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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Наименование программы Программа развития Частного профессионального обра-

зовательного учреждения «Северо-Кавказский колледж 

инновационных технологий» на 2019-2014 гг. 

Разработчик программы Жукова А.В., директор 

Исполнители программы Марченко С.В., заместитель директора по УМР; 

Жуков М.А., заместитель директора по АХР; 

Загаштокова И.М., заместитель директора по ВР, ДПО, 

ППО; 

Процких Р.А., системный администратор 

Нормативно-правовое 

обеспечение  

программы развития 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Указ Президента Российской Федерации «о нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года от 07 мая 

2018 г. №204 

3. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 

1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (под-

программа) «Реализация образовательных программ 

профессионального образования»); 

4. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении госу-

дарственной программы Российской Федерации "Разви-

тие образования"1. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 года № 996-р «Стратегия развития воспи-

тания в Российской Федерации до 2025 года». 

Цель программы развития воспитание  гармонично  развитой  и  социально   ответ-

ственной личности   на   основе   духовно-нравственных   

ценностей   народов Российской   Федерации,   истори-

ческих   и   национально-культурных традиций 

Задачи программы  

развития 

внедрение в колледже новых методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, обеспечива-

ющих освоение обучающимися базовых навыков и уме-

ний, повышение их мотивации к обучению и вовлечен-

ности в образовательный процесс, а   также   обновление   

содержания   и совершенствование методов обучения 

предметной области; 

формирование эффективной системы выявления, 

поддержки   и развития способностей и талантов у мо-

лодежи, основанной на принципах   справедливости, 

всеобщности   и    направленной    на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

реализация программы психолого-

педагогической, методической и консультативной по-

мощи родителям студентов; 

создание современной и безопасной цифровой 

                                                           
1 Государственная программа «Развитие образования» переводится на проектное управление с 2018 года. 
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образовательной среды, обеспечивающей высокое каче-

ство и доступность образования; 

внедрение системы   профессионального   роста 

педагогических работников; 

разработка и внедрение адаптивных, практико-

ориентированных и гибких образовательных программ; 

формирование системы непрерывного   обновле-

ния   работающими гражданами своих профессиональ-

ных знаний и приобретения ими новых профессиональ-

ных навыков, включая овладение компетенциями в об-

ласти цифровой экономики; 

формирование системы профессиональных кон-

курсов   в   целях предоставления гражданам возможно-

стей для профессионального   и карьерного роста; 

создание условий для развития   наставничества, 

поддержки общественных инициатив и проектов, в   том   

числе   в   сфере добровольчества (волонтерства); 

увеличение количества иностранных граждан, 

обучающихся в   колледже, а также реализация комплек-

са мер по трудоустройству лучших из них в Российской 

Федерации. 

Основные направления про-

граммы развития 

1. Развитие образования в колледже. 

2. Развитие воспитания в колледже. 
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1. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

Правовой статус. Частное профессиональное образовательное учреждение «Севе-

ро-Кавказский колледж инновационных технологий» зарегистрировано 25 февраля 2015 

года Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ставро-

польскому краю.  

 Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации 
выдано 09 октября 2015 года Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ставропольскому краю (запись о некоммерческой организации внесена в 

Единый государственный реестр юридических лиц 05 марта 2015 года за основным госу-

дарственным регистрационным номером: 1152651005033; учетный № 2614040542).  

 Устав Частного профессионального образовательного учреждения «Северо-

Кавказский колледж инновационных технологий» утвержден решением единственного 

учредителя и зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ставропольскому краю, Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы России №11 по Ставропольскому краю (ОГРН 1152651005033, ИНН 2632002863, 

КПП 263201001). 

 Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии, вы-

данной министерством образования Ставропольского края от 03 мая 2018 г. № 6092 

(ранее: выданной министерством образования и молодежной политики Ставропольского 

края от 21 октября 2015 года № 4272) 

 Медицинская деятельность осуществляется на основании лицензии, выданной 

министерством здравоохранения от 13 августа 2018 г. № ЛО-27-01-004583 

(ранее: выданной Комитетом Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей 

промышленности, торговле и лицензированию от 17.03.2016 года № ЛО-26-01-003468). 

 Устав Частного профессионального образовательного учреждения «Северо-

Кавказский колледж инновационных технологий» утвержден решением единственного 

учредителя с изменениями и дополнениями от 31 июля 2018 г. Зарегистрирован Главным 

управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю, 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №11 по Ставрополь-

скому краю 10 августа 2018 г. (ОГРН 1152651005033, ИНН 2632002863, КПП 263201001). 

 Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лице-

вые счета, открытые в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, пе-

чати, штампы, бланки, фирменное наименование. 

 Учредитель. Учредителем Колледжа является: Жукова Алла Владимировна, граж-

данка России, паспорт 07 03 739376, выданный ОВД г. Лермонтова Ставропольского края 

01.07.2003 г., проживающая по адресу: Ставропольский край, г. Лермонтов, ул. Добро-

вольского, дом 27. 

  Отношения между учредителем и Колледжем, не урегулированные уставом, опре-

деляются законодательством Российской Федерации и договором, заключенным между 

учредителем и Колледжем. 

  Юридический адрес. 357524, Ставропольский край, г. Пятигорск, садоводческое 

товарищество «Зеленый холм», массив 8, участок 12. 

 Копия устава, лицензии с приложениями, другие свидетельства и заключения, а 

также основные образовательные программы и др. документы, регламентирующие 

деятельность учреждения размещены на сайте колледжа: www.skk-it.ru 

 

 

http://www.skk-it.ru/
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Подтверждение успешного развития колледжа: 

 
- 03.07.2017 г. колледж успешно прошел процедуру государственной аккредитации 

(свидетельство о государственной аккредитации: № 2969 от 03 июля 2017 г, выдано мини-
стерством образования и молодежной политики Ставропольского края). 

- Колледж стал лучшим в Ставропольском крае по результатам независимой оцен-
ки качества предоставляемых услуг (информация размещена на сайте www.bus.gov.ru)в  
2017 г. 

- Продолжил работу специализированный центр компетенции (медицинская опти-
ка) движения WorldSkills Russia (открытый Приказом Министерства образования и моло-
дежной политики Ставропольского края от 06 февраля 2017 года № 147-пр «О создании в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях выс-
шего образования, расположенных на территории Ставропольского края, Специализиро-
ванных центров компетенций»). 

- Второй год (2016-2017, 2017-2018) колледж становится организационной площад-
кой проведения «Теста по истории Отечества». 

- 22 по 26 февраля 2017 года была организована и проведена Международная науч-
но-практическая конференция «Проблемы социально-экономического и культурного раз-
вития России в условиях преодоления кризиса». Впервые организатором конференции 
стал «Северо-Кавказский колледж инновационных технологий». Базой конференции стал 
санаторий «Серноводск-Кавказский» (с. Серноводское, Чеченская республика). 

- По результатам краевого чемпионата Worldskills Russia (2017 г.) стали призерами 

и победителями компетенции «Медицинская оптика» студенты колледжа: 

1 место – Барсукова Дарья; 

2 место – Тищенко Семен и Севостьянова Анна. 

Барсукова Дарья представила колледж и Ставропольский край во всероссийском 

чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), проводимый в Краснодаре. 

В 2018 г. по результатам краевого чемпионата Worldskills Russia стали призерами и 

победителями компетенции «Медицинская оптика» студенты колледжа: 

1 место – Володичева Виктория; 

2 место – Сирик-Хандога Виктор; 

3 место – Шабанов Андрей; 

3 место – Соломенников Данила. 

Володичева Виктория представляла колледж  и Ставропольский край во всероссий-

ском чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), проводимый в Тюмени, 

завоевав 3 место. 

- Участие и победы в конкурсах и мероприятиях городского, краевого и междуна-
родного значения.  

В 2016 году Бихтеев Юрий стал призером 3 степени Всероссийского конкурса ис-
следовательских работ «Зеленые технологии», проводимого МОиН РФ. 

В 2017 Студенты колледжа вновь приняли участие во Всероссийском конкурсе ис-
следовательских работ «Зеленые технологии», проводимого МОиН РФ. 

- Организация социального партнерства как на территории России, так и за ее пре-
делами. 

- Востребованность научно-методических разработок, научно-исследовательских 

работ. 

Необходимо отметить, что, в основном, все результаты, оценены коллективом 

Колледжа как положительные и отражают реальную динамику развития Колледжа по 

всем стратегическим направлениям.  

 

http://www.bus.gov.ru/
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2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

Основная цель - воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской   Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- внедрение в колледже новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повы-

шение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а   также   

обновление   содержания   и совершенствование методов обучения предметной области; 

- формирование эффективной системы выявления, поддержки   и развития способ-

ностей и талантов у молодежи, основанной на принципах   справедливости, всеобщности   

и    направленной    на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучаю-

щихся; 

- реализация программы психолого-педагогической, методической и консультатив-

ной помощи родителям студентов; 

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечи-

вающей высокое качество и доступность образования; 

- внедрение системы   профессионального   роста педагогических работников; 

- разработка и внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких обра-

зовательных программ; 

- формирование системы непрерывного   обновления   работающими гражданами 

своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, 

включая овладение компетенциями в области цифровой экономики; 

- формирование системы профессиональных конкурсов   в   целях предоставления 

гражданам возможностей для профессионального   и карьерного роста; 

- создание условий для развития   наставничества, поддержки общественных ини-

циатив и проектов, в   том   числе   в   сфере добровольчества (волонтерства); 

- увеличение количества иностранных граждан, обучающихся в   колледже, а также 

реализация комплекса мер по трудоустройству лучших из них в Российской Федерации. 

 

Перевод программы развития на механизмы проектного управления предусматри-

вает выделение в ее составе проектной и процессной частей (структура программы разви-

тия). 

 



7 

 

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

Название проекта (программы, стратегии) Цель 

Направление: развитие образования в колледже 

"Подготовка высококвалифицированных специа-

листов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий" ("Рабочие 

кадры для передовых технологий") 

создание в колледже системы образования, обеспечивающей подготовку высококвалифи-

цированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами 

и передовыми технологиями, обеспечив увеличение к концу 2024 года до 30 студентов, 

продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс 

Россия (краевой этап); а также реализация проекта «Специализированный центр компе-

тенции «Медицинская оптика» как средство развития территории Ставропольского края 

"Современная цифровая образовательная среда 

Российской Федерации" 

создание условий для системного повышения качества и расширения возможностей не-

прерывного образования для всех категорий граждан за счет развития цифрового образо-

вательного пространства и увеличения числа обучающихся образовательных организа-

ций, освоивших онлайн-курсы  

«Доступное дополнительное образование для де-

тей» 

обеспечение молодежи качественными программами дополнительного образования 

"Олимпиадное движение школьников" популяризация олимпиадного движения в колледже по общеобразовательным предметам; 

содействие развитию дополнительного образования и социализации обучающихся (для 

студентов, осваивающих образовательные программы среднего общего образования) 

«Создание условий для занятий физической 

культурой и спортом» 

создание современных условий и инфраструктуры для обеспечения возможности полно-

ценно заниматься физической культурой и спортом 

"Создание современной образовательной среды 

для школьников" 

обеспечить студентов современной образовательной средой и продолжить обучение в од-

ну смену 

"Развитие экспортного потенциала российской 

системы образования" 

повысить привлекательность и конкурентоспособность образования в коллеже на между-

народном рынке образовательных услуг  

Направление: развитие воспитания в колледже 

«Развитие воспитания в Российской Федерации» определение приоритетов организации в области воспитания и социализации обучаю-

щихся, основных направлений и механизмов развития институтов воспитания, учитыва-

ющих интересы обучающихся, актуальные потребности современного российского обще-

ства и государства, глобальные вызовы и условия развития страны в мировом сообществе 
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"ПОДГОТОВКА ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И РАБОЧИХ КАДРОВ С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННЫХ 

СТАНДАРТОВ И ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» ("РАБОЧИЕ КАДРЫ ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ") 

 

Ответственный за реализацию проекта: Марченко С.В., заместитель директора по УМР, канд. экон. наук, доцент. 

 

Цель - создание в колледже системы образования, обеспечивающей подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров 

в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, обеспечив увеличение к концу 2024 года до 30 студентов, проде-

монстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия (краевой этап); а также реализация проекта «Спе-

циализированный центр компетенции «Медицинская оптика» как средство развития территории Ставропольского края». 

Ожидаемый результат 

1. В колледже внедрены новые федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС СПО) и профессиональные стан-

дарты. 

2. В колледже государственная итоговая аттестация выпускников проводится с использованием нового инструмента оценки качества подго-

товки кадров - демонстрационного экзамена.  

3. Пройдена профессионально-общественная аккредитация по всем основным программам среднего профессионального образования. 

4. Аккредитован Специализированный центр компетенции «Медицинская оптика». 

5. Сформирована сеть организаций, в которых создана материально-техническая и учебно-методическая база для подготовки кадров в соот-

ветствии с современными стандартами и передовыми технологиями и проведения демонстрационного экзамена. 

6. В колледже все педагогические и руководящие работники прошли повышение квалификации по требованиям новых образовательных 

стандартов среднего профессионального образования: 100 %. 

7. Подготовлены эксперты для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 

(краевой этап): в 2019 – 5 чел, 2020 – 10 чел, 2024 – до 20 чел. 

  Ожидаемый результат по реализации проекта «Специализированный центр компетенции «Медицинская оптика» как сред-

ство развития территории Ставропольского края»: 

Для экономической сферы региона, государства: 

 - своевременная диагностика и коррекция зрения позволит сохранить средства на лечение больных и лиц, начавших терять зрение; 

- повышение степени соответствия подготовки специалистов в области медицинской оптики по уровню квалификации и по набору 

компетенций требованиям современной экономики в целом, в лице конкретного работодателя в частности; 

- возможность получения специалистов нового типа, соответствующих требованиям конкретных предприятий или производств; 

- в ряде случаев – подготовленность к предпринимательской деятельности. 

- сокращение адаптационного периода выпускников профессиональных образовательных организаций на рабочем месте, отсутствие 

необходимости в ресурсоемкой системе «доучивания» молодых специалистов; 

- сокращение периода обучения за счет исключения всех элементов содержания, не связанных непосредственно с функциональной 

подготовкой; 

- обеспечение рабочими местами лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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Для обучающихся и выпускников: 

- повышение конкурентоспособности на рынке труда и эффективности трудоустройства; 

- возможность освоения индивидуального набора дополнительных квалификаций на основе гибкой образовательной программы. 

 

Мероприятия, направленные на реализацию цели 

 

№ Мероприятие Срок  Ответственные  

1 Внедрение профессионального стандарта по специальности «Эконо-

мика и бухгалтерский учет» (по отраслям)2 

01.09.2019 Жукова А.В., Марченко С.В., заведу-

ющие объединениями, преподаватели 

1.1. Разработка актуализированных: основной программы, рабочих про-

грамм, фонда оценочных средств, учебно-методического комплекса 

01.06.2019 и далее 

каждый год 

Марченко С.В., заведующие объеди-

нениями, преподаватели 

1.2. Актуализация нормативной документации По мере необходимо-

сти 

Жукова А.В. 

2. Внедрение демонстрационного экзамена 2020 Жукова А.В., Марченко С.В. 

2.1. Приобретение соответствующего материально-технического оснаще-

ния 

2019 Жуков М.А. 

2.2. Аккредитация площадки для проведения демоэкзамена 2019-2020 Жукова А.В. 

2.3. Подготовка эксперта по критериям WorldSkills для проведения демо-

экзамена 

2019 Жукова А.В. 

3. Прохождение профессионально-общественной аккредитации 2018-2019 Жукова А.В., Марченко С.В., заведу-

ющие объединениями, преподаватели 

4. Аккредитация специализированного центра компетенции «Медицин-

ская оптика» 

2020-2021 Жукова А.В., Мищенко Г.Н. 

5. Создание сети организаций, в которых создана материально-

техническая и учебно-методическая база для подготовки кадров в со-

ответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

2019-2023 Жукова А.В., Марченко С.В. 

6. Повышение квалификации педагогических работников 2019-2024 Марченко С.В. 

7. Подготовлены эксперты для проведения демонстрационного экзамена 

и чемпионатов "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" 

(краевой этап). 

 

2019-2024 Марченко С.В. 

                                                           
2 По мере появления новых стандартов -  их внедрение по др. специальностям, имеющимся в лицензии. Далее по плану: пп.1.1.; 1.2; 2, 2.1.,2.2.,2.3 
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Мероприятия по реализации проекта 

«Специализированный центр компетенции «Медицинская оптика» как средство развития территории Ставропольского края» 

 

№ Мероприятия Результат Срок  

реализации 

Ответственные  

исполнители 

Подготовительная часть 

1. Организационное обеспечение деятельности специализированного центра компетенции (СЦК) 

1. Получение разрешения (рекомендаций) министерства образования Ставро-

польского края на открытие СЦК Медицинская оптика 

Приказ МО СК 2017-2018 Директор 

2. Разработка локального акта колледжа «Положение о деятельности специали-

зированного центра компетенций»  

Приказ 2017-2018 Директор 

3. Составление дорожной карты СЦК Медицинская оптика Дорожная карта 2017 Директор 

4. Формирование экспертной группы: администрация, преподаватели, студенты 

(студенческое самоуправление), эксперты WorldSkillsRussia,  представители 

общественности, бизнеса и т.п. 

Список заинтересован-

ных 
2017-2018 Директор 

5. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка участников 

СЦК 

Разработанные програм-

мы, документы о повы-

шении квалификации, 

профессиональной пере-

подготовке 

Весь срок зам. директора 

6.  Разработка и утверждение плана работы СЦК  План работы Ежегодно  зам. директора 

7. Участие в разработке Федеральных государственных образовательных стан-

дартов 

Отчет 2017-2018 Директор, зам. 

директора, препо-

даватели 

2. Проведение профилактической работы в области коррекции зрения с населением; в том числе с инвалидами 

1. Проведение (ежегодное) проведение мероприятия, посвященное Всемирному 

Дню зрения 

Сценарий Ежегодно 

11 октября 

Студенческое са-

моуправление, 

студенты  

2. Организация мероприятий по проверке (корректировке) зрения (в том числе 

бесплатных): выездных, стационарных 

График  2018-2023 Студенты меди-

цинской оптики 

3. Выпуск печатной продукции (рекомендации, бюллетени, тесты, буклеты и 

т.п.) 

Печатная продукция Ежегодно Студенческое са-

моуправление, 

студенты, препо-

даватели 
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4. Организация профилактической работы в средствах массовой информации 

(Internet, телевидение, радио): создание социальных роликов, видеосюжетов, 

презентаций, выступлений, работа в социальных сетях 

Социальные ролики, ви-

деосюжеты, презента-

ции, выступления, рабо-

та в социальных сетях 

Ежегодно Студенческое са-

моуправление, 

студенты, препо-

даватели 

2. Создание инфраструктуры для подготовки специалистов нового типа, владеющих рабочими профессиями и квалификацией оптика-

оптометриста, способными работать на высокотехнологичном оборудовании 

1. Приобретение современного высокотехнологичного оборудования (Прило-

жение 2) 

Оборудование  2020-2021 Директор, зам. 

директора, специ-

алисты в области 

медицинской оп-

тики 

2. Модернизация материально-технической базы в соответствие с 

профессиональными, педагогическими (с учетом проекта нового стандарта 

по специальности медицинская оптика), санитарными требованиями 

Модернизированные по-

мещения 
2022-2013 Директор, зам. 

директора, специ-

алисты в области 

медицинской оп-

тики 

3. Закупка персональных компьютеров,  электронно-образовательных ресурсов, 

программного обеспечения, для реализации новых и модернизации суще-

ствующих образовательных программ. 

Наличие аппаратуры, 

лицензионных и бухгал-

терских документов 

2019-2020 Директор, зам. 

директора, си-

стемный админи-

стратор 

3. Реализация программ дополнительного профессионального образования и профессионального обучения 

1. Разработка, ежегодное обновление (далее реализация) программ повышения 

квалификации 

Программы  2018/ежего

дно 

Зам. директора, 

преподаватели 

2. Разработка (далее реализация) программ профессиональной переподготовки Программы 2018/ежего

дно 

Зам. директора, 

преподаватели 

3. Разработка, ежегодное обновление (далее реализация) программ профессио-

нального обучения 

Программы 2018/ежего

дно 

Зам. директора, 

преподаватели 

4. Организация консультационного пункта График работы Весь срок Преподаватели, 

технические спе-

циалисты 

4. Инновационная деятельность 

1. Проведение оптических выставок в регионе не менее 2 раз в год, в том числе 

за пределы Ставропольского края 

План организации вы-

ставок 
2019-2024 Администрация, 

преподаватели, 
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студенческое са-

моуправление 

2. Организация и проведение научно-практических конференций, в том числе 

on-line; вебинаров 

План организации кон-

ференций 
2019-2024 Администрация, 

преподаватели, 

студенческое са-

моуправление 

3. Организация мастер-классов, конкурсов профессионального мастерства План организации меро-

приятий 
2019-2024 Администрация, 

преподаватели, 

студенческое са-

моуправление 

4. Организация работы краевой площадки по компетенции «Медицинская оп-

тика» чемпионата WorldSkills Russia 

Участие в чемпионате 

WorldSkills Russia 
2017-2024 Администрация 

5. Подготовка экспертов для работы  краевой площадки по компетенции «Ме-

дицинская оптика» чемпионата WorldSkills Russia 

Список экспертов 2017/ да-

лее еже-

годное по-

полнение 

Администрация 

6. Разработка и модернизация учебных планов, профессиональных образова-

тельных программ, УМК, образовательных ресурсов (учебников, учебных 

пособий в том числе электронных) 

Учебные планы, профес-

сиональные образова-

тельных программы, 

УМК, образовательных 

ресурсы  

2018-2024 Администрация, 

преподаватели 

7. Аналитическая мониторинговая деятельность СЦК Отчеты 2023-2024 Администрация, 

мониторинговая 

группа 

8. Взаимодействие СЦК с ключевыми партнерами в области медицинской оп-

тики, в том числе развития движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) 

Протоколы встреч, дого-

воры о сотрудничестве и 

взаимодействии 

2018-2024 Администрация 

5. Профориентационная работа среди школьников 

1. Организация Дней открытых дверей График дней открытых 

дверей 
2018-2024 Зам. директора, 

Студенческое са-

моуправление, 

студенты 

2. Посещение образовательных организаций График посещения обра-

зовательных организа-
2018-2024 Зам. директора, 

Студенческое са-
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ций моуправление, 

студенты 

3. Организация и работа летней профессиональной смены (лагеря), с получени-

ем профессии (для школьников, окончивших 9, 10, 11 класс) 

Нормативно-правовая 

документация, работа 

лагеря; получение свиде-

тельства о профессии 

2019-2024 Директор, зам. 

директора, 

Студенческое са-

моуправление 
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"СОВРЕМЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Ответственный: Процких Р.А., системный администратор, канд. экон. наук, доцент. 

 

Цель - создание условий для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий 

граждан за счет развития цифрового образовательного пространства и увеличения числа обучающихся образовательных организаций, осво-

ивших онлайн-курсы. 

Ожидаемый результат 

1. Создание системы оценки качества онлайн-курсов и онлайн-ресурсов, сочетающей автоматическую и экспертную оценку и обеспечиваю-

щей обучающихся и образовательные организации достоверной информацией о качестве онлайн-курсов и онлайн-ресурсов. 

2. Создание информационного ресурса (портала), доступного всем категориям граждан и обеспечивающего для каждого пользователя по 

принципу «одного окна» доступ к онлайн-курсам для всех уровней образования и онлайн-ресурсам для освоения дисциплин, разработанным 

и реализуемым разными организациями на разных платформах онлайн-обучения. 

3. Совершенствование раздела сайта «Деловая репутация», за счет чего обеспечивается хранение и передача в электронном виде информа-

ции об образовательных достижениях, в том числе формирование цифрового портфолио обучающегося. 

4. Создание программного обеспечения, обеспечивающего повышение качества онлайн-обучения и достоверную оценку результатов освое-

ния онлайн-курсов. 

5. Принятие нормативных актов, позволяющих осваивать онлайн-курсы как части основных и дополнительных образовательных программ. 

6. Создание открытых онлайн-курсов в области образовательных технологий и центра компетенции «Медицинская оптика» в области он-

лайн-обучения. 

Мероприятия, направленные на реализацию цели 

 

№ Мероприятие Срок  Ответственные  

1. Разработка соответствующей нормативной документации 2019 Жукова А.В. 

2. Приобретение программного обеспечения, для организации и проведению он-лайн 

обучения 

2020 Жукова А.В. 

3. Разработка программ, умкд, фос для реализации проекта 2020 Ветвицкая С.М., зав. объединениями 

4. Совершенствование раздела сайта «Деловая репутация» С 2019  
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«ДОСТУПНОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ» 

 

Ответственный: Ветвицкая С.М., заместитель директора по воспитательной работе, дополнительному профессиональному образованию, 

профессиональному и производственному обучению, д-р психол. наук, профессор 

 

Цель - обеспечение молодежи качественными программами дополнительного образования. 

 

Ожидаемый результат 

-  в системе образования колледжа реализуются программы дополнительного образования детей и взрослых (разной направленности); 

- применяются механизмы сетевого взаимодействия колледжа и других организаций; 

- в системе колледжа работают механизмы непрерывного развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других 

участников системы, в том числе родителей; 

- применяются современные организационные и финансово-экономические механизмы управления и развития системой образования в кол-

ледже; 

 - разработан и функционирует сегмент официального сайта колледжа, информирующий о дополнительных общеобразовательных програм-

мах; этот портал позволяет семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам, уровню подготовки и способностям 

детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации), обес-

печивающий возможность проектирования индивидуальных образовательных траекторий ребенка. 

 

Мероприятия, направленные на реализацию цели 

 

№ Мероприятие Срок  Ответственные  

1 Лицензирование программы дополнительного образования де-

тей и взрослых 

2019 Жукова А.В. 

2 Разработка и внедрение программ дополнительного образова-

ния детей и взрослых разной направленности 

2019-2020 Ветвицкая С.В. 

3 Разработка сегмента сайта колледжа, информирующий о до-

полнительных общеобразовательных программах 

2019 Процких Р.А. 
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"ОЛИМПИАДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ" 

 

Ответственный: Крячко Е.Б., заведующая научно-производственным объединением Электро-и тепло энергетики 

 

Цель - популяризация олимпиадного движения в колледже по общеобразовательным предметам; содействие развитию дополнительного об-

разования и социализации обучающихся (для студентов, осваивающих образовательные программы среднего общего образования). 

 

Ожидаемый результат 

- в колледже сформирована база олимпиадного движения (в составе студенческого научного общества);  

- обеспечен рост количества участников олимпиадного движения до 10% в 2019 г.; до 30% в 2024 г.; 

-  обеспечен рост количества победителей, призеров, лауреатов олимпиад, интеллектуальных конкурсов до 5 человек в 2019 г.; до 10 человек 

в 2024 г.; 

-  обеспечен рост выпускников колледжа, участвующих вузовских олимпиадах. 

 

Мероприятия, направленные на реализацию цели 

 

№ Мероприятие Срок  Ответственные  

1 Разработка нормативной документации по направлению «Олимпиады» 2019 Крячко Е.Б. 

2 Создание базы участников олимпиады 2019-2020 Крячко Е.Б. 

3 Участие студентов в олимпиадах разного уровня 2019-2024 Крячко Е.Б., преподаватели 

4 Участие студентов в олимпиадах, предлагаемых ВУЗами 2019-2024 Крячко Е.Б., преподаватели 
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«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ» 

 

Ответственный: Жуков М.А., преподаватель физической культуры 

 

Цель - создание современных условий и инфраструктуры для обеспечения возможности полноценно заниматься физической культурой и 

спортом. 

 

Ожидаемый результат 

- увеличение количества обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время;  
- развитие студенческих спортивных объединений; 

- привлечение студентов к сдаче норм ГТО: в 2019 – 5 чел, в 2020 – 2024 – до 50 % 

 

Мероприятия, направленные на реализацию цели 

 

№ Мероприятие Срок  Ответственные  

1 Введение в студенческий совет направления: физкультурно-спортивной и массовой 

работы 

2019 Жуков М.А. 

2 Создание базы студентов – участников ГТО 2019-2024 Жуков М.А. 

3 Организация работы спортивных объединений: настольный теннис; пауэрлифтинг, 

шахматы и шашки 

2019 Ветвицкая С.М., Жуков М.А. 
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"СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ" 

 

Ответственный: Жуков М.А., заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

 

Цель - обеспечить студентов современной образовательной средой и продолжить обучение в одну смену. 

 

Ожидаемый результат 

- создан завершенный курс интерактивных видеоуроков по всей совокупности общеобразовательных учебных предметов, полностью соот-

ветствующего федеральным государственным образовательным стандартам и примерным основным образовательным среднего общего об-

разования, учитывающего передовой опыт лучших учителей России и размещенного в открытом доступе в интересах всех обучающихся, в 

том числе детей с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями. 

 

Мероприятия, направленные на реализацию цели 

 

№ Мероприятие Срок  Ответственные  

1 Совершенствование МТБ в соответствии  с потребностями кол-

леджа 

2019-2024 Жукова А.В., Жуков М.А. 
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"РАЗВИТИЕ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ" 

 

Ответственный за реализацию проекта: Погосян В.В, руководитель учебно-исследовательского объединения юридической и инноваци-

онной деятельности , канд. экон. наук, доцент. 

 

Цель - повысить привлекательность и конкурентоспособность образования в коллеже на международном рынке образовательных услуг. 

 

Ожидаемый результат 

- увеличение числа иностранных школьников, прошедших обучение рамках реализации программ среднего профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования, профессионального обучения (по итогам учебного года); 

- увеличение количества иностранных слушателей онлайн курсов, в том числе, на русском языке, предлагаемых колледжем (по итогам учеб-

ного года). 

 

Мероприятия, направленные на реализацию цели 

 

№ Мероприятие Срок  Ответственные  

 Организация мероприятий по профориентационной работе, в том числе за счет пуб-

ликации в СМИ, в соцсетях 

2019-2024 Весь коллектив 
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«РАЗВИТИЕ ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Ответственный: Ветвицкая С.М., заместитель директора по воспитательной работе, дополнительному профессиональному образованию, 

профессиональному и производственному обучению, д-р психол. наук, профессор 

 

Цель - определение приоритетов организации в области воспитания и социализации обучающихся, основных направлений и меха-

низмов развития институтов воспитания, учитывающих интересы обучающихся, актуальные потребности современного российского обще-

ства и государства, глобальные вызовы и условия развития страны в мировом сообществе. 

Для осуществления поставленной цели необходимо решение задач: 
- создание условий для консолидации усилий социальных институтов по воспитанию подрастающего поколения;  

- обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию обучающихся;  

- повышение эффективности воспитательной деятельности в колледже, физической культуры и спорта, культуры и уровня психоло-

го-педагогической поддержки социализации обучающихся;  

- создание условий для повышения ресурсного, организационного, методического обеспечения воспитательной деятельности и от-

ветственности за ее результаты;  

- формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной социализации обучающихся и интегрирующей вос-

питательные возможности образовательных, культурных, спортивных, научных, экскурсионно-туристических и других организаций;  

- повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с ограниченными возможностями здоровья, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот), способствующей их социальной реабилитации 

и полноценной интеграции в общество;  

- обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности родителей. 

 

Основные направления Содержание направления Содержание, направленное на реализацию направлений 

Развитие социальных институтов 

воспитания 

Поддержка семейного воспита-

ния включает 

- содействие развитию культуры семейного воспитания обучаю-

щихся на основе традиционных семейных духовно-нравственных 

ценностей;  

- популяризация лучшего опыта воспитания обучающихся в семь-

ях, в том числе многодетных и приемных;  

- возрождение значимости больших многопоколенных семей, про-

фессиональных династий;  

- создание условий для расширения участия семьи в воспитатель-

ной деятельности колледжа;  

- создание условий для просвещения и консультирования родите-
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лей по правовым, экономическим, медицинским, психолого-

педагогическим и иным вопросам семейного воспитания. 

Развитие воспитания в системе 

образования 

- обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, 

основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания 

и способствующих совершенствованию и эффективной реализации 

воспитательного компонента федеральных государственных обра-

зовательных стандартов;  

- полноценное использование в образовательных программах вос-

питательного потенциала учебных дисциплин, в том числе гумани-

тарного, естественно-научного, социально-экономического профи-

лей;  

- содействие разработке и реализации программ воспитания обу-

чающихся, которые направлены на повышение уважения обучаю-

щихся друг к другу, к семье и родителям, учителю, старшим поко-

лениям, а также на подготовку личности к семейной и обществен-

ной жизни, трудовой деятельности;  

- развитие вариативности технологий, нацеленных на формирова-

ние индивидуальной траектории развития личности обучающегося 

с учетом его потребностей, интересов и способностей;  

- использование чтения, в том числе семейного, для познания мира 

и формирования личности;  

- совершенствование условий для выявления и поддержки одарен-

ных обучающихся;  

- развитие форм включения студентов в интеллектуально-

познавательную, творческую, трудовую, общественно полезную, 

художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую 

деятельность;  

- создание условий для повышения у обучающихся уровня владе-

ния русским языком, языками народов России, иностранными язы-

ками, навыками коммуникации;  

- знакомство с лучшими образцами мировой и отечественной куль-

туры. 

Расширение воспитательных 

возможностей информационных 

- создание условий, методов и технологий для использования воз-

можностей информационных ресурсов, в первую очередь инфор-
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ресурсов мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в целях воспи-

тания и социализации обучающихся;  

- информационное организационно-методическое оснащение вос-

питательной деятельности в соответствии с современными требо-

ваниями;  

- содействие популяризации в информационном пространстве тра-

диционных российских культурных, в том числе эстетических, 

нравственных и семейных ценностей и норм поведения;  

- воспитание в обучающихся умения совершать правильный выбор 

в условиях возможного негативного воздействия информационных 

ресурсов;  

- обеспечение условий защиты детей от информации, причиняю-

щей вред их здоровью и психическому развитию. 

Поддержка общественных объ-

единений в сфере воспитания 

- улучшение условий для эффективного взаимодействия обще-

ственных объединений с колледжем в целях содействия реализа-

ции и развития лидерского и творческого потенциала обучающих-

ся, а также с другими организациями, осуществляющими деятель-

ность в сферах физической культуры и спорта, культуры и т.п.;  

- поддержка ученического самоуправления и повышение роли ор-

ганизаций, обучающихся в управлении образовательным процес-

сом;  

- привлечение обучающихся к участию в социально значимых по-

знавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортив-

ных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Обновление воспитательного 

процесса с учетом современных 

достижений науки и на основе 

отечественных традиций 

Гражданское воспитание - создание условий для воспитания у обучающихся активной граж-

данской позиции, гражданской ответственности, основанной на 

традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества;  

- развитие культуры межнационального общения;  

- формирование приверженности идеям интернационализма, друж-

бы, равенства, взаимопомощи народов;  

- воспитание уважительного отношения к национальному достоин-

ству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

- развитие правовой и политической культуры детей, расширение 
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конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах самоорганиза-

ции, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

- развитие в студенческой среде ответственности, принципов кол-

лективизма и социальной солидарности;  

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых 

установок личности, позволяющих противостоять идеологии экс-

тремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям;  

- разработка и реализацию программ воспитания, способствующих 

правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе 

детей из семей мигрантов. 

Патриотическое воспитание и 

формирование российской иден-

тичности 

- создание системы комплексного методического сопровождения 

деятельности педагогов и других работников, участвующих в вос-

питании подрастающего поколения, по формированию российской 

гражданской идентичности;  

- формирование у обучающихся патриотизма, чувства гордости за 

свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответ-

ственности за будущее России, в том числе военно-

патриотического воспитания;  

- повышение качества преподавания гуманитарных учебных дис-

циплин, обеспечивающего ориентацию обучающихся в современ-

ных общественно-политических процессах, происходящих в Рос-

сии и мире, а также осознанную выработку собственной позиции 

по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, ду-

ховных ценностей и достижений нашей страны;  

- развитие у подрастающего поколения уважения к таким симво-

лам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 

историческим символам и памятникам Отечества;  

- развитие поисковой и краеведческой деятельности 

Духовное и нравственное воспи-

тание 

- развитие у студентов нравственных чувств (чести, долга, спра-

ведливости, милосердия и дружелюбия);  

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 
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том числе способности к сознательному выбору добра;  

- развитие сопереживания и формирования позитивного отноше-

ния к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидам; 

- расширения сотрудничества между общественными организаци-

ями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания мо-

лодежи, в том числе традиционными религиозными общинами;  

- содействия формированию у детей позитивных жизненных ори-

ентиров и планов;  

- оказание помощи детям в выработке моделей поведения в раз-

личных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных 

Приобщение обучающихся к 

культурному наследию 

- эффективное использование уникального российского культурно-

го наследия, в том числе литературного, музыкального, художе-

ственного, театрального и кинематографического;  

- создание равных для всех детей возможностей доступа к куль-

турным ценностям;  

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации;  

- создание условий для доступности музейной и театральной куль-

туры для обучающихся;  

- развитие музейной и театральной педагогики;  

- повышение роли библиотек, в приобщении к сокровищнице ми-

ровой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий;  

- создание условий для сохранения, поддержки и развития этниче-

ских культурных традиций и народного творчества 

Популяризация научных знаний 

среди обучающихся 

- содействие повышению привлекательности науки для подраста-

ющего поколения, поддержку научно-технического творчества де-

тей;  

- создание условий для получения обучающимися достоверной 

информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, повышения заинтересованности подрастаю-

щего поколения в научных познаниях об устройстве мира и обще-
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ства 

Физическое воспитание и фор-

мирование культуры здоровья 

- формирование у подрастающего поколения ответственного от-

ношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жиз-

ни;  

- формирование в молодежной и семейной среде системы мотива-

ции к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической 

культурой и спортом, развитие культуры здорового питания;  

- создание для детей, в том числе детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья, условий для регулярных занятий физической 

культурой и спортом, развивающего отдыха и оздоровления, в том 

числе на основе развития спортивной инфраструктуры и повыше-

ния эффективности ее использования;  

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и дру-

гих вредных привычек;  

- предоставление обучающимся, условий для физического совер-

шенствования на основе регулярных занятий физкультурой и спор-

том в соответствии с индивидуальными способностями и склонно-

стями детей;  

- использование потенциала спортивной деятельности для профи-

лактики асоциального поведения;  

- содействие проведению массовых общественно-спортивных ме-

роприятий и привлечение к участию в них студентов. 

Трудовое воспитание и профес-

сиональное самоопределение 

- воспитание у студентов уважения к труду и людям труда, трудо-

вым достижениям;  

- формирование у студентов умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и твор-

ческого отношения к разным видам трудовой деятельности, вклю-

чая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

- развитие навыков совместной работы, умения работать самостоя-

тельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая 

смысл и последствия своих действий;  

- содействие профессиональному самоопределению, приобщение 

студентов к социально значимой деятельности для осмысленного 
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выбора профессии. 

Экологическое воспитание - развитие у обучающихся и их родителей экологической культу-

ры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира;  

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ре-

сурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетер-

пимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

 

Ожидаемый результат 

 

- укрепление общественного согласия, солидарности в вопросах воспитания детей;  

- повышение престижа семьи, отцовства и материнства, сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей;  

- создание атмосферы уважения к родителям и родительскому вкладу в воспитание детей;  

- развитие общественно-государственной системы воспитания, основанной на межведомственной и межрегиональной координации и консо-

лидации усилий общественных и гражданских институтов, современной развитой инфраструктуре, правовом регулировании и эффективных 

механизмах управления;  

- повышение роли системы образования в воспитании детей, а также повышение эффективности деятельности организаций сферы физиче-

ской культуры и спорта, культуры;  

- повышение общественного авторитета и статуса педагогических и других работников, принимающих активное участие в воспитании детей; 

- укрепление и развитие кадрового потенциала системы воспитания;  

- доступность для всех категорий детей возможностей для удовлетворения их индивидуальных потребностей, способностей и интересов в 

разных видах деятельности независимо от места проживания, материального положения семьи и состояния здоровья;  

- создание условий для поддержки детской одаренности, развития способностей детей в сферах образования, науки, культуры и спорта;  

- утверждение в студенческой среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие эмпатии;  

- снижение уровня негативных социальных явлений;  

- развитие и поддержку социально значимых детских, семейных и родительских инициатив, деятельности детских общественных объедине-

ний;  

- повышение качества научных исследований в области воспитания детей;  

- повышение уровня информационной безопасности детей;  

- снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны детей;  

- формирование системы мониторинга показателей, отражающих эффективность системы воспитания в колледже. 
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Мероприятия, направленные на реализацию цели3 

 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1. «День знаний»- торжественная линейка, посвященная началу 

учебного года. 

Весь срок Коллектив колледжа 

2. Праздничные мероприятия ко Дню защитников Отечества: 

-Участие в Легкоатлетической эстафете ко Дню Победы в г. Пя-

тигорске; 

- Участие в митингах, посвященных Дню Победы в ВОВ. 

- Участие в акции «Георгиевская ленточка». 

-  Конкурс инсценированной песни военных лет. 

- Творческие встречи с ветеранами войны и боевых действий 

(ко Дню Победы). 

- Олимпиады по учебному предмету история «Дорогами ВОВ». 

3. Знакомство учащихся и родителей с Уставом колледжа и еди-

ными педагогическими требованиями к обучающимся СККИТ. 

4. Участие в городских и краевых мероприятиях: 

- Участие в Первенстве г. Пятигорска по настольному теннису. 

- Участие в Первенстве г. Пятигорска по шахматам. 

- Участие в Первенстве г. Пятигорска по легкой атлетике, во-

лейболу (юноши / девушки). 

- Участие в Легкоатлетической эстафете ко Дню Победы в г. 

Пятигорске. 

- Участие в субботниках по улучшению экологии. 

5. Участие в волонтерских мероприятиях. 

6. Участие в мероприятиях по профилактике и противодействию 

распространения идеологии терроризма и коррупции; ЗОЖ 

7. Беседы с обучающимися в группах: 

- «О противодействии экстремистской деятельности»; 

-«Правила поведения на различных видах транспорта, дорогах, 

водоемах, в общественных местах»; 

                                                           
3 Мероприятия могут изменяться и дополняться в зависимости от запросов социума 
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8. Общеколледжное родительское собрание с обсуждением вопро-

сов: 

– ответственность родителей за содержание, воспитание и же-

стокое обращение с детьми; 

– профилактика распространения среди обучающихся идеоло-

гии национального, расового и религиозного экстремизма. 

- «Толерантность – культура мира» 

9 Праздничные мероприятия ко Дню защитников Отечества и 

Дню 8 марта. 

10 Памятники природы Кавказских Минеральных Вод, Ставро-

польского края. 

11 Студенческий вечер «Осенний ураган». 

12 Конкурс чтецов (к Всемирному дню поэзии). 

13 Праздничный вечер «Новогодний калейдоскоп». 

14 Участие в X Международном студенческом научном форуме -

2019. 

15. Неделя науки, техники и производства. 

16. Участие в Студенческой научно-практической конференции 

филиала РГУПС в г. Минеральные Воды 

17. Участие в Международном конкурсе на лучшую презентацию и 

лучшую студенческую научную статью. 

18. Праздник «Посвящение в студенты». 

19. День учителя 

20. Анкетирование вновь поступивших студентов с целью выявле-

ния особенностей мотивационной сферы, профессиональной 

направленности, ценностных ориентаций и прогноза успешности 

обучения. 

21. Выявление студентов «группы риска» и причин попадания в 

«группу риска». 

22. Диагностика психологического климата в группах первокурс-

ников. Оценка сплоченности-разобщенности в группе, опреде-

ление динамики образования коллектива вновь созданных 

групп. 

 Проведение социально-психологических исследований в педа-
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гогическом коллективе колледжа. Анкетирование педагогиче-

ского коллектива по методике определения эмпатии. 

 Анкетирование студентов по тестовым методикам «Стрессо-

устойчивость» и «Исследование волевой саморегуляции». 

«Антитабачный десант» 

 Проведение индивидуальных психокоррекционных мероприя-

тий со студентами колледжа, склонными к употреблению ПАВ. 

Психологическая работа со студентами с повышенным уровнем 

раздражительности. 

 Индивидуальное психолого-педагогическое консультирование: 

– для преподавателей; 

– для студентов; 

– для родителей или опекунов; 

– для других сотрудников колледжа 

 Родительский лекторий «Как сохранить психическое здоровье 

ребенка»,  «Что там, за поворотом, или Подготовка к взрослой 

жизни», «Формирование осознанного отношения подростков к 

здоровому образу жизни». 
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

В условиях финансового дефицита реализации программы развития колледж планирует при-

влечение различных источников финансирования: 

 - собственные внебюджетные средства; 

 - спонсорские средства бизнес-парнеров и работодателей; 

 - средства национального оператора WSR, в части, предусмотренной положением; 

- средства за счет выигранных грантовых мероприятий. 
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ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Реализация Программы развития позволит: 

1. Повысить качество оказываемых образовательных услуг в соответствии с требованиями 

современного законодательства, работодателей, регионального рынка труда.  

2. Повысить доступность среднего профессионального образования, направленного на удо-

влетворение потребностей населения, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3. Укрепить связи организации с работодателями, повысить эффективность социального 

партнерства. 

4. Создать единую информационную среду, обеспечивающую доступ к информации об ор-

ганизации, образовательным программам, приеме, выпуске и трудоустройстве выпускников. 

5. Довести материально-техническую базу организации до нормативов, предусмотренных 

ФГОС СПО. 

6. Обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогических кадров. 

7. Сформировать стабильный, высококвалифицированный педагогический коллектив, при-

влечь молодые кадры. 

8. Систематизировать работу коллектива по разработке, созданию и применению учебных, 

методических пособий, средств обучения, внедрения инновационных технологий в области обуче-

ния и воспитания. 

9. Расширить сферу использования компьютерных технологий в образовательном процессе 

и управленческой деятельности. 

10. Довести среднюю заработную плату педагогических работников до уровня средней по 

региону. Повысить материальное обеспечение сотрудников организации. 

11. Создать в организации условия для сохранения и укрепления здоровья, формирования 

здорового образа жизни обучающихся. 

12. Расширить воспитательный потенциал организации в гражданском и патриотическом, 

духовном и нравственном воспитании обучающихся на основе российских традиционных ценно-

стей, приобщении обучающихся к культурному наследию, популяризации научных знаний, про-

фессиональном самоопределении и творческой самореализации личности на основе формирования 

их российской идентичности. 

13. Улучшить социально-психологический климат в коллективах, обучающихся и преподава-

телей организации. 

14. Обеспечить 90% трудоустройство выпускников. 

15. Реализовать программу сетевого взаимодействия. 

16. Повысить престиж организации как современной, динамично развивающейся и востре-

бованной профессиональной образовательной организации. 

 


