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ВВЕДЕНИЕ 
 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГБПОУ РО «Новочеркасский 

геологоразведочный колледж» разработана в соответствии с законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенцией о правах ребенка, нормативно - правовыми документами 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Министерства 

общего и профессионального образования Ростовской области, Уставом и 

является основой деятельности колледжа. 

Программа развития колледжа на период 2017 - 2020 годы - 

основополагающий документ, определяющий стратегию и основные 

направления совершенствования  образовательной,  учебно-

производственной, хозяйственной, финансово - экономической и 

управленческой деятельности.  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно, все 

изменения утверждаются на заседании Педагогического совета.  

Стратегический подход  к развитию российского образования задан в  

современной модели развития образования России до 2020 года, где 

определены следующие задачи:  

 формирование через систему образования общественных 

отношений, развитие гражданского общества;  

 обновление образовательных программ и технологий на всех 

уровнях  образования;  

 обеспечение гражданам возможности учиться всю жизнь, 

оставаясь при этом успешными на рынке труда;  

 участие потребителей в формировании системы оценки качества  

образовательных услуг.  

Образование, которое не сказывается на успешности граждан и 

эффективности экономики, не может считаться качественным. Поэтому в 

Программе модернизации российского образования до 2020 года определен 

принцип открытости образования, развития проектной деятельности, 

комплексного характера принимаемых решений.  

Все эти направления должны быть реализованы во всех территориях за 

счет модернизации производства и сферы услуг, технического 

переоснащения производственных мощностей и модернизации ресурсного 

обеспечения образовательных организаций, внедрения новых 

информационных технологий. Поэтому каждая образовательная организация 

ищет свой путь дальнейшего развития в условиях жесткой конкуренции.  

Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она позволит:  

 значительно снизить риск  невостребованности выпускников через 

повышение уровня профессионального образования до уровня 

требований работодателей и регионального рынка труда; 

 позволит снизить уровень социальной напряженности посредством 



 3 

совершенствования качества профессионального образования в части 

расширения и реализации имеющегося спектра образовательных услуг, 

формирования общих и профессиональных компетенций, и 

формирования психологической, социальной и личной готовности 

выпускников к профессионально - трудовой деятельности;  

 позволит значительно улучшить качество обучения за счет 

приобретения нового оборудования, внедрения новых 

информационных систем управления образовательным процессом, 

оснащение всех кабинетов, лабораторий компьютерной техникой и 

подключением к интернету, развертывания электронной библиотеки;  

 в экономическом аспекте Программа будет способствовать подготовке 

компетентного специалиста как ресурса социально-экономического 

развития местного и регионального рынка труда через постепенное 

обновление оборудования колледжа и технологий обучения.  

Целью разработки программы является определение на период 2017 - 

2020 гг. системы стратегических приоритетов, задач и путей развития 

колледжа, направленных на расширение спектра предоставляемых 

образовательных услуг и повышение качества профессионального 

образования, в увязке с политикой государства в сфере профессионального 

образования, с основными направлениями социально-экономического 

развития Ростовской области, требованиями современного рынка труда.  

В соответствии с этой целью в Программе развития проведен анализ 

деятельности колледжа:  

 на основе анализа выявлены сильные и слабые стороны колледжа, 

определены  значимые факторы для стратегического планирования 

деятельности;  

 проведен анализ для выявления аспектов внешней среды, которые 

могут повлиять на развитие колледжа;  

 сформулирована миссия и стратегические цели развития колледжа;  

 определены концептуальные основы развития;  

 запланированы программные мероприятия, направленные на 

обеспечение развития колледжа;  

 выработаны наиболее эффективные механизмы реализации 

Программы. 

Целью программы развития колледжа на 2017-2020 годы является 

повышение эффективности образовательной и иной его деятельности и 

обеспечение на этой основе качества профессиональной подготовки 

выпускников.  

Качество профессиональной подготовки специалистов среднего звена 

предполагает, что ее уровень и содержание удовлетворяют актуальные и 

перспективные требования общества, государства и производства, а также 

соответствуют потребностям личности в образовании и самореализации.  

Качество подготовки выпускников обеспечивается решением основных 

задач на проектируемом, исполнительном и достигнутом уровнях.  
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На проектируемом уровне - это качество основных профессиональных 

образовательных программ по специальностям подготовки, которые 

определяют требования к содержанию и уровню подготовки выпускников.  

На исполнительном уровне - это качество реального образовательного 

процесса, которое зависит от состояния его нормативно-правового, 

организационно-управленческого, кадрового, учебно-методического и 

материально-технического, финансового ресурсного обеспечения.  

На достигнутом уровне - это качество результата, который 

определяется образованностью выпускников, их трудоустройством и 

динамикой профессионального роста.  

Исполнители и соисполнители Программы: педагогический 

коллектив и все сотрудники колледжа, студенты и их родители, абитуриенты, 

работодатели (предприятия и организации) субъекты социального 

партнерства.  

Срок реализации программы: 2017-2020 годы. 

Организация выполнения Программы. Результаты поэтапного 

выполнения Программы рассматриваются на заседаниях Педагогического, 

Методического советов, а также Совета колледжа.  

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений.  

Выполнение Программы обеспечивается как объемами финансовых 

бюджетных средств, необходимых для функционирования и развития 

колледжа, так и дополнительным внебюджетным финансированием.  
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области 

«Новочеркасский геологоразведочный колледж» 

на 2017-2020 годы 

Наименование 

программы 

Программа развития Новочеркааского геологоразведочного 

колледжа на период на 2017-2020 гг. 

Основания для 

разработки 

Программы: 

нормативно –

регулирующие 

документы  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 2765-р «О концепции Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы». 

 

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая  2015 

г. № 497 «О Федеральной целевой программе развития образования 

на 2016-2020 годы». 

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 

г., № 349-р «Комплекс мер направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования на 2015-2020 

годы». 

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года».  

 

Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 

596 «Об утверждении государственной программы Ростовской 

области "Развитие образования». 

 

Постановление Правительства Ростовской области от 25 апреля 2013 

№ 241 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования в Ростовской области» 

 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.03.2015   

№ 349-р. 

 

Комплекс  мер,  направленных  на   совершенствование   системы 

среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы. 

 

Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 

«О Федеральной целевой программе развития образования на 2016 - 

2020 годы». 

 

С изменениями и дополнениями от: 27 апреля, 25 мая, 14 сентября 

2016 г. 

Дата принятия 

решения о 

разработке 

Программы 

Приказ по ГБПОУ РО «НГК» от 04.10.2016г., № 205 
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Разработчик  

Программы 

Рабочая группа в составе:  

Директора                                                Лютов  И.Э. 

Зам. директора по УМР                          Долгополова Г.Б. 

Зам.директора по  УПР                           Кулинич В.А. 

Зам.директора  по АХР                           Недельская М.Ю 

Главный бухгалтер                                  Колосова Ю.С 

Начальник отдела ВР                              Марченко Н.Е 

Старший методист                                  Шорохов А.С 

Начальник  ОК                                        Мажулина В.Н 

Начальник Центра ДО                            Буйновская О.П 

Цель 

Программы 

Создание условий для удовлетворения потребностей граждан, 

общества и рынка труда в доступном качественном образовании по 

основным и дополнительным программам среднего 

профессионального образования (СПО), в интересах социально-

экономического развития Ростовской области. 

Задачи 

Программы 

1. создание оптимальных условий для обучения и воспитания, в том 

числе для открытия новых профессий, специальностей среднего 

профессионального образования, программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования с 

учетом стратегии социально-экономического развития 

Ростовской области; 

2. обеспечение высокого уровня информатизации образовательного 

процесса путем внедрения новых информационных систем и 

технологий в управление и ресурсное обеспечение колледжа; 

3. разработка и внедрение сетевых форм обучения; 

4. создание качественного учебно-методического сопровождения 

обучения; 

5. внедрение мониторинга качества управления и обучения в 

колледже; 

6. укрепление развития системы социального партнерства, не 

только в рамках района и области.  

7. обеспечение регионального заказа на подготовку 

квалифицированных рабочих кадров, специалистов среднего 

звена на основе прогнозов потребности в кадрах и особенностей 

развития Ростовской  области; 

8. подготовка рабочих кадров, специалистов способных к 

самообразованию и постоянному профессиональному росту; 

9. повышение кадрового потенциала колледжа через механизмы 

переподготовки преподавателей, привлечение новых 

преподавателей, в связи с открытием новых специальностей, 

непрерывное повышение квалификации педагогов; 

10. совершенствование системы стимулирования сотрудников 

колледжа за высокие результаты работы; 

11. разработка и внедрение эффективной модели сетевого 

взаимодействия в подготовке рабочих кадров и специалистов 

среднего звена; 

12. оптимизация инфраструктуры общежитий с целью создания 

комфортных условий проживания и увеличения количества мест 

для проживания студентов; 

13. развитие системы оценки качества образования, основанной на 

профессиональных и общих компетенциях; 
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Направления 

реализации  

программы  

 

 

1. Управление образовательным учреждением  

2. Материально-техническая база  

3. Содержание профессионального образования и его учебно-

методическое обеспечение  

4. Воспитательная работа и социализация личности  

5. Организация образовательного процесса  

6. Социальное партнёрство  

7. Сетевое взаимодействие  

8. Непрерывное профессиональное образование  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

 

 доля актуализированных программ подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов; 

 количество программ дополнительного профессионального 

образования; 

 общая численность слушателей программ дополнительного 

профессионального образования; 

 удельный вес численности выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года  после окончания 

обучения по полученной специальности, в общей их 

численности, %; 

 доля стоимости учебно-лабораторного и производственного 

оборудования, модернизированного и приобретенного  в течение 

последних 5 лет, в общей стоимости оборудования; 

 количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента; 

 количество автоматизированных рабочих мест (АРМ) по 

управлению образовательным процессом и финансово-

хозяйственной деятельностью; 

 объем фонда учебной и учебно-методической литературы; 

 количество экземпляров учебной литературы на одного 

обучающегося; 

 доля изданий, изданных за последние 5 лет, от общего количества 

экземпляров; 

 доля обеспеченности образовательных программ электронными 

ресурсами; 

 численность руководителей и педагогических работников, 

прошедших переподготовку или повышение квалификации по 

программам подготовки кадров по наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям; 

 численность руководителей и педагогических работников, 

принимавших участие в инновационных образовательных 

программах и проектах; 

 доля образовательных программ, реализуемых с использованием 

элементов электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ); 

 удельный вес численности выпускников, освоивших 

образовательную программу с использованием электронного 

обучения и  ДОТ; 

 удельный вес численности обучающихся по индивидуальным 
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учебным планам; 

 удельный вес численности студентов, обучающихся по практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения, в реализации 

которых участвуют работодатели;  

 удельный вес численности студентов, обучающихся в системе 

внутреннего дополнительного образования; 

 количество кружков, секций технического творчества; 

 удельный вес численности обучающихся, принимающих участие в 

работе кружков, секций технического творчества; 

 удельный вес численности обучающихся, вовлеченных во 

внеклассную деятельность, включая кружки художественного 

творчества и спортивные секции; 

 удельный вес численности обучающихся, вовлеченных в 

волонтерские движения и проекты; 

 количество студентов, участвующих в региональных, 

национальных, отраслевых чемпионатах профессионального 

мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах, в том числе 

национального чемпионата «Ворлдскиллс Россия»; 

 общая численность руководителей и педагогических работников, 

участвовавших в научных конференциях, форумах, семинарах по 

вопросам профессионального образования; 

 количество образовательных программ, получивших 

профессионально-общественную аккредитацию; 

 удельный вес численности выпускников, получивших сертификат в 

независимых центрах оценки и сертификации квалификаций или 

получивших "медаль профессионализма" в соответствии со 

стандартами "Ворлдскиллс»; 

 доля образовательных программ, получивших сертификат качества 

по результатам независимой процедуры оценки качества 

результатов образования (ФЭПО); 

 удельный вес численности студентов, обучающихся по очной 

форме обучения, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов, обучающихся на 

бюджетной основе; 

 доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
качеством предоставляемых образовательных услуг; 

 доля средств, получаемых от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, в консолидированном бюджете; 

 отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программа будет реализована в 2017-2020 годах в два этапа.  

Первый этап  - 2017-2018 годы. 

В результате этого этапа будут продолжены и апробированы 

модели и комплексные меры, начатые в рамках Программы развития 

образовательной организации на 2014-2016 годы по созданию 

эффективной образовательной среды с учетом происходящих 

изменений в нормативно-правовой области и других внешних 

факторах, влияющих на развитие образовательной организации. 

Второй этап - 2018-2020 годы. 

На втором этапе предусмотрен комплекс мер и проектов, в 

результате реализации которых произойдут принципиальные 
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изменения структуры образовательной организации на базе новой 

инфраструктуры. Будут внедрены образовательные программы по 

востребованным и перспективным специальностям СПО, новые по 

содержанию и технологиям практико-ориентированного обучения 

(дуального). При завершении второго этапа будут достигнута цель и 

решены задачи Программы.  

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы в ценах соответствующих 

лет составляет 244522,1 тыс. руб.,     в том числе: 

- за счет бюджета 192722,1тыс. руб.,      

- за счет внебюджетных источников 51800 тыс. руб.      

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Новое содержание образовательных программ с учетом 

потребностей современного рынка труда и обеспечение их 

доступности для различных слоев населения. 

2. Сформирована личностно-ориентированная модель обучения. 

3. Внедрены образовательные программы и отдельные курсы с 

учетом особенностей лиц с  ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

4. Реализованы программы дополнительного образования и 

профессионального обучения, соответствующие приоритетным 

направлениям технологического развития экономики Ростовской 

области  

5. Модифицирована учебно-лабораторная и производственная база, 

обеспечивающая практико-ориентированную подготовку 

специалистов по уровню квалификации, соответствующую 

требованиям современной экономики. 

6. На техническом уровне обеспечена доступная среда для обучения 

лиц с  ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

7. Разработана система постоянного обновления учебно-

методического сопровождения образовательного процесса с 

приоритетом на электронные ресурсы. 

8. Установлены новые и обновлены существующие АРМ, 

повышающие эффективность управления образовательным 

процессом и финансово-хозяйственной деятельностью. 

9. Проведена переподготовка и повышение квалификации 

руководящего состава. 

10. Внедрена  комплексная программа повышения 

профессионального уровня педагогических работников. 

11. Преподаватели профессиональных дисциплин (модулей) прошли 

повышение квалификации в форме стажировки по 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

профессионального образования. 

12. Усовершенствован  эффективный контракт со всеми работниками 

образовательной организации, включающий стимулирующие 

надбавки за качество работы. 

13. Разработаны индивидуальные учебные планы на вариативной 

основе. 

14. Вырос  уровня конкурентоспособности и профессиональной 

мобильности выпускников на рынке труда. 

15. Создана и поддерживается единая электронная образовательная 

среда, включая базу данных  собственных электронных 

образовательных ресурсов. 

16. Разработаны и внедрены основные и дополнительные 

образовательные программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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17. Разработана новая форма организации образовательного процесса 

и методически обеспеченного с учетом возможностей дуального 

обучения. 

18. Повышение уровня общих, профессиональных и специальных 

компетенций студентов. 

19. Созданы условия для научно-технического творчества студентов 

на организационном, кадровом и материально-техническом 

уровне. 

20. Внедрены современные технологии выявления особо одаренных 

и талантливых студентов. 

21. Рост количества студентов, принявших участие в региональных, 

национальных, отраслевых чемпионатах профессионального 

мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах, в том числе 

национального чемпионата «Ворлдскиллс Россия». 

22. Минимизирован человеческий фактор при проведении процедур 

оценки результатов обучения. 

23. Созданы условия для развития творческого и интеллектуального 

потенциала педагогических работников. 

24. Созданы условия, обеспечивающие воспитание как 

неотъемлемую часть образования, взаимосвязанную с обучением 

и самостоятельной деятельностью, с учетом особенностей 

обучающихся, социального и психологического контекста их 

развития. 

25. Рост численности студентов, вовлеченных в волонтерские 

движения и проекты. 

26. Возрастут доходы по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника. 

27. Увеличена доля  средств, получаемых от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности, в консолидированном 

бюджете. 

28. Отношение среднего заработка педагогического работника (по 

всем видам финансового обеспечения) сопоставима со средней 

заработной плате по экономике региона. 
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II. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОЛЛЕДЖА  

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Новочеркасский геологоразведочный колледж» (ГБПОУ  РО 

«НГК»). 

Учредитель: Ростовская область. 

Юридический и фактический адрес: 346428, Ростовская область, г. 

Новочеркасск, ул. Троицкая, д. 51. 

Директор: Лютов Игорь Эдуардович, руководит колледжем с марта 2015года. 

Контактный телефон: 8 (863- 5) – 24-43-29. 

 

Новочеркасский геологоразведочный техникум (колледж) был образован приказом 

Министерства  геологии СССР  от 18.09.1947 № 317.  

С 18 февраля 1966 года по 31 мая 1975 года техникум находился в ведении 

Минвуза РСФСР. Распоряжением Совета Министров СССР от 31 мая 1975 года № 1290 

р техникум передан из Минвуза России в ведение Министерства геологии СССР, а 

приказом Мингео СССР от 30 октября  

19 85года № 521передан в ведение Мингео РСФСР.  

С 10 октября 1988 года техникум был передан в ведение Главного 

производственного управления «Геологоразведка» (приказ Мингео СССР от 10 октября 

1988 г. № 523). 

Приказом концерна «Геологоразведка» Министерства геологии СССР от 24 мая 

1991 года № 45 по согласованию с Гособразованием СССР (письмо от 24 мая 1991 года 

№ 92-12-93/12-11) Новочеркасский геологоразведочный колледж преобразован в 

специальное учебное заведение повышенного типа высшее профессиональное училище 

– колледж для подготовки кадров со средним специальным образованием 

повышенного уровня квалификации и создания системы непрерывного 

профессионального образования. 

Распоряжением кабинета Министров СССР и Совета Министров РСФСР от 1 

июня 1991 года  № 601р  колледж был передан из союзного подчинения в ведение 

Комитета по геологии и минеральным ресурсам Министерства экологии и природных 

ресурсов Российской Федерации.  

С 17 августа 1995 года по 1 января 2011 года колледж находился в ведении 

Госкомвуз России, Минобразования России, Федерального агентства по образованию, 

Минобрнауки России. 

Приказом Федерального агентства по образованию от 25 декабря 2006 г. № 1626 

колледж переименован в Федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Новочеркасский геологоразведочный 

колледж». 

Приказом Минобразования России от 24 августа 2001 года № 3006 был создан 

филиал колледжа в поселке Ахтырском Абинского района Краснодарского края. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 

2413 Р колледж передан в ведение Ростовской области. 

Учредителем и собственником имущества Колледжа является Ростовская область. 

Функции и полномочия учредителя Колледжа осуществляет в рамках своей 
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компетенции, установленной нормативным правовым актом Ростовской области 

министерство общего и профессионального образования Ростовской области. 

Сведения о зданиях и сооружениях: 

Общая площадь зданий и сооружений составляет 20275,1кв.м. Занятия в колледже 

ведутся в 2 учебных корпусах, общая площадь которых составляет 6167,3 кв. м.  и  на  

геологическом полигоне  площадью 1,8 га. Материальная база для организации и 

проведения занятий физической культурой обеспечивается только тренажерным залом, 

находящимися на территории колледжа, общая  площадь  которого составляет 54 кв. м.  

Спортивный зал площадью 1103,3 кв.м.  находится в неудовлетворительном 

техническом состоянии и не эксплуатируется с 2010 года. 

В своем составе колледж имеет два общежития,  площадь которых составляет 

9728,2 кв. м. (на 305 мест). 

Площадь учебно-производственных мастерских (механические и слесарно-

ремонтные) составляет 906,8 кв.м. 
   
Специальности, по которым осуществляется подготовка кадров: 

12192 Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах  

13310 Лаборант-радиометрист  

13321 Лаборант химического анализа  

13590 Машинист буровой установки  

16839 Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения 

скважин на нефть и газ  

17314 Отборщик геологических проб  

18559 Слесарь-ремонтник  

19149 Токарь 

 

 

Педагогический состав колледжа: 

Образовательный процесс осуществляют 52 преподавателя, в том числе 39 

штатный педагогический работник и 13 совместителей. В колледже работают 

преподаватели высшей квалификационной категории (16 человек – 30,7%), первой 

квалификационной категории (17 человек – 32,7%). 

 

21.02.13 

 

Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений  

полезных ископаемых 

21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология 

21.02.12 

 

Технология и техника разведки месторождений полезных  

ископаемых 

21.02.01 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений 
21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 
21.02.08 Прикладная геодезия 

15.02.01 

 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
  

       Программы профессиональной подготовки 
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Преподаватели колледжа имеют почетные звания и награды РФ и Ростовской 

области: 

 

 значок «Отличник разведки недр»                                         2 чел. 

 Серебрянный нагрудный знак «Геологическая служба 

России»                                           

 2 чел. 

 медаль за трудовое отличие                                                    1 чел. 

 нагрудный знак «Почетный работник СПО РФ»                  8 чел. 

 почетные грамоты Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ                                                                         

 13 чел. 

 Лауреаты премии Главы администрации       Ростовской 

области                       

 2 чел. 

 Почетные грамоты Министерства общего и    

профессионального образования Ростовской области 

 6 чел. 

 Почетные грамоты Министерства образования и науки 

Российской Федерации  

 12 чел. 

 

Структура колледжа. 

В настоящее время в состав ГБПОУ РО «НГК» входят: учебный отдел, очное и 

заочное отделения, 5 цикловых методических комиссий, методический кабинет, отдел 

компьютерного обеспечения, библиотека с читальным залом на 100 мест, тренажерный 

зал, актовый зал на 410 мест, административная служба (отдел кадров, бухгалтерия, 

архив, хозяйственная часть), 2 общежития (на 300 мест). 

Учебный полигон со стационарными и самоходными буровыми установками 

(УГБ50;  КГК 100;  СКБ 5;  СКБ 8;  ЗИФ 650). 

Учебно-производственные мастерские (механические и слесарно-ремонтные). 

В колледже открыт в 1990 году геологический музей, благодаря собранию 

образцов, переданных в дар многочисленными выпускниками колледжа,  работавшими 

после окончания учебного заведения, во всех уголках бывшего СССР 

Площадь, занимаемая экспозициями музея составляет 84 кв. м. Продолжением 

музея являются витрины-тренажеры, расположенные в коридоре, где находятся 

аудитории минералогии, петрографии и полезных ископаемых. Фондохранилище 

занимает площадь 30 кв. м. 

Общее количество образцов 13 тыс. В музее представлено 2000 образцов 

минералов и горных пород, соответствующих программам обучения. Музей посещают 

не только студенты, но и учащиеся школ города и области. 

Coгласно требованиям ФГОС СПО учебный процесс организуется в 48 учебных 

кабинетах и 28 лабораториях, включающих 3 кабинета информатики и вычислительной 

техники, библиотеку с читальным залом на 100 посадочных мест. В колледже 

оборудовано 115 компьютеризированных рабочих мест, 9 мультимедийных 

проекторов, 1 интерактивная доска,  в том числе в учебном процессе задействовано 103 

единицы, в структуре управления 13 единиц. Оборудовано оргтехникой 13 рабочих 

мест сотрудников.  

Имеется локальная вычислительная сеть и выход в Интернет, включающая в себя  

компьютеры учебных классов и работников. 
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В колледже разработана система внутриколледжного контроля и внутреннего 

мониторинга качества образовательного процесса в колледже. Система направлена на 

выявление и реализацию резервов для повышения эффективности деятельности  

колледжа.  

Согласно новым ФГОС СПО проводились экзамены (квалификационные) по 

завершению профессиональных модулей с привлечением в качестве председателей 

экзаменационных комиссий работодателей. Подготовлена вся  необходимая 

методическая документация, в том числе контрольно-оценочные средства для 

проведения дифференцированных зачетов, зачетов, экзаменов в соответствии с 

рекомендациями Федерального института развития образования. 

За время своего существования колледж подготовил более 23-ти тысяч 

специалистов для геологоразведочной, геодезической, нефтяной и газовой отраслей 

российской экономики, 82 специалиста для зарубежных стран. Среди выпускников 

НГК в различные годы были: ректор Национально минерально-сырьевого университета 

«Горный» В.С. Литвиненко, проректор Ростовского государственного экономического 

университета «РИНХ» Н.Г. Кузнецов, генеральный директор ГГП «Кольковгеология» 

В.М. Косов, генеральный директор «Литвагеология» А.Я. Биргер, генеральный 

директор Кубанской компании минеральных ресурсов и геологии С.В. Величко, 

руководитель концерна «Геологоразведка» А.Л. Лапин, зав. кафедрой Московской 

геологоразведочного университета проф. Н.В. Соловьев, лауреат двух литературных 

премий, член Правления Союза писателей России, член Думы Русского Национального 

Собора Ю.В. Сергеев (руководит Пресс-центром РНС в Москве) и др. Каждый наш 

выпускник востребован, каждого ждут на каком-то геологическом предприятии. 

Колледж тесно сотрудничает со многими производственными предприятиями и 

организациями. Для успешного проведения технологических и преддипломных 

производственных практик колледж имеет договоры с геологическими и топографо-

геодезическими предприятиями и организациями России. 

Студенты-практиканты колледжа обеспечены рабочими оплачиваемыми местами.  

Проходят практику будущие геологи, буровики, геодезисты, механики на 

предприятиях: 
 

ГУГГП РС(Я) «Якутскгеология»; 

ГУП «Южное аэрогеодезическое предприятие»;  

Земельных и кадастровых центрах городов и  районов Ростовской области и 

Краснодарского края;  
 

«Росгеология» АО «Южгеология» (г. Ростов-на-Дону); 

ОАО «Донской кирпич» (г. Ростов-на-Дону); 

ООО «Азово-Донская нерудная компания» (г. Ростов-на-Дону); 

ООО «Геострой-Элемент» (г. Ростов-на-Дону); 
 

АО УГРК «Уранцветмет» (г. Москва); 

Русская буровая компания (г. Москва); 
 

ООО «Тульская геологоразведочная партия» (г. Тула); 

ООО «Силициум» (г. Тула); 
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Инженерный консалтинговый центр (ИКЦ) Безопасность гидротехнических 

сооружений (г. Новочеркасск); 
 

ООО «Коксоль» (г. Белая Калитва); 
 

АО «Шахтоуправление Обуховская» (г. Зверево); 
 

ООО «Инжзащита» (г. Сочи); 
 

Росгеология ГНЦ ФГУГП «Южморгеология» (г. Гененджике); 
 

Кущевский филиал ООО Газпром СПХГ (ст. Кущевская); 
 

СК «Столица» (г. Симферополе); 
 

Государственное унитарное предприятие «Востокгеология»; 
 

Росгеология НПЦ «Недра» (г. Ярославле); 
 

АО «Магадан Геология» (г. Магадане); 
 

Росгеология «АО Компания вотемиро» (с. Нежинка); 
 

ООО «Сургутнефтегаз» (г. Сургуте); 
 

ООО «Уренгойремстройдобыча» (г. Новый Уренгой) и др. 

 

С большинством организаций такие договоры действуют в течение 6 – 9 лет. 
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АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 2014-2016 гг. 

 

Деятельность Колледжа  за период с 2014 по 2016 год осуществлялась в 

соответствии с Программой развития ГБПОУ РО «НГК» 

Основная цель деятельности колледжа на данный период в соответствие с 

Программой развития: содействие социально-экономическому развитию территории 

через подготовку необходимых кадров, отвечающих требованиям образовательных 

стандартов и потребителей образовательных услуг. 

Основные задачи Программы: 

1. Повышение эффективности управления образовательным учреждением путем 

развития государственно-общественного характера управления и внедрения со- 

временных управленческих технологий. 

2. Создание модели непрерывного профессионального образования. 

3. Оптимизация структуры, содержания и технологий подготовки кадров для 

соответствующих отраслей экономики согласно   требованиям ФГОС третьего 

поколения и ожиданиям потребителей и заказчиков образовательных услуг ОУ. 

4. Развитие комплекса условий для подготовки востребованных на рынке тру да 

работников со средним профессиональным образованием. 

5. Активизация участия работодателей в процессе формирования 

квалифицированного специалиста через создание эффективной системы социального 

партнерства. 

6. Разработка системы менеджмента качества образования. 

7. Разработка и внедрение технологии формирования профессиональных и 

личностных качеств выпускника в рамках подхода, основанного на компетенциях. 

8. Разработка и внедрение открытой и прозрачной системы оценки качества, в 

том числе посредством совершенствования системы мониторинга и внедрения 

результативных педагогических технологий в деятельность всех педагогов 

образовательного учреждения. 

9. Создание корпоративной культуры, выработка совместных ценностей, 

признаваемых и одобряемых сотрудниками. 

 

Решение основных задач Программы развития ГБПОУ РО «НГК» на 2014-2016 г. 

подтверждается результатами и достижениями в основных сферах деятельности 

колледжа. 

Для анализа состояния колледжа на момент разработки Программы развития на 

2017-2020г используем систему показателей деятельности, применяемую при 

проведении самообследование (таблица) 
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Показатели деятельности профессиональной образовательной организации  

по состоянию на 01 октября 2016 года 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1 2 3 

1. Образовательная деятельность Кол-во человек 

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

1060 

1.1.1 По очной форме обучения 690 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 370 

1.2 Количество реализуемых основных образовательных 

программ среднего профессионального образования 
9 

1.3 Количество программ дополнительного 

профессионального образования 
6 

1.4 Общая численность слушателей программ ДПО 182 

1.5 Количество реализуемых программ профессионального 

обучения 
3 

1.6 Общая численность слушателей, обучающихся по 

программам профессионального обучения 
187 

1.7 Количество дополнительных общеразвивающих 

программ 
 

1.8 Общая численность слушателей, обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам 
 

1.9 Численность студентов, зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения 
200 

1.10 Численность/удельный вес численности студентов из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов  

- 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов, 

обучающихся по индивидуальным учебным планам 
20чел/2,9% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников  

189/86,6 % 

1.13 Численность/удельный вес численности студентов, 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности 

студентов  

5/0,72 % 

1.14 Численность/удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов обучающихся на бюджетной 

основе 

372/53,9 % 

1.15 Количество / доля образовательных программ, 

получивших сертификат качества по результатам 
- 
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независимой процедуры оценки качества образования 

(ФЭПО) 

1.16 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации  

97 чел 

1.17 Удельный вес численности выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся в течение одного года  

после окончания обучения по полученной специальности, 

в общей их численности, % 

51,3 

2. Кадровое обеспечение Кол-во человек 

2.1. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
52/40,3% 

2.2. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

51чел/98,1 % 

2.3. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

33 ч/63,5 % 

2.3.1 Высшая 16 чел 

2.3.2 Первая 17 чел 

2.4. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

45 чел /86,5 % 

2.5 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших стажировку за последние 3 года, 

на предприятиях работодателей (в профильных 

организациях), в общей численности педагогических 

работников  

21 чел /40,4 % 

2.6 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

- 

3. Учебно-методическое и информационно-библиотечное 

обеспечение 

 

3.1 Доля электронных УМК, дидактических материалов, 

наглядных  пособий, методических материалов, 

разработанных педагогическими работниками  от общего 

количества созданных УМК, реализуемых в  

образовательной организации, % 

 

4,8 

3.2 Объем фонда учебной и учебно-методической литературы 20718 экз 

3.3 Количество экземпляров учебной литературы на одного 

обучающегося 
20,9 экз/чел 

3.4 Количество /доля изданий, изданных за последние 5 лет, 

от общего количества экземпляров  
983/4,74% 

4. Воспитательная и внеучебная работа  

4.1 Количество кружков технического и художественного 26 
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творчества, спортивных секций 

4.2 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

вовлеченных в работу кружков, секций 
490чел/71% 

4.3 Численность/удельный вес численности обучающихся, 

вовлеченных в волонтерские движения и проекты 
147 чел /21 % 

5. Финансово-экономическая деятельность Сумма 

5.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
45133851 руб 

5.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

952191 руб 

5.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

214635 руб 

5.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

122,7 % 

6. Инфраструктура Сумма 

6.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента  

20275,1 

6.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента  
0,016 

6.3 Количество автоматизированных рабочих мест (АРМ) по 

управлению образовательным процессом и финансово-

хозяйственной деятельностью 

20 

6.4 Доля учебных кабинетов оборудованных 

мультимедийной техникой 
20% 

6.5 Численность/удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях 

305/100% 

 

Управленческая деятельность за 2014 - 2016 годы осуществлялась по 

следующим направлениям: апробирование новой структуры управления, решение   

кадровых вопросов; повышение продуктивности процесса информационного обмена; 

разработка и реализация маркетинговой стратегии; совершенствование нормативно-

правовой базы образовательного учреждения, приведение локальных актов в 

соответствие с действующим законодательством; развитие государственно- 

общественной формы управления; развитие социального партнерства. 

В 2014 году успешно пройдена аккредитационная экспертиза колледжа по 

профессиональным образовательным программам.                                

Руководство колледжем в этот период осуществлялось на основе программно-

целевого подхода: отслеживание результатов выполнения информационно- 

аналитической, мотивационно-целевой, планово-прогностической, организационно- 

исполнительской, контрольно-диагностической, регулятивно-коррекционной функций. 

В колледже  проводилась оптимизация организационной структуры управления: 

проведена корректировка должностных обязанностей, штатного расписания, 
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распределены бюджетные и внебюджетные средства  для развития материально-

технической базы и стимулирования кадрового потенциала. 

В соответствии с Законом № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», и ФГОС приведено в соответствие нормативно- правовое обеспечение 

образовательного процесса и локальные акты колледжа: закреплен статус структурных 

подразделений, составлена новая номенклатура дел. 

В настоящее время управление осуществляется через общее собрание трудового 

коллектива, совет колледжа, методический совет.  

Результаты деятельности за год и перспективы дальнейшего развития колледжа 

рассматриваются на собраниях трудового коллектива  и на первом педагогическом 

Совете в августе. Наиболее значимые вопросы, требующие более тщательного анализа, 

обсуждаются на заседаниях Совета колледжа, что обеспечивает демократичность и 

объективность принятия решений. 

Также ежемесячно проводятся оперативные совещания под руководством 

заместителей директора и заседания  цикловых методических комиссий колледжа. 

В необходимых случаях по конкретным направлениям деятельности издаются 

приказы, распоряжения, графики работ и планы мероприятий. 

В НГК продолжается процесс формирования этических норм и ценностей, на 

основе которых создается культура колледжа:  

Руководством колледжа сформулированы правила поведения сотрудников и 

студентов колледжа, что зафиксировано в «Правилах внутреннего трудового 

распорядка» и Уставе колледжа, принятых на общем собрании трудового коллектива 

колледжа, Кодексе профессиональной этики педагогических работников 

Новочеркасского геологоразведочного колледжа. 

В колледже  разработаны мероприятия, направленные на стимулирование 

профессионально-педагогической деятельности участников образовательного 

процесса: внедряется система морального и материального поощрения; 

разрабатывается система эффективных контрактов. Проводится работа по 

стимулированию деятельности студентов. 

Методическая деятельность осуществлялось через расширение спектра 

востребованных профессиональных образовательных программ и услуг и обеспечение 

их доступности, создание условий кадрового обеспечения процесса реализации 

образовательного процесса 

Произведена разработка образовательных программ, в соответствии с ФЗ «Об в 

России »   №273 ФЗ от 29.12.2012, ФГОС, примерными программами и требованиями 

работодателей. 

Руководство колледжа, в лице директора и его заместителей, стимулирует 

инновационную деятельность сотрудников, совершенствуя учебно-методическую базу, 

создавая благоприятные условия для работы сотрудников и студентов. Колледж  имеет 

5 компьютерных классов, компьютеризированные подразделения: бухгалтерию, 

методический кабинет, учебную часть, библиотеку. Всего в колледже 147 

компьютеров, объединённые в локальную сеть с выходом в Интернет по 

высокоскоростной выделенной линии, функционирует электронная почта. Из 147 

компьютеров класса Pentium IV в учебном процессе участвуют 66, обеспеченность 

составляет 1 компьютер на 5 человек. В колледже планомерно ведется компьютерное 

обучение сотрудников.  



 21 

Создание условий кадрового обеспечения процесса реализации 

образовательного процесса. 

ГБПОУ РО «НГК» укомплектован руководящими и  педагогическими  кадрами,  

в  том  числе штатными   сотрудниками   – 100%. Средний возраст педагогов и 

руководителей – 51,1 лет. Уровень образования педагогов соответствует занимаемым 

должностям. Специальность и квалификация педагогических кадров соответствует 

профилю преподаваемых дисциплин. 

Администрация  колледжа  состоит из высококвалифицированных специалистов, 

уровень квалификации соответствует занимаемой должности: все имеют высшее 

профессиональное образование, один – кандидат педагогических наук. Деятельность 

управленческой команды позволяет решать управленческие задачи в комплексе по 

всем направлениям деятельности. 

Руководство колледжа рассматривает качество предоставляемых 

образовательных услуг как решающий фактор успеха функционирования в условиях 

рынка, и  как  важнейшее  условие   повышения   уровня  жизни  общества   и  

коллектива. В колледже был начат процесс модернизации образовательной системы, 

позволяющий преподавателям овладевать инновационными технологиями и внедрять 

в учебный процесс такие методы и формы обучения, как модульные технологии, метод 

проектов, кейсы и т.д. Занимаясь совершенствованием системы управления и кадровой 

стратегии управления человеческими ресурсами, администрация  координирует работу 

по организации планирования и стратегии развития колледжа. 

За период с 2014 и по 2016 г. повысили квалификацию 100 %. педагогических 

работников. Аттестовано – 84 % педагогов и мастеров производственного обучения: 

первая квалификационная категория – 55%; высшая – 29%; не аттестовано 4 чел. (16 %) 

– молодые педагоги. 

Развитие материально-технической базы 

Совершенствование и развитие материально - технической базы, отвечающей 

современным требованиям для повышения уровня сформированности компетенций 

обучающихся, было важной задачей Программы развития колледжа на 2014-2016 гг. 

За анализируемый период в соответствии с Программой развития для улучшения 

условий организации учебного процесса. 

Средства направлялись на поддержание в технически исправном состоянии 

учебных  помещений, учебно-производственных мастерских, на ремонт буровой УКБ-

5, приобретение учебной литературы. 

Проблемным остаётся  состояние спортивного зала, который не эксплуатируется 

с 2010 года. 

Совершенствование  учебной деятельности ГБПОУ РО «НГК» 

 Программа развития 2014-2016г была направлена на решение  следующих 

основных задач: 

 Создание комплекса условий, обеспечивающих совершенствование 

процессов и процедур государственной итоговой и промежуточной 

аттестации обучающихся, в том числе посредством использования 

возможностей информационных технологий; 
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 Разработка, корректировка и апробация образовательных программ 

многоуровневого и многопрофильного профессионального 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Проведем анализ реализации основных направлений деятельности. 
 

Анализ реализации основных направлений деятельности 
 

Направления 

деятельности 
Содержание деятельности Достигнутый результат 

Обеспечение единства и 

целостности 

образовательного 

пространства 

Изучение нормативных документов и анализ 

общих тенденций в развитии образования 

Ежегодное 

осуществление отбора 

приоритетных 

направлений и 

содержания 

деятельности колледжа 

Анализ имеющихся условий образовательного 

процесса 

Обеспечение прав 

обучающихся на 

получение образования 

на уровне требований 

государственных 

образовательных 

стандартов и на 

соответствующем 

уровне качества 

Разработка и реализация программы 

управления качеством образования в ГБПОУ 

РО «НГК» 

Система менеджмента 

качества  образования 

не доработана 

Обеспечивается 

информационное и 

нормативное 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

Система 

дополнительного 

образования требует 

обновления 

Отбор и представление дидактического и 

методического обеспечение учебного плана 

для ОП 

Разработка локальных актов, закрепляющих 

требования к содержанию ОП в соответствии 

с ФГОС и закона «Об образовании РФ» 

Разработка программ дополнительного 

образования 

Приведение учебно- 

программного и учебно-

методического 

обеспечения 

образовательного 

процесса в соответствие 

с требованиями  ФГОС 

- Разработка фонда оценочных средств 

каждой ОП 

- Проведение внутренней и внешней 

экспертизы системы оценивания 

- разработка рабочих учебных планов в связи  

с внедрением ФГОС; 

- Проведение разработки рабочих учебных 

программ общеобразовательной 

подготовки; 

- Проведение разработки рабочих учебных 

программ профессионального цикла; 

- Разработка УМК 

Проведено 

формирование 

комплексной системы 

оценки индивидуальных 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

Реализация ФГОС 
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Изменение содержания 

подготовки и ее 

качественное 

обновление, 

обеспечивающие 

формирование  общих и 

профессиональных 

компетенций  

обучающихся в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

НПО и СПО 

- Внедрение в образовательный процесс 

коммуникативных, информационных и 

деятельностных технологий, активных 

методов обучения; 

- Информатизация образовательной среды; 

- Организация совместной деятельности с 

социальными партнерами по отбору 

содержания и созданию условий 

реализации профессиональных 

образовательных программ;  

- Информирование участников 

образовательного процесса о требованиях 

ФГОС 

- Разработка отдельных, вариативных 

модулей, обеспечивающих реализацию 

ФГОС 

Реализуется подход, 

основанный на 

компетенциях, 

формируются общие и 

профессиональные   

компетенции в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

СПО 

 

Вывод: Учебная деятельность осуществлялась по всем намеченным 

направлениям, в соответствии с задачей внедрения ФГОС. 

Основные проблемы результата учебной деятельности: 

 Психологическая проблема: преподавателю, мастеру п/о очень сложно 

отойти от репродуктивного  уровня  подачи  материала,  от  принципа  

«делай,  как  я,  и  не иначе». 

 Трудно достигается реальная связь теоретического и производственного 

обучения. Структурирование учебной информации требует огромных 

трудовых затрат  и  большого  количества  времени  от разработчиков. 

 Оценка качества образования осуществляется внутри колледжа, не 

используется  внешняя экспертиза. 

 

Воспитательная работа. 

Воспитательная деятельность была направлена на: создание единого 

воспитательного пространства, обеспечивающего сохранение и преумножение 

нравственных и культурных ценностей общества. 
 

Анализ воспитательной деятельности 
 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Достигнутый результат 

Разработка  нормативно-

правовых и 

организационно- 

управленческих оснований 

для воспитательной 

работы и развертывания в 

учреждении 

образовательных программ 

дополнительного 

Анализ общих тенденций 

развития воспитания в системе 

образования 

Разработаны локальные акты по 

основным направлениям 

воспитательной работы в колледже. 

Моделирование системы 

воспитательной работы в ОУ. 

Разработка комплекса 

мероприятий по реализации   

структуры воспитательной 

системы 

Ежегодно утверждается план 

воспитательных мероприятий, в 

котором систематизировано 

содержание, формы и методы 

воспитательной работы в НГК. 
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образования учащихся Разработка механизма 

отслеживания эффективности 

функционирования 

воспитательной системы в 

группе 

Результаты тестирования показали 

86% студентов к концу первого года 

обучения адаптированы в 

ученическом коллективе и колледже 

Мониторинг результатов 

воспитательной деятельности не 

доработан. Необходимо разработать 

подходы к оцениванию 

воспитательной работы не только 

через   количественные, 

но и через качественные показатели. 

Анализ и корректировка 

деятельности  ОУ  по  

вопросам воспитания 

 

Принятие управленческих  решений  

по  вопросам  воспитательной  

работы  на Педагогическом совете, 

совете профилактики, совете 

Учпрофкома, родительском 

комитете. Разработка нормативно - 

правовых и 

организационно- 

методических 

предпосылок, 

направленных на развитие 

и укрепление связей с 

учреждениями культурно-

досуговой 

сферы 

Установление связей с 

учреждениями образовательно-

культурной и культурно-

досуговой сферы 

Разработаны совместные 

программы с: Советом Ветеранов, 

Отделом по делам молодежи; 

Управлением образования 

комитетом по спорту 

администрации г. Новочеркасска. 

 

Основные проблемы по результатам деятельности: 

 

1. Не разработан механизм отслеживания эффективности функционирования 

воспитательной системы. 

2. Проводимые воспитательные мероприятия оценивались через количественные 

показатели. Необходимо разработать подходы к оцениванию воспитательной 

работы через качественные показатели. 

3. Недостаточно  используется потенциал дополнительного образования. 

4. Не в полном объеме используются здоровьесберегающие технологии,   

направленные на поддержание и укрепление психосоматического здоровья 

обучающихся. 
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III. НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Управление Колледжем. 

 

Особая роль в управлении учебно-воспитательным процессом принадлежит 

Системе менеджмента качества:  

 разработка качественных показателей всех видов образовательной деятельности;  

 проведение внутреннего аудита всех подразделений колледжа 1 раз в год;  

 разработка предупреждающих и корректирующих процедур по итогам 

внутреннего аудита.  

Основные функции управления учебно-воспитательным процессом принадлежат 

директору, заместителям директора по учебной и воспитательной работе, педагогу-

психологу, а также студенческому самоуправлению.  

Основное направление эффективного управления – обеспечение организации, 

координации и реализации учебной, воспитательной и внеакадемической 

деятельности в ГБПОУ РО «НГК» формирование гуманитарно-воспитательного 

пространства, обеспечивающего как учебно-профессиональную подготовку, так и 

культурное, патриотическое, научное, интеллектуальное, правовое, физическое и 

духовное совершенствование обучающихся в Колледже.  

Цель управления: Взаимодействие студенческого и педагогического 

коллективов, передача опыта ответственности от старших к младшим, организация 

опыта самореализации обучающихся в Колледже, включающая в себя проявление 

силы воли, целеустремленности, формирование способности к саморегуляции, 

самовоспитание, самосовершенствование.  

Создание профессиональной структуры, занимающейся организацией и 

координацией воспитательной и внеучебной работы, предполагает развитие 

студенческого самоуправления, как одной из актуальных проблем современного 

образования.  

Студенческое самоуправление является элементом общей системы учебно-

воспитательного процесса, позволяющим обучающимся участвовать в управлении 

колледжа и организации своей жизнедеятельности в нем через коллегиальные органы 

самоуправления различных уровней и направлений.  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса. 

 

Совершенствование и модернизация материально-технической базы 

профессионального образования являются важнейшими направлениями в реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов. Отсюда вытекают 

следующие задачи данного направления: 

 обеспечение своевременного текущего и капитального ремонта объектов 

колледжа; 

 анализ технического состояния и материального износа учебно-

материальной базы колледжа; 

 модернизация учебно-лабораторного оборудования и приборного парка по 

специальностям подготовки; 
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 систематический контроль сохранности и содержания материально-

технической базы колледжа и ее эффективного использования; 

 обеспечение санитарно-гигиенических условий труда работников и 

обучения студентов; 

 обеспечение средствами пожаро- и электробезопасности объектов и 

средствами антитеррора объектов колледжа. 

 

3.3. Содержание профессионального образования и его учебно-методическое 

обеспечение. 

 

Содержание образования и организации образовательного процесса 

 

Задачи:  

 приведение содержания образования, технологий обучения и методов оценки 

качества обучения в соответствии с требованиями современного общества;  

 реализация принципа доступности образования независимо от социального, 

имущественного, должностного положения и места жительства студентов;  

 внедрение моделей непрерывного профессионального образования;  

 создание условий для развития личности и образовательной мобильности 

обучающихся.  

 

Основные направления:  

 оперативное реагирование на рынок труда путём открытия новых 

специальностей, профессий;  

 совершенствование образовательных программ, учебных дисциплин 

(профессиональных модулей) в соответствии с требованиями работодателей, 

запросами обучающихся, перспективами развития региона;  

 совершенствование комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса;  

 активное использование современных информационных технологий, развитие 

комплекса дополнительных образовательных услуг, внедрение эффективной 

системы профессиональной ориентации как условия создания современной 

модели подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций 

в Ростовской области;  

 реализация концепции непрерывной подготовки конкурентоспособных 

квалифицированных специалистов среднего звена; 

 поддержание имиджа колледжа как современного многопрофильного учебного 

заведения;  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение деятельности колледжа  

 

Задачи:  

 ускорение процесса модернизации системы образования;  

 разработка и реализация новых образовательных программ;  

 широкое использование современных технологий обучения; 
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 развитие материально-технической базы и программного обеспечения колледжа 

в рамках обеспечения эффективной работы и высокого уровня информатизации 

образования.  

 

Основные направления:  

 внедрение современных информационных технологий;  

 совершенствование учебно-методического обеспечения дисциплин;  

 введение новых педагогических технологий и методов обучения;  

 развитие исследовательской, инновационной деятельности педагогических 

работников, студентов; 

 методическое обеспечение деятельности колледжа в области информатизации;  

 оснащение учебного заведения техническими средствами обучения (далее ТСО) 

и организация обслуживания средств вычислительной техники;  

 повышение квалификации сотрудников  колледжа в  области информационных 

технологий;  

 программно-методическое обеспечение образовательного процесса в области 

информатики и информационных технологий; 

 информационное обеспечение деятельности колледжа;  

 проведение мероприятий по информационной безопасности.  

 

3.4. Воспитательная работа и социализация личности. 

 

Основной целью воспитательной работы в колледже является создание 

оптимальных условий образовательного пространства для становления разносторонне 

развитой личности обучающегося как гражданина Российского общества, 

обладающего глубокими профессиональными знаниями, здоровой нравственно и 

физически с максимально развитыми интеллектуальными и культурно-эстетическими 

способностями.  

Главной задачей воспитательной работы ГБПОУ РО «НГК» является 

формирование образовательной политики для активной жизнедеятельности 

обучающихся, их гражданского самоопределения и самореализации, максимального 

удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии.  

Наиболее конкретными и актуальными являются следующие задачи:  

 Формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического 

сознания, право вой и политической культуры.  

 Формирование  личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, интеллигентности.  

 Воспитание нравственных качеств, духовности.  

 Ориентация на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы 

культуры.  

 Формирование умений и навыков управления коллективом с использованием 

различных форм студенческого самоуправления.  

 Поддержание и укрепление традиций колледжа, способствующих созданию 

сплоченной команды - коллектива единомышленников. Преемственность в 
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воспитании студенческой молодежи, формирование чувства колледжной 

солидарности и корпоративности.  

 Совершенствование физического состояния, формирование потребности 

здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 

пьянству, антиобщественному поведению.  

 Совершенствование методического мастерства классных руководителей, 

овладение диагностикой как средством для улучшения учебно-воспитательной 

работы, инструментом, обеспечивающим обратную связь.  

 

Модель личности студента - будущего специалиста со средним 

профессиональным образованием в контексте воспитательной работы может быть 

представлена в виде системы требований к его личностным и гражданским качествам.  

Студент должен:  

 Обладать глубокими знаниями, навыками и сформированными 

профессиональными компетенциями по направлению специальной подготовки, 

смежным областям знаний, фундаментальным и гуманитарным дисциплинам. 

 Иметь свою мировоззренческую позицию, нравственные идеалы, 

гуманистические ценности, соблюдать общечеловеческие нормы 

гуманистической морали.  

 Уважать Конституцию, государственную символику и законы Российского 

государства, обладать социальной ответственностью, гражданским мужеством, 

внутренней свободой и чувством собственного достоинства, способностью к 

объективной самооценке.  

 Уметь быстро приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, уметь 

ориентироваться в социально-политической обстановке.  

 Обладать способностью к саморазвитию своего интеллекта и профессиональных 

качеств.  

 Иметь потребность в достижениях и самостоятельного принятия решений, 

обладать целеустремленностью и предприимчивостью.  

 Обладать высокой социальной активностью во всех сферах жизнедеятельности, 

стремлением к поиску нового и способностью находить нестандартные решения 

жизненных проблем, конкурентоспособностью в социально-экономической 

деятельности, профессиональной и социальной мобильностью.  

 Иметь в определенной степени ориентацию на свои интересы и потребности, на 

достижение успеха, обладать рациональным мышлением и прагматическим 

отношением к жизни, уметь сочетать свои интересы с интересами общества.  

 Иметь в определенной степени ориентацию на свои интересы и обладать 

национальным сознанием российского гражданина, гражданскими качествами, 

стремлением к сохранению единства России и к становлению ее как великой 

державы, занимающей одно из ведущих мест в мировом сообществе.  
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3.5. Организация образовательного процесса. 

 

Цель и задачи образовательного процесса 

 

Основная цель учебного процесса в ГБОУ СПО РО «НГК» - подготовка 

квалифицированного работника среднего звена, который соответствует следующим 

критериям:  

 соответствует уровню и профилю образовательных стандартов;  

 конкурентоспособный на рынке труда;  

 компетентный и ответственный;  

 свободно владеющий своей профессией и ориентированный в смежных областях 

деятельности;  

 способный к эффективной работе по специальности на уровне мировых 

стандартов;  

 готовый к постоянному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности. 

  

Для достижения поставленной цели в данном образовательном пространстве 

определены следующие задачи учебного процесса:  

 организация текущего и перспективного планирования;  

 целенаправленная работа по глубокому и всестороннему освоению 

государственных требований, особенно по качественному проектированию 

профессиональных образовательных программ по всем специальностям, 

которые реализуются в колледже;  

 вовлечение в педагогический процесс высококвалифицированных специалистов;  

 координация учебной, методической работы преподавателей по выполнению 

учебных планов и программ;  

 координация разработки необходимой учебно-методической документации;  

 обеспечение интеграции учебной и воспитательную работы;  

 осуществление контроля учебной нагрузки, посещаемости и успеваемости  

обучающихся;  

 координация работы предметных (цикловых) комиссий;  

 координация деятельности преподавателей;  

 организация подбора и расстановки педагогических кадров;  

 координация процесса повышения квалификации и профессионального 

мастерства преподавателей;  

 своевременное сопровождение учебного процесса установленной отчётной 

документацией;  

 разработка мероприятий по дальнейшему совершенствованию образовательного 

процесса.  
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Основные направления образовательного процесса 

 

 Дать обучающимся современные, актуальные профессиональные компетенции в 

области среднего образования, помочь раскрыть свои ресурсы, сформировать у 

каждого из них психологию лидера, готовности к творческой деятельности и 

непрерывному профессиональному росту.  

 Создать необходимые условия для       высококачественной  подготовки 

конкурентоспособных специалистов, способных творчески решать практические 

экономические и управленческие задачи с учетом веления времени, интересов 

народа. 

 Занять достойное место в рамках единого образовательного для геологической и 

геодезической отрасли, повышая имидж колледжа и, следовательно, 

конкурентоспособность его образовательных услуг.  

 

Принципы  организации образовательного процесса 

 

Управление учебной работой строится на следующих принципах:  

 принцип оптимальности;  

 принцип объективности; 

 принцип эффективности управления. 

 

3.6. Социальное партнерство. 

 

Социальное партнерство в профессиональном образовании – это особый тип  

взаимодействия образовательных учреждений с субъектами и институтами рынка 

труда, региональными органами власти, общественными организациями, 

направленный на максимальное согласование и реализацию участников этого 

процесса.  

Необходимость социального партнёрства обусловлено следующими причинами:  

 острой потребностью экономики региона в конкурентоспособной рабочей силе;  

 несоответствием перечня специальностей и профессий в учреждениях 

профессионального образования  потребностям рынка труда;  

 проблемами с качеством подготовки, трудоустройством и адаптацией на 

рабочих местах выпускников учреждений профессионального образования;  

 потребностью непрерывного обновления содержания профессионального 

образования и внедрения в учебный процесс технологических «ноу-хау», 

особенно в высокотехнологичных отраслях;  

 необходимостью совместной реализации воспитательных программ.  

 

Субъекты социального партнерства: 

 

 Учреждения профессионального образования.  

 Разные категории работодателей.  

 Ассоциации и объединения работодателей.  

 Органы регионального и муниципального управления. 
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 Представители профессиональных союзов.  

 Региональное УГСЗН.  

 

Направления деятельности социального партнерства:  

 Введение по заказу предприятий подготовки кадров по новым специальностям 

среднего профессионального образования.  

 Предоставление на предприятиях площадей и оборудования для организации 

учебного процесса (практических занятий, производственной практики).  

 Совместное проведение конкурсов профессионального мастерства, 

рационализаторской деятельности студентов.  

 Участие специалистов предприятий в рецензировании учебных планов и 

программ колледжа, в различных формах аттестации студентов.  

 Совместное проведение колледжем и предприятиями, организациями 

мероприятий социального и воспитательного характера.  

 Совместное проведение мониторинга регионального рынка труда по профессиям 

и формирование долгосрочной заявки набора учащихся.  

 Привлечение руководителей, главных специалистов и сотрудников предприятий 

к участию, организации и проведении конференций, семинаров, совещаний по 

проблемам профессионального образования.  

 Приглашение руководителей и главных специалистов предприятий и 

организаций к участию в итоговой аттестации выпускников.  

 Привлечение руководителей и главных специалистов предприятий и 

организаций к участию в процедурах лицензирования и аттестации учебного 

заведения по определенным направлениям подготовки.  

 Приглашение руководителей и главных специалистов предприятий и 

организаций для экспертизы учебно-методической, учебно-программной 

документации, учебно-лабораторной базы по обеспечению профессиональных 

образовательных программ.  

 

3.7. Сетевое взаимодействие. 

 

Цели сетевого взаимодействия: 

 создать единое информационно-образовательное пространство; 

 сформировать субъективную позицию педагогов в построении собственной 

образовательной траектории; 

 использовать потенциал образовательных учреждений и педагогов, 

получивших признание в рамках открытых педагогических мероприятий и 

конкурсов, достигших высоких результатов в профессиональной 

деятельности, для оказания методической поддержки педагогическим и 

управленческим кадрам; 

 сделать повышение квалификации доступным (педагоги имеют 

возможность повышать свой профессиональный уровень в удобное для них 

время) и качественным (качественная образовательная услуга, на наш 

взгляд, это услуга, прежде всего, своевременная и адресная). 
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Реализация модели сетевой организации повышения профессионального уровня 

педагогов состоит, во-первых, в создании более широкого спектра методических 

услуг, чем это возможно в условиях традиционной системы повышения 

квалификации, а во-вторых, в адресной методической поддержке тех направлений 

деятельности, которые наиболее востребованы потребителями услуг. 

Поэтому именно сетевое взаимодействие считает одним из главных ресурсов 

развития профессиональной системы образования, поскольку оно позволяет выявить 

скрытый, или еще не востребованный, или не реализовавшийся в иных условиях 

инновационный потенциал, транслировать его на всю систему, активизировать 

процессы развития и саморазвития субъектов сети в организационном, 

содержательном, технологическом и управленческом аспектах. 

 

3.8.  Непрерывное образование. 

 

Закрепленное Федеральным законом от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» подразделение образования на общее 

образование, профессиональное образование, дополнительное образование и 

профессиональное обучение, которые обеспечивают возможность реализации права на 

образование в течение всей жизни (непрерывное образование) ставит перед 

государственными профессиональными образовательными организациями задачу 

создания условий для непрерывного образования. 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» определил в 

качестве ключевого показателя в области образования увеличение к 2015 году доли 

занятого населения, прошедшего повышение квалификации и профессиональную 

переподготовку до 37% от общей численности занятого населения в возрасте от 25 до 

65 лет. 

Реализацию развития непрерывного образования колледж осуществляет в 

направлении расширения системы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации по профессиям рабочих, в том числе непосредственно на 

производстве. 
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Приложение 1 

 IV. План мероприятий («Дорожная карта») программы развития ГБПОУ РО 

«Новочеркасский геологоразведочный колледж» 
 

№ 

п/п 
Блоки мероприятий Мероприятия Срок реализации Ожидаемые результаты Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

1. Развитие  

профилизации  

колледжа и 

удовлетворения 

потребностей 

регионального рынка 

труда, в т.ч. в 

соответствии с перечнем 

профессий ТОП-50 

1.1. Систематическое изучение 

прогнозов потребностей региональной 

(муниципальной) экономики в 

трудовых ресурсах в соответствии со 

стратегическими направлениями и 

программой социально-

экономического развития региона 

(муниципалитета) в целях 

формирования предложений о 

развитии востребованных направлений 

подготовки. 

Постоянно Выполнение государственного заказа 

на основе комплексной аналитической 

системы колледжа. 

Директор 

Ежегодно Формирование предложений по 

контрольным цифрам приёма  

с учетом 50 наиболее  

востребованных на рынке труда 

новых и перспективных профессий, 

требующих среднего 

профессионального образования. 

Зам. директора по УПР,  

Зам. директора по УМР 

2019 г.-2020 Введение новых ОПОП по 

специальностям и профессиям СПО. 

Зам. директора по УМР 

1.2. Согласование с учредителем 

укрупненных направлений подготовки 

(профилей) востребованных 

региональным (муниципальным) 

рынком труда 

Ежегодно Наличие согласованного перечня 

укрупненных групп направлений 

подготовки и специальностей, 

востребованных на рынке труда. 

Соответствие образовательных 

программ аккредитационным 

показателям и лицензионным 

требованиям. 

Зам. директора по УМР 

2. Развитие инклюзивного 

образования в колледже 

2.1. Расширение возможности 

обучения граждан с ограниченными 

2018 

2020 

Безбарьерная среда для лиц с ОВЗ к 

объектам инфраструктуры колледжа. 

Зам. директора по УПР,  

Зам. директора по АХР 
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№ 

п/п 
Блоки мероприятий Мероприятия Срок реализации Ожидаемые результаты Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

  возможностями здоровья 2018 г. Разработка и методических 

рекомендаций по инклюзивному 

образованию для педагога- 

организатора, преподавателей, 

мастеров производственного  

обучения 

Зам. директора по УМР,  

методист 

 Направление сотрудников колледжа 

на курсы по изучению инклюзивного 

образования 

Зам. директора по УМР,  

методист 

3. Совершенствование 

организационно- 

педагогических  

условий реализации 

образовательного 

процесса в колледже 

3.1. Обновление содержания ОПОП в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

профессиональных стандартов, 

отраслевых ассоциаций работодателей 

Ежегодно до 01.03. Согласованное содержание ОПОП по 

профессиям и специальностям СПО с 

работодателями Ростовской области  

Зам. директора по УМР 

3.2. Формирование и развитие 

комплексно-методического 

обеспечения (КМО) специальностей и 

профессий 

Ежегодно до  

01.09 

Методическое сопровождение  ОПОП 

в соответствии с требованиями ФГОС 

и запросами работодателей 

Зам. директора по УМР, 

зав. отделениями, 

председатели ЦМК,  

3.3. Расширение  объема 

практикоориентированных методов и 

технологий обучения (обучение на 

рабочем месте, наставничество, 

обучение в  контексте 

профессиональной деятельности на 

микропредприятиях, различных 

хозяйственных обществах, созданных 

при образовательном учреждении и 

др.) 

Ежегодно до  

30.05. 

Выполнение практической части 

ОПОП 

Зам. директора по УМР, 

зам. директора по УПР 

3.4. Совершенствование  системы 

оценки качества результатов обучения 

студентов (формирование комплекта 

контрольно-оценочных средств для 

текущей,   промежуточной   и  

итоговой аттестаций на 

компетентностной основе с учетом 

требований WorldSkills) 

Ежегодно до 01.09. Наличие комплекта контрольно- 

оценочных средств для текущей, 

промежуточной и итоговой 

аттестаций на компетентностной 

основе по реализуемым   ОПОП   в   

колледже   в соответствии с ФГОС и 

запросами работодателей. 

Зам. директора по УМР, 

председатели ЦМК. 
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№ 

п/п 
Блоки мероприятий Мероприятия Срок реализации Ожидаемые результаты Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

  3.5. Организация информационной 

открытости реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ 

Постоянно Реализация требований 

Информационной открытости 

учебного процесса: своевременное 

размещение информации о 

реализации образовательных 

программ на сайте колледжа. 

Директор,  

зам. директора по УМР 

Ежегодно до 

20.04. 

Отчет по самообследованию (на сайте 

колледжа). 

Директор 

 
3.6. Проектирование  различных 

сетевых форм реализации 

образовательных программ 

профессионального обучения и 

образования 

Постоянно Привлечение специалистов 

предприятий и организаций к ведению 

учебных занятий 

Зам. директора по УМР, 

зам. директора по УПР 

Сентябрь 2018 г. Включение в учебный план 

образовательных программ модулей, 

реализуемых профессорско- 

преподавательским составом ВУЗов 

(организация лекционных занятий со 

студентами в режиме ВКС) 

Директор, 

зам. директора по УМР 

Сентябрь 2017 г. Внедрение дистанционного обучения 

в образовательные программы 

Директор, 

зам. директора по УМР 

3.7. Совершенствование и обеспечение 

функционирования системы 

менеджмента качества в колледже 

Постоянно Стандарты СМК, информационные 

карты процессов, обучение 

сотрудников, ресертификация СМК 

Директор, 

специалист по качеству 

  3.8. Формирование педагогической 

компетентности родителей с 

использованием потенциала 

педагогического коллектива колледжа 

и привлечением специалистов 

межведомственных структур, 

организаций-работодателей. 

Постоянно Включение родителей в процесс 

образования, воспитания и развития 

своего ребенка как реального 

участника образовательных 

отношений, повышение уровня 

педагогической компетентности 

родителей. 

Начальник отдела  

воспитательной работе 

и социальным 

вопросам,  

заведующие 

отделениями 
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4. Развитие кадрового 

ресурса колледжа 

4.1. Соответствие уровня 

квалификации педагогических 

работников установленным 

требованиям (уровень образования, 

наличие соответствующей 

квалификации, наличие 

производственного опыта работы) 

Ежегодно Уровень образования и квалификации 

педагогических работников колледжа, 

отвечающий квалификационным 

требованиям 

Директор, 

зам. директора по УМР, 

методист 

4.2. Реализация программы ежегодных 

стажировок педагогических 

работников на предприятиях 

Ежегодно Выполнение программы  стажировки 

по зачётно-накопительной системе 

Зам. директора по УПР, 

зам. директора по УМР 

4.3. Привлечение внешних 

квалифицированных специалистов 

предприятий к  реализации 

образовательного процесса 

Ежегодно Привлечение внешних 

квалифицированных специалистов к 

реализации образовательного 

процесса 

Зам. директора по УМР 

4.4. Реализация  траекторий 

профессионального роста сотрудников 

колледжа (в т.ч. реализация 

индивидуальной  методической 

программы, сетевое взаимодействие с 

педагогами образовательных 

Организаций профессионального 

образования, повышение 

квалификации) 

Ежегодно Разработка индивидуальных  

программ профессионального роста 

педагогов и мастеров 

производственного обучения, 

повышения уровня образования и 

квалификационных категорий  

мастеров производственного 

обучения. 

Участие в работе экспериментальных 

площадок, экспертных сообществ, 

методических объединениях по 

укрупненным группам 

специальностей и профессий 

различного уровня. 

Переподготовка преподавателей и 

мастеров производственного  

обучения в связи с введением новых 

профессий  и     специальностей     из     

списка   50 

Зам. директора по УМР, 

методист 
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    наиболее востребованных на рынке 

труда новых и перспективных 

профессий, требующих среднего 

профессионального образования, 

требованиями WorldSkills. 

 

  4.5. Разработка и реализация 

персонифицированной системы 

внутриколледжного повышения 

квалификации. 

Постоянно Организация повышения 

квалификации по индивидуальному 

образовательному маршруту 

Зам. директора по УМР, 

методист 

5. Создание условий для 

непрерывного 

профессионального 

образования и обучения, 

в т.ч. различных 

категорий населения 

5.1. Реализация на базе колледжа 

диверсифицированного набора 

программ для удовлетворения 

потребностей в профессиональном 

обучении и образовании различных 

категорий граждан 

В течение всего 

периода 

Реализация дополнительных 

профессиональных программ по 

укрупненным направлениям 

подготовки 

Зам. директора по УМР, 

зам. директора по УПР 

В течение всего 

периода 

Разработка новых дополнительных 

образовательных программ по 

укрупнённым направлениям 

подготовки. 

Зам. директора по УМР, 

зам. директора по УПР 

В течение всего 

периода 

Реализация программ 

профессионального обучения и 

социально-профессиональной 

адаптации для лиц, испытывающих 

трудности в социализации 

Зам. директора по УМР, 

зам. директора по УПР 

В течение всего 

периода 

Реализация основных и 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ с 

элементами системы дуального 

обучения. 

Зам. директора по УМР, 

зам. директора по УПР 

5.2. Индивидуализация обучения В течение всего 

периода 

Индивидуальные программы 

обучения и контролируемая 

самостоятельная работа 

обучающихся. 

Зам. директора по УМР, 

зам. директора по ВР и 
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    Психолого-педагогическое и 

социально-педагогическое 

сопровождение обучающегося в 

образовательной деятельности 

СВ 

5.3. Расширение перечня 

дополнительных образовательных 

услуг 

Ежегодно Расширение перечня программ 

профессиональной подготовки и 

переподготовки по заявкам ЦЗН, 

руководителей предприятий. 

Зам. директора по УПР 

Расширение перечня дополнительных 

образовательных программ. 

Расширение дополнительных 

образовательных услуг – 

дополнительное образование  детей и 

взрослых. 

Зам. директора по УМР 

5.4. Проведение мониторинга качества 

созданных условий для непрерывного 

профессионального образования 

обучающихся за счет предоставления 

возможности одновременного освоения 

основных профессиональных 

образовательных программ, основных 

программ профессионального 

обучения и дополнительных 

профессиональных программ. 

Ежегодно Обучающиеся, освоившие основные 

профессиональные образовательные 

программы, программы 

профессионального обучения или 

дополнительные профессиональные 

программы 

Зам. директора по УМР 

6. Консолидация ресурсов 

бизнеса, государства в 

развитии колледжа 

6.1. Развитие договорных отношений с 

предприятиями (организациями) по 

вопросам организации практико-

ориентированного образовательного 

процесса (практик, стажировок,  

мастер-классов, дуального обучения) 

Ежегодно Заключение трехсторонних и 

двусторонних соглашений о 

сотрудничестве в области подготовки 

специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих с 

предприятиями   и   организациями  

по реализуемым профессиям и 

специальностям. 

Директор, 

Зам. директор по УПР 
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  6.2. Организация внешней 

содержательной экспертизы ОПОП 

Ежегодно до 

01.06. 

Положительная внешняя 

содержательная экспертиза ОПОП с 

учетом внесенных изменений от 

работодателей 

Зам. директора по УМР, 

Зам. директора по УПР 

6.3. Согласование требований к 

специалистам (формирование 

функциональных карт по профессиям, 

специальностям) 

Ежегодно до 

01.05. 

Обновленные функциональные карты 

по реализуемым специальностям и 

профессиям 

Зам. директора по УМР, 

Зам. директора по УПР 

6.4. Привлечение работодателей к 

итоговой аттестации, 

Квалификационным экзаменам, 

контролю образовательного процесса 

Ежегодно Отчеты председателей 

экзаменационных комиссий 

рекомендации по совершенствованию 

ОПОП  

Зам. директора по УМР 

6.5. Центр профессиональной 

подготовке и переподготовки 

специалистов, содействие 

трудоустройства выпускников и 

проведения профориентационной 

работы  

До 01.10.2016 г., 

далее постоянно 

Эффективная система содействия 

трудоустройству выпускников: 

ведение персонифицированного  

банка данных о трудоустройстве  и 

карьерном продвижении  

выпускников по полученным 

специальностям и профессиям 

Директор, 

зам. директора по УПР 

6.6. Совершенствование форм 

сотрудничества с Центром занятости 

по вопросам трудоустройства 

выпускников, стажировке, 

профориентации. 

Постоянно Трудоустроенные выпускники при 

содействии Центров занятости и по 

программам стажировок. 

Зам. директора по УПР 

6.7. Расширение перечня программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования по заявкам предприятий 

Ежегодно Удовлетворение актуальных 

потребностей профессионального 

рынка   труда   в    

квалифицированных кадрах 

Зам. директора по УПР 

 

 



 
40 

№ 

п/п 
Блоки мероприятий Мероприятия Срок реализации Ожидаемые результаты Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

7. Развитие материально- 

технической базы 

колледжа по 

укрупненным группам 

направлений  

подготовки и 

специальностей 

7.1. Формирование плана развития 

материально-технической базы по 

укрупненным направлениям  

подготовки в соответствии с 

требованиями ФГОС, 

профессиональных стандартов, 

стандартов WorldSkills. 

Ежегодно 

до 15.11. 

Исполнение годового плана развития 

МТБ по укрупненным направлениям 

подготовки в соответствии с 

требованиями ФГОС, 

профессиональных стандартов, 

стандартов WorldSkills 

Зам. директора по УМР, 

зам. директора по УПР, 

зам. директора по АХР 

7.2. Разработка текущих и 

перспективных планов ремонта и 

реконструкции зданий, планов 

модернизации и переоснащения 

учебных кабинетов, учебно- 

производственных мастерских, 

учебных лабораторий, 

административных помещений и др. 

Ежегодно 

до 01.11. 

Совершенствование материально- 

технической базы колледжа в 

соответствии с эффективной моделью 

социокультурной среды колледжа 

Зам. директора по АХР 

7.3. Составление проектно-сметной 

документации на ремонт, 

реконструкцию и оборудование 

помещений колледжа. 

Ежегодно 

до 10.11. 

Наличие утвержденной плановой и 

проектно-сметной документации на 

проведение ремонтных работ и их 

выполнение 

Зам. директора по АХР 

7.4. Развитие информационно- 

образовательной среды колледжа: 

техническое обновление, обновление 

программного обеспечения, внедрение 

автоматизированных систем 

управления во все сферы деятельности 

колледжа. 

Ежегодно Информатизация образовательного 

пространства колледжа: внедрение 

современных информационных 

образовательных технологий в 

образовательный процесс в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Зам. директора по АХР, 

зам. директора по УМР 

7.5. Формирование заказа на учебную  

и методическую литературу с учетом 

требований ФГОС 

Ежегодно 

до 01.03. 

Обеспеченность учебно-методической 

литературой, учебниками (включая 

электронные) обучающихся, 

преподавателей 

Зам. директора по УМР, 

зав. библиотекой 
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  7.6. Формирование плана по 

обеспечению безопасных санитарно- 

гигиенических условий в учебных 

корпусах и общежитиях колледжа 

Ежегодно 

до 15.11 

Наличие и реализация плана по 

обеспечению безопасных санитарно- 

гигиенических условий в учебных 

корпусах и общежитиях ОУ 

Инженер по охране 

труда 

8. Создание условий для 

успешной социализации 

и эффективной 

самореализации 

молодежи 

8.1. Формирование современного 

воспитательного пространства 

(расширение пространства для 

воспитания творческой 

индивидуальности, познавательной и 

социальной активности студентов 

через создание студий, клубов, 

спортивных секций и представление 

продуктов деятельности на разных 

уровнях) 

Постоянно Корректировка планирования 

воспитательной работы колледжа в 

соответствии с ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

Активизация участия кураторов  

групп и преподавательского состава 

 в воспитании обучающихся. 

Корректировка программы и 

формирование методических 

рекомендаций по      адаптации 

обучающихся. 

Консультирование и оказание 

психологической помощи 

обучающимся. 

Работа с сайтами, поддерживающими 

общественно-значимую деятельность 

обучающихся, развитие деятельности 

пресс-центра колледжа по вопросам 

воспитания. 

Проведение конференций, круглых 

столов, обучающих мероприятий для 

обучающихся и преподавателей, 

способствующих эффективной 

Начальник отдела ВР 

классный руководитель 
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    реализации воспитательной функции 

колледжа. 

Изучение, распространение 

положительного опыта работы, а 

также комплексное планирование 

воспитательной работы в группах. 

Увеличение доли студентов  

колледжа, участвующих в 

мероприятиях различного уровня. 

 

8.2. Развитие условий социально- 

экономической поддержки 

обучающихся 

Постоянно Реализация мер и мероприятий 

социальной защиты и социальной 

поддержки обучающихся 

Начальник отдела  по 

ВР и СВ 

8.3. Развитие «адаптивных ресурсов» 

выпускников с точки зрения 

обеспечения их занятости и 

самозанятости 

Постоянно Реализация программы психолого- 

педагогической адаптации 

обучающихся колледжа. Развитие 

системы содействия трудоустройству 

выпускников. 

Начальник отдела  по 

ВР и СВ, зам. директора 

по УПР 

8.4. Совершенствование психолого- 

педагогического сопровождения 

Деятельности обучающихся, 

требующих особого внимания 

Постоянно Вовлечение обучающихся «группы 

риска» и требующих особого 

внимания, во внеурочную занятость, 

спортивные секции, реализацию 

социальных проектов. 

Уменьшение числа преступлений и 

правонарушений среди обучающихся 

колледжа. 

Начальник отдела по ВР 

и СВ,  

педагог-психолог, 

социальный педагог 

8.5. Поддержка и развитие системы 

традиций колледжа через внедрение 

новых форм, технологий проведения 

внеклассных мероприятий и 

реализацию   творческих   проектов    

по общеколледжных мероприятий 

Постоянно Увеличение доли обучающихся 

колледжа, занятых во внеурочной 

деятельности 

Начальник отдела  по 

ВР 
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  8.6. Создание условий для гражданско- 

патриотического воспитания 

обучающихся и допризывной 

подготовки 

Ежегодно Реализация блока по гражданско- 

патриотическому воспитанию 

обучающихся колледжа, через 

деятельность  

Заключение договоров о совместной 

организации учебных сборов между 

колледжем, городским управлением 

образования и военным учетам  

Применение новых форм и методов 

работы по  патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения, обеспечению  

безопасности жизнедеятельности и 

подготовке резервов для службы в 

рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации, спасательных и  

пожарных формированиях. 

Получение обучающимися колледжа 

опыта практической деятельности в 

поведении в экстремальных 

ситуациях, формирование 

сознательного и ответственного 

отношения к личной и общественной 

безопасности, совершенствование 

морально-психологического и 

физического   развития    

 обучающихся колледжа. 

 

Начальник отдела  по 

ВР и СВ 
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    Участие во Всероссийской 

молодежно-патриотической  акции 

«Георгиевская ленточка»  под 

Девизом «Мы помним, мы гордимся». 

Воспитание молодежи в духе славных 

боевых традиций старших   

поколений и воспитание чувства 

гордости за боевое прошлое 

Отечества. 

Положительная динамика роста 

патриотизма среди обучающихся 

колледжа, возрастание социальной и 

трудовой активности обучающихся, 

преодоление экстремистских 

проявлений отдельных групп  

граждан и других негативных 

явлений, возрождение духовности. 

 

8.7. Повышение мотивации молодежи  

к физическому совершенствованию и 

поддержанию здорового образа жизни 

Постоянно Формирование здоровьесберегающего 

образовательного пространства с 

учётом требований техники 

безопасности и охраны жизни 

участников учебно-воспитательного 

процесса. 

Система профилактической работы  

по снятию и предупреждению стресса. 

Увеличение численности 

обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях с целью 

оздоровления. 

Активизация    взаимодействия      со 

Начальник отдела  по 

ВР и СВ,  

руководитель 

физвоспитания 
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№ 

п/п 
Блоки мероприятий Мероприятия Срок реализации Ожидаемые результаты Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

    специалистами   здравоохранения 

отделом по спорту, с учреждениями 

культуры, спорта, общественными 

организациями. 

с целью сотрудничества в области 

воспитания здорового образа жизни 

обучающихся колледжа 

Повышение качества и разнообразия 

мероприятий по пропаганде ЗОЖ. 

Активизация участия обучающихся 

всех курсов в спортивной, 

общественной и культурной жизни на 

уровне  колледжа, района, области. 

Мониторинг участия обучающихся в 

мероприятиях по физической 

культуре и здоровому образу жизни. 

Увеличение доли молодых людей, 

занимающихся спортом, реализация 

комплекса ГТО. 

 

9. Развитие 

профориентационной 

работы в колледже 

9.1. Совершенствование системы 

профессиональной ориентации и 

консультирования по  вопросам 

развития карьеры 

Ежегодно Расширение и совершенствование 

форм взаимодействия   со 

специалистами предприятий и 

организаций  по вопросам 

профессиональной ориентации и 

консультирования  будущих 

выпускников колледжа 

Зам. директора по УПР 

9.2. Осуществление целенаправленной Ежегодно Реализация эффективных форм Ответственный 
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№ 

п/п 
Блоки мероприятий Мероприятия Срок реализации Ожидаемые результаты Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

  профориентационной работы среди 

общественности (межведомственное 

взаимодействие, экскурсии на 

предприятия социальных партнеров, 

реклама в СМИ, выпуск рекламных 

проспектов, размещение  информации 

на сайте колледжа и других сайтах сети 

Интернет, использование ресурсов соц. 

сетей, участие в выставках, тренинги 

профориентационные игры и др.) 

 Информирования учащихся 

общеобразовательных школ о 

деятельности колледжа. 

Совершенствование форм 

взаимодействия со средствами 

массовой информации по вопросам 

популяризации специальностей и 

профессий, реализуемых в колледже, 

разработке брендов, повышающих 

конкурентоспособность колледжа. 

секретарь приемной 

комиссии 

9.3. Организация и выпуск печатного 

материала по профориентационной 

деятельности 

В течение всего 

периода 

Рекламные проспекты, буклеты, 

альбомы, сборники и др. 

Методист 

10. Мониторинг качества 

подготовки кадров 

10.1. Развитие механизмов оценки и 

сертификации квалификаций 

2018-2020 г. Взаимодействие с центрами оценки 

квалификаций, участие в создании 

экспертного сообщества из числа 

педагогических работников   

колледжа и представителей от 

работодателей 

Зам. директора по УПР 

10.2. Создание системы мониторинга 

качества подготовки кадров, на основе 

результатов участия обучающихся в 

региональных чемпионатах 

профессионального  мастерства, 

региональных этапах всероссийских 

олимпиад профессионального 

мастерства и отраслевых чемпионатах 

Ежегодно Высокие результаты участия 

обучающихся в региональных и 

всероссийских чемпионатах 

профессионального мастерства 

Зам. директора по УМР 
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№ 

п/п 
Блоки мероприятий Мероприятия Срок реализации Ожидаемые результаты Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

  10.3. Проведение ежегодного 

мониторинга качества подготовки 

кадров, в том числе по 50 наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям 

Ежегодно, июнь Достигнутые   показатели общей   и 

качественной успеваемости 

Зам. директора по УМР 

10.4. Увеличение численности 

образовательных программ по 50 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям СПО, получивших 

свидетельство о профессионально- 

общественной аккредитации 

До 2018 г. Реализация программ по 50 наиболее 

перспективным и  востребованным 

профессиям и специальностям СПО. 

Получение свидетельства 

профессионально-общественной 

аккредитации на отдельную  

образовательную программу 

Директор, 

Зам. директора по УМР 

10.5. Мониторинг результатов 

освоения универсальных, 

профессиональных компетенций 

студентами 

Ежегодно  

до 30.06 

Достигнутые показатели 

государственной итоговой  

аттестации студентов 

Зам. директора по УМР, 

зам. директора УПР, 

зав. отделениями. 

11. Организация 

внебюджетной 

деятельности в 

колледже 

11.1. Привлечение юридических лиц 

(работодателей) к финансовому 

обеспечению деятельности колледжа 

Ежегодно Увеличение целевых поступлений от 

юридических лиц 

Директор 

11.2. Разработка плана проведения 

ярмарок, конференций, выставок  и 

иных мероприятий различного уровня 

на платной основе 

Ежегодно Увеличение поступлений от 

приносящей доход деятельности 

Зам. директора по УПР, 

зам. директора УМР, 

методист 

11.3. Разработка плана взаимодействия  

с центрами занятости в рамках 

повышения квалификации и 

переподготовки безработных граждан 

Ежегодно Увеличение объема выручки от 

оказания платных дополнительных 

образовательных услуг 

Начальник отдела  

12. Организация 

конкурсного движения 

внутри ПОО ТО 

12.1. Организация в колледже условий 

для развития конкурсного движения 

профессионального мастерства  с 

учетом требований WorldSkills 

Ежегодно Обучение внутриколледжных 

экспертов WorldSkills, личностный и 

профессиональный рост педагогов и 

мастеров производственного 

Зам. директора УПР 
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№ 

п/п 
Блоки мероприятий Мероприятия Срок реализации Ожидаемые результаты Ответственные 
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    обучения, распространение 

инновационных процессов 

 

12.2. Организация и проведение 

внутриколледжных олимпиад и 

конкурсов профессионального 

мастерства по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям с учетом требований 

WorldSkill 

Ежегодно Внутриколледжный отбор участников 

региональных и национальных 

олимпиад и чемпионатов, раскрытие 

творческого потенциала 

обучающихся, совершенствование 

профессиональной компетентности и 

повышение конкурентоспособности 

выпускников 

 Старший методист 

12.3. Развитие исследовательской 

деятельности обучающихся 

Постоянно Участие студентов в научно- 

практических конференциях, 

публикации в сборниках материалов 

конференций различного уровня; 

участие в проектной деятельности; 

повышение  качества проведения 

экспериментально-исследовательской 

работы при написании ВКР 

Старший  методист 

12.4. Мониторинг результативности 

участия в конкурсном движении 

Ежегодно Выявление лучших практик, 

содержания и технологий 

профессионального образования 

 Старший методист 
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Приложение 2 

 

V. Финансовые затраты на выполнение Программы развития ГБПОУ РО «НГК» 

 

Источники 2017 – 2020 гг. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

- бюджет субъекта Российской 

Федерации 192722,1 46222,1 47500 49000 50000 

- внебюджетные источники 51800 12400 12400 13000 14000 

Итого: 244522,1 58622,1 59900 62000 64000 
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Приложение 3 

 

VI. Целевые индикаторы Программы развития ГБПОУ «НГК» на 2017-2020 год  

№ 

П/П 

Наименование целевых индикаторов Единица  

измерения 

Целевые показатели 

2017 г. 2018г 2019 г.   2020 г. 

1 Доля выпускников очной формы обучения 

трудоустроившихся в течение одного года после 

окончания обучения по полученной специальности  

(профессии), в общей численности выпускников 

очной формы обучения.  

Процентов 53,3 55,6 56,7 57,8 

2 Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся очной формы обучения.  

Процентов 32,0 33,0 34,0 35,0 

3 Соотношение средней заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения профессиональных образовательных 

организаций к средней заработной плате в 

Ростовской области. 

Процентов 100 100 100 100 

4 Доля учреждений профессионального образования, 

внедривших новые программы и модели 

профессионального образования , в общем 

количестве учреждений профессионального 

образования .  

Единиц 100 100 100 100 

5 Доля педагогических работников (включая 

мастеров производственного обучения), которым  

по итогам аттестации в текущем году присвоена 

первая или высшая квалификационная категория.  

Человек 98,8 98,8 98,8 98,8 

6 Охват занятого населения в возрасте 25-65 лет  

программами дополнительного образования.  

Человек 350 300 400 450 
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7 Доля работников административно –

управленческого и вспомогательного персонала в 

общей численности работников профессиональных 

образовательных организаций.  

Процентов 44,7 44,2 43,7 43,2 

8 Доля выпускников, освоивших модули  

вариативной составляющей основных 

профессиональных образовательных программ по 

основам предпринимательства, открытию 

собственного дела, способствующих 

«самозанятости» выпускника  на современном 

рынке труда. 

Процентов 70 75 75 75 

9 Доля выпускников, освоивших модули  

вариативной составляющей основных 

профессиональных образовательных программ по 

способам писка работы и трудоустройства, 

планированию карьеры, адаптации на рабочем 

месте.  

Процентов 70 75 75 75 

10 Доля обучающихся, охваченных программами 

профилактики экстремизма.  

Процентов 100 100 100 100 

11 Доля разработанных и внедренных 

профессиональных программ на основе модели 

практико-ориентированного обучения (дуального 

обучения) в общем количестве разработанных и 

внедренных профессиональных программ. 

Процентов 20 25 30 35 

12 Выполнение регионального заказа на подготовку 

рабочих кадров и специалистов  

Процентов 100 100 100 100 

13 Доля доходов от реализации программ 

профессионального обучения в общих доходах 

учреждения  

Процентов 11 13 15 16 
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14 Доля мест, обеспеченных соглашениями о 

трудоустройстве  

Процентов 100 100 100 100 

15 Доля выпускников, освоивших программы  

среднего профессионального образования, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей в течение 3 лет после  

окончания обучения  

Процентов 1,0 1,5 2 2,5 

16 Доля профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, по которым 

выпускники образовательной организации прошли 

сертификацию квалификаций, в общем количестве 

профессий и специальностей реализуемых в 

образовательной организации. 

Процентов 10 20 30 40 

17 Доля разработанных и внедренных 

профессиональных программ по которым 

осуществляется подготовка кадров пот 50  

наиболее перспективным и востребованным на 

рынке труда профессиям и специальностям, 

требующим среднего профессионального 

образования, в общем количестве разработанных и 

внедренных профессиональных программ  

Процентов 2 5 10 20 
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