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1. Паспорт Программы развития 

краевого государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 

«Бийский промышленно-технологический колледж» 

 

Наименование Про-

граммы 

Программа развития краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Бийский промышленно-

технологический колледж» на 2017-2019 гг. 

Разработчик Программы Администрация: 

Визер В.Г., директор; 

Суренкова Л.Н., заместитель директора по учеб-

но-производственной работе; 

Волкова М.В., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; 

Скобелина С.А., заместитель директора по учеб-

но-методической работе; 

Космачева Н.К., заведующий отделением; 

Мальнев В.М., заведующий отделением; 

Шебалина И.М., заведующий отделением; 

Севостьянова В.И., заведующий хозяйственной ча-

стью; 

Балабасова А.А., старший мастер; 

Сапрыкин М.И., старший мастер; 

Шлапак Е.Д., главный бухгалтер 

Исполнители Програм-

мы 

Администрация, педагогический коллектив,  

работодатели и социальные партнеры учрежде-

ния, обучающиеся, образовательные организации 

региональной системы СПО – партнеры по сете-

вому взаимодействию  

Срок действия Про-

граммы 

Начало: январь 2017 г. 

Окончание: декабрь 2019 г. 

Согласование Програм-

мы 

Главное управление образования и науки Алтайско-

го края 

Нормативные основания 

разработки Программы 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

2. Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 23 мая 2015 года № 497 «О Феде-

ральной целевой программе развития образова-

ния на 2016 - 2020 годы»; 

3. Распоряжение Правительства Российской Фе-

дерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р «Кон-

цепция долгосрочного социально-экономического 
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развития Российской Федерации на период до 

2020 года»; 

4. Распоряжение Правительства Российской Фе-

дерации от 7 августа 2009 года № 1101-р «Об 

утверждении Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года»; 

5. Распоряжение Правительства Российской Фе-

дерации от 8 декабря 2011 года № 2227-р «О 

Стратегии инновационного развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 г.»; 

6. Распоряжение Правительства Российской Фе-

дерации от 30 декабря 2012 года № 2620-р «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффектив-

ности образования и науки»; 

7. Распоряжение Правительства Российской Фе-

дерации от 15 мая 2013 года № 792-р «Об 

утверждении государственной программы Рос-

сийской Федерации «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы»; 

8. Распоряжение Правительства Российской Фе-

дерации от 13 ноября 2013 года № 2108-р «Пе-

речень мероприятий по увеличению к 2020 году 

числа высококвалифицированных работников»; 

9. Распоряжение Правительства Российской Фе-

дерации от 3 марта 2015 года № 349-р «Об 

утверждении комплекса мер и целевых индика-

торов и показателей комплекса мер, направлен-

ных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 

гг.»; 

10. Постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 1 декабря 2015 года № 1297 «Об 

утверждении государственной программы Рос-

сийской Федерации «Доступная среда» на 2011-

2020 годы»; 

11. Стратегия развития системы подготовки ра-

бочих кадров и формирования прикладных ква-

лификаций в Российской Федерации на период 

до 2020 года (одобрено Коллегией Минобрнауки 

России, протокол от 18 июля 2013 года № ПК-

5вн); 
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12. Закон Алтайского края от 21 ноября 2012 года 

№ 86-ЗС «Об утверждении стратегии социаль-

но-экономического развития Алтайского края 

до 2025 года»; 

13. Закон Алтайского края от 04 сентября 2013 го-

да № 56-ЗС «Об образовании в Алтайском 

крае»; 

14. Постановление Администрации Алтайского 

края от 20 декабря 2013 года № 670 «Об 

утверждении государственной программы Ал-

тайского края «Развитие образования и моло-

дежной политики в Алтайском крае» на 2014 - 

2020 годы»; 

15. Постановление Администрации Алтайского 

края от 29.04.2016 года № 152 «Об утвержде-

нии государственной программы Алтайского 

края «Доступная среда в Алтайском крае» на 

2016-2020 годы»; 

16. Приказ Главного управления образования и 

науки Алтайского края от 1 ноября 2016 года № 

1740 «О разработке программ развития про-

фессиональных образовательных организаций в 

системе среднего профессионального образова-

ния Алтайского края»; 

17. Устав КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж»; 

18. План мероприятий по изменениям, направлен-

ным на повышение эффективности и качества 

услуг в КГБПОУ  «Бийский промышленно-

технологический колледж» на 2015-2018 гг., 

утвержденный Главным управлением образова-

ния и молодежной политики Алтайского края 

26.11.2015 г.; 

19. План мероприятий «дорожная карта» по обес-

печению и повышению показателей доступно-

сти объектов и услуг КГБПОУ  «Бийский про-

мышленно-технологический колледж» на 2016-

2030 гг.; 

другие законодательные и нормативно-

правовые акты 

Цель, задачи Програм-

мы 

Цель Программы – повысить качество подготовки 

квалифицированных кадров в соответствии с со-

временными стандартами и передовыми техноло-

гиями, путем обеспечения к концу 2019 года увели-
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чения численности выпускников колледжа, проде-

монстрировавших уровень подготовки, соответ-

ствующий стандартам Ворлдскиллс Россия, до 190 

человек и увеличение доли профессий по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям – до 79%. 

Задачи Программы: 

1.Обновить содержание профессионального обра-

зования в соответствии с современными требова-

ниями и внедрить методики и технологии обуче-

ния, обеспечивающие доступность образования для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

2.Повысить уровень компетенции педагогических и 

руководящих работников колледжа, позволяющий 

осуществлять экспертную деятельность на де-

монстрационных экзаменах по методике 

WorldSkills. 

3.Сформировать систему воспитания, обеспечи-

вающую формирование у обучающихся граждан-

ской идентичности, патриотизма, обще- и этно-

культурных компетенций, развитие творческой 

активности, инициативности, адаптации к усло-

виям обучения в колледже. 

4.Модернизировать материально-техническую ин-

фраструктуру колледжа, позволяющую эффектив-

но осуществлять образовательный процесс и обес-

печивающую доступность (в том числе для ЛОВЗ и 

инвалидов). 

5.Повысить эффективность финансово-

экономической деятельности колледжа. 

Приоритетные направ-

ления и этапы реализа-

ции Программы 

Этапы реализации Программы: 

1.Проектно-аналитический (01 января – 30 июля 

2017) 

2.Преобразовтельный (01 августа 2017 – 30 ок-

тябрь 2019) 

3.Рефлексивно-обобщающий (01 ноября – 30 декаб-

ря 2019) 

Ресурсное обеспечение 

реализации Программы 

Финансовое обеспечение Программы осуществля-

ется за счет средств бюджета Алтайского края, 

доходов от дополнительных платных услуг, 

средств, полученных от участия в конкурсах и 

грантовых программах, инвестиций физических и 

юридических лиц в соответствии с действующим 



7 
 

законодательством. 

Всего: 13 103,1 тыс. руб., в том числе: 

субсидии бюджета Алтайского края – 8 735,4 тыс. 

руб. 

приносящая доход деятельность – 2 620,62 тыс. 

руб. 

грантовые средства – 270,0 тыс. руб. 

инвестиции физических и юридических лиц – 1 

477,08 тыс. руб. 

При поступлении субсидий федерального бюджета 

средства будут направлены на реализацию про-

граммы «Доступная среда» 

Система организации 

контроля реализации 

Программы, периодич-

ность отчета исполните-

лей, срок предоставле-

ния отчетных материа-

лов 

Общий контрольреализации Программы осуществ-

ляет директор КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж». 

Контроль выполнения конкретных мероприятий 

Программы осуществляют административные 

работники КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж» в соответствии с ку-

рируемыми ими направлениями деятельности. 

Промежуточные итоги реализации Программы 

подводятся ежегодно в конце года на заседаниях 

Педагогического совета и Совета учреждения. 

Анализ итогов реализации Программы осуществля-

ется в конце 2017 года и оформляется в виде ито-

гового аналитического отчета 

 

2. Научно-методические основы разработки Программы 

 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение «Бийский промышленно-технологический колледж» являет-

ся унитарной некоммерческой организацией, созданной на основании поста-

новления Администрации Алтайского края от 30.06.2014 № 296 «О реоргани-

зации краевых государственных бюджетных образовательных учреждений». 

Дата создания организации: 23.09.2014 г. 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образователь-

ное учреждение «Бийский промышленно-технологический колледж» являет-

ся правопреемником КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 4» и 

КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 46», имущественные комплек-

сы которых были отнесены к собственности Алтайского края в соответствии 

с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 

1565-р, постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 

04.03.2005 № 82, постановлением Администрации Алтайского края от 

24.03.2005 № 161. 
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Учреждение в настоящее время ведет обучение по 2 специальностям и 

11 профессиям, 10 из которых входят в перечень перспективных профессий и 

специальностей (что составляет 77 % от общего количества реализуемых 

профессий/ специальностей):  

 8 профессий входят в список наиболее востребованных на рынке 

труда Российской Федерации (согласно приказу Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 02.11.2015 г. № 831); 

 8 профессий и специальностей входят в перечень 50 наиболее вос-

требованных и перспективных профессий и специальностей на рынке труда 

Алтайского края (согласно письму Главного управления образования и науки 

Алтайского края от 27.11.2015 г. № 02-04/04/1455). 

 

Таблица 1. Соотнесение профессий/специальностей колледжа со списком 

наиболее востребованных на рынках труда 
Реализуемые основные профессио-

нальные образовательные про-

граммы 

Срок обу-

чения 

Соответствующие профессии 

ТОП-50 ТОП-РЕГИОН 

ППССЗ: 

1. 11.02.12 Почтовая связь 2 г. 10 мес. - - 

2. 19.02.10 Технология про-

дукции общественного пи-

тания 

3 г. 10 мес. - Технолог (в пище-

вой промышленно-

сти) 

ППКРС:   

1. 08.01.14 Монтажник сани-

тарно-технических, венти-

ляционных систем и обору-

дования 

2 г. 10 мес. Сантехник - 

2. 09.01.03 Мастер по обра-

ботке цифровой информа-

ции 

2 г. 10 мес. - - 

3. 11.01.08 Оператор связи 2 г. 10 мес. - - 

4. 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

2 г. 10 мес. Электромонтажник Электромонтер по 

ремонту и обслужи-

ванию электрообору-

дования 

5. 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизирован-

ной сварки (наплавки) 

2 г. 10 мес. Сварщик Электрогазосварщик 

6 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизирован-

ной сварки (наплавки) 

10 мес. Сварщик Электрогазосварщик 

7. 19.01.04 Пекарь 2 г. 10 мес. - Пекарь 

8. 19.01.17 Повар, кондитер 2 г. 10 мес. Повар-кондитер Кондитер, Повар 

9. 19.01.17 Повар, кондитер 10 мес. Повар-кондитер Кондитер, Повар 

10. 43.01.02 Парикмахер 2 г. 10 мес. Парикмахер - 

11. 08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных 

работ 

2 г. 10 мес. Мастер столярно-

плотницких работ 

Плотник 
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Реализуемые перспективные специальности и профессии, входящие в 

перечень перспективных, относятся к следующим укрупненным группам 

профессий, специальностей профессионального образования: 

08.00.00 Техника и технология строительства (08.01.14 Монтажник са-

нитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования); 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика (13.01.10 Электромонтер по ремон-

ту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям); 

15.00.00 Машиностроение (15.01.05 Сварщик (ручной и частично меха-

низированной сварки (наплавки)); 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии (19.01.04 Пекарь, 

19.01.17 Повар, кондитер, 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания); 

43.00.00 Сервис и туризм (43.01.02 Парикмахер). 

Сегодня колледж уверенно поддерживает высокий рейтинг среди про-

фессиональных образовательных учреждений Алтайского края:  

с 2013 года учреждение работает в статусе ресурсного центра современ-

ных технологий сварки. В 2014 году по итогам работы ресурсный центр кол-

леджа занял первую строчку в рейтинге ресурсных центров Алтайского края; 

в 2015 году колледж занял вторую строчку в рейтинге профессиональ-

ных образовательных учреждений Алтайского края по результатам оценки 

качества работы, проводимой независимыми экспертами образования и Ал-

тайским краевым информационно-аналитическим центром; 

в 2015 году учреждение по предложению Главного управления образо-

вания и молодежной политики Алтайского края было включено в Нацио-

нальный Реестр «Ведущие образовательные учреждения России – 2015»; 

в 2016 году приказами Главного управления образования и науки Ал-

тайского края учреждению присвоены статусы: региональной инновацион-

ной площадки по внедрению современных образовательных технологий и 

инновационных форм организации профессионального образования и базо-

вой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей си-

стему инклюзивного профессионального образования; 

в 2016 году учреждение получило свидетельство об аккредитации как 

инновационная площадка Российской академии образования. 

В период реализации предыдущей Программы развития на 2013-2016 

годы учреждению удалось достигнуть большинства из запланированных по-

казателей. А именно:  

впервые получена лицензия на осуществление образовательной деятель-

ности по образовательным программ подготовки специалистов среднего зве-

на по специальностям 11.02.12 Почтовая связь и 19.02.10 Технология про-

дукции общественного питания, к реализации которых колледж приступил в 

2016 году;  

увеличена доля выпускников, трудоустроившихся в первый год с 72% до 

84%;  
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почти в два раза увеличено количество заключенных договоров с рабо-

тодателя с 48 до 105, что составляет 176% от запланированного;  

увеличен объем средств от приносящей доход деятельности с 5,9% до 

7,7% и другие. 

За последние 3 года в колледже проведена значительная работа по по-

вышению квалификации педагогических кадров, общее количество которых 

составляет 54 человека: 

 прошли курсы повышения квалификации - 48 работников (89 % от 

общего количества); 

 получили (подтвердили) высшую и первую квалификационную кате-

горию – 44 педагога (81 % от общего количества). 

Стратегические задачи колледжа базируются на задачах Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы, цель которой 

- создание условий для эффективного развития российского образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного образования, от-

вечающего требованиям современного инновационного социально ориенти-

рованного развития Российской Федерации. 

Для достижения цели программы и увеличения доли профессий по 50 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

до 79% с 2018 года колледж планирует начать реализацию программы подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.26 То-

карь-универсал, по которой учреждение имеет право осуществлять образова-

тельную деятельность, согласно лицензии Главного управления образования 

и молодежной политики Алтайского края от 20.10.2014 г. № 400. Данная 

профессия также входит в список 50 наиболее востребованных на рынке тру-

да Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 02.11.2015 г. № 831, и в пере-

чень 50 наиболее востребованных и перспективных профессий на рынке тру-

да Алтайского края, разработанный Главным управлением Алтайского края 

по труду и социальной защите 17 февраля 2015 года.  

В Алтайском крае набирает силу движение Worldskills - международное 

некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа 

профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации 

лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством 

организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в 

каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Девиз соревнований - 

«Развитие профессиональных компетенций, повышение престижа высоко-

квалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для эко-

номического роста и личного успеха».  

Важнейшим условием внедрения в профессиональное образование стан-

дартов и методик WorldSkills (далее – WS) является высокий уровень компе-

тентности педагогов, способных обновить содержание образования в соот-

ветствии с современными требованиями, осуществлять экспертную деятель-

ность и проводить государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА) в 



11 
 

форме демонстрационного экзамена по методике WS. Поэтому одной из за-

дач 2017-2019 года является повышение уровня компетенции педагогических 

и руководящих работников в соответствии с системой WS по профессиям и 

специальностям, входящим в перечень наиболее востребованных и перспек-

тивных. Это позволит определять соответствие результатов освоения образо-

вательных программ среднего профессионального образования требованиям 

стандартов WS и федеральных государственных образовательных стандартов 

СПО по соответствующим компетенциям, а также будет стимулировать пе-

дагогов и обучающихся приблизиться к мировому уровню подготовки. К 

2019 году планируется обучить не менее 11 педагогов содержательно-

методическим и технологическим основам экспертирования конкурсов про-

фессионального мастерства и внедрить стандарты и методики Ворлдскиллс в 

ГИА обучающихся по профессиям и специальностям, входящим в перечень 

наиболее востребованных и перспективных. 

Согласно Уставу колледж решает задачи интеллектуального, культурно-

го и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квали-

фицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по всем 

основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии 

с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребно-

стей личности в углублении и расширении образования. 

Глобальные тенденции убедительно доказывают, что стратегические 

преимущества будут у тех государств, которые смогут эффективно и продук-

тивно использовать инновационный потенциал развития, основным носите-

лем которого является молодежь. Новые вызовы, связанные с изменениями в 

глобальном мире, новые цели социально-экономического развития страны 

требуют системного обновления, развития задач и механизмов государствен-

ной молодежной политики. Приоритеты Российской Федерации ориентиро-

ваны на укрепление воспитательной роли семьи, общества и государства. За 

последние годы были разработаны и приняты:  

«Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

«Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 

года»; 

«Стратегия государственной культурной политики на период до 2025 

года». 

Как отмечено в ряде этих документов, положение нашей страны на меж-

дународной арене изменилось. «Существует тенденция нарастания негатив-

ного влияния целого ряда внутренних и внешних факторов, повышающих 

риски роста угроз ценностного, общественного и социально-экономического 

характера. Важно выработать в молодежной среде приоритет национально-

государственной идентичности, а также воспитать чувство гордости за Оте-

чество. Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной 

молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоз-

зрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культу-
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ру, в том числе культуру межнационального общения, ответственность и 

способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повыше-

ние благосостояния страны, народа и своей семьи» («Основы государствен-

ной молодежной политики РФ на период до 2025 года»). 

В настоящее время в колледже реализуются 10 дополнительных (разви-

вающих) образовательных программ/проектов работы со студентами, 

направленных на создание условий для: 

 профилактики вредных привычек («Школа здоровья», «Наркопост», 

«Сдай кровь - спаси жизнь!»); 

 укрепления здоровья (спортивные секции по волейболу, мини-

футболу, настольному теннису, единоборству); 

 духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания (клуб 

«Молодой спасатель», Центр казачьих кадетов); 

 развития творческих интересов (театральные студии «Калейдоскоп» 

и «Хуторок»).  

К 2020 году планируется увеличить численность обучающихся, занима-

ющихся по дополнительным образовательным программам, до 38 % за счет 

расширения социокультурной среды колледжа и партнерства с учреждения-

ми культуры и спорта города Бийска. Также к 2019 году планируется реали-

зация дополнительных проектов по обучению студентов финансовой грамот-

ности, развитию навыков научно-исследовательской деятельности, а также 

навыков, способствующих успешной адаптации выпускников на рынке тру-

да. 

Для эффективного осуществления образовательной деятельности и 

обеспечения доступности образовательной среды (в том числе для инвали-

дов) необходимо модернизировать материально-техническую инфраструкту-

ру колледжа. 

С 2001 года учреждение проводит профессиональную подготовку и 

профессиональное обучение ЛОВЗ и инвалидов в соответствии с требовани-

ями федеральных государственных образовательных стандартов. За эти годы 

в учреждении сложилась система профессионального обучения лиц данной 

категории с обеспечением им комплекса социально-реабилитационных услуг.  

Доля ЛОВЗ и инвалидов из общего числа обучающихся ежегодно со-

ставляет в среднем 29 %. В колледже комплектуются специальные (коррек-

ционные) группы из числа глухих и слабослышащих, с заболеваниями опор-

но-двигательного аппарата и  умственной отсталостью. В учреждении ведет-

ся непрерывная работа по созданию доступной среды для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов: на входе в учебные корпуса, 

столовую, спортивный зал и в фойе установлены пандусы, на первом этаже 

учебных корпусов коридоры и учебные кабинеты оборудованы поручнями, 

имеется специально оборудованная санитарно-гигиеническая комната для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Имеется кабинет слухо-

речевой реабилитации, оборудованный современными ПК с лицензионными 

слухоречевыми тренажерами и тренажерами БОС (биологически обратной 
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связи). Студентам с нарушениями слуха и речи предоставляются услуги пе-

реводчика-дактилолога (сурдопереводчика), звонки на занятия дублируются 

светосигнальной системой. 

В государственной программе Алтайского края «Развитие образования и 

молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы в подпрограм-

ме 3 «Развитие среднего профессионального образования в Алтайском крае» 

определены мероприятия, направленные на повышение качества среднего 

профессионального образования и обеспечение финансовой поддержки сту-

дентов, обучающихся в краевых государственных профессиональных обра-

зовательных организациях, а также 100% охват обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, нуждающихся в по-

лучении среднего профессионального образования.  

Таким образом, профессиональное образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ЛОВЗ) и инвалидов рассматривается как 

важная составляющая системы непрерывного образования, значительно рас-

ширяющая возможности их последующего трудоустройства.  

С целью поэтапного повышения уровня доступности для инвалидов объ-

ектов и предоставляемых на них услуг в колледже разработан план действий 

(дорожная карта) по обеспечению и повышению показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг (Приложение 1). 

При поступлении субсидий федерального бюджета в течение 2017-2019 

гг. средства будут направлены на реализацию программы «Доступная среда». 

Для укрепления материально-технической базы колледжа необходимы 

значительные финансовые ресурсы, в том числе образуемые за счет повыше-

ния эффективности финансово-экономической деятельности колледжа и при-

влечения внебюджетных средств. В рамках реализации Программы планиру-

ется увеличение денежных средств, получаемых от реализации дополнитель-

ных образовательных программ профессионального обучения и профессио-

нальной подготовки. 

В связи с поставленными задачами деятельность колледжа будет 

направлена на реализацию комплекса организационных, экономических и 

социальных мероприятий, обеспечивающих высокопрофессиональную под-

готовку специалистов по образовательным программам в соответствии с тре-

бованиями образовательных стандартов и социально-экономического разви-

тия региона. 

Программа развития КГБПОУ «Бийский промышленно-

технологический колледж» на 2017-2019 гг. - нормативно-правовой доку-

мент, определяющий стратегию и тактику развития образовательного учре-

ждения. Программа разработана в соответствии с документами, указанными 

в Паспорте Программы.  
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3. Цель, задачи Программы 

 

Цель Программы – повысить качество подготовки квалифицированных 

кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми техноло-

гиями, путем обеспечения к концу 2019 года увеличения численности вы-

пускников колледжа, продемонстрировавших уровень подготовки, соответ-

ствующий стандартам Ворлдскиллс Россия, до 190 человек и увеличение до-

ли профессий по 50 наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям – до 79%. 

Задачи Программы: 

1. Обновить содержание профессионального образования в соответ-

ствии с современными требованиями и внедрить методики и технологии обу-

чения, обеспечивающие доступность образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

2. Повысить уровень компетенции педагогических и руководящих ра-

ботников колледжа, позволяющий осуществлять экспертную деятельность на 

демонстрационных экзаменах по методике WorldSkills. 

3. Сформировать систему воспитания, обеспечивающую формирование 

у обучающихся гражданской идентичности, патриотизма, обще- и этнокуль-

турных компетенций, развитие творческой активности, инициативности, 

адаптации к условиям обучения в колледже. 

4. Модернизировать материально-техническую инфраструктуру колле-

джа, позволяющую эффективно осуществлять образовательный процесс и 

обеспечивающую доступность (в том числе для ЛОВЗ и инвалидов). 

5. Повысить эффективность финансово-экономической деятельности 

колледжа. 
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Таблица 2. Описание задач Программы 

Задача Результат Показатель Количество 
Время вы-

полнения 

Обновить содер-

жание профессио-

нального образова-

ния в соответ-

ствии с современ-

ными требования-

ми и внедрить ме-

тодики и техноло-

гии обучения, обес-

печивающие до-

ступность образо-

вания для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвали-

дов 

Содержание реализуемых об-

разовательных программ со-

ответствует требованиям 

профессиональных стандар-

тов, стандартов WSR: 

19.02.10 Технология продук-

ции общественного питания; 

08.01.14 Монтажник санитар-

но-технических, вентиляци-

онных систем и оборудова-

ния; 

13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по от-

раслям); 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки); 

19.01.04 Пекарь; 

19.01.17 Повар, кондитер; 

43.01.02 Парикмахер; 

08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных ра-

бот 

Доля реализуемых основных профессиональных образова-

тельных программ среднего профессионального образова-

ния по наиболее востребованным и перспективным профес-

сиям и специальностям в общем количестве реализуемых 

программ; 

Доля студентов, обучающихся по наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специальностям в общем 

числе студентов колледжа; 

Доля студентов профессиональной образовательной органи-

зации, обучающихся по наиболее перспективным и востре-

бованным профессиям и специальностям, участвующих в 

региональных этапах всероссийских олимпиад профессио-

нального мастерства и отраслевых чемпионатах, в общем 

числе студентов профессиональной образовательной орга-

низации, обучающихся по наиболее перспективным и вос-

требованным профессиям и специальностям; 

Доля выпускников профессиональной образовательной ор-

ганизации, завершивших обучение по наиболее перспектив-

ным и востребованным профессиям и специальностям, про-

шедших процедуру независимой сертификации квалифика-

ций и получивших сертификат или «медаль профессиона-

лизма» в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс»; 

Доля реализуемых основных профессиональных образова-

тельных программ, разработанных с учетом стандартов и 

методик WSR 

79 % 

 

 

 

 

76 % 

 

 

30 % 

 

 

 

 

 

 

 

30 % 

 

 

 

 

 

77 % 

 

 

3 года 

 

 

 

 

2 года 

 

 

3 года 

 

 

 

 

 

 

 

3 года 

 

 

 

 

 

3 года 

Повысить уровень 

компетенции педа-

гогических и руко-

водящих работни-

ков колледжа, поз-

воляющий осу-

Педагогические и руководя-

щие работники, владеющие  

технологиями оценки квали-

фикаций по методике демон-

страционного экзамена 

WorldSkills 

Доля руководителей и педагогических работников, прошед-

ших обучение по дополнительным профессиональным про-

граммам по вопросам подготовки кадров по наиболее пер-

спективным и востребованным профессиям и специально-

стям, в общем числе руководителей и педагогических ра-

ботников 

50 % 

 

3 года 
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ществлять экс-

пертную деятель-

ность на демон-

страционных эк-

заменах по мето-

дике WorldSkills 

Сформировать 

систему воспита-

ния, обеспечиваю-

щую формирова-

ние у обучающихся 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, об-

ще- и этнокуль-

турных компетен-

ций, развитие 

творческой актив-

ности, инициатив-

ности, адаптации 

к условиям обуче-

ния в колледже 

Выпускники колледжа, де-

монстрирующие гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

обще- и этнокультурные ком-

петенции, творческую актив-

ность, инициативность 

Количество дополнительных (развивающих) образователь-

ных программ / проектов, реализуемых в образовательном 

учреждении; 

Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, 

кружках, студиях, в общей численности обучающихся; 

Количество инновационных программ / проектов, реализуе-

мых в образовательном учреждении; 

Количество работников, участвующих в разработке и реали-

зации проектов 

13 ед. 

 

 

38 % 

 

6 ед. 

 

13 чел. 

3 года 

 

 

3 года 

 

3 года 

 

3 года 

Модернизировать 

материально-

техническую ин-

фраструктуру 

колледжа, позво-

ляющую эффек-

тивно осуществ-

лять образова-

тельный процесс и 

обеспечивающую 

доступность (в 

том числе для 

Материально-техническое 

обеспечение образовательной 

среды соответствует совре-

менным требованиям, в том 

числе требованиям всех 

участников образовательного 

процесса 

Обеспеченность рабочих мест преподавателей и мастеров 

производственного обучения АРМ (автоматизированным 

рабочим местом); 

Доля объектов с надлежащим размещением оборудования и 

носителей информации, необходимой для обеспечения бес-

препятственного доступа инвалидов к объектам (местам 

предоставления услуг, с учетом ограничений жизнедеятель-

ности); 

Доля объектов, на которых обеспечено дублирование необ-

ходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным 

100 % 

 

 

2 объекта 

 

 

 

 

2 объекта 

 

 

 

3 года 

 

 

3 года 

 

 

 

 

3 года 
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ЛОВЗ и инвалидов) шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуко-

вой информации, зрительной информации; 

Доля объектов, на которых есть вывеска с названием орга-

низации, графика работы организации, плана здания, вы-

полненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и кон-

трастном фоне; 

Доля объектов, на которых осуществляется оказание помо-

щи инвалидам для получения необходимой в доступной 

форме информации о правилах предоставления услуг; 

Доля объектов, на которых осуществляется предоставление 

услуги с сопровождением инвалида по территории объекта 

работником организации; 

Доля объектов, на которых осуществляется предоставление 

услуг с использованием русского жестового языка, включая 

обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопе-

реводчика; 

Доля объектов, на которых обеспечен допуск на объект, в 

котором предоставляются услуги собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее специальное обу-

чение, выданного по форме и в порядке, утвержденном при-

казом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации; 

Доля объектов, на которых организованы в одном из поме-

щений, предназначенных для проведения массовых меро-

приятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппа-

ратуры; 

Доля объектов, на которых произведена адаптация офици-

ального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидя-

щих) 

 

2 объекта 

 

2 объекта 

 

 

 

2 объекта 

 

 

2 объекта 

 

 

2 объекта 

 

 

 

2 объекта 

 

 

 

 

 

2 объекта 

 

 

 

1 объект 

 

 

 

3 года 

 

3 года 

 

 

 

3 года 

 

 

3 года 

 

 

3 года 

 

 

 

3 года 

 

 

 

 

 

3 года 

 

 

 

1 год 

 

 

Повысить эффек-

тивность финан-

сово-

экономической де-

Эффективная финансово-

экономическая деятельность, 

позволяющая работать учре-

ждению в режиме развития 

Доля внебюджетных средств в общем объеме средств обра-

зовательного учреждения; 

Доля денежных средств, выделенных на укрепление матери-

ально-технической базы; 

8,5 

 

4 % 

 

3 года 

 

2 года 
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ятельности колле-

джа 

Отношение средней заработной платы педагогических ра-

ботников в образовательном учреждении к средней заработ-

ной плате по экономике в регионе 

100 % 1 год 
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4. Приоритетные направления и этапы реализации Программы 

 

Программа является основополагающим документом для разработки, кор-

ректировки и уточнения других программ и локальных актов деятельности кол-

леджа и служит основой для принятия решений на всех уровнях его управле-

ния. Программа как нормативно-правовой документ представляет стратегию и 

тактику развития колледжа, является основным документом для планирования 

решений всеми структурными подразделениями колледжа.  

Приоритетные направления Программы созвучны еѐ задачам и приоритет-

ным направлениям развития среднего профессионального образования на фе-

деральном и региональном уровнях: 

1. Обновление содержания профессионального образования в соответствии 

с современными требованиями и внедрение методик и технологий обучения, 

обеспечивающих доступность образования для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов. 

2. Повышение уровня компетенции педагогических и руководящих работ-

ников колледжа, позволяющего осуществлять экспертную деятельность на де-

монстрационных экзаменах по методике WorldSkills. 

3. Формирование системы воспитания, обеспечивающей формирование у 

обучающихся гражданской идентичности, патриотизма, обще- и этнокультур-

ных компетенций, развитие творческой активности, инициативности, адаптации 

к условиям обучения в колледже. 

4. Модернизация материально-технической инфраструктуры колледжа, 

позволяющей эффективно осуществлять образовательный процесс и обеспечи-

вающей доступность (в том числе для ЛОВЗ и инвалидов). 

5. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности. 

Руководство реализацией Программы осуществляется на сочетании прин-

ципов единоначалия и демократичности.  

При реализации Программы предусматривается создание рабочей группы 

из числа руководящих работников колледжа, которая будет обеспечивать раз-

работку и принятие необходимых локальных актов, учебно-организационной и 

методической документации, информационное сопровождение реализации 

Программы. 

Колледж формирует открытые и общедоступные информационные ресур-

сы, посредством размещения на официальном сайте колледжа в сети Интернет 

информации: 

 о ходе выполнения Программы, в том числе промежуточных итогах (по 

итогам каждого года реализации Программы: доклад директора колледжа на 

августовском Педагогическом совете, включение информации в ежегодный 

публичный отчет); 

 об итогах выполнения Программы (по истечении срока реализации Про-

граммы - итоговый аналитический отчет). 

Контроль выполнения Программы осуществляется директором колледжа.  
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Контроль выполнения конкретных мероприятий Программы осуществля-

ют руководящие работники колледжа в соответствии с курируемыми ими 

направлениями деятельности. 

Промежуточные итоги реализации Программы подводятся ежегодно на за-

седаниях августовского Педагогического совета и Совета учреждения в соот-

ветствии с установленными показателями результативности Программы и це-

левыми индикаторами.  

Анализ итогов реализации Программы оформляется в виде итогового ана-

литического отчета. 

Этапы реализации Программы: 

1.Проектно-аналитический (01 января – 30 июля 2017) 

2.Преобразовтельный (01 августа 2017 – 30 октября 2019) 

3.Рефлексивно-обобщающий (01 ноября – 30 декабря 2019) 
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5. Перечень мероприятий по реализации Программы 

 
№ 

п\п Наименование мероприя-

тия 
Ожидаемые результаты 

Средства, необходимые для реализа-

ции мероприятий 

(тыс. руб.)  
Источники 

ресурсов 

Сроки реа-

лизации 

Исполнители и 

соисполнители 

Всего 2017 2018 2019 

1 Этап. Проектно-аналитический 

1.1 Актуализация содержания 

локальных нормативных 

актов, регламентирующих 

образовательный процесс в 

учреждении 

Локальные нормативные ак-

ты, обеспечивающие дея-

тельность учреждения в со-

ответствии с современными 

требованиями 

- - - - - 01.03.2017 Визер В.Г., 

Мальнев В.М., 

Суренкова Л.Н., 

Скобелина С.А., 

Волкова М.В. 

1.2 Разработка и принятие не-

обходимых локальных нор-

мативных актов, учебно-

организационной и методи-

ческой документации, ре-

гламентирующей мероприя-

тия Программы 

Нормативные акты, обеспе-

чивающие деятельность 

учреждения в режиме разви-

тия: 

-приказ о создании рабочей 

группы; 

-приказ об утверждении 

плана реализации Програм-

мы на год; 

-приказ об утверждении 

форм отчетности о реализа-

ции Программы; 

-план-график размещения 

информации о реализации 

Программы на сайте и др. 

- - - - - 01.07.2017 Визер В.Г., 

Мальнев В.М., 

Суренкова Л.Н., 

Скобелина С.А., 

Волкова М.В. 

2 Этап. Преобразовательный 

Задача 1. Обновить содержание профессионального образования в соответствии с современными требованиями и внедрить методики и техноло-

гии обучения, обеспечивающие доступность образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
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1.1 Разработка и реализация 

новых основных профес-

сиональных образователь-

ных программ по наиболее 

востребованным и пер-

спективным профессиям и 

специальностям 

Увеличение количества реа-

лизуемых основных профес-

сиональных образовательных 

программ по наиболее вос-

требованным и перспектив-

ным профессиям и специаль-

ностям, увеличение количе-

ства студентов, обучающихся 

по наиболее востребованным 

и перспективным профессиям 

и специальностям за счет 

начала реализации програм-

мы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих 

по профессии 15.01.26 То-

карь-универсал 

3 515,4 

 

 

507,08 

 

 

 

 

1225,62 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

3 515,4 

 

 

507,08 

 

 

 

 

1225,62 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Бюджет 

Алтайского 

края,  

Инвестиции 

физических 

и юридиче-

ских лиц,  

Средства от 

дополни-

тельных 

платных 

услуг 

30.06.2019 Визер В.Г., 

Мальнев В.М., 

Суренкова Л.Н. 

1.2 Подготовка и организация 

участия студентов, обуча-

ющихся по наиболее пер-

спективным и востребо-

ванным профессиям и спе-

циальностям, к участию в 

региональных этапах все-

российских олимпиад 

профессионального ма-

стерства и отраслевых 

чемпионатах 

Увеличение количества сту-

дентов, обучающихся по 

наиболее перспективным и 

востребованным профессиям 

и специальностям, участву-

ющих в региональных этапах 

всероссийских олимпиад 

профессионального мастер-

ства и отраслевых чемпиона-

тах по компетенциям: 

«Сварочное производство», 

«Парикмахерское искусство», 

«Пекарь», «Поварское дело» 

1900,0 

 

 

190,0 

 

 

 

 

950,0 

1200,0 

 

 

126,0 

 

 

 

 

635,0 

350,0 

 

 

32,0 

 

 

 

 

157,5 

350,0 

 

 

32,0 

 

 

 

 

157,5 

Бюджет 

Алтайского 

края,  

Инвестиции 

физических 

и юридиче-

ских лиц,  

Средства от 

дополни-

тельных 

платных 

услуг 

31.10.2019 Суренкова Л.Н., 

Балабасова А.А., 

Сапрыкин М.И. 
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1.3 Организация участия вы-

пускников, завершивших 

обучение по наиболее пер-

спективным и востребо-

ванным профессиям и спе-

циальностям, в прохожде-

нии процедуры независи-

мой сертификации квали-

фикаций 

Увеличение количества вы-

пускников, завершивших 

обучение по наиболее пер-

спективным и востребован-

ным профессиям и специаль-

ностям, прошедших процеду-

ру независимой сертифика-

ции квалификаций и полу-

чивших сертификат или «ме-

даль профессионализма» в 

соответствии со стандартами 

«Ворлдскиллс»  по компетен-

циям: 

«Сварочное производство», 

«Парикмахерское искусство», 

«Пекарь», «Поварское дело» 

2 400,0 

 

 

630,0 

 

 

 

160,0 

240,0 

 

 

63,0 

 

 

 

16,0 

720,0 

 

 

189,0 

 

 

 

48,0 

1 440,0 

 

 

378,0 

 

 

 

96,0 

Бюджет 

Алтайского 

края,  

Инвестиции 

физических 

и юридиче-

ских лиц,  

Средства от 

дополни-

тельных 

платных 

услуг 

31.10.2019 Балабасова А.А., 

Сапрыкин М.И. 
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1.4 Включение в содержание 

реализуемых основных 

профессиональных образо-

вательных программ стан-

дартов и методик WSR 

8 реализуемых профессио-

нальных образовательных 

программ разработаны с уче-

том стандартов и методик 

WSR: 

09.02.10 Технология продук-

ции общественного питания; 

08.01.14 Монтажник сани-

тарно-технических, вентиля-

ционных систем и оборудо-

вания; 13.01.10 Электромон-

тер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования 

(по отраслям); 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки); 19.01.04 Пекарь; 

19.01.17 Повар, кондитер; 

43.01.02 Парикмахер; 

08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных 

работ 

- - - - - 30.06.2019 Суренкова Л.Н., 

Шебалина И.М., 

Скобелина С.А., 

Табакаева С.А. 

Задача 2. Повысить уровень компетенции педагогических и руководящих работников колледжа, позволяющий осуществлять экспертную дея-

тельность на демонстрационных экзаменах по методике WorldSkills 

2.1 Обучение руководителей и 

педагогических работни-

ков по дополнительным 

профессиональным про-

граммам по вопросам под-

готовки кадров по пер-

спективным и востребо-

ванным профессиям и спе-

циальностям 

Повышение компетентности 

руководителей и педагогиче-

ских работников по вопросам 

подготовки кадров по пер-

спективным и востребован-

ным профессиям и специаль-

ностям 

320,0 160,0 80,0 80,0 Бюджет 

Алтайского 

края 

31.10.2019 Визер В.Г., 

Мальнев В.М., 

Суренкова Л.Н., 

Скобелина С.А. 
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Задача 3. Сформировать систему воспитания, обеспечивающую формирование у обучающихся гражданской идентичности, патриотизма, обще- и 

этнокультурных компетенций, развитие творческой активности, инициативности, адаптации к условиям обучения в колледже 

3.1 Разработка и реализация 

дополнительных (развива-

ющих) образовательных 

программ / проектов 

Увеличение количества до-

полнительных (развиваю-

щих) образовательных про-

грамм / проектов. 

Увеличение количества обу-

чающихся, занимающихся в 

спортивных секциях, круж-

ках, студиях 

270,0 

 

150,0 

90,0 

 

40,0 

90,0 

 

50,0 

90,0 

 

60,0 

Грантовые 

средства, 

Инвестиции 

физических 

и юридиче-

ских лиц 

 

31.10.2019 Волкова М.В., 

Скобелина С.А. 

3.2 Разработка и реализация 

инновационных программ / 

проектов, в том числе под 

эгидой Российской Акаде-

мии Образования (РАО) 

Увеличение количества реа-

лизуемых инновационных 

программ / проектов 

- - - - - 31.10.2019 Скобелина С.А. 

 

 

Задача 4. Модернизировать материально-техническую инфраструктуру колледжа, позволяющую эффективно осуществлять образовательный 

процесс и обеспечивающую доступность (в том числе для ЛОВЗ и инвалидов) 

4.1 Приобретение компьютер-

ной техники для оборудо-

вание АРМ (автоматизиро-

ванных рабочих мест) пе-

дагогических работников 

Модернизация парка компью-

терной техники и мультиме-

дийного оборудования 

600,0 

 

 

180,0 

200,0 

 

 

60,0 

200,0 

 

 

60,0 

200,0 

 

 

60,0 

Бюджет 

Алтайского 

края, Сред-

ства от до-

полнитель-

ных плат-

ных услуг 

31.10.2019 Севостьянова В.И., 

Жила А.В. 

4.2 Оборудование поручней Модернизация объектов ин-

фраструктуры, обеспечиваю-

щих доступность образова-

тельной среды 

При поступлении федеральных 

средств 

Бюджет 

государ-

ственной 

программы 

«Доступная 

среда» 

31.10.2019 Визер В.Г., Маль-

нев В.М., Севость-

янова В.И. 
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4.3 Приобретение сменных 

кресел-колясок 

Модернизация объектов ин-

фраструктуры, обеспечиваю-

щих доступность образова-

тельной среды 

При поступлении федеральных 

средств 

Бюджет 

государ-

ственной 

программы 

«Доступная 

среда» 

31.10.2019 Визер В.Г., Маль-

нев В.М., Севость-

янова В.И. 

4.4 Оборудование пандуса Модернизация объектов ин-

фраструктуры, обеспечиваю-

щих доступность образова-

тельной среды 

При поступлении федеральных 

средств 

Бюджет 

государ-

ственной 

программы 

«Доступная 

среда» 

31.10.2019 Визер В.Г., Маль-

нев В.М., Севость-

янова В.И. 

4.5 Оборудование санитарно-

гигиенического помеще-

ния 

Модернизация объектов ин-

фраструктуры, обеспечиваю-

щих доступность образова-

тельной среды 

При поступлении федеральных 

средств 

Бюджет 

государ-

ственной 

программы 

«Доступная 

среда» 

31.10.2019 Визер В.Г., Маль-

нев В.М., Севость-

янова В.И. 

4.6 Оборудование адаптиро-

ванного лифта 

Модернизация объектов ин-

фраструктуры, обеспечиваю-

щих доступность образова-

тельной среды 

При поступлении федеральных 

средств 

Бюджет 

государ-

ственной 

программы 

«Доступная 

среда» 

31.10.2019 Визер В.Г., Маль-

нев В.М., Севость-

янова В.И. 

4.7 Реконструкция дверных 

проемов в стенах, лест-

ничных маршей, площадок 

Модернизация объектов ин-

фраструктуры, обеспечиваю-

щих доступность образова-

тельной среды 

При поступлении федеральных 

средств 

Бюджет 

государ-

ственной 

программы 

«Доступная 

среда» 

31.10.2019 Визер В.Г., Маль-

нев В.М., Севость-

янова В.И. 
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4.8 Оборудование помещения, 

предназначенного для про-

ведения массовых меро-

приятий, индукционными 

петлями и звукоусилива-

ющей аппаратурой 

Модернизация объектов ин-

фраструктуры, обеспечиваю-

щих доступность образова-

тельной среды 

При поступлении федеральных 

средств 

Бюджет 

государ-

ственной 

программы 

«Доступная 

среда» 

31.12.2017  Визер В.Г., Маль-

нев В.М., Севость-

янова В.И. 

4.9 Оборудование специально-

го парковочного места 

Модернизация объектов ин-

фраструктуры, обеспечиваю-

щих доступность образова-

тельной среды 

100,0 100,0 - - Средства от 

дополни-

тельных 

платных 

услуг 

31.12.2017  Визер В.Г., Сево-

стьянова В.И. 

4.10 Адаптация официального 

сайта для лиц с нарушени-

ем зрения 

Доступность информационно-

образовательной среды для 

лиц с нарушением зрения 

5,0 5,0 - - Средства от 

дополни-

тельных 

платных 

услуг 

30.06.2017  Скобелина С.А., 

Жила А.В. 

Задача 5. Повышение эффективности финансово-экономической деятельности колледжа 

5.1 Организация обучения не 

занятого населения, сту-

дентов колледжа и обуча-

ющихся других ПОУ Ал-

тайского края по дополни-

тельным образовательным 

программам профессио-

нального обучения и про-

фессиональной подготовки 

Увеличение доли денежных 

средств, получаемых от реа-

лизации дополнительных 

платных услуг. 

Увеличение доли денежных 

средств, выделенных на 

укрепление материально-

технической базы. 

Увеличение средней зара-

ботной платы педагогиче-

ских работников до средней 

заработной платы по эконо-

мике в регионе 

- - - - - 31.10.2019 Визер В.Г.,  

Мальнев В.М., 

Балабасова А.А., 

Шлапак Е.Д. 

5.2 Оказание услуг обучаю-

щимся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

по патронатному сопро-

вождению 

- - - - - 31.10.2019 Визер В.Г., 

Мальнев В.М., 

Шлапак Е.Д., 

Волкова М.В. 
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5.3 Привлечение педагогиче-

ских работников из числа 

основного персонала к ре-

ализации программ допол-

нительного образования 

- - - - - 31.10.2019 Визер В.Г.,  

Мальнев В.М., 

Шлапак Е.Д., Су-

ренкова Л.Н., Ба-

лабасова А.А. 

3 Этап. Рефлексивно-обобщающий 

3.1 Подготовка аналитическо-

го отчета о результатах ре-

ализации Программы 

Анализ результатов реализа-

ции Программы по основ-

ным целевым индикаторам, 

соотнесение полученных ре-

зультатов с ожидаемыми ре-

зультатами 

- - - - - 20.12.2019 Визер В.Г., Су-

ренкова Л.Н., 

Скобелина С.А., 

Волкова М.В., 

Шлапак Е.Д. 

 ИТОГО: 

субсидии бюджета Алтайского края: 

средства от дополнительных платных услуг: 

грантовые средства: 

инвестиции физических и юридических лиц: 

13 103,1 

8 735,4 

2 620,62 

270,0 

1 477,08 

2 935,0 

1 800,0 

816,0 

90,0 

229,0 

7 224,6 

4 865,4 

1 491,12 

90,0 

778,08 

2 943,5 

2 070,0 

313,5 

90,0 

470,0 
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Перечень показателей эффективности выполнения Программы 

 

№ 

п\п 

Показатель эффективности деятель-

ности 

Единица 

измерения 

Исходное 

значение 

показателя 

Значение показателя 

по годам 

2017 2018 2019 

Задача 1. Обновить содержание профессионального образования в соответствии с со-

временными требованиями и внедрить методики и технологии обучения, обеспечиваю-

щие доступность образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов 

1.1 Доля реализуемых основных профес-

сиональных образовательных про-

грамм среднего профессионального 

образования по наиболее востребо-

ванным и перспективным професси-

ям и специальностям в общем коли-

честве реализуемых программ 

% 77 77 77 79 

1.2 Доля студентов, обучающихся по 

наиболее востребованным и перспек-

тивным профессиям и специально-

стям в общем числе студентов колле-

джа 

% 74 74 76 76 

1.3 Доля студентов профессиональной 

образовательной организации, обу-

чающихся по наиболее перспектив-

ным и востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих в ре-

гиональных этапах всероссийских 

олимпиад профессионального ма-

стерства и отраслевых чемпионатах, в 

общем числе студентов профессио-

нальной образовательной организа-

ции, обучающихся по наиболее пер-

спективным и востребованным про-

фессиям и специальностям 

% 4 20 25 30 

1.4 Доля выпускников профессиональной 

образовательной организации, завер-

шивших обучение по наиболее пер-

спективным и востребованным про-

фессиям и специальностям, прошед-

ших процедуру независимой серти-

фикации квалификаций и получив-

ших сертификат или «медаль профес-

сионализма» в соответствии со стан-

дартами «Ворлдскиллс» 

% 0 5 15 30 

1.5 Доля реализуемых основных профес-

сиональных образовательных про-

грамм, разработанных с учетом стан-

дартов и методик WSR 

% 15 77 79 79 

Задача 2. Повысить уровень компетенции педагогических и руководящих работников 

колледжа, позволяющий осуществлять экспертную деятельность на демонстрационных 

экзаменах по методике WorldSkills 
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2.1 Доля руководителей и педагогиче-

ских работников, прошедших обуче-

ние по дополнительным профессио-

нальным программам по вопросам 

подготовки кадров по наиболее пер-

спективным и востребованным про-

фессиям и специальностям, в общем 

числе руководителей и педагогиче-

ских работников 

% 6 20 30 50 

Задача 3. Сформировать систему воспитания, обеспечивающую формирование у обуча-

ющихся гражданской идентичности, патриотизма, обще- и этнокультурных компе-

тенций, развитие творческой активности, инициативности, адаптации к условиям 

обучения в колледже 

3.1 Количество дополнительных (разви-

вающих) образовательных программ / 

проектов, реализуемых в образова-

тельном учреждении 

ед. 10 11 12 13 

3.2 Доля обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях, кружках, студи-

ях, в общей численности обучающих-

ся 

% 35 36 37 38 

3.3 Количество инновационных про-

грамм / проектов, реализуемых в об-

разовательном учреждении 

ед. 3 4 5 6 

3.4 Количество работников, участвую-

щих в разработке и реализации про-

ектов 

чел. 6 9 11 13 

Задача 4. Модернизировать материально-техническую инфраструктуру колледжа, поз-

воляющую эффективно осуществлять образовательный процесс и обеспечивающую до-

ступность (в том числе для ЛОВЗ и инвалидов) 

4.1 Обеспеченность рабочих мест препо-

давателей и мастеров производствен-

ного обучения АРМ (автоматизиро-

ванным рабочим местом) 

% 50 65 80 100 

4.2 Доля объектов с надлежащим разме-

щением оборудования и носителей ин-

формации, необходимой для обеспече-

ния беспрепятственного доступа инва-

лидов к объектам (местам предостав-

ления услуг, с учетом ограничений 

жизнедеятельности) 

объект 0 0 1 2 

4.3 Доля объектов, на которых обеспече-

но дублирование необходимой для 

инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, зна-

ков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне 

объект 0 0 1 2 
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4.4 Дублирование необходимой для ин-

валидов по слуху звуковой информа-

ции, зрительной информации 

объект 0 0 1 2 

4.5 Доля объектов, на которых есть вы-

веска с названием организации, гра-

фика работы организации, плана зда-

ния, выполненных рельефно-

точечным шрифтом Брайля и кон-

трастном фоне 

объект 0 0 1 2 

4.6 Доля объектов, на которых осу-

ществляется оказание помощи инва-

лидам для получения необходимой в 

доступной форме информации о пра-

вилах предоставления услуг 

объект 1 1 2 2 

4.7 Доля объектов, на которых осу-

ществляется предоставление услуги с 

сопровождением инвалида по терри-

тории объекта работником организа-

ции 

объект 1 1 2 2 

4.8 Доля объектов, на которых осу-

ществляется предоставление услуг с 

использованием русского жестового 

языка, включая обеспечение допуска 

на объект сурдопереводчика 

объект 1 1 2 2 

4.9 Доля объектов, на которых обеспечен 

допуск на объект, в котором предо-

ставляются услуги собаки-

проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное 

обучение, выданного по форме и в 

порядке, утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

объект 0 0 1 2 

4.10 Доля объектов, на которых организо-

ваны в одном из помещений, предна-

значенных для проведения массовых 

мероприятий, индукционных петель 

и звукоусиливающей аппаратуры 

объект 1 1 1 2 

4.11 Доля объектов, на которых произве-

дена адаптация официального сайта 

для лиц с нарушениями зрения (сла-

бовидящих) 

объект 0 1 1 1 

Задача 5. Повысить эффективность финансово-экономической деятельности колледжа 

5.1 Доля внебюджетных средств в общем 

объеме средств образовательного 

учреждения 

% 7,7 8 8,2 8,5 

5.2 Доля денежных средств, выделенных 

на укрепление материально-

технической базы 

% 2 3 4 4 
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5.3 Отношение средней заработной пла-

ты педагогических работников в об-

разовательном учреждении к средней 

заработной плате по экономике в ре-

гионе 

% 97,3 100 100 100 

 

6. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Реализация Программы осуществляется за счет: 

средств краевого бюджета, выделяемых учредителем образовательной ор-

ганизации в соответствии с законодательством Алтайского края; 

средств краевого бюджета, выделяемых на реализацию государственной 

программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы; 

средств, полученных от участия в конкурсах и грантовых программах, реа-

лизация которых выполняется согласно порядку их предоставления; 

средств организаций, предприятий, граждан на основе прямых соглашений 

с образовательным учреждением; 

доходов от дополнительных платных услуг. 

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, 

ежегодно уточняется путем коррекции смет расходов на выполнение про-

граммных мероприятий. 
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7. Приложение 

 

Приложение 1 

 

План действий (дорожная карта)  

по обеспечению и повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг  

КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж» 
 

Наименование показателя доступности 

для инвалидов объектов и услуг 

Ед. 

изм 

Значение показателей \год 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

1.Удельный вес существующих объектов 

инфраструктуры, которые в результате 

проведения после 01.07.2016 на них ка-

питального ремонта, реконструкции мо-

дернизации полностью соответствуют 

требованиям доступности для инвалидов 

объектов и услуг (от общего количества 

объектов, прошедших капитальный ре-

монт, реконструкцию, модернизацию) 

объект 0 

(25) 

0 

(25) 

1 

(25) 

2 

(25) 

3 

(25) 

5 

(25) 

7 

(25) 

9 

(25) 

11 

(25) 

13 

(25) 

15 

(25) 

18 

(25) 

21 

(25) 

23 

(25) 

25 

(25) 

-выделенные стоянки автотранспортных 

средств для инвалидов 

место 0 

(10) 

0 

(10) 

0 

(10) 

0 

(10) 

5 

(10) 

5 

(10) 

5 

(10) 

(10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) 

-сменные кресла-коляски шт. 2 

(8) 

2 

(8) 

2 

(8) 

3 

(8) 

3 

(8) 

4 

(8) 

5 

(8) 

6 

(8) 

6 

(8) 

7 

(8) 

7 

(8) 

8 

(8) 

8 

(8) 

8 

(8) 

8 

(8) 

-адаптированные лифты шт. 0 

(7) 

0 

(7) 

0 

(7) 

1 

(7) 

1 

(7) 

2 

(7) 

2 

(7) 

3 

(7) 

3 

(7) 

4 

(7) 

4 

(7) 

5 

(7) 

5 

(7) 

6 

(7) 

7 

(7) 

-поручни объект 1 

(25) 

1 

(25) 

2 

(25) 

2 

(25) 

4 

(25) 

4 

(25) 

6 

(25) 

9 

(25) 

13 

(25) 

15 

(25) 

17 

(25) 

19 

(25) 

21 

(25) 

23 

(25) 

25 

(25) 

-пандусы объект 0 

(3) 

0 

(3) 

1 

(3) 

1 

(3) 

2 

(3) 

2 

(3) 

2 

(3) 

3 

(3) 

3 

(3) 

3 

(3) 

3 

(3) 

3 

(3) 

3 

(3) 

3 

(3) 

3 

(3) 
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-доступные входные группы шт.                

-доступные санитарно-гигиенические 

помещения 

объект 0 

(6) 

0 

(6) 

0 

(6) 

1 

(6) 

1 

(6) 

2 

(6) 

2 

(6) 

3 

(6) 

3 

(6) 

4 

(6) 

4 

(6) 

5 

(6) 

5 

(6) 

6 

(6) 

6 

(6) 

-достаточная ширина дверных проемов в 

стенах, лестничных маршей, площадок 

шт. 0 

(25) 

0 

(25) 

1 

(25) 

2 

(25) 

3 

(25) 

5 

(25) 

7 

(25) 

9 

(25) 

11 

(25) 

13 

(25) 

15 

(25) 

18 

(25) 

21 

(25) 

23 

(25) 

25 

(25) 

2.Доля объектов с надлежащим размеще-

нием оборудования и носителей инфор-

мации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам (местам предоставления услуг, 

с учетом ограничений жизнедеятельно-

сти) 

объект 0 

(25) 

0 

(25) 

1 

(25) 

2 

(25) 

3 

(25) 

5 

(25) 

7 

(25) 

9 

(25) 

11 

(25) 

13 

(25) 

15 

(25) 

18 

(25) 

21 

(25) 

23 

(25) 

25 

(25) 

3.Доля объектов, на которых обеспечено 

дублирование необходимой для инвали-

дов звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной тексто-

вой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном фоне 

объект 0 

(25) 

0 

(25) 

1 

(25) 

2 

(25) 

3 

(25) 

5 

(25) 

7 

(25) 

9 

(25) 

11 

(25) 

13 

(25) 

15 

(25) 

18 

(25) 

21 

(25) 

23 

(25) 

25 

(25) 

4.Дублирование необходимой для инва-

лидов по слуху звуковой информации, 

зрительной информации 

объект 0 

(25) 

0 

(25) 

1 

(25) 

2 

(25) 

3 

(25) 

5 

(25) 

7 

(25) 

9 

(25) 

11 

(25) 

13 

(25) 

15 

(25) 

18 

(25) 

21 

(25) 

23 

(25) 

25 

(25) 

5.Доля объектов, на которых есть вывес-

ка с названием организации, графика ра-

боты организации, плана здания, выпол-

ненных рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и контрастном фоне 

объект 0 

(25) 

0 

(25) 

1 

(25) 

2 

(25) 

3 

(25) 

5 

(25) 

7 

(25) 

9 

(25) 

11 

(25) 

13 

(25) 

15 

(25) 

18 

(25) 

21 

(25) 

23 

(25) 

25 

(25) 

6. Доля сотрудников, предоставляющих 

услуги населению и прошедших ин-

структирование или обучение, для рабо-

ты с инвалидами, по вопросам, связан-

ным с обеспечением доступности для них 

объектов и услуг в сфере образования (от 

общего количества таких сотрудников 

Препо-

давате-

ли, ма-

стера, 

специа-

листы 

70 

(70) 

70 

(70) 

70 

(70) 

70 

(70) 

70 

(70) 

70 

(70) 

70 

(70) 

70 

(70) 

70 

(70) 

70 

(70) 

70 

(70) 

70 

(70) 

70 

(70) 

70 

(70) 

70 

(70) 
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предоставляющих услуги населению) 

7.Доля сотрудников прошедших ин-

структирования или обучения для работы 

с инвалидами по вопросам связанным с 

обеспечением доступности для них объ-

ектов и услуг в сфере образования (от 

общего количества работников) 

сотруд-

ники 

70 

(70) 

70 

(70) 

70 

(70) 

70 

(70) 

70 

(70) 

70 

(70) 

70 

(70) 

70 

(70) 

70 

(70) 

70 

(70) 

70 

(70) 

70 

(70) 

70 

(70) 

70 

(70) 

70 

(70) 

8. Доля работников, на которых админи-

стративно-распорядительным актом воз-

ложено оказание инвалидам помощи при 

предоставлении им услуг (от общего ко-

личества сотрудников, персонала предо-

ставляющих данные услуги населению) 

сотруд-

ники 

45 

(45) 

45 

(45) 

45 

(45) 

45 

(45) 

45 

(45) 

45 

(45) 

45 

(45) 

45 

(45) 

45 

(45) 

45 

(45) 

45 

(45) 

45 

(45) 

45 

(45) 

45 

(45) 

45 

(45) 

9. Доля объектов, на которых осуществ-

ляется оказание помощи инвалидам для 

получения необходимой  в доступной 

форме информации о правилах предо-

ставления услуг 

объект 0 

(25) 

0 

(25) 

1 

(25) 

2 

(25) 

3 

(25) 

5 

(25) 

7 

(25) 

9 

(25) 

11 

(25) 

13 

(25) 

15 

(25) 

18 

(25) 

21 

(25) 

23 

(25) 

25 

(25) 

10. Доля объектов, на которых осуществ-

ляется предоставление услуги с сопро-

вождением инвалида по территории объ-

екта работником организации 

объект 0 

(25) 

0 

(25) 

1 

(25) 

2 

(25) 

3 

(25) 

5 

(25) 

7 

(25) 

9 

(25) 

11 

(25) 

13 

(25) 

15 

(25) 

18 

(25) 

21 

(25) 

23 

(25) 

25 

(25) 

11. Доля объектов, на которых осуществ-

ляется предоставление услуг с использо-

ванием русского жестового языка, вклю-

чая обеспечение допуска на объект сур-

допереводчика, тифлопереводчика 

объект 0 

(25) 

0 

(25) 

1 

(25) 

2 

(25) 

3 

(25) 

5 

(25) 

7 

(25) 

9 

(25) 

11 

(25) 

13 

(25) 

15 

(25) 

18 

(25) 

21 

(25) 

23 

(25) 

25 

(25) 

12.Удельный вес транспортных средств, 

используемых для предоставления услуг 

населению, соответствующих требовани-

ям по обеспечению их доступности для 

инвалидов, от общего количества транс-

портных средств, которых осуществляет-

ся перевозки пассажиров 

шт. 0 

(2) 

0 

(2) 

0 

(2) 

0 

(2) 

0 

(2) 

0 

(2) 

0 

(2) 

0 

(2) 

0 

(2) 

0 

(2) 

0 

(2) 

0 

(2) 

0 

(2) 

0 

(2) 

0 

(2) 
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13. Доля объектов, на которых обеспечен 

допуск на объект, в котором предостав-

ляются услуги собаки-проводника при 

наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по 

форме и в порядке, утвержденном прика-

зом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

объект 0 

(25) 

0 

(25) 

1 

(25) 

2 

(25) 

3 

(25) 

5 

(25) 

7 

(25) 

9 

(25) 

11 

(25) 

13 

(25) 

15 

(25) 

18 

(25) 

21 

(25) 

23 

(25) 

25 

(25) 

14. Доля объектов, на которых организо-

ваны в одном из помещений, предназна-

ченных для проведения массовых меро-

приятий, индукционных петель и звуко-

усиливающей аппаратуры 

объект 1 

(25) 

1 

(25) 

1 

(25) 

2 

(25) 

3 

(25) 

5 

(25) 

7 

(25) 

9 

(25) 

11 

(25) 

13 

(25) 

15 

(25) 

18 

(25) 

21 

(25) 

23 

(25) 

25 

(25) 

15. Доля объектов, на которых произве-

дена адаптация официального сайта для 

лиц с нарушениями зрения (слабовидя-

щих) 

объект 0 

(1) 

1 

(1) 

1 

(1) 

1 

(1) 

1 

(1) 

1 

(1) 

1 

(1) 

1 

(1) 

1 

(1) 

1 

(1) 

1 

(1) 

1 

(1) 

1 

(1) 

1 

(1) 

1 

(1) 

16. Доля объектов, где предоставляются 

услуги тьютора в сфере образования 

объект 0 

(10) 

0 

(10) 

0 

(10) 

0 

(10) 

0 

(10) 

0 

(10) 

0 

(10) 

0 

(10) 

0 

(10) 

0 

(10) 

0 

(10) 

0 

(10) 

0 

(10) 

0 

(10) 

0 

(10) 

 
 
 


