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Паспорт программы 
 
Наименование 
программы 

Программа развития Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Уральский колледж технологий и 
предпринимательства» на 2021 – 2025 годы (Программа 
развития ГАПОУ СО «УКТП» на 2021 – 2025 гг.) 

Основание для 
разработки Программы 
развития 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О 
независимой оценке квалификаций»; 

 Государственная программа Российской Федерации 
«Развитие образования», утверждённая постановлением 
Правительства РФ № 1642 от 26.12. 2017 г.; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
«О национальных стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»; 

 Перечень поручений Президента Российской Федерации от 
22 февраля 2018 г. № 321ГС, п. 5 «б»; 

 Паспорт национального проекта «Образование». Срок 
реализации: 01.11.2018 – 31.12.2024.) (утвержден 
президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 3 сентября 2018 г № 16); 

 Паспорт Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
(01.01.2019 – 31.12.2024 гг.); 

 Паспорт Федерального проекта «Цифровая образовательная 
среда» (01.01.2019 – 31.12.2024 гг.) 

 Паспорт Федерального проекта «Молодые профессионалы» 
(Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования) (01.11.2018 - 31.12.2024 гг.); 

 Паспорт Федерального проекта «Учитель будущего» 
(01.01.2019 – 31.12.2024 гг.); 

 Паспорт Федерального проекта «Новые возможности для 
каждого» (01.01.2019 – 31.12.2024 гг.); 

 Паспорт приоритетного проекта «Образование» по 
направлению «Подготовка высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров с учетом современных 
стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 
передовых технологий») (25.10.2016г. – 30.05.2021 г.); 

 Модернизация структуры программ профессионального 
образования для обеспечения их гибкости и эффективности: 
Прогноз долгосрочного социально-экономического 
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развития Российской Федерации на период до 2030 года 
(разработан Минэкономразвития России); 

 Программа модернизации образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального 
образования, в целях устранения дефицита 
квалифицированных рабочих кадров в субъектах 
Российской Федерации: Одобрено Координационным 
советом по среднему профессиональному образованию 
Министерства образования науки Российской Федерации 
25 апреля 2018 г.; 

 Региональный стандарт кадрового обеспечения 
промышленного роста; 

 Государственная программа Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 
2024 года", утверждённая постановлением Правительства 
Свердловской области от 29 декабря 2016 г. № 919-ПП; 

 Устав колледжа. 
Разработчики 
Программы 

Администрация колледжа 
Педагогический коллектив 
Студенческий коллектив 
Социальные партнеры 

Цель Программы Формирование экономически устойчивой образовательной 
организации с узнаваемым брендом, инновационными 
образовательными технологиями и методами организации 
образовательного процесса, направленными на подготовку 
высококвалифицированных кадров, в соответствии с 
международными требованиями и тенденциями развития 
экономики Свердловской области  

Сроки реализации 
Программы 

1 января 2021 года – 31 декабря 2025 года 

Исполнитель основных 
мероприятий 

Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Свердловской области 
«Уральский колледж технологий и предпринимательства» 

Объемы и источники 
финансирования 

1) Объем бюджетного финансирования, необходимый для 
реализации программы, уточняется ежегодно при 
формировании бюджета на очередной финансовый год 

2) Объем внебюджетного финансирования определяется за 
счет реализации комплекса платных образовательных, а 
также иных услуг, предусмотренных Уставом колледжа 

3) Объем финансирования за счет средств социальных 
партнеров 
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1. Характеристика и анализ текущего состояния внешней среды и системы 
профессионального образования Российской Федерации и Свердловской 

области 
Анализ внешней среды для Программы развития на 2021-2025 годы проводился на 

основе данных, представленных в «СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 - 2030 ГОДЫ» и 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  "РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2024 ГОДА". 

До 2024 года в Свердловской области планируется реализация программ: 
-  подпрограмма 1 "Реализация проекта "Уральская инженерная школа", основана на 

комплексе мероприятий по повышению мотивации обучающихся к изучению предметов 
естественно-научного цикла и последующему выбору рабочих профессий технического 
профиля и инженерных специальностей, и повышению качества подготовки специалистов 
непосредственно в системе среднего профессионального и высшего 
образования. Свердловская область - регион, в экономике которого наиболее развиты 
промышленные отрасли (черная и цветная металлургия, машиностроение, оборонно-
промышленный комплекс).  

Обеспеченность предприятий промышленного комплекса достаточным количеством 
высококвалифицированных инженерных кадров является залогом и непременным 
условием стабильного развития реального сектора экономики в регионе.  

В промышленном секторе Свердловской области имеется дефицит 
квалифицированных инженерных кадров по ряду специальностей.  

Проект "Уральская инженерная школа" предусматривает масштабную систему 
взаимосвязанных мероприятий и рассчитан на двадцать лет. В 2016 году завершилась 
реализация пилотного этапа проекта "Уральская инженерная школа", основной задачей 
которого являлось определение наиболее эффективных, востребованных среди детей, 
молодежи, образовательных организаций Свердловской области мероприятий для 
обеспечения их последующего продвижения в системе образования Свердловской 
области. Уральский колледж технологий и предпринимательства принимает активное 
участие в мероприятиях проекта "Уральская инженерная школа". 

В рамках мероприятия "Организация и проведение общеобластных мероприятий в 
сфере образования в рамках реализации проекта "Уральская инженерная школа" - 
реализация мероприятия "Развитие в Свердловской области олимпиадного движения и 
профессионального мастерства в соответствии с требованиями федеральных 
государственных стандартов среднего профессионального образования, международными 
требованиями WorldSkills" 

Рассматриваемые достижения позволили Свердловской области занять лидирующие 
позиции в рейтинге участников движения WorldSkills среди субъектов Российской 
Федерации.  

 
- подпрограмма 2 "Качество образования как основа благополучия" 
 Качественные изменения системы образования до 2024 года будут проводиться на 

всех уровнях образования.  
Для каждого уровня образования определены ключевые задачи и направления 

развития:  
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 реализация государственной политики в сфере развития образования для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья - создание доступной 
среды в организациях общего и профессионального образования;  

 продолжение работы по развитию региональной системы выявления и поддержки 
одаренных детей и талантливой молодежи;  

 продолжение работы по профессиональной ориентации школьников и учащейся 
молодежи на получение рабочих профессий и специальностей;  

 реализация комплекса мероприятий, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений и профилактику экстремизма на территории 
Свердловской области;  

 развитие содержания среднего профессионального образования;  

 обеспечение организационно-содержательных условий проведения аттестационных 
испытаний с учетом подходов WorldSkills International и олимпиады 
профессионального мастерства;  

 реализация мероприятий проекта "Уральская инженерная школа";  

 продолжение работы по обеспечению поддержки инноваций и инициатив 
педагогических работников, образовательных организаций.  

 
- подпрограмма 3 "Педагогические кадры XXI века";  
- подпрограмма 4 "Патриотическое воспитание граждан и формирование основ 

безопасности жизнедеятельности обучающихся в Свердловской области";  
- подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы 

Свердловской области "Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 
года". 

В плане развития направления «Цифровизация» планируется   создание условий для 
увеличения количества качественных образовательных ресурсов в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет"; реализация мероприятия "Развитие практики 
организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования граждан по направлению органов службы занятости населения Свердловской 
области с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий". 

До 2030 года планируется активное развитие направления социально-
экономической политики Свердловской области "Создание конкурентоспособного 
образования". 

Целью реализации направления социально-экономической политики Свердловской 
области на 2016 - 2030 годы "Создание конкурентоспособного образования" является 
совершенствование системы подготовки кадров по наиболее востребованным в экономике 
Свердловской области профессиям и специальностям. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются: 
1) повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций; 
2) создание условий, обеспечивающих возможность реализации права граждан на 

непрерывное образование по инженерно-техническим специальностям; 
3) создание условий для реализации образовательных программ по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям; 
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4) создание условий для приобретения в процессе освоения основных 
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, 
необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального 
образования. 

На решение поставленных задач направлены следующие реализуемые в рамках 
государственных программ Свердловской области проекты: "Уральская инженерная 
школа"; "Педагогические кадры XXI века"; "Качество образования как основа 
благополучия". 

Ожидаемыми результатами реализации указанных проектов являются: 
1) увеличение доли педагогических работников, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, от общего количества педагогических работников 
общеобразовательных организаций до 85 процентов в 2030 году; 

2) увеличение доли педагогических работников образовательных организаций в 
возрасте до 35 лет от общего количества педагогических работников образовательных 
организаций до 27 процентов в 2030 году; 

3) увеличение доли выпускников профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования, в том числе технической 
направленности, трудоустроенных по полученным профессиям и специальностям в 
течение года после окончания обучения, от общего количества выпускников таких 
образовательных организаций, трудоустроенных в течение года после окончания 
обучения, с 53 процентов до 80 процентов в 2030 году; 

4) обеспечение в образовательных организациях доли обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, на уровне 
98 процентов; 

8) увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы необходимые 
условия для образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
посредством организации инклюзивного образования таких лиц, до 75 процентов в 2030 
году. 
Социально-экономическая политика Свердловской области до 2030 года: "Развитие 
рынка труда" 

Целью реализации направления социально-экономической политики Свердловской 
области до 2030 года "Развитие рынка труда" является обеспечение рынка труда 
Свердловской области кадрами в соответствии с текущими и перспективными 
потребностями экономики Свердловской области. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются: 
1) создание условий для эффективной занятости населения, обеспечение баланса 

спроса и предложения на рынке труда Свердловской области в соответствии с текущими и 
перспективными потребностями экономики; 

2) расширение использования гибких форм занятости; 
3) повышение территориальной и профессиональной мобильности трудоспособного 

населения в Свердловской области; 
4) повышение качества предоставления услуг в сфере содействия занятости 

населения в Свердловской области, в том числе услуг по профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 



7 
 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования; 

5) содействие улучшению условий труда по результатам специальной оценки 
условий труда и государственной экспертизы условий труда. 

На решение поставленных задач направлен реализуемый в рамках государственной 
программы Свердловской области проект "Сбалансированный рынок труда". 

Ожидаемыми результатами реализации указанного проекта являются: 
1) снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации 

труда) до 4,8 процентов в 2030 году; 
2) сохранение уровня регистрируемой безработицы на уровне не более 1,3 процента; 
3) увеличение доли иностранных высококвалифицированных специалистов в общем 

количестве иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на 
территории Свердловской области, в 2030 году в 1,5 раза к уровню текущего года; 

4) увеличение количества рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 
условий труда, мест в 2030 году. 

Направление социально-экономической политики Свердловской области до 
2030 года: "Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области". 

Целью реализации направления социально-экономической политики Свердловской 
области "Развитие малого и среднего предпринимательства в Свердловской области" 
является повышение эффективности системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства в реальном секторе экономики, формирования малых и средних 
предприятий, играющих значимую роль на российском и в перспективе мировом рынках. 

Основными задачами для достижения указанной цели являются: 
1) подготовка кадров для малого и среднего бизнеса; 
2) стимулирование спроса на продукцию малых и средних предприятий, содействие 

расширению рынков сбыта продукции малых и средних предприятий; 
3) создание условий для повышения производительности труда на малых и средних 

предприятиях; 
4) повышение доступности финансовых ресурсов для малого и среднего 

предпринимательства; 
5) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской области и обеспечение ее деятельности; 
6) повышение уровня обеспечения субъектов малого и среднего 

предпринимательства информацией, необходимой для их развития; 
7) содействие укреплению кадрового потенциала субъектов малого и среднего 

предпринимательства, стимулирование предпринимательской активности; 
8) развитие специализированных инструментов поддержки субъектов среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в реальном секторе экономики. 
На решение поставленных задач направлен реализуемый в рамках государственной 

программы Свердловской области проект "Импульс для предпринимательства". 
Названы самые востребованные профессии в экономике Свердловской области. 
Контрольные цифры приема необходимых области специалистов на 2022-2023 год 

были рассмотрены на Координационном совете по кадровому обеспечению экономики 
Свердловской области. «При формировании запроса учитываются реализуемые 
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инвестиционные и национальные проекты, пожелания бизнес-структур, мнение отраслевых 
органов власти и процент трудоустройства выпускников в области. Коррективы внесли и 
события, связанные с пандемией. 

Больше половины необходимых Среднему Уралу специалистов относятся к группе 
«Инженерное дело, технологии и технические науки» – 51,2%, на втором месте 
«Образование и педагогические науки» – 18,45%, доля групп «Науки об обществе» 
составляет 12,5%, далее идут специалисты группы «Здравоохранение и медицинские 
науки» – 5%. 

В связи с возросшим спросом на дистанционное взаимодействие в сфере торговли, 
образования и других услуг, вырос спрос на специалистов логистики и информационных 
технологий. С учетом задач национальной программы «Цифровая экономика» и поручения 
губернатора региона сохранен тренд на увеличение количества бюджетных мест по 
направлению информационно-телекоммуникационные технологии.  

Национальные проекты «Жилье и городская среда» и «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» повлияли на увеличение набора по направлениям «Архитектура» 
и «Строительство». В этом заинтересованы крупные строительные и промышленные 
компании, работающие на территории Свердловской области. 

Ведется учет потребностей малого бизнеса, который также влияет на экономику 
региона. В Свердловской области идет выстраивание механизмов определения 
потребностей малого и среднего предпринимательства в кадрах со средним 
профессиональным образованием и их обучению дополнительным компетенциям. 

 
2. Характеристика и анализ текущего состояния системы образования в ГАПОУ 

СО «УКТП» 
 

ГАПОУ СО «Уральский колледж технологий и предпринимательства» - 
многопрофильное инновационное образовательное учреждение Свердловской области, 
реализующее образовательные программы среднего профессионального образования, 
основные программы профессионального обучения, дополнительные образовательные 
программы. 

Подготовка кадров осуществляется на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов по пяти группам профессий и специальностей: архитектура и 
строительство, управление и экономика, технология производства, агропромышленное 
направление и транспорт. 

Созданы условия для реализации 59 образовательных программ среднего 
профессионального образования.   

Общая численность обучающихся составляет 1416 человек, из них 895 человек учатся 
по программам подготовки специалистов среднего звена, 464 – по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, заочное отделение – 57 студентов. 

Общая численность сотрудников – 153 человека.    

Основные направления деятельности колледжа в период с 2016 по 2020 годы были 
направлены на решение следующих задач: 
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1. Создание и реализация эффективной модели стратегического управления 
образовательной системой  

В колледже создана система планирования по схеме: стратегическое 
планирование→тактическое планирование→оперативное планирование. Ежегодно 
определяются стратегические приоритеты управления. Стратегические цели также 
определены в формате конкретных количественных и качественных показателей. Ежегодно 
осуществляется корреляция тактических планов с перспективным планированием 
управленческой деятельности.  

Остается проблема взаимодействия на горизонтальном уровне и распределения 
полномочий по новым инновационным направлениям развития колледжа.  

2. Создание комплекса условий для осуществления сетевого взаимодействия в 
целях повышения качества профессионального образования обучающихся 
профессиональных образовательных учреждений 

В период с 2015 по 2019 годы Уральский колледж технологий и предпринимательства 
выступал модератором в реализации международного проекта «Профессиональное 
образование специалистов малого предпринимательства в сфере строительства 
Краснодарского края», в рамках которого в ГАПОУ КК «Краснодарский гуманитарно-
технологический колледж» созданы условия подготовки специалистов строительного 
профиля (плиточников-облицовщиков) в соответствии с образовательной программой 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» для экономики Краснодарского 
края. В процессе сетевого взаимодействия проведено повышение квалификации по 
программе «Подготовка работников для малого предпринимательства в практике 
профессиональной деятельности профессионального образования», направленное на 
освоение (совершенствование) профессиональных компетенций, обеспечивающих 
выполнение основных трудовых функций (трудовых действий) по профессии «Плиточник-
облицовщик» и формирование компетенций, необходимых для реализации дидактико-
методической системы личностно и деятельностно - ориентированного профессионального 
образования специалистов малого предпринимательства. 

В 2020 году в рамках Соглашений между Министерством образования и молодежной 
политики Свердловской области, Фондом им. Эберхарда Шёка, Уральским колледжем 
технологий и предпринимательства и двумя образовательными учреждениями: ГАПОУ СО 
«Белоярский многопрофильный техникум» и ГАПОУ СО «Екатеринбургский колледж 
транспортного строительства», осуществляется трансфер технологий подготовки кадров 
для сферы строительства в региональной системе среднего профессионального образования 
путем реализации сетевого взаимодействия образовательных учреждений Свердловской 
области по профессии «Плиточник-облицовщик». Проект рассчитан до 2022 года 
включительно. 

 
3. Информатизация процесса управления 

 
За период с 2016 года усовершенствован поток электронного документооборота: 

применялось программное обеспечение «1-С», электронные базы данных и системы СПО-
1, СПО-2, ФИС ФРДО, ЭССАД, ЕГИССО, Сайт колледжа, онлайн-приемная комиссия, 
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общая сеть колледжа «Общая папка», электронная почта,  группы WhatsApp для 
внутреннего  электронного документооборота. Также применялись облачных  технологии. 

Расширена сеть Интернет в колледже. Увеличена скорость приема и передачи 
информации. Организована телекоммуникационная связь двух площадок колледжа с 
использованием шлюза (совместная работа двух площадок в «Общей папке»). 
К сети Интернет подключены 95 % всех АРМ колледжа (учебные аудитории, мастерские, 
кабинеты сотрудников). Установлено оборудование ОАО «Ростелеком» (проект «Цифровая 
экономика») для ускорения и совершенствования системы телекоммуникаций. 

Компьютерной парк увеличен на 35 %, обновление АРМ 40%. 
Информационная безопасность и контроль работы по защите персональных данных 
обеспечены следующим образом: подключены выделенные линии VipNet  для организации 
передачи информации по защищенному каналу; лицензировано АРМ по ФИС ФРДО;  
проведен  аудит по информационной безопасности при работе с персональными данными; 
разработан пакет документов по информационной безопасности. 

98% педагогов колледжа владеют информационными технологиями (на разном 
уровне). Используют элементы дистанционных образовательных технологий – 100% 
преподавателей. Используют различные виды и методы ДОТ (комплекс) – 40% 
преподавателей. 

Сохраняется проблема слабой внутренней сети информационных коммуникаций. 
Необходимо обновление (приобретение) лицензионного программного обеспечения. 
Повышение квалификации педагогов по применению в образовательном процессе 
различных дистанционных образовательных технологий. 

 
4. Расширение спектра образовательных программ, востребованных на рынке 

труда, через развитие структуры образовательных программ, 
совершенствование реализуемых колледжем образовательных программ в 
соответствии с потребностями рынка труда 

 
Пролицензированы 9 основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования, из них 4 из перечня наиболее востребованных и 
перспективных: 08.01.24. Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, 
08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Всего в колледже осуществляется подготовка 
по 7 профессиям из перечня ТОП-50: ветеринарный фельдшер, мастер отделочных 
строительных и декоративных работ, мастер по изготовлению мебели, монтажник 
санитарно-технических систем и оборудования, сварщик, специалист по эксплуатации 
зданий и сооружений, специалист по работе с документами и архивами.  

Во все программы подготовки специалистов среднего звена введены 
профессиональные модули по освоению рабочей профессии с выходом на 
квалификационный экзамен. Все реализуемые образовательные программы 
скорректированы с учетом профессиональных стандартов и требований Ворлдскиллс. По 
каждой реализуемой образовательной программе разработан учебно-методический 
комплекс. 
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Система дополнительного образования не сформирована. Программы с применением 
лицензионных программ по сметному делу, 3Д проектированию и другие не реализуются. 
Предпрофильное обучение школьников не реализуется. Вовлечение в образовательный 
процесс специалистов-практиков из государственных структур и бизнеса недостаточно. Не 
отработана система «второго диплома», целевое обучение не реализуется. 

 
5. Совершенствование профессионального потенциала педагогов, развитие 

педагогического творчества и мастерства.  
Разработка и реализация информационных образовательных технологий и 
методов обучения 

 
В колледже выстроена система повышения квалификации педагогов. Уровень 

квалификации педагогических работников соответствует установленным требованиям 
(уровень образования, наличие соответствующей квалификации, наличие 
производственного опыта работы). Повышение квалификации все педагогические 
работники проходят в установленном порядке один раз в три года. Сотрудники колледжа 
реализуют траектории профессионального роста посредством участия в конференциях, 
семинарах различного уровня, однако сохраняется проблема слабой мотивации педагогов 
на транслирование собственного опыта педагогическому сообществу. 

Не сформирована система стажировок педагогических работников на предприятиях. 
Не сформирована система применения дистанционных образовательных технологий: 

материально-технические условия созданы, соответствующие компетенции педагогов не 
сформированы. 

 
6. Укрепление и расширение учебной, лабораторной, информационной 

материальной базы 
 
Исходя из существенного расширения направлений профессионального образования, 

увеличения спектра образовательных программ, реализуемых в колледже, изменения 
содержания образования на основе ФГОС, изменения требований к качеству результата 
образования, существенные изменения претерпела материально-техническая база 
колледжа.  

В рамках областного проекта по созданию 50 мастерских модернизированы 
мастерские облицовочно-плиточных работ, столярно-мебельных работ, построена 
мастерская ландшафтного дизайна. Мастерские укомплектованы оборудованием, 
инструментами в соответствии с требованиями инфраструктурных листов Союза 
Ворлдскиллс.  

Созданы новая современная мастерская архитектуры и дизайна, мастерская 
электромонтажных работ, мастерская сухого строительства, мастерская по окраске 
столярных изделий, лаборатория строительных материалов.  

В соответствии с требованиями Ворлдскиллс модернизирована мастерская по 
сантехнике и отоплению, мастерская малярных и декоративных работ; оснащены новым 
современным оборудованием и инструментами мастерские автомеханического кластера, 
деревообрабатывающего профиля, сварочная мастерская. 

Комплекс материально-технических условий позволяет реализовывать 
образовательные программы на основе требований ФГОС по всем профессиональным 
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модулям, вести образовательный процесс на современном учебно-лабораторном 
оборудовании в учебных мастерских. 

Не в полной мере оснащена геодезическая лаборатория, лаборатория инженерных 
систем и оборудования многоквартирного дома, лаборатория компьютерного дизайна. 

 
7. Развитие международного сотрудничества, в том числе по подготовке 

специалистов для малого предпринимательства 
 
За годы международного сотрудничества в колледже разработана и внедрена модель 

(система) подготовки специалистов, которую партнеры по проектам назвали «Уральской». 
Модель, объединяя европейский, российский и региональный опыт подготовки 
специалистов, способствует повышению качества образования, его адаптивности к 
региональному рынку труда, обеспечивает соответствие содержания образования 
требованиям потребителей образовательных услуг и кадровым потребностям экономики 
Свердловской области.  Модель является универсальной и может применяться 
образовательными учреждениями Свердловской области и Российской Федерации при 
подготовке квалифицированных рабочих для различных отраслей экономики. 

С 2014 года осуществляется постпроектное сопровождение образовательных 
программ в рамках реализации Соглашений о сотрудничестве на 2014-2018 годы и на 2018-
2023 годы, реализованы проекты: 

 2016-2019 гг. Российско-германский проект «Развитие системы 
профессионального образования Свердловской области посредством модернизации 
условий подготовки специалистов малого предпринимательства»; 

 2016-2018 гг. Российско-германский проект «Модернизация системы 
подготовки кадров для сферы автомобильного сервиса Свердловской области 
посредством создания Специализированного учебного центра на базе УКТП»; 

 2018-2020 гг. Международный проект «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 
международных стандартов и передовых технологий в сфере деревообработки и 
строительства». 

В результате реализации проекта «Модернизация системы подготовки кадров для 
сферы автомобильного сервиса Свердловской области посредством создания 
Специализированного учебного центра на базе УКТП» создан уникальный центр по 
подготовке специалистов для сферы автомобильного сервиса, охватывающий все 
профессии связанные с ремонтом и обслуживанием автомобиля; повысилось качество 
подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для 
высокотехнологичных видов работ в сфере автомобильного сервиса в соответствии с 
нормами ФГОС по ТОП – 50, стандартами WorldSkills, требованиями работодателей. 
Колледж стал базой проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс)» по компетенциям «Окраска автомобиля», «Кузовной ремонт». В 
аккредитованных центрах проведения демонстрационного экзамена по вышеуказанным 
компетенциям сдали демоэкзамен 24 студента колледжа. По указанным компетенциям 
реализуется профессиональная подготовка граждан по программам и методике 
Ворлдскиллс. 
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В рамках реализации проекта «Подготовка высококвалифицированных специалистов 
и рабочих кадров с учетом международных стандартов и передовых технологий в сфере 
деревообработки и строительства» отремонтированы 3 учебные мастерские и учебный 
кабинет, мастерские оснащены новым современным оборудованием (вакуумный пресс, 
лазерно-гравировальный станок, вертикально-сверлильный станок), профильные педагоги 
под руководством эксперта из Германии прошли стажировку, создана лакокрасочная 
мастерская, скорректированы рабочие программы. Реализация проекта позволила через 
принципиальное изменение материально-технических условий повысить качество 
профессионального образования для удовлетворения актуальных и перспективных 
потребностей организаций, предприятий сферы деревообработки и производства мебели; 
осуществить опережающую подготовку кадров для работы на высокотехнологичном 
оборудовании.  

С 2014 года продолжается реализация культурно-образовательного проекта «Вместе 
строим будущее». 

Не получило развития в международном сотрудничестве архитектурно-дизайнерское 
направление. 
 

8. Инновационное развитие 
 

Уральский колледж технологий и предпринимательства принимал участие в 
федеральных проектах: 

 2015-2019 гг. Проект «Создание Национальной системы компетенций и 
квалификаций» (в рамках реализации регионального компонента); 

 2017-2019 гг. Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 
специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых 
технологий» (в рамках реализации регионального компонента). 

 2019 – 2020 гг. Пилотный проект по сопряжению государственной итоговой и 
промежуточной аттестации и независимой оценки квалификации. 

В рамках реализации регионального компонента Проекта «Создание Национальной 
системы компетенций и квалификаций» в 2017 году на базе колледжа создан 
Экзаменационный центр (ЭЦ) центра оценки квалификации (ЦОК) Общество с 
ограниченной ответственностью «Уралстрой-инфо» с целью проведения независимой 
оценки по квалификациям каменщик 3 уровень квалификации, каменщик 4 уровень 
квалификации, бетонщик 3 уровень квалификации, арматурщик 4 уровень квалификации. 
Проведена независимая оценка по квалификации каменщик 3 уровня квалификации 
работников ООО «Атомстройкомплекс». 

В 2018 году на базе колледжа создан Экзаменационный центр (ЭЦ) совместно с ЦОК 
ООО «Агентство обучения, консультирования и сертификации «ПрофЭксперт» в целях 
организации проведения профессиональных экзаменов в области строительства по 
квалификациям: маляр строительный 3 уровень квалификации, маляр строительный 4 
уровень квалификации, Штукатур по отделке внутренних и наружных поверхностей зданий 
и сооружений, 3, 4 уровень квалификации. Квалификационный экзамен по квалификации 
маляр строительный, 3 уровень квалификации сдали 8 выпускников колледжа. 
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В 2020 году в рамках Пилотного проекта по сопряжению государственной итоговой и 
промежуточной аттестации и независимой оценки квалификации была проведена 
совмещенная процедура государственной итоговой аттестации и независимой оценки 
выпускников колледжа по квалификации Маляр строительный по выполнению работ 
средней сложности (3 уровень квалификации) в количестве 8 человек. В рамках сетевого 
взаимодействия независимую оценку прошли 3 выпускника ГАПОУ СО «Белоярский 
многопрофильный техникум». 

Развитие процессов и результатов участия колледжа в чемпионатах «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) 

В рамках реализации регионального компонента Приоритетный проект «Подготовка 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 
стандартов и передовых технологий» в колледже реализуются программы по наиболее 
востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, 
соответствующим современным стандартам и передовым технологиям (ТОП-50).  

С 2017 года апробируется государственная итоговая и промежуточная аттестация с 
использованием нового инструмента оценки качества подготовки кадров – 
демонстрационного экзамена. Всего за этот период успешно сдали демонстрационный 
экзамен 137 студентов колледжа, результаты представлены в таблице. 

Таблица 1. 
Участие студентов в демонстрационном экзамене 

Год Компетенция Количество студентов, 
сдавших ДЭ 

2017 Малярные и декоративные работы 9 
Облицовка плиткой 7 
Столярное дело 6 

2018 Окраска автомобиля 6 
Малярные и декоративные работы 9 

2019 Столярное дело 22 
Окраска автомобиля 9 
Облицовка плиткой 10 
Малярные и декоративные работы 10 
Кузовной ремонт 9 
Производство мебели 11 

2020 Облицовка плиткой 11 
Столярное дело 18 

 ИТОГО 137 
 
С 2012 года колледж является активным участником движения «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс)», в интегральном рейтинге WorldSkills Russia в 2017 году 
колледж занял 9-е место в России, а в 2019 году попал в ТОП-100 лучших образовательных 
организаций среднего профессионального образования Российской Федерации движения 
«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA). 

Сформирован пул экспертов, в том числе для проведения демонстрационного 
экзамена. В период с 2016 по 2020 годы 15 представителей колледжа получили статус 
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сертифицированного эксперта, эксперта с правом проведения регионального чемпионата 
или эксперта с правом проведения демонстрационного экзамена. 

На базе колледжа было аккредитовано 6 Специализированных центров по 
компетенциям: кузовной ремонт, окраска автомобиля, столярное дело, производство 
мебели, облицовка плиткой, сантехника и отопление. 

Колледж ежегодно является базой проведения регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс)» по 8 компетенциям, студенты колледжа принимают 
активное участие в чемпионатном движении. 

Таблица 2. 
Результаты участия студентов в чемпионатном движении 

Период Количество 
участников 
(студентов) 

Золотые медали Серебряные 
медали 

Бронзовые 
медали 

2016-2020 154 40 26 20 
Всего с 2012 по 2020 228 74 (из них 9 на 

национальных 
чемпионатах) 

47 36 

 
Сформированы условия для реализации образовательных программ, 

соответствующих лучшим современным стандартам и передовым технологиям путем 
модернизации материально-технической базы мастерских колледжа и повышения 
квалификации управленческих и педагогических кадров. 

В 2020 году в рамках реализации мероприятий по организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции в мастерских колледжа 
обучены 61 человек по 5 компетенциям: ветеринария, производство мебели, сантехника и 
отопление, окраска автомобиля, облицовка плиткой. 
 

9. Развитие исследовательской, проектной и творческой деятельности 
субъектов образовательного процесса 

 
В колледже созданы условия для развития и реализации исследовательской 

деятельности студентов и педагогов, как средства обновления содержания и повышения 
уровня профессиональной подготовки в процессе модернизации системы 
профессионального образования.  

Основные направления организации и развития системы НИРС в колледже: 
- обеспечение интеграции учебных занятий и научно-исследовательской работы 

студентов;  
- развитие навыков самостоятельной учебно-исследовательской работы в 

соответствии с индивидуальными способностями и интересами студентов; 
- создание условий для раскрытия и реализации личностных творческих способностей 

студенческой молодежи;  
- расширение массовости и повышение результативности участия студентов в 

исследовательской деятельности;  
- отбор талантливой молодежи, проявившей способности и стремление к 

исследовательской деятельности. 
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С 1 сентября 2015 года в колледже в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. (рег.№ 24480) 
введена особая форма организации научно (учебно)-исследовательской деятельности 
обучающихся – индивидуальный проект. 

Студенты и педагогические работники колледжа участвуют в конкурсах, 
конференциях, олимпиадах всероссийского, межрегионального, областного, городского и 
районного уровня. 

Таблица 3. 
Количество студентов и педагогов, принявших участие в конкурсах, конференциях, 

олимпиадах 
Год Международный 

уровень 
Всероссийский 

уровень 
Региональный 

уровень 
Областной 
уровень 

Городской/райо
нный уровень 

2016 19 29 32 76 17 
2017 17 23 37 61 13 
2018 20 12 19 56 6 
2019 54 99 26 153 12 
2020 32 69 65 77 - 
Итого 132 232 179 423 48 

 
Таблица 4. 

Итоги участия студентов и педагогов в конкурсах, конференциях, олимпиадах в 
период с 2016 по 2020 годы 

Уровень мероприятия Диплом 1 место Диплом 2 место Диплом 3 место
Международный уровень 45 30 27 
Всероссийский уровень 50 47 32 
Региональный уровень 2 2 4 
Областной уровень 22 20 34 

Городской/районный уровень 2 3 2 
 

Остается проблема низкой мотивации студентов на участие в конкурсах, олимпиадах, 
конференциях и загруженности преподавателей для привлечения большего числа 
студентов к исследовательской деятельности и повышения ее качества. 

 
10. Создание условий для самообразования, саморазвития всех участников 

образовательного процесса. Формирование ценностей, связанных с 
профессиональной и общечеловеческой   культурой 

 
В колледже создана целенаправленная система воспитания студентов, 

представляющая условия, способствующие индивидуальному развитию обучающихся и их 
коллективному взаимодействию. Определяющим является повышение статуса воспитания 
в колледже, создание условий для сохранения и укрепления физического и психического 
здоровья участников образовательного процесса, для гармоничного развития личности, 
реализации ее творческой и гражданской активности, готовности служению Отечеству, 
повышения профессионального уровня будущих специалистов. 

Разработана Программа развития воспитания студентов, которая определяет 
основные цели и задачи воспитания студентов, содержание и основные пути развития 
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воспитательной деятельности колледжа. В состав Программы входят подпрограммы, 
основными из которых являются: «Гражданско-патриотическое и правовое воспитание», 
«Студенческое самоуправление», «Дисциплина» и «Профилактика правонарушений в 
студенческой среде». 

На демократической основе в колледже создана и функционирует система 
студенческого самоуправления, деятельность которого определяется подпрограммой 
«Студенческое самоуправление» и планом работы на учебный год. 

 
11. Развитие механизмов сетевого взаимодействия с социальными партнерами, 

расширение круга заинтересованных в сотрудничестве организаций 
(отечественных и зарубежных), государственных структур, общественных 
институтов 

 
За период с 2016 по 2020 годы заключено 16 договоров о социальном партнерстве, 

среди них ООО «ТЕСЕ Системс» (ведущий производитель сантехнического оборудования), 
ООО «Эм-Си Баухеми» (ведущий мировой производитель строительных материалов), ООО 
«Группа Авто Плюс» (крупный российский холдинг, ориентированный на продажу, 
техническое обслуживание и ремонт автомобилей) и другие. Всего на 1 января 2020 года у 
колледжа 19 действующих договоров о социальном партнерстве. 

Стратегический партнер Уральского колледжа технологий и предпринимательства – 
Некоммерческое партнерство «Управление строительства «Атомстройкомплекс» 
взаимодействует с колледжем с 2007 года, когда поддержали участие колледжа в 
национальном проекте «Образование» и выделили на его реализацию 6 миллионов рублей. 
С того времени компания инвестировала в инфраструктуру колледжа более 9 миллионов 
рублей, в том числе в 2018 году – 3,5 миллиона на реконструкцию спортивного зала.  

Кроме традиционного набора взаимодействия, в который входит предоставление мест 
практики, участие в реализации образовательных программ, независимая оценка качества 
подготовки и так далее, партнеры перешли к глубоким формам сотрудничества, речь идет 
о непосредственной работе со студентами. Компания предложила студентам 
колледжа принять участие в проекте по благоустройству пешеходной аллеи вдоль жилой 
застройки «Нова парк» (микрорайон Широкая речка). Студенты получили ценный опыт 
работы над реальными проектами, которые уже воплощаются в Екатеринбурге, кроме того, 
авторы лучших проектов проходят практику в «Атомстройкомплексе» в качестве 
практикантов-проектировщиков. Подобные проекты со студентами колледжа по 
благоустройству улиц родного города, будут продолжаться и далее. 

В Учебном центре компании ТМ Festool, созданном на базе колледжа социальный 
партнер проводит обучающие семинары по применению нового инструмента, расходных 
материалов по компетенциям столярное дело, производство мебели, окраска автомобиля. 

Обучающие семинары для педагогов и студентов колледжа в период с 2016 по 2020 
годы неоднократно проводили ООО «Деруфа - Урал», ООО «Профи –Браш», ООО «ТЕСЕ 
Системс», ООО «Грундфос», ООО «НПФ Дюкон», ООО «ТТС Тултехник Системе», что 
позволило освоить новые технологии в процессе практического обучения по ряду 
профессий. 

Ряд предприятий (ООО «НПФ Дюкон», ООО ТД « Автограф», «КНАУФ», «Капарол») 
практикуют льготное обеспечение расходными материалами и оборудованием. 
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Практикующие врачи ООО «Ветеринарная клиника «Ветдоктор» ведут лекционные 
занятия для студентов ветеринарного профиля, клиника предоставляет свои лаборатории 
для проведения практических работ, является ведущим партнером колледжа в 
чемпионатном движении «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс) по компетенции 
«Ветеринария». 

Большинство предприятий-социальных партнеров участвуют в государственной 
итоговой аттестации выпускников колледжа, сотрудники предприятий привлекаются в 
качестве линейных экспертов на демонстрационный экзамен, предоставляют в пользование 
оборудование, инструменты для проведения чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Ворлдскиллс). 

Колледж не всегда выполняет свои обязательства по социальному партнерству: в НП 
«УС «Атомстройкомплекс» выпускники колледжа не направляются, ООО «Группа Авто 
Плюс» отказалось предоставлять места практики для студентов колледжа (договор 
закончился в 2020 году) по причине не выстроенных горизонтальных связей между 
предприятием и колледжем. 

Необходимо активизировать работу по выстраиванию системы социального 
партнерства. В условиях стремительного развития производства актуально привлечение 
сотрудников предприятий для проведения теоретических и практических занятий 
студентов, более широкое использование базы социальных партнеров для проведения 
практических (лабораторных) работ. Участие работодателей в профориентировании 
школьников сегодня является одним из основных факторов комплектования колледжа 
обучающимися. 

 
12. Обеспечение экономических, организационных, методических, научных 

условий для реализации прав обучающихся и студентов на получение 
качественного профессионального образования по выбранному профилю 

 
Целью деятельности педагогического коллектива было создание комплекса условий, 

обеспечивающих развитие качественных образовательных услуг и ведение 
образовательной деятельности в соответствии с Законом об образовании РФ, 
Федеральными государственными образовательными стандартами при многопрофильной 
системе подготовки. 

При разработке программ учтены требования регионального рынка труда, запросы 
потенциальных работодателей и потребителей. Рабочие программы по ряду профессий 
актуализированы с учетом требований профессиональных стандартов. Особое внимание 
уделено выявлению интересов и совершенствованию механизмов удовлетворения запросов 
потребителей образовательных услуг. 

Особенностью формирования программ подготовки специалистов среднего звена 
является качественная разработка профессионального модуля по освоению рабочей 
профессии, тем самым обеспечивается формирование интегративных компетенций 
рабочего и специалиста среднего звена. 

В колледже в отчетный период реализуется 20 основных профессиональных 
образовательных программ, из них 7 программ подготовки квалифицированных рабочих, 
13 программ подготовки специалистов среднего звена. 

Таблица 5 



19 
 

Код Наименование образовательной 
программы 

Уровень 
образования 

Профессия, квалификация, 
присваиваемая по завершении 

обучения 
08.01.25 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ 
Среднее 

профессиональное 
Маляр строительный, Штукатур 

08.01.25 Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ 

Среднее 
профессиональное 

Монтажник каркасно-обшивных 
конструкций, Облицовщик-

плиточник 
08.01.14 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных 
систем и оборудования 

Среднее 
профессиональное 

Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования, 
Электрогазосварщик 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки) 

Среднее 
профессиональное 

Электрогазосварщик, 
Электросварщик ручной сварки 

19.01.10 Мастер производства молочной 
продукции 

Среднее 
профессиональное 

Мастер производства 
цельномолочной и кисломолочной 
продукции, Маслодел, Сыродел 

19.01.12 Переработчик скота и мяса Среднее 
профессиональное 

Жиловщик мяса и субпродуктов, 
Изготовитель мясных 

полуфабрикатов 
23.01.03 Автомеханик Среднее 

профессиональное 
Слесарь по ремонту автомобилей 

29.01.29 Мастер столярного и мебельного 
производства 

Среднее 
профессиональное 

Столяр, Сборщик изделий из 
древесины 

07.02.01 Архитектура Среднее 
профессиональное 

Архитектор 

08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

Среднее 
профессиональное 

Техник 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

Среднее 
профессиональное 

Техник 

35.02.03 Технология деревообработки Среднее 
профессиональное 

Техник-технолог 

36.02.01 Ветеринария Среднее 
профессиональное 

Ветеринарный фельдшер 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Среднее 
профессиональное 

Менеджер по продажам 

42.02.01 Реклама Среднее 
профессиональное 

Специалист по рекламе 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) Среднее 
профессиональное 

Дизайнер 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство 

Среднее 
профессиональное 

Техник  

08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного 
дома 

Среднее 
профессиональное 

Техник 

40.02.01 Право и социальное обеспечение Среднее 
профессиональное 

Юрист 

38.02.03 Операционная деятельность в 
логистике 

Среднее 
профессиональное 

Операционный логист 

46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Среднее 
профессиональное 

Специалист по документационному 
обеспечению управления, архивист 
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На реализацию прав обучающихся и студентов на получение качественного 
профессионального образования направлены вся деятельность педагогического 
коллектива, в том числе различные педагогические технологии: 

1. Междисциплинарный подход реализуется при подготовке специалистов среднего звена 
по программам «Архитектура», «Дизайн», «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

2. Постоянно действующие выставки – как элемент освоения учебных программ 
специальностей «Архитектура», «Дизайн». 

3. Выполнение комплексных межпрофессиональных проектов, когда в реализации проекта 
- реального объекта принимают участие обучающиеся разных профессий и специальностей. 

4. Привлечение работодателей для проведения теоретических и практических занятий в 
группах специальности «Ветеринария». 

5. Выполнение учебных проектов студентами специальностей «Архитектура», «Дизайн» 
предусматривает взаимодействие преподавателей профессионального цикла, в том числе 
преподавателя информационных технологий. 

6. Освоение студентами всех специальностей рабочей профессии в рамках освоения 
профессионального модуля. 

7. Внедрение в образовательный процесс дистанционных образовательных технологий 
преподавателями общеобразовательного и профессионального циклов. 

Создаваемые в колледже условия целенаправленно ведут к повышению качества 
подготовки обучающихся. 

Сохраняется проблема комплектования заочного отделения. 

 
13. Совершенствование системы мониторинга оценки образовательной 

деятельности 
 

Внутренняя система оценки качества реализуется через внутренний мониторинга 
качества образования. Мониторинг осуществляется в двух формах: постоянный 
(непрерывный) мониторинг (осуществляется непрерывно после постановки задач и 
создания системы запросов с соответствующей технологией сбора и обработки 
информации) и периодический мониторинг (осуществляется периодически) в соответствии 
с циклограммой мониторинга. Мониторинг представляет собой уровневую иерархическую 
структуру и включает в себя административный уровень колледжа, уровень методических 
комиссий, преподавателей и мастеров п/о, кураторов групп. 

Одним из важных направлений мониторинга является анализ успеваемости и 
посещаемости студентов, который осуществляется ежемесячно, а также по итогам семестра 
и учебного года. В работу по сбору и обработки информации включены кураторы учебных 
групп, мастера производственного обучения, заведующие отделениями, заместители 
директора. Результаты успеваемости по учебным группам доводятся до сведения 
педагогического коллектива на рабочих совещаниях и педагогических советах. Данная 
информация позволяет своевременно принимать управленческие решения по 
корректировке результатов обучения и принятию мер дисциплинарного характера. 

Таблица 6 
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Количество обучающихся и потеря контингента за 2016-2020 г.г. 

Годы Количество обучающихся Потеря контингента (чел.) 
2016 1265 154 
2017 1269 127 
2018 1360 141 
2019 1355 137 
2020 1416 89 

 
 За пять лет количество студентов в колледже возросло на 10,6% (151 чел.), а 

количество студентов, отчисленных по разным причинам, сократилось на 42,2%. 
 
Государственная итоговая аттестация – результат работы педагогического коллектива 

колледжа. За пять лет было выпущено 1470 чел., в том числе 242 выпускника получили 
дипломы с отличием. За пять лет возросло качество подготовки выпускников, увеличилось 
количество выпускников, получивших дипломы с отличием. 

 
Таблица 7 

Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников  
колледжа 

Годы Кол-во 
выпускников 

Дипломы 
с отличием % 

2016 221 31 14,0 
2017 317 60 18,9 
2018 324 51 15,7 
2019 342 53 15,4 
2020 266 47 17,6 

ВСЕГО 1470 242 16,3 
 

Таблица 8 
Результаты ГИА выпускников ППКРС 

ППКРС Годы Кол-во  
дипломов 

Дипломы 
с отличием % 

2016 136 17 12,5 
2017 154 29 18,8 
2018 118 13 11,0 
2019 176 29 16,4 
2020 125 22 17,6 

ВСЕГО  709 110 15,5 
 

Таблица 9 
Результаты ГИА выпускников ППССЗ 

ППКССЗ годы Кол-во  
выпускников 

дипломы 
с отличием % 

2016 85 14 16,4 
2017 163 31 19,0 
2018 206 38 18,4 
2019 166 24 14,4 
2020 141 25 17,7 
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ВСЕГО  761 132 17,3 
 
С 2017 года независимой оценкой уровня подготовки выпускников на ГИА стал 

демонстрационный экзамен по методике Ворлдскиллс. 
Таблица 10 

Компетенции Кол-во участников 
2017 2018 2019 2020 

Столярное дело 6 - 22 18 
Малярные и декоративные работы 9 9 10 - 

Облицовка плиткой 6 - 10 11 
Окраска автомобиля - 6 9 - 
Кузовной ремонт - - 7 - 
Всего участников 21 15 58 29 

 
С 2017 года выпускники колледжа подтверждают свою квалификацию в рамках 

независимой оценки квалификации по методике Национального агентства развития 
квалификаций. В 2020 году процедура НОК была сопряжена с процедурой государственной 
итоговой аттестации и проводилась в форме профессионального экзамена по квалификации 
16.04600.01 «Маляр строительный по выполнению работ средней сложности (3-й уровень 
квалификации)». Профессиональный экзамен состоял из двух этапов: теоретического и 
практического. В процедуре независимой оценки квалификации участвовало 8 
выпускников колледжа, подтвердили квалификацию 4 соискателя. 

С 2021 года демонстрационный экзамен становится формой проведения ГИА по ряду 
профессий и специальностей, необходимо внедрять в учебный процесс чемпионатные 
методы и технологии обучения, направленные на повышение качества подготовки 
обучающихся колледжа. 

 
14. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 
Уральский колледж технологий и предпринимательства имеет два учебных корпуса и 

два общежития. На каждый объект разработаны и согласованы «Паспорта безопасности 
(антитеррористической защищенности). Организована физическая охрана колледжа в 
целях контроля и обеспечения безопасности объекта и его территории с целью 
своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций;  
осуществления пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение 
на объект граждан и техники;  защиты персонала и обучающихся от насильственных 
действий в образовательном учреждении и на его территории. 

Проведены работы по монтажу нового и поддержанию в рабочем состоянии 
инженерно-технического оборудования, включающего в себя системы охранной 
сигнализации; тревожно-вызывной сигнализацией (образованную локально или 
выведенную на «01»);  видеонаблюдения; ограничения и контроля за доступом (т.н. 
«рамки» с целью обнаружения оружия, ВВ, др. опасных предметов); пожарной 
сигнализации и системы оповещения о пожаре. 

На все здания получены заключения надзорных органов: 
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- Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека № 66.01.30.000. М. 000828.03.11 от 18.03.2011 г.; 

- Заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 
1979 от 30 октября 2017 г. 

Для обеспечения безопасности и профилактики несчастных случаев во время 
проведения практических занятий в мастерских колледжа разработаны, согласованы и 
утверждены инструкции по требованиям охраны труда при проведении практических 
занятий в мастерских колледжа по профессиям или видам работ. Систематизирован 
контроль за проведением и регистрацией инструктажей на рабочих местах. 
 

15. Ежегодное выполнение государственного задания в полном объёме 
 

В анализируемый период колледж в полном объёме выполнял количественные и 
качественные показатели государственного задания, следовательно, эффективно 
использовал финансовые средства, выделенные государством. Запланированное 
увеличение объёмных показателей государственного задания (контингент) на 10% 
выполнено.  Структурное соотношение программ подготовки специалистов среднего звена 
и подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соотношении  60% / 40%, то есть 
увеличение  в пользу программ подготовки специалистов среднего звена на 10% 
достигнуто: на 1 декабря 2020 года контингент КРС составляет 464 человека (34%), 
контингент ССЗ – 895 человек (66%). 

 
Выводы. 
В колледже создан уникальный комплекс условий для поступательного развития 

всех направлений деятельности.  Деятельность коллектива колледжа направлена на 
решение задач, поставленных перед профессиональным образовательным сообществом, 
как на уровне России, так и на уровне Свердловской области.  

В колледже получили развитие условия, обеспечивающие обновление содержания и 
технологий профессионального образования в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов.  Получило развитие международное 
сотрудничество, в том числе в части разработки и реализации образовательных программ. 
Созданы условия для воспитания молодежи и повышение ее мотивации к физическому 
совершенствованию и поддержанию здорового образа жизни. 

Студенты колледжа занимают лидирующие позиции на уровне Свердловской 
области, а также на уровне Российской Федерации в движении WordSkills Russia. 

Активная профориентационная деятельность в течение всего учебного года 
позволила ежегодно выполнять контрольные цифры приема в полном объёме. 

Выполнение количественных и качественных показателей в полном объёме, 
позволило выполнить Государственное задание в отчетный период на 100%. 

В колледже получили развитие методологические, научно-методические, 
организационно-содержательные, кадровые и материально-технические условия 
подготовки специалистов, в том числе для сферы малого предпринимательства. Учебно-
материальная база колледжа по уровню и качеству сопоставима с учебно-материальной 
базой европейских образовательных учреждений. Лаборатории, учебные мастерские, 
полигоны отвечают всем современным требованиям к помещениям образовательной 
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организации. Обучение в мастерских колледжа максимально приближено к реальному 
рабочему месту на производстве.  

Созданная в колледже учебно-материальная база по уровню и качеству сопоставима 
с учебно-материальной базой европейских образовательных учреждений и обеспечивает 
формирование компетенций по всем видам деятельности, предусмотренным 
Федеральными государственными образовательными стандартами на профессии и 
специальности, стандартами Ворлдскиллс и требованиями сферы производства. 

Педагоги колледжа имеют высокий уровень квалификации, владеют современными 
технологиями производственного обучения, апробированными в отечественной практике и 
за рубежом. В числе педагогов колледжа сертифицированные эксперты, владеющие 
технологиями оценки квалификаций по методике Ворлдскиллс. 

Образовательный процесс в колледже имеет все признаки практико-ориентированной 
образовательной среды. 

Апробированная модель (система) подготовки специалистов, способствует 
повышению качества образования, адаптивности образования к региональному рынку 
труда, соответствию содержания образования требованиям потребителей образовательных 
услуг и кадровым потребностям сферы производства Свердловской области.  

Высокое качество подготовки выпускников подтверждено немецкими партнерами, 
внешней экспертизой со стороны работодателей, призовыми местами в региональных и 
национальных чемпионатах Ворлдскиллс, а также результатами, предъявленными на 
демонстрационных экзаменах и при прохождении независимой оценки квалификации. 

В рамках международных проектов получили развитие образовательные программы 
подготовки специалистов для малого предпринимательства, создана новая по своей 
структуре и содержанию образовательная система по их подготовке. Инновационные 
образовательные программы, реализуемые в колледже, определяют образовательную 
деятельность на перспективу, соединяют европейский, российский и региональный опыт 
профессионального обучения специалистов для предприятий малого бизнеса. Тем самым, 
практически создана Уральская модель профессионального образования, которая 
способствует повышению качества образования, его адаптивности к региональному рынку 
труда, соответствие содержания образования требованиям потребителей образовательных 
услуг и кадровым потребностям сферы малого предпринимательства. 

При поддержке Фонда Э.Шёка, колледж ведет активную работу по обмену 
студентами с немецкими профессиональными образовательными учреждениями в рамках 
культурно-образовательного проекта «Вместе строим будущее». 

Результаты инновационной деятельности колледжа по подготовке специалистов 
широко представлены на областном и федеральном уровне. 
 

3. SWOT – анализ деятельности колледжа 
Таблица 11 

Сильные стороны Слабые стороны 
Длительный опыт подготовки 
высококвалифицированных рабочих 
кадров и специалистов 

Недостаточность квалифицированных 
преподавателей по ряду специальностей 

Опыт реализации наиболее 
востребованных и перспективных 
образовательных программ ТОП-50 

Низкий уровень общеобразовательной 
подготовки выпускников школ 
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Многолетний опыт международного 
партнерства 

Слабо развитое социальное партнерство 

Опыт организации и проведения 
чемпионатов «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс)», чемпионата Абилимпикс 
по ряду компетенций 

Низкий уровень участия студентов 
колледжа в предметных олимпиадах, 
конкурсах всероссийского уровня 

Опыт проведения демонстрационного 
экзамена по профессиям, реализуемым в 
колледже 

Недостаточно развито направление 
платных образовательных услуг 

Опыт проведения независимой оценки 
квалификации по профессиям, 
реализуемым в колледже 

Низкий уровень информатизации 
образовательного процесса. Слабая 
проработка дистанционного обучения 

Развитая инфраструктура колледжа: 
наличие в составе СЦК, МФЦПК, 
Учебного центра Festol, экзаменационный 
центр ЦОК 

Недостаточные темпы обновления 
компьютерного парка и лицензионного 
программного обеспечения 

Современная МТБ с высокими темпами 
обновления мастерских по рабочим 
профессиям 

Низкие темпы обновления библиотечного 
фонда 

Участие колледжа в инновационных 
программах и проектах различного уровня 

Недостаточность условий для обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

Развитая система профориентационной 
работы 

Не выстроена система стажировок 
педагогов колледжа на предприятиях 

 Не выстроена система комплектации 
заочного отделения 

 Слабо развитые направления развития 
колледжа за счет приносящей доход 
деятельности 

Риски Возможности 
Высокие затраты на приобретение 
компьютерной техники и лицензионного 
программного обеспечения 

Востребованность выпускников колледжа 
на рынке труда Свердловской области 

Недостаточная готовность работодателей к 
участию в реализации образовательных 
программ 

Расширение спектра основных 
профессиональных образовательных 
программ 

Низкая мотивация выпускников школ на 
получение рабочих профессий 

Развитие программ профессионального 
обучения и дополнительного образования 

Сокращение бюджетного финансирования, 
связанное с применением коэффициента 
предпринимательской деятельности 

Увеличение внебюджетной составляющей 
в финансировании колледжа 

Конкуренция на рынке образовательных 
услуг 

Развитие платных образовательных услуг 

 Участие в федеральных образовательных 
проектах  
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4. Дорожная карта инновационного развития колледжа 
Основные направления инновационного развития колледжа: 

1. Обновление содержания и технологий профессионального образования и обучения 

в соответствии с актуальными и перспективными требованиями к квалификации 

работников и развитием технологий. 

2. Формирование и развитие системы оценки качества образования и 

образовательных результатов. 

3. Развитие инновационной инфраструктуры (МТБ) колледжа, обеспечивающей 

условия для обучения и подготовки кадров для современной экономики. 

4. Повышение квалификации руководящего и педагогического состава колледжа.  

5. Международное сотрудничество 

6. Цифровизация сфер деятельности колледжа. 

7. Развитие механизмов взаимодействия с социальными партнерами. 

8. Профориентация и имиджирование колледжа  

9. Совершенствование системы управления колледжем, повышение её 

эффективности. 

10. Формирование воспитательной среды, обеспечивающей условия для воспитания 

гармонично развитой и социально ответственной личности, имеющей высокий 

уровень гражданственности, патриотичности, толерантности. 

11. Обеспечение конкурентоспособности и лидерства колледжа на рынке 

образовательных услуг. 

Таблица 12 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 
исполнитель 

 
1. Обновление содержания и технологий профессионального образования и 

обучения в соответствии с актуальными и перспективными требованиями к 
квалификации работников и развитием технологий 
 

1.1.Задача: Совершенствование содержания профессионального образования путем 
реализации образовательных программ, актуализированных в соответствии с 
новыми ФГОС, профессиональными стандартами и компетенциями Ворлдскиллс 
Россия 

1.1.1. Актуализация ОПОП с учетом содержания, 
соответствующих новых профессиональных 
стандартов и стандартов Ворлдскиллс Россия 

Сентябрь 
каждого 
учебного 
года

Заместитель 
директора по 
НМР 

1.2.1. Реализация ОПОП из перечня 50 наиболее 
востребованных на рынке труда новых и 
перспективных специальностей (профессий), 
требующих СПО, в том числе на 
региональном уровне

каждый 
учебный год 

Заместитель 
директора по УР 

1.2.Задача: Повышение качества общеобразовательной подготовки 
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1.2.1. Организация и проведение входной 
диагностики готовности первокурсников к 
освоению общеобразовательных дисциплин 

сентябрь 
каждого 
учебного 
года

Заместитель 
директора по УР 

1.2.2. Разработка системы поддерживающих занятий 
для отстающих, слабых по итогам 
диагностики студентов с целью компенсации 
и ликвидации пробелов

в течение 
учебного 
года 

Заведующие 
отделениями 

1.2.3. Использование цифровых инструментов и 
интерактивных технологий обучения (метод 
проектов, использование ЭОР, электронное 
обучение, мобильные приложения и др.)

в течение 
учебного 
года 

Заместитель 
директора по УР 

1.2.4. Повышение квалификации педагогических 
кадров, реализующих общеобразовательные 
дисциплины 

раз в 3 года Методист 

1.2.5. Совершенствование материально-технической 
базы преподавания общеобразовательных 
дисциплин 

в течение 
учебного 
года

Заместитель 
директора по УР 

1.2.6. Развитие способностей и интересов студентов 
посредством участия в конкурсах, олимпиадах 
по общеобразовательным дисциплинам

в течение 
учебного 
года

Заведующие 
отделениями, 
методист

1.3.Задача: Применение элементов дуального обучения, в том числе, увеличение доли 
программ, в реализации которых участвуют работодатели, развитие системы 
наставничества 

1.3.1. Применение элементов дуального обучения 
при реализации проектов по выполнению 
реальных объектов 

в течение 
учебного 
года

Старший мастер 

1.3.2. Привлечение работодателей - социальных 
партнеров колледжа для проведения 
лабораторных и практических работ по 
специальностям 

в течение 
учебного 
года 

Заместитель 
директора по УР 

1.3.3. Реализация проекта «Наставник» в течение 
учебного 
года

Методист 

1.4.Задача: Создание условий для развития инклюзивного образования для людей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе, с 
использованием дистанционных образовательных технологий 

1.4.1. Разработка адаптированных программ ДПО 2022 г. Заместитель 
директора по 
НМР

1.4.2. Разработка адаптированной программы СПО 
«Экономика и бухгалтерский учет», 
«Документационное обеспечение управления 
и архивоведение» для лиц с ОВЗ и инвалидов 
с применением дистанционных технологий

2023 г. Заместитель 
директора по 
НМР 

1.4.3. Обеспечение получения дополнительного 
профессионального образования 
педагогическими работниками колледжа, 
реализующими адаптированные программы 
основного и дополнительного образования по 

2023 г. Заместитель 
директора по 
НМР 
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содержанию и механизмам реализации 
инклюзивного образования

1.4.4. Развитие доступной среды для лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

2023 г. Заместитель 
директора по 
АХР, СПР

1.5.Задача: Развитие целевого обучения. Внедрение системы второго диплома 
1.5.1. Ежегодное увеличение количества 

заключенных договоров о целевом обучении 
студентов колледжа на 3 - 5% 

Сентябрь 
каждого 
учебного 
года

Заместитель 
директора по УР 

1.5.2. Ежегодное увеличение количества 
заключенных договоров о получении второго 
диплома студентами колледжа на 3 - 5% 

Сентябрь 
каждого 
учебного 
года

Заместитель 
директора по УР 

1.5.3. Разработка образовательных программ для 
внедрения системы второго диплома 

2021 Заместитель 
директора по 
НМР

1.6.Задача: Создание необходимых условий для выявления и развития творческих и 
интеллектуальных способностей талантливых студентов, в том числе, путем 
вовлечения их в олимпиадное движение и участие в чемпионатах WorldSkills 

1.6.1. Увеличение числа студентов - Губернаторских 
стипендиатов 

2021-2025 Заведующие 
отделениями

1.6.2. Вовлечение студентов в конкурсы 
профессионального мастерства, Ворлдскиллс, 
олимпиадное движение, научно техническое 
творчество, научно-исследовательскую работу

2021-2025 Заведующие 
отделениями, 
методист 

1.6.3. Увеличение количества студентов, 
посещающих кружки и спортивные секции 
колледжа 

2021-2025 Заместитель 
директора по 
СПР

 
2. Формирование и развитие системы оценки качества образования и 

образовательных результатов 
 

2.1. Задача: Внедрение в образовательный процесс разных видов демонстрационного 
экзамена, в том числе, по стандартам Ворлдскиллс Россия 
2.1.1. Увеличение количества ОПОП 

специальностей и профессий с проведением 
ГИА в виде демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия

2021-2025 Заместитель 
директора по УР 

2.1.2. Апробация проведения демонстрационного 
экзамена в формате профессионального 
экзамена независимой оценки квалификации 
по специальности 

2021-2025 Заместитель 
директора по УР 

2.1.3. Проведение демонстрационного экзамена в 
рамках промежуточной аттестации по 
специальностям 

2021-2025 Заместитель 
директора по УР 

2.2. Задача: Прохождение независимой оценки квалификации 
2.2.1. Проведение процедуры независимой оценки 

квалификации студентов колледжа по 
квалификациям в СПК в сфере строительства, 
СПК в сфере ЖКХ 

2021-2025 Заместитель 
директора по 
НМР 
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2.2.2. Вовлечение студентов выпускных групп в 
прохождение НОК 

2021-2025 Заместитель 
директора по УР

2.2.3. Участие в проекте НАРК по проведению 
теоретического экзамена с применением 
цифровых ресурсов (ИС «Онлайн-экзамен»)

2021 Заместитель 
директора по 
НМР

2.3. Задача: Независимая экспертиза качества обучения в колледже 
2.3.1. Прохождение независимой профессионально-

общественной аккредитации по 
специальности «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений»

2021-2025 Заместитель 
директора по 
НМР 

2.3.2. Независимая экспертиза качества подготовки 
студентов колледжа экспертами 
международного партнера Фонда Э.Щёка

2021-2025 Заместитель 
директора по УР, 
НМР

2.3.3. Участие в процедурах независимой оценки 
качества обучения, качества условий 
обучения, проводимых органами 
исполнительной власти

2021-2025 Заместитель 
директора по УР 

2.4. Задача: Развитие системы мониторинга качества образования в колледже 
2.4.1. Совершенствование программы мониторинга 

качества образования в колледже 
2021-2025 Заместитель 

директора по УР, 
НМР, СПР

2.4.2. Оценка эффективности основных 
профессиональных образовательных 
программ 

2021-2025 Заместитель 
директора по УР 

 
3. Развитие инновационной инфраструктуры подготовки 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями 
 
3.1. Задача: Развитие форм деятельности Специализированных центров 
компетенций 
3.1.1. Аккредитация Специализированных центров 

компетенций 
2021-2025 Руководитель 

СЦК

3.1.2. Формирование на базе колледжа центров 
проведения демонстрационного экзамена по 
компетенциям: облицовка плиткой, малярные 
и декоративные работы, столярное дело, 
производство мебели, ветеринария, 
сантехника и отопление, кузовной ремонт, 
окраска автомобиля, сварочные технологии

2021-2025 Руководитель 

СЦК 

3.1.3. Организация и проведение на базе колледжа 
региональных этапов чемпионатов 
Ворлдскиллс, чемпионата Абилимпикс

2021-2025 Руководитель 
СЦК 

3.2. Задача: Развитие форм деятельности Многофункционального центра 
прикладных квалификаций 

3.2.1. Расширение спектра программ 
профессионального обучения

2021-2025 Заведующий 
МЦПК, методист

3.2.2. Расширение спектра дополнительных 
профессиональных программ

2021-2025 Заведующий 
МЦПК, методист

3.2.3. Участие в проектах Союза Ворлдскиллс по 
профессиональному обучению граждан

2021-2025 Заведующий 
МЦПК
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3.2.4. Увеличение числа потребителей 
образовательных услуг профессионального 
обучения посредством взаимодействия с 
Департаментом труда Свердловской области, 
предприятиями 

2021-2025 Заведующий 
МЦПК 

3.2.5. Развитие и функционирование автошколы 2021-2025 Заведующий 
МЦПК, директор 
автошколы

 
4. Повышение квалификации руководящего и педагогического состава колледжа 

 

4.1. Реализация плана повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников в 
соответствии с требованиями ФГОС, 
профстандарта 

2021-2025 Заместитель 
директора по 
НМР, 
методист

4.2. Аттестация педагогических работников в 
соответствии с требованиями 
законодательства 

2021-2025 Методист 

4.3. Обучение и сертификация педагогов колледжа 
на экспертов компетенции, экспертов с правом 
проведения регионального чемпионата, 
экспертов с правом оценки 
демонстрационного экзамена

2021-2025 Руководитель 
СЦК 

4.4. Участие в конкурсах профессионального 
мастерства, конференциях, семинарах 
различного уровня 

2021-2025 Заведующие 
отделениями, 
Методист

4.5. Публикации материалов педагогов в 
различных источниках 

2021-2025 Заведующие 
отделениями, 
Методист

 
5. Международное партнерство 
 
5.1. Задача: Реализация проекта по трансферу технологий подготовки кадров для 
сферы строительства в региональной системе среднего профессионального 
образования путем реализации сетевого взаимодействия образовательных 
учреждений Свердловской области по профессии «Плиточник-облицовщик» 

5.1.1. Стажировка педагогов ПОО по программе 
«Проектирование и реализация учебно-
производственного процесса на основе 
применения профессиональных стандартов, 
лучшего отечественного и международного 
опыта по профессии «Плиточник-
облицовщик» 

2021 Заместитель 
директора по 
НМР, 
старший мастер 

5.1.2. Экспертиза готовности ГАПОУ СО «ЕКТС» и 
ГАПОУ СО «БМТ» к реализации 
профессионального модуля ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих 
по квалификации «Плиточник-облицовщик» 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений 

2021 Заместитель 
директора по 
НМР, 
старший мастер 
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5.1.3. Сопровождение реализации образовательной 
программы по профессиональному модулю 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих по квалификации «Плиточник-
облицовщик» специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений в ГАПОУ СО «ЕКТС» и ГАПОУ 
СО «БМТ» 

2021-2022 Заместитель 
директора по 
НМР, 
старший мастер 

5.1.4. Трансфер технологий подготовки по 
профессии «Плиточник-облицовщик» с 
последующей презентацией промежуточных 
результатов партнерам, сообществу 
работодателей и профессиональным 
образовательным организациям Свердловской 
области

2021 Заместитель 
директора по 
НМР, 
старший мастер 

5.1.5. Демонстрационный экзамен по профессии 
«Плиточник-облицовщик» 

2022 Заместитель 
директора по 
НМР, 
старший мастер

5.1.6. Подготовка отчета о реализации проекта 2022 Заместитель 
директора по 
НМР, 
старший мастер

5.1.7. Постпроектное сопровождение реализации 
образовательной программы по профессии 
«Плиточник-облицовщик» в ГАПОУ СО 
«Екатеринбургский колледж  
транспортного строительства» и  
ГАПОУ СО «Белоярский многопрофильный 
техникум» 

2022 - 2023 Заместитель 
директора по 
НМР, 
старший мастер 

5.2. Задача: Реализация проекта по деревообработке 

5.2.1. Модернизация мастерских 
деревообрабатывающего профиля: Мастерская 
столярно-мебельных работ № 1, № 2, 
Мастерская по окраске столярных изделий, 
Мастерская механической обработки 
древесины 

2021 Заместитель 
директора по 
НМР, 
старший мастер 

5.2.2. Повышение технологической и 
педагогической квалификации педагогов 
колледжа по компетенциям Производство 
мебели, Столярное дело с участием 
международных экспертов

2021 Заместитель 
директора по 
НМР, 
старший мастер 

5.2.3. Повышение качества подготовки 
квалифицированных специалистов и рабочих 
кадров для сферы деревообработки 
Свердловской области

2021 Заместитель 
директора по УР, 
старший мастер 

5.3. Задача: Реализация культурно-образовательного проекта «Вместе строим 
будущее» 



32 
 

5.3.1. Организация и проведение IV Областной с 
международным участием научно-
практической конференции педагогов и 
студентов учреждений СПО Свердловской 
области

ежегодно Заместитель 
директора по 
НМР 

5.3.2. Организация взаимообмена студентами 
профессиональных школ Германии и 
колледжа в рамках реализация 
международного культурно-образовательного 
проекта "Вместе строим будущее"

2021-2025 Заместитель 
директора по 
НМР, 
старший мастер 

5.4. Задача: Реализации Соглашения между Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области, Фондом Э.Шёка (Германия) и 
Уральским колледжем технологий и предпринимательства о сотрудничестве по 
развитию профессионального образования в Свердловской области 

5.4.1. Реализация модели профессионального 
образования, объединяющей российский и 
германский опыт по проектным профессиям 
(маляр, плиточник-облицовщик ) с 
последующей презентацией партнерам, 
профессиональному сообществу

2021 
2023 

Заместитель 
директора по 
НМР, 
старший мастер 

5.4.2. Модернизация условий подготовки 
обучающихся по профессии «Монтажник 
санитарно-технических систем и 
оборудования» в соответствии с 
международными стандартами партнерам, 
профессиональному сообществу (с участием 
директора Фонда Э.Шёка, г-на П.Мёллера в 
дистанционном формате)

2021 
2023 

Заместитель 
директора по 
НМР, 
старший мастер 

5.4.3. Реализация модели профессионального 
образования, объединяющей российский и 
германский опыт по проектным профессиям 
(столяр, автомеханик, рихтовщик кузовов, 
автомаляр) с последующей презентацией 
результатов партнерам, профессиональному 
сообществу 

2021 
2023 

Заместитель 
директора по 
НМР, 
старший мастер 

5.4.4. Подписание нового Соглашения о 
сотрудничестве между Министерством 
образования, Фондом Э.Шёка и колледжем 

2023 Директор 
Заместитель 
директора по 
НМР

5.4.5. Стажировки педагогов колледжа в учебных 
центрах Германии и в  мастерских колледжа 
под руководством немецких специалистов 

2021-2025 Директор 
Заместитель 
директора по 
НМР

 
6. Цифровизация сфер деятельности колледжа 
 
6.1. Задача: Формирование цифровой образовательной среды как совокупности 
цифровых средств обучения, онлайн-курсов, электронных образовательных ресурсов 

6.1.1. Применение дистанционных технологий в 
учебном процессе: массовые открытые 
онлайн-курсы, вебинары, видеоуроки, онлайн-

2021-2025 Заместитель 
директора по УР 
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тестирование, видеофиксация демоэкзамена и 
т.д. 

Начальник 
отдела МиГЗ

6.1.2. Развитие дистанционных технологий 
реализации образовательных программ на 
платформе «Moodle» 

2021 Начальник 
отдела МиГЗ 

6.1.3. Разработка педагогами собственных сайтов, 
блогов 

2021-2025 Начальник 
отдела МиГЗ

6.1.4. Разработка и совершенствование электронных 
учебно-методических комплексов

2021-2025 Начальник 
отдела МиГЗ

6.1.5. Применение ресурса электронной библиотеки 
в учебном процессе 

2021-2025 Заместитель 
директора по УР, 
заведующий 
библиотекой

6.1.6. Применение ИКТ и дистанционных 
образовательных технологий на внеурочных 
занятиях, для участия в различных 
профессиональных конкурсах и чемпионатах 

2021-2025 Заместитель 
директора по 
СПР 
Начальник 
отдела МиГЗ

6.2. Задача: Создание эффективной автоматизированной системы управления 
колледжем 

6.2.1. Обеспечение функционирования в полном 
объеме сайта колледжа

2021-2025 Администрация 
колледжа

6.2.2. Внедрение электронной программы по 
формированию учебных планов 

2021 Заместитель 
директора по 
НМР

6.2.3. Дальнейшее совершенствование имеющейся 
системы электронного документооборота, ее 
адаптация к задачам, решаемым в колледже в 
том числе посредством внедрения новых 
потоков электронного документооборота через 
ПО «Тендем» и «1С- Колледж»

2021 - 2024 Начальник 
отдела МиГЗ 

6.2.4. Расширение  применения  современных 
облачных технологий  и баз данных

2021 - 2024 Начальник 
отдела МиГЗ

6.2.5. Повышение оперативности всех процессов 
управления за счет применения ИТ, 
объединение в единое информационное 
пространство всех служб колледжа

2021 - 2024 Начальник 
отдела МиГЗ 

6.2.6. Расширение и обновление компьютерного 
парка и применение лицензированного 
программного обеспечения

2021 - 2024 Начальник 
отдела МиГЗ 

 
7. Развитие механизмов взаимодействия с социальными партнерами 
 

7.1. Привлечение работодателей к реализации 
проекта по наставничеству

2021-2025 Старший мастер 

7.2. Обеспечить участие работодателей в 
реализации образовательных программ и 
аттестационных процедурах

2021-2025 Заместитель 
директора по УР 

7.3. Развитие системы стажировок педагогов на 
предприятиях по профилю преподаваемой 
дисциплины, профессионального модуля

2021-2025 Старший мастер, 
методист 
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7.4. Участие работодателей в формировании 
содержания образовательных программ 

2021-2025 Заместитель 
директора по УР, 
НМР

7.5. Организация предприятиями-работодателями 
мастер-классов на базе колледжа

2021-2025 Старший мастер 

 
8. Профориентация и имиджирование колледжа 
 

8.1. Проведение мониторинга регионального 
рынка труда, запросов абитуриентов с целью 
выявления наиболее востребованных 
специальностей, профессий и должностей 
служащих 

2021-2025 Начальник 
отдела МиГЗ 

8.2. Реализация программы профессиональной 
ориентации 

2021-2025 Начальник 
отдела МиГЗ

8.3. Участие в профориентационных проектах 
администрации Чкаловского района, города 
Екатеринбург, свердловской области

2021-2025 Начальник 
отдела МиГЗ 

8.4. Проведение профессиональных проб со 
школьниками 

2021-2025 Начальник 
отдела МиГЗ

8.5. Разработка и реализация программ по 
получению первой профессии школьниками

2021-2025 Начальник 
отдела МиГЗ

8.6. Участие в выставках и рекламных 
мероприятиях 

2021-2025 Начальник 
отдела МиГЗ

8.7. Развитие форм деятельности Центра 
содействия трудоустройству выпускников

2021-2025 Начальник 
отдела МиГЗ

8.8. Организация участия школьников в 
чемпионатах Ворлдскиллс-Юниор 

2021-2025 Начальник 
отдела МиГЗ 
руководитель 
СЦК

8.9. Освещение деятельности колледжа в 
средствах массовой информации, печатных 
изданиях, на интернет-порталах

2021-2025 Начальник 
отдела МиГЗ 

 
9. Совершенствование системы управления колледжем, повышение её 
эффективности 
 
9.1. Задача: Развитие материально-технической базы колледжа 
9.1.1. Модернизация мастерских колледжа: 

мастерская малярных и декоративных работ, 
мастерская облицовки плиткой

2021 Старший мастер 

9.1.2. Внедрение современного оборудования, 
инструментов в мастерские: слесарная 
мастерская, мастерская СТС, мастерские 
автомобильного кластера, сварочная 
мастерская 

2021-2025 Старший мастер 

9.1.3. Обновление парка компьютерной и 
периферийной техники

2021-2025 Начальник 
отдела МиГЗ

9.1.4. Обновление библиотечного фонда в 
соответствии с содержанием и требованиями 
ОПОП 

2021-2025 Заведующий 
библиотекой 
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9.1.5. Внедрение лицензионного программного 
обеспечения 

2021-2025 Начальник 
отдела МиГЗ

9.1.6. Обеспечение мастерской архитектуры и 
дизайна компьютерной техникой с 
лицензионным программным обеспечением

2021-2022 Начальник 
отдела МиГЗ 

9.2. Задача: Увеличение доли внебюджетных поступлений в структуре бюджета 
колледжа 
9.2.1. Развитие форм внебюджетной деятельности 2021-2025 Администрация
9.2.2. Повышение эффективности использования 

бюджетных и внебюджетных средств
2021-2025 Администрация 

9.2.3. Прирост приема коммерческих студентов 2021-2025 Начальник 
отдела МиГЗ

9.2.4. Совершенствование механизмов оценки 
результативности работы, мотивации и 
стимулирования труда педагогических 
работников колледжа (актуализация 
Положения о стимулирующих выплатах)

2021 Администрация 

 
10. Формирование воспитательной среды, обеспечивающей условия для 
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, имеющей 
высокий уровень гражданственности, патриотичности, толерантности 
 
10.1. Задача: Формирование активной гражданской позиции и гражданской 
ответственности обучающихся 

10.1.1. Внесение в планы работы кураторов, мастеров 
и преподавателей общеобразовательных 
дисциплин, мероприятий по формированию 
активной гражданской позиции и гражданской 
ответственности обучающихся

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
СПР 

10.1.2. Диагностика уровня сформированности 
патриотизма и гражданской зрелости

Сентябрь, 
июнь

Педагог 
психолог

10.1.3. Организация и проведение экскурсий в музеи 
Екатеринбурга и по его окрестностям.

В течение 
года

Заместитель 
директора по УР

10.1.4. Организация и проведение конкурсов, 
викторин, деловых игр, круглых столов, 
встреч, выставок по заданной направленности

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 
СПР

10.2. Задача: Формирование ответственного отношения к своему здоровью и 
потребности в здоровом образе жизни

10.2.1. Создание современной системы безопасности 
в колледже 

2021-2025 Заместитель 
директора по 
АХР, СПР

10.2.2. Соблюдение требований, правил и норм в 
сфере защиты прав потребителей, санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, охраны труда, техники 
безопасности и противопожарной защиты

2021-2025 Заместитель 
директора по 
АХР, СПР 

10.2.3. Участие в движении Физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» 

2021-2025 Заместитель 
директора по 
СПР
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10.2.4. Ежегодная актуализация программ, 
направленных на формирование здорового 
образа жизни, профилактику зависимостей

2021-2025 Заместитель 
директора по 
СПР

10.2.5. Анализ состояния физического здоровья 
студентов  

Сентябрь - 
октябрь 
 

Мед. служба,  
социальный 
педагог, куратор 
группы

10.2.6. Утверждение графика работы спортивных 
секций в колледже 

сентябрь Зам. директора 
по СПР 

10.2.7. Проведение физкультурно-массовых 
мероприятий 
Участие в спортивных состязаниях 
областного, городского  и общероссийского 
уровней   

В течение 
года   
 

Руководитель 
физвоспитания 

10.2.8. Участие в молодежных акциях по пропаганде 
ЗОЖ, инициируемых органами 
исполнительной власти. 

В течение 
года  
 

Зам.дир. по СПР, 
руководитель 
физвоспитания 
Соц.педагоги, 
Педагоги-
организаторы

10.2.9. Участие в единой антинаркотической акции 
«Здоровье молодежи - богатство России»   
 

По 
отдельному 
плану 
 

Зам.дир. по СПР, 
руководитель 
физвоспитания 
Соц.педагоги, 
Педагоги-
организаторы

10.3. Задача: Совершенствование моделей молодежного самоуправления и 
самоорганизации в студенческом коллективе 

10.3.1. Активизация деятельности Студенческих 
советов 

по 
отдельному 
плану 

Председатель 
студенческого 
совета

10.3.2. Организация студентов для участия в 
спортивных, культурно-массовых, 
добровольческих, экологических в 
мероприятиях колледжа 

Ежемесячно 
в течении 
года.  

Студ.совет 

10.3.3. Организация и проведение мастер-классов, 
тренингов, деловых игр, круглых столов по 
развитию лидерских качеств и организации 
студенческого самоуправления 

Ежемесячно 
в течении 
года.  
 

Зам.директора 
по СПР, педагог-
психолог, 
председатель 
студ. совета

10.3.4. Проведение «Адаптационного лагеря для 
первокурсников» 
Внедрение программы «Адаптер»

Сентябрь 
октябрь  

Педагог-
психолог, СПС 

10.3.5. Создание книги имен активистов колледжа 
«Активисты Планетарного Масштаба».

2021-2025 Зам.директора 
по СПР

10.4. Задача: Формирование навыков у обучающихся выстраивания собственной 
траектории профессионального и карьерного роста 

10.4.1. Организация тренингов, квестов, флешмобов, 
профориентационных акции в рамках 
реализации программы ранней 
профориентации 

2021-2025 Заместитель 
директора по 
СПР 
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10.4.2. Организация Дней карьеры для выпускников 2021-2025 Начальник 
отдела МиГЗ

10.4.3. Организация и проведение мастер-классов в 
рамках региональных чемпионатов 
WorldSkills Россия 

В период 
проведения 
чемпионатов 

Начальник 
отдела МиГЗ 

10.5. Задача: Поддержка участия молодежи в реализации проектов экологических 
организаций, формирование бережного отношения обучающихся к объектам зеленого 
фонда колледжа, города, области 

10.5.1. Проведение диагностики сформированности 
экологической культуры студентов 

Ежегодно 
сентябрь 
апрель 

Педагог-
психолог, 
кураторы уч. 
групп 

10.5.2. Организация и проведение мастер-классов, 
тренингов, круглых столов и т.п. 
преподавателями естественных дисциплин по 
формированию экологической культуры

2021-2025 Председатель 
МК, педагоги 

10.5.3. Реализация внеурочных Мероприятий 
краеведческого пакета «Урал- край, которым 
горжусь» 

2021-2025 Заместитель 
директора по УР, 
преподаватели

10.5.4. Организация и проведение мероприятий в 
рамках программы «Организация 
здоровьесберегающей среды в УКТП» 

2021-2025 Зам. директора 
по СПР, 
руководитель 
физвоспитания

10.5.5. Организация и проведение акции «Чистый 
двор» 

2021-2025 Зам. директора 
по СПР

10.6. Задача: Вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка молодых 
деятелей искусства, а также талантливой молодежи
10.6.1. Организация студентов для участия в 

культурно-массовых,  творческих 
мероприятиях  различного уровня

2021-2025 Педагог-
организатор 
КМР

10.6.2. Формирование и развитие творческих 
способностей, художественного вкуса, 
коммуникативных навыков 

2021-2025 Зам. директора 
по СПР, весь 
пед.колектив

10.7. Задача: Вовлеченность обучающихся в волонтерское (добровольческое) 
движение 
10.7.1. Организация и проведение социологических 

опросов, деловых игр, круглых столов, встреч, 
обучения 

2021-2025 Заместитель 
директора по 
СПР

10.7.2. Развитие в колледже волонтерского движения 2021-2025 Зам. директора 
по СПР, 
студсовет

10.8. Задача: Создание базовых условий для реализации предпринимательского 
потенциала молодежи 
10.8.1. Диагностика предпринимательских 

способностей обучающихся
2021-2025  

10.8.2. Создание базы данных выпускников прошлых 
лет, ставших предпринимателями 

2021-2025 Кураторы и 
мастера уч. 
групп

10.8.3. Организация проведения тренингов, деловых 
игр, семинаров и других мероприятий 
способствующих развитию интереса 

2021-2025 Зам. директора 
по СПР , 
методисты, 
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молодежи к предпринимательской 
деятельности 

психолог 
преподаватели 
соц.- эк. 
дисциплин

10.8.4. Проведение «Бизнес-фестиваля» 
 

Ежегодно 
март-апрель 

СПС, мастера и 
кураторы 
учебных групп

 
11. Обеспечение конкурентоспособности и лидерства колледжа на рынке 
образовательных услуг 
 
11.1. Позиционирование колледжа как важнейшего 

ресурса инновационного развития экономики 
региона через новые механизмы 
профориентации, информирования граждан о 
перспективных и востребованных на рынке 
труда профессиях и 
специальностях, востребованность 
выпускников колледжа на предприятиях г. 
Екатеринбурга и Свердловской области

2021-2025 Начальник 
отдела МиГЗ 

11.2. Развитие государственно-частного 
партнерства 

2021-2025 Начальник 
отдела МиГЗ 
старший мастер

11.3. Участие колледжа в работе экспертных, 
координационных советов и рабочих групп 
Свердловской области 

2021-2025 Директор, 
заместитель 
директора по 
НМР

 
Реализация поставленных в Программе развития задач приведет к системным 

изменениям в работе колледжа, соответствующим социально-экономическим 
преобразованиям г. Екатеринбург и Свердловской области. Для достижения поставленных 
целей и решения задач, достижения целевых показателей в колледже разрабатываются 
планы, целевые проекты, нормативные документы и методические материалы, 
предусматривающие формы, технологии и механизмы реализации Программы. 

 
5. Основные целевые показатели программы 

Таблица 13 
№ 
п/п 

Наименование показателя Значение целевых показателей 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 Доля ОПОП актуализированных с учетом 
содержания профстандартов и стандартов 
Ворлдскиллс Россия,% 

70 80 90 100 100 

2 Количество программ из перечня наиболее 
востребованных и перспективных профессий 
(ТОП-50 и ТОП-регион), реализуемых в 
колледже 

7 9 9 9 9 

3 Доля ОПОП, при реализации которых 
привлечены работодатели, %

30 40 60 80 100 

4 Количество предприятий, участвующих в 
реализации проекта по наставничеству

4 6 8 9 10 
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5 Количество наставников из числа 
работодателей 

5 6 8 9 10 

6 Доля студентов, участвующих в проекте по 
наставничеству 

30 40 50 60 70 

7 Количество договоров о целевом обучении  
8 Количество студентов, обучающихся по 

системе «второго диплома»
0 10 15 20 25 

9 Количество студентов-Губернаторских 
стипендиатов 

1 2 2 3 3 

10 Численность участников регионального 
чемпионата Ворлдскиллс Россия, чел.

10 12 14 16 18 

11 Доля студентов, участвующих в 
международных, всероссийских, 
региональных, городских конкурсах, 
олимпиадах, % 

27% 30% 33% 36% 40% 

12 Количество всероссийских, 
межрегиональных олимпиад, конкурсов, 
проектов, выставок, фестивалей 
организованных, проведенных колледжем

2 2 2 3 3 

13 Количество областных, городских и 
районных олимпиад, конкурсов, проектов, 
выставок, фестивалей организованных, 
проведенных колледжем

2 2 2 3 3 

14 Наличие призовых мест по результатам 
участия обучающихся в международных, 
всероссийских и межрегиональных 
олимпиадах, конкурсах 

1 2 3 4 5 

15 Наличие призовых мест по результатам 
участия обучающихся в областных, 
городских, районных олимпиадах, конкурсах

5 7 10 12 15 

16 Численность выпускников, прошедших 
демонстрационный экзамен, чел.

40 60 80 80 100 

17 Численность выпускников прошедших 
областную независимую сертификацию 
компетенций (квалификаций) с участием 
работодателей, партнеров колледжа

160 170 180 200 200 

18 Численность выпускников, прошедших 
независимую сертификацию

5 10 10 15 15 

19 Доля обучающихся, аттестованных по итогам 
семестра, года 

80% 81%  82% 82% 83% 

20 Доля обучающихся, завершивших обучение в 
семестре на «4» и «5» 

34% 35% 35% 36% 36% 

21 Доля выпускников, получивших диплом с 
отличием 

15% 15% 16% 16% 16% 

22 Доля выпускников, получивших при защите 
выпускной квалификационной работы «4», 
«5» 

64% 65% 65% 66% 66% 

23 Доля выпускников, завершивших обучение 
на «4», «5»

30% 31% 31% 32% 32% 
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24 Доля студентов ППКРС, сдавших итоговую 
аттестацию по русскому языку и математике 
на 5 и 4 

10 12 15 18 20 

25 Доля студентов ППССЗ, сдавших итоговую 
аттестацию по русскому языку и математике 
на 5 и 4 

13 15 20 22 25 

26 Доля трудоустроившихся выпускников по 
профилю полученной профессии, 
специальности спустя 1-3 года после 
окончания обучения 

65 70 75 80 85 

27 Число образовательных программ колледжа, 
прошедших ПОА 

1 - 1 - 1 

28 Количество СЦК, аккредитованных по 
стандартам Ворлдскиллс Россия, ед.

3 4 4 5 5 

29 Количество аттестованных центров 
проведения демонстрационного экзамена, ед.

7 7 8 8 9 

30 Количество мастерских, модернизированных 6 2 3 2 5
31 Число экзаменационных площадок ЦОК на 

базе колледжа 
2 2 2 2 3 

32 Количество разработанных краткосрочных 
образовательных программ под заказ 
работодателей, центров занятости населения, 
граждан, ед.

16 18 20 22 24 

33 Количество реализованных краткосрочных 
образовательных программ по проектам 
Союза Ворлдскиллс 

3 3 4 4 5 

34 Численность лиц, прошедших обучение по 
программам профессионального обучения

60 80 100 120 140 

35 Количество дополнительных 
профессиональных программ, реализованных 
в ОУ 

1 2 2 3 3 

36 Численность лиц, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам

6 6 10 10 10 

37 Количество обученных экспертов 
демонстрационного экзамена из числа 
педагогических работников, чел.

7 8 9 10 10 

38 Доля педагогических работников, имеющих 
первую и высшую квалификационные 
категории,%

80 83 86 89 90 

39 Выполнение плана повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников,%

100 100 100 100 100 

40 Количество работников, имеющих 
сертификат эксперта Ворлдскиллс, 
свидетельство на право проведения 
регионального чемпионата, сертификат 
эксперта чемпионата Абилимпикс

7 7 8 8 8 

41 Доля педагогов колледжа, участвующих  в 
международных, всероссийских, 
межрегиональных, областных, городских 
конкурсах, конференциях, %

15 18 20 22 25 
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42 Доля педагогов, имеющих публикации,% 5 7 9 11 14
43 Количество дисциплин, модулей с 

разработанным электронным УМК
20 30 40 50 60 

44 Количество предприятий, привлеченных к 
реализации подготовки кадров, в том числе 
для проведения мастер-классов и обучающих 
семинаров, ед. 

3 5 7 9 10 

45 Количество организованных 
профориентационных мероприятий

3 5 7 9 10 

46 Количество обучающихся школ, принявших 
участие в профориентационных 
мероприятиях 

300 400 400 450 500 

47 Количество обучающихся в 6-11 классах 
общеобразовательных организаций, 
прошедших обучение первой профессии

5 7 10 15 20 

48 Количество совместных с 
общеобразовательными организациями 
программ предпрофессионального 
образования, ед. 

1 2 2 3 3 

49 Доля выпускников, трудоустроившихся в 
первый год после окончания обучения от 
общей численности  выпускников, %

70 72 75 78 80 

 
6. Приоритетные механизмы и технологии реализации Программы развития 

 
Организацию работ по выполнению Программы осуществляют и несут 

ответственность директор колледжа, заместители директора колледжа, руководители 
структурных подразделений по направлениям своей функциональной деятельности. 

Принятая Программа является основой планирования, оценки эффективности и 
результативности работы всех руководителей колледжа, структурных подразделений, 
педагогов и сотрудников. К реализации Программы развития привлекаются социальные 
партнеры, члены Наблюдательного совета колледжа, Совета колледжа, органы 
студенческого самоуправления. 

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование 
рабочих документов, которые включают перечень работ, вытекающих из системы 
программных мероприятий. 

Важнейшими их этих документов являются: 
1) Ежегодный комплексный план работы колледжа. 
2) Ежегодный план работы структурных подразделений. 
3) Ежемесячный календарный план основных мероприятий колледжа. 
Текущее управление реализацией Программы и ее информационно-аналитическое 

обеспечение осуществляют заместители директора, руководители структурных 
подразделений, а также лица, ответственные за конкретные проекты и направления работы 
колледжа. 

Контроль за ходом, сроками, качеством программных мероприятий осуществляется в 
виде экспертных проверок и периодической отчетности на заседаниях педагогического 
совета, совета колледжа, наблюдательного совета, методического совета, 
административных заседаниях, производственных совещаниях структурных 
подразделений и других общественных организаций колледжа. 

Реализация Программы развития должна обеспечить условия для подготовки в 
Свердловской области высококвалифицированных рабочих и специалистов, 
удовлетворяющих текущие и перспективные потребности экономики Свердловской 
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области, с учетом программ развития промышленного сектора экономики, обеспечения 
импортозамещения и возвращения отечественным предприятиям технологического 
лидерства. 

 
7. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 
В результате реализации Программы планируется совершенствование и дальнейшая 
реализация инновационной модели подготовки кадров за счет достижения следующих 
показателей: 

 соответствие структуры, объёмов и профилей подготовки кадров потребностям 
инновационной экономики Свердловской области, регионального и 
межрегионального рынков труда; 

 соответствие содержания основных и дополнительных профессиональных 
образовательных программ колледжа профессиональным стандартам и 
международным требованиям; 

 увеличение числа востребованных потребителями программ дополнительного 
образования, реализуемых на базе Многофункционального центра прикладных 
квалификаций, Специализированного центра компетенций Ворлдскиллс Россия; 

 увеличение доли выпускников колледжа, трудоустроившихся в год окончания 
колледжа; 

 увеличение доли выпускников колледжа, прошедших независимую сертификацию 
отдельных профессиональных компетенций и видов профессиональной 
деятельности; 

 наличие педагогических работников, студентов, выпускников колледжа, 
прошедших независимую оценку квалификаций в Центрах оценки квалификаций; 

 наличие образовательных программ, прошедших профессионально-общественную 
аккредитацию; 

 развитие эффективной системы социального партнёрства: привлечение 
работодателей и бизнеса к формированию современного содержания 
профессионального образования, реализации Федеральных государственных 
образовательных стандартов, независимой оценке эффективности и качества 
подготовки кадров; 

 увеличение числа студентов – участников, призёров и победителей чемпионатов 
WorldSkills, олимпиад, научно-практических конференций, исследовательских 
проектов за счёт реализации программ сопровождения одарённой молодёжи; 

 увеличение доли внебюджетных поступлений в общем объёме финансирования 
колледжа; 

 увеличение доли студентов, обучающихся на основе договоров о целевом обучении; 
 увеличение доли студентов, обучающихся на коммерческой основе; 
 увеличение конкурса абитуриентов колледжа в результате реализации Программы 

по профессиональной ориентации, содействию трудоустройству, предпрофильному 
и профильному обучению. 
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