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1 . Паспорт Программы развития 

1.1. Общие положения 

Краткое наименование 

Программы развития 

Программа развития краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Бийский 

государственный колледж»  

Срок начала и 

окончания программы 

01.01.2020-

30.12.2024 

Руководитель 

программы 

Метель Елена Валерьевна, директор 

Исполнители и 

соисполнители 

мероприятий проекта 

Вейберт Андрей Яковлевич, заместитель директора по УМР; 

Юношева Елена Дмитриевна, заместитель директора по УР; 

Карпов Александр Владимирович, заместитель директора по УПР; 

Пташинская Эльза Раисовна, заместитель директора по ВР; 

Дегтярев Валерий Викторович, заместитель директора по АХР; 

Быковская Наталья Анатольевна, главный бухгалтер; 

Неверова Наталья Владимировна, ведущий экономист. 

Разработчик паспорта 

программы 

Вейберт Андрей Яковлевич, заместитель директора по УМР. 

 

1.2. Цель, задачи и показатели Программы 

Цель 

программы 

Совершенствование деятельности колледжа, направленной создание современных условий для качественной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, отраслевых профессиональных стандартов, передовыми технологиями, 

тенденциями инновационного развития региона, запросами работодателей, обеспечив к концу 2024 года долю выпускников, 

трудоустроенных по полученной профессии или специальности 71%. 

Задачи 

программы 

Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также 

программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ, обеспечив к 

концу 2024 года реализацию сетевых образовательных программ с участием организаций-партнеров в количестве 3. 

Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на рынке труда и 

востребованных региональной экономикой выпускников, продемонстрировавших уровень подготовки в соответствии со 

стандартами WorldSkills Russia не менее чем 30 % к 2024 году. 

Совершенствование воспитательного пространства и социально-психологической поддержки обучающихся. 

Совершенствование  инновационной деятельности как одно из условий создания положительного  имиджа колледжа. 



3 

 

Показатели 

программы 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя 

Базовое 

значение 

Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Число мастерских, 

оснащенных современной 

материально-технической базой 

по одной из компетенций, 

приоритетных для региона, 

накопительным итогом, ед. 

основной 2 7 

 

8 

 

10 11 13 

 

2. Количество созданных  

площадок для проведения 

региональных чемпионатов 

WorldSkills Russia, в том числе 

отборочных, ед. 

основной 4 

 

2 

 

6 

 

7 

 

7 

 

7 

 

3. Количество договоров о 

реализации сетевой формы 

образовательных программ, 

заключенных с социальными 

партнерами, ед. 

основной 0 0 

 

0 

 

2 

 

3 

 

  3 

 

4. Количество внедренных 

практико-ориентированных и 

гибких образовательных 

программ профессионального 

обучения по наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям, с учетом 

продолжительности программ 

не более 6 месяцев, ед. 

основной 6 5 6 7 7 8 

5. Количество преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения) прошедших 

повышение квалификации по 

программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс 

основной 14 15 17 19 22 25 
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Россия, чел. 

6. Количество педагогических 

работников, прошедших 

обучение и имеющих 

свидетельства на право участия 

в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills, в том числе из 

числа работодателей, чел. 

основной 32 38 45 50 55 60 

7. Доля обучающихся, 

завершивших обучение по 

программам среднего 

профессионального 

образования, прошедших 

аттестацию с использованием 

механизма демонстрационного 

экзамена, %. 

основной 0 7 13 27 97 97 

8. Количество профессий и 

специальностей, по которым 

осуществляется подготовка в 

соответствии с новыми ФГОС 

СПО по наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным профессиям и 

специальностям, ед. 

аналитический 1 6 7 13 14 18 

9. Доля выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной профессии или 

специальности, в первый год 

после окончания колледжа, % 

основной 70,2 68.2 

 

67,3 

 

69,4 

 

 

69,5 

 

71,0 

 

10. Удельный вес численности 

обучающихся, участвующих в 

деятельности молодежных 

общественных объединений, в 

основной 
25 30 35 40 45 50 
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общей численности 

обучающихся, % 

11. Удельный вес численности 

обучающихся, участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, в 

общей численности 

обучающихся, % 

аналитический 
30 35 40 45 50 55 

12. Доля обучающихся, 

вовлеченных в деятельность 

органов студенческого 

самоуправления, в общем 

количестве обучающихся, % 

аналитический 2 3 4 5 6 7 

13. Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их 

числа в возрасте до 23 лет, 

являющихся выпускниками 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, и 

общеобразовательных 

организаций для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, 

обеспеченных постинтернатным 

патронатом в период их 

обучения в профессиональных 

образовательных организациях, в 

общем числе выпускников таких 

организаций, % 

аналитический 70 70 90 100 100 100 

14. Количество проектов 

колледжа, входящих в 

инновационную структуру 

основной 1 1 2 2 2 2 
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региона, ед. 

15. Количество 

специализированных центров 

компетенций на базе колледжа, 

ед. 

основной 0 1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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1.3. Результаты программы 

№ 

п/п 
Результат Характеристика результата 

1.  Открыты мастерские по компетенциям:  

«Предпринимательство»; 

«Кирпичная кладка»;  

«Программные решения для бизнеса»; 

«Бухгалтерский учѐт» 

«Сантехника и отопление»; 

«Малярные и декоративные работы»; 

«Столярное дело»; 

«Производство мебели»; 

«Электромонтаж»; 

«Охрана труда»; 

«Токарные работы на станках с ЧПУ»; 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

Во исполнение перечня поручений Президента РФ по итогам 

встречи с членами национальной сборной России по 

профессиональному мастерству от 21.09.2015 № Пр-1921 На 

основе приоритетных групп компетенций для Алтайского 

края (распоряжение Правительства Алтайского края от 

01.03.2019 № 76-р)  осуществляется создание мастерских, 

оснащенных современной материально-технической базой, 

по следующим компетенциям:  

«Предпринимательство»; 

«Кирпичная кладка»;  

«Программные решения для бизнеса»; 

«Бухгалтерский учѐт» 

«Сантехника и отопление»; 

«Малярные и декоративные работы»; 

«Столярное дело»; 

«Производство мебели»; 

«Электромонтаж»; 

«Охрана труда»; 

«Токарные работы на станках с ЧПУ»; 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». 

2.  Созданы площадки для проведения региональных чемпионатов 

WorldSkills Russia по компетенциям: 

«Малярные и декоративные работы». 

«Предпринимательство»; 

«Производство мебели» 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

«Сантехника и отопление»; 

«Столярное дело» 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

На основе приоритетных групп компетенций для Алтайского 

края (распоряжение Правительства Алтайского края от 

01.03.2019 № 76-р) определена потребность в  площадках 

проведения региональных чемпионатов по следующим 

компетенциям:  

«Малярные и декоративные работы». 

«Предпринимательство»; 

«Производство мебели» 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

«Сантехника и отопление»; 
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«Столярное дело» 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин». 

3.  Заключены договоры о реализации сетевой формы 

образовательных программ с тремя ПОО Алтайского края 

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» обеспечено сетевое взаимодействие с 

предприятиями и организациями для лицензирования и 

реализации образовательных программ: 

с КГБПОУ «Алтайский транспортный техникум»: 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

С КГБПОУ «Бийский промышленно технологический 

колледж» 

08.01.ХХ Мастер по обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства. 

4.  Не менее 10 % от общего числа обучающихся участвуют в 

реализации программ с элементами дуального обучения 

Во исполнение достижения показателей и мероприятий 

Программы модернизации профессиональных 

образовательных организаций Алтайского края до 2023 года к 

2024 году увеличено, по сравнению с 2019 годом, количество 

студентов, обучающихся по дуальной модели обучения, не 

менее чем 10 %. 

Мероприятия по организации дуальной модели обучения 

позволят достичь следующих результатов: 2020 - 2 %; 2021 - 

4 %; 2022 - 6 %; 2023 - 8 %; 2024 - 10 % 

5.  Проведена подготовка, проведение и обеспечено участие 

обучающихся в региональных чемпионатах профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы». 

Во исполнение перечня поручений Президента РФ от 

06.04.2018 № Пр-580 для участия в региональном чемпионате 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

увеличено количество компетенций и к 2024 году составило 

не менее чем по 14 компетенциям: 

«Кирпичная кладка»; 

«Кондитерское дело»; 

«Малярные и декоративные работы»; 

«Предпринимательство»; 

«Производство мебели»; 
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«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

«Сантехника и отопление»; 

«Столярное дело»; 

«Токарные работы на станках с ЧПУ»; 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ»; 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»; 

«Электромонтаж»; 

«Графический дизайн»; 

«Бухгалтерский учет». 

6.  Внедрены практико-ориентированные, гибкие образовательные 

программы построенные с учетом индивидуальных 

образовательных траекторий, обеспечив к концу 2024 года 

реализацию 8 краткосрочных программ профессиональной 

подготовки, дополнительного профессионального образования 

Во исполнение пункта 25 Плана мероприятий по реализации 

федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)», утвержденного проектным комитетом по 

национальному проекту "Образование" от 7 декабря 2018 г. 

N 3, Паспорта национального проекта «Образование», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 

16) к концу 2024 году будут реализованы 40 краткосрочных 

программ профессиональной подготовки, дополнительного 

профессионального образования, в том числе по 

соответствующим компетенциям, приоритетным для 

развития экономики региона. Разработка программ 

опережающей профессиональной подготовки осуществлены 

по модульному принципу, подразумевающего возможность 

освоения как программы в целом, так и ее отдельных 

модулей («конструктор компетенций»). Выпускники 

обладают набором нескольких квалификаций, 

востребованных на рынке труда. 

В 2020 году разработаны программы, включающие набор 

модулей из таких компетенций, как: 

«Веб-дизайн и разработка»; 

«Кондитерское дело»; 

«Предпринимательство» 
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«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

«Сантехника и отопление» 

«Сварочные технологии». 

7.  25 преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли 

повышение квалификации по программам, основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс Россия 

Во исполнение пункта 25 Плана мероприятий по реализации 

федерального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)», утвержденного проектным комитетом по 

национальному проекту "Образование" от 7 декабря 2018 г. 

N 3, Паспорта национального проекта «Образование», 

утвержденного президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 

16) участие в программах повышения квалификации должно 

обеспечить освоение преподавателями и мастерами 

производственного обучения современных 

профессиональных технологий, оборудования, инструментов 

и материалов, приобретение компетенций, а также 

эффективных методик профессионального образования и 

подготовки. В 2020-2021 году прошли курсы повышения 

квалификации 21 преподаватель и мастер производственного 

обучения по следующим компетенциям: 

«Программные решения для бизнеса»; 

«Кондитерское дело»; 

«Малярные и декоративные работы»; 

«Производство мебели»; 

«Промышленная автоматика»; 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

«Сантехника и отопление»; 

«Сварочные технологии»; 

«Столярное дело»; 

«Сухое строительство и штукатурные работы». 

«Токарные работы на станках с ЧПУ»; 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»; 

«Электромонтаж». 
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К концу 2024 года 25 преподавателей (мастеров 

производственного обучения) по компетенциям и 

программам, реализуемым в колледже должны пройти 

повышение квалификации по программам, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 3 

преподавателей (мастеров производственного обучения) 

сертифицироваться в качестве экспертов Ворлдскиллс. 

8.  Сформировано экспертное сообщество из  педагогических 

работников колледжа и работодателей, которые прошли обучение и 

имеют свидетельства на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, в том 

числе из числа работодателей в количестве 60 человек. 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 перечня 

поручений Президента Российской Федерации по итогам 

рабочей поездки в Свердловскую область от 6 апреля 2018 г. 

N Пр-580 в системе среднего профессионального 

образования должно быть обеспечено использование 

стандартов «Ворлдскиллс» как базовых принципов 

объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров. 

Координационным советом Министерства просвещения 

Российской Федерации (протокол от 7 декабря 2018 г. N ИП-

6/05-пр) одобрены базовые принципы объективной оценки 

результатов, одним из которых является независимая 

экспертная оценка выполнения заданий. Оценку выполнения 

заданий демонстрационного экзамена осуществляют 

эксперты, владеющие методикой оценки по стандартам 

Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной 

системе интернет мониторинга eSim: эксперты, прошедшие 

обучение в союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» и имеющие свидетельство о праве участия в оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена. 

В целях увеличения экспертного сообщества для участия в 

оценке демонстрационного экзамена в ПОО Алтайского края 

и других регионах, совершенствования навыков оценивания 

у педагогических работников колледжа в 2019-2021 году 

прошли обучение 52 человека, в том числе представители 

работодателей по компетенциям:  

«Бухгалтерский учѐт»; 

«Веб-дизайн и разработка»; 
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«Графический дизайн»; 

«Кирпичная кладка»; 

«Кондитерское дело»; 

«Малярные и декоративные работы» 

«Монтаж и эксплуатация газового оборудования» 

«Предпринимательство»; 

«Программные решения для бизнеса»; 

«Производство мебели»; 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

«Сантехника и отопление»; 

«Сварочные технологии»; 

«Сетевое и системное администрирование»; 

«Сухое строительство и штукатурные работы»; 

«Столярное дело»; 

«Токарные работы на станках с ЧПУ»; 

«Эксплуатация сельскохозяйственных машин»; 

«Электромонтаж». 

9.  Не менее 97 % всех выпускников проходят аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена 

В соответствии с Паспортом национального проекта 

«Образование», утвержденным президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 

2018 г. N 16), и во исполнение пункта 2.1.1. Плана 

мероприятий по реализации федерального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)», утвержденного 

протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту "Образование" от 7 декабря 2018 г. N 

3, а также в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по программам СПО 

(приказ Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968) к концу 2024 

года увеличено, по сравнению с 2019 годом, число 

выпускников, проходящих промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена не менее чем 30 %. 
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Реализация мероприятий по подготовке и проведению 

демонстрационного экзамена направлена на формирование 

обновленных содержательных, организационных, 

материально-технических условий для прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена, что позволит 

поэтапно достичь следующих результатов охвата 

обучающихся: 2020 - 7 %; 2021 -13 %; 2022 - 20 %; 2023 - 25 

%; 2024 - 30 % 

10.  Обновлен перечень реализуемых профессий и специальностей в 

соответствии с новым перечнем, изменено количество 

образовательных программ СПО по профессиям и специальностям, 

в том числе из списка ТОП-50 к 2024 году будет реализовываться 

12 программ ППССЗ и 1 ППКРС.  

В соответствии с новым перечнем профессий, 

специальностей и квалификаций, по которым осуществляется 

подготовка по образовательным программам СПО, введены 

новые профессии (пролицензированы по мере введения 

новых ФГОС):  

Мастер по обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства 2023 г; 

специальности: 

Сборка, инсталляция, техническое обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной техники (по отраслям) 2024 г; 

Технология продуктов питания из растительного сырья 2024 

г; 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств 2024 г; 

Агроинженерия 2024 г; 

Дизайн (по видам) 2024 г. 

Прошли лицензирование по ФГОС ТОП-50 в 2020 году: 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ;  

23.01.07 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования; 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства; 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей; 
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35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

11.  К концу 2024 года трудоустройство выпускников составит 71 % В соответствии с Государственной программой  Российской 

Федерации «Развитие образования» утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 № 1642 достигнуть увеличение удельного веса 

численности выпускников, трудоустроившихся в течение 

календарного года, следующего за годом выпуска, в общей 

численности выпускников образовательной организации, 

обучавшихся по образовательным программам среднего 

профессионального образования — до 71% 

12.  Создан Центр поддержки волонтерства и добровольчества Во исполнения Постановления Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 №1642 Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие образования», что позволит 

поэтапно достичь следующих результатов охвата 

обучающихся:  2020 - 30%; 2021 -35%; 2022 - 40%; 2023 - 

45%; 2024 - 50%, в том числе по патриотическому 

воспитанию молодежи. 

13.  Функционирует РИП по теме «Система работы с одаренными и 

талантливыми студентами Бийского государственного колледжа» 

Сформирована модель системы работы с талантливыми 

обучающимися 

14.  Создан и сертифицирован СЦК по компетенции 

Предпринимательство 

Создана региональная учебно-тренировочная база для 

подготовки и участия в чемпионатах по стандартам WSR по 

компетенции Предпринимательство 

15.  Реализуется профориентационные проекты «Профессиональное 

самоопределение обучающихся через организацию каникулярных 

школ на базе Бийского государственного колледжа» и «Траектория 

будущего». 

Создана современная система профориентационной работы 

со школьниками и выпускниками колледжа. 

 

1.4. Перечень проектов и мероприятий программы 

№ 

п/п 
Наименование проекта/мероприятия Форма реализации 

Сроки 

реализации 
Результаты 

Руководитель 

проекта/ 

исполнитель 

мероприятия 
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Проект 1 Реализация программы модернизации колледжа в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров. 

1.1.  Оснащение мастерской 

(аккредитация СЦК) по компетенции 

Предпринимательство на 8 рабочих 

мест 

Ремонт помещения, 

приобретение 

оборудования 

Прохождение 

процедуры 

аккредитации СЦК 

2022 г. 1. Свидетельство об 

аккредитации СЦК по 

компетенции 

«Предпринимательство». 

2. Увеличение 

внебюджетных доходов 

(использование СЦК по 

договорам сетевого 

взаимодействия, 

обучающие семинары, 

профобучение) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

1.2.  Оснащение мастерской  по 

компетенции «Сантехника и 

отопление» 

Ремонт помещения, 

приобретение 

оборудования 

 

2020 г. 1. Отремонтировано 

помещение (помещения). 

2. Закуплено 

оборудование и 

инструмент в 

соответствии с 

требованиями Союза 

WSR. 

3. Увеличение 

внебюджетных доходов 

(проведение ДЭ по 

договорам сетевого 

взаимодействия, 

обучающие семинары, 

профобучение). 

Председатель ПЦК 

1.3.  Оснащение мастерской по 

компетенции «Кирпичная кладка» 

Ремонт помещения, 

приобретение 

оборудования 

 

2021 г. 1. Отремонтировано 

помещение (помещения). 

2. Закуплено 

оборудование и 

инструмент в 

Председатель ПЦК 
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соответствии с 

требованиями Союза 

WSR. 

3. Увеличение 

внебюджетных доходов 

(проведение ДЭ по 

договорам сетевого 

взаимодействия, 

обучающие семинары, 

профобучение). 

1.4.  Оснащение мастерской по 

компетенции «Ремонт легковых 

автомобилей» 

Ремонт помещения, 

приобретение 

оборудования 

 

2024 г. 1. Отремонтировано 

помещение (помещения). 

2. Закуплено 

оборудование и 

инструмент в 

соответствии 

требованиями Союза 

WSR. 

3. Увеличение 

внебюджетных доходов 

(проведение ДЭ по 

договорам сетевого 

взаимодействия, 

обучающие семинары, 

профобучение). 

Старший мастер 

корпуса 4 

Председатель ПЦК 

1.5.  Оснащение мастерской по 

компетенции «Малярные и 

декоративные работы» 

Ремонт помещения, 

приобретение 

оборудования 

2020 г. 1. Отремонтировано 

помещение (помещения). 

2. Закуплено 

оборудование и 

инструмент в 

соответствии 

требованиями Союза 

WSR. 

3. Увеличение 

Председатель ПЦК 
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внебюджетных доходов 

(проведение ДЭ по 

договорам сетевого 

взаимодействия, 

обучающие семинары, 

профобучение). 

1.6.  Оснащение мастерской по 

компетенции «Программные 

решения для бизнеса» 

Ремонт помещения, 

приобретение 

оборудования 

 

2023 г. 1. Отремонтировано 

помещение (помещения). 

2. Закуплено 

оборудование и 

инструмент в 

соответствии 

требованиями Союза 

WSR. 

3. Увеличение 

внебюджетных доходов 

(проведение ДЭ по 

договорам сетевого 

взаимодействия, 

обучающие семинары, 

профобучение). 

Председатель ПЦК 

1.7.  Оснащение мастерской по 

компетенции «Столярное дело» 

Ремонт помещения, 

приобретение 

оборудования 

 

2020 г. 1. Отремонтировано 

помещение (помещения). 

2. Закуплено 

оборудование и 

инструмент в 

соответствии 

требованиями Союза 

WSR. 

3. Увеличение 

внебюджетных доходов 

(проведение ДЭ по 

договорам сетевого 

взаимодействия, 

Председатель ПЦК 
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обучающие семинары, 

профобучение). 

1.8.  Оснащение мастерской по 

компетенции «Производство 

мебели» 

Ремонт помещения, 

приобретение 

оборудования 

2020 г. 1. Отремонтировано 

помещение (помещения). 

2. Закуплено 

оборудование и 

инструмент в 

соответствии 

требованиями Союза 

WSR. 

3. Увеличение 

внебюджетных доходов 

(проведение ДЭ по 

договорам сетевого 

взаимодействия, 

обучающие семинары, 

профобучение). 

Председатель ПЦК 

1.9.  Оснащение мастерской по 

компетенции «Электромонтаж» 

Ремонт помещения, 

приобретение 

оборудования 

2020 г. 1. Отремонтировано 

помещение (помещения). 

2. Закуплено 

оборудование и 

инструмент в 

соответствии 

требованиями Союза 

WSR. 

3. Увеличение 

внебюджетных доходов 

(проведение ДЭ по 

договорам сетевого 

взаимодействия, 

обучающие семинары, 

профобучение). 

Председатель ПЦК 

1.10.  Оснащение мастерской по Ремонт помещения, 2021 г. 1. Отремонтировано Председатель ПЦК 
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компетенции «Бухгалтерский учет» приобретение 

оборудования 

помещение (помещения). 

2. Закуплено 

оборудование и 

инструмент в 

соответствии 

требованиями Союза 

WSR. 

3. Увеличение 

внебюджетных доходов 

(проведение ДЭ по 

договорам сетевого 

взаимодействия, 

обучающие семинары, 

профобучение). 

1.11.  Оснащение мастерской по 

компетенции « 

Охрана труда» 

Ремонт помещения, 

приобретение 

оборудования 

 

2022 г. 1. Отремонтировано 

помещение (помещения). 

2. Закуплено 

оборудование и 

инструмент в 

соответствии 

требованиями Союза 

WSR. 

3. Увеличение 

внебюджетных доходов 

(проведение ДЭ по 

договорам сетевого 

взаимодействия, 

обучающие семинары, 

профобучение). 

Председатель ПЦК 

1.12.  Оснащение мастерской  по 

компетенции «Токарные работы на 

станках с ЧПУ» 

Ремонт помещения, 

приобретение 

оборудования 

 

2022 г. 1. Отремонтировано 

помещение (помещения). 

2. Закуплено 

оборудование и 

инструмент в 

Председатель ПЦК 
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соответствии 

требованиями Союза 

WSR. 

3. Увеличение 

внебюджетных доходов 

(проведение ДЭ по 

договорам сетевого 

взаимодействия, 

обучающие семинары, 

профобучение). 

1.13.  Создание площадки для проведения 

регионального чемпионата 

Worldskills Russia по компетенции 

«Предпринимательство 

Дооснощение 

площадки 

2020 г. Закуплено оборудование 

и инструмент в 

соответствии 

требованиями Союза 

WSR. 

Увеличение 

внебюджетных доходов 

(проведение ДЭ по 

договорам сетевого 

взаимодействия, 

обучающие семинары, 

профобучение). 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

1.14.  Участие ПОО в конкурсах на 

предоставление субсидий из 

федерального (краевого) бюджета на 

развитие образовательной 

инфраструктуры подготовки кадров 

по профессиям и специальностям, в 

том числе из списка ТОП-50 

Участие в конкурсе январь 2020 - 

ноябрь 2024 

Выигран грант, 

привлечены средств из 

федерального бюджета на 

развитие материально-

технической базы ПОО 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

1.15.  Организация системы 

наставничества на базовых 

предприятиях АО «Бийское», АО 

«Алтайкрайэнерго». 

Деятельность в 

соответствии с 

«Положением о 

наставничестве»  

Декабрь 2020- 

декабрь 2024 

Сформированная система 

наставничества на 

предприятиях партнерах. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 
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работе 

1.16.  Организация системы реализации 

программ с элементами дуального 

обучения на базе предприятий 

партнеров АО «Бийское», АО 

«Алтайкрайэнерго». 

Деятельность в 

соответствии с 

«Положением о 

дуальном обучении»  

декабрь 

2021-Декабрь 

2024 

Сформированная система 

дуального обучения на 

предприятиях партнерах. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

1.17.  Заключение договоров  о реализации 

сетевой формы образовательных 

программ с двумя ПОО Алтайского 

края 

-Разработка договора 

о сотрудничестве 

между АТТ и БГК и 

БГК и БПТК; 

-Разработка  и 

заключение трудовых 

договоров, 

положений, 

должностных 

инструкций  

-Разработка сетевых 

образовательных 

программ. 

-Проведение набора 

студентов на 

программы 

Февраль 2020- 

декабрь 2023 

Реализуются три 

образовательных 

программы в сетевой 

форме Заключены 

договоры  о реализации 

сетевой формы 

образовательных 

программ с двумя ПОО 

Алтайского края 

Заместитель 

директора по 

учебной работе; 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

 

1.18.  Аккредитация мастерских по 

компетенциям: «Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей»; 

«Кирпичная кладка»; 

«Малярные и декоративные работы». 

«Предпринимательство»; 

«Производство мебели» 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей»; 

«Сантехника и отопление»; 

Подготовка 

документов, подача 

заявок, проведение 

процедуры 

аккредитации  

Февраль 2020- 

декабрь 2024 

Аккредитованы 9 

мастерских в качестве 

площадок проведения 

демонстрационного 

экзамена 

Заведующие 

мастерскими 
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«Столярное дело»; 

Проект 2 Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на рынке труда и 

востребованных региональной экономикой выпускников 

2.1.  Опережающее освоение 

дополнительных профессиональных 

программ по запросам 

работодателей, параллельно с 

освоением программ среднего 

профессионального образования 

Деятельность на 

отделении 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

«Положением об 

отделении 

дополнительного 

образования» 

Январь 2020-

ноябрь 2024 

Рациональное 

использование 

инфраструктуры, 

повышена доля средств 

от приносящей доход 

деятельности 

Заместитель директора 

по учебной работе, 

заместитель директора 

по учебно-

производственной 

работе 

2.2.  Освоение нескольких компетенций и 

квалификаций в рамках реализации 

программ среднего 

профессионального образования 

Реализация ОПОП, 

включающих набор 

нескольких 

квалификаций в 

рамках 

профессиональных 

модулей, в том 

числе за счет 

вариативной части 

Январь 2020-

ноябрь 2024 

Выпускники обладают 

набором нескольких 

квалификаций, 

востребованных на рынке 

труда 

Заместитель директора 

по учебной работе 

2.3.  Организация процедуры 

прохождение преподавателями 

(мастерами производственного 

обучения) курсов повышения 

квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия 

Обучение 

преподавателей/маст

еров 

производственного 

обучения  

январь 2020 - 

ноябрь 2024 

25 преподавателей 

(мастеров 

производственного 

обучения) прошли 

повышение 

квалификации по 

программам, основанным 

на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия и 

используют полученные 

знания и опыт в 

образовательном 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 
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процессе 

2.4.  Организация обучения экспертов 

демонстрационного экзамена, в том 

числе из числа работодателей 

 

Обучение 

преподавателей/маст

еров 

производственного 

обучения и 

представителей 

работодателей 

январь 2020 - 

ноябрь 2024 

Сформировано 

экспертное сообщество из  

педагогических 

работников колледжа и 

работодателей, которые 

прошли обучение и 

имеют свидетельства на 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

WorldSkills 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

2.5.  Организация процедуры 

прохождения аттестации с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

обучающимися 

Проведение 

промежуточной и 

государственной 

итоговой аттестации 

в форме 

демонстрационного 

экзамена (или с его 

элементами) по 

стандартам 

Ворлдскиллс Россия 

январь 2020 - 

ноябрь 2024 

Проведен 

демонстрационный 

экзамен по профессиям и 

специальностям:  

08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства; 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ;  

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений; 

08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внутренних 

сантехнических 

устройств, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции; 

08.02.08 Монтаж и 

эксплуатация 

оборудования и систем 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 
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газоснабжения; 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование;  

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям); 

23.01.07 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей; 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования; 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающег

о производства; 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей; 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования; 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям). Ежегодный 
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рост доли выпускников 

колледжа, обучающихся 

по  программам СПО, 

продемонстрировавших 

уровень подготовки, 

соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс 

и достижение ее к 2024 

году – 30%. 

2.6.  Организация реализации ОПОП по 

новым профессиям и 

специальностям (в т.ч. из списка 

ТОП -50) 

Приобретение 

оборудования, 

лицензирование, 

получение КЦП по 

новым профессиям и 

специальностям 

январь 2020 - 

ноябрь 2024 

Получены лицензии на 

реализацию 

образовательных 

программ, в том числе по 

профессиям и 

специальностям, в том 

числе из перечня ТОП- 50 

(в соответствии с заказом 

работодателей): 

Мастер по обслуживанию 

инженерных систем 

жилищно-коммунального 

хозяйства 2023 г; 

специальности: 

Сборка, инсталляция, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

радиоэлектронной 

техники (по отраслям) 

2024 г; 

Технология продуктов 

питания из растительного 

сырья 2024 г; 

Технология 

лесозаготовительных и 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе; 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 
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деревоперерабатывающи

х производств 2024 г; 

Агроинженерия 2024 г; 

Дизайн (по видам) 2024 г. 

Прошли лицензирование 

по ФГОС ТОП-50 в 2020 

году: 

08.01.25 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных работ;  

23.01.07 Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

автомобилей; 

15.02.12 Монтаж, 

техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования; 

23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей; 

35.02.16 Эксплуатация и 

ремонт 

сельскохозяйственной 

техники и оборудования. 

2.7.  Создание условий для 

функционирования электронной 

информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и 

Актуализация ЛНА, 

Создание и 

наполнение 

информацией 

(материалы и задания) 

онлайн-платформы 

 

январь 2020 - 

ноябрь 2024 

Актуализированы 

локальные нормативные 

акты, созданы и 

наполнены информацией 

(ресурсами и заданиями) 

online курсы в 

дистанционной среде 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе; 

руководитель центра 

информационных 
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дистанционных образовательных 

технологий 

Moodle по 

общеобразовательным 

предметам и 

специальностям заочного 

отделения.  

технологий, 

методическая 

служба 

Проект 3 Совершенствование воспитательного пространства и социально-психологической поддержки обучающихся.  

3.1.  Вовлечения обучающихся  в 

социально-деятельностное 

пространство и обеспечение  их 

социальной активности 

Создание Центра 

поддержки 

волонтерства и 

добровольчества, 

Школы лидера 

Январь 2020-

декабрь 2024 

Создана модель 

студенческого 

самоуправления, 

сформировано 

студенческое сообщество 

лидеров, увеличено 

количество студентов, 

вовлеченных в 

социально-значимую 

деятельность 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

3.2.  Развитие системы патриотического 

воспитания студентов, приобщение 

их к ценностям отечественной и 

мировой культуры 

Участие и 

организация в 

мероприятиях 

патриотической 

направленности 

Январь 2020-

декабрь 2024 

Усовершенствована 

система духовно-

нравственного и 

гражданско-

патриотического 

воспитания обучающихся 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

3.3.  Разработка и внедрение в учебный 

процесс программ воспитания. 

Разработка и 

внедрение 

программы 

воспитания в ОПОП  

Сентябрь 2021 Программы внедрены во 

все ОПОП и соответствуют 

требованиям 

законодательства РФ. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе; 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе. 

Проект 4 Совершенствование инновационной деятельности как одно из условий создания положительного имиджа колледжа. 

4.1.  Реализация мероприятий в рамках Создание Январь 2020- Сформирована модель Заместитель 
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РИП по теме «Система работы с 

одаренными и талантливыми 

студентами Бийского 

государственного колледжа» 

студенческих 

структурных 

подразделений 

(студенческого 

научного общества 

«Вертикаль», 

учебной 

имитационной 

фирмы «Дельта», 

консультационного 

центра поддержки 

начинающих 

предпринимателей, 

студенческого 

медиацентра СМЦ 

БГК, Школы 

социального 

проектирования, 

Студенческого 

парламентского 

клуба, 

педагогического 

клуба «Шаг за 

шагом»), участие и 

организация 

мероприятий 

патриотической 

направленности 

декабрь 2024 системы работы с 

талантливыми 

обучающимися  

директора по 

воспитательной 

работе 

4.2.  Разработка и реализация проекта по 

сертификации СЦК по компетенции 

Предпринимательство 

Сертификация СЦК 

по компетенции 

Предпринимательст

во 

Январь 2020-

декабрь 2020 

Создана региональная  

учебно-тренировочная 

база для подготовки и 

участия в чемпионатах по 

стандартам WSR по 

компетенции 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе/ Заместитель 

директора по 

учебно-
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Предпринимательство производственной 

работе 

4.3.  Разработка и реализация проекта по 

теме «Профессиональное 

самоопределение обучающихся 

через организацию каникулярных 

школ на базе Бийского 

государственного колледжа» 

Создание условий 

для осознанного 

профессионального 

ориентирования 

обучающихся 

общеобразовательны

х организаций 

Январь 2020-

декабрь 2024 

Создана современная 

система 

профориентационной 

работы со школьниками 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

4.4.  Разработка и реализация целевой 

модели наставничества 

Создание условий 

для успешной 

адаптации молодых 

педагогических 

кадров 

Январь 2020-

декабрь 2024 

Создана современная 

система наставничества 

молодых педагогических 

кадров 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе; 

методическая 

служба 

 

1.5. Этапы и контрольные точки 

№ 

п/п 
Наименование этапа/контрольной точки 

Тип 

(завершение этапа/ 

контрольная точка 

результата/контрольная 

точка показателя) 

Срок 

Проект 1 Реализация программы модернизации колледжа в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров. 

1.1.  Анализ состояния учебно-материальной базы колледжа и ее соответствия 

требованиям новых и актуализированных ФГОС (в том числе электронная 

библиотека) 

контрольная точка 

показателя 

01.02.2020 

1.2.  Анализ текущего состояния кабинетов и мастерских с целью выявления 

потребностей в ремонте 

контрольная точка 

показателя 

01.02.2020 

1.3.  Составление сметы на ремонт помещений мастерских  контрольная точка 

результата 

01.02.2020 
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1.4.  Выполнение  ремонтных работ в помещениях мастерских  контрольная точка 01.02.2020 

1.5.  Подготовлены мастерские для размещения оборудования  завершение этапа 20.02.2020 

1.6.  Разработка и утверждение локальных актов о мастерской 

«Предпринимательство»,  назначение руководителя мастерской  

контрольная точка 

показателя 

01.02.2020 

1.7.  Составление сметы на приобретение нового оборудования контрольная точка 

показателя 

20.02.2020 

1.8.  Закупка нового оборудования (по мере финансирования) контрольная точка 

показателя 

30.04.2020 

1.9.  Создание и аккредитация мастерской по компетенции «Предпринимательство» контрольная точка по-

казателя 

25.12.2022 

1.10.  Аккредитация мастерской по компетенции «Предпринимательство» в качестве 

площадки проведения демонстрационного экзамена 

завершение этапа 25.12.2020 

1.11.  Аккредитация мастерской по компетенции «Предпринимательство» в качестве 

площадки регионального чемпионата 

завершение этапа 25.12.2022 

1.12.  Разработка и утверждение локальных актов о мастерской «Кирпичная кладка»,  

назначение руководителя мастерской  

контрольная точка по-

казателя 

30.01.2021 

1.13.  Составление сметы на приобретение нового оборудования контрольная точка по-

казателя 

20.02.2021 

1.14.  Закупка нового оборудования (по мере финансирования) контрольная точка по-

казателя 

30.03.2021 

1.15.  Аккредитация мастерской по компетенции «Кирпичная кладка» в качестве 

площадки проведения демонстрационного экзамена 

завершение этапа 25.12.2021 

1.16.  Аккредитация мастерской по компетенции «Кирпичная кладка» в качестве 

площадки проведения регионального  (отборочного) чемпионата  

завершение этапа 25.12.2021 

1.17.  Разработка и утверждение локальных актов о мастерской «Сантехника и 

отопление», назначение руководителя мастерской  

контрольная точка по-

казателя 

30.06.2020 

1.18.  Составление сметы на приобретение нового оборудования контрольная точка по-

казателя 

25.03.2020 

1.19.  Закупка нового оборудования (по мере финансирования) контрольная точка по-

казателя 

30.09.2020 
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1.20.  Аккредитация мастерской по компетенции «Сантехника и отопление» в качестве 

площадки проведения демонстрационного экзамена 

завершение этапа 30.12.2020 

1.21.  Аккредитация мастерской по компетенции «Сантехника и отопление» в качестве 

площадки проведения регионального чемпионата 

завершение этапа 30.06.2022 

1.22.  Разработка и утверждение локальных актов о мастерской «Малярные и 

декоративные работы», назначение руководителя мастерской  

контрольная точка по-

казателя 

30.03.2020 

1.23.  Составление сметы на приобретение нового оборудования контрольная точка по-

казателя 

30.03.2020 

1.24.  Закупка нового оборудования (по мере финансирования) контрольная точка по-

казателя 

30.09.2020 

1.25.  Аккредитация мастерской по компетенции «Малярные и декоративные работы» в 

качестве площадки проведения демонстрационного экзамена 

завершение этапа 30.12.2020 

1.26.  Аккредитация мастерской по компетенции «Малярные и декоративные работы» в 

качестве площадки проведения регионального чемпионата 

завершение этапа 30.06.2021 

1.27.  Разработка и утверждение локальных актов о мастерской «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», назначение руководителя мастерской  

контрольная точка по-

казателя 

30.10.2024 

1.28.  Составление сметы на приобретение нового оборудования контрольная точка по-

казателя 

30.11.2024 

1.29.  Закупка нового оборудования (по мере финансирования) контрольная точка по-

казателя 

30.04.2020 

1.30.  Аккредитация мастерской по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» в качестве площадки проведения демонстрационного экзамена 

завершение этапа 30.05.2024 

1.31.  Разработка и утверждение локальных актов о мастерской «Программные решения 

для бизнеса», назначение руководителя мастерской  

контрольная точка по-

казателя 

30.10.2022 

1.32.  Составление сметы на приобретение нового оборудования контрольная точка по-

казателя 

30.11.2022 

1.33.  Закупка нового оборудования (по мере финансирования) контрольная точка по-

казателя 

30.11.2022 

1.34.  Аккредитация мастерской по компетенции «Программные решения для бизнеса» 

в качестве площадки проведения демонстрационного экзамена 

завершение этапа 30.05.2023 

1.35.  Разработка и утверждение локальных актов о мастерской «Столярное дело  контрольная точка по- 30.03.2020 
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казателя 

1.36.  Составление сметы на приобретение нового оборудования контрольная точка по-

казателя 

30.04.2020 

1.37.  Закупка нового оборудования (по мере финансирования) контрольная точка по-

казателя 

30.07.2020 

1.38.  Аккредитация мастерской по компетенции «Столярное дело в качестве площадки 

проведения демонстрационного экзамена 

завершение этапа 30.05.2021 

1.39.  Разработка и утверждение локальных актов о мастерской «Производство мебели»  контрольная точка по-

казателя 

30.03.2020 

1.40.  Составление сметы на приобретение нового оборудования контрольная точка по-

казателя 

30.04.2020 

1.41.  Закупка нового оборудования (по мере финансирования) контрольная точка по-

казателя 

30.07.2020 

1.42.  Аккредитация мастерской по компетенции «Производство мебели»  в качестве 

площадки проведения демонстрационного экзамена 

завершение этапа 30.05.2021 

1.43.  Разработка и утверждение локальных актов о мастерской «Электромонтаж»  контрольная точка по-

казателя 

30.03.2020 

1.44.  Составление сметы на приобретение нового оборудования контрольная точка по-

казателя 

30.04.2020 

1.45.  Закупка нового оборудования (по мере финансирования) контрольная точка по-

казателя 

30.07.2020 

1.46.  Аккредитация мастерской по компетенции «Электромонтаж»  в качестве 

площадки проведения демонстрационного экзамена 

завершение этапа 30.05.2021 

1.47.  Разработка и утверждение локальных актов о мастерской «Охрана труда»  контрольная точка по-

казателя 

30.03.2022 

1.48.  Составление сметы на приобретение нового оборудования контрольная точка по-

казателя 

30.04.2022 

1.49.  Закупка нового оборудования (по мере финансирования) контрольная точка по-

казателя 

30.07.2022 

1.50.  Аккредитация мастерской по компетенции «Охрана труда» в качестве площадки 

проведения демонстрационного экзамена 

завершение этапа 30.05.2023 
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1.51.  Разработка и утверждение локальных актов о мастерской «Бухгалтерский учет»  контрольная точка по-

казателя 

30.03.2021 

1.52.  Составление сметы на приобретение нового оборудования контрольная точка по-

казателя 

30.04.2021 

1.53.  Закупка нового оборудования (по мере финансирования) контрольная точка по-

казателя 

30.07.2021 

1.54.  Аккредитация мастерской по компетенции «Бухгалтерский учет»  в качестве 

площадки проведения демонстрационного экзамена 

завершение этапа 30.12.2021 

1.55.  Разработка договора о сотрудничестве между АТТ и БГК  контрольная точка по-

казателя 

30.12.2022 

1.56.  Разработка  и заключение трудовых договоров, положений,  должностных 

инструкций 

контрольная точка по-

казателя 

30.12.2022 

1.57.  Разработка сетевых образовательных программ контрольная точка по-

казателя 

30.12.2022 

1.58.  Реализация программ в  сетевой форме между БГК и АТТ Завершение этапа 30.12.2023 

1.59.  Разработка договора о сотрудничестве между БПТК и БГК  контрольная точка по-

казателя 

30.12.2022 

1.60.  Разработка  и заключение трудовых договоров, положений,  должностных 

инструкций 

контрольная точка по-

казателя 

30.12.2022 

1.61.  Разработка сетевой образовательной программы контрольная точка по-

казателя 

30.12.2022 

1.62.  Реализация программ в  сетевой форме между БГК и БПТК Завершение этапа 30.12.2023 

1.63.  Создание рабочей группы. Определение целей и задач, составление плана 

мероприятий по реализации проекта. 

контрольная точка по-

казателя 

30.06.2020 

1.64.  Разработка локальных актов по внедрению элементов дуального обучения контрольная точка по-

казателя 

25.10.2020 

1.65.  Заключение договоров с предприятиями партнерами по реализации элементов 

дуального обучения 

контрольная точка по-

казателя 

30.12.2023 

1.66.  Сформированная система взаимодействия  по реализации образовательных 

программ между колледжем и предприятиями партнерами с элементами 

дуального обучения  

Завершение этапа 30.12.2024 
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Проект 2 Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на рынке труда и 

востребованных региональной экономикой выпускников 

2.1.  Создание рабочей группы. Определение целей и задач, составление плана 

мероприятий по реализации проекта 

завершение этапа 25.10.2019 

2.2.  Опережающее освоение дополнительных профессиональных программ по 

запросам работодателей, параллельно с освоением программ среднего 

профессионального образования 

контрольная точка 30.11.2024 

2.3.  Освоение нескольких компетенций и квалификаций в рамках реализации 

программ среднего профессионального образования 

контрольная точка 30.11.2024 

2.4.  Анализ кадрового состава из числа педагогических работников ПОО контрольная точка 20.01.2020 

2.5.  Составление и утверждение графика повышения квалификации и прохождения 

стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа на 

базе профильных предприятий и организаций 

контрольная точка 01.02.2020 

2.6.  Организация процедуры прохождение преподавателями (мастерами 

производственного обучения) курсов повышения квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия 

завершение этапа 10.11.2024 

2.7.  Осуществление педагогическими работниками регистрации на сайте Академии 

Ворлдскиллс Россия по соответствующим компетенциям 

контрольная точка 01.03.2020 

2.8.  Организация обучения экспертов демонстрационного экзамена, в том числе из 

числа работодателей 

 

завершение этапа 10.11.2024 

2.9.  Определение перечня компетенций, по которым будет организован 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

контрольная точка 01.12.2019 

2.10.  Разработка программы и контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации 

контрольная точка 01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2021 

01.12.2022 

01.12.2023 

01.12.2024 

2.11.  Создание и оснащение центров проведения демонстрационного экзамена, в том 

числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 с внесением 

результатов демонстрационного экзамена в единую информационную платформу 

контрольная точка 01.02.2020 
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2.12.  Сотрудничество с организациями ПОО Алтайского края для совместного 

использования ЦПДЭ 

контрольная точка 10.02.2020 

10.02.2021 

10.02.2022 

10.02.2023 

10.02.2024 

2.13.  Организация процедуры прохождения аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена обучающимися 

контрольная точка 30.06.2020 

30.06.2021 

30.06.2022 

30.06.2023 

30.06.2024 

2.14.  Организация процедуры прохождения аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена обучающимися 

завершение этапа 30.06.2024 

2.15.  Разработка ОПОП по новым профессиям и специальностям, приведение МТБ в 

соответствие с требованиями ФГОС СПО. 

контрольная точка 30.05.2020 

30.05.2021 

30.05.2022 

2.16.  Лицензирование профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ; 

контрольная точка 30.05.2020 

2.17.  Лицензирование профессии 23.01.07 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей; 

контрольная точка 30.05.2020 

2.18.  Лицензирование специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования; 

контрольная точка 30.05.2020 

2.19.  Лицензирование специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 

контрольная точка 30.05.2020 

2.20.  Лицензирование специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

контрольная точка 30.05.2020 

2.21.  Лицензирование специальности 08.01.ХХ Мастер по обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства 

контрольная точка 30.05.2023 

2.22.  Лицензирование специальности 11.02.ХХ Сборка, инсталляция, техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 

контрольная точка 30.05.2024 
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2.23.  Лицензирование специальности 19.02.ХХ Технология продуктов питания из 

растительного сырья 

контрольная точка 30.05.2024 

2.24.  Лицензирование специальности 35.02.ХХ Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

контрольная точка 30.05.2024 

2.25.  Лицензирование специальности 35.02.ХХ Агроинженерия контрольная точка 30.05.2024 

2.26.  Лицензирование специальности 54.02.ХХ Дизайн (по видам) контрольная точка 30.05.2024 

2.27.  Организация реализации ОПОП по новым профессиям и специальностям (в т.ч. из 

списка ТОП -50) 

завершение этапа 30.06.2024 

2.28.  Актуализация локальной документации для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение 

обучающимися образовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

контрольная точка 30.01.2020 

2.29.  Создание и наполнение информацией (материалы и задания) онлайн-платформы 

 

контрольная точка 30.01.2020 

2.30.  Функционирование электронной информационно-образовательной среды, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

завершение этапа 30.11.2024 

2.31.  Актуализация локальных нормативных актов по службе содействия 

трудоустройству выпускников (ССТВ). 

контрольная точка 30.03.2020 

2.32.  Разработка перспективного плана мероприятий по работе (ССТВ). контрольная точка 30.04.2020 

2.33.  Проведение мероприятий в рамках плана по работе службы содействия 

трудоустройству выпускников 

контрольная точка  Ежегодно до 01.11 
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2.34.  Подготовлен итоговый отчет о работе Центра завершение этапа Ежегодно до 15.11 

Проект 3 Совершенствование воспитательного пространства и социально-психологической поддержки обучающихся 

3.1.  Разработка локальной документации по созданию Центра поддержки 

волонтерства и добровольчества. Определение целей и задач, составление плана 

мероприятий по их реализации, закрепление ответственных лиц 

контрольная точка по-

казателя 

30.06.2020 

3.2.  Проведение мероприятий в рамках Центра и мониторинг его деятельности контрольная точка по-

казателя 

1 раз в семестр 

3.3.  Подготовлен итоговый отчет о работе Центра завершение этапа 01.10.2024 

3.4.  Разработка и внедрение в учебный процесс программ воспитания. завершение этапа 01.09.2021 

Проект 4  Совершенствование  инновационной деятельности как одно из условий создания положительного  имиджа колледжа 

4.1.1.  Разработка  программы реализации проекта в рамках РИП контрольная точка по-

казателя 

25.01.2020, 

25.01.2021 

4.1.2.  Разработка необходимых для реализации проекта материалов (продуктов) контрольная точка по-

казателя 

01.10.2020, 

01.10.2021 

4.1.3.  Контентное наполнение  раздела «Инновационная деятельность» на сайте 

колледжа 

контрольная точка по-

казателя 

01.10.2020, 

01.10.2021 

4.1.4.  Мониторинг деятельности  региональной инновационной площадки   контрольная точка по-

казателя 

01.06.2020, 

01.10.2020, 

01.06.2021, 

01.10.2021 

4.1.5.  Подготовлен итоговый отчет о реализации РИП завершение этапа 01.10.2021 

4.2.1.  Анализ состояния учебно-материальной базы колледжа  и ее соответствие 

требованиям новых и актуализированных ФГОС 

контрольная точка по-

казателя 

01.02.2020 

4.2.2.  Ремонт и подготовка помещений для СЦК контрольная точка по- 30.06.2020 
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казателя 

4.2.3.  Составление сметы на приобретение оборудования для СЦК контрольная точка по-

казателя 

01.02.2020 

4.2.4.  Закупка нового оборудования (по мере финансирования) контрольная точка по-

казателя 

30.06.2020 

4.2.5.  Сертификация СЦК по компетенции Предпринимательство завершение этапа 01.12.2020 

4.3.1.  Разработка  программы реализации проекта  контрольная точка по-

казателя 

25.01.2020, 

2021,2022,2023, 2024 

4.3.2.  Разработка необходимых для реализации проекта материалов (продуктов) контрольная точка по-

казателя 

01.10.2020, 

2021,2022,2023, 2024 

4.3.3.  Контентное наполнение  раздела «Инновационная деятельность» на сайте 

колледжа 

контрольная точка по-

казателя 

01.10.2020, 

2021,2022,2023, 2024 

4.3.4.  Мониторинг деятельности  проекта контрольная точка по-

казателя 

01.06.2020, 

2021,2022, 2023, 

2024. 01.10.2020, 

2021,2022, 2023, 

2024 

4.3.5.  Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта завершение этапа 01.10.2024 

4.4.1. Разработка  программы реализации проекта контрольная точка по-

казателя 

01.06.2022 

 

4.4.2. Разработка необходимых для реализации проекта материалов (продуктов) контрольная точка по-

казателя 

01.10.2022,2023,2024 

4.4.3. Контентное наполнение  раздела «Инновационная деятельность» на сайте 

колледжа 

контрольная точка по-

казателя 

01.10.2022,2023,2024 

4.4.4. Мониторинг деятельности  проекта контрольная точка по-

казателя 

01.06.2022,2023,2024 

4.4.5. Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта завершение этапа 01.10.2024 
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1.6. Финансовое обеспечение Программы 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 
Всего 

(млн. 

рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Результат: Открыты мастерские по компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; 

«Предпринимательство»; «Кирпичная кладка»; «Сантехника и отопление»; «Малярные и декоративные работы»; «Веб-

дизайн и разработка» 

1.1 
Результат: Закупка оборудования для 

мастерской по компетенции 

«Предпринимательство» 

 1,2     1,2 

1.1.1 федеральный бюджет        

1.1.2 краевой бюджет        

1.1.3 бюджеты муниципальных образований        

1.1.4 внебюджетные источники  1,2     1,2 

1.2 
Результат: Закупка оборудования для 

мастерской по компетенции «Кирпичная 

кладка» 

0,115  0,8    0,915 

1.2.1 федеральный бюджет        

1.2.2 краевой бюджет        

1.2.3 бюджеты муниципальных образований        

1.2.4 внебюджетные источники 0,115  0,8    0,915 

1.3 
Результат: Закупка оборудования для 

мастерской по компетенции «Сантехника и 

отопление»» 

 7,7     7,7 

1.3.1 федеральный бюджет  7,1  
 

  7,1
 

1.3.2 краевой бюджет  0,6     0,6 

1.3.3 бюджеты муниципальных образований        

1.3.4 внебюджетные источники        

1.4 
Результат: Закупка оборудования для 

мастерской по компетенции «Малярные и 

декоративные работы» 

 3,84  
 

  3,84 
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1.4.1 федеральный бюджет  3,24  
 

  3,24 

1.4.2 краевой бюджет  0,6     0,6 

1.4.3 бюджеты муниципальных образований        

1.4.4 внебюджетные источники        

1.5 
Результат: Закупка оборудования для 

мастерской по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» 

 1,32  2,6
* 

  3,92
* 

1.5.1 федеральный бюджет    2,6
* 

  2,6
* 

1.5.2 краевой бюджет  1,32     1,32 

1.5.3 бюджеты муниципальных образований        

1.5.4 внебюджетные источники        

1.6 
Результат: Закупка оборудования для 

мастерской по компетенции « Программные 

решения для бизнеса» 

   0,6
 

  0,6
 

1.6.1 федеральный бюджет    
 

  
 

1.6.2 краевой бюджет        

1.6.3 бюджеты муниципальных образований        

1.6.4 внебюджетные источники    0,6
 

  0,6
 

1.7 
Результат: Закупка оборудования для 

мастерской по компетенции «Электромонтаж» 
 2,42     2,42 

1.7.1 федеральный бюджет  2,36     2,36 

1.7.2 краевой бюджет  0,6     0,6 

1.7.3 бюджеты муниципальных образований        

1.7.4 внебюджетные источники        

1.8 
Результат: Закупка оборудования для 

мастерской по компетенции «Столярное дело» 
 4,45     4,45 

1.8.1 федеральный бюджет  3,85     3,85 

1.8.2 краевой бюджет  0,6     0,6 

1.8.3 бюджеты муниципальных образований        

1.8.4 внебюджетные источники        

1.9 
Результат: Закупка оборудования для 

мастерской по компетенции «Производство 

мебели» 

 5,83     5,83 



41 

 

1.9.1 федеральный бюджет  5,23     5,23 

1.9.2 краевой бюджет  0,6     0,6 

1.9.3 бюджеты муниципальных образований        

1.9.4 внебюджетные источники        

1.10 
Результат: Закупка оборудования для 

мастерской по компетенции «Сварочные 

технологии» 

2,31   2,2   4,51 

1.10.1 федеральный бюджет        

1.10.2 краевой бюджет 2,31   2,2   4,51 

1.10.3 бюджеты муниципальных образований        

1.10.4 внебюджетные источники        

2 Результат: Не менее 25 % всех выпускников проходят аттестацию в форме демонстрационного экзамена 

2.1 
Результат: Приобретение расходных 

материалов для проведения демонстрационного 

экзамена 

 0,02 0,1 0,7 1 1,2 3,02 

2.1.1 федеральный бюджет    
  

  

2.1.2 краевой бюджет    0,5
** 

0,8
** 

0,8
** 

2,1 

2.1.3 бюджеты муниципальных образований        

2.1.4 внебюджетные источники  0,02 0,1 0,2 0,2 0,4 0,92 

2.3 
Результат: Участие экспертов в проведении 

демонстрационного экзамена 
  0,1 0,2 0,2 0,4 0,9 

2.3.1 федеральный бюджет        

2.3.2 краевой бюджет        

2.3.3 бюджеты муниципальных образований        

2.3.4 внебюджетные источники   0,1 0,2 0,2 0,4 0,9 

2.4 
Результат: Лицензирование профессии 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ; 

 0,02     0,02 

2.4.1 федеральный бюджет        

2.4.2 краевой бюджет        

2.4.3 бюджеты муниципальных образований        

2.4.4 внебюджетные источники  0,02     0,02 

2.5 Результат: Лицензирование профессии 23.01.07  0,02     0,02 
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Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей; 

2.5.1 федеральный бюджет        

2.5.2 краевой бюджет        

2.5.3 бюджеты муниципальных образований        

2.5.4 внебюджетные источники  0,02     0,02 

2.6 
Результат: Лицензирование специальности 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования; 

 0,02     0,02 

2.6.1 федеральный бюджет        

2.6.2 краевой бюджет        

2.6.3 бюджеты муниципальных образований        

2.6.4 внебюджетные источники  0,02     0,02 

2.7 
Результат: Лицензирование специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства; 

     0,02 0,02 

2.7.1 федеральный бюджет        

2.7.2 краевой бюджет        

2.7.3 бюджеты муниципальных образований        

2.7.4 внебюджетные источники      0,02 0,02 

2.8 

Результат: Лицензирование специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 

 0,02     0,02 

2.8.1 федеральный бюджет        

2.8.2 краевой бюджет        

2.8.3 бюджеты муниципальных образований        

2.9.4 внебюджетные источники  0,02     0,02 

2.9 
Результат: Лицензирование специальности 

35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

 0,02     0,02 

2.9.1 федеральный бюджет        

2.9.2 краевой бюджет        

2.9.3 бюджеты муниципальных образований        
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2.9.4 внебюджетные источники  0,02     0,02 

2.10 
Результат: Лицензирование специальности 

08.01.ХХ Мастер по обслуживанию инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства  

    0,02  0,02 

2.10.1 федеральный бюджет        

2.10.2 краевой бюджет        

2.10.3 бюджеты муниципальных образований        

2.10.4 внебюджетные источники     0,02  0,02 

2.11 

Результат: Лицензирование специальности 

11.02.ХХ Сборка, инсталляция, техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной 

техники (по отраслям)  

     0,02 0,02 

2.11.1 федеральный бюджет        

2.11.2 краевой бюджет        

2.11.3 бюджеты муниципальных образований        

2.11.4 внебюджетные источники      0,02 0,02 

2.12 

Результат: Лицензирование специальности 

19.02.ХХ Технология продуктов питания из 

растительного сырья  
     0,02 0,02 

2.12.1 федеральный бюджет        

2.12.2 краевой бюджет        

2.12.3 бюджеты муниципальных образований        

2.12.4 внебюджетные источники      0,02 0,02 

2.13 

Результат: Лицензирование специальности 

35.02.ХХ Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств  
       

2.13.1 
Лицензирование специальности 35.02.ХХ 

Агроинженерия      0,02 0,02 

2.13.2 федеральный бюджет        

2.13.3 краевой бюджет        

2.13.4 бюджеты муниципальных образований        
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 внебюджетные источники      0,02 0,02 

2.14 
Результат: Лицензирование специальности 

54.02.ХХ Дизайн (по видам)      0,02 0,02 

2.14.1 федеральный бюджет        

2.14.2 краевой бюджет        

2.14.3 бюджеты муниципальных образований        

2.14.4 внебюджетные источники      0,02 0,02 

3 Результат: создание и сертификация СЦК по компетенции Предпринимательство 

3.1 Ремонт и подготовка помещений для СЦК  0,5     0,5 

3.1.1 федеральный бюджет        

3.1.2 краевой бюджет        

3.1.3 бюджеты муниципальных образований        

3.1.4 внебюджетные источники  0,5     0,5 

3.2 Приобретение оборудования для СЦК  1     1 

3.2.1 федеральный бюджет        

3.2.2 краевой бюджет        

3.2.3 бюджеты муниципальных образований        

3.2.4 внебюджетные источники  1     1 

3.3  
Сертификация  СЦК  по компетенции 

Предпринимательство 
 0,1     0,1 

3.2.1 федеральный бюджет        

3.2.2 краевой бюджет        

3.2.3 бюджеты муниципальных образований        

3.2.4 внебюджетные источники  0,1     0,1 

4 
Результат: деятельность проекта по теме «Профессиональное самоопределение обучающихся через организацию 

каникулярных школ на базе Бийского государственного колледжа» 

4.1 
Закупка материалов, комплектующих, сырья для 

проведения мероприятий 
0,005 0,015 0,018 0,021 0,024 0,027 0,11 

4.2.1 федеральный бюджет        

4.2.2 краевой бюджет        

4.2.3 бюджеты муниципальных образований        

4.2.4 внебюджетные источники 0,005 0,015 0,018 0,021 0,024 0,027 0,11 
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Годы  2019 2020 2021 2022 2023 2024 Итого 

 
Итого по годам  2,43 25,475 1,018 6,51 1,244 1,727 38,405 

 
По уровням бюджета        

 
федеральный бюджет  21,78  2,6   24,38 

 
краевой бюджет 2,425 4,32  2,7 0,8 0,8 11,045 

 
бюджеты муниципальных образований        

 
внебюджетные источники 0,005 2,935 1,018 1,021 0,444 0,927 6,395 

* В  случае победы по результатам рассмотрения заявки на получения федерального  гранта. 

** В случае дополнительного финансирования из бюджета Алтайского края 

 

1.7. Ключевые риски и возможности 

№ 

п/п 
Наименование риска/ возможности 

Мероприятия по предупреждению риска/ реализации 

возможности 

                  Риски: 

1.  Финансово-экономические ограничениями или их 

минимизация, сокращение внебюджетных источников 

финансирования 

Использование средств грантов. 

Привлечение средств работодателей и социальных партнеров. 

Развитие системы дополнительного образования 

2.  Низкая мотивация предприятий-партнеров в совместной 

реализации ФГОС СПО 

Расширение социального партнерства, активное привлечение 

работодателей к проведению мастер-классов, еженедельное 

посещение групп. 

3.  Сменяемость педагогических кадров вследствие увольнения 

ведущих преподавателей 

Создание эффективной системы мотивации педагогических 

работников колледжа, их включение в инновационную и опытно-

экспериментальную  деятельность 

                  Возможности: 

1.   Рост количества слушателей программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования, 

Организация обучения по  практико-ориентированным, гибких и 

краткосрочным программ по заявкам работодателей и граждан, 



46 

 

в том числе практико-ориентированных, гибких и 

краткосрочных программ 

привлечение специалистов отрасли к проведению обучения 

2.  Набор внебюджетных групп Развитие системы профориентации среди учащихся 

общеобразовательных организаций Алтайского края, СФО и РФ,  

продолжение работы над положительным имиджем колледжа 

3.  Участие в проектах Союза Ворлдскиллс «Билет в будущее», 

«50+» 

Участие в предварительном квалификационном отборе Союза 

Ворлдскиллс 

 

1.8.1. Методика расчета показателей программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Временные 

характеристики 

показателя 

Алгоритм 

формирования 

(формула) 

Базовые показатели 

(используемые в 

формуле) 

Ответственный 

за сбор данных 

1.  Число мастерских, оснащенных 

современной материально-технической 

базой по одной из компетенций, прио-

ритетных для региона, накопительным 

итогом 

Ед. с 01.01.2020 

года по 

30.11.2024 года  

К=К1+К2+…+Кn Kn – мастерская, 

оснащенная 

современной 

материально-

технической базой по 

одной из 

компетенций, 

приоритетных для 

региона 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

2.   Количество созданных  площадок для 

проведения региональных 

чемпионатов WorldSkills Russia, в том 

числе отборочных (ед.) 

Ед. с 01.01.2020 

года по 

30.11.2024 года  

К=К1+К2+…+Кn Kn – площадка для 

проведения 

региональных 

чемпионатов 

WorldSkills Russia, в 

том числе 

отборочных (ед.) 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

3.  Количество договоров о реализации 

сетевой формы образовательных 

программ, заключенных с 

социальными партнерами; 

Ед. с 01.01.2020 

года по 

30.11.2024 года  

К=К1+К2+…+Кn Kn – договор о 

реализации сетевой 

формы 

образовательных 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 



47 

 

программ, 

заключенных с 

социальными 

партнерами 

работе 

4.  Количество внедренных практико-

ориентированных и гибких 

образовательных программ 

профессионального обучения по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям, с учетом 

продолжительности программ не 

более 6 месяцев  

Ед. с 01.01.2020 

года по 

30.11.2024 года  

К=К1+К2+…+Кn Kn – Количество 

внедренных 

практико-

ориентированных и 

гибких 

образовательных 

программ 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

5.  Количество преподавателей 

(мастеров производственного 

обучения) прошедших повышение 

квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия 

чел с 01.01.2020 

года по 

30.11.2024 года  

К=К1+К2+…+Кn Kn –  Количество 

педагогических 

работников, 

прошедший 

повышение 

квалификации по 

программам, 

основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс 

Россия 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

6.  Количество педагогических 

работников, прошедших обучение и 

имеющих свидетельства на право 

участия в оценке демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkills, 

в том числе из числа работодателей 

чел с 01.01.2020 

года по 

30.11.2024 года  

К=К1+К2+…+Кn Kn –  педагогический 

работник, 

прошедший обучение 

и имеющих 

свидетельства на 

право участия в 

оценке 

демонстрационного 

экзамена по 

стандартам 

WorldSkills, в том 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 
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числе из числа 

работодателей 

7.  Доля обучающихся, завершивших 

обучение по программам среднего 

профессионального образования, 

прошедших аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

% с 01.01.2020 

года по 

30.11.2024 года  

D=W*100/W1 D – доля 

обучающихся, 

завершивших 

обучение по про-

граммам среднего 

профессионального 

образования, про-

шедших аттестацию с 

использованием 

механизма демон-

страционного 

экзамена 

W – количество 

обучающихся, 

завершивших 

обучение по про-

граммам среднего 

профессионального 

образования и про-

шедших аттестацию с 

использованием 

механизма демон-

страционного 

экзамена 

W1 – общий выпуск 

обучающихся, 

завершивших 

обучение по про-

граммам среднего 

профессионального 

образования 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

8.  Количество профессий и Ед. с 01.01.2020 К=К1+К2+…+Кn Kn – Количество Заместитель 
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специальностей, по которым 

осуществляется подготовка в 

соответствии с новыми ФГОС СПО 

по наиболее востребованным, новым 

и перспективным профессиям и 

специальностям 

года по 

30.11.2024 года  

профессий и 

специальностей, по 

которым 

осуществляется 

подготовка в 

соответствии с 

новыми ФГОС СПО  

директора по 

учебной работе 

9.  Доля выпускников, трудоустроенных 

по полученной профессии или 

специальности, в первый год после 

окончания колледжа 

% с 01.01.2020 

года по 

30.11.2024 года  

D=W*100/W1 D – Удельный вес 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной 

профессии или 

специальности, в 

первый год после 

окончания колледжа 

W – общая 

численность 

выпускников, 

трудоустроенных по 

полученной 

профессии или 

специальности, в 

первый год после 

окончания колледжа, 

W1 – общая 

численность 

студентов 

обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования 

Заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

10.  Удельный вес численности 

обучающихся, участвующих в 

деятельности молодежных 

% с 01.01.2020 

года по 

30.11.2024 года  

D=W*100/W1 D – Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 
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общественных объединений, в 

общей численности обучающихся 

участвующих в 

деятельности 

молодежных 

общественных 

объединений.W – 

общая численность 

обучающихся, 

участвующих в 

деятельности 

молодежных 

общественных 

объединений, W1 – 

общая численность 

студентов 

обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования 

работе 

11.  Удельный вес численности 

обучающихся, участвующих в 

мероприятиях по патриотическому 

воспитанию, в общей численности 

обучающихся 

% с 01.01.2020 

года по 

30.11.2024 года  

D=W*100/W1 D – Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому 

воспитанию.W – 

общая численность 

обучающихся, 

участвующих в  

мероприятиях по 

патриотическому 

воспитанию, W1 – 

общая численность 

студентов 

обучающихся по 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
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программам среднего 

профессионального 

образования 

12.  Доля обучающихся, вовлеченных в 

деятельность органов студенческого 

самоуправления, в общем количестве 

обучающихся 

% с 01.01.2020 

года по 

30.11.2024 года  

D=W*100/W1 D – Доля 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность органов 

студенческого 

самоуправления.W – 

общая численность 

обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность органов 

студенческого 

самоуправления, W1 

– общая численность 

студентов 

обучающихся по 

программам среднего 

профессионального 

образования 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

13.  Доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц 

из их числа в возрасте до 23 лет, 

являющихся выпускниками 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

и общеобразовательных организаций 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обеспеченных 

постинтернатным патронатом в 

период их обучения в 

профессиональных образовательных 

% с 01.01.2020 

года по 

30.11.2024 года  

D=W*100/W1 D – Доля детей-сирот 

и детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, а также 

лиц из их числа в 

возрасте до 23 лет, 

являющихся 

выпускниками 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

и 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
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организациях, в общем числе 

выпускников таких организаций 

общеобразовательных 

организаций для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обеспеченных 

постинтернатным 

патронатом в период 

их обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях.W – 

общая численность 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

а также лиц из их 

числа в возрасте до 

23 лет, являющихся 

выпускниками 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

и 

общеобразовательных 

организаций для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 



53 

 

обеспеченных 

постинтернатным 

патронатом в период 

их обучения в 

профессиональных 

образовательных 

организациях, W1 – 

общая численность 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

а также лиц из их 

числа в возрасте до 

23 лет, являющихся 

выпускниками 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

и 

общеобразовательных 

организаций для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

14.  Количество проектов колледжа, 

входящих в инновационную 

структуру региона 

Ед. с 01.01.2020 

года по 

30.11.2024 года  

К=К1+К2+…+Кn Kn – проект 

колледжа, входящих 

в инновационную 

структуру региона 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

15.  Количество специализированных 

центров компетенций на базе 

колледжа 

Ед. с 01.01.2020 

года по 

30.11.2024 года  

К=К1+К2+…+Кn Kn – 

сертифицированный 

центр компетенций 

Заместитель 

директора по 

учебно-
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на базе колледжа по 

стандартам  

Ворлдскиллс 

производственной 

работе 

 

1.8.2. Реестр заинтересованных сторон программы 

№ 

п/п 
Заинтересованная сторона 

Эксперт (ФИО, 

должность) 
Ответственный от ПОО Мероприятия по взаимодействию 

1.  

Министрество образования и 

науки Алтайского края 

Дмитриева Н.Ф., 

начальник отдела 

профессионального 

образования 

Метель Е.В., директор  

2.  

КГКУ «Управление 

социальной защиты АК» 

Бойко Л.А., руководитель Осинцева Е. И. 

руководитель отделения 

дополнительного 

профессионального 

образовния 

профессионального 

обучения  

Заключение контракта на 

профессиональное 

обучение/дополнительное 

профессиональное образование граждан с 

применением ДОТ, направляемых КГКУ 

«УСЗН Алтайского края» 

3.  

АО «Курорт Белокуруха» Пеледов  П.С. директор  Попова Ю.С., старший 

мастер 

Организация учебной и производственной 

практики  обучающихся по профессиям 

«Мастер отделочных и декоративных 

работ» «Мастер по обслуживанию 

инженерных систем жилищьно-

коммунального хозяйства», специальностей 

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»,  «Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» 

4.  

ООО «СУ-36» Легаев И.И. директор Попова Ю.С., старший 

мастер 

 

Организация учебной и производственной 

практики  обучающихся по профессиям 

«Мастер отделочных и декоративных 

работ» «Мастер по обслуживанию 

инженерных систем жилищьно-
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коммунального хозяйства», специальностей 

«Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений»,  «Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» 

5.  

АКГУП «БИЙСКОЕ» Яшнов И.И. директор  Карпов А.В., заместитель 

директора по учебно-

производственной работе 

Разработка программы реализации 

образования с элементами дуального 

обучения, организация производственной 

практики  обучающихся по специальности 

«Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования» 

6.  

АО «Сетевая компания 

Алтайкрайэнерго» 

Кандауров М.А, 

руководитель Бийский 

МЭС 

Карпов А.В., заместитель 

директора по учебно-

производственной работе 

Разработка программы реализации 

образования с элементами дуального 

обучения, организация производственной 

практики  обучающихся по специальности 

«Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям» 

7.  

ООО «Биск-Авто-Центр» Левченко Д.А,  директор Карпов А.В., заместитель 

директора по учебно-

производственной работе 

Разработка программы реализации 

производственной практики  обучающихся 

по профессии «Мастер  по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» и 

специальности «Техническое обслуживание 

и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобиля» 

8.  

КГБПОУ «Алтайский 

транспортный техникум» 

Павловская И.В., 

директор 

Юношева Е.Д. 

заместитель директора по 

учебной работе 

Разработка  программы сетевого 

взаимодействия по  реализации обучения  

по профессии «Мастер  по ремонту и 

обслуживанию автомобилей» и 

специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобиля» 
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9.  

КГБПОУ «Бийский 

промышленно 

технологический колледж» 

Балабасова А.А., 

директор 

Юношева Е.Д. 

заместитель директора 

по учебной работе 

Разработка  программы сетевого 

взаимодействия по  реализации обучения  

по профессии «Мастер по обслуживанию 

инженерных систем жилищьно-

коммунального хозяйства» 
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2. Обоснование программы 

2.1. Информационная справка о ПОО 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» находится в городе 

наукограде Бийске. Бийск - второй по численности город Алтайского края, в 

котором сегодня проживает 9% населения региона. Генеральная цель развития 

города: формирование инновационной экономики и комфортной городской 

среды. Для ее реализации определяется система приоритетных направлений 

развития города на период до 2030 года: развитие биофармацевтических и 

пищевых производств; развитие туристической отрасли; развитие производства 

композиционных материалов. 

На развитие образовательной системы колледжа оказывают влияние как 

глобальные процессы, происходящие в сфере образования на мировом и 

российском уровне, так и условия, определяющие специфику 

функционирования колледжа.  

Кроме этого за последние годы система среднего профессионального 

образования претерпела  ряд существенных преобразований:  

- произошла реорганизация профессиональных училищ в колледжи и 

техникумы;  

- введены новые федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего  профессионального образования; 

- выделены наиболее востребованные профессии и специальности в ТОП-50, на  

региональном уровне также сформирован перечень профессией и 

специальностей ТОП-50; 

- идет развитие дуального  образования, в котором тесно интегрированы и 

обучение, и практика;  

- вводятся международные стандарты WorldSkills;  

- студенты и выпускники СПО принимают участие в чемпионатах по рабочим  

профессиям по стандартам WorldSkills;  

- вводится независимая оценка квалификаций путем внедрения в 

государственную  итоговую аттестацию демонстрационного экзамена; 

- развивается система дистанционного обучения в СПО; 

- происходит переход на электронно-информационную книгообеспеченность 

учебного  процесса; 

- повышается доступность среднего профессионального образования для лиц с  

ограниченными возможностями; 

- развивается движение Абилимпикс (для лиц с ограниченными 

возможностями); 

- существенная финансовая и юридическая поддержка профессиональных  

образовательных учреждений становится стимулом для вливания инвестиций 

не только финансовых, но и кадровых со стороны бизнеса.  

Это ставит перед колледжем ряд задач по  обеспечению высокого 

качества подготовки специалистов. При разработке были учтены федеральные 

и региональные нормативно-правовые акты, определяющие стратегические 

направления развития профессионального образования, с учетом интересов и 
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пожеланий заинтересованных социальных партнеров, в том числе 
работодателей и потребителей образовательных услуг. 

Отметим, что Бийский государственный колледж – передовое 

многопрофильное образовательное учреждение Алтайского края, единый 

современный образовательный комплекс, удовлетворяющий запросы 

регионального рынка труда в профессиональных кадрах, реализующий 20 

программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 4 программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) для основных 

отраслей промышленности, торговли и сферы услуг, строительства, а также для 

сферы малого бизнеса и предпринимательства.  

Бийский государственный колледж в 2016 году включен в Национальный 

реестр «Ведущие образовательные учреждения России», является ведущим в 

образовательной деятельности, социально-ответственным, вносящим 

наибольший позитивный вклад в социально-экономическое развитие 

Алтайского края, внедряет новации в образовании, применяет новые 

образовательные, организационные, технические и управленческие методики. 

Колледж является региональной инновационной площадкой по 

реализации инновационных проектов «Повышение финансовой грамотности 

студентов Бийского государственного колледжа» и «Система работы с 

одаренными и талантливыми студентами Бийского государственного 

колледжа».  

В 2019  году в колледже прошла лицензирование специальность из 

перечня ТОП-50 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Кроме этого с 2018–2019 учебного года колледж перешел  на обучение по 

новым и актуализированным ФГОС по 6 специальностям и профессиям.  

Расширяется движение Ворлдскиллс через открытие новых компетенций 

и проведение чемпионатов на базе колледжа. На базе колледжа в 2016 году 

проведен внутриколледжный чемпионат по 6 компетенциям, в 2017 году - по 7 

компетенциям, в 2018 и 2019 годах- 11 компетенциям, проведены отборочные  

чемпионаты по двум компетенция.  

Общее количество компетенций, в которых принимает участие колледж, 

достигло  

1. Предпринимательство; 

2. Web-дизайн и разработка; 

3. Кирпичная кладка; 

4. Сухое строительство и штукатурные работы; 

5. Сварочные технологии; 

6. Электромонтаж; 

7. Кондитерское дело; 

8. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей; 

9. Эксплуатация сельскохозяйственной техники; 

10. Токарные работы на станках с ЧПУ; 

11. Фрезерные работы на станках с ЧПУ. 

В период с 2016 по 2019 годы на базе колледжа были проведены 

чемпионаты Алтайского края для людей с инвалидностью  «Абилимпикс» по 
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компетенциям: «Экономика и бухгалтерский учет», «Портной», «Сетевое и 

системное администрирование», «Кирпичная кладка». 

С 2017 по 2019 годах колледжем проводился региональный этап 

всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства. В 2017 и 2018 годах колледж 

принял участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям 35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

В 2019 году на базе колледжа проводился региональный этап  

всероссийских олимпиад профессионального мастерства по  УГС 35.00.00 

!Сельское лесное и рыбное хозяйства», 13.00.00 «Электро и теплоэнергетика» 

11.00.00 «электроника радиотехника и системы связи». Кроме этого студенты 

колледжа приняли участие   в 6 региональных этапах Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства обучающихся по УГС: 08.00.00, 09.00.00, 

23.00.00, 35.00.00, 38.00.00, 54.00.00 

Реализуется Программа воспитания и социализации, план воспитательной 

работы колледжа. За отчетный период во внеурочных и спортивно-массовых 

мероприятиях приняли участие более 30% от общего числа обучающихся.  

Внеурочная деятельность по патриотическому воспитанию организована через 

работу студенческих объединений: военно-патриотический клуб «Русь», 

волонтерский отряд «Патриот».  

В прошлом учебном году – 9 студентов колледжа удостоены стипендии 

Правительства Российской Федерации; 7 студентов удостоены именных 

стипендий Губернатора Алтайского края. 

За отчетный год в колледже прошло  4  мероприятия регионального 

значения (Краевой молодежный предпринимательский форум «СТАРТ», 

Форум ПООО Алтайского края по вопросам патриотического воспитания «Пою 

мое Отечество», краевой конкурс чтецов, посвященный  75-летию снятия 

блокады Ленинграда  «Непростые лица войны…», региональный этап 

Чемпионата по финансовой грамотности), городские мероприятия (конкурс 

«Планета кино», турниры по финансовым играм и др.), более 45 

внутриколледжных мероприятий (Лидер года, Созвездие талантов, Студент 

года и др.).  

Студенты колледжа являются победителями творческих конкурсов и 

проектов  в городе и крае, например, Краевой конкурс  «Студент года-2019», 

Сергей Гончаров удостоен Диплома 2 степени,  городские конкурсы -  

Пушкинский фестиваль-конкурс «Поэтические строки», конкурс чтецов 

«Весна, любовь, Победа!», конкурс «Мисс студенческая весна-2019», 

социальный проект-конкурс «Твори добро», краевой фестиваль творчества и 

юмора «Педагог+студент» и др. мероприятия. 

В колледже успешно реализуется инновационный проект  «Система 

работы с одаренными и талантливыми студентами Бийского государственного 

колледжа», который с 2018 года включен в реестр региональных 

инновационных площадок. В рамках проекта организуются и проводят 

каникулярные школы. Так, в этом учебном году проведены зимняя и летняя 
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школа. В работе каникулярных школ приняли участие более 160 студентов и 

школьников города. Кроме этого в реализации проекта участвуют дети из числа  

детей-сирот и «трудных подростков». Реализуется более 8 направлений. Проект 

удостоен Диплома 3 степени в выставке инновационных практик региональных 

инновационных площадок и Сертификатом участника V Фестиваля 

инновационных проектов профессиональных образовательных организаций. В   

2018 и 2019 годы в рамках проекта было проведено стажерские практики 

(демонстрация опыта) для 36 педагогов из 18 профессиональных организаций 

края по теме «Опыт организации и проведения каникулярных школ на базе 

профессиональной организации». 

Кроме этого с сентября 2019 г. колледж участвует в проекте 

Министерства финансов  РФ  «Разработка, апробация и внедрение системы 

вовлечения школьников и студентов Алтайского края в волонтерскую 

деятельность в области повышения финансовой грамотности и ответственного 

поведения детей и молодежи»  (приказ Министерства образования и науки 

Алтайского края от 22.08.2019 №1248). 

Колледж является постоянным участником региональных чемпионатов 

Worldskills Russia. В 2018 году колледж участвовал в чемпионате по 11 

компетенциям, в том числе Предпринимательство. 

 Колледж принял участие в деловой программе Финала VII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» г. Казань и в мировом 

чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» г. 

Казань. 

Колледж, в лице эксперта, принимал активное участие в региональных 

чемпионатах субъектов Российской Федерации: 

V открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) Пермского края 24-27.01.2019г., эксперт;  

IV открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) Кировской области  18-22.02.2019г., эксперт; 

IV открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) Ростовской области  01-05.03.2019г., эксперт; 

Открытый чемпионат Алтайского государственного университета «Молодые 

профессионалы» 22.04-28.04.2019г., главный эксперт. 

Колледж имеет сертифицированного эксперта  Worldskills Russia по 

компетенции Предпринимательство (Сертификат №2078). 

В 2020 году планируется  создание специализированного центра 

компетенций (СЦК) по компетенции Предпринимательство 

В рамках СЦК WSR по компетенции Предпринимательство планируются 

следующие мероприятия: 

- проведение  тренингов и семинаров повышения квалификации для 

участников демонстрационного экзамена;  

- организация и проведение демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Предпринимательство»; 

- участие в проекте «Билет в будущее» и проведение профессиональных 

проб со школьниками 6-11 классов; 
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- подготовка сборной края по компетенции Предпринимательство; 

-  организация и проведение Регионального чемпионата по компетенции 

СЦК для основной возрастной группы, юниоров, 50+; 

- организация и проведение краевого  молодежного  

предпринимательского  форума  «СТАРТ»; 

- организация и проведение Алтайского лагеря профессиональных 

навыков «Altai Camp of Professional Skills» для педагогов и обучающихся СФО. 

В декабре 2019 года КГБПОУ «Бийский государственный  колледж» был 

признан одним из победителей конкурсного отбора на предоставление в 2020 

году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам 

в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования», в 

лоте «Строительство». В рамках освоения гранта на базе колледжа создаются 

пять мастерских по приоритетной группе компетенций: Сантехника и 

отопление, Электромонтаж, Малярные и декоративные работы, Столярное 

дело, Производство мебели. Целью мастерской является практическая 

подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями, в том числе стандартами WorldSkills Россия. 

 

2.2. Аналитико-прогностическое обоснование программы развития  

Аналитико-прогностическое обоснование программы развития 

направлено на описание актуального состояния ПОО с опорой на проблемно- 

ориентированный анализ. Данный раздел содержит выводы из анализа 

прошлого и настоящего, прогнозирование обозримого будущего.  

Для реализации Программы развития КГБПОУ «Бийский 

государственный колледж» на 2017-2019 годы, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки Алтайского края от 30.12.2016 №2106 были 

определены следующие основные направления развития: 

- обеспечение соответствия качества выпускников требованиям 

современной экономики; 

- консолидация ресурсов бизнеса и государства в развитии колледжа; 

- повышение имиджа профессионального образования в регионе; 

- развитие внебюджетной деятельности; 

В результате реализации программы развития были достигнуты 

показатели: 

1. «Доля студентов, получивших по результатам государственной 

итоговой аттестации оценки «хорошо» и «отлично»  при запланированном 

значении 85,0% составила 85,1%.  

2. Численность лиц, обученных в организации по дополнительным 

профессиональным образовательным программам, в том числе относящимся к 
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50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям 

запланирована 650 человек, на сегодняшний день составляет 609, к концу года 

планируется достижение в 675 человек.  

Для формирования экономической устойчивости и развития материально-

технической базы колледжа планировалось увеличение доходов от 

внебюджетной деятельности. С 2017 года наблюдается положительная 

динамика  роста: в 2017 году - 21,6;  в 2018 году -22,5; и в 2019 год 22,9 млн. 

рублей соответственно. Сегодня показатель «Доля средств, полученных от 

приносящей доход деятельности от доли бюджетных ассигнований на 

выполнение государственного задания  составляет 16,5% (при запланированном 

17,0%), по итогам года планируется перевыполнение. 

Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения по полученной 

специальности/профессии, от общего числа выпускников колледжа очной 

формы обучения составила 70,2%, что несколько ниже запланированного 

72,0%, но превышает средний по краю.  

Доля руководителей и педагогических работников, прошедших обучение 

по дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки 

кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям, в общем числе руководителей и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций, осуществляющих 

подготовку кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям составила 30,8%, что значительно ниже 

запланированных 50%. Показатель не выполнен по причине существенной 

стоимости проезда к месту проведения курсов, питания и проживания 

слушателей. На обучение 37 человек было потрачено 624 тыс. рублей из 

средств от приносящей доход деятельности.  

   Доля студентов профессиональных образовательных организаций, 

обучающихся по договорам о целевом обучении составила 12,85% 

(запланировано 80%). Дело в том, что 20.03.2019 г. вступило в силу 

Постановление правительства  №302, которое регламентирует правила 

заключения договоров о целевом обучении. Ранее заключенные договоры стали 

не актуальны, заключить договоры в действующей редакции крайне сложно, не 

каждый работодатель готов оказывать различные меры социальной поддержки, 

в том числе и финансовой. Мы понимаем, что ранее запланированное значение 

показателя теперь потеряло актуальность и требует более детального 

планирования, реализуемого в новой программе развития.  

С 2017 года в колледже велась активная работа по подготовке к 

лицензированию новых наиболее перспективных и востребованных профессий 

и специальностей по ФГОС ТОП-50. Ввиду имеющихся требований к 

оборудованию, материальной базе, зданиям учебных помещений и общежитий, 

в том числе и противопожарных, подача заявления и процедура лицензирована 

новых программ стала возможным только после получения положительных 

заключений Госпожнадзора и отказа от использования здания общежития №5.  
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В результате только в июле 2019 года осуществлено лицензирование 

программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. В связи с чем, выполнение показателя «Доля студентов 

профессиональных образовательных организаций, обучающихся по 50 

наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям, 

участвующих в региональных чемпионатах профессионального мастерства 

«Ворлдскиллс Россия», региональных этапах всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, в общем числе 

студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по 

50 наиболее перспективным и востребованным профессиям и специальностям», 

невозможно. Соответственно и показатель «Доля студентов, прошедших ГИА в 

форме демонстрационного экзамена с учетом конкурсных заданий конкурсов 

профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия», так же не выполнен. 

В целом за три года на реализацию мероприятий программы развития 

было потрачено 14,8 млн. рублей,  из них внебюджетных средств 3,3 млн. 

рублей при плановых 6,18 млн. рублей, из них внебюджетных средств 3,0 млн. 

рублей. 

Основа менеджмента устойчивого развития колледжа – обеспечение 

востребованности и конкурентоспособности выпускников в течение всей 

профессиональной деятельности. Менеджмент устойчивого развития колледжа 

осуществляется системой менеджмента устойчивого развития на основе 

совокупности следующих принципов: 

Востребованность: конкурентоспособный выпускник – специалист, 

отвечающий потребностям общества, региона, рынка труда. 

Комплексность: обеспечение конкурентоспособности специалиста – процесс, 

осуществляемый всеми заинтересованными сторонами – работодателями, 

колледжем, обучаемым, муниципалитетом. 

Ответственность: ответственность за конкурентоспособность специалиста 

– несет колледж. 

Перманентность: конкурентоспособность обеспечивается в течение всей 

профессиональной деятельности на основе актуализации компетенций 

(сертификации компетенций). 

Сбалансированность интересов: взаимовыгодные отношения 

заинтересованных сторон – предприятий-работодателей, образовательного 

учреждения, обучаемых. 

Открытость и доступность образовательных услуг 

 

Таблица 1. 

SWOT-анализ потенциала развития колледжа 

Оценка актуального состояния внутреннего 

потенциала ПОО 

Оценка перспектив развития ПОО в 

соответствии с изменениями внешнего 

окружения 

Сильная сторона Слабая сторона 
Благоприятные 

возможности 
Риски 

Перечень наиболее Перечень наиболее Перечень факторов Перечень 
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значимых сильных 

сторон ПОО 

слабых сторон 

развития ПОО 

внешней среды, 

имеющих наиболее 

благоприятный 

характер влияния на 

перспективы 

развития ПОО 

факторов 

внешней среды, 

имеющих 

наиболее 

негативный 

характер 

влияния на 

перспективы 

развития ПОО 

- статус государственного 

образовательного 

учреждения; 

- наличие необходимых 

лицензий и аккредитации; 

- 

высококвалифицированн

ые сотрудники; 

- крепкие связи с 

социальными партнерами; 

- хорошие традиции и 

имидж; 

- получение 

профессионального 

образования, 

достаточного для 

дальнейшего 

трудоустройства; 

- получение практических 

навыков работы; 

- готовность к 

инновационной 

деятельности; 

- опыт проведения 

региональных олимпиад, 

конкурсов 

профессионального 

мастерства, научно-

практических 

конференций, форумов; 

- наличие экспертов, 

обученных по программе 

проведения 

демонстрационного 

экзамена; 

- отработанные 

механизмы 

взаимодействия с 

социальными партнерами 

по вопросам организации 

и проведения конкурсов 

профессионального 

мастерства; 

- небольшая доля 

целевых 

договоров; 

-недостаток 

современных 

учебников, 

справочной 

литературы; 

-недостаток 

современного 

компьютерного 

оборудования; 

-высокая 

конкуренция со 

стороны других 

ПОО региона; 

-недостаток 

финансовых 

ресурсов для 

обеспечения всеми 

необходимыми 

материалами и 

оборудованием 

для проведения 

демонстрационног

о экзамена 

согласно быстро 

меняющимся 

инфраструктурны

м листам WSR; 

-отсутствие 

заинтересованност

и участия 

студентов в 

системе 

независимой 

оценки их 

квалификаций; 

-устаревшее 

оборудование и 

инструменты для 

проведения 

производственного 

-привлечение 

социальных 

партнеров к 

совместной 

деятельности, в том 

числе в проведении 

мероприятий 

разного уровня; 

-популяризация 

участия студентов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства; 

-расширение 

профориентационно

й работы среди 

школьников с целью 

популяризации 

рабочих  профессий; 

-получение 

дополнительного 

финансирования за 

счет участия 

колледжа  в 

различных грантах 

проведение 

мероприятий по 

популяризации 

добровольческой  

деятельности и 

патриотическому 

воспитанию; 

 

-нестабильная 

социально-

экономическая 

обстановка; 

изменение 

демографическо

й ситуации; 

- недостаточный 

размер 

стипендий и как 

следствие 

необходимость 

студен-там 

работать в 

свободное 

время; 

- недостаточный 

уровень базовой 

подготовки 

абитуриентов. 

-отсутствие 

активности 

родительской 

общественности

, недостаточный 

интерес 

родителей к 

проблемам 

образования 

собственных 

детей 
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- проведение независимой 

оценки уровня 

образования и 

профессиональной 

подготовки, в том числе 

по стандартам 

Ворлдскиллс. 

наличие в колледже 

системы социальной 

поддержки обучающихся; 

- наличие в колледже 

социально-

психологической службы; 

-высокая 

результативность работы 

по патриотическому и 

волонтерскому 

движению; 

- наличие в колледже 

системы работы 

студенческого 

самоуправления; 

 -сохранение традиций 

колледжа в проведении 

мероприятий; 

 -установлены 

партнѐрские 

взаимоотношения с 

городскими ветеранскими 

организациями, 

городскими 

общественными 

организациями, культурно 

массовыми учреждениями 

города, в/ч.; 

-социальные партнѐры 

внеурочных мероприятий 

обучения 

-недостаток 

финансовых 

ресурсов для с 

держания в 

надлежащем 

состоянии 

имущества 

колледжа. 

-несоответствие 

спортивной базы 

колледжа 

современным 

требованиям; 

-недостаточно 

высокий 

показатель 

занятости 

обучающихся; 

-отсутствие 

педагогов ДО 

высокой 

квалификации; 

- низкая мотивация 

части 

обучающихся и их 

родителей к 

получению 

образования, к 

проектной 

деятельности; 

- низкий приток 

молодых 

педагогов 

- практический опыт 

участия в инновационной 

и проектной 

деятельности; 

- наличие в колледже 

эффективной системы 

работы по поддержке 

талантливой молодежи; 

-наличие 

сертифицированного 

эксперта по компетенции 

Предпринимательство 

- слабая мотивация 

педагогов в 

реализации  

мероприятий 

проектов 

-поступление 

мотивированных 

абитуриентов; 
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2.3. Концепция желаемого будущего состояния ПОО 

Основываясь на прогнозах экономического развития Алтайского края до 

2024 года, можно отметить определенные перспективы в области подготовки 

кадров: увеличение потребности в специалистах среднего звена, изменение их 

места, роли и функций, повышение требований к уровню компетентности, 

технологической культуре и качеству труда в техническом, технологическом, 

информационном пространстве. 

КГБПОУ «Бийский государственный колледж» это 

высокоорганизованная, мобильная, компетентная и успешно 

функционирующая организация, оперативно реагирующая на изменения 

ожиданий, потребностей и запросов рынка образовательных услуг. 

Миссия колледжа – эффективное решение социальных и экономических 

проблем региона путем подготовки высококвалифицированных специалистов, 

конкурентоспособных на рынке труда, компетентных, обладающих высокими 

гражданскими и нравственными качествами. 

Стратегической целью колледжа выступает создание и поддержание 

условий, обеспечивающих качественную подготовку специалистов в 

соответствии с требованиями рынка труда, особенностями развития Алтайского 

края, современной техники и технологий. 

Подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего 

звена должна не только не отставать от требований экономики, но и 

обеспечивать подготовку студентов на опережение. Решение этой проблемы 

предполагает обновление и модернизацию материально-технической базы, 

создание условий для обеспечения качественной подготовки кадров по 

наиболее востребованным и перспективным специальностям, создание в крае 

региональных центров компетенций, обновление содержания образовательных 

программ, сопряженных с предприятиями реального сектора экономики и 

социальной сферы. Все эти меры обозначены в программе «Развитие 

образования в Российской Федерации» и других нормативных документах, как 

федерального, так и регионального уровней. 

Ввиду того, что КГБПОУ «Бийский государственный колледж» является 

многопрофильным учреждением среднего профессионального образования, 

наиболее сложным является выделение основного направления развития. 

Колледж готовит выпускников для таких отраслей экономики как 

машиностроение, энергетика, транспорт, строительство, социальная сфера, 

промышленность, торговля, сельское хозяйство и т.д. 

В ходе аналитических мероприятий сотрудниками колледжа с целью 

поиска возможностей для  модернизации материально-технической базы, 

создания современных мастерских через реализацию грантовой поддержки для 

привлечения дополнительных денежных средств и возможности успешного 

прохождения конкурсных процедур, было выбрано одно из основных 

направлений – строительство. 

В числе основных задач «Стратегии социально-экономического развития 

Алтайского края до 2025 года» (Закон Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС) 
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-модернизация сфер жилищно-коммунального хозяйств (ЖКХ), увеличение 

масштабов строительства энергоэффективных зданий, что влечет за собой 

активное применение современных строительных технологий. Все реализуемые 

на территории края приоритетные направления обеспечиваются развитием 

строительства. Поэтому потребность в специалистах строительной сферы на 

территории края достаточно высока. 

Ожидаемые изменения в содержании и технологиях реализации 

образовательного процесса в соответствии с современными 

производственными технологиями, потребностями экономики региона и на 

основе обновления материально- технической базы колледжа предполагает 

следующие мероприятия: 

1. Создание современной учебно-производственной базы, 

ориентированной на подготовку кадров по наиболее востребованным 

специальностям на рынке труда и компетенциям WorldSkills; 

 Закупка учебного оборудования согласно инфраструктурным 

листам чемпионата WorldSkills по компетенциям, соответствующим 

заявленным специальностям, и современным требованиям ФГОС ТОП-50 и 

работодателей к навыкам и умениям работников, в том числе для внедрения 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills; 

 Подготовка площадок для проведения чемпионата WorldSkills по 

компетенциям - Внедрение доступной среды для обучения инвалидов и других 

маломобильных групп населения в том числе и в области строительных 

технологий; 

 Участие студентов колледжа в чемпионатах WorldSkills 

регионального, отраслевого, национального и международного уровней. 

Создание площадки для подготовки конкурсантов; 

2. Формирование эффективных механизмов и процедур мониторинга 

качества образования: 

 Создание и аккредитация специализированных центров 

компетенций по компетенциям: Столярное дело.- 2021; Малярные и 

декоративные работы-2022г. 

 Внедрение демонстрационного экзамена по требованиям 

компетенции чемпионата WorldSkills 

 Создание центров проведения демонстрационного экзамена и их 

аккредитация в академии WorldSkills; 

 Привлечение работодателей для создания материально-технической 

базы подготовки специалистов по приоритетным профессиям ТОП-50 и ТОП-

Регион, для внедрения и развития дуального образования. 

 Проведение общественно-профессиональной аккредитации 

основных образовательных программ по заявленным специальностям 

 Создание системы электронного образования и внедрение 

элементов дистанционной формы обучения. 

 Развитие сетевых форм взаимодействия по созданию и совместному 

использованию материально-технических ресурсов. 
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 Повышение квалификации преподавателей в соответствии с 

современными тенденциями в профессиональном образовании: экспертов 

чемпионата WorldSkills 

 Разработка дополнительных профессиональных программ, 

программ профессионального обучения, повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки по различным направлениям. 

 Разработка программ дистанционного обучения специалистов 

строительной сферы города, региона и страны.
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3. Механизмы реализации программы развития 

Проект 1 Реализация программы модернизации колледжа в целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров. 

1.1 Число мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций, приоритетных для 

региона, накопительным итогом, ед. 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2019 г. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

2 7 9 14 14 19 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1.1.1 Анализ состояния учебно-материальной базы колледжа и ее соответствия 

требованиям новых и актуализированных ФГОС (в том числе электронная 

библиотека) 

10.01.2020 Зам. Директора по 

УПР 

1.1.2 Анализ текущего состояния кабинетов и мастерских с целью выявления 

потребностей в ремонте 

10.01.2020 Зам. Директора по 

АХР 

1.1.3 Составление сметы на ремонт помещений мастерских 20.01.2020 Зам. Директора по 

АХР 

1.1.4 Выполнение  ремонтных работ в помещениях мастерских 01.02.2020 Зам. Директора по 

АХР 

1.1.5 Создание и аккредитация мастерской по компетенции «Предпринимательство» 25.12.2020 Председатель 

ПЦК, зам 

директора по УПР 

1.1.6 Создание и аккредитация мастерской по компетенции «Кирпичная кладка»  25.12.2021 Председатель 

ПЦК, зам 

директора по УПР 

1.1.7 Создание и аккредитация мастерской по компетенции «Сантехника и отопление» 30.09.2020 Председатель 

ПЦК, зам 

директора по УПР 

1.1.8 Создание и аккредитация мастерской по компетенции «Ремонт легковых 

автомобилей» 

30.06.2024 Председатель 

ПЦК, зам 

директора по УПР 

1.1.9 Создание и аккредитация мастерской по компетенции «Малярные и 

декоративные работы» 

30.09.2020 Председатель 

ПЦК, зам 

директора по УПР 

1.1.10 Создание и аккредитация мастерской по компетенции « Программные решения 

для бизнеса» 

30.06.2023 Председатель 

ПЦК, зам 
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директора по УПР 

1.1.11 Создание и аккредитация мастерской по компетенции «Столярное дело» 30.09.2020 Председатель 

ПЦК, зам 

директора по УПР 

1.1.12 Создание и аккредитация мастерской по компетенции «Производство мебели» 30.09.2020 Председатель 

ПЦК, зам 

директора по УПР 

1.1.13 Создание и аккредитация мастерской по компетенции «Электромонтаж» 30.09.2020 Председатель 

ПЦК, зам 

директора по УПР 

1.1.14 Создание и аккредитация мастерской по компетенции «Охрана труда» 30.09.2022 Председатель 

ПЦК, зам 

директора по УПР 

1.1.20 Создание и аккредитация мастерской по компетенции «Токарные работы на 

станках с ЧПУ» 

30.12.2022 Председатель 

ПЦК, зам 

директора по УПР 

1.1.23 Создание и аккредитация мастерской по компетенции «Бухгалтерский учет» 30.12.2021 Председатель 

ПЦК, зам 

директора по УПР 

         

1.2 Количество созданных  площадок для проведения региональных 

чемпионатов WorldSkills Russia, в том числе отборочных, ед. 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2019 г. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

2 3 4 5 6 6 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1.2.1 Аккредитация мастерской по компетенции «Предпринимательство» в качестве 

площадки регионального чемпионата 

25.12.2020 Председатель 

ПЦК, зам 

директора по УПР 

1.2.2 Аккредитация мастерской по компетенции «Кирпичная кладка» в качестве 

площадки проведения регионального (отборочного) чемпионата 

25.12.2021 Председатель 

ПЦК, зам 

директора по УПР 

1.2.3 Аккредитация мастерской по компетенции «Сантехника и отопление» в качестве 

площадки проведения регионального чемпионата 

30.12.2020 Председатель 

ПЦК, зам 

директора по УПР 
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1.2.4 Аккредитация мастерской по компетенции «Малярные и декоративные работы» 

в качестве площадки проведения регионального чемпионата 

30.12.2020 Председатель 

ПЦК, зам 

директора по УПР 

1.2.5 Аккредитация мастерской по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» в качестве площадки проведения регионального (отборочного) 

чемпионата 

30.06.2024 Председатель 

ПЦК, зам 

директора по УПР 

1.2.6 Аккредитация мастерской по компетенции «Программные решения для бизнеса» 

в качестве площадки проведения регионального чемпионата 

30.06.2023 Председатель 

ПЦК, зам 

директора по УПР 

         

1.3 Количество договоров о реализации сетевой формы образовательных 

программ, заключенных с социальными партнерами, ед. 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2019 г. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

0 2 3 3 3 3 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1.3.1 Реализация программ в сетевой форме между БГК и АТТ 30.06.2023 зам директора по 

УПР 

1.3.2 Реализация программ в  сетевой форме между БГК и БПТК 30.06.2023 зам директора по 

УПР 

Проект 2 Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на рынке труда и 

востребованных региональной экономикой выпускников 

2.1 Количество внедренных практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ профессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям, с 

учетом продолжительности программ не более 6 месяцев (ед.) 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2019 г. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

6 10 12 16 17 18 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 
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2.1.1 Создание рабочей группы. Определение целей и задач, составление плана 

мероприятий по реализации проекта 

25.10.2019 Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе, 

методическая 

служба 

2.1.2 Опережающее освоение дополнительных профессиональных программ по 

запросам работодателей, параллельно с освоением программ среднего 

профессионального образования 

30.11.2024 Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе 

2.1.3 Освоение нескольких компетенций и квалификаций в рамках реализации 

программ среднего профессионального образования 

30.11.2024 Заместитель 

директора по 

учебной работе 

         

2.2 Количество преподавателей (мастеров производственного обучения) 

прошедших повышение квалификации по программам, основанным 

на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, чел. 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2019 г. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

14 15 17 19 22 25 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

2.2.1 Анализ кадрового состава из числа педагогических работников ПОО 20.01.2020 Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе, 

методическая 

служба 
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2.2.2 Составление и утверждение графика повышения квалификации и прохождения 

стажировок преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа 

на базе профильных предприятий и организаций 

01.02.2020 Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе, 

методическая 

служба 

2.2.3 Организация процедуры прохождение преподавателями (мастерами 

производственного обучения) курсов повышения квалификации по программам, 

основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия 

10.11.2024 Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе, 

методическая 

служба, 

председатели ПЦК 

         

2.3 Количество педагогических работников, прошедших обучение и 

имеющих свидетельства на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, в том числе 

из числа работодателей, чел. 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2019 г. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

32 38 45 50 55 60 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

2.3.1 Осуществление педагогическими работниками регистрации на сайте Академии 

Ворлдскиллс Россия по соответствующим компетенциям 

Ежегодно до 

01.03 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе, 

методическая 

служба, 

председатели ПЦК 

2.3.2 Организация обучения экспертов демонстрационного экзамена, в том числе из 

числа работодателей 

10.11.2024 Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе, 
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методическая 

служба, 

председатели ПЦК 

         

2.4 Доля обучающихся, завершивших обучение по программам среднего 

профессионального образования, прошедших аттестацию с 

использованием механизма демонстрационного экзамена, %. 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2019 г. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

0 7 13 27 97 97 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

2.4.1 Определение перечня компетенций, по которым будет организован 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия 

01.12.2019 Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по УПР 

2.4.2 Разработка программы и контрольно-оценочных средств для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации 

Ежегодно до 

01.12 

Заместитель 

директора по УР, 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе, 

методическая 

служба, 

председатели ПЦК 

2.4.3 Создание и оснащение центров проведения демонстрационного экзамена, в том 

числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 с внесением 

результатов демонстрационного экзамена в единую информационную 

платформу 

01.02.2020 Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по УПР 

2.4.4 Сотрудничество с организациями ПОО Алтайского края для совместного 

использования ЦПДЭ 

Ежегодно до 

10.02 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по УПР 

2.4.5 Организация процедуры прохождения аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена обучающимися 

Ежегодно до 

30.06 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 
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директора по УПР 

         

2.5 Количество профессий и специальностей, по которым осуществляется 

подготовка в соответствии с новыми ФГОС СПО по наиболее 

востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям, ед.; 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2019 г. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 6 7 13 14 18 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

2.5.1 Разработка ОПОП по новым профессиям и специальностям, приведение МТБ в 

соответствие с требованиями ФГОС СПО. 

30.05.2020 

30.05.2021 

30.05.2022 

Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по УПР 

2.5.2 Лицензирование профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ; 

30.05.2020 Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по УПР 

2.5.3 Лицензирование профессии 23.01.07 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей; 

30.05.2020 Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по УПР 

2.5.4 Лицензирование специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования; 

30.05.2020 Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по УПР 

2.5.5 Лицензирование специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства; 

30.05.2024 Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по УПР 

2.5.6 Лицензирование специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей; 

30.05.2020 Заместитель 
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директора по УР, 

заместитель 

директора по УПР 

2.5.7 Лицензирование специальности 35.02.16 Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования. 

30.05.2020 Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по УПР 

2.5.8 Лицензирование специальности 08.01.ХХ Мастер по обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 

30.05.2023 Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по УПР 

2.5.9 Лицензирование специальности 11.02.ХХ Сборка, инсталляция, техническое 

обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) 

30.05.2024 Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по УПР 

2.5.10 Лицензирование специальности 19.02.ХХ Технология продуктов питания из 

растительного сырья 

30.05.2024 Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по УПР 

2.5.11 Лицензирование специальности 35.02.ХХ Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

30.05.2024 Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по УПР 

2.5.12 Лицензирование специальности 35.02.ХХ Агроинженерия 

 

30.05.2024 Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 
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директора по УПР 

2.5.13 Лицензирование специальности 54.02.ХХ Дизайн (по видам) 

 

30.05.2024 Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по УПР 

2.5.14 Организация реализации ОПОП по новым профессиям и специальностям (в т.ч. 

из списка ТОП -50) 

30.06.2024 Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по УПР 

         

2.7 Доля выпускников, трудоустроенных по полученной профессии или 

специальности, в первый год после окончания колледжа, % 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2019 г. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

70,2 68,2 67,3 69,4 69,5 71,0 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

2.7.1 Актуализация локальных нормативных актов по службе содействия 

трудоустройству выпускников (ССТВ). 

30.03.2020 Руководитель 

службы 

содействия 

трудоустройства  

выпускников 

2.7.2 Разработка перспективного плана мероприятий по работе (ССТВ). 30.04.2020 Руководитель 

службы 

содействия 

трудоустройства 

выпускников 

2.7.3 Проведение мероприятий в рамках плана по работе службы содействия 

трудоустройству выпускников 

Ежегодно до 

01.11 

Руководитель 

службы 

содействия 

трудоустройства 

выпускников 
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2.7.4 Подготовлен итоговый отчет о работе Службы содействия трудоустройства 

выпускников 

Ежегодно до 

15.11 

Руководитель 

службы 

содействия 

трудоустройства 

выпускников 

         

Проект 3. Совершенствование воспитательного пространства и социально-психологической поддержки обучающихся 

3.1 Удельный вес численности обучающихся, участвующих в 

деятельности молодежных общественных объединений, в общей 

численности обучающихся, % 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2019 г. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

25 30 35 40 45 50 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

3.1.1 Приглашение членов  российских студенческих отрядов (РСО)  для проведения 

встреч со студентами колледжа 

По графику в 

течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ЦПВиД 

3.1.2 Участие в акциях и мероприятиях, организуемых  Администрацией г. Бийска По графику в 

течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ЦПВиД 

3.1.3 Формирование сводного перечня мероприятий для участия студентов колледжа  в 

качестве волонтеров 

Ежегодно до 

01.09 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ЦПВиД 

3.1.4 Участие в волонтерской деятельности при проведении региональных 

чемпионатов WSR и Абилимпикс 

По графику в 

течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ЦПВиД 

3.1.5 Проведение Дня волонтера Ежегодно 05.12 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ЦПВиД 

3.1.6 Оказание помощи пожилым людям  и ветеранам педагогического труда  Постоянно Заместитель 

директора по ВР, 
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руководитель 

ЦПВиД 

3.1.7 Организация Центра поддержки волонтерства и добровольчества Июнь 2020 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ЦПВиД 

3.1.8 Организация Школы лидера Март 2020 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

Школы 

3.2 Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов 

студенческого самоуправления, в общем количестве обучающихся, % 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2019 г. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

2 3 4 5 6 7 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

3.2.1 Формирование студенческих активов в учебных группах нового набора. 

Корректировка состава студенческих активов в группах старших курсов 

Ежегодно до 

10.09 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

3.2.2 Организация деятельности студенческого совета, выборы председателя и 

заместителей 

Ежегодно до 

20.09 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

3.2.3 Проведение совещаний представителей студенческого совета с администрацией 

колледжа 

2 раза в год Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

3.3 Удельный вес численности обучающихся, участвующих в 

мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности 

обучающихся, % 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2019 г. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

30 35 40 45 50 55 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

3.3.1 Организация участия студентов в областных мероприятиях и конкурсах 

гражданско-патриотической направленности 

Регулярно Заместитель 

директора по ВР, 
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педагоги-

организаторы 

3.3.2 Организации встреч студентов с участниками и тружениками Великой 

Отечественной войны, участниками локальных войн 

Регулярно Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

3.3.3 Организация и проведение Форума по вопросам патриотического воспитания 

ПОО Алтайского края 

Апрель 2020, 

2021, 2022, 2023, 

2024 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

3.4 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из их числа в возрасте до 23 лет, являющихся 

выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и общеобразовательных организаций для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспеченных постинтернатным патронатом в период их 

обучения в профессиональных образовательных организациях, в 

общем числе выпускников таких организаций, % 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2019 г. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

70 70 90 100 100 100 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

3.4.1 Проведение бесед и встреч с педагогами по популяризации патронатного 

сопровождения  

2 раза в год Заместитель 

директора по ВР 

3.4.2 Проведение семинара для педагогов по теме «Патронатное сопровождение» Май 2020, 2021, 

2022, 2023, 2024 

Заместитель 

директора по ВР 

Проект 4  Совершенствование  инновационной деятельности как одно из условий создания положительного  имиджа колледжа 

4.1 Количество проектов колледжа, входящих в инновационную 

структуру региона, ед. 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2019 г. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 1 2 2 2 2 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

4.1.1 Разработка  программы и планов  реализации проекта  25.01.2020, 

25.01.2021 

Заместитель 

директора по ВР 

4.1.2 Разработка необходимых для реализации проекта материалов (продуктов) 01.10.2020, 

01.10.2021 

Заместитель 

директора по ВР 

4.1.3 Контентное наполнение  раздела «Инновационная деятельность» на сайте 01.10.2020, Заместитель 
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колледжа 01.10.2021 директора по ВР 

4.1.4 Мониторинг деятельности  проектов  01.06.2020, 

01.10.2020, 

01.06.2021, 

01.10.2021 

Заместитель 

директора по ВР 

4.1.5 Участие в конкурсных мероприятиях для продвижения проекта Регулярно Заместитель 

директора по ВР 

4.1.6 Реализация мероприятий в рамках проекта Постоянно Заместитель 

директора по ВР 

4.2 Количество специализированных центров квалификаций на базе 

колледжа 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2019 г. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

0 1 1 1 1 1 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

4.2.1 Анализ состояния учебно-материальной базы колледжа  и ее соответствие 

требованиям новых и актуализированных ФГОС 

01.10.2021 Заместитель 

директора по УПР 

4.2.2 Ремонт и подготовка помещений для СЦК 01.02.2020 Заместитель 

директора по АХЧ 

4.2.3 Составление сметы на приобретение оборудования для СЦК 30.06.2020 Заместитель 

директора по УПР 

4.2.4 Закупка нового оборудования (по мере финансирования) 01.02.2020 Главный бухгалтер 

4.2.5 Сертификация  СЦК  по компетенции Предпринимательство 30.06.2020 Заместитель 

директора по УПР, 

сертифицированный 

эксперт 

         

 



82 

 

Нормативное правовое обеспечение программы  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»; 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

4. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-

2020 годы», утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 

295; 

5. Национальный проект «Образование» по направлению «Рабочие 

кадры для передовых технологий»; 

6. Национальный проект «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)», утвержденный 

протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07.12.2018 № 3; 

7. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

8. Концепция федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы, утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2014 № 2765-р; 

9. Перечень поручений Президента РФ по итогам рабочей поездки в 

Свердловскую область, состоявшейся 06.03.2018 года; 

10. Перечень поручений Президента РФ по итогам заседания Госсовета 

по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов от 

27.12.2017, утвержден Президентом РФ от 22.02.2018 № Пр-321ГС; 

11. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы, утвержден 

распоряжением Правительства РФ от 03.03.2015 № 349-р; 

12. Стратегия социально-экономического развития Алтайского края до 

2025 года, утвержденная Законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86- ЗС; 

13. Государственная программа Алтайского края «Развитие 

образования и молодѐжной политики в Алтайском крае» на 2014 - 2020 годы, 

утверждѐнная постановлением Администрации Алтайского края от 20.12.2013 

№670; 

14. Паспорт регионального проекта «Молодые профессионалы 

(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) 

(Алтайский край)», утвержденный протоколом заседания президиума Совета 

при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 14.12.2018 № 2; 
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15. Программа модернизации организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в целях 

устранения дефицита рабочих кадров в Алтайском крае; 

16. Программа развития ПОО, утвержденная приказом Министерства 

образования и науки Алтайского края от 30.12.2016 №2106 (в действующей 

редакции). 

17. Программа модернизации ПОО в целях устранения дефицита 

рабочих кадров в Алтайском крае, утверждѐнная приказом Министерства 

образования и науки Алтайского края от 20.11.2018 №1632 (в действующей 

редакции). 


