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Паспорт Программы 
 
Наименование  
Программы 

Программа развития ведущего колледжа 

Основания для 
разработки Про-
граммы 
 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

2. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 3 марта 2015 г. № 349-р «Об утверждении ком-
плекса мер и целевых индикаторов и показателей 
комплекса мер, направленных на совершенствование 
системы среднего профессионального образования, 
на 2015-2020 гг.». 

3. Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 02 ноября 2015 г. № 831 
«Об утверждении списка 50 наиболее востребован-
ных на рынке труда, новых и перспективных профес-
сий, требующих среднего профессионального образо-
вания». 

4. Письмо Минобрнауки России «О методических ре-
комендациях по реализации ФГОС СПО по 50 наибо-
лее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям» от 01.03.2017 г. № 06-174 руководи-
телям МЦК и от 20.02.2017 г №06-156 руководителям 
органов исполнительной власти субъектов РФ, осу-
ществляющих государственное управление в сфере 
образования. 

5. Методические рекомендации по обеспечению в субъ-
ектах Российской Федерации подготовки кадров по 
наиболее востребованным и перспективным специ-
альностям и рабочим профессиям в соответствии с 
международными стандартами и передовыми техно-
логиями, согласованные директором Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабо-
чих кадров и дополнительного профессионального 
образования Минобрнауки России 18 октября 2015 г. 

6. Приоритетный проект «Образование» по направле-
нию «Подготовка высококвалифицированных специ-
алистов и рабочих кадров с учетом современных 
стандартов и передовых технологий» («Рабочие кад-
ры для передовых технологий»). 

7. Приказ Минобрнауки Самарской области от 10 янва-
ря 2017 г. N 4-од «Об утверждении Положения о ве-
дущем профессиональном колледже (техникуме) Са-
марской области, обеспечивающем подготовку кад-



ров по наиболее востребованным и перспективным 
специальностям и рабочим профессиям в соответ-
ствии с международными стандартами и передовыми 
технологиями». 

8. Распоряжение Минобрнауки Самарской области от 
20 января 2017 г. N 28-р «Об утверждении перечня 
ведущих профессиональных колледжей (техникумов) 
Самарской области, обеспечивающем подготовку 
кадров по наиболее востребованным и перспектив-
ным специальностям и рабочим профессиям в соот-
ветствии с международными стандартами и передо-
выми технологиями». 

9. Распоряжение Минобрнауки Самарской области от 
27 апреля 2017 г. N 335-р «Об утверждении Плана 
развития инфраструктуры, обеспечивающей внедре-
ние новых федеральных государственных образова-
тельных стандартов среднего профессионального об-
разования в соответствии с современными стандар-
тами и передовыми технологиями в Самарской обла-
сти». 

10. Распоряжение Минобрнауки Самарской области от 
31 августа 2017 г. N 553-р «Об утверждении перечня 
профильных профессиональных образовательных ор-
ганизаций Самарской области, обеспечивающем под-
готовку кадров по наиболее востребованным и пер-
спективным специальностям и рабочим профессиям в 
соответствии с международными стандартами и пе-
редовыми технологиями». 

11. Распоряжение Минобрнауки Самарской области от 
20 ноября 2017 г. N 755-р «О внесении изменений в 
Перечень ведущих профессиональных колледжей 
(техникумов) Самарской области, обеспечивающем 
подготовку кадров по наиболее востребованным и 
перспективным специальностям и рабочим професси-
ям в соответствии с международными стандартами и 
передовыми технологиями от 20 января 2017 г. N 28-
р». 

12. Распоряжение Минобрнауки Самарской области от 
20.09.2018г. №658-р «О внесении изменений в от-
дельные распоряжения министерства образования и 
науки Самарской области» 

Разработчик Про-
граммы 

ГАПОУ «ПСЭК им. П. Мачнева» 

Сроки реализации 
Программы 

2018 – 2022 гг. 



Контроль реали-
зации программы 

Контроль реализации программы осуществляется еже-
годно советом руководства колледжа. 

Цель и задачи Программы 
 

Целью программы является генерирование ресурсов (производствен-
ных, информационных, методических и кадровых) для обеспечения массовой 
подготовки по специальности Строительство и эксплуатация зданий и со-
оружений, в соответствии с международными стандартами, передовыми тех-
нологиями и запросами работодателей. 

 
Для достижения данной цели планируется решение следующих задач: 
 

1. Изучение и аккумуляция международного и отечественного опыта подго-
товки кадров по специальности Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений и трансляция его в региональную систему СПО. 

2. Развитие инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специ-
алистов по данной специальности с учетом текущих и перспективных по-
требностей рынка труда в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями. 

3. Формирование кадрового потенциала Колледжа для проведения обучения 
и оценки квалификации выпускников по специальности Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений. 

4. Создание информационного сервиса с возможностью обмена информаци-
ей между субъектами системы СПО. 

 

Целевые индикаторы Программы 
 

1. Доля профильных профессиональных образовательных учреждений реги-
она, взаимодействующих с ведущим колледжем в сетевом формате. 

2. Доля студентов колледжа на специальности Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений, проходящих обучение по дуальной системе и с 
использованием дистанционных (электронных) форм обучения. 

3. Численность выпускников региона, успешно прошедших государствен-
ную итоговую аттестацию по специальности Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений в форме демонстрационного экзамена. 

4. Численность обучающихся, прошедших профессиональную подготов-
ку/переподготовку, повышение квалификации и предпрофильную подго-
товку в колледже. 



Перечень мероприятий Программы 
 

№ 
п/п 

Наименование меропри-
ятия 

Сроки исполне-
ния 

Ответственные 
Ожидаемый ре-

зультат 
1. Изучение, аккумуляция международного и отечественного опыта подготовки 
кадров по специальности Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и 
трансляция в региональную систему СПО 
1.1 Разработка структуры и 

создание вкладки «Ве-
дущий колледж» на 
официальном сайте. 

IV квартал 2018 
г. 

Инженер про-
граммист 

Создание вкладки 
на сайте ГАПОУ 
«ПСЭК 
им.П.Мачнева». 

1.2 Создание информацион-
но-методического ресур-
са по специальности. 

I квартал 2019 г. Зам. директора 
по УПР, зам. 
директора по 
УР руководи-
тель УМО 

Наполнение ин-
формационного ре-
сурса (страницы 
«Ведущий кол-
ледж») на сайте. 

1.3 Подготовка и проведе-
ние организационных 
совещаний, встреч по 
текущим и перспектив-
ным вопросам взаимо-
действия. 

По факту прове-
дения 

Зам. директора 
по УПР, зам. 
директора по 
УР руководи-
тель УМО 

Обмен лучшими 
практиками. 

1.4 Проведение олимпиад. I квартал еже-
годно 

Зам. директора 
по УПР, зам. 
директора по 
УР руководи-
тель УМО 

Популяризация 
специальности. Вы-
явление победите-
лей и призеров. 

2. Развитие инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов 
по данной специальности с учетом текущих и перспективных потребностей рынка 
труда в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 
2.1 Инвентаризация матери-

ально-технической базы 
в соответствии с актуа-
лизированным ФГОС и 
требованиями всерос-
сийской профессиональ-
ной олимпиады. 

I квартал 2019 г. Зам. директора 
по УПР, зам. 
директора по 
УР 

Выявление потреб-
ности колледжа в 
современном обо-
рудовании. 

2.2 Заключение договоров о 
сотрудничестве с рабо-
тодателями и сетевого 
взаимодействия с обра-
зовательными учрежде-
ниями. 

I – II кварталы 
2019 г. 

Зам. директора 
по УПР, зам. 
директора по 
УР 

Ведущий колледж 
имеет возможность 
использовать со-
временное обору-
дование, соответ-
ствующее требова-
ниям ФГОС. 

2.3 Подготовка площадки 
для проведения регио-
нальных этапов всерос-
сийской профессиональ-
ной олимпиады на пло-
щадке ведущего колле-

I квартал 2019 г. Зам. директора 
по УПР 

Профессиональные 
олимпиады прово-
дятся на площадке 
ведущего колледжа, 
соответствующей 
всем требованиям. 



джа. 
2.4 Переработка (актуализа-

ция) коротких программ 
подготовки, переподго-
товки и повышения ква-
лификации. 

II квартал  
2019 г. 

Руководитель 
РЦПО, руково-
дитель УМО 

Создание условий 
для реализации 
опережающей под-
готовки, перепод-
готовки и повыше-
ния квалификации 
населения в РЦПО 
ведущего колледжа. 

2.5 Обновление библиотеч-
ного фонда, методиче-
ских пособий и элек-
тронных образова-
тельных ресурсов в со-
ответствии с требовани-
ями ФГОС. 

III квартал 2019 
г. 
 

Зав. библиоте-
кой, методист 
медиатеки 

Колледж обеспечен 
современным биб-
лиотечным фондом, 
ЭОР и методиче-
скими пособиями 
по всем реализуе-
мым образователь-
ным программам. 

2.6 Создание и аккредита-
ция центра проведения 
демонстрационного эк-
замена на базе ведущего 
колледжа 

I квартал 2020 г. Зам. директора 
по УПР 

Проведение демон-
страционного экза-
мена на базе веду-
щего колледжа. 

3. Формирование кадрового потенциала Колледжа для проведения обучения и 
оценки квалификации выпускников по специальности Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений. 
3.1 Организация повышения 

квалификации педагоги-
ческих работников, в 
том числе в виде стажи-
ровок на предприятиях. 

Ежегодно Зам. директора 
по УПР, зам. 
директора по 
УР руководи-
тель УМО 

Уровень професси-
ональных компе-
тенций педагогиче-
ских работников 
Колледжа соответ-
ствует современ-
ным  стандартам. 

3.2 Обучение экспертов 
проведения ДЭ. 

IV квартал 
2019г. 

Зам. директора 
по УПР 

Наличие в колле-
дже экспертов ДЭ. 

3.3 Обучение наставников 
на производстве. 

Ежегодно Зам. директора 
по УПР 

Обученные настав-
ники на базах про-
ведения практики. 

3.4 Подготовка и проведе-
ние мастер-классов, 
круглых столов по акту-
альным вопросам. 

Ежегодно Зам. директора 
по УПР, зам. 
директора по 
УР руководи-
тель УМО 

Обмен лучшими 
практиками подго-
товки специали-
стов. 

4. Создание информационного сервиса с возможностью обмена информацией между 
субъектами системы СПО. 
4.1 Обновление содержания 

образовательных про-
грамм. 

III-IV квартал 
2018 г. 

Зам.директора 
по УПР, стар-
ший мастер, 
руководитель 
УМО, предсе-
датель МК 

Образовательные 
программы  имеют 
элементы, соответ-
ствующие профес-
сиональным стан-
дартам, требовани-
ям бизнеса к нали-
чию востребован-



 

Показатели, характеризующие результативность мероприятий Про-
граммы 

 
№ 
п/
п 

Показатель 
Ед. из-
мерения 

Период (год) 
2018  2019  2020  2021  2022  

1 

Количество образовательных 
организаций региона приняв-
ших участие в совещаниях и 
встречах по текущим и пер-
спективным вопросам взаимо-
действия, организованных ве-
дущим колледжем. 

Шт. 0 6 8 11 11 

2 
Количество участников в олим-
пиадах профессионального ма-
стерства 

Чел. 6 10 12 18 22 

3 

Количество коротких программ 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации в 
сфере строительства, для реали-
зации которых созданы усло-
вия. 

Шт. 3 5 6 8 10 

4 
Количество 8-9 классов школ 
посещающих предпрофильную 
подготовку в колледже. 

Шт. 0 3 5 7 9 

ных в регионе ком-
петенций. 

4.2 Создание банка оценоч-
ных средств соответ-
ствующей профессио-
нальной области подго-
товки. 

IV квартал 2018г., 
II квартал 2019г   

Зам.директора 
по УР, заведу-
ющий отделе-
нием 

Проведение незави-
симой оценки ре-
зультатов обучения 

4.3 Создание электронной 
базы методических ма-
териалов по технологиям 
подготовки кадров на 
международном уровне 
качества, пополняемая 
библиотека кейсов 
успешных педагогиче-
ских практик. 

IV квартал 2019 
г. 

Зам. директора 
по УПР, зам. 
директора по 
УР, руководи-
тель УМО, ин-
женер-
программист 

Обмен опытом 
между  субъектами 
системы СПО 

4.4 Создание программно-
аппаратного комплекса 
для проведения монито-
рингов и опросов. 

I квартал 2020 г. Зам. директора 
по УПР, зам. 
директора по 
УР, инженер-
программист 

Объективное отра-
жение потребности 
в методической 
поддержке педаго-
гических работни-
ков, аналитическое 
обобщение резуль-
татов. 



5 Доля педагогических работни-
ков профессионального цикла, 
прошедших повышение квали-
фикации, стажировки по новым 
производственным технологи-
ям. 

% 28 59 85 100 100 

6 Доля выпускников региона по 
специальности,  прошедших 
процедуру демонстрационного 
экзамена в ЦПДЭ колледжа 

% 0 0 5 10 20 

7 Доля обучающихся по дуальной 
системе от общего количества 
студентов осваивающих специ-
альность 

% 0 5 10 15 25 

8 

Уровень компетентности и 
профессионализма обучающих-
ся по специальности (качество 
результатов государственной 
итоговой аттестации) 

% 82,5 83 83,5 84 85 

9 

Доля обучающихся по специ-
альности, участвующих в меро-
приятиях (конкурсах, фестива-
лях, олимпиадах) научно-
технической направленности 

% 15 20 25 30 40 

10 

Доля средств, полученных ПОУ 
от внебюджетной деятельности, 
направленных на модерниза-
цию условий реализации обра-
зовательных программ в общем 
объеме средств (МТБ, библио-
теки, информатизация, ремон-
ты). 

% 20 10 10 10 10 

 



 


