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1. Паспорт Программы развития  

 

Наименование Программы Программа развития государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Республики 

Карелия «Сортавальский колледж» на 2016-2020 годы (далее - 

Программа) 

Государственный заказчик Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Карелия «Сортавальский колледж» 

(далее - ГАПОУ РК «Сортавальский колледж», колледж). 

Разработчик Программы ГАПОУ РК «Сортавальский колледж». 

Цель Программы Увеличение вклада колледжа в социально-экономическую и 

культурную модернизацию Республики Карелия, обеспечение 

реализации гражданином своего позитивного социального, 

культурного, экономического потенциала. 

Задачи Программы 

 

модернизация структуры программ, содержания и  технологий 

профессионального образования для обеспечения их гибкости и 

эффективности, соответствия требованиям современной 

экономики и изменяющимся запросам населения; 

формирование системы непрерывного образования, 

позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории 

освоения новых компетенций 

Показатели результатов 

Программы 

Обеспечение потребности экономики Республики Карелия 

кадрами высокой квалификации по приоритетным направлениям 

модернизации и технологического развития; 

отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров 

производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций Республики Карелия к средней 

заработной плате в Республике Карелия; 

изменение структуры образовательных программ в соответствии 

с потребностями развития экономики Республики Карелия; 

повышение эффективности использования бюджетных средств; 

создание условий обучения, соответствующих требованиям 

среднего профессионального образования;  

обеспечение доступа обучающихся к современным условиям 

обучения; 

обеспечение возможности непрерывного профессионального 

развития педагогических работников; 

увеличение числа обучающихся, охваченных программами 

социализации; 

рост числа обучающихся, получающих услуги дополнительного 

образования; 

повышение качества государственной итоговой аттестации; 

участие в формировании региональной системы оценки качества 

образования, включающей внешнюю и внутреннюю 

(самооценку) оценки качества образования; 

формирование системы мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. 

Этапы и сроки реализации 

Программы  

I этап – 2016-2018 годы 

II этап – 2019-2020 годы. 

Объемы финансового 

обеспечения Программы 

Объем финансирования мероприятий: 

2016 – бюджет   62000 тысяч рублей, внебюджет 21500; 

2017 – бюджет   62000 тысяч рублей, внебюджет 22500; 
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2018 – бюджет   62000 тысяч рублей, внебюджет 23500; 

2019 – бюджет   62000 тысяч рублей, внебюджет 24500; 

2020 – бюджет   62000 тысяч рублей, внебюджет 25500. 

Целевые индикаторы и 

ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

1. Доля выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания 

обучения по полученной специальности (профессии), от общего 

числа выпускников очной формы обучения составит 57%; 

2. Отношение средней заработной платы педагогических 

работников к средней заработной плате по экономике в 

Республике Карелия составит 100 %; 

3. Численность  граждан, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку на 

базе колледжа, составит не менее 350 человек; 

4. Доля внебюджетных средств в общем объеме средств 

составит не менее 25 %; 

5. Доля внебюджетных расходов, направленных на 

приобретение основных фондов, составит не менее 30 %; 

6. Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации или стажировку за последние три года, в общей 

численности педагогических работников составит 100 %; 

7. Доля педагогических работников, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию, в общей численности 

педагогических работников составит 80 %; 

8. Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в 

общей численности педагогических работников колледжа 

составит  не менее 20 %; 

9. Доля выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей численности выпускников по программам 

среднего профессионального образования очной формы 

обучения составит не менее 80 %; 

10. Доля обучающихся, обеспеченных местами для 

прохождения практики на предприятиях в соответствии с 

требованиями основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования, составит 

100 %; 

11. Доля студентов - победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства, спортивных и иных 

соревнований различного уровня - в общей численности 

студентов колледжа составит 22,5%; 

12. Доля кабинетов, лабораторий, отвечающих требованиям 

федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, составит 95 % 

13. Доля студентов, не завершивших этап освоения основной 

профессиональной образовательной программы, за отчётный 

период, составит менее 5 % (обеспечение сохранности 

контингента в пределах реализации основной профессиональной 

образовательной программы). 

Контроль за исполнением 

Программы 

Контроль за исполнением Программы реализует администрация 

колледжа и совет колледжа (внутренняя экспертиза), 

Министерство образования Республики Карелия (внешняя 

экспертиза).  
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Результаты поэтапного выполнения Программы 

рассматриваются на заседании указанных органов управления. 

Организация выполнения Программы осуществляется: 

Педагогическим советом ГАПОУ РК «Сортавальский колледж»; 

Методическим советом ГАПОУ РК «Сортавальский колледж ». 

Программа является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений. Корректировка Программы 

осуществляется ежегодно, все изменения утверждаются на 

заседании Педагогического совета колледжа. 

Дата утверждения 

Программы 

 15 января 2016 года. 
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I. Характеристика сферы реализации Программы, описание основных проблем  

 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики 

Карелия «Сортавальский колледж» является составной частью системы профессионального 

образования Республики Карелия. 

 Общий контингент студентов по очной форме обучения на начало 2015/2016 учебного года 

составил по образовательным программам среднего профессионального образования 573 

человека. 

 Ежегодный прием по образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена составляет более 150 человек, по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов - более 50 человек. При расчете показателей приема граждан в колледж 

учитываются результаты трудоустройства выпускников, потребности рынка труда в 

квалифицированных кадрах, статистическая информация по Республике Карелия. 

 В 2015 году выпуск специалистов составил по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена 107 человек и 57 человек по программам подготовки 

квалифицированных рабочих по очной и заочной формам обучения; 310 человек по программам 

дополнительного образования, в том числе 100 человек - по заказу Министерства труда и 

занятости Республики Карелия. 

 Педагогические и управленческие кадры являются важнейшим ресурсом инновационного 

развития колледжа. В колледже работает 64 педагогических работника, 93,4 % из них имеют 

высшее профессиональное образование,  65,6 % педагогических работников имеют высшую и 

первую квалификационные категории. Средний возраст работников колледжа составляет 49 лет. 

 Подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена является 

неотъемлемой частью сферы образования и одним из важных компонентов обеспечения 

устойчивого и эффективного социально-экономического развития Республики Карелия. 

 Основные направления развития среднего профессионального образования в регионе 

будут связаны с построением современной системы подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций. Это позволит обеспечивать качественную и эффективную подготовку 

в соответствии с потребностями экономики и общества, гибко реагировать на социально-

экономические изменения, предоставлять широкие возможности для различных категорий 

граждан в приобретении необходимых навыков и прикладных квалификаций на протяжении всей 

трудовой деятельности. 

 В последнее время особое внимание уделяется созданию новых элементов 

образовательной инфраструктуры подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена. 

 Колледж представляет собой многоуровневую профессиональную образовательную 

организацию, имеет филиал в городе Питкяранта. 

 За последние три года на обновление материально-технической базы колледжа было 

направлено 3500 тысяч рублей из средств бюджета, 2700 тыс. руб. из средств, полученных от 

предпринимательской и иных видов деятельности. Колледжем приобретено современное 

программное обеспечение для обучения водителей, пролицензированы учебные классы и 

автодром в филиале г. Питкяранта, реконструированы тепловые узлы во всех учебных корпусах, 

закуплено компьютерное оборудование на 650 тыс.руб, оборудование для электролаборатории на 

сумму 240 тыс.руб., новая учебная мебель, проведён косметический ремонт в учебных классах и 

общежитиях. 

 В соответствии с запросами рынка труда меняется структура подготовки специалистов. 

Колледж с 2013 года прекратил подготовку по специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 

по очной форме обучения, прошел процедуру лицензирования новых востребованных на рынке 

труда специальностей: «Земельно-имущественные отношения», «Электрификация и 

автоматизация сельского хозяйства».  

  Значительное внимание уделяется повышению квалификации и переподготовке 

педагогических работников: стажировкам педагогических работников, участию  преподавателей 

и мастеров производственного обучения колледжа в работе республиканских учебно-
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производственных лабораторий, методических объединений, предметно-цикловых комиссий,  

проведению конкурсов профессионального мастерства.  

 В 2014-2015 учебном году прошли курсовую подготовку 34 педагога.  

 Преподаватели колледжа принимают активное участие в республиканских конкурах 

профессионального мастерства. В 2015 году преподаватель Степанова Н.В. стала лауреатом 3-ей 

степени Республиканского Фестиваля педагогического творчества.  

 Проводится работа по созданию государственно-общественной системы оценки качества 

профессионального образования. Руководители организаций отрасли, специалисты предприятий 

принимают участие в работе государственной аттестационной комиссии, квалификационных 

комиссий при сдаче на разряд по рабочей профессии, входят в состав жюри конкурсов 

профессионального мастерства, Наблюдательного совета.  

 На состояние и развитие колледжа оказывают влияние следующие факторы: 

отсутствие целостной системы профориентационной работы; 

высокая затратность оснащения учебно-производственным и лабораторным 

оборудованием учебных мастерских, необходимых для открытия новых профессий, 

специальностей, востребованных экономикой; 

несоответствие состояния учебно-материальной современным требованиям модернизации 

производства; 

экономические кризисы и угроза безработицы; 

негативные демографические тенденции;  

старение преподавательского состава; 

отсутствие долгосрочного прогноза потребностей в рабочих кадрах и специалистах для 

отраслей экономики региона. 

 

II. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков реализации 

 

 Основные принципиальные изменения в колледже будут происходить в следующих 

направлениях: 

 обновление структуры, содержания и технологий реализации образовательных программ в 

соответствии с потребностями социально-экономического развития Республики Карелия;  

 предоставление широких возможностей для различных категорий граждан в приобретении 

необходимых навыков и прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности; 

 участие в формировании современной системы непрерывного образования; 

 повышение уровня квалификации кадрового состава колледжа и его продуктивности;  

 совершенствование моделей управления колледжем. 

 Долгосрочным приоритетом является пересмотр структуры, содержания и технологий 

реализации образовательных программ с учетом требований работодателей, студентов, а также с 

учетом прогноза рынка труда и социально-культурного и экономического развития Республики 

Карелия. В колледже будут создаваться гибкие программы с разными сроками обучения. Для их 

реализации необходимо обеспечить взаимовыгодное сотрудничество колледжа и работодателей 

путем разработки гибких учебных планов, изменяющихся с учетом требований работодателей, 

создания новых мест для проведения практики студентов.  

 Приоритетом является и решение проблемы массовой подготовки специалистов для рынка 

труда, которому будет способствовать внедрение образовательных программ, направленных на 

получение необходимых навыков и квалификаций, предполагающих обучение на рабочем месте 

(дуальное обучение) продолжительностью от нескольких месяцев до года. 

 Обеспечение выпускников не только профессиональными, но и базовыми социальными и 

культурными компетенциями, включая организацию коллективной работы, межкультурную 

коммуникацию, в том числе через обновление системы практического обучения, через 

вовлечение студенческой молодежи в позитивную социальную деятельность, включая занятия 

физкультурой и спортом.  
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 Модернизация профессионального образования нуждается и в качественном обновлении 

кадрового состава, что потребует, наряду с мерами по повышению квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке педагогических работников, привлечению талантливой 

молодежи в сферу профессионального образования.  

 В сентябре 2015 года весь коллектив колледжа переведён на эффективный контракт. 

Основой эффективного контракта стал конкурентоспособный уровень заработной платы 

педагогических работников. С этой целью необходимо обеспечить доведение в 2017 году средней 

заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа до средней 

заработной платы в Республике Карелия. 

 Введение эффективного контракта предполагает активное участие педагогических 

работников в исследованиях и разработках, повышение ответственности за результаты работы. 

Эта задача связана с перестройкой системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических кадров, повышением качества управления, переподготовкой 

руководителей. 

 Необходимо обеспечить доступность профессионального образования для всех граждан 

независимо от их социально-экономического положения и состояния здоровья. Это потребует 

принятия дополнительных мер социальной поддержки обучающихся, обеспечения нуждающихся 

студентов местами в общежитии, создания условий для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Необходимо также развивать эффективную систему обучения взрослых, основанную на 

современных форматах обучения и образовательных технологиях. В колледже будут развиваться 

программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров для 

государственного и корпоративного секторов экономики, а также программы обучения взрослых 

всех возрастов.  

 Особое внимание будет уделено профессиональной ориентации и предпрофильной 

подготовке школьников для мотивированного выбора будущей профессиональной карьеры. 

  

 Целью Программы является увеличение вклада колледжа в социально-экономическую и 

культурную модернизацию Республики Карелия, обеспечение реализации гражданином своего 

позитивного социального, культурного, экономического потенциала. 

 Приоритетными задачами Программы являются: 

 Задача 1. Модернизация структуры программ, содержания и  технологий 

профессионального образования для обеспечения их гибкости и эффективности, соответствия 

требованиям современной экономики и изменяющимся запросам населения; 

На решение задачи будут направлены основные мероприятия: 

 реализация государственного задания на оказание услуг по реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования; 
 развитие кадрового потенциала колледжа; 

 совершенствование учебно-воспитательной работы в колледже; 
 создание условий для получения среднего профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 внедрение  новых образовательных технологий, форм организации образовательного процесса; 
 повышение качества управления колледжем; 

 разработка и внедрение сетевых форм реализации образовательных программ. 

 Задача 2. Формирование системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать 

гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций; 

На решение задачи будут направлены основные мероприятия: 
 реализация программ дополнительного профессионального образования и программ 

профессионального обучения; 

 развитие дистанционных образовательных технологий; 
 развитие государственно-частного партнерства; 

 повышение имиджа колледжа; 

 совершенствование учебно-материальной базы колледжа. 
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 Результатами реализации Программы являются:  

 обеспечение потребности экономики Республики Карелия кадрами высокой квалификации 

по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития; 

 отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных организаций Республики Карелия к средней 

заработной плате в Республике Карелия; 

 изменение структуры образовательных программ в соответствии с потребностями 

развития экономики Республики Карелия; 

 повышение эффективности использования бюджетных средств; 

 создание условий обучения, соответствующих требованиям федеральных государственных 

стандартов среднего профессионального образования;  

 обеспечение доступа обучающихся к современным условиям обучения; 

 обеспечение возможности непрерывного профессионального развития педагогических 

работников; 

 увеличение числа обучающихся, охваченных программами социализации; 

 рост числа граждан, в том числе студентов колледжа, получающих услуги 

дополнительного образования; 

 повышение качества государственной итоговой аттестации выпускников; 

 формирование системы мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся; 

 участие в формировании региональной системы оценки качества образования, 

включающей внешнюю и внутреннюю (самооценку) оценки качества образования. 

 Показатели результатов Программы: 

1. Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного 

года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), от общего числа 

выпускников очной формы обучения составит 57%; 

2. Отношение средней заработной платы педагогических работников к средней 

заработной плате по экономике в Республике Карелия составит 100 %; 

3. Численность граждан, прошедших повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку на базе колледжа, составит не менее 350 человек; 

4. Доля внебюджетных средств в общем объеме средств составит не менее 25 %; 

5. Доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение основных фондов, 

составит не менее 30 %; 

6. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации или 

стажировку за последние три года, в общей численности педагогических работников составит 

100 %; 

7. Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию, в общей численности педагогических работников составит 80 %; 

8. Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности 

педагогических работников колледжа составит  не менее 20 %; 

9. Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников по программам 

среднего профессионального образования очной формы обучения составит не менее 80 %; 

10. Доля обучающихся, обеспеченных местами для прохождения практики на 

предприятиях в соответствии с требованиями основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования, составит 100 %; 

11. Доля студентов - победителей и призеров олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства, спортивных и иных соревнований различного уровня - в общей численности 

студентов колледжа составит 22,5%; 

12. Доля кабинетов, лабораторий, отвечающих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, 

составит 95 %; 
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13. Доля студентов, не завершивших этап освоения основной профессиональной 

образовательной программы, за отчётный период, составит менее 5 % (обеспечение сохранности 

контингента в пределах реализации основной профессиональной образовательной программы). 

 

 Этапы и сроки реализации Программы – 2016-2020 годы: 

I этап - 2016-2018 годы; 

II этап - 2019-2020 годы. 

 На первом этапе (2016-2018 годы) произойдет внедрение передовых образовательных 

технологий, лучших практик управления. Будет обеспечена работа по приведению структуры 

образовательных программ в соответствие с потребностями развития экономики региона.  

 По итогам первого этапа:  

доля выпускников колледжа очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного 

года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), возрастет до 55 

процентов;  

отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного 

обучения техникума к средней заработной плате в Республике Карелия возрастет до 100 

процентов; 

численность  граждан, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку на базе колледжа, составит не менее 330 человек; 

доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников по программам среднего 

профессионального образования очной формы обучения составит не менее 78 %; 

доля обучающихся, обеспеченных местами для прохождения практики на предприятиях в 

соответствии с требованиями основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, составит 100 %; 

доля студентов - победителей и призеров олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства, спортивных и иных соревнований различного уровня - в общей численности 

студентов колледжа составит 17,5%. 

 На втором этапе (2018-2020 годы) особое внимание будет уделено развитию непрерывного 

профессионального образования.  

По итогам второго этапа:  

доля выпускников колледжа очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного 

года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), возрастет до 57 

процентов;  

отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного 

обучения техникума к средней заработной плате в Республике Карелия будет соответствовать 100 

процентам; 

численность  граждан, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку на базе колледжа, составит не менее 350 человек; 

доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников по программам среднего 

профессионального образования очной формы обучения составит не менее 80 %; 

доля обучающихся, обеспеченных местами для прохождения практики на предприятиях в 

соответствии с требованиями основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования, составит 100 %; 

  

 План реализации основных мероприятий Программы представлен в приложении 1. 

 Информация о значениях целевых показателей Программы представлена в приложении 2. 
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III. Информация об участии работодателей, общественных, научных и иных организаций в 

реализации Программы. 

 

 Совместно с ведущими профессиональными и общественными организациями 

Приладожья, администрацией Сортавальского и Питкяранского  муниципальных  районов 

проводится работа по созданию системы независимой оценки качества образования: 

 определяется перечень профессий и специальностей, которые являются приоритетными 

для развития; 

 совершенствуется система взаимодействия с работодателями по вопросам оценки качества 

подготовки кадров; 

 ежегодно проводится независимая оценка качества на федеральном интернет-портале 

«Общественная оценка организаций СПО» (www.spo-portal.ru). 

 Организована работа по созданию взаимодействия с работодателями: формирование 

кадрового заказа, выраженного в количественных и качественных показателях, с указанием 

необходимых смежных профессий и ключевых компетенций; определению групп стратегического 

партнерства; разработке программ сотрудничества, участие колледжа в работе профессиональных 

ассоциаций, развитие деятельности учебных фирм.  

 Колледж является равноправным членом профессиональной ассоциации Карельская 

региональная общественная организация поддержки туризма «Туристическая ассоциация» г. 

Сортавала (КРОО «ТАС»). Заключены договоры о сотрудничестве с 60 предприятиями и 

организациями. Несомненным преимуществом колледжа является наличие и хозрасчётная 

деятельность учебных фирм, которые реализуют продукцию и услуги населению: кафе 

«Юность», гостиница «София», мастерская по диагностике и ремонту автомобилей «Авто 

Эксперт», мастерская по перемотке электродвигателей, в которых студенты получают первичные 

профессиональные навыки и навыки предпринимательской деятельности. 

 Организация производственного обучения и производственной практики на штатных 

рабочих местах, куда после окончания колледжа придет дипломированный выпускник, является 

важным условием для его активного вхождения в трудовой процесс. Все большую актуальность 

приобретает создание условий для закрепления выпускников колледжа на производстве через 

установление приемлемой оплаты труда, гарантий социального пакета, возможностей 

дальнейшего карьерного роста, внедрение элементов дуального обучения.  

 В настоящее время определяющей задачей развития колледжа является подготовка 

современных квалифицированных, конкурентоспособных рабочих кадров и специалистов 

среднего звена. Конкурсы профессионального мастерства, ежегодно организуемые 

Министерством образования Республики Карелия, колледжем совместно с ведущими 

работодателями республики, для многих одаренных и целеустремленных студентов становятся 

первой ступенью для их дальнейшей профессиональной карьеры. Перспективным  направлением 

является участие победителей республиканских конкурсов профессионального мастерства в 

движении Worldskills Russia , международных и федеральных конкурсах профессионального 

мастерства. 

 

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации Программы 

 

 Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет 421504 

тысяч рублей, в том числе: средства бюджета Республики Карелия – 310000 тысяч рублей, 

внебюджетные и привлечённые средства 111500 тысяч рублей. Из них по годам: 

 2016 год – бюджет   62000 тысяч рублей, внебюджет 21500; 

 2017 год – бюджет   62000 тысяч рублей, внебюджет 22500; 

 2018 год – бюджет   62000 тысяч рублей, внебюджет 23500; 

 2019 год – бюджет   62000 тысяч рублей, внебюджет 24500; 

 2020 год – бюджет   62000 тысяч рублей, внебюджет 25500. 

 

http://www.spo-portal.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCzEO4qzvWFoyYXR1NCsUSEA
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V. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками. 

  

 Достижение цели и задач Программы будет зависеть в значительной степени от 

сбалансированности экономической, финансовой и социальной политики Республики Карелия в 

области образования, выделения финансирования для обеспечения деятельности колледжа и 

активности колледжа в привлечении внебюджетных доходов. 

 Выполнению поставленных задач могут препятствовать риски, сложившиеся под 

воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических 

проблем: 

риски, связанные с демографической ситуацией в стране; 

финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий программы. 

Устранение (минимизация) финансово-экономических рисков возможно через обеспечение 

правильного расчета необходимых объемов средств бюджета Республики Карелия (подушевое 

финансирование), рациональное расходование выделенных средств,  а также активное 

привлечения колледжем внебюджетных источников; 

нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие  необходимых 

локальных актов в колледже, влияющих на мероприятия программы. Устранение (минимизация) 

рисков связано с качеством планирования программы, обеспечением мониторинга ее реализации 

и оперативного внесения необходимых изменений; 

социальные риски – неудовлетворенность потребителей образовтаельных услуг, 

оказываемых колледжем, профессиональной общественности, последствиями при достижении 

цели и решении задач реализации программы. Устранение (минимизация) социальных рисков 

возможно за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, 

задач и механизмов развития колледжа, а также публичного освещения хода и результатов 

реализации программы; 

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, 

решаемых в рамках программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала 

колледжа, неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание от сроков 

реализации мероприятий. Устранение (минимизация) организационных и управленческих рисков 

возможно за счет организации координационного органа по реализации программы (Совет 

колледжа) и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга (в том числе 

социологического) реализации программы, а также за счет корректировки программы на основе 

анализа данных мониторинга. Важным средством снижения организационных и управленческих 

рисков является проведение аттестации и повышение квалификации и (или) профессиональная 

переподготовка управленческих кадров колледжа, а также опережающая разработка 

инструментов мониторинга до начала реализации программы. 
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                                                                                                                                                                                                                     Приложение 1 

План реализации основных мероприятий Программы 

 
Наименование задач и основных мероприятий Срок 

начала 

реали 
зации 

Срок 
окон 

чания 
реали 
зации 

Ответственные 

исполнители 

основных 
мероприятий 

Основной показатель результата Последствия 

нереализации 

основных 
мероприятий 

Задача 1. Модернизация структуры программ, содержания и технологий профессионального образования для обеспечения их гибкости и 

эффективности, соответствия требованиям современной экономики и изменяющимся запросам населения 
Основное мероприятие 1.1. 

Реализация государственного задания на оказание услуг 

по реализации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального 

образования: 
-выполнение государственного задания в полном объеме; 

-совершенствование мониторинга потребности в рабочих 

кадрах отрасли с привлечением работодателей; 
-открытие подготовки по новым основным 

профессиональным образовательным программам; 

-участие на конкурсной основе в формировании контрольных 

цифр приема в колледж в соответствии с потребностями 
рынка труда. 

2016 
 

2020 
 

Директор 
Заместители 

директора  
Заведующие 

отделениями 
Маркетолог 

Педагогические 

работники 
 

Доля выпускников очной 

формы обучения, 

трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания 

обучения по полученной 

специальности (профессии), 

от общего числа выпускников 

очной формы обучения 

составит 57% 

Сокращение 

контрольных цифр 
приёма, 
уменьшение объёма 

государственных 
субсидий на  
выполнение 

государственного  
задания,  
снижение уровня 

качества обучения и 

компетенции  
педагогических 

работников. 
 

Основное мероприятие 1.2.  
Развитие кадрового потенциала колледжа: 
-формирование профессиональных компетенций 

преподавателей через систему непрерывного 

профессионально–педагогического образования: 
-стажировка педагогических работников на предприятиях 
города и республики (1 раз в три года по плану); 
-повышение квалификации преподавателей в области 
современных педагогических и информационно – 
коммуникационных технологий; 
-повышение квалификации административно – 

управленческих кадров колледжа (по графику); 
-расширение использования дистанционных способов 
повышения квалификации работников колледжа. 
-поддержка инициативных педагогических работников; 

2016 2020 Директор 
Заместитель 

директора по УР 
Методист 

Доля педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации или 

стажировку за последние три 

года, в общей численности 

педагогических работников 

составит 100 %; 

Доля педагогических 

работников, имеющих первую 

и высшую квалификационную 

категорию, в общей 

численности педагогических 

работников составит 80 %; 
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проведение конкурсов профессионального мастерства среди 

педагогов; 
-участие колледжа в реализация международных проектов и 

программ в области образования. 

Доля педагогических 

работников в возрасте до 35 

лет в общей численности 

педагогических работников 

колледжа составит  не менее 

20 % 

Основное мероприятие 1.3. 
Совершенствование учебно-воспитательной работы в 

колледже: 
-выявление и развитие творческих и интеллектуальных 

способностей студентов, в том числе через подготовку и 

участие студентов в республиканских конкурсах и 
олимпиадах профессионального мастерства, в том числе по 

стандартам Worldskills Russia; 
-участие студентов и педагогов колледжа в 
профессиональных и творческих конкурсах различного 

уровня, в том числе и в дистанционном режиме (по плану). 
-проведение мероприятий, направленных на воспитание 

патриотизма, формирование толерантного сознания, 
мероприятий социальной направленности; 
-разработка  и реализация ежегодного перспективного плана 

воспитательной работы. 

2016 2020 Заместитель 

директора по 

воспитательной 
работе  

Классные 

руководители 
Председатели 

ЦМК 
Методист 

Доля студентов - победителей 

и призеров олимпиад, 

конкурсов профессионального 

мастерства, спортивных и 

иных соревнований 

различного уровня - в общей 

численности студентов 

колледжа составит 22,5% 

Основное мероприятие 1.4. 
Создание условий для получения среднего 

профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья: 
-разработка индивидуальных обучающих маршрутов для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья; 
-установка просмотрового режима для слабовидящих людей 
на официальном сайте колледжа; 
-оформление Паспорта доступности объектов колледжа; 
-разработка «дорожной карты» по созданию безбарьерной 

среды в колледже, осуществление контроля за ее 
выполнением. 

2016 2020 Директор 
Заместители 

директора 
Заведующие 
отделениями 

Педагогические 

работники 

Доля кабинетов, лабораторий, 

отвечающих требованиям 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

среднего профессионального 

образования, составит 95 % 

Основное мероприятие 1.5. 

Внедрение  новых образовательных технологий, форм 

организации образовательного процесса: 

-разработка и корректировка учебных планов по 

2016 2020 Директор 
Заместители 

директора  
Заведующие 

Доля студентов, не 

завершивших этап освоения 

основной профессиональной 
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специальностям с включением элементов дуального 

обучения; 
-разработка индивидуальных обучающих маршрутов с 

использованием дуального обучения; 

-развитие исследовательской работы, в том числе проведение 

конференций по профессиональным дисциплинам и модулям 
на базе колледжа; 

-участие студентовв научно-практических конференциях 

различных уровней. 

отделениями 
Маркетолог 

Педагогические 

работники 
 

образовательной программы, 

за отчётный период, составит 

менее 5 % (обеспечение 

сохранности контингента в 

пределах реализации 

основной профессиональной 

образовательной программы). 

 

Основное мероприятие 1.6. 
Повышение качества управления колледжем: 
-оптимизация структурных подразделений колледжа, в том 

числе разработка и корректировка штатного расписания  
-доведение средней заработной платы преподавателей и 

мастеров производственного обучения колледжа до средней 

заработной платы в Республике Карелия; 
-анализ и корректировка показателей эффективного 

контракта с работниками (2 раза в год); 

-проведение разъяснительной работы в коллективе.-

проведение независимой оценки качества обученияв 
колледже (ежегодно); 

-проведение анкетирования всех участников 

образовательного процесса. 

2016 2020 Директор 
Заместители 

директора  
Заведующие 
отделениями 
Маркетолог 

Крылова Н.Б.- 
председатель 

ЦМК 
Педагогические 

работники 
 

Доля внебюджетных средств в 

общем объеме средств 

составит не менее 25 %; 

Отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников к 

средней заработной плате по 

экономике в Республике 

Карелия составит 100 % 

Основное мероприятие 1.7. 
Разработка и внедрение сетевых форм реализации 

образовательных программ: 
-организация взаимодействия со школами по организации 
предпрофильного обучения; 
-реализация совместных проектов с Информационно-

методическим центром в г. Сортавала; 
-реализация совместных мероприятий с Сортавальской 

межпоселенческой библиотекой по реализации 

образовательных программ колледжа. 
 

 

 

 

 

2016 2020 Заместитель 

директора по 

учебной работе 
Педагогические 

работники 
 

Доля студентов, не 

завершивших этап освоения 

основной профессиональной 

образовательной программы, 

за отчётный период, составит 

менее 20 % (обеспечение 

сохранности контингента в 

пределах реализации 

основной профессиональной 

образовательной программы). 
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Задача 2. 
Формирование системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций 
Основное мероприятие 2.1. 
Реализация программ дополнительного 

профессионального образования и программ 

профессионального обучения: 
-открытие подготовки по новым дополнительным 

профессиональным образовательным программам; 

-разработка и внедрение образовательных программ 
прикладных квалификаций; 

-разработка и внедрение сетевых форм реализации программ 

дополнительного профессионального образования и 

основных программ профессионального обучения. 
-проведение инвентаризации ресурсов колледжа, которые 

могут быть использованы для повышения качества 

реализации программ и расширения объёма образовательных 
услуг. 

2016 2020 Директор 
Заместители 

директора  
Заведующие 
отделениями 
Маркетолог 

Педагогические 
работники 

 

Численность граждан, 

прошедших повышение 

квалификации и (или) 

профессиональную 

переподготовку на базе 

колледжа, составит не менее 

350 человек 

понижение имиджа 
колледжа, 
ограничение 

доступности 
образования  для 

граждан; 
отсутствие системы 
непрерывного 

образования, 

снижение доли 

населения, 
охваченного 

образовательными 

программами, 
увеличение 

расходов на 

содержание 

имущества, 
появление жалоб на 

комфортность и 

безопасность 
обеспечения 

учебного процесса, 

снижение объёма и 
качества  

внебюджетных 

образовательных 

услуг 

Основное мероприятие 2.2.  
Развитие дистанционных образовательных технологий: 
-расширение практики применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий  (в т.ч. через 

республиканский ресурсный  центр дистанционной 

поддержки образования): 
-использование дистанционных образовательных технологий 

для повышения квалификации педагогических работников 

-формирование цифровой (электронной) библиотеки, 

обеспечивающий доступ к профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам, а 

также иным информационным ресурсам; 

-разработка сайтов по профессиональной деятельности 
педагогическими работниками колледжа. 

2016 2020 Директор 
Заместители 

директора  
Заведующие 

отделениями 
Педагогические 

работники 
 

Доля выпускников, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» 

или «отлично», в общей 

численности выпускников по 

программам среднего 

профессионального 

образования очной формы 

обучения составит не менее 80 

% 

Основное мероприятие 2.3.  

Развитие государственно-частного партнерства: 

-совершенствование взаимодействия работодателей и 
колледжа: 

- проведение различных мониторингов среди работодателей; 

-участие колледжа в работе профессиональных ассоциаций; 
-проведение регулярных встреч с работодателями по 

2016 2020 Директор 
Заместители 

директора 
Председа 
тель ЦМК 

Крылова Н.Б. 
 

Доля обучающихся, 

обеспеченных местами для 

прохождения практики на 

предприятиях в соответствии с 

требованиями основных 

профессиональных 

образовательных программ 
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вопросам подготовки специалистов, корректировки 

образовательных программ; 
-включение в образовательные программы элементов 

дуального обучения; 
-участие работодателей в комиссиях по приёму 

квалификационных экзаменов и Государственной итоговой 
аттестации; 
-организация работы Наблюдательного совета с участием 

работодателей; 
-совместная работа с Центром занятости г. Сортавала по 

вопросам профессиональной ориентации и трудоустройства 

выпускников; 

-ежегодное проведение независимой оценки качества. 

среднего профессионального 

образования, составит 100 % 

Основное мероприятие 2.4. 

Повышение имиджа колледжа: 

-информирование населения об оказываемых колледжем 
образовтаельных услугах через средства массовой 

информации и информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет»; 

-развитие профориентационной деятельности, в том числе 
проведение Дней открытых дверей, Ярмарок  профессий, 

Дней отделений для школьников и их родителей; 

-поддержка официального сайта колледжа http://sk-karelia.ru/; 
- публикации о деятельности колледжа в районных средствах 

массовой информации (ежемесячно); 

-участие в родительских собраниях в школах; 
-проведение районных культурно-массовых и спортивных 

мероприятий на базе колледжа; 

-организация волонтёрской работы студентов колледжа. 

2016 2020 Директор 
Заместители 

директора  
Заведующие 

отделениями 
Педагогические 

работники 
 

 

Основное мероприятие 2.5.  

Совершенствование учебно-материальной базы 

колледжа: 

-приобретение современного учебного, учебно-
производственного и учебно-лабораторного оборудования: 

-модернизация кабинетов в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования, в том числе 
паспортизация кабинетов  курсового и дипломного 

2016 2020 Директор 
Заместители 

директора  
Заведующие 
отделениями 

 

Доля внебюджетных расходов, 

направленных на 

приобретение основных 

фондов, составит не менее 30 

%; 

Доля кабинетов, лабораторий, 

отвечающих требованиям 

федеральных 

государственных 

http://sk-karelia.ru/
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проектирования по специальностям; 

-проведение мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности, в том числе 

анализ эффективности использования ресурсов и 

возможностей колледжа (сокращение энергопотребления 

ежегодно на 5% за счёт использования малоэнергоёмких 
технологий и оборудования); 

-выполнение плана мероприятий по доступности 

образования для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

-организация работы по комплектованию класса ПДД и 

лицензирование деятельности по подготовке водителей; 

-проведение работы по регистрации и оборудованию 
автодрома в г. Сортавала; 

- проведение ремонта кровли спортивного зала в учебном 

корпусе № 1; 
-проведение косметического ремонт спортивных залов в 

учебном корпусу № 1 по адресу: ул. Гагарина,13; а также 

спортивного зала по адресу: ул. Кирова, 26; 
-проведение работпо подключению пожарной сигнализации в 

учебном корпусе № 5 по адресу: ул. Гагарина, 12; 

-проведение капитального и текущего ремонта в учебном 

корпусе №5; 
-поготовка площадки по сдаче норм ГТО; 

-проведение ремонтных работ в общежитиях № 1 и № 2. 

 

образовательных стандартов 

среднего профессионального 

образования, составит 95 %. 
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Приложение 2 

Значения целевых индикаторов Программы 

 

Наименование целевых индикаторов 2016 2017 2018 2019 2020 

Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после 

окончания обучения по полученной специальности (профессии), от общего числа 

выпускников очной формы обучения, % 

51 52 55 56 57 

Отношение средней заработной платы педагогических работников к средней заработной плате 

по экономике в Республике Карелия, % 

90 95 100 100 100 

Численность  граждан, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку на базе колледжа, чел. 

310 320 330 340 350 

Доля внебюджетных средств в общем объеме средств, %  20 21 22 23 25 

Доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение основных фондов, % 25 28 29 29 30 

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации или стажировку за 

последние три года, в общей численности педагогических работников, % 

100 100 100 100 100 

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационную 

категорию, в общей численности педагогических работников, % 

65,6 70 73 77 80 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических 

работников колледжа составит, % 

16 17 18 19 20 

Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников по программам среднего 

профессионального образования очной формы обучения, % 

75 77 78 79 80 

Доля обучающихся, обеспеченных местами для прохождения практики на предприятиях в 

соответствии с требованиями основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования, % 

100 100 100 100 100 

Доля студентов - победителей и призеров олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства, спортивных и иных соревнований различного уровня - в общей численности 

студентов колледжа, % 

10 15 17,5 20 22,5 

Доля студентов, не завершивших этап освоения основной профессиональной образовательной 

программы, за отчётный период (обеспечение сохранности контингента в пределах 

реализации основной профессиональной образовательной программы), % 

15 5 5 5 5 

Доля кабинетов, лабораторий, отвечающих требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования, % 

75 80 85 90 95 

 

 


	В настоящее время определяющей задачей развития колледжа является подготовка современных квалифицированных, конкурентоспособных рабочих кадров и специалистов среднего звена. Конкурсы профессионального мастерства, ежегодно организуемые Министерством о...

