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ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

  

Наименование    Программа развития государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Асбестовский 
колледж искусств» на период 2015-2018гг (далее программа) 

Основания для 
разработки 
Программы 

Закон РФ «Об образовании»;  

Государственная программа Свердловской области "Развитие культуры 
в  Свердловской области до 2020 года" 
 Устав  государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Асбестовский 
колледж искусств» 

Кем принята 
Программа 

Программа принята общим собранием колледжа  

Протокол № 1  от  « 28 »  августа  2015г.                 

Разработчики 
Программы 

ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств» 

Исполнители 
Программы 

Трудовой коллектив ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств» 

Администрация образовательного учреждения 

Предметно – цикловые комиссии 

Обучающиеся и их родители 

Социальные партнеры 

Цель Программы Создание правовых, экономических, организационных и методических 
условий и механизмов для обеспечения функционирования и 
устойчивого развития колледжа в интересах потребителей 
образовательных услуг, социальных партнёров, работодателей с учётом 
перспектив её социально - экономического развития. 

Задачи  

Программы 

 

1. Модернизация структуры подготовки в системе непрерывного 
образования в соответствии с потребностями рынка труда и спросом на 
образовательные услуги. 

2.Обеспечение условий повышения квалификации, научно-
исследовательской и методической деятельности преподавателей и 
обучающихся колледжа. 

3.Формирование единого пространства непрерывного 
профессионального образования. 

4. Приведение  содержания образования, технологий обучения и методов 
оценки качества образования в соответствие с  требованиями 
потребителей образовательных услуг, социальных партнёров, 
работодателей, учредителя. 

5.Развитие воспитательного пространства и социально-психологической 



поддержки участников образовательного процесса. 

6.Развитие системы менеджмента качества. 

7.Развитие и совершенствование инфраструктуры материальной базы, 
повышение эффективности использования имеющихся ресурсов. 

8.Формирование и развитие внебюджетной сферы. 

9.Развитие социального партнёрства и маркетинговой деятельности. 

Стратегические 
направления  
Программы 

1.Совершенствование структуры содержания и технологии реализации 
основных и дополнительных образовательных программ. 

2.Кадровое обеспечение, повышение  квалификации и социально-
экономическая поддержка преподавателей. 

3.Развитие научно-исследовательской деятельности участников 
образовательного процесса. 

4.Развитие воспитательного пространства и социально-психологической 
поддержки участников образовательного процесса. 

5.Развитие материально-технической базы методического и 
информационного обеспечения образовательного процесса. 

6.Развитие системы менеджмента качества образования, 
совершенствование структуры, методов управления образовательной 
деятельностью. 

7.Формирование и развитие внебюджетной сферы. 

Сроки и этапы 
реализации            
Программы 

 2015-2018 годы 

1 этап -  проектно-диагностический: январь 2015-  апрель 2015гг 

• Аналитико-диагностическая деятельность 
• Определение стратегии и тактики деятельности 

2 этап -  основной этап (практический): май 2015 – август   2017гг  

• Создание инфраструктуры и её методическое обеспечение по 
реализации программных мероприятий. 

• Реализация программы. 
3 этап -   обобщающий: сентябрь – декабрь 2017 год. 

• Обработка данных 
• Соотношение результатов реализации программы с 

поставленными целями и задачами 
• Определение перспектив и путей дальнейшего развития 

Источники 
финансирования 
Программы 

• Средства областного бюджета  
• Средства от внебюджетной  деятельности 
• Средства и имущество социальных партнёров 



Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

- Внедрение механизма взаимодействия образовательного учреждения и 
работодателей; 

- Осуществление целенаправленного заказа на подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации кадров; 

- Внедрение новых образовательных технологий, обеспечивающих 
эффективную реализацию новых моделей и содержания непрерывного 
профессионального образования; 

- Внедрение новых направлений подготовки; 

- Повышение престижа колледжа, позиционирование его в области как 
поставщика кадров для учреждений культуры и искусства; 

- Обновление содержания профессионального образования в 
соответствии с ФГОС, требованиями работодателей; 

- Совершенствование механизмов мониторинга качества 
профессионального образования; 

- Расширение возможностей многоканального финансирования 
техникума для обеспечения образовательного процесса, экономической и 
социальной поддержки обучающихся и работников, развития 
материально-технической базы;  

- Удовлетворение потребностей населения в качественных 
профессиональных образовательных услугах; 

- Удовлетворенность коллектива, родителей, студентов, работодателей 
деятельностью колледжа. 

Система организации 
контроля за выпол-
нением Программы 

 Управление Программой осуществляет директор колледжа через своих 
заместителей. Результаты поэтапного выполнения мероприятий 
Программы рассматриваются на педагогическом совете, собрании 
трудового коллектива, общем родительском собрании колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Программа развития государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Асбестовский колледж искусств» на период 2015-2018 гг. 
(далее - Программа) является основной перспективой развития колледжа в целом и его 
структурных подразделений в частности. Она призвана обеспечить устойчивое динамичное 
развитие колледжа.  

Программа разработана администрацией колледжа, методическим советом колледжа, 
инициативной группой преподавателей с учётом интересов и пожеланий заинтересованных 
социальных партнёров, в том числе работодателей и потребителей образовательных услуг. 

При разработке Программы были учтены федеральные и областные нормативно-правовые 
акты, определяющие стратегические направления развития профессионального образования в 
сфере культуры и искусства. 

 Основными принципами разработки Программы стали: 
1. Прогностичность – отражение в своих целях не только сегодняшних, но и будущих 

требований к условиям деятельности образовательного учреждения. 
2. Целостность – обеспечение полноты состава действий, необходимых для достижения 

поставленных целей. 
3. Реалистичность – способствование установлению соответствия между желаемым и 

возможным, т. е. между поставленными целями и необходимыми для их достижения 
средствами. 

4. Контролируемость – оперативное определение конечных и промежуточных целей 
(ожидаемых результатов), т.е. обозначение их таким образом, чтобы существовал 
способ проверки полученных результатов на их соответствие целям. 

        Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она позволит значительное 
снижение риска невостребованности выпускников через повышение уровня профессиональной 
компетентности посредством совершенствования качества профессионального образования в 
части расширения спектра профессиональных ключевых компетенций и формирование 
психологической, социальной и личной готовности выпускников к профессионально-трудовой 
деятельности; в экономическом аспекте Программа будет способствовать улучшению кадрового 
обеспечения образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, учреждений культуры 
Свердловской области. 

Данная Программа предусматривает координацию и совокупность усилий всех 
структурных подразделений колледжа, участников образовательного процесса, родителей, 
работодателей, социальных партнёров по обеспечению эффективного развития ГБПОУ СО 
«Асбестовский колледж искусств». 

Программа развития Асбестовского колледжа искусств учитывает существующий 
потенциал образовательного учреждения, его сильные и слабые стороны, складывающиеся новые 
реалии государственного, регионального и муниципального уровня, и ориентирована на развитие 
в сложившихся условиях нескольких приоритетных для колледжа направлений. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 
Корректировка Программы осуществляется ежегодно в июне. Предложения по  корректировке 
подаются руководителям структурных подразделений, директору колледжа ежегодно в срок до 1 
июня после обсуждения на заседаниях коллективных органов управления (методическом совете, 
педсовете, МК и т.д.). Все изменения утверждаются на педагогическом совете колледжа в августе. 

Материалы для ежегодного отчёта о ходе выполнения Программы формируются 
руководителями подразделений и отдельных направлений работы колледжа в срок до 1 июня. 

  



1. Аналитическая справка 
 

Асбестовский колледж искусств является государственным бюджетным образовательным 
учреждением среднего профессионального образования Свердловской области. Он был основан в 
1969 г. как Асбестовское музыкальное училище с целью обеспечения музыкально-
педагогическими кадрами населенных пунктов юга Свердловской области. В 1994 г. 
Асбестовское музыкальное училище было передано в областное подчинение, а в 2008 г.  – 
преобразовано в Асбестовский колледж искусств в связи с открытием новых отделений 
«Народное художественное творчество» (специализации «Театральное творчество» и 
«Хореографическое творчество») и «Дизайн».  

За годы существования образовательное учреждение закончили 1639 выпускников. 
Асбестовский колледж искусств является крупным культурным центром, представляющим 
профессиональную линию художественной культуры в г. Асбесте и близлежащих территориях: п. 
Малышева, г.о. Рефтинском, г. Сухой Лог, Артемовский, Богданович, Камышлов, г.о. Белоярский. 
Особое значение деятельность АКИ имеет для г. Асбеста, являющегося типичным моногородом, 
возникшим и развивающимся на базе уникального Баженовского месторождения хризотил-
асбеста. Численность населения г. Асбеста 71,3 тыс. чел., при этом экономически активное 
население составляет 38,5 тыс. чел. Большинство трудоспособного населения занято на 
предприятиях, являющихся частью законченного технологического цикла, включающего добычу, 
обогащение и переработку хризотил-асбеста для получения рудных и строительных материалов и 
готовых изделий. Крупные градообразующие предприятия представлены ОАО «Ураласбест» и 
заводом асботехнических изделий. В таких условиях влияние, оказываемое АКИ на культурную 
среду города, трудно переоценить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационно-правовое обеспечение и система управления 

 Место нахождения колледжа, юридический адрес: 624266, Свердловская область, г. 
Асбест, ул. Советская, д. 10. 

 Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии Министерства 
общего и профессионального образования от 20 октября 2015  66Л01 № 0004388 
регистрационный № 17931  со сроком действия  - бессрочно. 

 Образовательный процесс в ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств», учебно-
методическую работу и воспитательную работу осуществляет педагогический коллектив 
численностью 54 человека: руководитель образовательного учреждения, 3 заместителя директора, 
1 заведующий отделом,  1 заведующий методическим кабинетом, воспитатель, библиотекари. 

 Доля педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование, 
составляет  90%. Из них  27 педагогических работников имеют высшую квалификационную 
категорию, 22 педагогических работников – первую квалификационную категорию, 1 
педагогических работников  – вторую квалификационную категорию. 

 Среди педагогических работников колледжа имеют государственные награды: 

 Заслуженные работники культуры РФ – 3 человека 

            Почётная грамота Правительства Свердловской области - 1 человек  

            Почётная грамота Законодательного Собрания Свердловской области – 3 человека 

Почётная грамота Министерства культуры Свердловской области – 12  человек 

            Педагоги колледжа регулярно активно работают над совершенствованием учебно-
воспитательного процесса, новыми формами и методами подготовки будущих специалистов. 

 Система управления колледжа направлена на совершенствование работы по организации 
учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения реализации профессиональных 
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС.    

          Непосредственное управление колледжем осуществляется директором. Функционируют 
Педагогический совет, Методический совет, Совет трудового коллектива, предметно - цикловые и 
предметные комиссии. Деятельность всех коллегиальных органов регламентирована локальными 
актами АКИ. 

 

Кадры 

         Учебно-воспитательный процесс осуществляет педагогический коллектив, общая 
численность которого составляет более 50 человек.  

          В колледже ежегодно осуществляется повышение квалификации педагогических работников 
через самообразование, участие в работе методсовета, семинаров, совещаний, конференций, 
взаимопосещение уроков, стажировки, курсы повышения квалификации. 

 

 



Структура подготовки специалистов 

 Формирование контингента обучающихся производится из числа учащихся и студентов, 
подготовка которых осуществляется за счёт средств бюджетного финансирования. В 
соответствии с лицензией в колледже предусмотрена подготовка по основным и дополнительным 
образовательным программам. 

 Колледж осуществляет подготовку по специальностям среднего профессионального 
образования со сроком 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования –  

51.02.01 «Народное художественное творчество (по видам)» - руководитель любительского 
творческого коллектива, преподаватель  

53.02.03 «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)» - артист, преподаватель 
(концертмейстер)/, артист – инструменталист (концертмейстер), преподаватель  

53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение» - артист-вокалист, преподаватель, руководитель 
народного коллектива 

53.02.06 «Хоровое дирижирование» - дирижер хора, преподаватель/хормейстер, преподаватель 

53.02.07 «Теория музыки» - преподаватель, организатор музыкально – просветительской 
деятельности  

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» - дизайнер, преподаватель 

 Колледж предоставляет всем желающим возможность пройти курсы повышения 
квалификации по специальностям колледжа  

 Положительным моментом является то, что выпускники колледжа имеют хорошую 
теоретическую и практическую подготовку. Трудоустраиваются по специальности в среднем 80% 
выпускников, призываются в Вооружённые силы РФ 9%, продолжают обучение в  ВУЗах по 
профильным специальностям 90% выпускников. 

 В колледже проводится работа по  трудоустройству выпускников: 

 Маркетинговые исследования по изучению требований работодателей к выпускнику и 
внесение соответствующих корректив в учебно-программную документацию; 

 
 Организация практики обучающихся колледжа; 

 
 Контроль за трудоустроившимися выпускниками. 

Сведения 
 о трудоустройстве выпускников колледжа за последние три года 

№ 
п/п 

                                                                                  
Года 

2012 2013 2014 

  Всего выпускников 33 24 44 
  Распределено всего  30 23 36 
  Трудоустроено по полученной специальности 13 14 15 
  Поступило для дальнейшей учёбы в ВУЗы  16 19 24 
  Призыв на военную службу 1 2 6 
  Декретный отпуск - 1 2 
  Перемена места жительства - - 1 

 



Содержание подготовки специалистов 
Подготовка специалистов осуществляется по профессиональным образовательным 

программам, на основании требований государственных образовательных стандартов по 
специальностям. Рабочих учебных планов,  примерных типовых и рабочих программ, в том числе, 
рабочих программ практик, программ итоговой государственной аттестации, имеющих  
внутреннюю и внешнюю рецензию, согласных с социальными партнёрами. 

Рабочие учебные планы по специальностям разработаны на основе ФГОС СПО в частности 
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 
Учебные планы утверждены директором, согласованы методическими комиссиями. 
Разрабатываются рабочие учебные планы по новым ФГОС. 

Социальными партнёрами колледжа являются учреждения культуры города Асбеста, пос. 
Рефтинский, п. Малышева, п. Белокаменный. Со всеми партнёрами заключены договоры о 
сотрудничестве. Ежегодно оформляются заявки для  прохождения производственной практики, 
участие специалистов в учебном процессе и проведения аттестации выпускников. 

Качество подготовки выпускников 
 Для совершенствования работы по формированию контингента обучающихся в колледже 
проводится активная профориентационная работа: распространяются информационные и 
агитационные материалы о колледже, размещаются рекламные публикации в печати, проводится 
День открытых дверей, организуются индивидуальные встречи преподавателей - методистов с 
выпускниками ДМШ и ДШИ  и другие мероприятия. 

 Приём в колледж осуществляется в соответствии с правилами приёма в государственные 
образовательные учреждения среднего профессионального образования, разработанными на 
основании приказа Министерства образования и науки РФ от 15.01.2009 №4 «Об утверждении 
Порядка приёма граждан в государственные образовательные учреждения среднего 
профессионального образования». 

 Работа приёмной комиссии и вступительные испытания организованы в соответствии с 
Типовыми правилами приёма и строго регламентированы. 

 Подготовка в колледже осуществляется в соответствии с профессиональными 
образовательными программами по подготавливаемым профессиям и специальностям на основе 
требований ФГОС СПО. 

 По учебным дисциплинам разработаны варианты контрольных заданий, обязательных 
контрольных работ, тесты, экзаменационные вопросы. Формами текущего контроля знаний 
студентов являются устные и письменные опросы, тестирования, самостоятельные и контрольные 
работы, рефераты, сообщения и др. 

 Для итоговой и промежуточной аттестации студентов разработаны положение и 
программы её организации и проведения. 

Научно-методическая работа 

 Методическая работа в ГБПОУ СО «Асбестовский колледж искусств» в постоянном 
режиме развития, обеспечивая создание инновационного климата, реализацию условий для 
привлечения всех педагогических сотрудников к участию в инновационных процессах. 

В деятельности педагогического коллектива образовательного учреждения используются 
как традиционные формы методической работы (педсоветы, методические комиссии, 
педагогические мастерские, школа начинающего педагога), так и инновационные, внедряются 
современные педагогические технологии, что способствует формированию положительной 
мотивации к нововведениям.  

           Расширяется использование ИКТ в образовательном процессе. Созданы: локальная 
компьютерная сеть, компьютерный класс активно используемый в работе педагогических 
работников колледжа. Имеется высокоскоростной доступ к сети Internet по каналу АDSL. Создан 
Web-сайт образовательного учреждения – http://www.artasb.ru/. 

http://www.artasb.ru/


Материально-техническая база 

 Колледж представляет собой единый архитектурный комплекс, состоящий из 
четырехэтажного здания учебного корпуса и пятиэтажного здания общежития. Учебный корпус и 
общежитие соединены теплым переходом.   

Нижеприведенные таблицы демонстрируют показатели площадей Колледжа, а также 
распределение площадей по различным видам учебных помещений. 

 

Общая площадь в кв.м. 3568 
Площадь на 1 студента, кв.м. 20,62 

Аудиторный фонд колледжа 
№ Вместимость аудиторий Количество 

аудиторий 
1 Классы для индивидуальных занятий 33 
 В том числе специализированные: 

-Класс ударных инструментов 1 
-Вокальные классы 4 
-Классы  народных инструментов 4 
- Класс духовых инструментов 2 
-Класс хорового дирижирования 1 
-Класс народного пения 2 
-Класс фортепианно 11 

 - Класс рисунка, живописи и пластической анатомии  

 - Класс   
2 Классы для мелкогрупповых занятий (до 15 мест) 11 

В том числе: 
- общеобразовательные   
- компьютерный класс 
- класс хореографии 
- театральный класс 
- класс психолога 

7 
1 
2 
1 
1 

3 Классы для лекционных занятий (до 30 мест) 
- хоровой класс 
- читальный зал 
- кабинет мировой художественной культуры 

 
1 
1 
1 

4 Аудитории (до 50 мест) - 
5 Аудитории до 100 мест для поточных занятий  - 
6 Спортивный зал  1 
7 Малый зал   (100 мест) 1 
8 Большой зал  (495 места)) 1 
9 Гримерная 1 

10  Студия звукозаписи 1 
11 Кабинет прослушивания звукозаписей 1 

 



 

 

Колледж располагает двумя концертными залами на 495 места и 100 мест. Концертные 
залы были оборудованы при строительстве колледжа и на данный момент требуется 
модернизация большого и малого залов. 

Спортивный зал Колледжа площадью 177,2 кв. м расположен на 1-м этаже здания. 
Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием, он позволяет проводить в нем 
подвижные спортивные игры (баскетбол, волейбол, бадминтон, и др.). В спортивном зале также 
проходят занятия по сценическому движению (фехтованию).  

Колледж располагает  библиотекой с книжным фондом 7755 экземпляров, читальным залом 
на 30 мест включая общежития, выписывается периодических издания, которые доступны и 
бесплатны для пользователей: обучающихся, преподавателей, и других сотрудников 
образовательного учреждения. Библиотека оснащена компьютером. 

Имеется компьютерный класс для занятий обучающиеся и работы  преподавателей.  

 Имеется буфет. Для обучающихся, проживающих в общежитии колледжа, оборудованы 
комнаты отдыха. 

 Внеклассные занятия (классные часы, кружки по предметам/дисциплинам и интересам 
обучающихся, спортивные секции) проводятся после занятий по дополнительно утверждённому 
расписанию. 

 Образовательный процесс в колледже включает в себя: 

- Теоретическое обучение; 

- Лабораторно-практические занятия; 

- Производственное обучение; 

- Производственную практику; 

- Внеклассные мероприятия с обучающимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Воспитательная работа 

 Воспитательная работа в колледже строится на основе Международной конвенции о 
правах и свободах человека, регламентируется концепцией и программой воспитательной работы 
колледжа и носит планомерный, системный характер. С учётом мнений студентов составляется 
план воспитательной работы. 

  В условиях продолжающегося реформирования российского общества  колледж наряду с 
другими образовательными учреждениями профессионального образования играет значимую 
роль в удовлетворении интересов личности, потребности рынка труда, перспектив развития 
экономики и социальной сферы.  

В целях совершенствования и  повышения эффективности воспитательного процесса 
необходимы условия для постоянного взаимодействия обучающихся, преподавателей. Сегодня в 
колледже многое делается для того, чтобы реализовать основные приоритетные направления 
воспитательной деятельности: формирование нравственного и художественно-эстетического 
самосознания, гражданско-правовое воспитание и пропаганда здорового образа жизни,  
профессиональной и коммуникативное развитие обучающихся. 

 Формирование нравственного самосознания ориентировано на организацию помощи 
обучающимся в преодолении и разрешении ими жизненных проблем, конфликтов в рамках 
принятых общественных норм. Традиционные мероприятия – «День учителя», «День матери», 
«День пожилых людей». 

Художественно-эстетическое воспитание обуславливает признание обучаемого как 
личности, его прав на свободу, социальную защиту, на творческое развитие и проявление 
способностей, индивидуальности. Традиционными мероприятиями стали – «День знаний»,  
посвящение в студенты.  

 В гражданско-правовом направлении реализуется гражданские, правовые, 
патриотические, интернациональные, политические элементы воспитания.  

 Огромное значение в становлении конкурентоспособного работника имеет организация 
здорового образа жизни, направленная на развитие у обучающихся  телесных и духовных сил, 
повышает творческую активность, укрепляет выносливость и психологическую устойчивость, 
способствует приобретению знаний о здоровом образе жизни; теории физической культуры и 
спорта. С этой целью налажена работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, теннису, 
футболу. 

 Профессиональная подготовка сосредоточена на формировании совокупности 
требований по созданию в колледже образовательного и гуманитарно-воспитательного 
пространства, в котором подготовка специалистов обеспечивает понимание обучающимися и 
педагогическими сотрудниками сущности идеи, ценностей устойчивого развития общества. 

 Традицией в колледже является проведение конкурсов профессионального мастерства – 
конкурс «Лучший исполнитель года» и «Молодой преподаватель года». Это время для 
инициативных, активных и весёлых ребят, время проявления их знаний и творчества, когда рядом 
с ними надёжные помощники и наставники. 

 



 

2. Современное состояние образовательного учреждения, 
проблемы и перспективы его развития 

Аналитическое обоснование программы развития базируются на результатах 
маркетингового анализа, SWOT-анализа, внешней и внутренней профессиональной экспертизы. 

SWOT-анализ ОУ 

Сильные стороны: 

1.Внедрение в образовательный процесс 
инновационных педагогических технологий.  
2.Наличие службы содействия трудоустройству 
выпускников. 
3.Системная профориентационная работа. 
4. Социальная защита и материальное 
стимулирование преподавателей и 
обучающихся. 
5. Многопрофильная подготовка. 
6. Возможность повышения квалификации. 
7. Многоуровневое УСПО. 
8. Наличие отделения дополнительного 
образования детей для прохождения 
педагогической практики. 
  

 

Слабые стороны: 

1.Содержание обучения не в полной мере 
соответствует потребностям развития 
экономики Свердловской области, что 
снижает конкурентоспособность 
выпускников. 
3.Изношенная материально-техническая база 
и недостаточный библиотечный фонд. 
4.Отсутствие софинансирования со стороны 
социальных партнёров. 
5.Снижение мотивации у обучающихся к 
обучению. 
6.Безконкурсный набор в колледж. 
7.Недостаточное развитие научно-
исследовательской деятельности. 
8.Недостаточно развитое студенческое 
самоуправление. 
9.Отсутствие попечительского совета и 
спонсоров. 

Возможности: 

1.Создание попечительского совета. 
2.Развитие новых форм сотрудничества с 
социальными партнёрами. 
3.Разработка и реализация новых 
образовательных программ, в т.ч. СПО по 
внебюджетной подготовке. 
4.Более широкое использование возможностей 
новых образовательных и информационных 
технологий. 
5.Развитие научно-исследовательской 
деятельности. 
6.Освоение дополнительных сегментов рынка 
потребителей образовательных услуг, 
расширение спектра дополнительных 
образовательных услуг. 
7.Повышение имиджа ОУ. 
8.Развитие новых экономических механизмов 
развития колледжа (внебюджетная подготовка, 
многоканальное финансирование). 

Угрозы: 

1. Демографический спад и, как следствие, 
сокращение численности обучающихся. 
2. Старение педагогического коллектива. 
3. Низкий уровень инициативности у 
преподавателей. 
4. Снижение платежеспособности населения. 
5. Снижение бюджетного финансирования 
ОУ. 
 



3. Цели и задачи Программы развития 
 

Миссия Асбестовского колледжа искусств – удовлетворение потребности личности в 
качественных образовательных услугах по специальностям в системах СПО в сфере искусства и 
культуры, ориентированных на формирование и развитие социально значимых качеств, 
профессиональных компетенций обучающегося. 

 Реализация миссии предполагает изменения характеристик образовательной среды с 
учетом сохранения преемственности между предполагаемыми изменениями и сегодняшним 
состоянием колледжа. 

 Программа развития государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Асбестовский колледж искусств» на период 2015-2018 гг. 
является основной перспективой развития колледжа в его целом и его структурных 
подразделениях в частности. 

 Цель программы - создание правовых, экономических, организационных и методических 
условий и механизмов для обеспечения функционирования и устойчивого развития колледжа в 
интересах потребителей образовательных услуг, социальных партнёров, работодателей и 
Свердловской области с учётом перспектив её социально- экономического развития. 

Задачи  программы: 

1.Модернизация структуры подготовки в системе образования в соответствии с потребностями 
рынка труда и спросом на образовательные услуги. 

2.Обеспечение условий повышения квалификации. Научно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности преподавателей и обучающихся колледжа. 

3.Формирование единого пространства профессионального образования. 

4.Приведение  содержания образования, технологий обучения и методов оценки качества 
образования в соответствие с  требованиями потребителей образовательных услуг, социальных 
партнёров, работодателей, учредителя. 

5.Развитие воспитательного пространства и социально-психологической поддержки участников 
образовательного процесса. 

6.Развитие системы менеджмента качества. 

7.Развитие и совершенствование инфраструктуры материальной базы, повышение эффективности 
использования имеющихся ресурсов. 

8.Формирование и развитие внебюджетной сферы. 

9.Развитие социального партнёрства и маркетинговой деятельности. 

 

 

 

 



IV. Стратегические направления Программы 

 Реализация программы развития требует решения ряда задач по основным направлениям 
деятельности: 
1.Совершенствование структуры содержания и реализации основных и дополнительных 
образовательных программ. 
2.Разработка основных образовательных программ СПО с новым ФГОС. 
3.Кадровое обеспечение, повышение  квалификации и социально-экономическая поддержка 
преподавателей. 
4.Развитие научно-исследовательской деятельности участников образовательного процесса. 
5.Развитие воспитательного пространства и социально-психологической поддержки участников 
образовательного процесса. 
6.Развитие материально-технической базы методического и информационного обеспечения 
образовательного процесса. 
7.Развитие системы менеджмента качества образования, совершенствование структуры, методов 
управления образовательной деятельностью. 
8.Развитие внебюджетной сферы.  

Мониторинг выполнения Программы 

Пункт реализации 
Программы 

Методы 
исследования 

Оформление 
результата 

Периодичность 

Соответствие организации и 
содержания образовательного 
процесса государственному и 
социальному заказу в области 
профессионального 
образования 

Работа с 
документами, 

анализ 

Аналитическая 
справка 

Ежегодно 

Соответствие мероприятий 
колледжа концепции развития 

Административный 
контроль, анализ 

Аналитическая 
справка 

По итогам  проведения 
мероприятий, 
раз в полгода общий 
анализ 

Реализация Программы по 
направлениям 

Административный 
контроль, анализ, 
анкетирование 

Отчёт По срокам исполнения 
Ежегодно  

Ресурсное обеспечение Сравнительный 
анализ 

Справка, 
таблица 

Ежегодно 

 

Мониторинг эффективности реализации Программы 

Цель мониторинга: повышение эффективности управления реализацией Программы                                     
развития. 
Задачи: 
- сбор и накопление информации; 
- анализ данных; 
- систематизация информации; 
- соотношение показателей с ожидаемым результатом; 
- коррекция деятельности. 
Направления мониторинга: 
- Мониторинг качества процессов развития 
- Мониторинг выполнения Программ 
 



V. Ресурсное обеспечение Программы 
 

Объём финансовых средств на реализацию программы 

№ 
п/п 

Показатели 2014 Расчетно-прогнозные показатели 

2015 2016 2017 

1 Бюджетное финансирование на 
реализацию государственного 
задания 

46900,0 49993,0 52371,1 51630,0 

2 Внебюджетные доходы (тыс. 
руб.) 

2000,0 2460,0 3000,0 3000,0 

3 В том числе доходы от платных 
образовательных услуг (тыс. 
руб.) 

1800,0 1500,0 2000,0 2000,0 

4 Прочие безвозмездные 
поступления 

100,0 70,0 70,0 70,0 

 

 

VI. Механизм реализации Программы  

и контроль над  её исполнением 

 Мероприятия Программы реализуются исполнителями, указанными в плане основных 
мероприятий по направлениям. 

  Управление Программой осуществляет директор колледжа через своих заместителей. 
Контроль над исполнением программы осуществляет Совет колледжа. Результаты поэтапного 
выполнения мероприятий Программы рассматриваются на педагогическом совете, собрании 
трудового коллектива, общем родительском собрании колледжа, Совете колледжа. 

1 этап -  проектно-диагностический: январь 2015-  апрель 2015гг 

• Аналитико-диагностическая деятельность 
• Определение стратегии и тактики деятельности 

2 этап -  основной этап (практический): май 2015 – август 2018гг  

• Создание инфраструктуры и её методическое обеспечение по реализации программных 
мероприятий. 

• Реализация программы. 
3 этап -   обобщающий: сентябрь – декабрь 2018 год. 

• Обработка данных 

• Соотношение результатов реализации программы с поставленными целями и задачами 

Определение перспектив и путей дальнейшего развития 



 

VII. Основные мероприятия реализации Программы по направлениям 

1. Совершенствование содержания профессионального образования и организации образовательного процесса  
Задачи: 

1.1.   Реализация системы непрерывного многоуровневого профессионального образования; интеграция среднего профессионального                         
образования и дополнительного образования детей 
1.2. Приведение содержания и качества профессиональной подготовки специалистов в соответствие с требованиями государственных 
образовательных стандартов нового поколения, потребностями рынка труда, перспективами развития экономики 
республики 
1.3. Совершенствование образовательного процесса, создание условий для подготовки высокопрофессиональных и конкурентоспособных 
рабочих и специалистов 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель  

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 
1 . Совершенствование содержания профессионального образования и организации образовательного процесса 

1 Проведение обучающего семинара для преподавателей ГБПОУ СО 
«АКИ» «ФГОС нового поколения». «Разработка учебно-
программной  документации на основании ФГОС нового 
поколения»  

Январь 

2015  

Зам. директора 
по УР  

Повышение профессиональной 
компетентности преподавателей  в 
области ФГОС  

2 Приведение ПОП по подготавливаемым специальностям в 
соответствии с ФГОС 

2015 Зам. директора 
по  УР  

- Разработка ПОП по подготавливаемым 
специальностям  в соответствии с ФГОС 
- Прохождение процедуры экспертизы 
разработки ПОП. 

3 Обновление учебно-методического комплекса (МК) по всем 
специальностям и 
учебным дисциплинам 

Постоянно  
 

Зам. директора 
по УР, 

преподаватели 

Наличие МК по всем специальностям и 
учебным дисциплинам, соответствующих 
требованиям ФГОС и требованиям 
работодателей 

4 Создание условий для развития профессиональной компетентности 
обучающихся и преподавателей: 
- организация курсов повышения квалификации; 
- обучение прогрессивным технологиям 

Ежегодно  

 

Зам. директора  
по УР, зав. 
методическим 
кабинетом 

Организация и проведение олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства 
среди обучающихся и преподавателей. 

 

5 Обновление базы единого информационного пространства 
методической службы ОУ 
 

Постоянно 
 

Зам. директора 
по УР, 

системный 
администратор 

- Создание систематизированной 
электронной базы данных методической 
службы колледжа по всем направлениям 
работы 
- Создание постоянно пополняемой базы 



электронных образовательных ресурсов 
для преподавателей и обучающихся. 

6 Пополнение банка данных по наиболее эффективным методам 
обучения и воспитания обучающихся. 

Постоянно  Зам. директора  
по УР 

Систематизированный и регулярно 
пополняющийся банк 
методических разработок и рекомендаций 
по каждому 
направлению 

7 Совершенствование организации учебного процесса с 
использованием информационно - коммуникационных технологий 

Постоянно  

 

Зам. директора  
по УР 

- Активное использование в 
образовательном процессе ИКТ   

8 Использование преподавателями инновационных личностно-
ориентированных и развивающих технологий, соответствующих 
концепции компетентностного подхода в образовании и 
реализующих идею развития и саморазвития ребенка, его  
успешной адаптации в современном обществе. 

Постоянно  

 

Зам. директора  
по УР 

 

Активное использование в 
образовательном процессе инновационных 
личностно-ориентированных и 
развивающих технологий (модульно-
компетентностной, информационно-
коммуникационной, проектного и 
проблемного обучения). 
 Распространение передового 
педагогического опыта   

9 Методическое обеспечение учебного процесса, в 
том числе с целью совершенствования самостоятельной работы 
обучающихся 

Ежегодно  Зам. директора  
по УР 

Преподаватели 

Разработка новых методических 
рекомендаций и рабочих 
тетрадей для самостоятельной работы 
обучающихся по 
предметам и дисциплинам 

10 Подготовка публичного доклада о работе ГБПОУ СО «АКИ» Ежегодно Зам. директора 
по УМР 

Анализ деятельности ГБПОУ СО «АКИ» 

 

 

 

 

 

 

 



2. Развитие системы менеджмента качества образования, совершенствование структуры, методов управления 
образовательной деятельностью 

Задачи: 
              2.1.Осуществление системного мониторинга факторов, влияющих на результаты образовательного   процесса и качество подготовки                   
                    выпускников 
              2.2.Совершенствование механизмов обеспечения качества образовательного процесса  
              2.3.Интеграция ресурсов, для достижения более высокого качества подготовки рабочих и специалистов 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель  
Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 
2. Развитие системы менеджмента качества образования, совершенствование структуры, методов управления образовательной деятельностью 

1 Создание системы менеджмента качества 
образования в ОУ  

2017г Зам. директора по 
УР, методист 

- Положение о внутренней системе оценки качества образования 
 

2 Анализ эффективности используемых форм  
организации учебно-воспитательного процесса  

Ежегодно Пред. ПЦК Отчеты ПЦК  

3 Системный мониторинг  факторов, влияющих на 
результаты образовательного процесса и качество 
подготовки выпускников  

Регулярно Зам. директора по 
УР 

- Обновление банка диагностических материалов для проведения 
различного вида мониторингов  
- Оперативное планирование, внесение необходимых корректив 
в деятельность подразделений ОУ 

4 Организация работы ПЦК с целью координации 
учебного процесса по циклам дисциплин и  
повышения ответственности преподавателей за  
качество подготовки специалистов 

Ежегодно 
 

Председатели  
ПЦК 

- Ежегодные планы работ ПЦК, направленные на  
совершенствование образовательного процесса и повышение 
качества образовательных услуг и их реализация  

5 Совершенствование структуры и упорядочение 
деятельности подразделений ОУ  

Ежегодно 
 

Директор,  
Зам. директора  

- Изменение штатного расписания  
- Создание структуры управления в колледже соответствующей 
требованиям развития  
- Разработка и внесение корректив в основные направления 
деятельности колледжа в соответствии с задачами развития 

6 Стимулирование активной работы преподавателей и 
обучающихся по повышению качества  
образовательного процесса, организация  
конкурсов, олимпиад, выставок, поощрение 
победителей и участников. 

Ежегодно  Директор,  
Зам. директора по 

УР 
 

- Повышение качества образовательного процесса  

7 Внесение изменений в модели выпускника в  
соответствии с ФГОС и запросами работодателей; 
формирование личности с целью успешного 
трудоустройства, профессиональной адаптации  

Июнь  
2011 

Зам. директора по 
УР, методист 

-Разработка индивидуальных и групповых траекторий  
профессионального роста выпускников 
 -повышение уровня подготовки и выпуска рабочих и спе
циалистов в соответствии с ФГОС 

8 Организация мониторинга и оценивания образо 
вательных результатов реализации профессио- 
нальных образовательных программ 

По плану   Члены ПЦК Контрольно-измерительные материалы и инструментарий 
оценивания достижений обучающихся в ходе обучения 

9 Управление качеством кадрового потенциала Ежегодно  Директор, 
Зам. директора  

- Рейтинговая система оценки качества профессиональной 
деятельности преподавателей колледжа. 



 
3.   Развитие социального партнерства и маркетинговой деятельности 

Задачи: 

3.1.  Развитие взаимодействия  ОУ с социальными партнерами 
3.2.  Ориентация образовательного процесса на удовлетворение требований работодателей к качеству подготовки рабочих и 

специалистов 
№ п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель  
Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 
3. Развитие социального партнерства и маркетинговой деятельности 

1 Создание системы мониторинга и прогнозирования 
потребностей рынка труда с учётом социального заказа, 
потребностей личности и государства в подготовке 
квалифицированных специалистов  

Ежегодно   Зам. директора 
 по УР,  

методист 

- Разработка плана мероприятий деятельности 
маркетинговой службы ОУ  
- Разработка положения о работе 
методического кабинета в части содействия 
трудоустройству выпускников 

2 Организация и проведение маркетинговых исследований  
рынка труда и требований работодателей к качеству 
подготовки специалистов  

2015-2018гг Зам.директора   
по УР,  

методист 

- Создание банка инструментария для изучения 
требований работодателей по 
подготавливаемым  специальностям  
- Создание совместно с работодателями и 
социальными партнерами единой 
информационной базы данных  о требованиях 
работодателей к качеству подготовки  
специалистов  

3 Составление и заключение договоров о сотрудничестве 
между субъектами социального партнёрства 

Ежегодно Директор, зам. 
директора по УР 

Подписание соглашения и договоров о 
сотрудничестве ОУ с социальными партнерами 

4 Организация для учащихся школ Дней открытых дверей 
с участием специалистов, стратегических и тактических 
партнеров 

Ежегодно  
(3 раза) 

Зам. директора по 
УР, заведующий 

методическим 
кабинетом 

- Анкетирование выпускников ДМШ и ДШИ  
- Разработка плана мероприятий по 
организации и      проведению Дня открытых 
дверей 
- Проведение Дня открытых дверей         

5 Организация взаимодействия с работодателями и 
социальными партнерами по вопросам обеспечения 
качества образовательного процесса 
 

Ежегодно 
 

Зам. директора по 
УПР 

- Разработка, совместно с работодателями и 
соцпартнерами, учебных планов и программ 
- Организация рабочих мест на базе 
учреждений культуры и искусства для 
прохождения производственной практики 
обучающимися 

6 Формирование перечня профессиональных компетенций 
на основе требований социальных партнеров. 

2011 
 

Зам. директора по 
УР, методист 

- Составление анкет для работодателей  
- Анкетирование работодателей  



7 Привлечение работодателей и социальных партнеров к 
разработке  учебно-программной документации, 
обновлению содержания профессиональной подготовки  
соответствии с ФГОС 

Регулярно Зам. Директора 
 по УР,  

методист 

-Участие работодателей в заседаниях ПЦК 
- Привлечение работодателей к совместной 
разработке рабочих программ дисциплин, 
производственного обучения и 
производственной практики 

8 Привлечение работодателей и социальных партнеров 
для независимой экспертизы качества подготовки 
выпускников 

Ежегодно 
 

Зам. директора  по 
УМР 

- Участие работодателей в проведении ГИА 
- Оценка работодателей деятельности 
обучающихся в период прохождения 
производственной практики 

9 Организация и осуществление совместной  
деятельности социальных партнеров по решению 
вопросов формирования контингента обучающихся, 
проектирования структуры и содержания образования, 
педагогического, учебного обеспечения реализации   
образовательных программ, оценки качества подготовки 
и трудоустройства выпускников  

Регулярно 
 

Зам. директора по 
УМР, методист 

 

План совместной работы ОУ и социальных 
партнеров по вопросам формирования 
контингента обучающихся, проектирования 
структуры и содержания образования, педагоги
ческого, учебного обеспечения реализации 
образовательных программ, оценки качества 
подготовки и трудоустройства выпускников 
 

10 Развитие системы социального партнерства Ежегодно Зам. директора по 
УР 

 

- Систематический мониторинг и 
прогнозирование потребностей рынка труда в 
специалистах среднего звена в области 
культуры и искусства 
- Использование результатов мониторинга и 
прогнозирования потребностей рынка труда 
при определении (согласовании) контрольных 
цифр приема абитуриентов 
- Заключение договоров о стратегическом 
партнерстве с организациями и предприятиями 
региона  
- Реализация направлений сотрудничества, 
определенных в договорах о стратегическом 
партнерстве с организациями и предприятиями 
региона 

11 Функционирование работы информационно-рекламной 
службы  

Регулярно Заведующий 
методическим 

кабинетом 

Выпуск и распространение информационных и 
рекламных материалов об ОУ (проспекты, 
буклеты, значки, изделия с символикой ОУ, 
календари)  

 
 



 
4.Кадровое обеспечение, повышение квалификации и социально-экономическая поддержка сотрудников. 

Задачи: 
4.1.  Обеспечение кадрового потенциала образовательного учреждения в соответствии с требованиями к подготовке рабочих и 

специалистов 
4.2. Обеспечение профессиональной компетентности сотрудников ; колледжа 

№ п/п Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель  

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 
4. Кадровое обеспечение, повышение квалификации и социально- экономическая поддержка педагогов 

1 Мониторинг кадрового обеспечения колледжа  Январь 
2015 

Директор,  
зам. директора  

по УР, 
специалист по 

кадрам 

Создания банка данных внутреннего потенциала и 
кадрового резерва  

2 Совершенствование мер морального, экономического, 
организационного стимулирования преподавателей по 
результатам профессионального роста, результатам 
труда и за высокое качество подготовки специалистов. 
Создание благоприятного психологического климата в 
коллективе.  

Постоянно Директор, 
зам. директора 

по УР,  
гл. бухгалтер 

- Принятие Коллективного договора 
 - Разработка и утверждение нормативно-правовых доку
ментов по стимулирующим надбавкам 
- Стабилизация кадрового обеспечения  

3 Организация непрерывной индивидуально- 
ориентированной системы повышения квалификации 
педагогов 

Системати
чески 

 

Директор, 
зам. директора 

по УМР 
 

- Создание условий для участия работников ОУ в 
областных мероприятиях  
-Участие педработников в методических семинарах и 
практикумах  
-Развитие информационно-методического обеспечения 
повышения квалификации преподавателей 

4 Формирование потребностей педагогических 
работников в повышении квалификации  

Системати
чески 

 

Директор, зам. 
директора 
поУМР, 

методист 

Обеспечение повышения квалификации педагогических 
кадров с периодичностью не реже одного раза в 5 лет и 
межаттестационный период 
  

5 Совершенствование системы подготовки, 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации педагогических и административно- 
хозяйственных кадров колледжа  

Системати
чески 

 

Директор,  
Зам. директора 

по УР, 
заведующий 

методическим 
кабинетом 

- Внесение изменений в единую базу данных учета све
дений по прохождению КПК работниками колледжа, 
корректировка перспективного плана повышения 
квалификации работников ОУ  
- своевременное повышение квалификации работников 
колледжа 

6 Формирование резерва руководящих кадров колледжа  Периодиче
ски 

Директор Прохождение курсов подготовки резерва руководящих 
работников          



5. Развитие воспитательного пространства и социально - психологической поддержки участников образовательного 
процесса 

   Задачи: 

5.1.    Создание условий для реализации эффективной воспитательной работы в образовательном учреждении. 
5.2.     Социально-психологическое сопровождение обучающихся, выявление их индивидуальных особенностей, создание необходимых 

условий 
для обеспечения индивидуального подхода к каждому обучающемуся в рамках образовательного и воспитательного процесса 

5.3.  Предоставление обучающимся дополнительных возможностей для реализации творческого потенциала и самореализации личности 
5.4. Осуществление комплекса мероприятии профилактики и правонарушений среди  несовершеннолетних 
5.5. Формирование здорового образа жизни и патриотического сознания у обучающихся на основе традиционных исторических 

ценностей 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель  
Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 
5. Развитие воспитательного пространства и социально - психологической поддержки участников образовательного процесса 

1 Внесение коррективов в программу развития  Ежегодно Зам. директора по 
воспитательной 

работе (ВР) 

Скорректированная программа развития 
воспитательной работы колледжа 

2 Систематизация диагностического материала, 
необходимого для осуществления мониторинга 
качества воспитательной деятельности ОУ 

Постоянно Зам. директора по 
ВР 

Систематизированный банк диагностических 
методик для осуществления диагностики качества 
и эффективности воспитательной деятельности в 
ОУ 

3 Создание условий для реализации эффективной 
воспитательной работы 

Постоянно Зам. директора  
по ВР 

- Реализация Программы развития 
воспитательной системы колледжа    

4 Формирование здорового образа жизни обучающихся 
Работа спортивных секций 

Ежегодно Зам. директора 
 по ВР,  

рук-ль физ 
воспитания 

* Утверждённый план воспитательной 
работы по здоровому образу жизни 
* Организация работы спортивных секций 

5 Профилактика правонарушений среди обучающихся 
 

Постоянно  
 

Зам. директора по 
ВР 

- Программа профилактики правонарушений 
несовершеннолетних обучающихся  
-сотрудничество с ПДН и органами опеки и 
попечительства 

6 Развитие самоуправления в ОУ Постоянно Зам. директора по 
ВР 

-Положение о самоуправлении в ОУ 
 -Программа развития самооуправления 

7 Совместная развивающая работа с коллективом 
обучающихся, с отдельными обучающимися по 
итогам диагностики или запросу 

Постоянно 
 

Зам. директора по 
ВР 

Обсуждение результатов работы на родительских 
собраниях, консультирование родителей. 



8 Организационная работа с обучающимися  и 
классными руководителями: 
- классные часы; 
- общие мероприятия колледжа; 
- спортивные мероприятия 

Постоянно 
 

Зам. директора по 
ВР 

* Оформление дневника классных 
руководителей  
* Систематизация методических материалов 
в помощь классным руководителям  
* Сбор и обработка диагностического 
материала по результатам воспитательной работы 
в ОУ      

9 Участие в мероприятиях, посвященных 
Патриотическому воспитанию  

По графику Зам. директора по 
ВР 

* Воспитание студентов в духе патриотизма 
и любви к Родине  

10 Индивидуальная работа с допризывной молодёжью Весеннее- 
осенний призыв 

Зам. директора по 
ВР , преподаватель 

БЖД  

* Ориентация допризывной молодёжи к 
службе по родам войск 

11 Проведение оборонно-полевых сборов  обучающихся 
по программе ОВС (выезд на огневую подготовку) 

Ежегодно  
Май - Июнь 

Зам. директора по 
УР , преподаватель 
БЖД, руководитель 

физвоспитания 

* Закрепление полученных теоретических 
знаний по ОВС и практическое их применение 
* Подготовка к службе в ВС РФ 

12  Проведение тематических вечеров, мероприятий в 
честь государственных праздников 

По плану Зам. директора по 
ВР 

* Память о славных традициях и днях 
воинской славы 
* Ознакомление обучающихся об истории 
становления государственности России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Развитие профориентационной деятельности 

Задачи:  

6.1. Нацелить учащихся на серьёзное осмысление выбора профессии, предоставление им знаний о путях профессиональной подготовки в колледже. 
6.2. Предоставление школьникам знаний об организации профессиональной подготовки в колледже о его требованиях к личности; 
6.3. Углубление профессионального самоопределения и развития учащихся, создание условий подтверждения правильности выбора профессии и любви 
к ней, формирование положительной мотивации к трудовой деятельности 

 

№ 
 п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель  

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

6. Развитие профориентационной деятельности участников образовательного процесса 
1 Посещение образовательных учреждений Асбестовского и 

Ирбитского методического объединений с 
профориентационной информацией 

По плану Администрация 
колледжа 

Сбор информации о выпускниках школ 

2 Создание базы данных об абитуриентах ДМШ и ДШИ Ежегодно  Зам. по УР, 
заведующий 

методическим 
кабинетом 

- Создание контакта с абитуриентами школ и 
их родителями  
- Индивидуальная работа с выпускниками 
школ и их родителями 

3 Изучение потребности рынка труда в квалифицированных  
кадрах с учётом  социально-экономического развития области 

Ежегодно  Администрация 
колледжа 

  

Иметь представление о нуждах области в 
квалифицированных специалистов 

4 Встречи с руководителями учреждений культуры, 
социальными партнёрами 

Постоянно  Администрация 
колледжа 

Создание сотрудничества с руководителями 
учреждений и социальными партнёрами для 
дальнейшей работы 

5 Мероприятие «День открытых дверей» Апрель 
ежегодно 

Администрация 
колледжа, 

руководители 
ДМШ и ДШИ 

Асбестовского и 
Ирбитского 

метод 
объединения 

Профориентационная работа  

6 Сотрудничество со СМИ  В течении 
года 

Администрация 
колледжа 

На страницах газет дать наиболее полную 
информацию  о жизни колледжа и вести 
профориентационную  работу 



7. Развитие научно-исследовательской деятельности участников образовательного процесса 

Задачи:   

7.1. Совершенствование научно-методического обеспечения образовательного процесса 
7.2. Организация научно-исследовательской и иной творческой деятельности преподавателей и обучающихся 
7.3. Организация работы по развитию различных форм внеучебной самостоятельной работы обучающихся 
7.4. Распространение инновационных педагогических технологий и методик обучения и воспитания 
7.5. Систематизация и распространение инновационного опыта 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственный 

исполнитель  
Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 
7. Развитие научно-исследовательской деятельности участников образовательного процесса                              

1 Создание условий для научно-
исследовательской деятельности участников 
образовательного процесса  

Периодически   Зам. директора 
по УР 

- Пополнение банка методических материалов по  
организации исследовательской деятельности 
преподавателей  и обучающихся  

2  Развитие различных форм исследовательской, 
поисковой и иной творческой деятельности 
преподавателей и обучающихся  

Регулярно   Зам. директора  
по УР, 

председатели 
ПЦК, 

преподаватели 
 

- Организация и проведение олимпиад, научно-
практических конференций, круглых столов 
- Организация работы творческих групп в рамках 
проектной и иной исследовательской деятельности  
- Организация инициативных групп педагогов с  
привлечением обучающихся для проведения 
исследовательской работы с последующим представлением 
результатов работы и их распространением 
-Создание банка исследовательских и творческих работ 
преподавателей и обучающихся 

3  Систематизация и распространение научно-
исследовательской и иной творческой дея
тельности преподавателей и обучающихся 
  

Регулярно  Зам. директора  
по УР, 

председатели 
ПЦК, 

преподаватели 

- Участие в  научно-практических конференциях 
- Публикации в сборниках материалов научно-
практических конференций 
-Грифование и распространение исследовательских работ 
педагогов 

4 Распространение инновационных технологий 
и методик обучения 

Регулярно  Зам. директора по 
УР, 

Председатели 
ПЦК 

преподаватели 

Разработка и внедрение в образовательный процесс  
передовых развивающих технологий 

 



8.Развитие материально-технической базы методического и информационного обеспечения образовательного процесса  

Задачи: 
8.1. Укрепление и совершенствование материально-технической базы ОУ в соответствии с требованиями ФГОС 
8.2. Информационное обеспечение образовательного процесса 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель  

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 
1 Создание благоприятных условий для 

 обеспечения комфортной деятельности всех 
служб ОУ  

Постоянно Зам. дир. по АХР, 
инженер по ОТ 

- Оснащение кабинетов мебелью соответствующей 
санитарно - гигиеническим требованиям и нормам;  
- Техническое оснащение образовательного процесса; 
- Проведение специальной оценки рабочих мест 
сотрудников ОУ  

2 Программное    обеспечение    
образовательного процесса и 
административной службы ОУ  

По мере  
необходимо

сти 

Системный 
администратор 

Приобретение необходимого программного обеспечения 
для кабинета информационных технологий, методического 
кабинета, а также административной службы ОУ  

3 Обеспечение электронными ресурсами образо
вательного процесса, административно-
хозяйственной, бухгалтерской и кадровой 
службы ОУ 

Постоянно 
 

Системный 
администратор  

Приобретение необходимых электронных ресурсов для  
эффективного функционирования образовательного 
процесса, а также всех служб ОУ 

4 Обеспечение образовательного процесса 
необходимой учебной литературой и 
средствами обучения 

Ежегодно 
 

Заведующая 
библиотекой 

 

Исследование рынка учебной, профессиональной  
литературы и средств обучения с целью определения 
наиболее выгодных каналов их приобретения    

5 Обновление и пополнение библиотечного 
фонда; 
оснащение библиотеки современной научной и 
учебной литературой, приобретение 
электронных образовательных  ресурсов 

Регулярно 
 

Заведующая 
библиотекой, 
гл. бухгалтер 

 

Пополнение библиотечного фонда необходимой учебно-
методической литературой и средствами обучения 
 

6 Оборудование лабораторий и кабинетов по 
специальностям:  - Дизайн (кабинет рисунка 
живописи, рисунка, черчения и перспективы) 
- Хореографическое творчество 
- Театральное творчество 

2011-2015 гг 
 

Зам. дир. по 
 АХР,  

гл.бухгалтер 

Наличие оборудованных лабораторий и кабинетов 

7 Обеспечение сохранности имеющейся 
 материальной базы и ее эффективное 
использование на основе проведения 
инвентаризации 

Ежегодно Директор, 
инвентаризац. 

комиссия 

Инвентаризационный отчет по результатам проверки вы
полнения требований по обеспечению сохранности имею
щейся материальной базы и ее эффективного 
использования 

8 Развитие материальной базы, учебного 
процесса, оснащение аудиторий современными 
техническими средствами обучения 

При  
наличии 
средств 

Зам директора по 
АХР, 

 гл. бухгалтер 

Приобретение и установка ТСО в кабинетах 
 



9. Развитие охраны труда и безопасности  участников образовательного процесса 

Задачи: 

9.1. Обеспечение сохранения жизни и здоровья работников, обучающихся и воспитанников в процессе трудовой деятельности и учебно-
воспитательного      процесса. 

9.2. обеспечение сохранения жизни и здоровья работников, обучающихся и воспитанников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

№ п/п Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель  

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 
9 . Развитие охраны труда и безопасности  участников образовательного процесса 

1 Приобретение спецодежды, спецобуви  для работников  Ежегодно  Зам. директора по 
АХР, бухгалтер 

Безопасность трудового и учебного 
процесса работников  

2 Проведение всех видов инструктажей по ОТ с 
работниками и обучающимися  

Постоянно  Инженер по ОТ, 
председатели ПЦК 

Снижение травматизма и несчастных 
случаев 

3 Доведение освещённости, микроклимата рабочих мест, 
кабинетов, лабораторий, жилых помещений до нормы 

Ежегодно  Зам. директора по 
АХР 

Снижение профессиональной и общей 
заболеваемости работников, обучающихся и 
воспитанников 

4 Содержание зданий, сооружений, помещений колледжа в 
безопасном для трудового и учебно-воспитательного 
процесса состоянии 

Постоянно  Зам. директора по 
АХР, председатели 

ПЦК 

Улучшение условий труда и учёбы, 
снижение заболеваемости и травматизма 
работников, обучающихся и воспитанников 

5 Проведение тренировок по эвакуации людей в учебных 
корпусах, общежитий в случае возникновения пожара и 
иных чрезвычайных ситуаций 

Ежеквартально  Рук-ль БЖД, 
инженер по ОТ, зам. 
директора по АХР 

Предотвращение паники и безопасная 
эвакуация людей в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций 

6 Аттестация рабочих мест 2014 г Директор, инженер 
по ОТ, руководители 

подразделений 

Оценка условий труда на рабочих местах в 
целях выявления вредных и опасных 
производственных факторов и 
осуществления мероприятий по проведению 
условий труда в соответствии  с 
государственными нормативными 
требованиями ОТ 

7 Обучение и повышение квалификации работников и 
специалистов в области ОТ, экологической, 
радиационной  и пожарной  безопасности 

Постоянно  Директор, инженер 
по ОТ 

Реализация государственной политики в 
области охраны труда и здоровья 
работников, обучающихся и воспитанников.  

8 Нормативное, правовое  и методическое обеспечение 
охраны труда и учёбы, экологической, радиационной и 
пожарной безопасности 

Постоянно  Инженер по ОТ, 
библиотекарь 

Реализация государственной политики в 
области охраны труда и здоровья 
работников, обучающихся и воспитанников.  



10. Формирование и развитие внебюджетной сферы 

Задачи: 

10.1. Совершенствование нормативно-правовой базы по внебюджетной деятельности образовательного учреждения 
       10.2.  Развитие, хозрасчетной подготовки 
       10.3.  Развитие учебного комплекса  
       10.4.  Привлечение средств работодателей и социальных партнеров на развитие образовательного учреждения 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель  

Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 
10. Формирование и развитие внебюджетной сферы 

1 Внесение изменений во внутреннюю нормативную 
базу ОУ  

Постоянно Директор Внесение изменений и дополнений в Устав, 
коллективный договор и локальные акты  

2 Усиление социальной защиты сотрудников  2017 г. Директор Коллективный  договор     
3 Совершенствование системы прогнозирования, 

планирования, учета, контроля и анализа финансово-
экономической деятельности  

Регулярно Директор, 
 гл. бухгалтер 

Комплексный анализ финансово-экономической 
деятельности                                                 

4 Активная работа на рынке образовательных услуг                                    Ежегодно Директор,  
зам. директора 

по  УР, 
методист 

- Реализация комплексной профориентационной 
программы  
-Распространение рекламной информации об 
образовательных услугах ОУ 

5 Обеспечение экономии всех видов ресурсов Ежегодно Зам. директора 
по 

АХР 

- Инвентаризация помещений, инженерных сетей и их 
технического состояния ОУ 
 

6 Информационно-аналитическая система учета расхода 
энергоресурсов 

Регулярно 
 

Зам. директора 
по АХР,  

гл. бухгалтер 

Аналитические справки расхода всех видов ресурсов 
 

7 Развитее хозрасчетной подготовки кадров по 
востребованным специальностям на основе договоров 
с физическими и юридическими лицами. 

Ежегодно 
 

Директор, 
зам. директора 

 поУР,  
гл. бухгалтер 

- Договоры с юридическими и физическими лицами 
- Сметы расходов на образовательные услуги 
- Рекламная деятельность по оказанию платных 
образовательных услуг 

8 Проведение комплекса мероприятий по развитию 
учебного комплекса 
 

Ежегодно 
 

Зам директора 
по АХР, 

 гл. бухгалтер 

- Разработка бизнес-плана по развитию учебного 
комплекса  
- Развитие материально-технической базы учебного 
комплекса 

9 Деятельность по привлечению средств работодателей и 
социальных партнеров на развитие ОУ 

Регулярно 
 

Директор, 
методист 

-Заключение договоров с работодателями, службой 
занятости на подготовку и переподготовку рабочих 
кадров 



Приложения 

Приложение 1 

      Зам. 
директора по 

УР 

     

         

 Коллективные 
формы 

методической 
работы 

Методист   Индивидуальные 
формы 

методической 
работы 

 

  

          

   Педсовет 

 

      

         

 Методсовет        

       

   Предметно – 
цикловые  
комиссии 

 Индивидуальная методическая работа 
руководителей с работниками ОУ 

 

     

 Открытые уроки 
и 

взаимопосещения 

 

  

  

 Инструктивно-
методические 
совещания 

 Самостоятельная методическая работа  

   

     

  Стажировка преподавателей специальных 
дисциплин 

  

   

Семинары, 
практикумы 

   

   

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Расчетные показатели контингента,  

приема и выпуска обучающихся 

 

№ 
п/п 

Показатели 2010 Расчетно-прогнозные  

показатели 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Контингент на 1 января, всего 190 195 210 215 220 220 

 В т.ч. на базе основного общего 
образования 

180 194 210 215 200 200 

 На базе среднего (полного) 
общего образования 

7 10 10 15 20 20 

2 Прием, всего 59 70 90 100 100 110 

 В т.ч. на базе основного общего 
образования 

50 60 80 85 80 90 

 На базе среднего (полного) 
общего образования 

9 10 10 15 20 20 

3 Выпуск, всего 61 50 68 45 60 70 

 В т.ч. на базе основного общего 
образования 

54 44 62 37 50 60 

 На базе среднего (полного) 
общего образования 

7 6 6 8 10 10 

4 Хозрасчетная подготовка       

 Контингент на 1 января 40 38 40 50 50 50 

 Прием  253 260 260 270 280 280 

 Выпуск  236 240 250 260 260 265 

 

 



Приложение 3  

Расчетные показатели   

качества подготовки выпускников 

 

№ 
п/п 

Показатели 2010 Расчетно-прогнозные  

показатели 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Число  обучающихся выпускного 
курса 

61 50 68 45 60 70 

2 Число выпускников, получающих 
дипломы СПО 

- - 23 20 30 40 

3 Число выпускников, получающих 
дипломы с отличием 

- 1 - 1 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

Расчетные показатели  

финансово-хозяйственной деятельности 

 

№ 
п/п 

Показатели 2014 Расчетно-прогнозные  

показатели 

2015 2016 2017 

1 Среднегодовой контингент (чел.) 183 205 210 210 

2 Средняя наполняемость групп 
(чел.) 

21 23 24 24 

3 Бюджетное финансирование на 
реализацию государственного 
задания 

16455,9 16410,0 17500,0 17500,0 

 В том числе по программам НПО     

 По программам СПО     

4 Внебюджетные доходы (тыс. 
руб.) 

1961,0 2775,0 3500,0 3500,0 

 В том числе доходы от платных 
образовательных услуг (тыс. руб.) 

1774,2 1500,0 2000,0 2500,0 

 Доходы от производственной 
деятельности 

185,9 700,0 1000,0 1000,0 

5 Прочие безвозмездные 
поступления 

0,9 - 

 

- - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Качественный состав педагогических кадров 

 

 

№ 
п/п 

Показатели 2014 Расчетно-прогнозные годы 

2015 2016 2017 

1 Общее количество педагогических 
работников 

20 20 22 22 

 В том числе преподавателей 10 10 11 11 

 Мастеров производственного 
обучения 

10 10 11 11 

2 Доля  педагогических работников с 
высшим образованием 

12 13 20 20 

 В том числе преподавателей 8 8 11 11 

 Мастеров производственного 
обучения 

4 5 

  

9 9 

3 Доля педагогических работников с 
квалификационными категориями 

15 16 21 21 

 В том числе  преподавателей 7 8 11 11 

 Мастеров производственного 
обучения 

8 8 10 10 

4 Численность обучающихся в расчете 
на одного педагога 

9,15 9,05 9,5 9,5 

 В том числе на одного 
преподавателя 

18,3 18,1 21 21 

 На одного мастера 
производственного обучения 

18,3 18,1 21 21 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 
 

№ 
п/п 

Показатели 2014 Расчетно-прогнозные годы 

2015 2016 2017 

1 Общее количество педагогических 
работников 

20 20 

 

20 22 

 В том числе преподавателей 10   11 

2 Доля  педагогических работников, 
прошедших  обучение на курсах 
повышения квалификации 

4   7 

 В том числе преподавателей 3   4 

3 Доля педагогических работников,  
прошедших стажировку на 
профильных предприятиях 

3   3 

 В том числе  преподавателей 1   1 

4  Доля педагогических работников, 
внедряющих инновационные 
педагогические технологии 

9   18 

 В том числе преподавателей 5   10 

5 Доля педагогических работников, 
представивших свой опыт на 
республиканском уровне 

4   7 

 В том числе преподавателей 2   5 

 


	 Управление Программой осуществляет директор колледжа через своих заместителей. Результаты поэтапного выполнения мероприятий Программы рассматриваются на педагогическом совете, собрании трудового коллектива, общем родительском собрании колледжа.
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