителей и 

призеров предметных олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

регионального, федерального и 

международного уровней 2,5 %; 

доля обучающихся победителей и 

призеров спартакиад и творческих конкурсов 

регионального, федерального и 

международного уровней 6,5 %; 

В области социального партнерства: 

доля положительных отзывов 

работодателей на выпускников предыдущего 

года 83 %; 

доля выпускников, подготовленных по 

договорам на целевую подготовку с 

предприятиями, учреждениями, 

организациями 0; 

количество специальностей, 

профессий, открытых по заявкам 
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работодателей 5 ед.; 

доля педагогических работников 

ГБПОУ КК СКПО, прошедших 

стажировку на базе социальных партнеров 

к общей численности педагогического 

состава ГБПОУ КК СКПО (5 % от 

численности преподавателей 

профессионального цикла). 

количество статей, репортажей, 

сюжетов о деятельности ГБПОУ КК СКПО в 

СМИ -  1 ед; 

периодичность обновления сайта – по 

мере необходимости, но не менее 1 раза в 

неделю; 

Мероприятия, направленные на 

модернизацию системы СПО в 

Краснодарском крае: 
доля основных профессиональных 

образовательных программ СПО по 

наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям на основе 

регламентов WorldSkills (WS), с учетом 

требований профессиональных стандартов, в 

общем количестве реализуемых программ - 

50 %; 

доля реализуемых образовательных 

программ СПО в соответствии с запросами 

рынка труда по наиболее востребованным 

и перспективным на рынке труда 

профессиям и специальностям, требующим 

среднего профессионального образования 

от общего количества реализуемых в 

ГБПОУ КК СКПО образовательных 

программ - 50 %; 

доля студентов, обучающихся по 

основным профессиональным 

образовательным программам СПО по 

наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям на основе 

регламентов WorldSkills, с учетом 

требований профессиональных стандартов, в 

общем числе студентов ГБПОУ КК СКПО  - 

50 %; 

доля административно-управленческих 

работников ГБПОУ КК СКПО, прошедших 
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обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам 

подготовки кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общем числе 

административно-управленческих 

работников ГБПОУ КК СКПО - 90 %; 

доля педагогических работников 

ГБПОУ КК СКПО, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки кадров 

по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общей численности 

педагогических работников ГБПОУ КК 

СКПО - 98 %; 

доля студентов ГБПОУ КК СКПО, 

обучающихся по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих в 

региональных этапах всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства и 

отраслевых чемпионатах, в общем числе 

студентов ГБПОУ КК СКПО, обучающихся 

по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям – 0,5 %; 

доля студентов ГБПОУ КК СКПО, 

обучающихся по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих в 

чемпионатах WorldSkills разных уровней, в 

общем числе студентов ГБПОУ КК СКПО, 

обучающихся по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям – 1 %; 

доля студентов ГБПОУ КК СКПО, 

обучающихся по образовательным 

программам, в реализации которых 

участвуют работодатели (включая 

организацию  учебной и производственной 

практики, предоставление оборудования и 

материалов, участие в разработке 

образовательных программ и оценке 

результатов их освоения, проведения 
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учебных занятий) в общей численности 

обучающихся в ГБПОУ КК СКПО  - 100 %. 

Создание условий для получения 

среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий: 

доля обучающихся инвалидов и лиц с 

ОВЗ в общей численности обучающихся 

ГБПОУ КК СКПО 0,005 %; 

доля реализуемых образовательных 

программ, по которым обучаются инвалиды 

и лица с ОВЗ в общей численности 

реализуемых ГБПОУ КК СКПО 

образовательных программ 0; 

доля педагогических работников 

ГБПОУ КК СКПО, прошедших 

переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам образования 

обучающихся ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в 

общей численности педагогических 

работников 0; 

доля реализуемых адаптированных 

образовательных программ, в которых 

созданы все условия в соответствии с 

ФГОС СПО для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности образовательных 

программ ГБПОУ КК СКПО 0; 

сопровождение инвалидов молодого 

возраста при получении ими 

профессионального образования и 

содействия в последующем 

трудоустройстве 0.  

Сроки реализации программы 

 

2017 – 2021 годы 

Основные мероприятия по 

реализации программы 

Мероприятие 1. Совершенствование 

системы подготовки специалистов. 

Мероприятие 2. Совершенствование 

профессиональной  компетентности 

педагогов и   студентов. 

Мероприятие 3. Совершенствование 
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финансово - экономических  

механизмов развития колледжа. 

Мероприятие 4. Совершенствование 

воспитательной системы  колледжа. 

Мероприятие 5. Совершенствование и 

развитие информационно -  образовательной 

среды колледжа. 

Мероприятие 6. Совершенствование 

системы управления колледжем. 

Объемы и источники  

финансирования программы 

(тыс. рублей)  

Источники 

финансирова

ния 

2018 2019 2020 2021 

Краевой 

бюджет 

2050 2180 1170 2005 

Внебюджетн

ые средства 

305 355 205 1605 

ВСЕГО: 2355 2535 1375 3560 
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1. Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития 

ГБПОУ КК СКПО 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Сочинский колледж поликультурного 

образования» в дальнейшем именуемое «Бюджетное учреждение» создано 

постановлением главы администрации города Сочи от 20.06.2000 № 450 как 

муниципальное учреждение среднего профессионального образования 

Колледж поликультурного образования г. Сочи. 

Распоряжением главы администрации Краснодарского края от 

03.09.2007 № 777р «О приеме в государственную собственность 

Краснодарского края муниципального образовательного учреждения 

среднего профессионального образования колледжа поликультурного 

образования г. Сочи из муниципальной собственности муниципального 

образования город-курорт Сочи на безвозмездной основе» Бюджетное 

учреждение было принято в государственную собственность и получило 

наименование: государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Сочинский колледж поликультурного 

образования» Краснодарского края. 

Приказом департамента образования и науки Краснодарского края  

от 12.01.2011 № 3/1 государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Сочинский колледж поликультурного 

образования» Краснодарского края переименовано в государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Сочинский колледж поликультурного образования» 

Краснодарского края. 

В связи с вступлением в силу с 01.09.2013 Федерального закона  

от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 

30.10.2013 № 6499 государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Сочинский колледж 

поликультурного образования» Краснодарского края переименовано в 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Сочинский колледж поликультурного образования». 

 

1.1. Информация о Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Сочинский колледж поликультурного образования» 

Таблица 1.1.1. 

Тип профессиональная образовательная 

организация, осуществляющая 
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образовательную деятельность по 

программам среднего 

профессионального образования 

вид  государственная бюджетная 

(автономная) профессиональная 

образовательная организация 

организационно-правовая форма учреждение 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности:   

серия, номер;  

срок действия 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности  

от «18» июня 2014 г., № 06275 серия 

23 Л 01, номер бланка 0003226, 

бессрочная 

Свидетельство о государственной 

аккредитации:   

серия, номер;  

срок действия  

Свидетельство о государственной 

аккредитации  от 01 апреля 2015 г., 

23А01№ 0001075 серия, номер 

бланка 03335, срок действия по 01 

апреля 2021 года 

ГБПОУ КК СКПО является одним из трех государственных 

бюджетных образовательных учреждений Краснодарского края, 

расположенных на территории города Сочи, одновременно с этим является 

специализированным центром компетенций Союза «Агентства развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» по 

компетенции «Администрирование отеля» (открытие в 2017 году).  
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Таблица 1.1.2 

Сведения о реализуемых основных профессиональных 

образовательных программах, численности обучающихся  

(по состоянию на 01.10.2017) 

Направление 

подготовки 

Код и 

наименование 

профессии/ 

специальности 

Численность обучающихся 

И
Т

О
Г

О
 

в том числе по формам обучения 

по очной форме, чел. по заочной форме, чел. 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе 

за счет 
средств 
краевого 
бюджета 

с 
возмещение
м стоимости 

обучения 

за счет 
средств 
краевого 
бюджета 

с 
возмещением 

стоимости 
обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования (9 классов) 

СПО 

40.02.02. 

Правоохраните

льная 

деятельность 

14 14 0 14 0 0 0 

СПО 

43.02.01. 

Организация 

обслуживания 

в 

общественном 

питании 

48 48 48 0 0 0 0 

СПО 

43.02.08. 

Сервис 

домашнего и 

коммунального 

хозяйства 

50 50 50 0 0 0 0 

СПО 
43.02.10. 

Туризм 
73 73 73 0 0 0 0 

СПО 

43.02.11. 

Гостиничный 

сервис 

117 117 71 46 0 0 0 

СПО 

44.02.01. 

Дошкольное 

образование 

0 0 0 0 0 0 0 

СПО 
44.02.02. 

Преподавание 

в начальных 

25 25 25 0 0 0 0 
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классах 

СПО 

49.02.01. 

Физическая 

культура 

88 88 88 0 0 0 0 

СПО 

51.02.02. 

Социально-

культурная 

деятельность 

(по видам) 

91 91 91 0 0 0 0 

СПО 
54.02.01 

«Дизайн»  

(по отраслям) 

171 171 171 0 0 0 0 

ИТОГО: 677 677 617 60 0 0 0 

 

За период с 2014 по 2017 годы количество реализуемых основных 

образовательных программ подготовки специалистов среднего звена 

изменилось: увеличилось число программ (с 5 (актуальных) в 2014 году до 10 

в 2017 году), добавились новые специальности: Организация обслуживания в 

общественном питании, Сервис домашнего и коммунального хозяйства, 

Физическая культура, Социально-культурная деятельность, Преподавание в 

начальных классах, Правоохранительная деятельность, при прекращении 

обучения по специальностям Иностранный язык, Социальная педагогика).   

 

Таблица 1.1.3 

Сведения об объемах образовательной деятельности,  

численности обучающихся за 2014-2017 годы, чел. 
№ Показатель 2014 2015 2016 2017 

1 Количество реализуемых основных 

профессиональных образовательных 

программ, всего 

5 7 9 10 

 в том числе:     

 программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО) 

    

 программ подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

5 7 9 10 

2 Численность обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам  

(всего: очно, заочно, за счет средств бюджета, с 

возмещением стоимости обучения) 

405 449 539 677 
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 в том числе:     

2.1 по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

    

2.2 по программам подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

405 449 539 677 

2.2.1 за счет средств бюджета 383 429 508 617 

 очное обучение 363 409 508 617 

 заочное обучение 20 20   

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 22 24 31 60 

 очное обучение 22 24 31 60 

 заочное обучение     

3 Прием на основные профессиональные 

образовательные программы 

160 154 217 260 

2.1 на программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

    

2.2 на программы подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

160 154 217 260 

2.2.1 за счет средств бюджета 150 150 200 200 

 очное обучение 150 150 200 200 

 заочное обучение     

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 10 4 17 60 

 очное обучение     

 заочное обучение     

4 Выпуск по основным профессиональным 

образовательным программам, всего 

108 82 100 63 

 в том числе:     

4.1 по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

    

4.2 по программам подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

108 82 100 63 

4.2.1 за счет средств бюджета 108 65 96 60 

 очное обучение 108 45 96 60 
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 заочное обучение  20   

4.2.2 с возмещением стоимости обучения  17 4 3 

 очное обучение  17 4 3 

 заочное обучение     

5 Количество реализуемых основных 

программ профессионального обучения (для 

лиц с ОВЗ) 

    

6 Численность обученных по основным 

программам профессионального обучения 

(лиц с ОВЗ) 

    

7 Количество реализуемых дополнительным 

образовательным программам, всего 

4 4 4 4 

 в том числе:     

 дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

1 1 1 1 

 дополнительных общеразвивающих 

программам 

3 3 3 3 

8 Численность обученных по дополнительным 

образовательным программам, всего 

164 165 163 148 

 в том числе:     

 по дополнительным профессиональным 

образовательным программам 

26 27 25 10 

 по дополнительным общеразвивающим 

программам 

138 138 138 138 

Наблюдается прирост численности студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования как за счет средств 

бюджета (с 383 человек в 2014, до 593 в 2017 году, прирост численности 

студентов в 2017 по отношению к численности студентов  2014 году составил 

54,8 %), 
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так и с возмещением стоимости обучения (с 22 человек в 2014 до  75 

человек в 2017 году, прирост составил 231,8 %).  

 

Увеличился прием на основные образовательные программы, что, в 

первую очередь, связано с открытием новых, востребованных  в городе 

специальностей (2015 – 150 чел, 2016 – 200 чел, 2017 – 200 чел, прирост 

численности поступивших составил 62,5%).  
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В колледже реализуются программы дополнительного образования: 1- 

дополнительного профессионального образования (количество обучающихся 

в 2014 - 26, в 2017 – 10), 3 - по дополнительным общеразвивающим 

программам ( 2014 - 138 человек, 2017 – 138 человек).  

 

 

 

1.2. Итоги успеваемости и качества обучения за 2017 год 

 

Анализ успеваемости по отделениям 

 

Отделение сервиса 

Таблица 1.2.1 

Организация 

Количество 

студентов 

Успеваемость 

Учебная 

группа 

Отличники Успевающие Неуспевающие Абсолютная 

успеваемость 

% Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

ИТОГО 314 4 1 288 92 26 8 93 

115 ГС 7 
 

0 6 86 1 14 86 

116 ГС 9 1 11 8 89 0 0 100 

117 ГС 24 
 

0 23 96 1 4 96 

117 ПД 15 
 

0 14 93 1 7 93 

15 ГС 23 
 

0 22 96 2 9 96 

15 Т 22 
 

0 21 95 1 5 95 
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16 ГС 21 
 

0 20 95 1 5 95 

16 О 21 1 5 19 90 2 10 95 

16 СДКХ 25 
 

0 23 92 2 8 92 

16 Т 23 
 

0 22 96 1 4 96 

17 ГС 25 2 8 20 80 5 20 88 

17 НК 25 
 

0 23 92 2 8 92 

17 ОО 24 
 

0 22 92 2 8 92 

17 СДиКХ 25 
 

0 23 92 2 8 92 

17 Т 25 
 

0 22 88 3 12 88 

 

Отделение культуры и дизайна 

Таблица1.2.2 

Организация 

Количество 

студентов 

Успеваемость 

Учебная 

группа 

Отличники Успевающие Неуспевающие Абсолютная 

успеваемость 

% Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

ИТОГО 346 
3 1 312 90 26 8 91 

117 Д 19  0 18 95 1 5 95 

14 СКД 20  0 18 90 2 10 90 

14 ФЗК 15  0 12 80 3 20 80 

141 Д 20  0 18 90 2 10 90 

142 Д 12  0 11 92 1 8 92 

15 СКД 21 1 5 19 90 1 5 95 

15 ФЗК 22  0 20 91 2 9 91 

151 Д 22  0 20 91 2 9 91 

152 Д 22  0 20 91 2 9 91 

16 СКД 22  0 20 91 2 9 91 

16 ФЗК 25  0 24 96 1 4 96 

161 Д 25 1 4 18 72 1 4 76 

162 Д 25  0 24 96 1 4 96 

17 Д 25  0 23 92 2 8 92 

17 СКД 26 1 4 24 92 1 4 96 

17 ФЗ 25  0 23 92 2 8 92 

 

Характеристика результатов  государственной итоговой аттестации 

выпускников  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 43.02.10. ТУРИЗМ 

Результаты государственного экзамена 
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Таблица 1.2.3 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная очно-заочная заочная 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию 

СПО 

19 95 19 95 0 0 0 0 

2 Допущены к государственному 

экзамену 

20 100 20 100 0 0 0 0 

3 Сдавали государственный 

экзамен 

20 100 20 100 0 0 0 0 

4 Сдали государственный 

экзамен 

19 95 19 95 0 0 0 0 

4.1 отлично 4 20 4 20 0 0 0 0 

4.2 хорошо 5 25 5 25 0 0 0 0 

4.3 удовлетворительно 10 50 10 50 0 0 0 0 

4.4 неудовлетворительно 1 5 1 5 0 0 0 0 

5 Средний балл 3,6  3,6  0 0 0 0 

6.  Качество знаний  45  45 0 0 0 0 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ  

Таблица 1.2.4 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная очно-заочная заочная 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию 

СПО 

19 95 19 95 0 0 0 0 

2 Допущены к защите ВКР 

(дипломная работа, проект) 

19 95 19 95 0 0 0 0 

3 Принято к защите ВКР 

(дипломная работа, проект) 

20 100 20 100 0 0 0 0 

4 Защищено ВКР 

(дипломная работа, проект) 

19 95 19 95 0 0 0 0 

5 Оценки:         

5.1 отлично 13 68 13 68 0 0 0 0 

5.2 хорошо 3 16 3 16 0 0 0 0 

5.3 удовлетворительно 3 16 3 16 0 0 0 0 

5.4 неудовлетворительно     0 0 0 0 

6 Средний балл 4,6  4,6  0 0 0 0 

7.  Качество знаний  84  84 0 0 0 0 
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 43.02.11. ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС 

Результаты государственного экзамена 

Таблица 1.2.5 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная очно-заочная заочная 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию 

СПО 

22 100 22 100 0 0 0 0 

2 Допущены к государственному 

экзамену 

22 100 22 100 0 0 0 0 

3 Сдавали государственный 

экзамен 

22 100 22 100 0 0 0 0 

4 Сдали государственный 

экзамен 

22 100 22 100 0 0 0 0 

4.1 отлично 8 36 8 36 0 0 0 0 

4.2 хорошо 7 32 7 32 0 0 0 0 

4.3 удовлетворительно 7 32 7 32 0 0 0 0 

4.4 неудовлетворительно     0 0 0 0 

5 Средний балл 4,0  4,0  0 0 0 0 

6.  Качество знаний  88  88 0 0 0 0 

 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ  

Таблица 1.2.6 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная очно-заочная заочная 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию 

СПО 

22 100 22 100 

0 0 0 0 

2 Допущены к защите ВКР 

(дипломная работа, проект) 

22 100 22 100 
0 0 0 0 

3 Принято к защите ВКР 

(дипломная работа, проект) 

22 100 22 100 
0 0 0 0 

4 Защищено ВКР 

(дипломная работа, проект) 

22 100 22 100 
0 0 0 0 

5 Оценки:         

5.1 отлично 12 55 12 55 0 0 0 0 

5.2 хорошо 6 27 6 27 0 0 0 0 

5.3 удовлетворительно 4 18 4 18 0 0 0 0 

5.4 неудовлетворительно     0 0 0 0 

6 Средний балл 4,4  4,4  0 0 0 0 

7.  Качество знаний  82  82 0 0 0 0 
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 54.02.01. Дизайн (по отраслям) 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

Таблица 1.2.7 

№ 

п/п 

Показатели Всего Форма обучения  

кол-во % очная очно-заочная заочная 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1 Окончили профессиональную 

образовательную организацию 

СПО 

21 100 21 100 0 0 0 0 

2 Допущены к защите ВКР 

(дипломная работа, проект) 

21 100 21 100 0 0 0 0 

3 Принято к защите ВКР 

(дипломная работа, проект) 

21 100 21 100 0 0 0 0 

4 Защищено ВКР 

(дипломная работа, проект) 

21 100 21 100 0 0 0 0 

5 Оценки:         

5.1 отлично 16 76 16 76 0 0 0 0 

5.2 хорошо 3 14 3 14 0 0 0 0 

5.3 удовлетворительно 2 10 2 10 0 0 0 0 

5.4 неудовлетворительно     0 0 0 0 

6 Средний балл 4,7  4,7  0 0 0 0 

7.  Качество знаний  90  90 0 0 0 0 
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Диаграммы сравнения показателей  выполнения выпускных 

квалификационных работ и защиты государственного экзамена  

за 2017 год с предыдущим годом 

 

Туризм 
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Гостиничный сервис 
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Дизайн (по отраслям) 

 

 

 

 

Общую организацию образовательного процесса колледжа, в т. ч. 

составление расписания занятий, проведение промежуточной и итоговой 

государственной аттестации можно считать удовлетворительной и в целом 

соответствующей требованиям нормативных документов и психолого - 

педагогических условияй. 

По всем специальностям разработаны основные профессиональные 

образовательные программы, включающие рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, производственной практики; 

комплекты контрольно - оценочных средств; учебно-методические 

комплексы.  

 

 

1.3. Социальная работа 

 Таблица 1.3.1 

 2014 2015 2016 2017 

Количество 

обучающихся 
405 449 539 677 

Количество 

обучающихся - 

сирот 

0 0 0 0 
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Количество 

опекаемых 

обучающихся 

13 11 10 12 

Количество 

многодетных семей 
21 23 43 62 

Количество 

неполных семей 
215 208 132 118 

Количество 

малообеспеченных 

семей 

   2 

Количество 

обучающихся, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении 

  3 3 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на учете 

в ПДН 

0 0 0 1 

Количество 

обучающихся, 

проживающих в 

семьях с родителями 

- пенсионерами 

15 22 31 35 

Количество 

обучающихся, 

проживающих в 

семьях с родителями 

- инвалидами 

2 12 7 5 

Количество 

обучающихся -

инвалидов 

3 3 3 3 

Количество 

обучающихся из 

семей, где оба 

родителя 

безработные 

0 0 0 0 

Количество 

обучающихся 

несовершеннолетних 

- родителей 

0 2 1 2 

Количество 

обучающихся, 

охваченных 

254 271 322 347 
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кружками и 

секциями  при 

ГБПОУ КК СКПО, 

вне ГБПОУ КК 

СКПО 

 

 

 

 

Социальный статус семей 

      

I – Общее количество учащихся; 

II – Полные семьи; 

III – Неполные семьи; 

IV – Неблагополучные семьи; 

V – Малообеспеченные семьи; 

VI – Многодетные семьи; 

Таблица 1.3.2 

 I         II III IV V VI 

2015 449 241 208 3 0 23 

2016 539 407 132 3 0 43 

2017 677 496 118 0 2 62 

 

 

Сравнительный анализ за 3 года 

социального статуса семей 

Таблица 1.3.3 

Год курсы Общее 

количество 

обучающихся 

Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Неблаго- 

получные 

семьи 

Малообес- 

печенные 

семьи 

Много-

детные 

семьи 

2015 1-4 449 241 208 3 0 23 

2016 1 539 407 132 3 0 43 

2017 1 677 496 118 0 2 62 

 Итого 1665 1144 458 6 2 128 

 

 

Контингент обучающихся: 

       Результаты анализа убеждают в том, что значительное количество 

неполных,  многодетных, а также наличие неблагополучных семей имеет 

влияние на существенные моменты образовательного процесса. 
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      Для решения данной проблемы в колледже  проводилась работа с 

родителями, использовались разнообразные формы: 

- индивидуальные беседы с родителями социальным педагогом; 

- тематические родительские собрания; 

- индивидуальная работа совместно с инспектором ПДН; 

-индивидуальная работа кураторов групп, совместно с администрацией 

школы. 

     Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры 

родителей, их психолого-педагогической компетентности в семейном 

воспитании, выработка единых подходов семьи и колледжа к 

образовательному процессу.             

     С целью профилактики правонарушений среди обучающихся составлены 

планы по профилактике правонарушений несовершеннолетних совместно с 

ПДН, Совета профилактики, план работы со студентами «группы риска». 

      Для предупреждения правонарушений, бродяжничества, беспризорности, 

девиантного поведения обучающихся, правового просвещения участников 

образовательного процесса, активизации совместной деятельности колледжа 

и служб ведомств системы профилактики в работе по этому направлению 

была проведена следующая система мероприятий: 

- индивидуальные профилактические беседы инспектора ПДН  со 

студентами, состоящими на внутреннем контроле, а также их родителями; 

- рейды по посещению социально-неблагополучных семей (согласно плану 

работы) социальным педагогом совместно с кураторами групп и 

инспектором ПДН; 

- День здоровья - апрель; 

- дни профилактики; 

- борьба с табакокурением- октябрь; 

- борьба с наркоманией - декабрь. 

    В связи с выполнением статьи 14 Федерального Закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на внутренний  контроль было поставлено:  

Год Количество учащихся Состоящие на внутреннем 

2015 449 1 

2016 539 0 

2017 677 3 

         

Произошло увеличение количества учащихся по сравнении с 2015-2016 

учебным годом. 

     На каждого обучающегося «группы риска», состоящего на внутреннем 

контроле,  были заведены (на вновь поставленных) или продолжали вестись 

психолого-педагогические карты, где отмечалась работа, проведенная с 

данными учениками куратором группы, социальным педагогом.  
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В каждом учебном году проводится 10 заседаний Совета 

профилактики, на которых рассматриваются персональные дела 

обучающихся. 

        Совет профилактики - та инстанция, где возможно определить 

сложность проблем и пути их решения на внутреннем и на муниципальном 

уровнях. 

В течение данного периода проводились лекции для обучающихся по 

профилактике социально-негативных явлений (табакокурение, алкоголизм, 

употребления ПАВ), индивидуальные консультации для детей «группы 

риска» и их родителей. 

      

        В третьем квартале каждого года проводится профилактическое 

мероприятие - анонимное социально-психологическое тестирование , 

которое проходят все несовершеннолетние. 

Регулярно проводится работа кураторов групп с учащимся, 

состоящими на внутреннем учете и привлечение их к участию в различных 

мероприятиях. 

 

 

1.4. Нормативно-правовая документация 

  

Пакет нормативно-правовой документации, регламентирующей 

деятельность ГБПОУ КК СКПО,  обеспечивает устойчивое 

функционирование и развитие профессиональной образовательной 

организации.  Среди основных документов следующие локальные акты: 

 

Наименование локального акта Дата 

утвержден

ия 

Устав государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования 

«Сочинский колледж поликультурного образования» 

Краснодарского края 

13.01.2014 

Коллективный договор 13.01.2014 

Положение о ЦПОиСТВ 02.09.2014 

Положение об учебно-производственном подразделении  02.10.2015 

Положение о студенческом совете 26.06.2016 

Правила внутреннего трудового распорядка 29.08.2016 

Порядок организации учебной и производственной практики 

студентов 

29.08.2016 

Положение о педагогическом совете 30.08.2016 

Положение о стипендиальном обеспечении 30.08.2016 

Положение об организации дополнительного образования 30.08.2016 

Положение об эффективном контракте 24.08.2017 

http://sochicollege.ru/pic/f-260.pdf
http://sochicollege.ru/pic/f-260.pdf
http://sochicollege.ru/pic/f-260.pdf
http://sochicollege.ru/pic/f-260.pdf
http://sochicollege.ru/pic/f-497.pdf
http://sochicollege.ru/pic/f-503.pdf
http://sochicollege.ru/pic/f-506.pdf
http://sochicollege.ru/pic/f-508.pdf
http://sochicollege.ru/pic/f-550.pdf
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Положение о критериях оценки эффективности деятельности 

работников ГБПОУ КК СКПО 

24.08.2017 

Положение о контингенте 30.08.2017 

Положение о кафедрах 30.08.2017 

Положение о рабочих программах 30.08.2017 

Положение о расписании учебных занятий 30.08.2017 

Положение об образовательном учреждении 30.08.2017 

Положение о ведении учебных журналов 30.08.2017 

Положение о государственной итоговой аттестации 30.08.2017 

Положение о порядке перевода с платного на бесплатное 

обучение 

30.08.2017 

Положение о промежуточной аттестации 30.08.2017 

Положение об индивидуальном графике обучения 30.08.2017 

Положение об отделениях 31.08.2017 

Правила внутреннего распорядка обучающихся 31.08.2017 

 

Обучение в ГБПОУ КК СКПО осуществляется по основным 

профессиональным программам СПО,  прошедшим процедуру согласования 

с работодателями по специальностям: 

Код, наименование программы Наименование предприятия, с 

которым согласовано 

40.02.02 «Правоохранительная 

деятельность» 

ИП Борисов Александр 

Александрович 

43.02.01 «Организация обслуживания 

в общественном питании" 

ООО «Сочи-Бриз» 

43.02.10 «Туризм» ООО «СК Валентин» 

43.02.11 «Гостиничный сервис» ООО «Сочи-Бриз» 

43.02.08 «Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства» 

ООО «УК Камелия» 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах  

МОБУ гимназия №15 

49.02.01 «Физическая культура» МБУФКС «Детско-юношеский 

физкультурно-спортивный центр по 

футболу» города Сочи 

51.02.02 «Социально-культурная 

деятельность (по видам)» 

МУК Районный Дом Культуры (РДК) 

Центрального района 

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» ООО «Типография Дория» 

 

Программы проходят процедуру согласования на начало учебного года 

для каждой из групп набора текущего года и утверждаются по итогам 

педагогического совета. 

Методическое обеспечение образовательного процесса в колледже  - это 

совокупность всех учебно-методических документов (планов, программ, 

http://sochicollege.ru/pic/f-549.pdf
http://sochicollege.ru/pic/f-549.pdf
http://sochicollege.ru/pic/f-547.pdf
http://sochicollege.ru/pic/f-566.pdf
http://sochicollege.ru/pic/f-567.pdf
http://sochicollege.ru/pic/f-568.pdf
http://sochicollege.ru/pic/f-499.pdf
http://sochicollege.ru/pic/f-500.pdf
http://sochicollege.ru/pic/f-501.pdf
http://sochicollege.ru/pic/f-504.pdf
http://sochicollege.ru/pic/f-504.pdf
http://sochicollege.ru/pic/f-505.pdf
http://sochicollege.ru/pic/f-507.pdf
http://sochicollege.ru/pic/f-569.pdf
http://sochicollege.ru/pic/f-490.pdf
http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=430211
http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=540201
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методик, учебных пособий и т.д.), а также методических рекомендаций по 

реализации отдельных направлений и видов деятельности как для 

преподавателей (по разработке программ, УМК, по формированию КОС и 

др.) так и для обучающихся (по подготовке рефератов, курсовых работ ВКР, 

отчетов практики и др.). 

Рабочие программы учебной и производственной практик, комплекты 

контрольно-оценочных средств для проведения квалификационных 

экзаменов по профессиональному модулю согласовываются с 

представителями работодателя. 

Планирование деятельности колледжа осуществляется по основным 

направлениям деятельности, курируемых заместителями директора, каждый 

в своей части: 

- планирование учебной работы, включая работу отделений; 

- планирование воспитательной работы, включая работу социального 

педагога; 

- планирование учебно-производственной работы, включая деятельность 

ЦСПОиТВ.  

 

1.5. Сведения о педагогических кадрах ГБПОУ КК СКПО 

 В ГБПОУ КК СКПО 42 педагогических работника, в том числе 6 

основных преподавателя и 6 совместителей.  

 

Таблица 1.5.1 

Сведения о численности и квалификации педагогических работников 

(по состоянию на 01.10.2017) 

№ Показатель 
Всего, 

чел. 

Распределение по уровню образования и 

квалификации, чел. 

Уровень 

образования 
Квалификация 

ВО СПО 
высшая 

категория 

I 

категория 

без 

категории 

1 
Педагогические 

работники всего: 
44 42 2 10 7 27 

 в том числе:       

1.1 основные 36 34 2 7 6 23 

1.2 совместители: 8 8  3 1 4 

 внутренние 3 3  2 1  

 внешние 5 5  1  4 

2 
Основные 

педагогические 

работники (без 

37 35 2 7 6 24 



35 

совместителей): 

2.1 педагог-психолог       

2.2 социальный педагог 1 1    1 

2.3 воспитатели       

2.4 преподаватели 36 34 2 7 6 23 

2.5 

мастера 

производственного 

обучения 

      

 

 

 

 

 

 

Педагогические работники 
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Основными направлениями системы работы с педагогическими 

кадрами в колледже являются:  

 информационное и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса; 

 создание условий для непрерывного профессионального мастерства 

педагогов (своевременное повышение квалификации, стажировка, 

обучение смежным направлениям специализации); 

 омоложение кадров (подбор и прием на работу молодых и 

квалифицированных кадров). 

 

 

 

 

1.6. Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в ГБПОУ КК СКПО проводится во всех 

учебных группах. Организаторами, направляющими эту работу, являются: 

заместитель директора  по учебно-воспитательной работе, кураторы групп, 

студсовет, старосты групп колледжа. 

Направления воспитательной работы: 

 

 Учебно-организационное; 

 Культурно-просветительское; 

 Патриотическое; 

 Профориентационное; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Индивидуальная работа воспитательного содержания; 
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 Работа со студенческим активом; 

 Волонтерское движение 

 Организация досуга студентов. 

Таблица 1.6.1 
 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Доля 

обучающихся 

задействованных 

в социально-

значимой 

общественной 

деятельности 

100% 100% 100% 100% 

Доля 

обучающихся 

принимающих 

участие в 

студенческом 

самоуправлении 

35 % 42 %  45% 49 % 

Доля 

обучающихся 

совершивших 

правонарушения* 

КДН – 0,5% 

ОПДН - 0% 

КДН – 0,2% 

ОПДН - 0% 

КДН – 0,4% 

ОПДН - 0% 

КДН – 0,5% 

ОПДН – 

0,2% 

Доля 

обучающихся 

получивших 

травмы на 

территории 

колледжа 

0% 0% 0% 0% 
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Руководством колледжа налажено взаимодействие с управлением по 

вопросам  семьи и детства, с отделом по делам несовершеннолетних, с 

участковым  микрорайона Гагаринский, филиалом 

Международного комитета Красного Креста, с волонтерским центром города 

Сочи. 

По результатам анкетирования степень удовлетворенности обучающихся и 

родителей качеством воспитательной работы – 100%. 

(* КДН (комиссия по делам несовершеннолетних) – 2014, 2015, 2017 годах 

студенты пришли в колледж состоящие на учете 

ОПДН (отдел по делам несовершеннолетних) - 2017 года студентка пришла 

в колледж состоящая на учете) 

 

 

 

Профориентационная работа 

 

Во время школьных осенних каникул 28 октября 2016 и 26 апреля 2017 

г.г. на базе ГБПОУ КК СКПО традиционно были организованы Дни 

открытых дверей, в ходе которых учащимся 9 классов общеобразовательных 

учреждений города Сочи была предоставлена возможность познакомиться со 

специальностями, по которым осуществляется набор в ГБПОУ КК СКПО в 

2017 году.  Школьники погружались в специальность в ходе увлекательного 

квеста, задания которого были направлены на выбор той  или инуй 

специальность колледжа.  
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Традиционно студенты ГБПОУ КК СКПО участвовали в выставке-

ярмарке «Сделай свой выбор», слоганом которой был «Держи формат шире». 

В режиме мастер-классов студентами был представлен ресурс учреждения не 

только в плане выбора специальности, но и в плане дополнительного 

образования, которое выпускник может получить колледже. 

Также в течение апреля 2017 года преподаватели и студенты ГБПОУ КК 

СКПО провели на базе общеобразовательных учреждений города Сочи 

(МОБУ гимназия №1,№6,№9,№15, МОБУ лицей №23, МОБУ СОШ 

№№2,4,10,11, 12,13,14,20 и др.) встречи профориентационной 

направленности с презентацией направлений деятельности колледжа. 

 

 

1.7. Информация о  трудоустройстве обучающихся очной формы 

обучения за 2015, 2016, 2017 годы 

Доля трудоустроенных по специальности в течение 1 года после 

окончания обучения к общему количеству трудоустроенных (%): 

 

По выпуску 2015 года 

45%  (8 человек) - 43.02.10 Туризм 

46% (4 человека) - 43.02.11 Гостиничный сервис 

41% (10 человек) - 54.02.01  Дизайн 

60% (9 человек) - 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

40% (3 человека) - 050303.52 Иностранный язык 
 

По выпуску 2016 года 

50%  (9 человек) - 43.02.10 Туризм 

50% (4 человека) - 43.02.11 Гостиничный сервис 

40% (9 человек) - 54.02.01  Дизайн 

80% (12 человек) - 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

По выпуску 2017 года 

54%  (10 человек) - 43.02.10 Туризм 

52% (5 человек) - 43.02.11 Гостиничный сервис 

61% (11 человек) - 54.02.01  Дизайн 

 

Доля продолживших обучение на следующей ступени к общему 

количеству выпускников: 

По выпуску 2015 года 

18% (4 человека) - 43.02.10 Туризм 

11% (7 человек) - 43.02.11 Гостиничный сервис 

6% (3 человека) - 54.02.01  Дизайн 

 

По выпуску 2016 года 

30% (7 человек) - 43.02.10 Туризм 
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18% (4 человека) - 43.02.11 Гостиничный сервис 

22% (5 человек) - 54.02.01  Дизайн 

 

 

По выпуску 2017 года 

33% (6 человек) - 43.02.10 Туризм 

45% (9 человек) - 43.02.11 Гостиничный сервис 

10% (2 человек) - 54.02.01  Дизайн 

 

 
 

В целях организации содействия трудоустройства выпускников в 2016-

2017 учебном году были реализованы основные направления деятельности 

Центра содействия трудоустройству выпускников и в первую очередь 

организованы и проведены ярмарки вакансий и семинары по 

трудоустройству, направленные на самоопределение молодежи на рынке 

труда. 

В течение учебного года проводилась консультационная работа со 

студентами по вопросам содействия трудоустройству, в рамках которой с 

выпускниками были проведены рабочие встречи и семинары. 

17 марта 2017 года были организованы традиционные встречи студентов 

выпускных групп (14 ГС, 114 ГС, 14 Т, 13 Д) со специалистами ЦЗН города 

Сочи (Н.С.Кикава, Ю.В.Томащук) сопровождаемые презентациями, 

рекомендациями по трудоустройству, составлению резюме, прохождению 

собеседования, анализом типичных ошибок молодых специалистов и 

советами эксперта. 

В апреле 2017 года были организованы встречи студентов  с 

работодателями (специалистами индустрии гостеприимства): 

 студентов выпускных групп со специалистами кадрового агентства 

«Лето» по вопросам трудоустройства; 

 студентов выпускных групп со специалистами кадрового агентства 

«Профрезерв» в Рябиковым Алексеем по вопросам трудоустройства; 
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 студентов специальности «Гостиничный сервис»  с руководителем 

кадровой службы Swissotel Сочи Камелия Копыловой Юлией Николаевной  

по вопросам и перспективам карьерного роста в лучших отелях города Сочи; 

(участников встречи – 25 студента выпускных групп, 26 студентов 2 курса); 

 студентов специальности «Гостиничный сервис»  с руководителем 

кадрового департамента PULLMAN & MERCURE SOCHI CENTRE 

Анастасией Шелл по вопросам трудоустройства и карьерного роста в 

PULLMAN & MERCURE SOCHI CENTRE (встреча состоялась на базе отеля, 

участников встречи – 15 студентов выпускной группы 14 ГС); 

 студентов специальности «Туризм» с сотрудником ТО Сан-Сочи  

Геворкян Натальей по вопросам трудоустройства и карьерного роста в 

туристической сфере  (участников встречи – 15 студентов выпускных групп, 

14 студентов 2 курса). 

Также за указанный период с ГКУ КК «Центр занятости населения» 

были отработаны следующие направления деятельности: 

 организация участия студентов колледжа в ярмарках вакансий и 

презентациях компаний-работодателей (март, апрель 2017); 

 организация рабочей встречи студентов выпускных курсов сервисных 

специальностей со специалистами ГКУ КК «Центр занятости населения» по 

вопросам участия в программе «Первое рабочее место» (17 марта 2017). 

Временная занятость студентов по специальности,  по которой проходит 

обучение, является действенным средством профессиональной ориентации 

обучающихся в рамках выбранной специальности. 

Проведение крупнейших знаковых мероприятий:  российский этап 

Формулы-1, Кубок конфедераций и др. - требует огромного количества 

дополнительного персонала и волонтеров. ГБПОУ КК СКПО направляет 

обучающихся для волонтерской работы в соответствии со спецификой 

предлагаемых видов деятельности.  Так студенты специальности Туризм (23 

человека) встречали и провожали гостей мероприятий от вокзала 

«Имеретинский курорт» до отелей, расположенных вокруг Олимпийского 

парка. Студенты специальности Гостиничный сервис (14 человек) помогали с 

размещением гостей в отеле (Богатырь», ГК «Имеретинский») при массовых 

заездах.  

На летний период (июль-август) по приглашению социальных партнеров 

Отель Хаятт Ридженси Сочи  и Swissotel Сочи Камелия 17 студентов 

специальности Гостиничный сервис прошли стажировку.  

Одной из важнейших задач колледжа была и есть – задача по 

расширение числа социальных партнеров, готовых предоставлять базу для 

прохождения практик в соответствии с требованиями стандартов по 

специальностям. Численность социальных партнеров, с которыми заключены 

соглашения о сотрудничестве в сфере профессионального образования  и 

подготовки кадров,  постоянно растет. На сегодняшний день реестр 

социальных партнеров колледжа включает более140 предприятий и 

организаций г.Сочи. 
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1.8. Участие СКПО в движении WSR  

С 2016 года ГБПОУ КК «Сочинский колледж поликультурного 

образования» (далее – СПТ) принимает участие в движении WSR 

 

Участие в чемпионатах WSR: 

 

Компетенция Участие Результат 

2016 год 

«Графический дизайн» Участие в отборочном 

этапе  I регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» WSR в 

Краснодарском крае в 

2016 по компетенции 

«Графический дизайн» 

Участие в I 

региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» WSR в 

Краснодарском крае в 

2016 по компетенции 

«Графический дизайн» 

2017 год 

«Графический дизайн» Участие в отборочном 

этапе  II регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» WSR в 

Краснодарском крае в 

2017 по компетенции 

«Графический дизайн» 

 

«Администрирование 

отеля» 

Участие в отборочном 

этапе  II регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» WSR в 

Краснодарском крае в 

2017 по компетенции 

«Администрирование 

отеля» 

I место  на II 

региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» WSR в 

Краснодарском крае в 

2017 по компетенции 

«Администрирование 

отеля»  

III место  5-го Финала 

Национального 

Чемпионата «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

по компетенции 

«Администрирование 

отеля»  

2017 год 

«Администрирование Участие в отборочном II место  на III 
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отеля» этапе  II I регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» WSR в 

Краснодарском крае в 

2018 по компетенции 

«Администрирование 

отеля» 

региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» WSR в 

Краснодарском крае в 

2018 по компетенции 

«Администрирование 

отеля»  

«Туризм» Участие в отборочном 

этапе  II I регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» WSR в 

Краснодарском крае в 

2018 по компетенции 

«Туризм» 

II место  на III 

региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» WSR в 

Краснодарском крае в 

2018 по компетенции 

«Туризм»  

 

В 2016 и 2017 г.г. повышение квалификации по вопросам WS (в т.ч. по 

стандартам ВСР) прошли следующие сотрудники ГБПОУ КК СКПО: 

Эристави Нина Давидовна, заместитель директора по УПР ГБПОУ КК 

СКПО, преподаватель дисциплин профессионального цикла специальности 

Гостиничный сервис (ноябрь 2016 года  по программе «Организационная и 

методическая работа экспертов WorldSkills (удостоверение о повышении 

квалификации (72 часа) № 231200124727 р.н.339-ПКС, ГАПОУ КГТК). 

Макаров Михаил Владимирович, преподаватель дисциплин 

профессионального цикла специальности Гостиничный сервис (ноябрь 2016 

года  по программе «Организационная и методическая работа экспертов 

WorldSkills» (удостоверение о повышении квалификации (72 часа) № 

231200124704 р.н.316-ПКС, ГАПОУ КГТК);  

Чернышева Александра Анатольевна, методист, преподаватель 

дисциплин профессионального цикла специальностей Гостиничный сервис и 

Туризм по вопросам оценки демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills (свидетельство № 0000006962 от 31.10.2017); 

В 2017 году ГБПОУ КК СКПО был определен ответственном за 

организацию площадки 5-го Финала Национального Чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 2017 по компетенции 

Администрирование.  

 В августе 2017 года Эристави Нина Давидовна, заместитель директора 

по УПР ГБПОУ КК СКПО, преподаватель дисциплин профессионального 

цикла специальности Гостиничный сервис, прошла процедуру сертификации 

эксперта WSR (сертификат №886 от 14.08.2017). 

На настоящий момент УПР ГБПОУ КК СКПО готовится к процедуре 

аккредитации СЦК Союзом Ворлдскиллс Россия. 
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1.9. Победители и призеры спартакиад, творческих конкурсов 

 

Год 

Уровень  

Всего Региональный Федеральный Международный 

2014 9 - 2 11 

2015 12  1 2 15 

2016 34 

 

5 -  39 

2017 37 1 2 40 

 

 

 

Победители  всероссийских олимпиад профессионального мастерства 

обучающихся по специальности  Гостиничный сервис 

 
Год Количество победителей 

и призеров 

Численность 

обучающихся 
% 
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2014 1 405 0,25 

2015 1 449 0,22 

2016 2 539 0,37 

2017 2 611 0,32 

 

 

 

 

1.10. Инновационно-методическая работа 

Инновационно-методическая работа ведется по следующим основным 

направлениям:  

 Подготовка специалистов среднего профессионального образования 

в условиях поликультурной среды. 

 Формирование профессиональных и социально-личностных 

компетенций обучаемых средствами проектно-исследовательской 

деятельности. 

 

Научно-методические публикации 

 

Год 

Количество публикаций  

Всего Внутренние Внешние 

2014 1.Шевцова О.Н. Технология 

интерактивного обучения и 

активные методы обучения на 

занятиях обществоведческого 

цикла в системе СПО (НПО) 

2.Рубецкая И.Е. Основы 

исследовательской деятельности 

студентов 

1.Эристави Н.Д. Социальный 

проект адаптации детей-

мигрантов в образовательном 

пространстве российской школы 

2.Рубекая И.Е. Формирование 

учебно-познавательной 

компетенции студентов в 

преподавании дисциплины 

«История» 

4 

2015 1.Рубецкая И.Е. Методические 

рекомендации по подготовке 

1.Эристави Н.Д. 

Поликультурные основы 
5 
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выпускных квалификационных 

работ по специальности 

Гостиничный сервис 

2.Рубецкая И.Е. Методические 

рекомендации по подготовке 

выпускных квалификационных 

работ по специальности Туризм 

профессиональной деятельности 

2.Рубецкая И.Е. Духовно-

нравственное воспитание в 

системе работы Сочинского 

колледжа поликультурного 

образования 

3.Рубецкая И.Е. (в соавторстве) К 

вопросу менеджмента 

подготовки специалистов в 

образовательном пространстве 

среднего профессионального 

образования  

2016 1.Марченко К.П., Иванов В.А. 

Методические рекомендации по 

подготовке выпускных 

квалификационных работ по 

специальности Дизайн  

 

1.Рубецкая И.Е. Патриотическое 

воспитание студентов в системе 

работы Сочинского колледжа 

поликультурного образования 

2.Рубецкая И.Е. Специфика 

подготовки специалистов 

среднего профессионального 

образования в условиях 

поликультурной среды 

3 

2017 1.Тренин В.В. Музыкальное 

сопровождение мероприятий 

культурно-досуговой сферы (для 

преподавателей и студентов 

специальности Социально-

культурная деятельность) 

2.Тренин В.В. Методические 

рекомендации по подготовке 

выпускных квалификационных 

работ по специальности 

Социально-культурная 

деятельность 

3. Рубецкая И.Е. Методические 

рекомендации по подготовке 

выпускных квалификационных 

работ по специальности 

Физическая культура 

1.Рубецкая И.Е. Формирование 

социокультурных компетенций 

выпускников педагогических 

специальностей, необходимых 

для осуществления 

профессиональной деятельности 

в условиях поликультурной 

среды 

2.Рубецкая И.Е. Долгое XX 

столетие: записки очевидца 

эпохи перемен (рецензия на 

книгу И.Н. Извекова в помощь 

интересующимся вопросами 

изучения микроистории семьи) 

3.Касумян С.А. Интернет и его 

роль в современной концепции 

обучения иностранному языку 

6 
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1.11. Материально-техническая база 

 

Образовательный процесс осуществляется в учебном корпусе по адресу: 

Россия, Краснодарский край, город-курорт Сочи, ул. Гагарина 10а. Здание 

учебного корпуса находится в оперативном управлении, что подтверждается 

свидетельством о государственной регистрации права серия 23-АК № 

613970. 

Занятия по физической культуре проводятся в здании «Спортзал литер Д» по 

адресу: Россия, Краснодарский край, город-курорт Сочи, ул. Дарвина 90. 

Здание находится в оперативном управлении, что подтверждается 

свидетельством о государственной регистрации права серия 23-АК № 

522672. 

Перечень зданий и строений: 

Учебный корпус – 1 385,1 кв.м.; 

Спортивный зал – 427,1 кв.м. 

Образовательный процесс осуществляется в 17 аудиториях: 

12 предметных кабинетов; 

2 мастерских дизайна; 

2 компьютерные лаборатории; 

1 ресурсный центр; 

Кроме того, в учебном корпусе расположены: 
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Методический кабинет – 1 

Центр содействия трудоустройству – 1 

Отдел кадров – 1 

Учебная часть – 1 

Архив – 1 

Бухгалтерия – 1 

Для студентов оборудованы: 

1. Ресурсный центр с подключением к сети Интернет и электронно-

библиотечной системе. 

2. Центр содействия трудоустройству 

3. Уличная площадка с тренажерами 

 

В здании «Спортзал литер Д» и на территории базы «Кудепста» 

расположены: 

Спортивный зал – 1 

Тренажерный зал – 1 

Раздевалка женская – 1 

Раздевалка мужская – 1 

Методическая комната для преподавателей – 1 

Душевые – 2 

Сан. узлы – 2 

Футбольные поля – 2 

 

Наличие специализированного и лабораторного оборудования в 

образовательном учреждении: 

С 2012 по 2017 год в колледже осуществлялась работа по обеспечению 

учебных кабинетов специализированным и лабораторным оборудованием. 

Так в 2012 году был приобретен кабинет естествознания, а в 2015 году – 

кабинет математики и ОБЖ. 

Характеристика оснащенности библиотеки: 

Общий фонд – 6153, на одного студента – 9 экз. 

Учебная литература – 3089, на одного студента – 5 экз. 

По содержанию: 

ОПЛ –  1691, на одного студента – 3. 

ЕНЛ –   1544, на одного студента – 2. 

Искусство и спорт – 268, на одного студента – 0,4. 

Художественная литература –  778, на одного студента – 1. 

Прочая литература –  1872, на одного студента – 3. 

 

Социально-бытовое обеспечение обучающихся 

Условия медицинского обслуживания 

Колледжем в 2012 году заключен договор на медицинское обслуживание 

студентов с МБУЗ «Станция скорой помощи», а в 2016 году заключен 

договор на медицинское обслуживание студентов с МБУЗ города Сочи 

«Городская больница № 9». 
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Наличие спортивных сооружений 

Колледж оборудован: 

Спортивный зал, общая площадь: 297,4 кв.м.; 

Тренажерный зал, общая площадь: 31, 7 кв.м.; 

Площадка с тренажерами уличная, общая площадь: 30 кв.м; 

Футбольное поле большое, общая площадь: – 6 207 кв.м.; 

Футбольное поле малое, общая площадь: – 804 кв.м.; 

Полоса препятствий, общая площадь: – 60 кв.м.  

 

Организация питания студентов 

Организация питания студентов в период учебы осуществляется в столовой 

колледжа. Столовая учебного корпуса рассчитана на 40 посадочных мест. 

Все студенты обеспечиваются горячим питанием. 

 

1.11.1. Оформление недвижимого имущества 

В 2012 году приказом департамента имущественных отношений 

Краснодарского края от 21.02.2012 № 201 «О прекращении права 

оперативного управления государственного общеобразовательного 

учреждения школы-интерната среднего (полного) общего образования № 1 г. 

Сочи Краснодарского края на государственное имущество Краснодарского 

края и закрепление его на праве оперативного управления за 

государственным бюджетным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования «Сочинский колледж поликультурного 

образования» Краснодарского края» ГБПОУ КК СКПО было передано 

государственное имущество на праве оперативного управления – 158 

объектов (из них подлежащих оформлению – 75 объектов, 83 объекта – 

подлежали переводу в движимое имущество). 

В период с марта 2012 года по июль 2013 года колледжем было 

зарегистрировано право собственности Краснодарского края и право 

оперативного управления ГБПОУ КК СКПО на все крупные объекты – 11 

объектов. 

В период с 2015 по 2016 год была проведена работа по регистрации 

права собственности Краснодарского края и права оперативного управления 

ГБПОУ КК СКПО на второстепенные объекты (Подпорные стены, мощения, 

дорожки). Так за 2015 год было оформлено 27 объектов недвижимости, а за 

2016 год – 14 объектов недвижимости. 
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По состоянию на 01.02.2018 не зарегистрировано право собственности 

Краснодарского края и права оперативного управления ГБПОУ КК СКПО на 

23 объекта недвижимости. Из них: 

на 2 объекта (подпорные стены лит. CLII, CLIII) регистрация права 

невозможна, т.к. объекты поставлены на государственный кадастровый учет 

с неправильными основными характеристиками (неверно указана площадь 

объектов). Для исправления данных в государственном кадастровом учете 

необходимы следующие мероприятия: 

1. Обращение в ФГБУ ФКП Кадастровая палата с заявлением о 

признании технической ошибки при внесении данных на государственный 

кадастровый учет; 

2. Обращение с официальным письмом к кадастровому инженеру, 

выполнявшему работы по обследованию данных объектов, с просьбой внести 

изменения в государственный кадастровый учет. 

3. В случае отрицательного результата по вышеуказанным 

мероприятиям – обращение с исковым заявлением в суд с требованием 

признать ФГБУ ФКП Кадастровой палатой техническую ошибку при 

внесении на государственный кадастровый учет, внести изменения в 

государственный кадастровый учет, выдать ГБПОУ КК СКПО выписку из 

ЕГРН с измененными основными характеристиками, соответствующими 

данным из технического паспорта объекта. 

на 21 объект регистрация права невозможна (имеются отказы в 

регистрации от Управления Росреестра по Краснодарскому краю) т.к. 

основной характеристикой для объектов недвижимости в документе – 
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основании для возникновения права (приказ департамента имущественных 

отношений № 201 от 21.02.2012 года) указаны площади объектов 

(квадратные метры), а в кадастровых паспортах указана протяженность 

объектов (метры). 

Для перевода оставшихся объектов (подпорных стен) в движимое 

имущество требуется выполнение следующих мероприятий: 

- снятие неоформленных объектов с кадастрового учета в соответствии с 

218-ФЗ; 

- направление копий документов о переводе объектов в движимое 

имущество в департамент имущественных отношений Краснодарского края  

 

1.12. SWOT - анализ 
Таблица 1.12.1 

 

Оценка актуального состояния внутреннего потенциала ГБПОУ КК 

СКПО 

S (strengths) 

 внутренние сильные стороны 

W(weaknesses)  

внутренние слабые стороны 

Колледж считается у поступающих и 

студентов престижным и дающим 

качественное образование по 

специальностям, актуальным для 

рынков труда города-курорта Сочи и 

Краснодарского края 

Ограниченность аудиторного фонда 

Хорошая репутация колледжа и его 

преподавателей среди коллег, 

студентов и поступающих 

Уровень заработной платы в отрасли 

невысок, преподаватели в 

подавляющем большинстве имеют 

высокую аудиторную нагрузку. Это 

влечет за собой отсутствие 

свободного времени для 

качественного творческого роста.  

В колледже работают  

высококвалифицированные 

преподаватели 

 

Высокий уровень подготовки: 

 а) победители и призеры краевых и 

всероссийских профессиональных 

конкурсов и олимпиад 

профессионального мастерства. 

б) высокий удельный вес студентов, 

получивших диплом с отличием; 

в) большой процент студентов, 
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трудоустроившихся по 

специальности. 

Хороший психологический климат, 

стабильность коллектива 

 

Оценка перспектив развития ГБПОУ КК СКПО в соответствии с 

изменениями внешнего окружения 

O (opportunities) внешние 

возможности 

T (threats) внешние угрозы 

Расширение числа образовательных 

программ, востребованных в городе и 

крае 

Снижение числа поступающих в 

связи с демографическим провалом   

Разработка программ 

дополнительного образования  

Риск лишения спортивной базы 

«Кампус Кудепста» (Сочи, Дарвина, 

90) сделает невозможной реализацию 

специальности Физическая культура 

и поставит под угрозу реализацию 

ФГОС по всем остальным 

специальностям в части обучения 

дисциплине «Физическая культура» и 

организации физической активности 

студентов.  

Востребованность дистанционного 

образования дает возможность 

разработки и внедрения  системы 

дистанционного образования в 

колледже 

Необходимость использования 

актуального информационного 

обеспечения для подготовки 

высококвалифицированных 

специалистов  требует внушительных 

финансовых вложений, что 

проблематично в настоящих 

экономических условиях 

 

 

 

1.13. Мероприятия по минимализации количества отчисленных из 

ГБПОУ КК СКПО 

 

В настоящее время в России сильно изменился подход к подготовке 

специалистов. Изменилась  оценка деятельности учебных заведений в плане 

эффективности.  

Если проанализировать деятельность нашего учебного заведения за 

последние 5-10 лет именно с этой позиции, то мы получим следующую 

картину. Не все поступившие в  ГБПОУ Краснодарского края «Сочинский 

колледж поликультурного образования» получают диплом. Вот тот самый 

краеугольный камень проблемы. 
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 Разрабатывая комплекс мероприятий по сохранению контингента студентов 

и минимализации количества отчисленных из колледжа, мы приняли во 

внимание следующие объективные и субъективные факторы, влияющие на 

процесс набора обучающихся и  доведения их до выпуска в нашем 

образовательном учреждении. 

В основном идет отсев по не зависящим от успеваемости причинам. Он 

возможен в следующих случаях: семейные обстоятельства, болезнь, 

несоответствие ожиданий вновь поступившего, плохая успеваемость 

студента, дисциплинарные нарушения и другие факторы. 

 

Наш колледж разработал план по сохранению контингента в который входят 

три направлениям: работа со студентами, работа с родителями, работа с 

преподавателями. 

I.РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

1. В колледже разработана и реализуется комплексная программа 

«Образовательный маршрут студента», которая включает следующие 

направления работы:  

профессиональная агитация  и профориентация.    

Данное направление реализуется  в том числе на этапе набора 

поступающих, изъявивших желание обучаться в нашем колледже.             

В приемной комиссии абитуриентам: 

 дается полная характеристика специальностей нового набора 

 разъясняются особенности учебного процесса и традиции в колледже 

 рассказывается о трудоустройстве выпускников и т. д. 

 работа по адаптации обучающихся 1-го курса: 

 знакомство с личными делами вновь поступивших в колледж 

 организация и проведение Дня знаний 

 организация «Презентации кураторов» группам первого года обучения 

 анкетирование первокурсников 

 психологическое сопровождение первокурсников 

 организация и проведение классных часов по теме: «Знакомство с 

профессией», «Я – студент» и др. 

 организация и проведение торжественного посвящения в студенты 

 индивидуальная работа, постоянная связь с родителями,  

 система педагогически грамотно спланированных и проведенных 

воспитательных мероприятий и классных часов направлены, прежде 

всего, на изучение личности студента, создание здорового 
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психологического микроклимата в группе, воспитание положительной 

мотивации к учению. 

работа с неуспевающими обучающимися и контроль за успеваемостью и 

посещаемостью: 

 проведение индивидуальной работы и беседы с обучающимися по 

вопросам посещения и успеваемости на разных уровнях 

административного звена 

 проведение групповых собраний по вопросам посещаемости и 

успеваемости 

 организация и проведение собраний Студенческого совета по вопросам 

посещаемости и успеваемости  

 беседы с родителями неуспевающих с целью составления 

индивидуальной программы, повышения роли родителей в контроле за 

посещаемостью и успеваемостью обучающихся 

 организация и проведение родительских собраний в группах по 

информации единых требований, посещаемости и успеваемости 

обучающихся 

 работа малых педсоветов в помощь кураторам по улучшению 

посещаемости и успеваемости 

 заседание кафедр для анализа причин пропусков и неуспеваемости по 

учебным дисциплинам 

 административные формы воздействия на обучающихся, 

пропускающих занятия без уважительной причины 

 учет посещаемости и успеваемости по группам и отделениям 

 анализ причин пропусков 

 составление сводных ведомостей и отчетов по успеваемости и 

посещаемости за семестр и за год 

 проведение ежемесячных смотров-конкурсов по посещаемости и 

успеваемости различных групп по отделениям. 

участие студентов в предметных неделях (общеобразовательных, 

сервисных, творческих): 

Предметные недели способствуют привитию любви к избранной профессии, 

повышению информированности обучающихся, расширению их кругозора. 

При выполнении заданий выявляются межпредметные связи, а 

нетрадиционные формы уроков  активизируют познавательную деятельность 

ребят, развивают эстетический вкус, прививают умения и навыки работы в 

коллективе, что в конечном результате способствует сохранению 

контингента в ГБПОУ КК СКПО. 
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организация научно-исследовательской работы обучающихся 

 на учебных занятиях 

 во время производственной практики 

 при проведении внеаудиторных мероприятий 

 учебно-исследовательская работа обучающихся развивает их 

познавательную активность, интеллектуальные и аналитические 

способности способствуют раскрытию творческого потенциала, 

стимулируют самообразование и лучшее усвоение материала с 

соответствием с государственным образовательным стандартом. 

 участие в колледжных и городских научно-практических конференциях 

 научно-практические конференции дают возможность увидеть уровень 

будущих специалистов, формировать способность к самостоятельной 

исследовательской работе. 

работа по профилактике правонарушений 

 выявление обучающихся, не приступивших к учебным занятиям в 

сентябре 

 обзорные лекции по уголовно-правовым отношениям среди 

обучающихся 

 обсуждение на педсоветах и заседаниях кафедр вопроса по улучшению 

воспитательной работы и усилению контроля за обучающимися 

ГБПОУ КК СКПО. 

 семинары кураторов по профилактике правонарушений и преступлений 

среди обучающихся, составление памяток по профилактике 

правонарушений для кураторов 

 проведение бесед с обучающимися по соблюдению правопорядка для 

предупреждения правонарушений: 

- О профилактике уголовных и административных правонарушениях 

- Конфликты, как их избежать? 

- Мы за здоровый образ жизни 

- Профилактика наркомании, курения, алкоголизма 

- Молодежь и проблема преступности и т.д. 

организация конкурсов, газет, плакатов по здоровому образу жизни 

проведение родительских собраний для профилактики правонарушений: 

- «Наши дети-единомышленники» 

- «Проблемы семейного воспитания» 
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- «За здоровье и безопасность наших детей» 

- «Не допустить беды» и т.д. 

 проведение встреч с участковыми уполномоченными полиции и 

инспекторами по делам несовершеннолетних 

 просмотр и обсуждение видеофильмов по теме «Профилактика 

правонарушений» 

 обеспечение максимальной занятости и активной деятельности 

студентов во внеурочное время (НИР, волонтерское движение, 

библиотека, и т.д.) 

 проведение индивидуальных профилактических бесед с 

обучающимися, склонными к правонарушениям и пропускам занятий 

 пропаганда здорового образа жизни  

 совершенствование методов обучения и форм организации учебной 

деятельности 

 использование здоровьесберегающих технологий на занятиях 

 формирование у студентов здоровьесберегающего мировоззрения 

 организация мероприятий посвященных Всемирному дню без табака 

 проведение акции «Курить – здоровью вредить», «Осторожно СПИД» 

 конкурс плакатов по борьбе с курением, алкоголизмом, наркоманией, 

профилактикой СПИДа 

 участие обучающихся в анкетировании населения по здоровому образу 

жизни 

 инструктажи по технике безопасности в кабинетах (инструктажи  

проводятся перед каждым циклом занятий, перед началом 

производственной практики) 

 работа психолога со студентами  

 участие в соревнованиях по легкой атлетике, волейболу, баскетболу, 

настольному теннису, в акции «10000 шагов», участие в городских 

акциях, проводимых администрацией г. Сочи. 

профориентационная работа 

 участие студентов в выставках  

 посещение школ  города с агитационным материалом о престиже 

специальностей, реализуемых в колледже. 

 проведение традиционных Дней открытых дверей. 

поощрение студентов 

За участие в соревнованиях, олимпиадах, конкурсах и других значимых 

мероприятиях поощрение осуществляется в виде благодарностей, грамот, 

которые аккумулируются в профессиональных портфолио студентов. 
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 Организация работы с выпускниками 

Содействие трудоустройству выпускников и координация этой деятельности 

с организациями города, участие выпускников в проекте «Первое рабочее 

место»: 

 оформление стендов «Информация для выпускников» 

 организация встреч с работодателями 

 проведение классных часов по группам «знакомство с будущей 

профессией» с приглашением выпускников колледжа. 

II. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

1. Работа администрации: 

 Оказание помощи преподавателям в составлении учебных программ, 

УМК, контроль своевременности их составления и сдачи.                                        

Осуществление контроля за организацией и проведением 

теоретических и практических занятий на отделении (посещение 

занятий преподавателей) 

 Организация и контроль взаимопосещаемости занятий 

 Осуществление контроля за:  

-проведением дополнительных занятий и консультаций по 

дисциплинам, изучаемым на отделении в соответствии с графиком 

- организацией и проведением открытых уроков 

 Внесение корректив в рабочие программы преподавателей и в 

экзаменационный материал итоговой аттестации 

 Участие в заседаниях Совета колледжа, педсовета, кафедр по вопросам 

организации учебного процесса 

 Осуществление контроля за состоянием материально-технической базы 

специальностей и ее готовностью к учебному процессу 

 Проведение работы по предупреждению нарушений трудовой 

дисциплины 

 преподавателями, опозданий, пропусков занятий, неправильно и 

 несвоевременно оформленной учебной и отчетной документации и т.д. 

2. Реализация проекта ПДТ: (Педагогическая профилактика – поиски 

оптимальных педагогических систем, в том числе использование активных 

методов и форм обучения, новых педагогических технологий, применение 

индивидуального подхода при дозировке домашнего задания, разработку 

разноуровневых вариантов контрольных работ).   
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Педагогическая диагностика – систематический контроль и оценка 

результатов обучения, которые помогают своевременно выявить пробелы в 

знаниях. 

Педагогическая терапия – меры по устранению отставаний в учебе 

(индивидуальные дополнительные задания, дополнительные занятия). 

III. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ СТУДЕНТОВ 

 Организация и проведение родительских собраний в группах (не реже 3 

раз в год) по информированию: 

- о единых требованиях 

- о посещаемости и успеваемости обучающихся 

-об  улучшении адаптации вновь поступивших  

- о профилактике нарушений дисциплины 

- о вовлечении студентов в активную общественную жизнь колледжа 

 Индивидуальная работа кураторов групп и администрации с 

родителями студентов: беседы по телефону, приглашение в колледж 

(на собрания и педсоветы), написание писем на адрес родителей. 

   

 

На ближайшую перспективу администрация колледжа совместно с 

педагогическим коллективом планирует  совершенствовать и расширять 

деятельность по сохранению контингента:  

 Всестороннее повышать эффективность каждого занятия  

 Формировать познавательный интерес к учению и положительные 

мотивы  

 Разработать специальную систему домашних заданий  

 Усилить работу с родителями  

 Привлечь актив групп к работе по повышению ответственности  

обучающегося за учение. 

 

1.14. План мероприятий по привлечению педагогических кадров в 

ГБПОУ КК СКПО 

Цель данных мероприятий - создание системы работы по привлечению и 

закреплению педагогических кадров в ГБПОУ КК СКПО, 

1. Взаимодействие с ГБПОУ ВО Сочинский государственный университет: 
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- организация прохождения практики студентами педагогических 

специальностей СГУ            

2. Отслеживание профессиональной судьбы выпускников - привлечение 

лучших к преподаванию в колледже (педагогические, сервисные 

специальности)            

3. Взаимодействие с работодателями - привлечение ведущих специалистов к 

образовательному процессу, проведению мастер-классов, семинаров, 

участию в подготовке к чемпионатам Worldskills.         

 4. Взаимодействие с ГУ КК Центр занятости г. Сочи с целью привлечения 

педагогических работников: информирование об открывшихся вакансиях,  

участие в ярмарках вакансий          

5. Работа по закреплению специалистов в колледже:    

Организация "школы молодого педагога"     

Содействие участию в конкурсах профессионального мастерства - 

педагогический дебют, учитель Кубани.  

Обеспечение динамики роста заработной платы молодых педагогов в 

соответствии с динамикой роста средней заработной платы по 

Краснодарскому краю. 

1.15. Мероприятия по повышению конкурентноспособности 

выпускников ГБПОУ КК СКПО  

В условиях быстро меняющихся социально-экономических и политических 

обстоятельств современной жизни большое значение приобретает целостный 

взгляд на образовательные процессы и выход на новые образовательные 

технологии. Необходимо формирование механизма самоорганизации 

конкурентоспособной образовательной системы, способной достаточно 

оперативно реагировать на социокультурные тенденции и запросы общества. 

В рамках этого вопроса можно выделить ряд направлений 

1. Трудоустройство выпускников, укрепление и расширение государственно- 

частного партнерства.  

2. Сотрудничество с территориальными органами Государственной службы 

занятости населения.  

3. Обучение студентов технологии активного поиска работы. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение обучения поведению на рынке 

труда.  

6.Подготовка к трудоустройству и содействие трудоустройству 

выпускников- инвалидов.  
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7. Мониторинг трудоустройства и карьерного роста 

Для реализации данных направлений необходимо реализовать следующие 

мероприятия: 

1. Внедрение новых стандартов ФГОС СПО, по мере их утверждения и как 

следствие обучения по этим стандартам внедрение итоговой аттестация в 

форме демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс» (2022 год 

– Сервис домашнего и коммунального хозяйства, 2023 года – Дизайн (по 

отраслям)) 

2. Обновление содержательных, организационно- методологических, 

материально-технический условий для прохождения  итоговой аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена 

3. Осуществление постоянного повышения квалификации педагогов 

4. Осуществление мероприятий по профессиональной ориентации лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

5. Создание мастерских, оснащенных современной материально- 

технической базой по компетенциям искусство и дизайн и сфера услуг. 

6. Обеспечение подготовки служащих и специалистов среднего звена в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в 

том числе стандартами Ворлдскиллс Россия 

7. Привлечение общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления 

развитием образовательных организаций, в том числе через 

представительство в коллегиальных органах колледжа и участие в 

обновлении образовательных программ 

8. Обновить образовательные программы среднего профессионального 

образования в части включения практикоориентированных компонентов, а 

так же в соответствии с современными и перспективными направлениями 

технического и социально-экономического развития; 

9. Создать систему подготовки кадров, в том числе обеспечивающую 

непрерывное получение гражданами профессиональных знаний;  

- сформировать профессиональный кадровый потенциал, отвечающий 

вызовам современности и будущего развития системы профессионального 

образования 

10. Обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

работников предприятий и организаций, в том числе из реального сектора 
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экономики, что позволит получить необходимые знания, а также перенять 

опыт специалистов-практиков и  сформировать личные и профессиональные 

компетенции 

11. Создать условия для стимулирования роста профессионального 

мастерства преподавателей;  

- Обеспечить формирование группы экспертов, сертифицированных для 

проведения демонстрационных экзаменов и подготовки команд к 

чемпионатам по профессиональному мастерству 

 

1.16. Дополнительные мероприятия по недопущению финансовых 

ошибок 

1. Контроль за соотношением доли собственных доходов колледжа при 

уплате земельного и имущественного налогов и коммунальных платежей 

2. Контроль за расходованием стипендиального фонда в соответствии с 

текущим законодательством 

3. Контроль за выполнением программы сохранности контингента колледжа  

4. Мониторинг за соблюдением доли закупок, осуществляемых 

конкурентными способами 
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2. Основные цели и задачи Программы развития ГБПОУ КК СКПО 

 

Основной целью развития ГБПОУ КК СКПО является: 

Развитие конкурентных преимуществ ГБПОУ КК СКПО как 

образовательной организации для обеспечения востребованного и 

качественного среднего и дополнительного профессионального образования 

по специальностям, актуальным для рынков труда города-курорта Сочи и 

Краснодарского края.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Обеспечить высокий рейтинг профессиональной деятельности колледжа в 

системе профессионального образования города-курорта Сочи и 

Краснодарского края. 

2. Совершенствовать систему управления качеством в деятельности 

колледжа как условие дальнейшего повышения качества его образовательной 

деятельности.  

3. Повысить эффективность ресурсного обеспечения деятельности колледжа. 

 

Решение поставленных задач позволит осуществить основную миссию 

ГБПОУ КК СКПО:  

Обеспечение современного качественного образования посредством 

сохранения и приумножения технических, научных, нравственных и 

культурных ценностей общества в целях обеспечения социально - 

экономического развития города-курорта Сочи и Краснодарского края. 

 

3. Мероприятия Программы развития ГБПОУ КК СКПО 

 

Достижение цели Программы развития, решение поставленных задач и 

выполнение миссии ГБПОУ КК СКПО осуществляются с помощью 

скоординированного выполнения взаимоувязанных по этапам, срокам, 

ресурсам и источникам финансирования мероприятий, которые 

сгруппированы по следующим блокам: 

Мероприятие 1. Совершенствование системы подготовки специалистов. 

1.1.  Закупка оснащения кабинета «Организация обслуживания на 

предприятиях общественного питания» по специальности 43.02.01. 

Организация обслуживания в общественном питании 

1.2. Модернизация лаборатории «Компьютерного дизайна» по 

специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям) 

1.3. Проведение капитального ремонта покрытия малого футбольного 

поля (Дарвина,90), капитального ремонта санузлов в учебном корпусе  

(Гагарина, 10 А), капитальный ремонт прилегающей территории учебного 

корпуса (Гагарина, 10 А), замена окон учебного корпуса (Гагарина, 10 А), 

капитальный ремонт системы тепло- и водоснабжения Базы Кудепста 

(Дарвина, 90),  
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1.4. Выполнение работ по монтажу табличек со шрифтом Брайля, 

монтаж поручней на входной группе учебного корпуса (Гагарина, 10 А), 

выполнение работ по изготовлению и монтажу навеса над пандусом учебного 

корпуса (Гагарина, 10 А), выполнение работ по нанесению специальной 

светоотражающей полосы на ступени входной группы и лестничных 

пролетов внутри здания учебного корпуса (Гагарина, 10 А), выполнение 

работ по капитальному ремонту ограждения Кампуса Кудепста (Дарвина, 

90). 

1.5. Совершенствование системы мероприятий по поддержанию 

благоприятного имиджа колледжа 

1.7. Расширение образовательного пространства колледжа через 

расширение  работы с социальными партнёрами. 

1.8. Подготовка обучающихся ГБПОУ КК СКПО для участия 

чемпионатах WorldSkills (членские взносы, командировочные расходы). 

1.9. Прохождение  процедуры аккредитации СЦК по компетенции 

«Администрирование отеля» чемпионата WorldSkills 

1.10. Проведение конкурсных мероприятий чемпионата WorldSkills по 

компетенции «Администрирование отеля» на базе ГБПОУ КК СКПО 

1.11. Приобретение учебников и учебных пособий. 

1.12. Актуализация рабочих программ по всем специальностям 

колледжа 

1.13. Разработка и реализация годового плана-графика входного 

контроля знаний обучающихся первого курса по общеобразовательным 

дисциплинам 

1.14. Заключение договоров на организацию обучения по 

специальностям на базах социальных партнеров. 

1.15. Организация доступности процесса  образования для детей с 

особыми потребностями (лиц с ОВЗ и инвалидностью). 

1.16. Формирование профессионально-образовательной, 

социокультурной среды для лиц с инвалидностью и ОВЗ в период их 

обучения в колледже, на основе развития новых форматов взаимодействия с 

предприятиями–партнерами, которая содействует трудоустройству лиц с 

инвалидностью и ОВЗ и усиливает мотивацию к успешному 

профессиональному самоопределению: 

-  профессиональная ориентация  лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

- сопровождение инвалидов и лиц с  ОВЗ (создание специальных 

условий для получения специальности, комплексное сопровождение 

образовательного процесса, организация практик, привлечение в социально-

значимые мероприятия, проектную, инновационную деятельность и т.п.); 

- содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью и лиц с 

ОВЗ. 

1.17. Организация взаимодействия с Базовой профессиональной 

образовательной  организацией и учебно-методическим центром по 

вопросам обучения и инвалидов и лиц с ОВЗ; 

1.18. Внедрение  дистанционных образовательных технологий, в том 
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числе для лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ; 

1.19.  

 

Мероприятие 2. Совершенствование профессиональной  компетентности 

педагогов и   студентов. 

2.1. Совершенствование системы качества подготовки специалистов 

2.2. Создание условий для достижения студентами образовательных и 

личностных результатов: благоприятный психологический климат, участие в 

конкурсах и творческих объединениях.  

2.3. Организация научно-методического обеспечения образовательного 

процесса, содержания и методики преподавания на основе 

компетентностного подхода 

2.4. Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации 

педагогическими работниками ГБПОУ КК СКПО 

2.5. Разработка и реализация плана-графика стажировок на 

предприятиях  педагогическими работниками ГБПОУ КК СКПО 

2.6. Разработка и реализация плана-графика стажировки 

преподавателей профессионального цикла на базе предприятий социальных 

партнеров  

2.7. Создание условий для привлечения на работу в ГБПОУ КК СКПО 

молодых специалистов (материальная поддержка, стимулирование) 

 

Мероприятие 3. Совершенствование финансово - экономических  

механизмов развития колледжа. 

3.1. Увеличение доли внебюджетных средств 

3.2. Оптимизация внутренней штатной структуры колледжа 

3.3. Совершенствование системы мер по экономии потребления энерго-

, тепло- и водоресурсов в учебных корпусах 

3.4. Обеспечение сохранности имущества, соблюдение режима 

экономии 

 

Мероприятие 4. Совершенствование воспитательной системы  колледжа. 

4.1. Совершенствование нормативной базы воспитательной 

деятельности в соответствии с новым законодательством 

4.2. Совершенствование организации профориентационной и 

профконсультационной деятельности для выпускников школ. 

4.2. Развитие  программы воспитания в колледже в соответствии с 

целью воспитательной системы, целевыми ориентирами студентов, 

принципами воспитания, ценностями, осваиваемыми социальными ролями, 

видами деятельности, формами организации воспитательной деятельности и 

критериями  эффективности воспитательной системы 

4.3. Оптимизация критериев, методик и технологий мониторинга 

личностного развития студентов, состояния здоровья, творческого 

потенциала личности, степени  удовлетворённости колледжем. 
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4.4. Проведение Дней открытых дверей для обучающихся 

общеобразовательных организаций 

 

Мероприятие 5. Совершенствование и развитие информационно -  

образовательной среды колледжа. 

5.1. Внедрение и развитие автоматизированной информационной 

системы «1С:Колледж» для построения единой информационной среды 

колледжа. Создание единой системы управления и контроля 

образовательного процесса, мониторинга качества образования.   

5.2. Развитие и поддержка  WEB-сайта колледжа. 

5.3. Модернизация МТБ для совершенствования информационно-

образовательной среды 

5.4. Внедрение дистанционных форм обучения, в том числе для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

5.5. Организация доступности здания колледжа для лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

 

Мероприятие 6. Совершенствование системы управления колледжем. 

6.1. Формирование плана развития колледжа и его реализация.    

6.2. Систематизация мероприятий по оценке качества образования в 

колледже. 

 

4. Финансовое обеспечение Программы развития ГБПОУ КК СКПО 

Обоснованием затрат  

Таблица 4.1.1 

Мероприятие Обоснование затрат 

Мероприятие 1. 

Совершенствование системы 

подготовки специалистов. 

Создание  условий для совершенствования процесса 

подготовки специалистов в соответствии с 

перспективными требованиями инновационного 

развития, разработка и реализация программ и 

технологий профессионального образования с 

учетом ФГОС, совершенствование социального 

партнерства. 

Мероприятие 2. 

Совершенствование 

профессиональной  компетентности 

педагогов и   студентов. 

Повышение  профессиональной компетентности 

педагогов и формирование ключевых и 

профессиональных компетенций студентов в 

условиях единого образовательного пространства 

колледжа на основе совершенствования содержания 

и технологий образования в соответствии с ФГОС 

Мероприятие 3. 

Совершенствование финансово - 

экономических  

механизмов развития колледжа. 

Создание  условий для совершенствования процесса  

финансово - экономических механизмов как залога 

более эффективного использования  материальных, 

трудовых, финансовых ресурсов колледжа. 

Мероприятие 4. 

Совершенствование 

воспитательной системы  колледжа. 

Создание  условий для становления общих и 

профессиональных компетенций обучающихся и 

студентов, направленных на развитие социально 
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значимых личностных качеств, удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей. 

Мероприятие 5. 

Совершенствование и развитие 

информационно -  образовательной 

среды колледжа. 

Создание  единого образовательного пространства, 

обеспечивающего его эффективность; создание 

безопасных и комфортных условий обучения для 

всех. 

Мероприятие 6. 

Совершенствование системы 

управления колледжем. 

Повышение  эффективности и результативности 

управления колледжем. Внедрение современных 

информационных систем управления колледжем, 

повышение эффективности использования 

бюджетных средств, увеличение объема средств от 

деятельности, приносящей доход. Развитие 

внутренней системы оценки качества образования в 

колледже.  

 

Таблица 4.1.2. 

 

Финансовые затраты на обеспечение мероприятий 

Программы развития ГБПОУ КК СКПО на 2017-2021 годы 

 

Мероприятие 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Средства 

субсидии на 

исполнение 

государственно

го задания 

Внебюджетные 

источники 

ГБПОУ КК 

СКПО 

Средства 

работодателей 

Мероприятие 1. 

Совершенствование системы 

подготовки специалистов. 

8685 6235 2450  

Мероприятие 2. 

Совершенствование 

профессиональной  компетентности 

педагогов и   студентов. 

100 150   

Мероприятие 3. 

Совершенствование финансово - 

экономических  

механизмов развития колледжа. 

    

Мероприятие 4. 

Совершенствование 

воспитательной системы  колледжа. 

20  20  

Мероприятие 5. 

Совершенствование и развитие 

информационно -  образовательной 

среды колледжа. 

1020 1020   

Мероприятие 6. 

Совершенствование системы 

управления колледжем. 

    

Всего: 9875 7405 2470  
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Таблица 4.1.3. 

 

Детализация сумм расходов по отдельным блокам мероприятий 

 
Наименование 2018 2019 2020 2021 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

Мероприятие 1. Совершенствование системы подготовки специалистов 

Закупка оснащения 

кабинета «Организация 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания» по 

специальности 43.02.01. 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

  200      

Модернизация 

лаборатории 

«Компьютерного 

дизайна» по 

специальности 54.02.01. 

Дизайн (по отраслям) 

  180      

Проведение 

капитального ремонта 

покрытия малого 

футбольного поля 

(Дарвина,90) 

1900        

капительного ремонта 

санузлов в учебном 

корпусе  (Гагарина, 10 

А) 

  1100      

капитальный ремонт 

прилегающей 

территории учебного 

корпуса (Гагарина, 10 А) 

  450 150     

замена окон учебного 

корпуса (Гагарина, 10 А) 
    400    

капитальный ремонт 

системы тепло- и 

водоснабжения Базы 

Кудепста (Дарвина, 90) 

       1400 

Выполнение работ по 

монтажу табличек со 

шрифтом Брайля, 

монтаж поручней на 

входной группе 

учебного корпуса 

(Гагарина, 10 А), 

выполнение работ по 

изготовлению и 

монтажу навеса над 

пандусом учебного 

корпуса (Гагарина, 10 

А), выполнение работ по 

      155  
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нанесению специальной 

светоотражающей 

полосы на ступени 

входной группы и 

лестничных пролетов 

внутри здания учебного 

корпуса (Гагарина, 10 А) 

Выполнение работ по 

капитальному ремонту 

ограждения Кампуса 

Кудепста (Дарвина, 90) 

      1650  

Подготовка 

обучающихся ГБПОУ 

КК СКПО для участия 

чемпионатах 

WorldSkills, членские 

взносы, 

командировочные 

расходы 

 200  200  200  200 

Прохождение 

процедуры 

аккредитации СЦК по 

компетенции 

«Администрирование 

отеля» чемпионата 

WorldSkills 

 100       

Приобретение 

учебников и учебных 

пособий 

50  50  50  50  

Мероприятие 2. Совершенствование профессиональной  компетентности педагогов и   

студентов 

Разработка и реализация 

плана-графика 

повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками ГБПОУ 

КК СКПО 

  100      

Разработка и реализация 

плана-графика 

стажировок на 

предприятиях  

педагогическими 

работниками ГБПОУ 

КК СКПО 

      50  

Мероприятие 4. Совершенствование воспитательной системы  колледжа. 

 

Проведение Дней 

открытых дверей для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

 5  5  5  5 

Мероприятие 5. Совершенствование и развитие информационно -  образовательной среды 

колледжа. 

 

Внедрение и развитие 100  100  100  100  
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автоматизированной 

информационной 

системы «1С:Колледж» 

для построения единой 

информационной среды 

колледжа 

Модернизация МТБ для 

совершенствования 

информационно-

образовательной среды 

    620    

ИТОГО 2050 305 2180 355 1170 205 2005 1605 

 

Таблица 4.1.4 

 

Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий 

Программы развития ГБПОУ КК СКПО по годам 

Год реализации 

программы 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Средства 

субсидии на 

исполнение 

государственного 

задания 

Внебюджетные 

источники 

ГБПОУ КК 

СКПО 

Средства 

работодателей 

2017     

2018 2355 2050 305  

2019 2535 2180 355  

2020 1375 1170 205  

2021 3560 2005 1605  

Всего: 9875 7405 2470  

 

5. Управление реализацией Программы развития ГБПОУ КК СКПО 

 

Контроль за управлением реализации программы осуществляет Совет 

колледжа. Один раз в полугодие ответственные докладывают о результатах 

выполнения Программы развития на заседании педагогического совета.  

Последовательность реализации Программы будет отслеживаться 

регулярно в соответствии с планами работы на заседаниях педагогического 

совета, совещаниях при директоре, заседаниях кафедр с выработкой 

конкретных решений, определением сроков исполнения и ответственных.  

Мониторинг будет осуществляться по установленным критериям 

ожидаемых результатов по направлениям.  

Таким образом, все этапы реализации Программы будут находиться 

под постоянным контролем со стороны Совета колледжа, педагогического 

совета, педагогической общественности с целью внесения своевременных 

коррективов в реализацию Программы. 
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6. Ожидаемые конечные результаты выполнения  

Программы развития ГБПОУ КК СКПО, целевые показатели 
 

 

Наименование мероприятия  Ожидаемый результат 

Мероприятие 1. Совершенствование 

системы подготовки специалистов. 

 

1. Внедрять основные 

профессиональные образовательные 

программы на основе ФГОС.  

2. Увеличить количество 

слушателей по программам 

дополнительного 

профессионального образования на 

25%.  

3. Углубить сферу социального 

партнерства по контролю качества 

образовательной подготовки 

(формирование компетенций 

студентов, оценка уровня 

подготовки). 

4. Модернизировать   кабинеты и 

лаборатории.  

5. Проводить капитальный и 

текущий ремонт объектов. 

6. Организовать образовательный 

процесс  инвалидов и лиц с ОВЗ, 

развитие инклюзивного 

образовательного процесса.   

7. Организация доступности здания 

колледжа для лиц с ОВЗ и 

инвалидов. 

Мероприятие 2. Совершенствование 

профессиональной  компетентности 

педагогов и   студентов. 

 

1. Разработать учебно-методическое 

обеспечение основного и 

дополнительного 

профессионального образования– 

100%.  

2. Увеличить численности педагогов 

- победителей конкурсов 

профессионального мастерства, 

разработчиков социальных проектов 

до 5 % ежегодно.  

3. Увеличить численность студентов 

– победителей олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, 
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получившим гранты за научно-

исследовательские и социальные 

проекты до 5% от общего числа 

студентов.  

4. Увеличить количество 

стажировок педагогов до 5% 

ежегодно.  

5. Подготовить и выпускать 

методический сборник 1 раз в год.  

6. Увеличить количество печатных 

публикаций в рецензируемых 

изданиях до 5%.  

Мероприятие 3. Совершенствование 

финансово - экономических  

механизмов развития колледжа. 

 

1.Сформировать стимулирующий 

фонд – не менее 20%.  

2. Поддерживать среднюю 

заработную плата преподавателей в 

соответствии со средней зарплатой в 

экономике Краснодарского края.  

3. Увеличивать рост средств от 

деятельности, приносящей доход, на 

5% от суммы государственного 

задания ежегодно.  

4.  Экономить тепло-, водо-, 

энергоресурсов – не менее 5% в год. 

Мероприятие 4. Совершенствование 

воспитательной системы  колледжа. 

 

1. Совершенствовать нормативную 

базу воспитательного процесса в 

соответствие с изменениями в  

законодательстве. 

2. Активизировать участие  

студенческого самоуправления в 

деятельности колледжа. 

3. Совершенствовать методы 

мониторинга эффективности 

воспитательной системы колледжа. 

Мероприятие 5. Совершенствование 

и развитие информационно -  

образовательной среды колледжа. 

1.Создать единое информационное 

пространства для координации 

действий всех участников 

образовательного процесса.  

2. Поддерживать доступ к 

информационному порталу всех 

участников образовательного 

процесса – 100%.  

3. Увеличить число педагогов и 

студентов, активно использующих 

ИКТ в профессиональной 
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деятельности, до 60%.  

4. Увеличить количество 

педагогических работников, 

разработавших электронные 

обучающие комплексы, до 10%.  

7. Увеличить число педагогов, 

имеющих методические материалы 

на специализированных сайтах, до 

15%;  

8. Внедрение дистанционных форм 

обучения, в том числе для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Мероприятие 6. 

Совершенствование системы 

управления колледжем. 

 

1. Совершенствовать систему 

менеджмента качества образования, 

позволяющую своевременно 

корректировать процессы.  

2. Обновлять нормативно-правовую 

базу, до 100% локальных актов.  

3. Разработать  и реализовывать 

современные системы контроля 

сформированности компетенций 

студентов на всех этапах обучения 

по всем видам учебной деятельности 

студентов, включая программы 

государственной итоговой 

аттестации выпускников по 

специальностям. 

4. Совершать мониторинг 

функционирования основных 

направлений деятельности 

колледжа. 
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Таблица 6.1.1  

Перечень целевых показателей оценки эффективности 

Программы развития ГБПОУ КК СКПО 

№ Целевой показатель 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2017 2018 2019 2020 2021 

1 Доля учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, 

оснащенных современным 

оборудованием 

% 100 100 100 100 100 

2 Численность учебников и учебных 

пособий в библиотеке (не старше 5 

лет) 

ед. 675 780 880 980 1080 

3 Перечень предоставляемых услуг в 

электронном виде 

кол-во 0 0 0 0 0 

4 Доля работодателей, выпускников и 

их родителей удовлетворенных 

доступностью и качеством 

образовательных услуг ГБПОУ КК 

СКПО 

% 100 100 100 100 100 

5 Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

соответствующее структуре 

подготовки или высшее 

педагогическое и среднее 

профессиональное, соответствующее 

структуре подготовки (%) 

% 95 95 100 100 100 

6 Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации или стажировку за 

последние три года, в общей 

численности педагогических 

работников 

% 76 76 95 100 100 

7 Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в 

общей численности педагогических 

работников 

% 33 33 35 40 50 

8 Доля педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

% 9,5 9,5 10 12 12 

9 Доля педагогических работников 

имеющих публикации по 

инновационной педагогической или 

профессиональной деятельности  

% 7 7 10 15 20 

10 Доля внебюджетных средств в общем 

объеме средств ГБПОУ КК СКПО 

% 12 12 17 22 27 

11 Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

основных фондов 

% 1,2 5 6 6 6 

12 Доля денежных средств, выделенных 

на укрепление материально-

технической базы 

% 2 2 2 2 2 
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13 Доля стоимости учебно-

производственного оборудования, 

приобретенного за последние три 

года, к общей стоимости учебно-

производственного оборудования 

% 1,8 2 2 2 2 

14 Соответствие используемого 

оборудования в учебном процессе 

требованиям ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям 

% 100 100 100 100 100 

15 Доля денежных средств, выделенных 

на воспитательную работу 

% 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 

16 Доля денежных средств, выделенных 

на обновление библиотечного фонда 

% 0 0,003 0,003 0,003 0,003 

17 Доля обучающихся, прошедших 

полный курс обучения 

% 100 100 100 100 100 

18 Доля трудоустроенных выпускников 

не позднее одного года в общей 

численности выпускников очной 

формы обучения (без учета 

призванных в ряды Вооруженных 

Сил РФ, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) 

% 55 55 55 55 55 

19 Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки 

«4» или «5», в общей численности 

выпускников по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена по очной форме обучения 

% 31 31 35 37 40 

20 Доля выпускников, подтвердивших 

уровень сформированных 

компетенций, соответствующих 

требованиям ФГОС, в центрах 

сертификаций 

% 0 0 0 0 0 

21 Доля выпускников, получивших 

разряды, выше установленных 

% 0 0 0 0 0 

22 Доля выпускников, получивших 

установленные разряды 

% 0 0 0 0 0 

23 Доля обучающихся, поступивших на 

обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих / по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена. Конкурс при зачислении 

% 31 32 33 33 34 

24 Доля обучающихся, обеспеченных 

местами для прохождения практики 

на предприятиях в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

% 100 100 100 100 100 
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25 Доля студентов ГБПОУ КК СКПО, 

занимающихся физической 

культурой и спортом 

% 100 100 100 100 100 

26 Доля численности студентов, активно 

участвующих в культурной, научной, 

общественной, спортивной 

деятельности 

% 52 53 54 55 56 

27 Доля обучающихся победителей и 

призеров спартакиад и творческих 

конкурсов регионального, 

федерального и международного 

уровней 

% 6,5 7 7 7 7 

29 Доля положительных отзывов 

работодателей на выпускников 

предыдущего года 

% 83 85 90 91 91 

30 Количество специальностей, 

профессий, открытых по заявкам 

работодателей 

Ед. 10 10 10 11 11 

31 Доля педагогических работников 

ГБПОУ КК СКПО, прошедших 

стажировку на базе социальных 

партнеров к общей численности 

педагогического состава ГБПОУ КК 

СКПО (% от численности 

преподавателей профессионального 

цикла) 

% 0 0 10 11 12 

32 Количество статей, репортажей, 

сюжетов о деятельности ГБПОУ КК 

СКПО в СМИ  

Ед. 1 1 2 2 3 

33 Доля основных профессиональных 

образовательных программ СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям на основе 

регламентов WorldSkills (WS), с 

учетом требований 

профессиональных стандартов, в 

общем количестве реализуемых 

программ 

% 50 50 50 50 50 

34 Доля студентов, обучающихся по 

основным профессиональным 

образовательным программам СПО 

по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям на основе 

регламентов WorldSkills, с учетом 

требований профессиональных 

стандартов, в общем числе студентов 

ГБПОУ КК СКПО 

% 50 50 50 50 50 

35 Доля административно-

управленческих работников ГБПОУ 

КК СКПО, прошедших обучение по 

% 90 90 90 90 90 
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дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки 

кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общем числе 

административно-управленческих 

работников ГБПОУ КК СКПО 

36 Доля педагогических работников 

ГБПОУ КК СКПО, прошедших 

обучение по дополнительным 

профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общей 

численности педагогических 

работников ГБПОУ КК СКПО 

% 98 98 100 100 100 

37 Доля студентов ГБПОУ КК СКПО, 

обучающихся по перспективным и 

наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, 

участвующих в региональных этапах 

всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и 

отраслевых чемпионатах, в общем 

числе студентов ГБПОУ КК СКПО, 

обучающихся по перспективным и 

наиболее востребованным 

профессиям и специальностям 

% 2,5 2,5 3 3 3 

38 Доля студентов ГБПОУ КК СКПО, 

обучающихся по перспективным и 

наиболее востребованным 

профессиям и специальностям, 

участвующих в чемпионатах 

WorldSkills разных уровней, в общем 

числе студентов ГБПОУ КК СКПО, 

обучающихся по перспективным и 

наиболее востребованным 

профессиям и специальностям 

% 1 2 2 2 2 

40 Доля обучающихся инвалидов и лиц 

с ОВЗ в общей численности 

обучающихся ГБПОУ КК СКПО 

% 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

41 Доля реализуемых образовательных 

программ, по которым обучаются 

инвалиды и лица с ОВЗ в общей 

численности реализуемых ГБПОУ 

КК СКПО образовательных 

программ 

% 0 0 0 0 0 

42 Доля педагогических работников 

ГБПОУ КК СКПО, прошедших 

переподготовку или повышение 

квалификации по вопросам 

% 0 0 0 0 0 
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образования обучающихся 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, в общей 

численности педагогических 

работников 

43 Доля реализуемых адаптированных 

образовательных программ, в 

которых созданы все условия в 

соответствии с ФГОС СПО для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности образовательных 

программ ГБПОУ КК СКПО 

% 0 0 0 0 0 

 

 

 

7. План мероприятий по реализации Программы развития ГБПОУ КК 

СКПО на 2017-2021 годы 

 

№ 
Содержание 

мероприятия 

Ожидаемы

е 

результаты 

Средства необходимые для 

реализации мероприятий, 

млн руб. 

Источн

ики 

ресурсо

в  

(БС, 

ВБС, 

СР) 

Срок

и 

реали

зации 

Испол

нители 
Вс

его 

из них 
2017 2018 2019 2020 2021 

Мероприятие 1. Совершенствование системы подготовки специалистов. 
1.  Закупка оснащения 

кабинета 

«Организация 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного 

питания» по 

специальности 

43.02.01. Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

0,2 - - 0,2 - - Бюджетные 

средства – 0,2 

31.08. 

2019 

Зам.директо

ра по АХР 

2.  Модернизация 

лаборатории 

«Компьютерного 

дизайна» по 

специальности 

54.02.01. Дизайн (по 

отраслям) 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

0,18   0,18   Бюджетные 

средства – 

0,18 

31.08. 

2019 

Зам.директо

ра по АХР 

3.  Проведение 

капитального ремонта 

покрытия малого 

футбольного поля 

(Дарвина,90) 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

1,9  1,9    Бюджетные 

средства – 1,9 

30.10. 

2018 

Зам.директо

ра по АХР 

4.  Проведение 

капительного ремонта 

санузлов в учебном 

корпусе  (Гагарина, 

10 А) 

Создание условий 

для соблюдения 

САНПиНов и 

лицензионных 

требований к 

образовательной 

деятельности 

1,1   1,1   Бюджетные 

средства – 1,1 

31.08. 

2019 

Зам.директо

ра по АХР 

5.  Проведение 

капитальный ремонт 

прилегающей 

территории учебного 

корпуса (Гагарина, 10 

А) 

 0,6   0,6   Бюджетные 

средства – 

0,45 

Внебюджетны

е средства – 

0,15 

31.10. 

2019 

Зам.директо

ра по АХР 

6.  Замена окон учебного 

корпуса (Гагарина, 10 

А) 

Создание условий 

для соблюдения 

САНПиНов и 

0,4    0,4  Бюджетные 

средства – 0,4 

31.08. 

2020 

Зам.директо

ра по АХР 
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лицензионных 

требований к 

образовательной 

деятельности 

7.  Проведение 

капитальный ремонт 

системы тепло- и 

водоснабжения Базы 

Кудепста (Дарвина, 

90) 

Создание условий 

для соблюдения 

САНПиНов и 

лицензионных 

требований к 

образовательной 

деятельности 

1,4     1,4 Внебюджетны

е средства – 

1,4 

30.11. 

2021 

Зам.директо

ра по АХР 

8.  Выполнение работ по 

монтажу табличек со 

шрифтом Брайля, 

монтаж поручней на 

входной группе 

учебного корпуса 

(Гагарина, 10 А), 

выполнение работ по 

изготовлению и 

монтажу навеса над 

пандусом учебного 

корпуса (Гагарина, 10 

А), выполнение работ 

по нанесению 

специальной 

светоотражающей 

полосы на ступени 

входной группы и 

лестничных пролетов 

внутри здания 

учебного корпуса 

(Гагарина, 10 А) 

Выполнение 

требований СНиП 

35-01-2001 

Доступность зданий 

и сооружений для 

маломобильных 

групп населения 

0,155     0,155 Бюджетные 

средства – 

0,155 

 

30.09. 

2018 

Зам.директо

ра по АХР 

9.  Выполнение работ по 

капитальному 

ремонту ограждения 

Кампуса Кудепста 

(Дарвина, 90) 

Выполнение 

требований к 

безопасности, 

согласно 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

07.10.2017 № 1235 

"Об утверждении 

требований к 

антитеррористическ

ой защищенности 

объектов 

(территорий) 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации и 

объектов 

(территорий), 

относящихся к 

сфере деятельности 

Министерства 

образования и 

науки Российской 

Федерации, и 

формы паспорта 

безопасности этих 

объектов 

(территорий)" 

1,65     1,65 Бюджетные 

средства – 

1,65 

 

30.11. 

2021 

Зам.директо

ра по АХР 

10.  Подготовка 

обучающихся ГБПОУ 

КК СКПО для 

участия чемпионатах 

WorldSkills, членские 

взносы, 

командировочные 

расходы 

Популяризация 

специальностей, 

повышение статуса 

ГБПОУ КК СКПО 

0,8  0,2 0,2 0,2 0,2 Внебюджетны

е средства – 

0,8 

 

Май 

2018, 

2019, 

2020, 

2021 

Зам.директо

ра по УПР 

 

11.  Совершенствование 

системы мероприятий 

по поддержанию 

благоприятного 

имиджа колледжа 

Популяризация 

специальностей, 

повышение статуса 

ГБПОУ КК СКПО 

- - - - - - - июнь 

2018, 

2019, 

2020, 

2021 

Зам. 

директора 

по УР, зам. 

директора 

по УВР 

12.  Расширение 

образовательного 

пространства 

колледжа через 

расширение  работы с 

социальными 

партнёрами. 

Популяризация 

специальностей, 

повышение статуса 

ГБПОУ КК СКПО 

- - - - - - - В течение 

года 

2018, 

2019, 

2020, 

2021 

Зам.директо

ра по УПР 

 

13.  Прохождение 

процедуры 

аккредитации СЦК по 

компетенции 

«Администрирование 

Популяризация 

специальностей, 

повышение статуса 

ГБПОУ КК СКПО 

0,1  0,1    Внебюджетны

е средства – 

0,1 

 

Октябрь 

2018 

И.о. 

директора 

Зам.директо

ра по УПР 
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отеля» чемпионата 

WorldSkills 

14.  Проведение 

конкурсных 

мероприятий 

чемпионата 

WorldSkills по 

компетенции 

«Администрирование 

отеля» на базе 

ГБПОУ КК СКПО 

Популяризация 

специальностей, 

повышение статуса 

ГБПОУ КК СКПО 

- - - - - - - Октябрь - 

декабрь 

2018, 

2019, 

2020, 

2021 

И.о. 

директора 

Зам.директо

ра по УПР 

 

15.  Приобретение 

учебников и учебных 

пособий 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

0,02  0,005 0,005 0,005 0,005 Бюджетные 

средства – 

0,02 

 

сентябрь 

2018, 

2019, 

2020, 

2021 

Библиотека

рь, зам. 

директора 

по УР 

16.  Актуализация 

рабочих программ по 

всем специальностям 

колледжа 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

- - - - - - - сентябрь 

2018, 

2019, 

2020, 

2021 

зам. 

директора 

по УР, 

методисты, 

преподавате

ли 

17.  Разработка и 

реализация годового 

плана-графика 

входного контроля 

знаний обучающихся 

первого курса по 

общеобразовательны

м дисциплинам 

Выявление  уровня 

знаний 

поступивших на 1 

курс 

- - - - - - - сентябрь 

2018, 

2019, 

2020, 

2021 

зам. 

директора 

по УР, 

методисты, 

преподавате

ли 

18.  Заключение 

договоров на 

организацию 

обучения по 

специальностям на 

базах социальных 

партнеров 

 - - - - - - - 2021 И.о. 

директора, 

зам. 

директора 

по УПР 

Мероприятие 2. Совершенствование профессиональной  компетентности 

педагогов и   студентов. 
1.  Совершенствование 

системы качества 

подготовки 

специалистов 

Увеличение 

численности 

педагогов - 

победителей 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, 

разработчиков 

социальных 

проектов 

- - - - - - - В течение 

года 

2018, 

2019, 

2020, 

2021 

И.о. 

директора, 

зам. 

директора 

по НМР 

2.  Создание условий для 

достижения 

студентами 

образовательных и 

личностных 

результатов: 

благоприятный 

психологический 

климат, участие в 

конкурсах и 

творческих 

объединениях. 

Увеличение 

численности 

студентов - 

победителей 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, 

разработчиков 

социальных 

проектов 

- - - - - - - В течение 

года 

2018, 

2019, 

2020, 

2021 

И.о. 

директора, 

зам. 

директора 

по НМР 

3.  Организация научно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса, содержания 

и методики 

преподавания на 

основе 

компетентностного 

подхода 

Обеспечение 

реализации 

специальностей в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

- - - - - - - В течение 

года 

2018, 

2019, 

2020, 

2021 

И.о. 

директора, 

зам. 

директора 

по НМР, 

зам.директо

ра по УР 

4.  Разработка и 

реализация плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками ГБПОУ 

КК СКПО 

Обеспечение 

повышения уровня 

знаний 

педагогическими 

работниками 

ГБПОУ КК СКПО 

0,1   0,1   Бюджетные 

средства – 0,1 

 

Декабрь 

2019 

Специалист 

по кадрам, 

преподавате

ли 

5.  Разработка и 

реализация плана-

графика стажировки 

преподавателей 

профессионального 

цикла на базе 

предприятий 

социальных 

Обеспечение 

повышения уровня 

практических 

навыков и умений 

педагогическими 

работниками 

ГБПОУ КК СКПО 

- - - 0,00

5 

- - Бюджетные 

средства – 

0,005 

 

В течение 

года 

2018, 

2019, 

2020, 

2021 

И.о. 

директора 

Зам.директо

ра по УПР 
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партнеров 

6.  Создание условий для 

привлечения на 

работу в ГБПОУ КК 

СКПО молодых 

специалистов 

(материальная 

поддержка, 

стимулирование) 

Омолажевание 

коллектива 

педагогических 

работников ГБПОУ 

КК СКПО 

- - - - - - - В течение 

года 

2018, 

2019, 

2020, 

2021 

И.о. 

директора, 

специалист 

по кадрам 

Мероприятие 3. Совершенствование финансово - экономических  

механизмов развития колледжа. 
1.  Увеличение доли 

внебюджетных 

средств 

Развитие МТБ 

колледжа, 

поддержание 

уровня заработной 

платы сотрудникам 

ГБПОУ КК СКПО 

- - - - - - - В течение 

года  

2018, 

2019, 

2020, 

2021 

И.о. 

директора 

2.  Оптимизация 

внутренней штатной 

структуры колледжа 

Экономия средств 

ФОТ 

- - - - - - - В течение 

года  

2018, 

2019, 

2020, 

2021 

И.о. 

директора 

3.  Совершенствование 

системы мер по 

экономии 

потребления энерго-, 

тепло- и водоресурсов 

в учебных корпусах 

Рациональное 

использование 

денежных средств 

- - - - - - - В течение 

года  

2018, 

2019, 

2020, 

2021 

Зам.директо

ра по АХР 

4.  Обеспечение 

сохранности 

имущества, 

соблюдение режима 

экономии 

Рациональное 

использование 

денежных средств 

- - - - - - - В течение 

года  

2018, 

2019, 

2020, 

2021 

Зам.директо

ра по АХР 

Мероприятие 4. Совершенствование воспитательной системы  колледжа. 
1.  Совершенствование 

нормативной базы 

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с новым 

законодательством 

Системная работа  - - - - - - - В течение 

года  

2018, 

2019, 

2020, 

2021 

Зам.директо

ра по УВР 

2.  Совершенствование 

организации 

профориентационной 

и 

профконсультационн

ой деятельности для 

выпускников школ. 

Увеличение 

конкурса при 

поступлении, 

осознанный выбор 

специальности 
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- - - - - - - Апрель- 

август 

2018, 

2019, 

2020, 

2021 

Зам.директо

ра по УВР, 

Ответствен

ный 

секретарь 

приемной 

комиссии 

3.  Развитие  программы 

воспитания в 

колледже в 

соответствии с целью 

воспитательной 

системы, целевыми 

ориентирами 

студентов, 

принципами 

воспитания, 

ценностями, 

осваиваемыми 

социальными ролями, 

видами деятельности, 

формами организации 

воспитательной 

деятельности и 

критериями  

эффективности 

воспитательной 

системы 

Системная работа и 

как результат 

снижение 

количества 

правонарушений 

- - - - - - - В течение 

года  

2018, 

2019, 

2020, 

2021 

Зам.директо

ра по УВР 

4.  Оптимизация 

критериев, методик и 

технологий 

мониторинга 

личностного развития 

студентов, состояния 

здоровья, творческого 

потенциала личности, 

степени  

удовлетворённости 

колледжем. 

Оценка 

правильности 

принимаемых 

решений при 

выборе 

приоритетов 

развития 

- - - - - - - В течение 

года  

2018, 

2019, 

2020, 

2021 

Зам.директо

ра по УВР 

5.  Проведение Дней 

открытых дверей для 

обучающихся 

общеобразовательны

х организаций 

Увеличение 

конкурса при 

поступлении, 

осознанный выбор 

специальности 

0,02  0,00

5 

0,00

5 

0,00

5 

0,00

5 

Бюджетные 

средства –  

0,02 

 

 

Март 

2018, 

2019, 

2020, 

2021 

Зам.директо

ра по УВР 
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Мероприятие 5. Совершенствование и развитие информационно -  

образовательной среды колледжа. 
1 Внедрение и развитие 

автоматизированной 

информационной 

системы 

«1С:Колледж» для 

построения единой 

информационной 

среды колледжа. 

Создание единой 

системы управления и 

контроля 

образовательного 

процесса, 

мониторинга качества 

образования.   

Построение  единой 

информационной 

среды колледжа 

0,4  0,1 0,1 0,1 0,1 Бюджетные 

средства –  

0,4 

 

 

В течение 

года  

2018, 

2019, 

2020, 

2021 

Зам.директо

ра по АХР 

2 Развитие и поддержка  

WEB-сайта колледжа. 

Доступность 

информационного 

пространства 

колледж для 

внешнего 

потребителя 

- - - - - - - Март-

апрель 

2018 

Зам.директо

ра по АХР, 

зам.директо

ра по УР 

3 Модернизация МТБ 

для 

совершенствования 

информационно-

образовательной 

среды 

Создание 

материально-

технических 

условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

0,62    0,62  Бюджетные 

средства –  

0,62 

 

 

В течение 

года  

2018, 

2019, 

2020, 

2021 

Зам.директо

ра по АХР 

4 Внедрение 

дистанционных форм 

обучения, в том числе 

для инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Доступность 

информационного 

пространства 

колледж для лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

- - - - - - - Сентябрь  

2020 

Зам.директо

ра по УР 

Мероприятие 6. Совершенствование системы управления колледжем. 
1 Формирование плана 

развития колледжа и 

его реализация.    

Развитие 

конкурентных 

преимуществ 

ГБПОУ КК СКПО 

как 

образовательной 

организации для 

обеспечения 

востребованного и 

качественного 

среднего и 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

специальностям, 

актуальным для 

рынков труда 

города-курорта 

Сочи и 

Краснодарского 

края. 

- - - - - - - 2017-2021 И.о. 

директора. 

Заместител

и 

директора, 

методисты. 

преподавате

ли 

2 Систематизация 

мероприятий по 

оценке качества 

образования в 

колледже. 

Повышение 

качества 

образовательных 

услуг 

- - - - - - - 2017-2021 Зам.директо

ра по УР 
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