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Программа развитиrI является объединяющим документом дJIя Всех
подр€вделений колледжа, его сотрудЕиков, партнеров. Определяет цели и
основные направления деятельности на ближайшие Ilf,тъ лет. Программа

реаJIизуется через систему оперативного, краткосрочного, детutПъноГО

[шаниров ания опреде julя тактику р е ализации перспективного плана.
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1.Паспорт программы развития автономной некоммерческой
п рuфессIlональной образовательной организации <<Поволжский

экономико-юридический колледж>>

,:_-_Tallrta развития автономной некоммерческой профессиональной

. :., _ э":е.-lьной организации <<Поволжский экономико-юридический
", , _----i,, на период 2018-202З годы) (далее - Программа развития). Это

_ : .l: _ ;iвно-правовой документ определяющий концепцию, стратегию и
-:- ,l.-.1, развития Колледжа, а также основные направления

-...: ,енствования образовательной, финансово-экономической и

, ::э..енческой деятельности, согласован с r{редителями колледжа,

::,.,.1]цен и утвержден Советом Колледжа

ношvенованuе
прlа+)аltчьl

основанuе dля

разрабоmкu
Пpazplwvtbt
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Проzралlлла рсlзвumuя авmоноtиной
профессuональной образоваmельной
кПоволжскuй эконоJиltко-юрuduческuй
перuоd 2 0 l 8-202 2 zodbt>

неко.lи/иерческой
орzанuзацuu

коллеdж> на

-Закон РФ (Об образовании в Российской Федерации)> от
29.I2. 20|2г. J\Ъ273 -ФЗ.
- Концепция Федеральной целевой программы р€IзвитиrI
образования на 20t6-2020 годы, утвержденнtul
распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.t2.20|4 г. JФ27б5-р.
-Концепция долгосрочного соци€tльно-экономического

рuввития Российской Федерации на период до 2020 года
(утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008
г. J\b |662-р);
-Комплекс мор, направленных на совершенствование
системы среднего профессион€tпьного образования, на
2015-2020 годы. фаспоряжение Правительства РФ от
03.03.2015 г. Nч349-р.)
-Распоряжение Правительства РФ от 29.05.20|5 г. N 996-

р <<Стратегия р€lзвития воспитаниrI в Российской
Федерации на период до 2025 года)>

-Приказ Минтруда России от 02.||.2015 J\Ъ 831 (Об
утверждении списка 50 наиболее востребованных на

рынке труда, новых и перспективнъIх профессий,
требующих среднего проф е ссионztлъного образованил>
-Постановление Правительства Самарской области от
Z1.0I.2015 Jф 6(Об утверждении государственной
программы Самарской области "Развитие образоваЕиlI и
повышение эффективности ре€rлизации молодежной



политики в Самарской области" на 2015 - 2020 годы>
-Постановление Правительства Самарской области J\b479
от 31.07.2015г <<Порядок организации ду€lльного
об1..rения в профессионаllьньIх образовательных
организациях, находящихся в ведеЕии Самарской
областю>
-Стратегия р€ввития системы подготовки рабочих кадров
и формирования прикладных кв€lIIификаций в Российской
Федерации на период до 2020 года (протокол Коллегии
Минобрнауки России, от 18 июJLя 20|З г. NЬ ПК-5вн)
- Устав колледжа

2018-2023 гг.

Педагогическим советом колледжq протокол J\Ъ 5 от
18.09.2017 года
Рабочая группа администр ации колледжа

Трудовой коллектив колледжq студенты, выпускники,
социЕLльные партнёры

2018-2023 гг.

-Реа-пизация профессион€tпьно - образовательньIх услуг в
подготовке специ€tлистов среднего звена в сфере:

экономики угIравления и права на многоуровневой основе
по основным и дополнительным образовательным

программам конкурентоспособных специалистов,
отвечающих современным требованиям рынка труда.

Создание условий в колледже дJIя подготовки
квшифицированных, конкурентоспособньгх и
востребованных специ€tлистов высокой ква;lификации на

рынке труда Самары и Самарской области в сфере

экономики, управления и права. Создание системы
непрерывного многоуровневого профессион€шьного

образования и инте|рации 1^rебно-производственного
процесса с программами ВУЗов по схеме: Школа - СПО -

впо.
OcHoBHble заdачu

проZрсLъLцьl
Задачами Программы являются:

Срокu
LlLlзрабоmкu u

l)еаluзацuu
bl

L'e.lt прuняmа

р.lзоабоmчuк
1

bl

[ [:rtознumелu
bl

Срокu
разрабоmкu u

реагluзацuu
bl

Мuссuя
Копчеdжа

Основная Itель
Проzральuьt

5



ср*u u эmапьl

wсL7Lвацuu
прZр&l,Lуrы

-Создание условий дJIя успеlшrой реz}пизации
Федеральньuс государственньIх образовательньIх
стандартов среднего профессион€шьного образован ия при
заочной форме обl"rения.
- Совершенствование 1"rебно-методического обеспечения
образовательных программ.
-Развитие системы соци€Lльного и образовательного
партнерства с учетом современных требований и
профориентационной работы среди выtý/скников
общеобразовательных уrреждений и незаЕятого
населениrI.

-Расширение баз практик и формирование банка отзывов
от работодателей о rrодготовке специ€tпистов среднего
звена.

-Информационное обеспечение системы управления с
внедрением внутренних автоматизированньгх
информационных систем, р€ввитие внутренней и
внешней информационной среды коJшеджа.
-Повышение профессиональной компетенции
преподавательского состава дJuI работы в новъIх
соци€lпьно-экономиЕIеских и социutльно-педагогических

условиях.
-Сотрудничество с центрами занятости населениrI дJuI
предоставлениrI образователъных услуг в сфере труда и
занятости населения Самарской области

-Формирование у выпускников профессион€uIьньIх
компетенций, обеспечивающие их
конкурентоспособность, увеличеЕие количества
трудоустроенных выITускников.

-Повышение качества подготовки специ€tлистов в
соответствии с ФГоС и

нLlя
,:*]) ,-.,i, oae.\lble

.:, : з.,,. .: ь l7,| Q ll1 bl

,!' 
j -LlilЗсll!llll

,Т:. :.,aг.]-r /-r l L,/
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1 этап - 20|8г. разработка мероприятий, обеспечивающlD(

ре€lлизацию Программы.
2 этал - 20t8-202I г. работа по ре€шIизации мероприятий.
3 этап - 2022-202З г.- мониторинг качества выrrолнениrl
Программы
Собственные средства (внебюджетные)

он€Lпьными ованиями

Ilсmочнuкu u
объелtьt



работодатеJей и социа-]ьных партнеров.
-Разрабатывание учебно-методических комплексов в

соответствии с требованиями работодателей,
-Создание условий для успешной реапизации
Федеральных государственных образовательных

стандартов среднего профессионагIьного образования.

-Обеспечение условий безопасности образовательного

процесса.

-Увеличение доли преподавателей с на)л{ной степенью.

-Усовершенствование 1..rебно-методических материаJIов

образовательных про|рамм.

-Развитие и расширение системы соци€tJIьного и

образовательного партнерства с )лIетом современньж

требований и профориентационной работы среди

выпускников общеобразовательньIх 1.T реждений,
организаций и незанятого населения.

-Расширение баз практик и сформирование банка отзывов

от работодателей о подготовке специ€tлистов среднего

звена.

-Создание условий для обl^rения взрослого населения.

-Обеспечение условий безопасности образовательного

процесса.
-Обновление автоматизированных компьютерньж
программ с целью формированиrI ИКТ и

профессиончшьных компетенций обl"rающихся.
-Обновление офици€tlIьного сайта колледжа.

1.Ilнформационная справка об образовательном учреждении

\зтоноrtная некоммерческ€ш профессионапьная образовательная

. ], :...:]]цI{я <<Поволжский экономико-юридический колледж)) (далее

: ..-_;lзашlrя). Сокращенное официальное наименование Организации - АН
= _) ПЭЮК)) известна в Самаре и Самарской области с 1998 года как

: _ r:e),:eHHoe. rtобильное и динамичное образовательное у{реждение.
Ko.-T.-le:.,t. является автономной негосударственной профессиональной

: 1:.зозате_-lьной организацией Самарской области, осуществляет свою
-- l-. _ е..ьность в системе образования Российской Федерации с целью

_ _- -_ []ToBKII специаlистов среднего звена, удовлетворения потребностей

1



лrшЕЕшсттi в углублении и расширении образования на базе

чIЕтmЁгOi поJIного общего образования.

!@.тш,ге;яrш организации явJLяются :

.лЁшЕпOв Аlексей Геннадьевич ;

- Ш,лраев Пrгр Александрович
}[есто ЕахождениrI Организации: Российская Федерация, 443065,

Сшщtская областъ, г. Самара, ул. Волгина, t|7 А. ,Щиректор АН ПОО
dnj}i0К" - Елисеева Надежда Яковлевна, тел. 8927 6888995

Оргашлзация действует на основании настоящего Устава в

{ЕштЕтствIти с Конституцией Российской Федерации, Гражданским

ьлрrсом Российской Федерации, Федераrrьным законом <об образовании в

hпgffiской Федерацип>, Федершrьным законом (О некоммерческих
qrжЕrзашло, нормативными правовыми актzIми Российской Федерации,

-?}гя Е нормативными правовыми актами Самарской области.

Образовательнzш деятельность осуществJuIется на основании Лицензии

Lfuт,стерства образования и науки Самарской области сериrI б3ло1 Jф

ШШ1-6Т от 14 марта 2016 г. Jф бб07 сроком действия - бессрочно.

Оргаrшзация является юридшIеским лицом, создается и

Iш:ýстршруется в соответствии с действующим законодательством.

Оргашзашля наделена обособленным имуществом, переданным ему

!-чре:шT еJем, а также приобретенным самостоятельно.

Ко-ъцедк реаlrизует про|раммы подготовки специалистов среднего

:шшд базовой и углубленной подготовки. Проводит мониторинг

шоrгребностей населениrI в образовательньIх услугах и ведет

щпфорпеЕтационную работу среди выпускников общеобр€}зовательньD(

ýргашзщшl и незанятого населения. В 10 представительствах ведется

IЕL[а}{Ес>шrформационная, маркетинговая деятельностъ, осуществJuIется

Еýшс}.ьтироваЕие rrо вопросам посryплениfl в колледж и обуrения.
Iфово.шгся большая работа по представлению современнъD(

офвзоватеJIьньD( технологий широким массам населениrI.

Основные принципы деятельности: АН ПОО <ПЭЮК>:

-лтрофессионализм;

-чёgтЕостъ;

-шqрспектива;
В настоящее BpeMrI ре€tлизуются программы соци€lлъно-экономического

нштравrешля.

СпещаrъЕости колледжа согласно лицензии на осуществление

офазоватезъной деятельности (по состоянию на 1 января20|8 года):

- 40.02.01 Право и организацбI соци€tпьного обеспечениrI
8



- 3Е,0].01 экономика и бухга-штерский учет (по отрасл*r)
- З8.0].07 Баrжовское дело
СОЗеРЖаШlе обl.T ения по специальностям ос)лцествJIяется на

lц]щFш :ействуюшц{х федера-гrьньuс государственньtх требований к

нiштытilш освоениrI программ подготовки специ€LIIистов среднего звена, в
шlштЕтвFя с которыми составлены рабочие 1.,rебные планы.

В цеjlш( повышения конкурентоспособности выtý/скников
лйrшпЕтческЕм коJшективом Колледжа на рынке труда проводится
шlрдýштеJьЕ€Lя работа по совершенствованию содержания

цршфес,сltоЕаjьного образования, разработке методического обеспечения

фЕзOватеfьIIого процесса по выполнеЕию требований ФГОС СПО к

щGшш( реi}JIизаIs{и и оценки качества освоения программ.
Работа организации планируется с rIeToM потребностей рынка труда,

*rтплеЕ-ныlfи теЕденциями р€ввития общества и направлена на постоянное
щттгЕшствов€}Еие в области подготовки высококвалифицированного
Еш[шашgта

j, \на.-rнтическое и прогностическое обоснование программы

развития колледжа

- , - " , _,зIш\ модернизации системы образования АН ПОО (ПЭЮК)
:]:_ :.:;1веет свои приоритеты, формулирует стратегию поведениrI на

]: -,: ,,-,jразовательных услуг с 1^rётом перспектив социЕlJIьно-

" - ,:].е.кого рzlзвития городского округа Самара, региона
] 

_ -,,,l:;..оt"I Федерации в целом.

i,."!ТИЗУеТ ПРОГРаММЫ ПОДГОТОВКИ СПеЦИ€tПИСТОВ СРеДНеГО ЗВеНа

: : -. _ ,l форrrе обуrения.

- * -. _,е обrчение - это форма обучения, которая сочетает в себе черты
. - .' . , е,.ltя и очного обучения. Характеризуется фазностью. В первую
:- _:_,;i.-хо.]ит полr{ение базы знаний, об1..lающей литературы и её

-::.l. (\становочная сессия), во вторуто - производится проверка

- _ . :-i -,. -. \Iетери€Lла (зачётно-экзаменационная сессия).
::_:=:i Qop}Ia обучения позволяет сочетать получение образования с

-: , _ -:..1,]._е-тьноЙ трудовоЙ деятельностью. На заочном отделении ведется
:. .-. ,: J-ецI{а_-Iистов среднего звена без отрыва от производства. Их

'-],,-:;. 
],*_3HIle ПроиЗВоДсТВа, опыт трудового и человеческого общения в

" .,-;.--.1:3. \\1ение у{иться самостоятельно. Обучение по заочной форме в

-:- . . -. ее в:е\lя является не только наиболее экономичным способом
- _ - -.з:-..1]i "^реfнего специапьного образование, но и в первую очередь,
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пп{rrтЕт ффкгrвно усваивать теоретиIIеские зЕания и шрактЕЕIеские
mЕт gJmoBpeцe11go, успешно сочет€UI об1.,rение с профессиона_гьной

-Шrfе;]ЬýýСТЬю. Наряду с обl.T ением в традиционном режиме по заочной

iшрЁ- шJется об1.,тение сryдентов-заочников в вечернее время и вьD(одные

-ш r шчеrие всего }цебного года, что позвоJuIет сокращать срок отсугствиrI

ш Fdсiчеlf }tecTe. Большое внимание уделяется организации межсессионной

еýýi"гýý cT\-JeEtoB.

Мешlостъю заочного об1..rения в сравнении с очной формой, является

fuшщй объем самостоятельной паботы. связанной с выполнением

щс-rьшп( заданий, но в то же время обеспечивает определенные
lmшiрirylmecтBa перед очным об1..rением :

- гdшш;тъ: возildожность заниматься в удобное время и в удобном темпе;
* пrпш(]гдгяость обl"rения без отрыва от основной работы;
-.rclшlLцшостъ исIIользовани'I в уrебных целях современнъIх средства
пп:шq mкпцrгй;

* шшOжЕостъ продолжениrI обуrения в ВУЗе по соIФащенному уrебному
щ:
- tЕшFсрьгRное совершенствование уrебного процесса и его методического
dкшсчеtrия.

В [о-ъtrедже ведется активн€ш работа по эффективной организации

у вого процесса в соответствии с требованиями Федеральньж
ЕIщ}_зЕрстtsеЕIIъD( образовательных стандартов среднего профессионаlrьного
dразшвашя. Разработаны профессион€LlIьные образовательные про|раммы,

уrабшьrlатериаль ная база колледжа обеспечивает реализацию федеральньгх
тIýgрЕрстtsе}тттьпс образователъных стандартов, выполняется план повышениrI
г:втпiфш;аггrеr педагогических работников, разрабатывается и внедряется

шрlrгшн&IшаЕирующЕul, уrебно-методиllеск€ш документациrI.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО, осуществляется сетевое

alщцýJейgгвие и социальное партнерство с образовательЕыми и с на}чно-
ЕровшJстtsеЕными у{реждениями, организациями и IIредприятиями города
r gбпшт'и.

ГIрогра-rпьт подготовки специаlrистов среднего звена, реализуемые в

штýfщее время Организацией.
Программы подготовки специалистов среднего звена

наил енование
специацьности

Уровень
образован

ия

Специа_rrьность и
нiмменование

подготовки

Примечание

п J 4 5 6
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, ": ,,,енная группа специаIIьностей и направлений подготовки
профессионального образов ания
З8.00.00 Экономика и

Бу<га,ттер Аккредитованаиэкономика
бlхга.чтерский

АккредитованаБухга;lтер,
специ€tлист по

налогообложению

и

по

экономика
бlхгалтерский

Специа.rист
банковского дела

Аккредитована

среднее
професси
oHmlbHoe

Банковское дело

УпрlшеЕнulя гругrпа специЕlльностей и направлений подготовки
профессионЕtгIьного образования

40.00.00
Аккредитованасреднее

професси
онzlльное

ЮристПраво
организация
социЕlльного
обеспечения

и

Lа:щrовьй потенци€LlI является одним из важнейших ресурсоВ,
I8тгIý-JRаIощID( р€ввитие образовательной организации. Все преrrодаваТеЛи

Ет ý&iсшее бразование.
[tз рботающ{х преподавателей в 2018 году по специ€LгIьностям имеют

щтшпf|ггз ггттоЕные категории от общего ЧИСЛа:

вое обеспечение п

Коътеэк укомrтлектован штатами работЕиков дJuI

f{Етýtеflттнг{ на него функций. В числе педагогического

выполнениrI

коллектива

2017-20|8201-6-20|7

%чел % чел
:._lзные покаЗатели

100 з9 1005зОб,шдя чшсJеЕность работников
19 49з0 56,6- ,: '. з:.ешНие соВМесТиТели

10,34 5
,7, 4Ътптс J.I\шdЕЕстративных работников
35,8 2| 5з 8,19. ;:, a,_ ;lческие работники

6 158 15- - :, a _реподаватели штатные
2| 1 00%24 100%Jптg шреподавателей с высшим

образованием
4 105 9Jlmтц шгFЕподавателей с высшей и

шервой категорией
2 5J 5 7,JýJя сOтру.щ{иков, имеющих

0тщIевые и государственные
награды
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щшЕL тр},:trlтся педагоги, на|ражденные нагрудIъпd знаком <iГIочетшшi

m*ш среJЕеto профессионЕtIIъного образования Россrйской Федершцllо>

J tшш* ] работrшлка на|раждены rrочетными |рамот€tluи миЕистерства
dпппrвкп- и Еауки РФ. Кроме того, 5 преподавателей имеют звание

Дщтр!,.Iа>).
Осlшеrгв.гlяется повышение квалификации препоДавателей В

fшшщ форпrаr. реЕtлизации: стажировка, курсы, семинары.

rb Gтпц}гЕчесlопl коллектив Колледжа прошел повышение квалификации

rD ш}' Впо сиоо, НоУ ВПо ВIIIПП, ФГБоУ ВПо (МЭСtrб), ФГАУ
t*щпшш* Idнститут рЕIзвитиrI образования), ГАоУ Во <<Московский

lц!цштлЁ педагогическиЙ университет)) и в уrебном цеЕтре ООО
fuцешство Форуtrл Медиа>>. Преподаватели полrIили дополнительное

т+ffiпош&]ьЕое образование по программам повышения квалификации.

Б mrте_гдiе реryлярно проводятся методические совещаниrI и семинары,

trш.ýкпе педагогиIIеские советы. Ежегодно осуществJuIется повышение
пrf+gý*гшrп руководящих и педагогических работников организуется

цшеше стa)кировок, )лIастие сотрудников в работе семинаров и
п+ryFкгггй. Преподаватели систематиtIески занимzlются

шЪшпtsаЕием, проводят и посещают открытые заЕrIтия и другие
ilчцIпп-ги{.

д,rшгпгrшрация колледжа прилагает значительные усилI4[ по

стабильного, высокопрофессионаIIьного, мобильного,

пFlЕtrfогo коJшектива, способного успешно решатъ задачи

пфtссшOш&]ьною образования.

А,ша_шз \Iатери€шIов по повышению квалификации инженерЕо-
пiFтrýqескш( кадров позволяет сделать вывод, что в колледже создана

IIовытпеЕия квалификации и ее составJuIющими явJLяются:

шштшýа_ LlаЕирование) организация, результат. Кадровая политика

щппЕ frтащеlеЕа на формирование творческого, мобильного собственного

цЕmго Е на}п{ного потенци€LIIа, поддержку и стимулирование

щсппй мысJIи. Работа с педагогиlIескими кадрами, наrrравлена на

ацпе пре.f,посыJIок для инновационно-педагогической деятельности,

F.ПЕ L:аJровою потенциаiIа, IIостоянное повышение квшtификации

сlцпшшýts.

{.Копцепцпя развития образовательного учреждения

hпr Ко.шешrса:
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_ trЁа-шJаIIия профессион€Llrьно - образовательньD( усJгуг в по.щOтовке

ФшпцшgтOв средrего звена в сфере: экономики уIIраRIIения и щ)ава Еа

щровневой основе по основным и дополнительным образоватеrьным
qш1mоЕ}, кошryрентоспособных специ€tlrистов, отвечающD( современным

mцf,оrе.шгптш рынка труда.

Апrшз пеIюпектив соци€tльно-экономического развития Самарской
rЕгщг-!F результатов маркетингового исследования) определиlrи цель и

i ш развЕ-гия АН ПОО (ПЭЮК) на 2018-202Згг.

[ Ь*,
l
! -спвлаше условий в колледже для подготовки кваrrифицированных,
з-
} пщееЕтоспособных и востребованных специ€tJIистов высокой

l шфшкацrти на рынке труда Самары и Самарской области в сфереЕ,
[ шlтгlш управлени[ и права; создание системы непрерывного
I

i щровЕеtlэ профессион€Lльного образования и инте|рации 1^rебно-
l

[ ро:ствеЕЕого rrроцесса с программами ВУЗов по схеме: ТТТкола - СПО -

I rD-
' }плrп:

-сшшш!е 1-с,:lовий дJUt успешной реализации ФедерrLпьнъIх государственнъfх

fflпвtrгеfьньD( стандартов среднего профессион€uIьного образования,

qE,пшш.
рflе сЕстемы соци€tJIьного и образовательного партнерства с yIeToM
ф.т-i.еfrжъг{ требован ий и профориентационной работы среди выгryскников

*шrршоватеJIьных оргаЕизаций и незаЕятого населения.

рреше баз практик и формирование банка отзывов от работодателей о
пIПlвлпlп.ryх{ спеIшЕLJIистов среднеГО ЗВеНа.

-пfЕнЕе профессион€шьной компетенции преподавательского состава.
чrЕрвше взрослого населения.

-GlшЕЕё профессиональной компетенции преподавательского состава

лш рdогь, в EoBbD( социально-экоFIомических и соци€L[ьно-педагогиЕIескID(

lщfL
}lеобхо:rшrrость разработки новой программы р€lзвития колледжа

пilllпЕr сOвЕршенствованием профессионапьного образованиrI, возросшIими

цбшешшш к результатам образовательной деятельЕости в условиrD(
пllплFFп{ флерагrьньrх государственных образоватеJьньD( стандартов

ш!D [к}коJеЕия.
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5. N[еханизм реализациIl Програrr}Iы развIlтllя
Щорожная карта реаJ[rзации програ}t}lы

Рсашзаlшя Программы потребует координации действиЙ Всех

il_Образовztтельный механизм - поJIное удовлетворение потребнОСТеЙ

tщmшOго рынка труда в рабочих кадрах и специалистах среднего звена

@сПециulлЬнoстейCПo.Peaлизaция[po|p€tммнеПpеpъIBIIoГo
F }lrсшоЕаfьЕого образования -Школа-СПО-ВУЗ. Рационалъное и

щoфL]ьEoeисПoлЬзoBaниеМaTеpи€lльнo-TеxIlическoйбазьr.
а СоIша_гьrъй механизм- это дЕtпьнейшее р€Lзвитие инфраструктуры

ллrc.тъяой защIты педагогических работникоВ и стУДенТоВ. Улгуrшение

пшП д.я охраны труда и здоровья, безопасности образовательного

_iFrnп,,я Совершенствование социаlrьного партнерства Ila всех уровIutх

tщI шOстtлвJIенньIх задач.

З_ I,fuформационный механизм. Разработка и внедрение

ш{шрпrяп-гпоFньD( и интерактивных технологий в образовательный процесс ;

l[Е-шй моЕиторинг соци€tльно-экономической эффективЕости

пЁrlrтrгтпtп Программы развития. Рекламн€Lя и издательская деятельность.

ПЧЕр ш [Iостоянное обновление информации о деятельности колледжа на

йЕ Ena-TeJiKa. Позиционирование положительного имиджа колледжа.

4_ \lаркетинговый механизм - маркетинговые исследованиrI

щвfiшштей регион€tльного рынка труда и представJшIемъIх

фшшrатеъшп< услуг. Профориентационн€ш работа с молодежью и

шшж]гmт\fи. Выявление требований работодателей к ква-пификации

пщпЕшЕýов.
5-(Dшапсово-экономический механизм - это обеспечение финансовой

rмocгикoJШеДжa.Ул1"rшeниеМaTepиaльнoГoПoлoжeниясoTpyДникoB
п m!:lвшгов. Развитие внебюджетной и предшринимательской деятельности.
rш,рпБ ЕспоJIнени;I программных мероприятий осуществJLf,ет у{редитель.
iаоЕfrл о ходе выполнения Программы ежегодно предоставJuIются

!цшfеJrо Е рассматриваются на совете колледжа.
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Совершенствование содержания процесса по]готовки

специалистов средЕего звепа

, 
Шrтцrrчаская цель: обновление и совершенствование содержаЕиrI

,,фшпrкпч.

[ Сrр"тег[ческие задачи
I

[шt f,Ьrвезеше ocHoBHbIx профессионаIIьных образовательнъIх программ

Щrl в сOответствие с требованиями ФГОС СПО, потребностями рынка
13ц* тrтгросачи раб отолателя.

Р- Ь*еттяе актуальной 1^rебной и 1^rебно-методиIIеской докуrлентацией,

lп,.*-Ефценочными средствами процесса подгоТоВКи СПеЦИаПИСТОВ.

}r Ьш"rли" зiшросов работодателей в содерж ании образования.

Ё4lЩшЕЕгщование опережающего содержания образования с )летом
iпrrМ р€ввивulющихся науки, техники и экономики.
I

Р Шшгрlтрование содержаЕиrI уrебного матери€rла в компъютерной

Цfrт.ащоrrньобразовательной среде.
(lпraerrыe результаты :

-Раврабатывание образовательных программ, уrебно-методиllеских,Ц,mсOts в соответствии с требованиями. Создание банка комплексно_
rПЕsЬD{, чаТери€LпоВ, ориенТироВанНых на проверку компетентностньIх

|Еп[пilirгоts профессиональной подготовки. Обеспечение условий
fuшгs бразовательного ttроцесса.

Развитие образовательного процесса

Сrрлтегпческая цель: завоевание лидирующих позиций в подготовке
(ШlпЕЕтов гrутем совершенствования системы профессиоIIаJьною
rtш'вrтпч зiл счет широкого внедрения в практику работы HoBbD(

fr m,ЕтеъЕьD( технологий
Стратегпческие задачи :

L rоprшроваЕие современной структуры подготовки специаJIистов,
frщпшей потребности современного рынка труда, общества и colц{z}JIbllo-

цlпII€ского р€ввития страны.

l- УT шчешrе объема и качества предоставлеЕия образоватеJьньD( усJtуг.
1 hпшгпе системы мЕогоуровневого непрерывного профессионаJьною
rЧrmqпч специ€lлистов: Школа-Колледж-ВУЗ, основанной на
mlbmplнEи coBpeMeHHbIx электронньIх технолопй, ,щстtlнIщонноII)
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з To\I числе при реализации допоJните.;IьньD( образоватеJьных

организационно-педагогическIтх успешности
личностно

чсловии
ччетомподготовки специапистов с

подхода к обуrению.

_ - .1_nёHIUI уlебного, уrебно-производственного процессов и
:з\чно-практических исследований в процессе курсового и

-соектирования, использования результатов исследований в

программах.
, I iрi\l\lные мероприятия:

trЛщЬшя в образовательном процессе новых образовательньIх rrрограммl"ts 1шfimьшетодических комплексов. Введение в практику работыt*
Пщлшагеrей технологии электронного, дистанционного и модульного

Fрr,*-
Щ fuпгше пра}ктики подготовки по индивидуzlльным образовательнымl,
ГПппршшх. Ор*"изациrI единой системы комплексньIх конц)ольнъIх
t-
iПffi [IG, тясщ4ILшинам, профессион€LгIьным модуJuIм и специ€tльности в

Р"" Разработка гцrтей, способов достижен ия и измерения результатов в
Ном обl"rении,

l Ошдаеные результаты:

l Опрщшрование у выпускников профессион€IJIъньD( компетенций,

lfuающlеихкoнкypeнтoспoсoбнoсTь'yBeлиtIеI{иeкoлиIIeсTBa
i

Ш,щктроеттlтьD( выпускников. Повышение качества подготовки
fulшстOts в соответствии с ФГОС и регион€}льными требоваrшячrи

;*mrш,втей и соци€tльных партнеров. Создание условий для успешrой
Федера-гrьных государственньIх образовательньD( стандартов

llПрmо шрофессионапъного образования. обеспечение четкости,
reJцтпfrrе]ьЕости и контролирования резулътативности организаrтии

+.шIвтьЕог0 процесса, направленного на качественЕую подготовку
{шшцщg,]гов. Удовлетворение гrотребности рынка труда в

цr*"лgпошаъной деятельности. Расширение возможности допоJIЕитеJьЕою
тrфвЕgпошаIьного образования - переподготовки и повышения
шфm;:лrгпи. Введение инновационнъD( технологrй обlпrения, в том IШсле:

tFlтt_тýlткъf,х и дЕстанционнЬIХ.
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l l * ] _ гх\lатизация образоватеJьного процесса. Развrtтие слlсте}Iы

электронного обучения

цель: р€tзвитие информационной систеIчIы управления и

- --rпlаlистов.

задачи:
обеспечение уrебного процесса.

обеспечение системы управлени[ с внедрением
:: _ о\I&тизированных информационных систем.

программного обеспечения.
::-" _ренней и внешней информационной среды колледжа.

Шроrраu}tные мероприятия :

fuuruе корпоративной информационной системы и сетевой

:bI

.]еятельности преподавателя и 1..rебной работы студента в

вательнои среде.

.1 ПОJДеРЖКа СИСТеМЫ УД€LЛеННОГО И ВНУТРеННеГО ДОСТУПа ДJU{

_ебного процесса.

знешних канапов доступа к сети Internet .

fiшm+тпа::lт+о}тное обеспечение ре€lлизации дистанционной технологии
: : _ -.эоir форме обучения.

,: ] -, . _зов&ни€ внутренней информационной системы уrебно-
,,-, r5 е с печениlI колледжа.

- - _rэ\{ационного обеспечения образовательного процесса.

f ТtцрdштFв ц внедрение автоматизированной информационной систеьы
l . .оfliческого обеспечения образовательного процесса:

Г.Цrелш:аатеЕЕе автоматизированных рабочих мест дJuI студентоts и

iШ Сщшадше и применение электронных образоватеJьЕьD( ресурсов

П[ПL &ЕrIъзоЕа]тие в уrебном процессе инновационньD( форtrд обучешя

Fшпфереттгтий, лекций в режиме видеоконференщаи, онлайновьш форм
{цшлв
Ш, ftпшащя црезентационной деятельности, в том Iшсле, в сфере

ЦFt!Еf'пня ъной ориентации сryдентов и lD( трудоустройстве.
(hлаенше результаты:

fuшше1.еloвlйбезoпaснoсTиoбpазoвательнoгoEpoцессa.Улyшeшe
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ll|

систем. Обновление авто\{атизированных ко\lпьютерньгх

_ -,е.]ью 
формированиrI ИКТ и профессиона_lьньг\ ко\lпетенций

;_, Обновление официалъного сайта Ko_-t_-IeJ/i.a. Повышение

.,-формационной доступности для всех r{астников
: :_ого процесса. Информатизирование процесса разработки

- ориентированнного содержаниrI профессион€шьЕой

. :а\lках ФГоС СПо

J Развитие кадрового потенциали

Ь-rr"sская цель: обеспечение эффективного управления персонЕlJIом и

lrу ýаgтрового потенциЕtла колпеджа в соответствии с современными

!lщшш к подготовке специыIIистов.

[ Сrр.rегпческие задачи:

F furпе современных фор, IIовышения квалификации: стажироВок,

kqшв Еъ-L-I едов аниiа, про ектов.

}, шaоa*u новыми технологиями об1..rения (электронные, модульные,

Ь*шо*ооп.'.
lШшше системы непрерывного повышения профессион€tпьно-

hrп_a-*кой компетентности педагогического состава для работы в HoBbIx

}ш*-э коЕомиtIеских и с оциztльно-педагогических условиD(.

}SЕrgе корпоративной культуры, экономических стимулов и социальнъD(

treсце-]ьЮсoЗДaнияyслoвийдлянaибoлеепoлнoйсaмopе.rлИЗaЦИуl
}fiш* ш }lzжсимальной удовлетворенности работой.

FП fuечеЕтяе гарантий трудовых прав и свобод работников, создание

FIцпrгffiш условий труда, защита их гIрав и интересов, а TaIoKe

}Ьш* гарантий соблюдения требований по охране труда и

Fш*,..} страхованию в отношении работников.

[ ШограуиЕые мероприятия:

r Аша-шз уровЕя профессион€шIьно-педагогиIIеской компетеЕтЕости
t

[Цшлпа.теlеи коJшеджа и разработка мероприятий по подЕutовке п

!

,пtшспов&-lьЕого и методического уровня преподавателей. Развитше

щшгштш по вовJIечению сотрудников в научно- метод{ческую и Еа)Дно-

l]Ш!r.mататr€чдо деятелъностъ ПоСРеДСТВОМ ПРОВеДеНИЯ Еа}rIIЕФ

тцlпасшк конференций.. Создание эффектrавной системы кадIювOго

fuсяшя образовательного rтроцесса.

Оплrеrrые результаты:
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.]оJи преподавателей с наушой степенью. Повышение

коьшrетеrпщшl по Boпpoczlм разработки УтIебно-

(о\lп.lексов ts соответствии с ФГоС спо. Повышение

коlчlпетенций преподавательского состава в области

.t]tsрс\lснных образовательных технологий при введении

:.,- ЗtrГо Поколения.

Развитие социального партнерства

Ёс кая цель: установление эффективного соци&-Iъного партнерства

. образователъными, общественными организациями и

предприятиями для комплексного решенI{я проблем

tшпЕшвIш высококвалифицированных кадров.

l Стратегпческие задачи:

[ц с**ое системы взаимодействия колледжа с оргаIrизащдеr разJIичного
]hш Е шредIриятиями для комrrлексного решениf, проблем поДготовки
7
hшшвашфшдированнъIх кадров.
l,
Е. Щшш:еЕие маркетинговых исследований, направленЕьD( Еа выяRIIение
l,

EbD( потребностей рынка труда в ква-пифицироваЕньD( кащ):lх дJбI
i-
irЕпr..lве*тя q перечнrI специаlrъностей.

} IIрограммные мероприятия:

i вз€шLчrодействие со средствами массовой информяцип по вопросаI"r

цшеятц профессион€шьного образования. Ведеrтие рекJIамЕо-

фшFD[ашонной, маркетинговой деятельности, консуJьтцроваЕие по

цпса_\( поступлениrI в колледЖ И об1..rениrl в представитепьства( коJIлелка-

щшзеше профориентационной работы с образоватеJьЕыми Jrчре2кдеЕияrш

Шщн и области.

0пiпдаемые результаты :

-Гдшш-гие и расширение системы соци€tльного и образоватвlьЕок)

шFЕfr€рства с учетом современных требований и црфориеЕгацlошой
mi6ýш среди выtryскников общеобразовательньD( учреждеlтпй, щгаlтrпапd
п mЕзянrгпого населения.

-расширение баз практик и сфоршlрование башiа отзЕвOв от

рlБсrго:ателей о подготовке специ€}листов сре,щеrc зreЕа_ Зяrткrчеяпе

-шrOюроВ на призводСтеннуЮ практикУ. УстановпенЕе JOшосрOшL{

ШШЕi"гнерСк].D( оТнОшений с работОдатеJUIмИ. ПовьшенЕе Е}rптпп шшЕlеJпЕL

[Ьвве:ение рекJIамно-информационньос работ-
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rr- в е ршенствование финансово-эко но }l Il ч ес ко l"l Il r о з я li с,т в е н н о I"t

деятельЕость

создание эффектlвной системы финансового
колледжа, повышенIlе эффектlrвностI,1

обеспечивающих реализацию стратегIrческого
. : , _.lе.]]ка.

СтратегЕческие задачи :

ýртт,чеше объема и качества предоставлениrI образоватеJьIIьш и иIIьD(

, _lll\1изациииздержек.

,- .: ,,с--товий для увеличения уровня доходов сотр},Jников колледжа,

закрепление и приток высокопрофессион а,тьньгх кадров.
_ : -,:j финансово-хозяйственных механизмов, обеспечивающих

. .- ; С3\IОСТОЯТеЛЬНОСТИ, ЗаИНТеРеСОВаННОСТИ ОТВеТСТВеННОСТИ За

: : :I, ]ЬТаТЫ ДеЯТеЛЬНОСТИ КОЛЛеДЖа

&за,ггле системы среднесрочного
a: j1I1я уровня доходов колледжа по отдеJьным видам

своевременного принятиrI решений о перераспределении
-, ."аltболее перспективные направлениrI

-;]I1я финансовых поступлениЙ для ресурсного обеспечения
_ - - -.:,тIlвных направлений деятельности колледжа.

- 

- 
; 

j 
- _вование механизмов ценообразования образовательных 

услуг

:: - _;тоянных маркетинговых исследований и расчета затрат на
- ::_'l_ЦСГоСЯ.

Ш,kже сIIстемы льгот, скидок и т.д.l повышающей привлекательность
. _ ношений с заказчиками образовательных услуг,

: : . _:..-.Jтвов?ние эффективноЙ нормативноЙ базы финансово-
_] еятельности колледжа.

Ffuкце Е совершенствование 1..rебно-лабораторной базы подготовки

lhшамттие в коллективе колледжа атмосферы заинтересованностЕ и

раоотнико в и обу.rающихся.
практики обучения студентов в кредит.

lшп:аеuые результаты: Увеличение объема постуллеттrй от виJов
: _ \о-] деятельности. Качественное обнов;lение I1 расшIlренi.е

|сионаIIъного пространства коJшедка (материапьнь
шrформационн€ш и лабораторная базы). Повыгпение

.:1\ тренней и внешней среды кол-]ед/ка.

цель:
деятельности

деятельности,

.].]я
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" |; нl]вные этапы реализации Програ}l}lы развtlтIlя

- ]!l1 tг разработка мероприятий обесшечпваюшшtх рgfl.;шзацЕп)
Программы.

z }-гверждение про|раммы.
fiартовьIх условий дjul ре€tлизации Програr,шl рtr}витиll
- _,::{I,1рующих органов Программы и рабочl.т\ гр\ пг.

: НОСТИЧеСКаЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ: МОНl{ТОРIlНГ

-, rправлений р€}звития, разработка систе}f bn

состоянlUI

-]Ilагностики

] этап - 2018-2021г работа по реализации пIеропрlrятий.

._ : : _ С-lЬНоСТИ колЛеДжа В сооТВеТсТВии с це--Iя\Irl Ii ЗаJачаМи
:.fзвития: реапизация традиционных и апробашия новых

форr, приёмов и методов работы, }{одернизация

социапьными ии деятельности колледжа, работа с

партнерами, проведение мероприятий по основным
.]еятельности

_1 этап - 2022 г-2023гг.- мониторипг качества выполнения
Программы

Е аЕаJIиз данных выполнения программы,
е результатов ре€rлизации программы с поставленными целrIми

перспективных направлений деятельности колледжа.

-:_] --знIIс плана мероприятий Программы р€ввития, подве.]ение
.1з\чное осмысление результатов ре€L,Iизации Програrrlrы.
:ез\,.-Iътатов и хода реализации Программы на се\tинарах 11

I1з\чение и распространение накопJенного опыта. соз-]анIlе

- , : : ]r\lаТИВНЫХ аКТОВ, ПОСТаНОВКа НОВЫХ СТРаТеГIiЧеСШ{Х Ue.rel-r 11

- _ - _ _,f вк& новой Программы развития

]1

lI
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