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ДОТ  Дистанционные образовательные технологии 

ООРП СПО  Образовательная организация, реализующая 

программы среднего профессионального образования  

ППССЗ  Программа подготовки специалистов среднего 

звена 

ПОО  Профессиональная образовательная организация 

РФ  Российская Федерация 

СПО  Среднее профессиональное образование 

ФГОС   Федеральный государственный образовательный 

стандарт 

SWOT  аналитический инструмент стратегического 

планирования 

WS  WorldSkills (чемпионатное движение «Молодые 

профессионалы) 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 
 государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Константиновский педагогический колледж» 
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Паспорт Программы деятельности 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области 

 «Константиновский педагогический колледж» 
 
Наименование Программы 

деятельности государственного 
бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Ростовской области 
«Константиновский педагогический 

колледж» 

Программа деятельности государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Константиновский педагогический 

колледж» на 2021 - 2024 годы (далее – Программа) 

Дата принятия решения о разработке 

Программы 

Приказ от 28 августа 2020г. № 101 

Сроки реализации Программы 

 

2021 - 2024 годы 

Нормативно-правовая основа 

разработки Программы 
 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
- Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 № 

26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

- Стратегия социально-экономического развития 
Ростовской области на период до2030года, утверждена 

постановлением Правительства Ростовской области от 

26.12.2018 № 864 

Рассмотрение Программы 
коллегиальным органом ПОО 

 

Заседание Совета колледжа 
протокол №3 от 26 октября 2020г. 

 
Дата утверждения Программы 

 

Приказ ГБПОУ РО «КонстПК» 

№ 278 от 27 октября 2020г. 

Разработчики Программы 

 

Руководитель учреждения и заместители по 

направлениям деятельности ГБПОУ РО «КонстПК» 

Исполнители Программы 

 

ГБПОУ РО «КонстПК» 

Миссия ПОО 

 

Обеспечение оптимальных условий для формирования 

компетентного специалиста, имеющего стойкие 
нравственные ориентации, способного адаптироваться к 

требованиям современного  общества и 

конкурентоспособного на рынке труда через:   

 эффективную организацию   образовательного 
процесса; 

 внедрение рациональной системы менеджмента 

качества образования; 

трансляцию традиций поликультурного пространства  

донского региона. 

Объемы и основные источники 

финансирования Программы 

 

общий объем финансирования составляет 199175,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

объем средств областного бюджета составляет 
199175,0тыс. рублей; из внебюджетных источников 

составляет 12000 тыс. рублей. 

 

 

 

 

https://www.donland.ru/documents/10066/
https://www.donland.ru/documents/10066/
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Раздел I. Сведения об учреждении и руководителе 
 

Сведения об учреждении 

Полное официальное наименование учреждения государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области 
«Константиновский педагогический 

колледж» 

Адрес учреждения:  

юридический  347250 Ростовская область, 
Константиновский район, 

г. Константиновск, улица Калинина, 93 

фактический (место нахождения) 347250 Ростовская область, 

Константиновский район, 
г. Константиновск, улица Калинина, 93 

почтовый  347250 Ростовская область, 

Константиновский район, 
г. Константиновск, улица Калинина, 93 

Телефон (факс) (86393)2-26-99 Факс: (86393)2-39-56 

Адрес электронной почты kpk@konst.donpac.ru 

Сайт http://www.konstpk.ru 

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц 

Серия 61 № 007822992 

реестровый номер  1026101124367 

дата присвоения реестрового номера 29.11.2002 г. 

Свидетельство о внесении в реестробластного 
имущества: 

 

реестровый номер  П12029002642 

дата присвоения реестрового номера  16.11.2010 г. 

Основные виды деятельности Среднее профессиональное 
образование 

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности: 

Серия 61Л01 № 0002810 

номер лицензии № 5270 от 13.07.2015 г. 

Свидетельство об аккредитации Серия 61А01 № 0002366  
Свидетельство № 2569 от 19.05.2015 г. 

Срок действия свидетельства об аккредитации До 19.05.2021 г. 

Балансовая стоимость недвижимого имущества, 
переданного в оперативное управление учреждения, тыс. 

руб. 

32619,4 

Сведения о руководителе учреждения 

Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения Никитина Анна Николаевна 

занимаемая руководителем учреждения должность директор 

Дата рождения 01.06.1963 г. 

Стаж работы:  

общий 38 лет 

в качестве руководителя  5 лет 

педагогический  35 лет 

Квалификационная категория  

по должности руководителя  

Сведения о трудовом договоре, заключенном с 

руководителем учреждения: 

 

дата заключения трудового договора 11.09.2019 г. 

mailto:kpk@konst.donpac.ru
http://www.konstpk.ru/
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номер трудового договора  24/19 

срок действия трудового договора 3 года 

Наименование областного органа исполнительной 
власти, заключившего трудовой договор 

Министерство общего и 
профессионального образования 

Ростовской области 

Телефон (факс) руководителя учреждения (86393) 2-26-99 

 

Раздел II.Текущее положение и анализ среды государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Константиновский педагогический колледж» 

2.1.  Аналитическая записка. Текущее положение ГБПОУ РО 

«КонстПК». 
Константиновский педагогический колледж – государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Ростовской области (ГБПОУ РО «КонстПК») 

(далее – колледж). Директор ГБПОУ РО «КонстПК» - Никитина Анна Николаевна. 

Юридический адрес: 347250 Ростовская область, Константиновский район, г. 
Константиновск, ул. Калинина, д. 93. Тел./факс (86393) 2-39-56E-mail: kpk@konst.donpac.ru 

Колледж по организационно-правовой форме является государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением (согласно Уставу, зарегистрированному 
05.10.2018 г.). 

Учредителем государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ростовской области «Константиновский педагогический колледж» является 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области. 
Колледж имеет лицензию на ведение образовательной деятельности в сфере среднего 

профессионального образования № 5270 от 13 июля 2015 года; свидетельство о государственной 

аккредитации образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным 
программам в отношении каждого уровня по каждой укрупненной группе профессий, 

специальностей и направлений подготовки, указанным в приложении к Свидетельству № 2569 от 

19 мая 2015 года. 
ГБПОУ РО «КонстПК» за годы своего существования выпустил более 5000 специалистов. 

Образовательная деятельность характеризуется: 

 системным планированием, обновлением содержания и ресурсов обучения;  

 интенсивностью  процесса освоения обучающимися общих и профессиональных 

компетенций; 

 внедрением   новых  форм обучения,  способствующих    формированию  у 

обучающихся  умений самостоятельно работать с различными источниками информации, 
развитию активности и творчеств, обеспечению преемственности;   

 двусторонностью взаимодействия преподавателей и обучающихся; 

 направленностью    на всестороннее и гармоничное развитие личности; 

 единством содержательной и процессуальной (технологической) сторон; 

 взаимосвязью  всех структурных элементов: цели,  содержания образования и 

средств достижения образовательных задач,   оценки результата образования; 

 включенностью общих и профессиональных компетенций в состав дидактических 

целей  подготовки специалиста  для приобретения статуса образовательного результата,   

 высоким уровнем практикоориентированности. 

Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО отмечено: 

 соответствием уровня освоения общими и профессиональными компетенциями 

требованиям ФГОС СПО по освоенной специальности; 

 высоким уровнем овладения общими и профессиональными компетенциями (25% 

выпускников очной формы обучения в 2020 году получили дипломы с отличием);  

 сформированностью умений интегрировать психолого-педагогические знания и 
информационные компетенции, продуктивно представлять результаты исследования на защите 

ВКР;     

mailto:kpk@konst.donpac.ru
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 способностью к саморазвитию (51 % выпускников планируют продолжить  

обучение  в Вузах). 

Трудоустройство выпускников ГБПОУ РО «КонстПК» 
В ГБПОУ РО «КонстПК» создана служба содействия трудоустройству выпускников   с 

целью содействия реализации прав молодых специалистов в получении рабочих мест, отвечающих 

их личным интересам и общественным потребностям. Особое внимание в вопросах 
трудоустройства уделяется студентам, относящимся к льготным категориям (инвалидам, 

выпускникам из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей). ССТВ создан 

информационный банк «Вакансия», использование которого позволяет каждому выпускнику 

трудоустроиться по  специальности.   
 Использование системы содействия трудоустройству выпускников (АИСТ) позволяет 

выпускникам осуществлять быстрый поиск вакансий в Ростовской области.  

Ежегодно проходит трудоустройство выпускников по договорам и заявкам работодателей. 
Трудоустройство выпускников 2020 года составляет 90%. 

 
№ 
п\п 

Наименование 
специальностей 

Количество 
выпускников 

Фактически 
трудоустроены 

Продолжили 
обучение в 

ВУЗах 

Служба в 
рядах 

Вооруженных 

сил РФ 

Отпуск 
по уходу 

за 

ребенком 

Само-
занятые 

Не 
трудоустроены 

 44.02.01 
Дошкольное 
образование 
(очное 
обучение) 

24 22 

 

 
2 0 0 0 0 

 44.02.01 
Дошкольное 
образование 
(заочное 
обучение) 

48 48 0 0 0 0 0 

 44.02.02 
Преподавание в 
начальных 
классах  

47 40 5 1 1 0 0 

 44.02.05  
Коррекционная 

педагогика в 
начальном 
образовании  

23 22 0 1 0 0 0 

 49.02.01 
Физическая 
культура  

20 16 0 4 0 0 0 

 09.02.05 
Прикладная 
информатика 

22 17 0 5 0 0 0 

 Итого 184 165 7 11 1 0 0 

 
Сотрудничество колледжа  с Таганрогским институтом имени А.П. Чехова (филиал) 

ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», ЮФУ, ДГТУ, НИМИ ДГАУ и другими  высшими учебными 

заведениями Ростовской области  позволяет выпускникам получать  высшее  образование.   

Планируют продолжить  обучение в заочной форме в высших учебных заведениях 
Ростовской области 70 выпускников колледжа  2020года, что составляет 51 %. 

 

Наименование специальностей 
Всего 

выпускников 
Продолжат 

обучение в Вузе 
44.02.01 Дошкольное образование  24 8 
44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 
47 

34 

44.02.05  Коррекционная педагогика в 
начальном образовании 

23 
16 
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Реализация программ   

ГБПОУ РО «КонстПК» реализует программы подготовки специалистов среднего звена 
базового и повышенного уровня и обеспечивает соответствующий современным требованиям 

уровень подготовки кадров, обладает широкими возможностями становления непрерывного 

образования, создает необходимые условия для применения передовых педагогических 
технологий и решения проблемы гуманизации и гуманитаризации образования. 

В настоящее время государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Константиновский педагогический колледж» реализует 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

44.02.01 Дошкольное образование с квалификацией «Воспитатель детей дошкольного 

возраста»; 
44.02.02 Преподавание в начальных классах с квалификацией «Учитель начальных 

классов»; 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании с квалификацией «Учитель 
начальных классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования»; 

49.02.01 Физическая культура с квалификацией «Учитель физической культуры».  
В связи с задачей подготовки высококачественных специалистов в сфере дополнительного 

образования реализуется дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика дополнительного образования детей и взрослых». 

Для обучающихся 1-го курса с целью их адаптации к условиям обучения в ГБПОУ РО 
«КонстПК» организуются занятия по дополнительной образовательной программе 

«Совершенствование познавательных универсальных учебных действий обучающихся». Особой 

востребованностью пользуются дополнительные образовательные программы:  «Информационно-
коммуникационные технологии PowerPoint», «Использование интерактивной доски в 

образовательном процессе», «Призвание – вожатый»,  «Современные подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса в условиях подготовки обучающихся к ВПР», 

«Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС ДО и 
профессиональным стандартом «Педагог», «Основы детской психологии и педагогики». 

С учетом стратегии развития физической культуры и спорта (Распоряжение Правительства 

РФ от 07.08.2009 № 1101-р «Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года») на базе  ГБПОУ РО «КонстПК» проводится 

обучение по программе профессиональной переподготовки «Тренер-преподаватель». 

На протяжении ряда лет остается востребованной программа индивидуально - групповых 
занятий с детьми «Подготовка детей к обучению в школе». 

Для активизации привлечения к освоению дополнительных образовательных программ 

будет продолжено взаимодействие с центрами занятости населения Ростовской области, отделами 

образования, ЦСО. 

Анализ международной деятельности 

Международная работа является одним из приоритетных направлений деятельности 

ГБПОУ РО «КонстПК», осуществляемой в целях повышения конкурентоспособности колледжа на 
рынке образовательных услуг через обеспечение качества образовательной деятельности 

колледжа на уровне современных мировых требований. 

Колледж осуществляет международную деятельность по нескольким направлениям 
сотрудничества 

 установление и развитие прямых связей с зарубежными партнерами; 

 расширение спектра и объема образовательных услуг; 

 участие в лекциях, семинарах и встречах; 

 участие в профессиональных международных конференциях, семинарах по различным 

вопросам; 

49.02.01 Физическая культура  20 7 
09.02.05 Прикладная информатика  
(по отраслям)  

22 
5 

Итого 136 70 
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 изучение современных методик образования и их внедрение; 

 разработка учебно-методических материалов; 

 разработка и обмен инновационных методов обучения и образовательных технологий. 

Колледж с 2016 года, в рамках договора № 5 от «08» сентября 2016 г. сотрудничает с 

обособленным структурным подразделением Оршанским колледжем Учреждения образования 
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» республика Беларусь. 

В рамках сотрудничества  образовательных организаций определён ряд мероприятий, 

реализующий: 

 прохождение практики и стажировки по программам подготовки (специальностям) 
«Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование» для углубления теоретических 

и практических знаний обучающихся: Мишина Любовь Николаевна, обучающаяся 3-А курса 

специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах, стажировка по программе 

«Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников», с 26.09.2016 г. по 
04.11.2016 г., Сертификат; Семиколенова Алена Витальевна, обучающаяся 3-Д курса 

специальность 44.02.01 Дошкольное образование, стажировка по программе «Организация 

различных видов деятельности и общения детей», с 31.07.2017 г. по 22.09.2017 г., Сертификат); 

 участие обучающихся в научно-практических конференциях по приоритетным 
направлениям (Международная научно-практическая конференция студентов и учащихся (очная) 

«Старт в науку», тема выступления «Контентное наполнение электронной образовательной среды 

для формирования экологической культуры будущих учителей начальных классов», Диплом III 
степени, 18.05.2017 г.); 

 распространение информации о методических разработках, учебных пособиях, 

публикациях. 

В 2019 году ГБПОУ РО «КонстПК» подписал договор о международном сотрудничестве с 

КГКП «Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И. Алтынсарина», республика 
Казахстан. Предметом договора является совместная деятельность образовательных учреждений, 

основанная на взаимодействии в сфере научно-образовательной и инновационной деятельности по 

методическому сопровождению реализации программ подготовки по специальностям: 
«Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование», «Физическая культура». 

В рамках подписанных соглашений студенты и преподаватели колледжа проводят 

совместные международные конференции, стажировки, круглые столы по обмену опытом и 

мастер-классы. Участвуют в разнообразных международных программах, проектах. 
Администрация и педагоги колледжа уверены, что международное сотрудничество дает 

мощный стимул для развития и совершенствования всего содержания образования, способствует 

широкому внедрению в учебный процесс инновационных технологий, дает возможность 
студентам и педагогам напрямую общаться с коллегами, обмениваться опытом и приобретать 

новые знания и навыки. 

Инфраструктура колледжа 
ГБПОУ РО «КонстПК» располагает одним учебным корпусом, одним общежитием для 

проживания обучающихся, столовой, гаражами, другими вспомогательными объектами 

недвижимости. Общая площадь учебно-лабораторной базы 5180 кв.м., в т.ч. учебная – 2824 кв.м.; 

площадь крытых спортивных сооружений – 319 кв.м.; площадь пунктов общественного питания – 
272 кв.м.; площадь общежития – 1009 кв.м. 

Общая площадь учебных площадей на одного обучающегося приведенного к очной форме 

обучения составляет 11.4 кв.м.  Образовательные программы, реализуемые в ГБПОУ РО 
«КонстПК» оснащены оборудованными учебными кабинетами, компьютерными классами и 

лабораториями. В Учреждении имеется столовая на 60 посадочных мест, актовый зал на 100 

посадочных мест, тренажерный зал, актовый зал; тир, открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий, библиотека с читальным залом. 

Аудитории учебного корпуса оборудованы современной мебелью, позволяющей учесть 

санитарно-гигиенические требования. 

Кабинеты дисциплин оснащены наглядными пособиями, стендами, дидактическими 
материалами. Перечень оборудованных кабинетов и лабораторий   соответствует требованиям 

ФГОС СПО  по направлениям  44.00.00 Образование и педагогические науки, 49.00.00 Физическая 

культура и спорт. 
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Учреждение располагает общежитием на 107 мест, в котором созданы необходимые 

условия для проживания, подготовки к занятиям и культурного отдыха.  Территории учреждения 
и общежития огорожены.  

В учреждении создаются условия для инклюзивного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. К главному входу Учреждения установлен пандус. 
Предусмотрена возможность подъезда колясочников  к отдельному крылу учебного корпуса через 

дополнительный вход.  В отдельном крыле учебного корпуса для обучающихся с ОВЗ имеются 

гардероб, санитарная и туалетные комнаты, оборудованные поручнями. Электрическое освещение 

и включение системы вентиляции в туалетной комнате происходит с помощью реле в момент 
открытия двери. Кроме речевой системы противопожарного оповещения на всех этажах 

установлены дублирующие световые устройства, «выход». План эвакуации и вывеска с названием 

образовательного учреждения выполнены с помощью тактильного шрифта брайля. 

Кадровый состав  

Общая численность педагогических работников и руководящих работников учреждения с 

правом преподавания по очной форме обучения 55 человек. Кандидатов наук - 6; Почетных 

работников СПО – 4; Почетных работников ОО - 1; Отличников народного просвещения – 2; 
Почетных работников сферы образования РФ – 2; награжденных Почетной грамотой 

Министерства образования РФ – 10; Почетной грамотой Министерства просвещения – 1; 

Почетной грамотой министерства общего и профессионального образования Ростовской области – 
8;  медалью «За доблестный труд на благо Донского края» - 1; звание «Лучший работник 

образования Дона» - 2; Благодарственное письмо министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области – 26; Благодарственным письмом Главы Администрации – 3; 
Благодарностью Законодательного Собрания Ростовской области - 2.  Все преподаватели имеют 

высшее образование; высшую квалификационную категорию – 35; первую – 9. Всего 

преподавателей, имеющих квалификационную категорию 34 (83%). Средний возраст 

преподавателей – 50 лет. 
Коллектив преподавателей осознает всю сложность поставленных перед ним задач, но 

оптимистично прогнозирует будущее своего образовательного учреждения и будущее студентов, 

его отличает деловитость, работоспособность, гуманное отношение к студентам, интерес к 
профессиональной деятельности, желание профессионального роста.  

Финансово-экономическая деятельность отражает обоснование затрат на реализацию 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного среднего профессионального 
образования по основным образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

 на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 2020-2022гг., 

подписано Соглашение на предоставление субсидии на сумму 157 788,2 тыс. руб; 

 на проведение противопожарных мероприятий в государственных учреждениях в 

рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие образования» на 
период с 2020-2022гг., выделены средства в сумме 1 900,0 тыс. руб; 

 на стипендиальное обеспечение обучающихся в соответствии с постановлением 

минобразования Ростовской области от 14.11.2014 № 4 на период с 2020-2022гг., предоставлена 

субсидия на иные цели в сумме 15 053,1 тыс. руб; 

 на реализацию мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на период  с 2020-2022гг., предоставлена субсидия на иные цели в сумме 

18 931,1 тыс. руб; 

 на реализацию мероприятий в рамках реализации государственной программы 

Ростовской области «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»  на 
2020г., предоставлена субсидия на иные цели в сумме 1 030,6 тыс. руб; на внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в государственных профессиональных образовательных 

организациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование» на 2021г,  предоставлена субсидия на иные цели в сумме 2 254,6 тыс. руб; 

 в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 20.08.2020 № 
659 «О перераспределении (разрезервировании) бюджетных ассигнований»  на финансовое 

обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической 

ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 



 

10 

 

распространения коронавирусной инфекции, предоставлена субсидия на иные цели в сумме 899,7 

тыс. руб; 

 на текущий ремонт, прочие работы зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, 
благоустройство территорий областных образовательных организаций на 2020г, предоставлена 

субсидия на иные цели в сумме 609,9 тыс. руб. 

 

Таблицы дополняют п.2.1 результатами сопоставления данных по срезу за три 

года при обращении к данным Мониторингов качества подготовки кадров: 

Таблица 1. Образовательная деятельность ГБПОУ РО «КонстПК»  

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Общая численность студентов, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена 
(очная/заочная) 

чел. 
515/213 

 

542/189 

 

567/204 

 

2 
Удельный вес приоритетных специальностей от 

общего числа реализуемых специальностей СПО 
% 50 50 40 

3 

Удельный вес студентов, обучающихся по 

приоритетным специальностям СПО в общей 

численности студентов, обучающихся по программам 

СПО 

% 87 84 69 

4 
Удельный вес специальностей (профессий), 
прошедших профессиональную общественную 

аккредитацию 

% 0 20 25 

5 

Удельный вес студентов, обучающихся по 

специальностям (профессиям), прошедшим 

профессиональную общественную аккредитацию 

% 0 37 29 

6 

Количество профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, по которым 

выпускники образовательной организации прошли 

сертификацию квалификаций 

шт. 0 0 0 

7 

Доля  разработанных и внедренных профессиональных 

программ на основе модели практико-
ориентированного обучения (дуального обучения) в 

общем количестве разработанных и внедренных 

профессиональных  программ 

% 100 100 100 

 
Вывод к таблице:  

Общая численность студентов, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена  ежегодно увеличивалась   за счет  добавления группы по специальности 49.02.01 
Физическая культура, реализация которой была начата в 2016 году. Прием на приоритетные 

специальности осуществляется как  в очной форме обучения, так и в заочной.  Увеличивается  

количество абитуриентов, выбирающих ГБПОУ РО «КонстПК», для получения специальности. 
В  2017 и 2018 годах осуществлялось обучение по трем специальностям, входящим  в 

региональный  перечень приоритетных специальностей:  44.02.01 Дошкольное образование, 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании.  В 2019 году после внесения изменений в региональный перечень наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий и специальностей, 



 

11 

 

требующих среднего профессионального образования  (Постановление Правительства Ростовской 

области от 10.01.2019г. № 5) специальность 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании не внесена в данный перечень. 

Программы СПО реализуются в ГБПОУ РО «КонстПК» на основе модели практико-

ориентированного обучения (дуального обучения), что позволяет выпускникам освоить 
профессиональные компетенции и быть востребованными на региональном рынке труда. 

Выпускники ГБПОУ РО «КонстПК» не проходят процедуру сертификации квалификации 

ввиду отсутствия центра сертификации в Ростовской области. 

 

Таблица 2. Качество подготовки выпускников образовательных программ СПО 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Численность студентов, участвовавших в региональных 

чемпионатах профессионального мастерства WorldSkillsRussia, 

региональных этапах олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства, обучающихся по программам СПО 

чел. 4 5 4 

2 

Численность студентов, участвовавших в национальных 

чемпионатах профессионального мастерства WS, 
всероссийских олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства, обучающихся по программам СПО 

чел. 2 1 1 

3 
Численность студентов, участвовавших в международных 
олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, 

обучающихся по программам СПО 

чел. 0 0 0 

4 

Количество медалей и медальонов, полученных на 

региональном чемпионате Ворлдскиллс, в расчете на 100 

студентов колледжа 
шт. 1 2 0 

5 

Количество медалей и медальонов, полученных на 

национальном чемпионате Ворлдскиллс, в расчете на 100 
студентов колледжа 

шт. 0 0 0 

6 

Количество медалей и медальонов, полученных на 

региональном чемпионате профессионального мастерства для 
лиц с ограниченными возможностями Абилимпикс 

шт. 1 1 0 

7 

Количество медалей и медальонов, полученных на 

национальном чемпионате профессионального мастерства для 
лиц с ограниченными возможностями Абилимпикс шт. 1 0 0 

8 
Численность обучающихся очной формы, сдающих 

демонстрационный экзамен, всего 
чел. 0 0 0 

 в том числе: 

8.1 

Численность обучающихся очной формы, сдающих 

демонстрационный экзамен в рамках государственной 
итоговой аттестации (далее - ГИА) 

чел. 

0 0 0 

8.2 
Численность обучающихся очной формы,  сдающих 

демонстрационный экзамен в других формах 

чел. 
0 0 0 

 

Вывод к таблице:  

Управление качеством образовательного процесса, интеграция контроля и мониторинга, 

осуществление системного контроля качества подготовки выпускников образовательных 
программ СПО являются насущными проблемами ГБПОУ РО «КонстПК.  
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Анализ деятельности учреждения с 2017 по 2019 года свидетельствует о том, что: 

1) наблюдается высокий и стабильный уровень численности студентов, 
участвовавших в региональных и национальных чемпионатах профессионального мастерства 

WorldSkills Russia, этапах олимпиад, конкурсах профессионального мастерства, обучающихся по 

программам СПО; 
2) ведется системная и плодотворная работа всего педагогического коллектива по 

достижению обучающимися значительных показателей (медалей и медальонов) в результате 

участия на региональных и национальных чемпионатах профессионального мастерства 

Ворлдскиллс и Абилимпикс; 
3) показатель «Численность обучающихся очной формы, сдающих демонстрационный 

экзамен» отсутствует в связи с тем, что прохождение очной формы демонстрационного экзамена в 

рамках государственной итоговой аттестации (далее ГИА) и других формах запланировано на 
2022 год.  

 

Таблица 3. Трудоустройство выпускников ГБПОУ РО «КонстПК» 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Удельный вес численности выпускников очной формы 

обучения, завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся в течение одного года после завершения 

обучения, в общей численности выпускников очной формы 

обучения, завершивших обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования 

% 86 88 90 

2 

Доля выпускников, освоивших программы среднего 
профессионального образования, зарегистрированных в 

качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых в 

течение 3 лет после окончания обучения 

% 1 1 1,7 

 

Вывод к таблице: В ГБПОУ РО «КонстПК» процент трудоустройства выпускников 
достаточно высок. Этому способствует имеющаяся служба содействия трудоустройству 

выпускников (ССТВ).  Ее целью является содействие реализации прав молодых специалистов в 

получении рабочих мест, отвечающих их личным интересам и общественным потребностям. Особое 
внимание в вопросах трудоустройства уделяется студентам, относящимся к льготным категориям 

(инвалидам, выпускникам из числа детей-сирот и оставшихся без попечения родителей).  

Проводимый службой комплекс мероприятий, позволяет, с одной стороны, создать систему 

профессиональной ориентации, информировать студентов, выпускников колледжа о рынке труда, 
с другой стороны – эффективно способствовать пополнению отрасли образования молодыми 

специалистами.  

Среди выпускников ГБПОУ РО «КонстПК» имеются индивидуальные предприниматели. 
Необходимо организовать работу  с выпускниками, нацеленную на увеличение процента 

индивидуальных предпринимателей и оформление самозанятости для выпускников, планирующих 

заниматься репетиторством по окончании колледжа. 

 

Таблица 4. Реализация программ ДПО ГБПОУ РО «КонстПК» 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 
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1 

Удельный вес численности слушателей из сторонних 
организаций в общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации по программам 

повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки 

% 80 59 55 

2 

Доля доходов, полученных от реализации программ ДПО, в 

объеме доходов образовательной организации от реализации 

программ СПО, ДПО и профессионального обучения 

% 40 57 28 

3 

Доля доходов, полученных от реализации программ 

профессионального обучения, в объеме доходов 
образовательной организации от реализации программ СПО, 

ДПО и профессионального обучения 

% 0 0 0 

4 

Охват занятого населения в возрасте 25 - 65 лет программами 

дополнительного профессионального образования (без учета 

обучающихся, получающих ДПО) 

чел. 282 275 285 

 

Вывод к таблице:  За период с 2017 по 2019 год мы можем наблюдать, что удельный вес 
слушателей из сторонних организаций в общей численности слушателей, прошедших обучение 

ГБПОУ РО «КонстПК» по программам повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, уменьшился.  
Слушателями сторонних организаций были сотрудники образовательных учреждений, 

административно-технический персонал, родители обучающихся муниципальных бюджетных 

дошкольных и общеобразовательных учреждений города Константиновск и Константиновского 

района, люди, находящиеся на учете ЦЗН, Константиновского района и Новошахтинска. За 
данный период обучено: 2017 год – 290 человек, 2018 год – 287 человек, 2019 год – 299 человек.  

За период с 2017 по 2019 год была проведена значительная агитационная работа среди 

обучающихся колледжа с целью их вовлечения в процесс дополнительного образования (в 2017 
году по программам ДПО было обучено 70 человек, а уже в 2018 году – 197 человек и в 2019 году 

– 243 человека).  

Таким образом, удельный вес слушателей из сторонних организаций уменьшился не за 
счет сокращения количества данных слушателей, а за счет увеличения удельного веса студентов 

колледжа в общей численности слушателей, прошедших обучение по программам повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки.  

 

Таблица 5. Международная деятельность ГБПОУ РО «КонстПК» 

 

№ 
п/п 

Показатель 
Ед. 
изм. 

Значение 

показателя 

2017 2018 2019 

1 

Удельный вес студентов, обучающихся по программам СПО, 

прошедших обучение (стажировку/практику) не менее 
месяца за рубежом или в расположенных на территории РФ 

иностранных компаниях, в общей численности студентов, 

обучающихся по программам СПО 

% 5,2 5,4 5,7 

2 

Удельный вес численности иностранных студентов, 

обучающихся программам СПО, в общей численности 

студентов, обучающихся по программам СПО (приведенный 
контингент) 

% - - - 
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Вывод к таблице:  
С 2017 года ГБПОУ РО «КонстПК» ведет международную деятельность на основании 

договора о сотрудничестве с Обособленным структурным подразделением Оршанский колледж 

Учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова» 
Республика Беларусь. С 2019 года колледж расширил свои границы и вступил в международную 

деятельность с КГКП «Рудненский социально-гуманитарный колледж имени И. Алтынсарина».  

Сильные стороны сотрудничества заключаются в том, что происходит транслирование 

опыта обучающихся, педагогического коллектива в распространении информации о методических 
разработках, учебных пособиях, публикациях; осуществляется прохождение практики и 

стажировки по программам подготовки (специальностям) «Преподавание в начальных классах», 

«Дошкольное образование» для углубления теоретических и практических знаний обучающихся; 
организуются и проводятся совместные научно-практические и научно-методические 

конференции, вебконференции, которые позволяют не только рассказать о собственном опыте, но 

и приобрести неоценимый опыт коллег других образовательных учреждений. 

Минусы  международного сотрудничества в том, что в связи с недостаточной финансовой 
базой и дальним расположением территорий не всегда есть возможность очного участия в 

запланированных совместных мероприятиях. 

 

Таблица 6. Инфраструктура ГБПОУ РО «КонстПК» 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение 

показателя 

2017 2018 2019 

1 

Удельный вес студентов, обучающихся по программам СПО 

на кафедрах и в иных структурных подразделениях 
организаций реального сектора экономики и социальной 

сферы, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, в общей 
численности студентов, обучающихся по программам СПО 

% 69,7 70,8 72,3 

2 
Количество договоров о сотрудничестве (взаимодействии) с 
организациями социальной сферы  

шт. 33 28 42 

3 

Доля внебюджетных расходов, направленных на 

приобретение машин и оборудования, в общем объеме 
внебюджетных расходов образовательной организации 

% 22,7 11,3 9,2 

4 

Доля бюджетных расходов, направленных на приобретение 

машин и оборудования, в общем объеме бюджетных 

расходов образовательной организации 

% 3,1 2,1 3,4 

5 
Удельный вес стоимости машин и оборудования не старше 5 

лет в общей стоимости машин и оборудования 
% 54 54 30 

6 

Удельный вес специальностей СПО, оснащенных 

электронными образовательными ресурсами, в общем числе 
реализуемых специальностей СПО 

% 30 40 45 

7 
Количество созданных специализированных центров 

компетенций, всего шт. 0 0 0 

 из них: 

7.1 
Количество СЦК, аккредитованных Союзом Ворлдскиллс 
Россия 

шт. 0 0 0 

7.2 
Количество созданных центров демонстрационного экзамена 

шт. 0 0 0 
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7.3 

Создание в ПОО специализированных лабораторий 

(мастерских), оснащенных оборудованием в соответствии с 
требованиями инфраструктурного листа по компетенциям шт. 0 0 0 

 

Вывод к таблице: 
Анализ инфраструктуры ГБПОУ РО «КонстПК» показал, что внебюджетные расходы, 

направленные на приобретение машин и оборудования, в общем объеме внебюджетных расходов 

в 2019г., составили 9,2%, что на 2,1 % меньше, чем в 2018г., и на 13,5% меньше по сравнению с 

2017г. В связи с этим соответственно увеличиваются бюджетные расходы, направленные на 
приобретение машин и оборудования в 2019г., составили 3,4%, что на 1,3% и 0,3% больше, чем в 

2018г., и 2017г. 

Так же сокращается удельный вес стоимости машин и оборудования, не старше 5 лет в 
общей стоимости и в 2019г., составил 30%, это на 2,4% меньше по сравнению с 2017г., и 2018г. 

Удельный вес специальностей СПО, оснащенных электронными образовательными ресурсами в 

анализируемых периодах составил в 2019г. 45%, что на 5% больше, чем в 2018г., и на 15% больше, 

чем в 2017г. Данное увеличение показывает, что учреждение внедряет электронные 
образовательные ресурсы для эффективной реализации организации самостоятельной, учебно-

познавательной деятельности обучающихся. 

На протяжении ряда  лет  в практической подготовке обучающихся ГБПОУ РО «КонстПК» 
участвуют социальные партнеры.  В качестве   социальных партнеров колледжа  выступают 

общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные организации, учреждения 

дополнительного образования, управления образованием города и региона, центры занятости 
населения.  

Взаимодействие осуществляется на основе договоров о социальном партнерстве и 

соглашений о сотрудничестве. А это, гарантированное наличие баз практики для колледжа, для 

работодателя – возможность подбора высококвалифицированных кадров. 
Анализ данных таблицы № 6 показывает, что на базе ГБПОУ РО «КонстПК» в настоящий 

момент нет специализированных лабораторий (мастерских), оснащенных оборудованием в 

соответствии с требованиями инфраструктурного листа по компетенциям, а также отсутствуют 
СЦК, аккредитованные Союзом Ворлдскиллс Россия и центры демонстрационного экзамена. 

Работа по оборудованию специализированных лабораторий будет активно вестись в 2021 году.  

 

Таблица 7. Кадровый состав ГБПОУ РО «КонстПК» 

  

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение 
показателя 

2017 2018 2019 

1 
Удельный вес преподавателей, имеющих сертификат эксперта 

WorldSkills, в общей численности преподавателей  
% 1 1 1 

2 

Удельный вес преподавателей из числа действующих 

работников профильных организаций, трудоустроенных по 

совместительству в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на не менее чем 25% ставки, в 
общей численности преподавателей  

% 0,03 0,03 0,06 

3 

Доля штатных преподавателей с опытом работы на 

предприятиях и в организациях не менее 5 лет в общей 

численности штатных преподавателей  

% 100 100 100 

4 

Удельный вес преподавателей, освоивших дополнительные 

программы повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки за предыдущий учебный 
год, в общей численности преподавателей  

% 100 66 91 

5 

Удельный вес руководителей и педагогических работников 

образовательной организации, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам по 

% 0 0 0 
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вопросам подготовки кадров по 50 наиболее перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям за 
предыдущий учебный год, в общей численности 

руководителей и педагогических работников образовательной 

организации 

5.1. 

Удельный вес руководителей и педагогических работников 
образовательной организации, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам по 

вопросам подготовки кадров по наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и специальностям региона за 

предыдущий учебный год, в общей численности 

руководителей и педагогических работников образовательной 

организации 

% 13 27 55 

6 
Доля преподавателей и мастеров производственного обучения 

возрастной категории моложе 40 лет 
% 15 16 17 

7 
Доля штатных работников в общей численности 

преподавателей  
% 89 86 88 

8 
Средний возраст руководящих работников образовательной 

организации 
лет 50 43 44 

9 
Средний возраст педагогических работников образовательной 

организации 
лет 47 46 47 

10 

Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей профессионального цикла) в ПОО, 

прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс Россия 

чел. 1 0 0 

11 
Численность педагогических кадров (мастеров и 
преподавателей профессионального цикла) в ПОО - экспертов 

демонстрационного экзамена 

чел. 
0 0 0 

12 
Численность педагогических кадров (мастеров и 
преподавателей профессионального цикла) в ПОО - экспертов 

Ворлдскиллс 

чел. 
1 1 1 

13 

Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей профессионального цикла), прошедших 
стажировку на передовых производственных площадках 

чел. 

0 0 0 

 

Вывод к таблице:  
Педагогический колледж полностью укомплектован руководящими и педагогическими 

кадрами, обеспечивающими стабильное функционирование и развитие данного образовательного 

учреждения. Ведется реализация всех компонентов учебного плана учреждения. Преподаватели 

активно участвуют в повышении квалификации, подтверждают либо повышают свои 
квалификационные категории. Инновационная работа, проводимая в ГБПОУ РО «КонстПК», 

сплотила педагогический коллектив, создала устойчивую внутреннюю мотивацию у большинства 

членов педагогического коллектива. Администрация колледжа создала такие условия, когда 
каждый работник имеет возможность на своём рабочем месте выразить себя, показать 

собственные способности, испытывать собственную значимость за результаты своего труда, 

ценность вклада в решение стратегических и тактических задач учреждения.  

Развитию профессионального мастерства преподавателей служит методическая работа в 
учреждении. В содержательном плане она направлена на информирование преподавателей; 

обучение и развитие педагогических кадров; выявление, изучение и распространение наиболее 

ценного опыта педагогической и инновационной деятельности членов педагогического 
коллектива, подготовку методического обеспечения осуществления образовательного процесса. 

Анализ кадрового состава выявил разрыв между уровнем профессиональной подготовки 

педагогических кадров и требуемой профессиональной компетентностью педагогов для работы в 
режиме информатизации, преподавателям, имеющим солидный педагогический стаж, трудно 

перестроить себя на работу в новых условиях, требуется индивидуальная работа со стороны 

администрации учреждения в этом направлении, внедрение в учебно-воспитательный процесс 

современных образовательных технологий,в том числе информационных. 
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Таблица 8.1 Финансово-экономическая деятельность 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

2017 2018 2019 

1 

Отношение заработной платы педагогических 

работников образовательной организации к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 132,2 122,3 115,7 

2 
Доля доходов организации из бюджета субъекта РФ и 

местного бюджета 
% 96 97 97 

3 
Доля доходов организации от образовательной 

деятельности в общих доходах организации 
% 4,2 3,1 3,1 

4 
Доля внебюджетных средств в доходах от 

образовательной деятельности 
% 58,8 62,1 71,4 

 

Таблица 8.2 Темпы роста доходов от реализации образовательных программ 

ГБПОУ РО «КонстПК»по типам конечных потребителей 
 

Тип конечных 

потребителей* 

Источник 

финансового 
обеспечения** 

Образовательная программа 

Доход за 

2018, 
тыс.руб. 

Доход 

за 

2019, 
тыс. 

руб. 

Темпы 

роста 
ОО, % 

Наименование 

Тип*** 

(ДО / ООП / 

ДПО / ПО) 

Студенты 

СПО 

ГЗ Реализация 

программ среднего 
профессионального 

образования 

(подггтовка 

специалистов 
среднего звена) 

Реализация 

основных 
программ 

профессионального 

обучения 

ООП 

 

 
 

50067,1 

 
 

 

 

 
 

 

2116,3 

 

 
 

51222,1 

 
 

 

 

 
 

 

2115,1 

 

 
 

102 

 
 

 

 

 
 

 

100 

ОУ 

ГЗ Дополнительное 
образование, 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

 
ДО, ДПОП, 

ПО 
ОУ 

Взрослое 

население 

ГЗ Реализация 
программ среднего 

профессионального 

образования 
(подггтовка 

специалистов 

среднего звена) 
Реализация 

основных 

программ 

профессионального 
обучения 

ООП 

 
 

 

 
 

1834,7 

 
 

 

 
 

1600,2 

 
 

 

 
 

87 

ОУ 
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Таблица 8.3 Структура доходов, полученных от реализации образовательных 

программ ГБПОУ РО «КонстПК» 

 

№ 
Наименование образовательной 

программы 

Общие поступления за 2019 
(по всем источникам 

финансового обеспечения), 

тыс.руб. 

Доля в общем доходе 

ООРП СПО, % 

1. ОПОП 67180,0 81 

2. ДПО 2115,1 3 

Итого: 69295,1 - 

 
Вывод к таблице:  

Проанализировав финансово-экономическую деятельность ГБПОУ РО «КонстПК» в 

динамике лет видно, что заработная плата педагогических работников организации к средней 
заработной плате по экономике региона в 2019г., составила 115,7%, это на 6,6% меньше, чем в 

2018г., и на 16% меньше по сравнению с 2017г. Доля доходов организации из бюджета субъекта 

РФ и местного бюджета в 2018-2019г., увеличилась на 1,1% в сравнении с 2017г., и составила 

96,9%. Доля доходов организации от образовательной деятельности в общих доходах в 2018-
2019г., составила 3,1%, что н 1,1% меньше чем в 2017г. Таким образом, снижение доходов 

организации от образовательной деятельности непосредственно повлияло на снижение заработной 

платы педагогических работников и увеличению расхода доходов организации из бюджета 
субъекта РФ. Наибольшую долю доходов в 2019 году занимают доходы от основной 

профессиональной образовательной программы 81%. Именно по данному виду образования мы 

видим в 2019 году увеличение доходов на 2% по сравнению с 2018 годом. Дополнительное 
образование в 2019 году составляет 3% от общего дохода, программы выполняются в полном 

объеме. ГБПОУ «КонстПК» будет стремиться увеличить объем предоставляемых 

образовательных услуг путем привлечения потенциальных заказчиков через электронные 

торговые площадки. 

 

2.2.  Матрица SWOT-анализа 

 

Матрица SWOT-анализа Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Возможности (O) SO-стратегия: S + O = 

План мероприятий и/или 
проекты развития ПОО 

WO-стратегия: W + O =  

Проекты развития ПОО 

Расширение спектра 

образовательных услуг, 

ориентированных на запросы 
потребителей; 

редактирование емкости часов 

программ ДПО для снижения 
стоимости услуг. 

Быстрое реагирование на 

запросы потребительского  

рынка. 
 Проект «Колледж – 

территория 

дополнительных 
возможностей». 

 

Недостаточное техническое 

оснащение реализации 

дополнительных 
образовательных программ. 

Проект «Компьютерная 

грамотность без границ». 
 Проект «Колледж – 

территория продвижения 

стандартов Worldskills». 

Разработка и внедрение 
дополнительных образовательных 

программ по профессиям 

будущего 

Высококвалифицированные 
кадры.  Проект 

«Компьютерная 

грамотность без границ». 

Недостаточное техническое 
оснащение реализации 

дополнительных 

образовательных программ по 

профессиям будущего. Проект 
«Компьютерная грамотность 

без границ». 

Возможность предоставления 
обучающимся общежития, 

полноценного питания в столовой,  

Наличие общежития, 
столовой, объектов для 

занятий спортом. Широкий 

Недостаточный охват 
обучающихся внеаудиторной 

деятельностью.  
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занятий спортом, участия в 

кружках и студиях, реализация 
дополнительных образовательных 

программ. 

спектр кружков и клубов по 

интересам.  
Приобретение 

дополнительного 

оборудования, проведение 

ремонта в актовом зале, 
расширение перечня 

кружков. 

Проект «Колледж – территория 

дополнительных 
возможностей». 

 

Использование современных форм 
профориентации, расширение 

территории охвата 

профориентационной работой; 

привлекательность программ 
ДПО. 

Грамотно организованная 
планомерная работа по 

профориентации. 

Расширение территории 

охвата 
профориентационной 

работой. 

Низкий уровень 
использования современных 

форм организации 

профориентационной работы.  

Широкое использование как 
традиционных форм, так и 

социальных сетей и 

месседжеров. 

Организация внеаудиторной 

деятельности по разным 

направлениям: студенческая 

газета, экскурсионное бюро 
«Истоки», музейные занятия,   

ансамбль «Звонница», клуб 

«Олимп», спортивные секции.   
Организация в ГБПОУ РО 

«КонстПК» вечеров, встреч, 

выставок, музыкальных гостиных, 

акций, флешмобов и т.п. 

Тщательно спланированная 

внеаудиторная 

деятельность по различным 

направлениям,  
информированность о 

проведении мероприятий, 

высокий уровень их 
проведения. 

Проект «Колледж – 

территория дополнительных 

возможностей». 

Отсутствие хореографической 

студии. 

Проект «Колледж – территория 

дополнительных 
возможностей». 

 

Привлечение обучающихся к 

получению дополнительных 

компетенций через освоение 
дополнительных образовательных 

программ. 

 Большой перечень ДОП, 

высокая 

информированность о 
дополнительных 

образовательных 

программах, 

высококвалифицированные 
кадры, реализующие ДОП.  

 Проект «Колледж – 

территория 
профессионального роста». 

Недостаточный охват 

выпускников ДОП по причине 

снижения доходов в семье. 
Снижение стоимости ДОП за 

счет увеличения емкости и 

уменьшения количества часов 

на их реализацию. 

Привлечение на работу 

выпускников педагогических 

ВУЗов. 

Прием на работу 

выпускников ГБПОУ РО 

«КонстПК», получивших 
высшее образование. 

План кадровой работы. 

Отсутствие жилья для 

молодых специалистов, низкая 

заработная плата. 

Угрозы (T) ST-стратегия: T + S =  
План мероприятий и/или 

проектов по минимизации 

угроз 

WT-стратегия: W + T =  
План мероприятий и/или 

проектов по устранения 

слабых сторон 

Риск сокращения бюджетного 
финансирования, связанный с 

распределением.    

Расширение спектра 
дополнительных 

образовательных услуг, 

ориентированных на 
потребителя, с целью 

увеличения доходов.  

Проект «Колледж – территория 
дополнительных 

возможностей». 

 

Конкуренция  среди СПО 

педагогического профиля в 
области подготовки учителей 

 Проект «Колледж – 

территория 
профессионального роста». 
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начальных классов и воспитателей 

дошкольных учреждений. 

 

Конкуренция на рынке кадров 
преподавателей в г. 

Константиновске. 

Прием на работу 
выпускников ГБПОУ РО 

«КонстПК», получивших 

высшее образование. 
План кадровой работы. 

Отсутствие жилья для 
молодых специалистов, 

низкая заработная плата. 

Привлечение на работу 
выпускников ВУЗов из числа 

местных жителей, 

привлечение к реализации 
дополнительных программ, 

своевременное прохождение 

аттестации. 

Расширение перечня требований к 
выпускникам от работодателей 

при приеме на работу. 

Расширение спектра 
дополнительных 

образовательных услуг, 

ориентированных на 
запросы работодателей, 

персонифицированная 

реализация ДПО.   

Проект «Колледж – 
территория 

профессионального роста». 

 

Отсутствие   программ подготовки 
по профессиям будущего. 

Разработка и внедрение 
дополнительных 

образовательных программ 

по профессиям будущего 

Недостаточное техническое 
оснащение реализации 

дополнительных 

образовательных программ по 
профессиям будущего. Проект 

«Компьютерная грамотность 

без границ». 

Снижение потребительского 
спроса на образовательные услуги, 

связанное со снижением темпов 

экономического роста региона. 

Снижение стоимости ДОП 
за счет увеличения емкости 

и уменьшения количества 

часов на их реализацию. 

Реализация проекта  
«Компьютерная грамотность 

без границ». 

 

Негативные демографические 
тренды, снижение доли 

трудоспособного населения. 

Расширение территории 
охвата 

профориентационной 

работой. 

Низкий уровень 
использования современных 

форм организации 

профориентационной работы.  
Широкое использование как 

традиционных форм, так и 

социальных сетей и 
месседжеров. 

Недостаточное количество в 

городе  предприятий для 

проведения культурного досуга  
молодежи. 

Организация 

внеаудиторной 

деятельности по разным 
направлениям на базе 

ГБПОУ РО «КонстПК». 

Реализация проекта  «Колледж 

– территория дополнительных 

возможностей». 

 

Выводы по пункту 2.2. SWOT-анализ выявил возможности для функционирования 
процессов по всем направлениям деятельности ОО: 

- Обеспечение повышения качества профессионального образования и оценки 

образовательных результатов, востребованности, конкурентоспособности выпускников на основе 

обеспечение соответствия требований ФГОС СПО по приоритетным профессиям и 
специальностям, профессиональных стандартов и международных стандартов Worldskills  и 

Абилимпикс; 

- Повышение престижа педагогических специальностей: социальная реклама, 
совершенствование профориентационной работы, гарантированное трудоустройство, 

имиджирование колледжа в рамках реализации проекта «Колледж – территория 

профессионального роста»; 
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- Развитие современной цифровой образовательной среды, инфраструктуры, учебно-

материальной базы и создание комфортных условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

- Обновление кадрового состава колледжа за счет выпускников ГБПОУ РО «КонстПК», 
получивших ВПО; 

- Расширение спектра дополнительных образовательных услуг для различных категорий 

населения. 

Анализ факторов (внешних и внутренних), оказывающих существенное влияние на 
деятельность колледжа (SWOT) позволил оценить риски, сформулировать конкурентные 

преимущества образовательного учреждения на рынке образовательных услуг и определить 

стратегические направления и ориентиры в развитии ГБПОУ РО «КонстПК». 

 

2.3. Модель взаимодействия с социальными партнёрами 
На протяжении ряда лет в практической подготовке обучающихся педагогического 

колледжа участвуют социальные партнеры. В качестве   социальных партнеров выступают 
общеобразовательные учреждения, дошкольные образовательные организации, учреждения 

дополнительного образования, управления образованием города и региона и центры занятости 

населения. 
Взаимодействие образовательного учреждения с социальными партнерами способствует 

развитию и совершенствованию системы подготовки выпускников педагогического колледжа, а 

также повышению его конкурентоспособности в сфере образовательных услуг.  

Приоритетные направления взаимодействия: 

 Информационное; 

 Образовательное; 

 Культурно-просветительское; 

 Профориентационное; 

 Трудоустройство. 

Механизмы взаимодействия с социальными партнерами: 

 организация и проведение совместных мероприятий; 

 участие в промежуточной и государственной итоговой аттестации; 

 подготовкаи рецензирование выпускных квалификационных работ; 

 организация и проведение производственной и преддипломной практики обучающихся; 

 проектная деятельность (социальные, межпредметные и предметные проекты); 

 социально значимые акции; 

 трудоустройство. 

Работодатели, как социальные партнеры, участвуют  в процедуре проведения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации выпускников, конкурсах 
профессионального мастерства, научно-практических конференциях, семинарах, 

самообследовании качества реализуемых образовательных программ, оценки содержания, 

организации и качества учебного процесса, разработке и рецензировании учебно-методической 
документации, экспертизе ППССЗ, в проведении учебных занятий для студентов, в том числе 

мастер - классов, в подготовительной работе по написанию курсовых работ (проектов) и 

рецензировании ВКР. 

Важным направлением развития социального партнерства в рамках реализации программы 
подготовки специалистов среднего звена является организация и проведение производственной и 

преддипломной практики обучающихся.  

На основе соглашения о сотрудничестве организовано взаимодействие с Центром  занятости 
населения Константиновского  района. Ежеквартально проводится обмен информацией о 

вакансиях с целью трудоустройства выпускников ГБПОУ РО «КонстПК». В рамках соглашения 

реализуется план мероприятий, направленный на содействие занятости выпускников.  
Трудоустройство выпускников является важным критерием и приоритетным направлением 

деятельности ГБПОУ РО «КонстПК». Разработан и реализуется комплекс мероприятий, 

направленных на консультирование выпускников по вопросам  трудоустройства, информирование 
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о состоянии рынка труда и льготах  молодым специалистам,  создание портфолио  документов,  о 

возможностях сочетания преддипломной  практики и временного трудоустройства.  
На протяжении ряда  лет  в практической подготовке обучающихся ГБПОУ РО «КонстПК» 

участвуют социальные партнеры.    Взаимодействие осуществляется на основе договоров о 

социальном партнерстве и соглашений о сотрудничестве. 
Практическая подготовка обучающихся проводится  на базе учреждений, организаций 

и предприятий на основе договоров о социальном партнерстве. 

С целью восполнения перспективной потребности в педагогических кадрах  заключены 

долгосрочные договоры о социальном партнерстве с отделами образования Администрации г. 
Батайска, Константиновского, Мартыновского, Усть-Донецкого, Семикаракорского, Тацинского, 

Цимлянского, Багаевского, Белокалитвенского, Пролетарского районами Ростовской области.  

Попечительский Совет колледжа осуществляет свою деятельность на добровольной основе в 
соответствии с Положением о Попечительском Совете государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Константиновский 

педагогический колледж», утвержденным приказом ГБПОУ РО «КонстПК» от 01.09.2018г. №253. 

Основной целью деятельности является содействие колледжу в осуществлении задач, 
предусмотренных Уставом ГБПОУ РО «КонстПК», способствующих организации 

образовательного процесса и укреплению материально-технической базы, социальной защите 

обучающихся и работников колледжа. 
В течение учебного года Попечительский совет принимал активное участие в организации 

учебно-воспитательного процесса, оказывал содействие в подготовке и проведении мероприятий в 

ГБПОУ РО «КонстПК». 

 

 
 

 

 Раздел III. Цели и задачи деятельности государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Ростовской области 

«Константиновский педагогический колледж» 

 

 3.1. Миссия ГБПОУ РО «КонстПК» 
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Обеспечение оптимальных условий для формирования компетентного специалиста, 

имеющего стойкие нравственные ориентации, способного адаптироваться к требованиям 
современного  общества и конкурентоспособного на рынке труда через:   

 эффективную организацию   образовательного процесса; 

 внедрение рациональной системы менеджмента качества образования; 

 трансляцию традиций поликультурного пространства  донского региона. 

 

3.2. Цель и задачи Программы деятельности ГБПОУ РО 

«КонстПК» 
 

Цель 

деятельности 

Сформировать  экономически устойчивое образовательное учреждение с 

узнаваемым брендом, инновационными  технологиями организации 

образовательного процесса, направленными на подготовку 

высококвалифицированных кадров, в соответствии с требованиями развития 
экономики Ростовской области и современными потребностями общества.   

Декомпозиция 

цели 

деятельности 
по 

направлениям * 

Направление 1: 

Организация производственного обучения: обеспечение повышения качества 

профессионального образования и оценки образовательных результатов, 
востребованности, конкурентоспособности выпускников на основе обеспечения 

соответствия требованиям ФГОС СПО по реализуемым специальностям, 

профессиональным стандартам и международным стандартам Worldskills . 

Задача: Повышение качества практической подготовки выпускников и 
прохождение  ГИА в формате демонстрационного экзамена  с целью оценки 

достигнутых результатов в освоении ОК и ПК. 

Задача: Прохождение выпускниками независимой оценки квалификаций для 
обеспечения соответствия требований ФГОС СПО по  реализуемым 

специальностями и требованиям профессиональных стандартов.  

Задача: Организация экзаменов квалификационных в форматеWorldskills 
дляобеспечения соответствия требований  международным стандартам 

Worldskills.    

Направление 2: 

Воспитательная работа: Организация внеаудиторной деятельности по разным 

направлениям: студенческая газета, экскурсионное бюро «Истоки», музейные 
занятия,   ансамбль «Звонница», клуб «Олимп», спортивные секции.   

Организация в ГБПОУ РО «КонстПК» вечеров, встреч, выставок, музыкальных 

гостиных, акций, флешмобов и т.п., имиджирование колледжа в рамках 
реализации проекта «Колледж – территория профессионального роста». 

Задача: Расширение форм внеаудиторной деятельности, презентация 

мероприятий в СМИ и социальных сетях. 

Задача: Продуктивная работа по вовлечению обучающихся в творческие 
объединения и спортивные секции. 

Задача: Реализация  проекта «Колледж – территория профессионального 

роста». 

Направление 3: 
Сохранение и развитие учебно-материальной базы: развитие современной 

цифровой образовательной среды, инфраструктуры, учебно-материальной базы 

и создание комфортных условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задача: Обновление учебно-материальной базы, обновление ППССЗ и ДПО. 

Задача: Широкое использование современных образовательных технологий и 
внедрение в образовательный процесс дистанционных образовательных 

технологий. 

Задача: Реализация проекта «Компьютерная грамотность без границ». 

Направление 4: 
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Обновление кадрового состава колледжа за счет выпускников ГБПОУ РО 

«КонстПК», получивших ВПО. 

Задача: Привлечение на работу выпускников ВУЗов из числа местных 

жителей. 
Задача:Реализация проекта  «Колледж – территория партнерства. Три 

поколения». 

Направление 5: 

Организация работы с лицами с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья: создание комфортных условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, внедрение адаптивных 
образовательных программ, расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг для различных категорий. 

Задача: Создание необходимой инфраструктуры.  

Задача: Разработка и реализация программ ДПО по запросам потребителей из 

данной группы лиц. 
Задача: Организация психолого-педагогического сопровождения для лиц с 

ОВЗ и инвалидов.  

 

Раздел IV. Ожидаемые результаты деятельности государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Константиновский педагогический колледж» 
 

№п/п Показатель План Факт 

1 
Численность обучающихся очной формы, сдающих демонстрационный 

экзамен, всего 

75 0 

 в том числе 

1.1 
Численность обучающихся очной формы, сдающих демонстрационный 

экзамен в рамках государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 

25 0 

1.2 
Численность обучающихся очной формы,  сдающих демонстрационный 
экзамен в других формах 

50 0 

2 

Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей 

профессионального цикла) в ПОО, прошедших обучение в Академии 

Ворлдскиллс Россия 

14 4 

3 

Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей 

профессионального цикла) в ПОО - экспертов демонстрационного 

экзамена 

14 3 

4 
Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей 
профессионального цикла) в ПОО - экспертов Ворлдскиллс 

3 3 

5 

Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей 

профессионального цикла), прошедших стажировку на передовых 

производственных площадках 

10 0 

6 
Количество созданных специализированных центров компетенций, 

всего 

2 0 

 из них 

6.1 Количество СЦК, аккредитованных Союзом Ворлдскиллс Россия 0 0 

6.2 Количество созданных центров демонстрационного экзамена 0 0 

6.3 

Создание в ПОО специализированных лабораторий (мастерских), 

оснащенных оборудованием в соответствии с требованиями 

инфраструктурного листа по компетенциям 

2 0 

7 
Количество медалей и медальонов, полученных на региональном 

чемпионате Ворлдскиллс, в расчете на 100 студентов колледжа 

6 3 

8 
Количество медалей и медальонов, полученных на национальном 

чемпионате Ворлдскиллс, в расчете на 100 студентов колледжа 

2 1 
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9 

Количество медалей и медальонов, полученных на региональном 

чемпионате профессионального мастерства для лиц с ограниченными 
возможностями Абилимпикс 

2 2 

10 

Количество медалей и медальонов, полученных на национальном 

чемпионате профессионального мастерства для лиц с ограниченными 

возможностями Абилимпикс 

1 1 

11 

Количество профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, по которым выпускники образовательной организации 

прошли сертификацию квалификаций 

0 0 

12 

Доля  разработанных и внедренных профессиональных программ на 
основе модели практико-ориентированного обучения (дуального 

обучения) в общем количестве разработанных и внедренных 

профессиональных  программ 

100 100 

13 

Доля выпускников, освоивших программы среднего профессионального 
образования, зарегистрированных в качестве индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых в течение 3 лет после окончания 

обучения 

3 3 

14 

Охват занятого населения в возрасте 25 - 65 лет программами 

дополнительного профессионального образования (без учета 

обучающихся, получающих ДПО) 

1000 842 

 

Раздел V. Основные этапы и механизмы реализации программы 

деятельности государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Константиновский 

педагогический колледж» 
  

Сроки реализации программы: 2021 - 2024 годы 

1-й этап (теоретический) - изучение и анализ научной литературы по проблеме 

исследования, материалов периодической печати; разработка теоретических основ 

программы – сентябрь 2020 года. 

2-й этап (диагностико-прогностический) - разработка критериев, позволяющих 

оценивать эффективность реализуемой программы; оценивание исходного состояния 

колледжа; разработка программы развития – октябрь 2020 года. 

3-й этап (внедренческий) – реализация программы развития педагогического 

ГБПОУ РО «КонстПК» на  2021-2024 годы. 

4-й этап (аналитический) - оценивание результатов реализации программы 

развития ГБПОУ РО «КонстПК» на 2021-2024 гг.; обработка и анализ полученных 

данных; подведение итогов по результатам исследования - декабрь 2024 г. 

 

Механизмы реализации Программы:  

 Информационно-аналитический 

 Нормативно-правовой 

 Организационно-методический 

 Диагностико-аналитический 

 

1) План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г.   

и плановый период 2022 и 2023 годов 
Код

ы 

 

от "12" января 2021 г. 

       

Дата 12.01

.2021 

Орган, 

осуществляю

щий 

          

по 

Сводном

у реестру 

6020

0253 

функции и 

полномочия 

учредителя 

министерство общего и профессионального образования Ростовской области  

 

глава по 

БК 

808 
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по 

Сводном

у реестру 

602U

9745 

           

ИНН 6116

0061

93 

Учреждение 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области "Константиновский педагогический колледж" 

 

КПП 6116

0100

1 

Единица 

измерения: 

руб. 

          

по ОКЕИ 

383 

Раздел 1. Поступления и выплаты 

Наименование 

показателя 

Ко

д 

ст

ро

ки 

Код по 

бюдже

тной 

класси

фикац

ии РФ 

Анали

тическ

ий код 

Код 

субсидии 

Отрасле

вой код 

К

В

Ф

О 

Анали

тическ

ая 

группа 

КЦС

Р 

Сумма 

на 

2021г 

на 

2022г на 2023 г 

за 

пред

елам

и 

план

овог

о 

пери

ода 

текущ

ий 

фина

нсовы

й год 

первы

й год 

плано

вого 

перио

да 

второй 

год 

плановог

о 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Остаток 

средств на 

начало 

текущего 

финансового 

года 

00

01 х х х х х х х 

285 

587,1

6 

285 

587,1

6 

285 

587,16   

Остаток 

средств на 

конец 

текущего 

финансового 

года 

00

02 х х х х х х х 

285 

587,1

6 

285 

587,1

6 

285 

587,16   

Доходы, 

всего: 

10

00   

000000

0000   

0000000

0000000

000 0 000 

0000

0000

00 

74 

325 

000,0

0 

69 

349 

700,0

0 

69 331 

200,00 0,00 

в том числе: 

доходы от 

собственности

, всего 

11

00 120 

000000

0000   

0000000

0000000

000 2 120 

0000

0000

00 

420 

000,0

0 

420 

000,0

0 

420 

000,00 0,00 

в том числе:                         

        

Доходы от 

собственности   120 

000000

0000 

00000000000

00000000000

000 

0000000

0000000

000 2 120 

0000

0000

00 

420 

000,0

0 

420 

000,0

0 

420 

000,00 0,00 

доходы от 

оказания 

услуг, работ, 

компенсации 

затрат 

учреждений, 

всего 

12

00 130 

000000

0000   

0000000

0000000

000 0 130 

0000

0000

00 

57 

471 

900,0

0 

57 

181 

100,0

0 

57 162 

600,00 0,00 

в том числе:                         

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) задания за 

счет средств 

бюджета 

публично-

правового 

образования, 

создавшего 

учреждение 

12

10 130 

000000

0000   

0000000

0000000

004 4 130 

0000

0000

00 

54 

891 

900,0

0 

54 

601 

100,0

0 

54 582 

600,00 0,00 

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

12

20 130             0,00 0,00 0,00 0,00 
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государственн

ого задания за 

счет средств 

бюджета 

Федерального 

фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования 

прочие 

поступления 

12

30 130 

000000

0000   

0000000

0000000

000 2 130 

0000

0000

00 

2 580 

000,0

0 

2 580 

000,0

0 

2 580 

000,00 0,00 

доходы от 

штрафов, 

пеней, иных 

сумм 

принудительн

ого изъятия, 

всего 

13

00 140             0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:                         

безвозмездные 

денежные 

поступления, 

всего 

14

00 150 

000000

0000   

0000000

0000000

000 5 150 

0000

0000

00 

16 

433 

100,0

0 

11 

748 

600,0

0 

11 748 

600,00 0,00 

в том числе:                         

целевые 

субсидии 

14

10 150 

000000

0000   

0000000

0000000

000 5 150 

0000

0000

00 

16 

433 

100,0

0 

11 

748 

600,0

0 

11 748 

600,00 0,00 

субсидии на 

осуществлени

е капитальных 

вложений 

14

20 150             0,00 0,00 0,00 0,00 

прочие 

поступления 

14

30 150             0,00 0,00 0,00 0,00 

прочие 

доходы, всего 

15

00 180             0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:                         

доходы от 

операций с 

активами, 

всего 

19

00               0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:                         

прочие 

поступления, 

всего 

19

80 х             0,00 0,00 0,00 0,00 

из них:                         

увеличение 

остатков 

денежных 

средств за 

счет возврата 

дебиторской 

задолженност

и прошлых лет 

19

81 510             0,00 0,00 0,00 0,00 

Расходы, 

всего 

20

00 х 

000000

0000   

0000000

0000000

000 0   

0000

0000

00 

74 

325 

000,0

0 

69 

349 

700,0

0 

69 331 

200,00 0,00 

в том числе: 

на выплаты 

персоналу, 

всего 

21

00 х 

000000

0000   

0000000

0000000

000 0   

0000

0000

00 

44 

239 

092,0

0 

44 

650 

852,0

0 

46 424 

513,00 0,00 

в том числе: 

оплата труда 

21

10 111 

000000

0000   

0000000

0000000

000 0   

0000

0000

00 

33 

888 

058,0

0 

34 

208 

150,0

0 

35 501 

285,00 0,00 

прочие 

выплаты 

персоналу, в 

том числе 

компенсацион

ного характера 

21

20 112 

000000

0000   

0000000

0000000

000 0   

0000

0000

00 

116 

000,0

0 

136 

000,0

0 

226 

000,00 0,00 

иные 

выплаты, за 

исключением 

21

30 113 

000000

0000   

0000000

0000000

000 4   

0000

0000

00 

25 

000,0

0 0,00 0,00 0,00 
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фонда оплаты 

труда 

учреждения, 

для 

выполнения 

отдельных 

полномочий 

взносы по 

обязательному 

социальному 

страхованию 

на выплаты по 

оплате труда 

работников и 

иные выплаты 

работникам 

учреждений, 

всего 

21

40 119 

000000

0000   

0000000

0000000

000 0   

0000

0000

00 

10 

210 

034,0

0 

10 

306 

702,0

0 

10 697 

228,00 0,00 

в том числе: 

на выплаты по 

оплате труда 

21

41 119             0,00 0,00 0,00 0,00 

на иные 

выплаты 

работникам 

21

42 119 

000000

0000   

0000000

0000000

000 0   

0000

0000

00 

10 

210 

034,0

0 

10 

306 

702,0

0 

10 697 

228,00 0,00 

денежное 

довольствие 

военнослужащ

их и 

сотрудников, 

имеющих 

специальные 

звания 

21

50 131             0,00 0,00 0,00 0,00 

расходы на 

выплаты 

военнослужащ

им и 

сотрудникам, 

имеющим 

специальные 

звания, 

зависящие от 

размера 

денежного 

довольствия 

21

60 133             0,00 0,00 0,00 0,00 

иные выплаты 

военнослужащ

им и 

сотрудникам, 

имеющим 

специальные 

звания 

21

70 134             0,00 0,00 0,00 0,00 

страховые 

взносы на 

обязательное 

социальное 

страхование в 

части выплат 

персоналу, 

подлежащих 

обложению 

страховыми 

взносами 

21

80 139             0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

на оплату 

труда 

стажеров 

21

81 139             0,00 0,00 0,00 0,00 

социальные и 

иные выплаты 

населению, 

всего 

22

00 300 

000000

0000   

0000000

0000000

000 0   

0000

0000

00 

11 

647 

500,0

0 

11 

770 

600,0

0 

11 770 

600,00 0,00 

в том числе: 

социальные 

выплаты 

гражданам, 

кроме 

публичных 

22

10 320 

000000

0000   

0000000

0000000

000 5   

0000

0000

00 

6 480 

700,0

0 

6 480 

700,0

0 

6 480 

700,00 0,00 
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нормативных 

социальных 

выплат 

из них: 

пособия, 

компенсации и 

иные 

социальные 

выплаты 

гражданам, 

кроме 

публичных 

нормативных 

обязательств 

22

11 321 

000000

0000   

0000000

0000000

000 5   

0000

0000

00 

6 156 

400,0

0 

6 156 

400,0

0 

6 156 

400,00 0,00 

Приобретение 

товаров, 

работ, услуг в 

пользу 

граждан в 

целях их 

социального 

обеспечения   323 

000000

0000 Б2001 

0000000

0000000

000 5   

0000

0000

00 

324 

300,0

0 

324 

300,0

0 

324 

300,00 0,00 

выплата 

стипендий, 

осуществлени

е иных 

расходов на 

социальную 

поддержку 

обучающихся 

за счет 

средств 

стипендиально

го фонда 

22

20 340 

000000

0000   

0000000

0000000

000 0   

0000

0000

00 

5 166 

800,0

0 

5 289 

900,0

0 

5 289 

900,00 0,00 

на 

премирование 

физических 

лиц за 

достижения в 

области 

культуры, 

искусства, 

образования, 

науки и 

техники, а 

также на 

предоставлени

е грантов с 

целью 

поддержки 

проектов в 

области науки, 

культуры и 

искусства 

22

30 350             0,00 0,00 0,00 0,00 

иные выплаты 

населению 

22

40 360             0,00 0,00 0,00 0,00 

уплата 

налогов, 

сборов и иных 

платежей, 

всего 

23

00 850 

000000

0000   

0000000

0000000

000 0   

0000

0000

00 

461 

800,0

0 

495 

200,0

0 

495 

200,00 0,00 

из них: 

налог на 

имущество 

организаций и 

земельный 

налог 

23

10 851 

000000

0000   

0000000

0000000

000 0   

0000

0000

00 

431 

300,0

0 

452 

700,0

0 

452 

700,00 0,00 

иные налоги 

(включаемые в 

состав 

расходов) в 

бюджеты 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации, а 

также 

23

20 852 

000000

0000   

0000000

0000000

000 0   

0000

0000

00 

20 

500,0

0 

20 

500,0

0 20 500,00 0,00 
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государственн

ая пошлина 

уплата 

штрафов (в 

том числе 

администрати

вных), пеней, 

иных 

платежей 

23

30 853 

000000

0000   

0000000

0000000

000 0   

0000

0000

00 

10 

000,0

0 

22 

000,0

0 22 000,00 0,00 

безвозмездные 

перечисления 

организациям 

и физическим 

лицам, всего 

24

00 х             0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 

гранты, 

предоставляем

ые 

бюджетным 

учреждения 

24

10 613             0,00 0,00 0,00 0,00 

гранты, 

предоставляем

ые 

автономным 

учреждениям 

24

20 623             0,00 0,00 0,00 0,00 

гранты, 

предоставляем

ые иным 

некоммерческ

им 

организациям 

(за искл. 

автономных и 

бюджетных 

учреждений) 

24

30 624             0,00 0,00 0,00 0,00 

гранты, 

предоставляем

ые другим 

организациям 

и физическим 

лицам 

24

40 810             0,00 0,00 0,00 0,00 

взносы в 

международн

ые 

организации 

24

50 862             0,00 0,00 0,00 0,00 

платежи в 

целях 

обеспечения 

реализации 

соглашений с 

правительства

ми 

иностранных 

государств и 

международн

ыми 

организациям

и 

24

60 863             0,00 0,00 0,00 0,00 

прочие 

выплаты 

(кроме выплат 

на закупку 

товаров, 

работ, услуг) 

25

00 х             0,00 0,00 0,00 0,00 

исполнение 

судебных 

актов 

Российской 

Федерации и 

мировых 

соглашений по 

возмещению 

вреда, 

причиненного 

в результате 

деятельности 

учреждения 

25

20 831             0,00 0,00 0,00 0,00 
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расходы на 

закупку 

товаров, 

работ, услуг, 

всего 

26

00 х 

000000

0000   

0000000

0000000

000 0   

0000

0000

00 

17 

976 

608,0

0 

12 

433 

048,0

0 

10 640 

887,00 0,00 

в том числе: 

закупку 

научно-

исследователь

ских и 

опытно-

конструкторск

их работ 

26

10 241             0,00 0,00 0,00 0,00 

закупку 

товаров, 

работ, услуг в 

целях 

капитального 

ремонта 

государственн

ого 

(муниципальн

ого) 

имущества 

26

30 243             0,00 0,00 0,00 0,00 

прочую 

закупку 

товаров, работ 

и услуг, всего 

26

40 244 

000000

0000   

0000000

0000000

000 0   

0000

0000

00 

14 

145 

603,6

0 

8 541 

348,0

0 

6 604 

787,00 0,00 

из них:                         

Прочая 

закупка 

товаров, работ 

и услуг   244 

000000

0000 

00000000000

00000000000

000 

0000000

0000000

000 2   

0000

0000

00 

548 

700,0

0 

516 

700,0

0 

516 

700,00 0,00 

Прочая 

закупка 

товаров, работ 

и услуг   244 

000000

0000 

00000000000

00000000000

000 

0000000

0000000

000 4   

0000

0000

00 

8 789 

303,6

0 

8 024 

648,0

0 

6 088 

087,00 0,00 

Прочая 

закупка 

товаров, работ 

и услуг   244 

000000

0000 Б0803 

0000000

0000000

000 5   

0000

0000

00 

2 908 

000,0

0 0,00 0,00 0,00 

Прочая 

закупка 

товаров, работ 

и услуг   244 

023E4

52100 Б8002 

0000000

0000000

000 5   

023E

4521

00 

1 899 

600,0

0 0,00 0,00 0,00 

капитальные 

вложения в 

объекты 

государственн

ой 

(муниципальн

ой) 

собственности

, всего 

26

50 400             0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 

приобретение 

объектов 

недвижимого 

имущества 

государственн

ыми 

(муниципальн

ыми) 

учреждениями 

26

51 406             0,00 0,00 0,00 0,00 

строительство 

(реконструкци

я) объектов 

недвижимого 

имущества 

государственн

ыми 

(муниципальн

ыми) 

учреждениями 

26

52 407             0,00 0,00 0,00 0,00 

Выплаты, 

уменьшающи

е доход, всего 

30

00 100             0,00 0,00 0,00 0,00 
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Прочие 

выплаты, 

всего 

40

00 х             0,00 0,00 0,00 0,00 

из них: 

возврат в 

бюджет 

средств 

субсидии 

40

10 610             0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2)  План обеспечения комплексной безопасности и охраны труда  в  ГБПОУ 

РО «КонстПК»  на 2021-2024 гг. 

 

№  
п/п 

Наименование мероприятия Разрабатываемые 

документы 
Ответственны

й за 

выполнение 

Периодичность 

исполнения 

1. Организационно-технические мероприятия по улучшению условий                                             

и охраны труда 
1. Организация и проведение 

вводного инструктажа с вновь 

поступающими в колледж 

обучающимися и персоналом. 

Программа 

вводного 

инструктажа, 

журнал 
регистрации 

вводного 

инструктажа 

Специалист по 

ОТ, классные 

руководители 

групп 

Сентябрь 

(обучающиеся)

, по мере 

поступления 
(персонал) 

2. Организация и проведение 

первичных и повторных 

инструктажей на рабочем месте 

с обучающимися и персоналом 

Программа 

первичного 

инструктажа, 

журнал 
регистрации 

Специалист по 

ОТ, классные 

руководители 

групп 

Постоянно 

(первичные), 

раз в год 

(повторные) 

3. Проведение профилактической 

работы по предупреждению 

травматизма среди 
обучающихся колледжа 

Программа по 

профилактике и 

предупреждению 
травматизма 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

В течение года 

4. Внеплановый инструктаж по 

охране труда 
Журнал 

регистрации 
инструктажа на 

рабочем месте 

Специалист по ОТ По мере 

необходимости 

5. Организация обучения 

педагогических работников 
учреждения по вопросам 

охраны труда с последующей 

проверкой знаний, обучение 
членов комиссии по ОТ 

Программа 

обучения по ОТ 
Зам. директора по 

АХР и ОБ 
специалист по ОТ 

уполномоченный 

по ОТ 

Ежегодно 
 

 
1 раз в 3 года 

7. Периодический медицинский 

осмотр работников 
Поименный 

список лиц, 

подлежащих 
периодическим 

медицинским 

осмотрам 

Специалист по 

кадрам 
В соответствии 

с должностями 

ежегодно 

8. Выборы уполномоченного 
(доверенного)лица 

Протокол 
собрания 

профсоюза или 

трудового 
коллектива  

Секретарь 
собрания 

профсоюза 

Не чаще 
одного раза в 2 

года 

9. Создание комиссии по охране 

труда 
Приказ о создании 

комиссии по ОТ, 

Положение о 
комиссии по ОТ 

Специалист по ОТ в течение года 

по плану 

работы ОУ 
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10. Планирование мероприятий по 

охране труда  
План 

организационно-
технических 

мероприятий по 

улучшению 

условий охраны 
труда  

Зам. директора по 

АХР и ОБ 
специалист по ОТ 

Ежегодно 

11. Заключение Коллективного 

договора между работодателем 
и работниками 

Коллективный 

договор 
 

 

Директор 

Председатель 
профсоюза 

Заключается на 

срок от 1 года 
до 3-х лет (юнь 

2021г.) 

12. Заключение соглашения по 
охране труда между 

работодателем и профсоюзным 

комитетом 

Соглашение по 
охране труда  

ДиректорПредсед
атель профсоюза 

Ежегодно 

13. Разработка Правил внутреннего 

трудового распорядка 

работников  

Правила 

внутреннего 

трудового 

распорядка 
работников   

 
Специалист по 

ОТ 
Уполномоченный 

по ОТ 

По мере 

необходимости 

14. Разработка Устава колледжа  Раздел «Охрана 

труда» в Уставе 
колледжа 

Специалист по 

ОТ 
Уполномоченный 

по ОТ 

По мере 

необходимости 

15. Обеспечение работников 
спецоодеждой 

Перечень работ и 
профессий по 

которым должна 

выдаваться 

спецодежда, 
ведение личных 

карточекдля 

выдачи 
спецодежды 

Зам. директора по 
АХР и ОБ 

Специалист по 

ОТ 

 
По мере 

необходимости  

16. Расследование и учет 

профессиональных заболеваний 
Медицинское 

заключение о 

наличии 
профессионального 

заболевания,  
акт о случае 
профессиональных 

заболеваний 

Комиссия по ОТ В течении 3-х 

дней 
 

        По мере 

необходимости 

17. Расследование и учет 

несчастных случаев  в колледже 
Извещение о 

групповом 
несчастном случае, 

приказ 

руководителя о 
назначении 

комиссии по 

расследованию 
несчастного случая 

Комиссия по ОТ В течение 

суток 

  

План мероприятий антитеррористической и пожарной безопасности  

в ГБПОУ РО «КонстПК» на 2021-2024 гг. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок 

исполнения 
Примечание 
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1 2 3 4 6 

Пожарная безопасность 

1.  Перезарядка первичных средств 

пожаротушения 
Зам. директора по 

АХР и ОБ , 
Коменданты 

Постоянно Согласно 

заключенным 
договорам 

2.  Текущий ремонт автоматической 

пожарной сигнализации, 
молниезащиты  

Зам. директора по 

АХР и ОБ  
Ежегодно 

(Июнь) 
Согласно 

заключенным 
договорам 

3.  Оборудование  и содержание в 

надлежащем состоянии путей 

эвакуации 

Коменданты Постоянно  

4.  Проведение ревизии  систем 

аварийного освещения зданий, 

речевого оповещения на случай 

пожара и ЧС 

Зам. директора по 

АХР и ОБ  
Постоянно  

5.  Ревизия, смазка и окраска 

распашных решеток 
Коменданты Постоянно  

6.  Проверка состояния обработки 

деревянных конструкций 
огнезащитным составом 

Зам. директора по 

АХР и ОБ  
Ежегодно 

(Июль) 
 

7.  Оснащение щитов учета 

установками автономной системы 
пожаротушения с 

термоактивирующимся 

микрокапсулированным 

огнетушащим веществом 

Зам. директора по 

АХР и ОБ  
Ежегодно 

(Август)  
 

8.  Провести открытые уроки на 

противопожарную тематику в 

рамках проведения Дня знаний 

Кл. руководители Ежегодно 
(Сентябрь) 

 

 

9.  Обновление наглядной агитации по 

противопожарным мероприятиям 
Зам.директора по 

АХР, преподаватель 

ОБЖ 

Ежегодно 

(Август)  
 

10.  Чистка систем вентиляции в 
столовой 

Зам. директора по 
АХР, Комендант 

Ежегодно 
(Июнь) 

 

11.  Проверка состояния пожарного 

водоема 
 Ежегодно 

(апрель, 

октябрь) 

 

12.  Замена АПС в учебном корпусе и 

общежитии 
Зам. директора по 

АХР, Комендант 
Июль, 2021 Согласно 

заключенным 

договорам 

13.  Обучение сотрудников пожарно-
техническому минимуму 

Зам. директора по 
АХР, ВДПО по 

Константиновскому 

району 

Сентябрь (2021, 
2024) 

 

14.  Проведение испытаний 

ограждений и противопожарных 

лестниц 

Зам. директора по 

АХР 
Июль, 2022  

15.  Проведение огнезащитной 
обработки деревянных 

конструкций чердачных 

помещений. 

Зам. директора по 
АХР и ОБ  

Июнь, 2023 Согласно 
заключенным 

договорам 

Антитеррористическая безопасность 

16.  Разработка ПСД на установку 
охранной сигнализации в учебном 

корпусе и общежитии 

Зам. директора по 
АХР и ОБ  

Март, 2021  



 

35 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Исполнитель 

Срок 

исполнения 
Примечание 

1 2 3 4 6 

17.  Разработка ПСД на установку 
бесперебойного источника питания 

в учебном корпусе и общежитии 

Зам. директора по 
АХР и ОБ  

Март, 2021  

18.  Установка КПП в общежитии Зам. директора по 
АХР и ОБ  

Июль, 2021 Согласно 
заключенным 

договорам 

19.  Организация поста охраны в 

общежитии 
Зам. директора по 

АХР и ОБ 
Сентябрь, 2021 Согласно 

заключенным 
договорам 

20.  Ревизия систем видеонаблюдения  Зам. директора по 

АХР и ОБ  
Постоянно  

21.  Проверка тревожной сигнализации Зам. директора по 
АХР и ОБ, ОВО по 

Константиновскому 

району 

Постоянно Согласно 
заключенным 

договорам 

22.  Организация пропускного и 
внутриобъектового режима в 

учебном корпусе и общежитии 

Зам. директора по 
АХР и ОБ, ЧОО 

«Формула 

безопасности» 

Постоянно  

23.  Ведение документооборота Зам. директора по 

АХР и ОБ  
Постоянно  

Выполнение других мероприятий 

24.  Разработка организационно-

распорядительных документов по 
пожарной безопасности (приказов 

о назначении должностных лиц, 

ответственных за 

противопожарное состояние 
образовательного учреждения, 

инструкций по мерам пожарной 

безопасности, планов эвакуации и 
др.) 

Зам. директора по 

АХР и ОБ  
Постоянно  

25.  Проведение занятий по курсу ОБЖ 

– пожарная безопасность  
Преподаватель 

ОБЖ 
По плану  

26.   Совместно с ПЧ-59 провести 
плановые тренировки по эвакуации 

учащихся и сотрудников колледжа 

в дневное и ночное время на 
случай пожара или другого ЧП. 

Отв. за пожарную 
безопасность, по ГО 

и ЧС, классные 

руководители 

4 раза в год  

 

27.  Оформление актов готовности к 

новому учебному году  
Зам. директора по 

АХР и ОБ  
Ежегодно до 31 

августа   
 

 

План работы службы медиации ГБПОУ РО «КонстПК» на 2021-2024 гг.  

Цели:   

распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм 

разрешения споров и конфликтов (восстановительная медиация, переговоры и другие способы); 
помощь участникам образовательного процесса в разрешении споров и конфликтных 

ситуаций на основе принципов и технологии восстановительной медиации; 

организация в ГБПОУ РО «КонстПК» не карательного реагирования на конфликты, 

проступки, противоправное поведение и правонарушения несовершеннолетних, а  на основе 
принципов и технологии восстановительной медиации. 

Задачи: 
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реализация программ восстановительного разрешения конфликтов и криминальных 

ситуаций (восстановительных медиаций, «кругов сообщества», «восстановительных 
конференций в ГБПОУ РО «КонстПК» «семейных конференций») для участников споров, 

конфликтов и противоправных ситуаций; 

 обучение обучающихся и других участников образовательного процесса 
цивилизованным методам урегулирования конфликтов и осознания ответственности; 

организация просветительных мероприятий и информирование участников 

образовательного процесса о миссии, принципах и технологии восстановительной медиации. 

 

Циклограмма работы службы медиации ГБПОУ РО «КонстПК» 

 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Форма проведения 

Срок Ответственный 
Предполагаемый 

результат 

I Организационно-методическая деятельность 

1.1 

Проведение рабочих заседаний 
состава Службы медиации 

ГБПОУ РО «КонстПК» 

В течение 
планируемого 

периода по 

необходимости 

Члены службы 
примирения. 

Планирование 
деятельности, 

внесение изменений 

в план деятельности 
по необходимости 

1.2 

Знакомство членов службы 

примирения с программой 

урегулирования конфликтов 
между участниками 

образовательного процесса в 

ГБПОУ РО «КонстПК» 
«Восстановительная медиация» 

Сентябрь Куратор службы 
Члены службы 

Возможность 

участия в процедуре 

медиации членов 
службы 

1.3 

Участие в семинарах, 

вебинарах, совещаниях, 

направленных на повышение 
квалификации в сфере 

деятельности Школьной 

Службы медиации 

В течение 

планируемого 

периода 

Куратор службы 
Члены службы 

Изучение новых 

форм и методов 

работы 

1.4 

Изучение литературы по 

восстановительной медиации и 

восстановительному 

правосудию 

В течение 

планируемого 

периода 

Члены службы Пополнение 

теоретических 

знаний 

1.5 

Информирование участников 

образовательного процесса 

(учителей, родителей, 
учащихся) о задачах и работе 

школьной службы медиации. 

В течение 

планируемого 

периода 

Куратор 

службы, члены 

службы 

Информированность 
педагогов, учащихся 
и родителей  

1.6 

Анализ выполненной работы 

Службы за год 
Июнь Куратор 

службы, члены 
службы 

Подведение итогов, 

перспективы 
развития службы 

I Реализация восстановительных программ 

2.1. 

Анализ и сбор информации о 

ситуации  
 

По мере 

поступления 

случая в 
работу 

Куратор 

службы, члены 

службы 

Выбор типа 

восстановительной 

программы 

2.2. 

Проведение программ 

примирения  
По мере 

поступления 

случая в 
работу 
 

Члены службы 

примирения. 
Преодоление 

враждебности 

между сторонами 
конфликтной 

ситуации 
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2.3 

Проведение программ 

примирения (с предоставлением 
отчета о проведенной 

восстановительной работе)  

По мере 

поступления 
случая в 

работу 
 

Куратор 

службы, члены 
службы 

Разрешение 

конфликтной 
ситуации 

III Организация работы актива Службы Медиации ГБПОУ РО «КонстПК» 

3.1 

Реализация восстановительных 

программ активом службы 

примирения. 

По мере 

поступления 

случая в 
работу 

Куратор 

службы, члены 

службы 

Преодоление 

враждебности 

между сторонами 
конфликтной 

ситуации 

3.2. 

Проведение просветительского 

мероприятия по ознакомлению с 
работой Службы Медиации 

ГБПОУ РО «КонстПК» в рамках 

Дня большой профилактики для 
обучающихся 1 курсов 

Октябрь Куратор службы Информирование 

обучающихся 
нового набора о 

наличии данной 

Службы в колледже 
(краткое знакомство 

с целями, задачами, 

возможностями, 
принципами и 

составом Службы) 

3.4. 

Проведение цикла занятий для 

обучающихся ГБПОУ РО 
«КонстПК» вторых курсов 

Второе 

полугодие 
Преподаватели 

психолого-
педагогических 

дисциплин в 

рамках учебной 

дисциплины 
«Психология 

общения» 

Профилактика 

конфликтных 
состояний среди 

студентов колледжа, 

выработка стратегий 

поведения в 
различных 

конфликтных 

ситуациях 

IV Просветительская деятельность 

4.1. 

Организация рекламной 
деятельности (разработка 

буклетов, информационных 

листов) 

В течение 
планируемого 

периода 

Члены службы 
примирения 

Расширение знаний 
о деятельности 

службы 

V Межведомственное взаимодействие 

5.1. 

Подготовка отчета, заключения 

о работе с конкретной семьей, 
подростком по запросу суда, 

КДН и органов опеки и 

попечительства 

По мере 

необходимости 
(по запросу) 

Члены службы 

примирения 
Защита законных 

интересов 
несовершеннолетних 

5.2. 
Участие в заседаниях КДН По мере 

необходимости 

(по запросу) 

Члены службы 

примирения 
Защита законных 

интересов 

несовершеннолетних 

 

3) План кадрового обеспечения ГБПОУ РО «КонстПК» на 2021-2024 гг. 

 

№ 
п/п 

период 
ФИО 
работника 

2021 2022 2023 2024 

1.  Адоньева Лидия 

Борисовна 
ПКи  ПКп, ПКдп ПКи 

2.  Алексей Юлия 

Вадимовна 
ПКп, ПКи  ПКдп А, ПКп 
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3.  Баркова Ольга Сергеевна ПКи, ПКWSK ПКп А, ПКдп ПКи 

4.  Бордачев Алексей 
Владимирович 

ПКп, ПКуд, 
ПКи 

А ПКдп ПКп, ПКуд, 
ПКи 

5.  Вегерин Василий 

Иванович 
ПКп, ПКи  ПКдп А, ПКп, ПКи 

6.  Вегерина Оксана 
Георгиевна 

А ПКп, ПКи, 
ПКWSK 

ПКдп  

7.  Ведунова Екатерина 

Сергеевна 
ПКи, ПКWSK  ПКп, ПКуд, 

ПКдп 
ПКи 

8.  Витюк Елена 
Николаевна 

ПКи ПКп ПКдп ПКи 

9.  Гальчинская Людмила 

Григорьевна 
ПКи ПКп А, ПКдп ПКи 

10.  Гастов Михаил 
Евгеньевич 

ПКи  А, ПКп, 
ПКдп 

ПКи 

11.  Глазкина Людмила 

Валентиновна 
ПКи  А, ПКп, 

ПКдп 
ПКи 

12.  Глазунова Лариса 
Степановна 

ПКп  А, ПКдп ПКп, ПКи 

13.  Донецкова Татьяна 

Юрьевна 
ПКи  ПКдп ПКи 

14.  Дурман Людмила 
Владимировна 

А ПКп, ПКи ПКдп  

15.  Евдакова Ольга 

Николаевна 
ПКуд, ПКи ПКWSK ПКп, ПКдп ПКуд, ПКи 

16.  Елжова Валентина 
Николаевна 

ПКи  ПКп, ПКдп А, ПКи 

17.  Ермакова Надежда 

Петровна 
ПКп, ПКи, 

ПКWSK 
 А, ПКдп ПКи 

18.  Ермакова Татьяна 

Геннадьевна 
ПКп, ПКи  А, ПКдп ПКи 

19.  Ефимова Юлия 

Евгеньевна 
ПКи, ПКWSK ПКАб А, ПКп, 

ПКдп 
ПКи 

20.  Иванова Татьяна 

Борисовна 
А, ПКи ПКп ПКдп ПКи 

21.  Илюшин Андрей 

Сергеевич 
ПКп ПКи ПКдп ПКп 

22.  Иорина   Оксана 

Витальевна 
ПКп, ПКи  ПКп, ПКдп А, ПКи 

23.  Керенцева Людмила 

Николаевна 
ПКп, ПКи  ПКп, ПКдп ПКп, ПКи 

24.  Киндрат Наталья 

Сергеевна 
ПКуд, ПКи ПКп ПКдп А, ПКуд, 

ПКи 

25.  Кокина Ирина 

Александровна 
 ПКи А, ПКп, 

ПКдп 
 

26.  Кофанова Анна 

Николаевна 
ПКи ПКп А, ПКдп ПКи 

27.  Кравцова Марина 

Викторовна 
ПКуд, ПКи, 

ПКWSK 
 ПКп, ПКдп ПКуд, ПКи 

28.  Кравцова Татьяна 

Васильевна 
А, ПКуд, ПКи ПКп ПКдп ПКуд, ПКи 

29.  Кудашкина Ольга 

Петровна 
ПКуд, ПКи  А, ПКп, 

ПКдп 
ПКуд, ПКи 

30.  Кудинова Ольга 

Валериевна 
ПКи  ПКп, ПКдп ПКи 
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31.  Кундрюкова Ольга 

Борисовна 
ПКп ПКи ПКп, ПКдп А 

32.  Линкина Наталья 
Николаевна 

ПКи А, ПКп, 
ПКWSK 

ПКдп ПКи 

33.  Любимова Екатерина 

Николаевна 
ПКи  А, ПКп, 

ПКдп 
ПКи 

34.  Маштакова Елена 
Николаевна 

ПКи, ПКWSK А ПКп, ПКдп ПКи 

35.  Мельникова Наталья 

Викторовна 
 ПКп, ПКи А, ПКдп  

36.  Никитина Анна 

Николаевна 
ПКи А ПКуд, ПКдп ПКи 

37.  Новоточинова 

Александра 
Владимировна 

ПКи  А, ПКп, 

ПКдп 
ПКи 

38.  Павлова Наталья 

Сергеевна 
 ПКп, ПКи А, ПКдп  

39.  Пасечникова Наталья 
Александровна 

ПКуд А, ПКи, ПКАб ПКдп ПКуд 

40.  Плакунова Ирина 

Леонидовна 
ПКи  ПКп, ПКдп ПКи 

41.  Поцелуева Наталья 
Николаевна 

ПКуд, ПКи А, ПКп ПКдп ПКуд, ПКи 

42.  Пушкаревская Ольга 

Александровна 
 ПКп, ПКи ПКдп  

43.  Раскаряка Сергей 
Викторович 

ПКи ПКп, ПКАб А, ПКдп ПКи 

44.  Рудь Наталья  

Николаевна 
А, ПКи  ПКп, ПКдп ПКи 

45.  Руссков Вадим 
Васильевич 

ПКп, ПКи  ПКдп А, ПКп, ПКи 

46.  Савицкий Евгений 

Викторович 
ПКи ПКп А, ПКдп ПКи 

47.  Сазонова Галина 
Борисовна 

ПКи  ПКп, ПКдп ПКи 

48.  Семерникова Дарья 

Николаевна 
ПКи  ПКп, ПКдп ПКи 

49.  Соколова Анна 
Валерьевна 

А ПКуд, ПКи ПКп, ПКдп  

50.  Солдатченко Марина 

Вальтеровна 
ПКп, ПКи  А, ПКдп ПКп, ПКи 

51.  Сорокина Елена 
Владимировна 

 ПКп, ПКи ПКдп  

52.  Чугай Наталья 

Николаевна 
ПКи А, ПКп ПКдп ПКи 

53.  Шамраева Инна 
Геннадьевна 

ПКп, ПКи ПКуд А, ПКдп ПКп, ПКи 

54.  Шевцов Николай 

Александрович 
ПКи ПКп ПКдп ПКи 

55.  Шевченко Ирина 
Стефановна 

 ПКп, ПКи А, ПКдп  

56.  Шпомер Мария 

Федоровна 
ПКи А, ПКп ПКдп ПКи 

57.  Язепова Надежда 
Николаевна 

ПКи ПКп А, ПКдп ПКи 
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1) аттестация – далее А 

2) курсы повышения по преподаваемым дисциплинам – далее ПКп 
3) курсы повышения по управленческой деятельности – далее ПКуд 

4) курсы повышения по инклюзивному обучению – далее ПКи 

5) курсы повышения по WorldSkills - далее ПКWSK 

6) курсы повышения по Абилимпикс - далее ПКАб 
7) курсы повышения по доврачебной помощи - далее ПКдп 

 
4) План работы по сохранению контингента обучающихся ГБПОУ РО 

«КонстПК» на 2021-2024 гг.  

 

№ п/п Направление работы Срок Ответственный 

1.  Формирование студенческого 

коллектива и его интеграция в 

различные сферы деятельности 

учебного заведения 

В течение 

планового периода 

Заместитель директора по 

УР Кравцова Т.В., 

заместитель директора по 

ВР Соколова А.В., 
заместитель директора по 

УПР Киндрат Н.С. 

2.  Формирование толерантной 
культуры межличностных 

отношений в студенческих группах 

В течение 
планового периода 

Заместитель директора по 
ВР Соколова А.В., 

3.  Психолого-педагогическая 

поддержка в профессиональном 
становлении студента. 

В течение 

планового периода 

Заместитель директора по 

УР Кравцова Т.В., 
заместитель директора по 

ВР Соколова А.В., 

заместитель директора по 
УПР Киндрат Н.С. 

4.  Организация системы учёта 

посещаемости обучающимися 

учебных занятий 

Ежедневно Заведующий отделением 

Кравцова М.В. 

5.  Организация работы коллегиальных 

органов управления: Совета 

профилактики, Попечительского 

Совета, Студенческого Совета. 

Ежеквартально Заместитель директора по 

ВР Соколова А.В. 

6.  Сотрудничество с родителями: 

- организация работы Совета 

родителей; 
- проведение родительских 

собраний; 

- организация родительских 

всеобучей; 
- вовлечение родителей в культурно 

– массовые мероприятия, 

проводимые в колледже; 
своевременное принятие мерк 

родителям, уклоняющимся от 

воспитания несовершеннолетних 
обучающихся.  

Ежеквартально Заместитель директора по 

ВР Соколова А.В. 

7.  Вовлечение обучающихся в 

мероприятия различного уровня 

В течение 

планового периода 

Заместитель директора по 

УР Кравцова Т.В., 

заместитель директора по 
ВР Соколова А.В., 

заместитель директора по 

УПР Киндрат Н.С. 
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8.  Контроль за деятельностью 

педагогов, работающих с 
обучающимися «группы риска», в 

том числе инвалидов. 

Ежеквартально Заместитель директора по 

ВР Соколова А.В. 

9.  Организация рекламных и 

профориентационных мероприятий, 
способствующих новому набору 

обучающихся (размещение 

информации в СМИ, Дни открытых 
дверей, выездные 

профориентационные мероприятия) 

Ежеквартально Заместитель директора по 

УПР Киндрат Н.С. 

10.  Организация работы по повышению 

уровня учебной мотивации 
обучающихся (Неделя пятёрок, 

участие обучающихся в олимпиадах 

профессионального мастерства).  

В течение 

планового периода 

Заместитель директора по 

УР Кравцова Т.В. 

11.  Организация сотрудничества с 
социальными партнёрами колледжа 

в части повышения количественного 

уровня трудоустроенных 
выпускников. 

В течение 
планового периода 

Заместитель директора по 
УПР Киндрат Н.С. 

 

5) План-сетка хозяйственных работ в ГБПОУ РО «КонстПК» на 2021-2024 гг. 

Год 

 
Месяц 

2021 2022 2023 2024 

январь 

1.Разработка 

организационно-

распорядительных 
документов на 

текущий год. 2. 

Заключение 
договоров с 

ресурсоснабжающ

ими 

организациями 

1.Разработка 

организационно-

распорядительных 
документов на 

текущий год. 2. 

Заключение 
договоров с 

ресурсоснабжающи

ми организациями 

1.Разработка 

организационно-

распорядительных 
документов на 

текущий год. 2. 

Заключение 
договоров с 

ресурсоснабжающи

ми организациями 

1.Разработка 

организационно-

распорядительных 
документов на 

текущий год. 2. 

Заключение 
договоров с 

ресурсоснабжающи

ми организациями 

февраль 

Определение 

поставщиков в 

рамках проекта 
"Цифровая 

образовательная 

среда" 

      

март 

Разработка ПСД 
на текущий 

ремонт кабинета 

директора, 
бухгалтерии 

Разработка ПСД на 
текущий ремонт 

учебных кабинетов 

Разработка ПСД на 
текущий ремонт 

учебных кабинетов 

Разработка ПСД на 
текущий ремонт 

учебных кабинетов 

апрель 

1. Проведение 

акарицидной 

обработки 
территории 

ГБПОЦ РО 

«КонстПК»  
2. Проведение 

весеннего осмотра 

зданий. 

1. Проведение 

акарицидной 

обработки 
территории ГБПОЦ 

РО «КонстПК»  

2. Проведение 
весеннего осмотра 

зданий. 

Проведение 

акарицидной 

обработки 
территории ГБПОЦ 

РО «КонстПК» 

1. Проведение 

акарицидной 

обработки 
территории ГБПОЦ 

РО «КонстПК»  

2. Проведение 
весеннего осмотра 

зданий. 
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май 

Закупка 

оборудования по 
целевой 

программе 

"Цифровая 
образовательная 

среда" 

  Проведение 

весеннего осмотра 
зданий. 

  

июнь 

1.Прохождение 

медицинского 
осмотра 

персоналом.  

2 Подготовка 
систем отопления 

и рамок 

управления к 

отопительному 
сезону 

1.Прохождение 

медицинского 
осмотра 

персоналом.  

2 Подготовка 
систем отопления и 

рамок управления к 

отопительному 

сезону 

1.Прохождение 

медицинского 
осмотра 

персоналом.  

2 Подготовка 
систем отопления и 

рамок управления к 

отопительному 

сезону 

1.Прохождение 

медицинского 
осмотра 

персоналом.  

2 Подготовка 
систем отопления и 

рамок управления к 

отопительному 

сезону 

июль 

1.Проведение 

лабораторных 
исследований и 

составлению 

технического 

отчета 
эксплуатационных 

испытаний 

электрооборудова
ния  до 1000 В.  

2.Текущий ремонт 

систем 

канализации и 
водоснабжения  

3. Проведение 

текущего ремонта 
в  учебном 

корпусе и 

общежитии:  
побелка потолков,  

лакирование  

пола, окраска 

батарей. 

1.Провести работу 

по организации 
лабораторных 

исследований и 

составлению 

технического отчета 
эксплуатационных 

испытаний 

электрооборудовани
я  до 1000 В.  

2.Текущий ремонт 

систем канализации 

и водоснабжения  
3. Проведение 

текущего ремонта в  

учебном корпусе и 
общежитии:  

побелка потолков,  

лакирование  пола, 
окраска батарей. 

 4. Текущий ремонт 

учебных кабинетов 

1.Провести работу 

по организации 
лабораторных 

исследований и 

составлению 

технического отчета 
эксплуатационных 

испытаний 

электрооборудовани
я  до 1000 В.  

2.Текущий ремонт 

систем канализации 

и водоснабжения  
3. Проведение 

текущего ремонта в  

учебном корпусе и 
общежитии:  

побелка потолков,  

лакирование  пола, 
окраска батарей. 

1.Провести работу 

по организации 
лабораторных 

исследований и 

составлению 

технического отчета 
эксплуатационных 

испытаний 

электрооборудовани
я  до 1000 В.  

2.Текущий ремонт 

систем канализации 

и водоснабжения  
3. Проведение 

текущего ремонта в  

учебном корпусе и 
общежитии:  

побелка потолков,  

лакирование  пола, 
окраска батарей. 

август 

1. Проведение 

лабораторных 

исследований, 
измерений 

уровней ЭМП в 

рамках 

производственног
о контроля. 

2. Подготовка 

паспорта 
готовности к 

отопительному 

сезону, актов 

готовности 
ГБПОУ РО 

"КонстПК" к 

Подготовка 

паспорта готовности 

к отопительному 
сезону, актов 

готовности ГБПОУ 

РО "КонстПК" к 

новому учебному 
году. 

1. Проведение 

лабораторных 

исследований, 
измерений уровней 

ЭМП в рамках 

производственного 

контроля.  
2. Подготовка 

паспорта готовности 

к отопительному 
сезону, актов 

готовности ГБПОУ 

РО "КонстПК" к 

новому учебному 
году 

Подготовка 

паспорта готовности 

к отопительному 
сезону, актов 

готовности ГБПОУ 

РО "КонстПК" к 

новому учебному 
году 
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новому учебному 

году.  
3. Текущий 

ремонт кабинета 

директора. 

сентябрь 

Замена оконный 

блоков в 
кабинетах 23б, 

25б 

Проведение 

лабораторных 
исследований, 

измерений уровней 

ЭМП в рамках 
производственного 

контроля.  

Проведение 

осеннего осмотра 
зданий. 

Проведение 

лабораторных 
исследований, 

измерений уровней 

ЭМП в рамках 
производственного 

контроля. 

октябрь 

 1. Проведение 

осеннего осмотра 
зданий.  

2. Запуск тепла в 

учебном корпусе 
и общежитии 

 1. Проведение 

осеннего осмотра 
зданий.  

2. Запуск тепла в 

учебном корпусе и 
общежитии 

Запуск тепла в 

учебном корпусе и 
общежитии 

 1. Проведение 

осеннего осмотра 
зданий.  

2. Запуск тепла в 

учебном корпусе и 
общежитии 

декабрь 

Разработка 

организационно-

распорядительных 
документов, 

подготовка 

отчетной 
документации по 

итогам года 

Разработка 

организационно-

распорядительных 
документов, 

подготовка 

отчетной 
документации по 

итогам года 

Разработка 

организационно-

распорядительных 
документов, 

подготовка 

отчетной 
документации по 

итогам года 

Разработка 

организационно-

распорядительных 
документов, 

подготовка 

отчетной 
документации по 

итогам года 

 

6) План контроля по обеспечению качества образовательной деятельности в 

ГБПОУ РО «КонстПК» на 2021-2024 гг. 
 

Цель:   сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы образования и 
основных показателях ее функционирования для определения тенденций развития системы 

образования в ГБПОУ РО «КонстПК», принятия обоснованных управленческих решений по 

достижению качественного образования. 

 Задачи: 

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии системы образовательной деятельности ГБПОУ РО «КонстПК»; 
- координация деятельности всех субъектов образовательного процесса; 

- оперативное выявление соответствия качества образования требованиям ФГОС СПО по 

специальностям, реализуемым в ГБПОУ РО «КонстПК» в рамках реализуемых ППССЗ; 

- своевременное выявление пробелов в изученных темах и их корректировка; 
- выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по 

минимизации действия и устранению отрицательных последствий; 

- построение рейтинговых внутриучрежденческих показателей качества образования (по 
предметам, курсам, специальностям); 

- использование полученных результатов для определения качества работы педагогических 

работников  с целью поощрения; 

- формулирование основных стратегических направлений системы образовательной 
деятельности ГБПОУ РО «КонстПК» на основе анализа полученных данных. 

 

№ 

п/п 
Направление 

мониторинга 
Месяц Ответственные 

Форма 

проведения 

мониторинга 

Форма  

результатов 

мониторинга 
1. Входной 

контроль 

Сентябрь Зав.отделением 

Преподаватели 
Тестирование 
Контрольные 

Аналитическая 

справка   по 
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обучающихся 

нового набора по 
ОУД 

работы, диктант итогам входного 

контроля, 
приказ об 

итогах. 
2. Срез знаний по 

УД и МДК 
Ноябрь Зам. директора 

по УР 
Преподаватели 

Тестирование Аналитическая 

справка 
преподавателя 

по итогам среза 

знаний 

 
3. 

Рубежная 
аттестация 

1 декада 
ноября и 

апреля 

Зам. директора 
по УР  
Зав.отделением 

Преподаватели 

Оценивание 
результатов 

освоения знаний 

по текущим 
оценкам 

Статистический 
анализ, 

аналитическая 

справка зав. 
отделением, 

приказ об 

итогах 
4. Промежуточная 

аттетстация 
Декабрь 
(или в 

соответствии 

с графиком 
учебного 

процесса) 

Зам. директора 
по УР 

Зав.отделением 

преподаватели 

В соответствии с 
формой 

аттетстации по 

учебному плану 
(зачет, дифзачет, 

экзамен, экзамен 

квалификационны
й) 

Ведомости 
результатов 

промежуточной 

аттетстации 
студентов, 

приказ об 

итогах. 

5. Срез знаний Апрель Зам. директора 

по УР 

Преподаватели 

Тестирование Аналитическая 

справка   по 

итогам среза 
знаний, приказ 

об итогах. 
6. Промежуточная   

аттетстация 
Июнь (или в 

соответствии 
с графиком 

учебного 

процесса) 

Зам. директора 

по УР 
Зав.отделением 

Преподаватели 

В соответствии с 

формой 
аттетстации по 

учебному плану 

(зачет, дифзачет, 
экзамен, экзамен 

квалификационны

й) 

Ведомость 

результатов 
промежуточной 

аттетстации 

студентов, 
статистический 

анализ, 

аналитическая 
справка зав. 

приказ об 

итогах. 

 
7. 

Государственная 
итоговая 

аттестация 

Июнь 
2021г. 

Директор 
Зам. директора 

по УР 

Подготовка и 
защита ВКР 

Протоколы 
защиты ВКР, 

отчет о 

результатах 

ГИА 
8. Государственная 

итоговая 

аттестация 

Июнь 
2022-2024 гг. 

Директор 
Зам. директора 

по УР 

Демонстрационны

й экзамен. 

Подготовка и 
защита ВКР 

Листы оценки 

результатов ДЭ, 

протоколы 
защиты ВКР, 

отчет о 

результатах 

ГИА 
9.  Государственная 

аккредитация 

образовательной 
деятельности 

Апрель 2021г.  Директор 
Зам. директора 

по УР 

Оценка 

деятельности ОУ 

экспертами  
Управления по 

Свидетельство о 

государственно

й аккредитации 
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контролю и 

надзору в сфере 
образования  

10.  Профессиональн

о-общественная 

аккредитация 

Февраль 

2023г. 
Директор 
Зам. директора 

по УР 

Оценка 

деятельности ОУ 

экспертами  
Автономной 

некоммерческой 

организации 
«Южный центр 

независимой 

оценки качества 

профессиональног
о образования» 

Свидетельство о 

профессиональн

о-общественной 
аккредитации 

 

7) Перспективный план работы по взаимодействию с социальными 

партнёрами ГБПОУРО «КонстПК» на 2021-2024 гг. 
 

Под социальным партнерством понимается особый тип научно-методического, 

педагогического и экономического взаимодействия образовательного учреждения с 

работодателями, позволяющий включать работодателей в процесс профессиональной 

подготовки специалистов, что помогает образовательному учреждению максимально 

удовлетворять запросы потребителей образовательных услуг. Таким образом, качество 

подготовки специалиста и его конкурентоспособность напрямую зависят от успешности 

социально-образовательного партнерства. 

Цель: развитие долгосрочных партнёрских отношений между колледжами 

социальными партнёрами в сфере подготовки педагогических кадров, повышения 

качества профессионального образования, удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей Ростовской области в квалифицированных специалистах. 

Задачи: 

 нормативно-управленческие–разработка локальных актов, инструкций, 

соответствующих приказов и распоряжений, в которых назначаются ответственные 

за реализацию конкретных планов и мероприятий, определяются их права и 

обязанности, расширяются и уточняются функциональные обязанности 

представителей колледжа и работодателей, заключаются договоры об организации 

практик и трудоустройства; 

 организационно-педагогические–решение проблем, связанных с проведением тех 

или иных образовательно-воспитательных мероприятий, направлений 

деятельности колледжа; определение совместных планов, в реализации которых 

должны принять участие сотрудники колледжа и потенциальные работодатели; 

 программно-методические–обновление содержания профессионального 

образования в соответствии с современным уровнем развития педагогической 

науки и технологий профессиональной деятельности, с учетом стандартов 

Worldskills Russia; разработка рабочих программ производственной практики, 

создание методического обеспечения практического обучения на базах практики. 

Взаимодействие ГБПОУРО «КонстПК» с социальными партнерами включает в себя: 

работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 

взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; потенциальными 

работодателями. 

Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение 

законов и иных нормативных актов. Организация работы с социальными партнерами 
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строится на добровольной договорной основе. Определяются конкретные цели и задачи, 

виды деятельности, сроки реализации. 

Взаимодействие с социальными партнерами может иметь вариативный характер 

построения взаимоотношений по времени сотрудничества и по оформлению 

договоренностей (планов) совместного сотрудничества. Разработка проекта социального 

взаимодействия строится поэтапно. Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные 

задачи. 

 

План работы по взаимодействию с социальными партнерами 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности по 

созданию системы 

эффективного 

взаимодействия 

ГБПОУ РО 

«КонстПК» 
Социальные 

партнеры 
Сроки 

1. Профориентационная работа с потенциальными абитуриентами 
1.1 Мониторинг и 

прогнозирование 

потребностей рынка 

труда с целью набора 

абитуриентов по 
наиболее 

востребованным 

специальностям, 
направлениям 

подготовки 

Анализ рынка труда 
с целью 

прогнозирования 

перспективной 

потребности в 
квалифицированных 

специалистах 

Предоставление 
сведений колледжу 

о потребностях в 

специалистах 

среднего звена 

Начало 
учебного года 

1.2 Работа по организации 

целевого приёма 
абитуриентов 

Использование 

сведений о рынке 
труда для 

планирования 

приёма абитуриентов 

Предоставление 

колледжу заявок на 
подготовку 

специалистов на 

основе 
прогнозирования 

перспективной 

потребности в 
квалифицированны

х специалистах с 

заключением 

договоров 

Период 

работы 
приемной 

комиссии 

1.3 Дни открытых дверей 

колледжа 
Организация 

мероприятий с целью 

повышения интереса 
к специальностям 

Привлечение 

выпускников 

общеобразовательн
ых и спортивных 

школ 

 
Два раза в год 

1.4. Участие в Чемпионатах 

«Молодые 
профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)»  

Работа по подготовке 

участников по 
имеющимся 

компетенциям 

Проведение

 масте
р-классов, 

семинаров, подача 

заявок для 
последующего  

трудоустройства 

молодых 

специалистов 

 

 
Ежегодно 

2. Совместная с работодателями деятельность по совершенствованию образовательного 

процесса 
2.1. Совместная разработка Определение и Экспертиза Начало 
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образовательных 

программ и 
профессиональных 

требований к 

выпускникам 

согласование с 

работодателями 
форм, методов 

организации 

обучения, программ 

учебных дисциплин 
и практик в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  
СПО, стандартов 

Worldskills Russia 

по имеющимся 
компетенциям и 

потребностями 

рынка труда 

программ практик, 

учебных 
дисциплин, 

профессиональных 

модулей на 

предмет их 
практической 

ориентации и 

направленности на 
будущую 

профессиональную 

деятельность 

учебного года 

2.2. Совместная 
реализация и ресурсное 

обеспечение 

образовательных 
программ 

Привлечение 
ведущих 

специалистов, 

представителей 
работодателей:  

 к руководству 

практиками, 

проводимыми в 

организациях - 
местах будущего 

трудоустройства 

выпускников; 

 разработке 

 тематики д л я  

курсовых и 

выпускных 
квалификационных 

работ; 

 участию в 

демонстрационном 

экзамене в качестве 
линейных экспертов; 

 участию в работе 

ГЭК в качестве 

членов комиссии. 

Заключение 
договоров; 
предоставление баз 

для проведения 
производственных 

практик студентов 

с целью их 

профессиональной 
ориентации;  
участие в 

независимой 
экспертизе 

качества учебно-

методических  

пособий, 
подготовленных 

преподавателями 

колледжа по 
дисциплинам,  

формирующим 

профессиональные 
компетенции 

выпускников 

В течение 
года 

2.3. Оценка качества 
реализации 

образовательных 

программ 

Разработка перечня 
показателей оценки 

образовательных 

программ, 

включающих 
показатели  

государственной  

аккредитации 

Участие в 
государственной и 

общественной   

аккредитации 

колледжа в целом и 
отдельных 

образовательных 

программ в 
частности 

При 
возникновени

и 

необходимост

и 

3. Реализация дополнительных образовательных программ с участием работодателей 
3.1. Повышение 

квалификации 
сотрудников 

образовательных 

организаций на базе 
колледжа 

Разработка и 

реализация учебных 
курсов и программ 

по заказу и с 

участием 
работодателей 

Участие в 

разработке и 
реализации 

дополнительных 

образовательных 
программ 

В течение 

года 
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3.2. Повышение 

квалификации 
преподавателей 

колледжа (стажировка) 

на базах работодателей 

Разработка и 

реализация 
программ 

стажировок по 

актуальным 

направлениям 
профессиональной 

подготовки 

обучающихся 

Участие в 

определении 
целей и задач 

программ 

стажировок 

преподавателей 
колледжа 

В течение 

года 

4. Содействие в трудоустройстве и повышении конкурентоспособности обучающихся и 

выпускников на рынке труда 
4.1. Совершенствование 

нормативно-правового, 
методического 

обеспечения 

деятельности по 
мониторингу 

трудоустройства 

выпускников 

Создание 

Программы развития 
мониторинговой 

деятельности по 

трудоустройству 
выпускников 

колледжа 

Обсуждение и 

принятие планов 
совместной работы 

по трудоустройству 

выпускников, 
профориентационно

е консультирование 

выпускников 

колледжа 

В течение 

года 

4.2. Корректировка и 

пополнение банка 

мониторингового 
инструментария 

Разработка анкет для: 

- выпускников 

колледжа; молодых 
специалистов, 

работодателей; 
Разработка 

рекомендаций по 
составлению резюме, 

подготовке 

самопрезентации и 
пр. Использование 

Интернет-ресурсов 

(сайт Управления 

Ростовской области 
по занятости 

населения, сайта 

колледжа) 

Участие в 

анкетировании, 

оказание 
консультативной 

помощи 

выпускникам 

колледжа в 
будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Второе 

полугодие 

4.3. Диагностика 

востребованности 

выпускников колледжа 

на рынке труда 

Выявление 

количества 

работающих и 

неработающих 
выпускников; 

выявление уровня 

удовлетворенности 
выпускников 

качеством  

подготовки в 
колледже; 

организация  

временной занятости 

студентов 
(трудоустройство в 

летний период) 

Выявление качества 

трудоустройства 

выпускников 

(относительная  
закрепляемость 

молодых 

специалистов, 
работающих по 

специальности на 

одном рабочем 
месте); 

В течение 

года 

4.4. Диагностика 
удовлетворенности 

работодателей качеством 

Выявление 
потребности 

работодателей в 

Участие в 
анкетировании и 

работе по 

В течение 
года 
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подготовки молодых 

специалистов 
специалистах (сбор 

заявок на 
трудоустройство, 

наполнение баз 

данных вакансий 

работодателей) 

внедрению 

требований 
профессиональных 

стандартов в 

программы 

подготовки 
специалистов 

среднего звена 

 
Предполагаемый результат: 

1. Повышение социальной защищённости молодых специалистов на рынке труда, 

удовлетворение потребностей Ростовской области в специалистах среднего звена в сфере 
физической культуры и спорта. 

2. Обеспечение условий для формирования и развития профессиональной карьеры 

специалистов. 
3. Создание системы социального партнерства, способствующей развитию взаимодействия 

между колледжем, организациями-работодателями и другими заинтересованными структурами. 

4. Обучение выпускников современным технологиям поиска работы и построения 

карьерного плана, а также повышение их информированности о текущем состоянии рынка труда. 
 

Работа по взаимодействию с социальными партнёрами дает ощутимые преимущества как 

для колледжа, так и для социальных партнеров, содействует: 

 улучшению положения с трудоустройством выпускников колледжа; 

 ослаблению безработицы среди молодежи; 

 повышению количества конкурентоспособных выпускников, готовых к работе в 
современных условиях. 
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