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1. Щели и задачи Концепции развития государствецного
бюджетного профессионального образовательного учреждения
Пензенской области <<Кузнецкий многопрофильный колледж>>

Концепция развития ГБПоУ (КМК)) на 2016- 2020 годы разработана в

соответствии с:

- Федеральным законом <Об образовании в РФ> от 29.12.2012 Jф 273-

ФЗ (с последуюшими изменениями);
- КонцеПциеЙ долгосрочного социально-экономического развития РФ

на период до 2о2о года, утвержденной распоряжением Правительства

Российской Фелерации от 17.1 1.2008 N 1662-р;
- Концепцией развития системы образования Пензенской области на

20|2-2021 годы, утверlr{денной распоряжением Правительства Пензенской

области от 28 августа 2012 г. J\!442-РП;
программой Пензенской области <развитие образования в Пензенской

области на 2014-2020 году)), утвержденной Постановлением Правительства

Пензенской области оТ 30. 10.2013г. Jф804 -пП (с последуЮшими

изменениями);
- Стратегией социытьно-экономического развития Пензенской области

на долгосрочную перспективу (до 202| года), утвержденной Законом

Пензенской области от 04.09,2007 NI t367-ЗПо,
в соответствии с особенностями современного этапа и перспективами

развития экономики и социальной сферы происходит увеличение
потребности в специалистах среднего звена, изменение их роли, места и

функuий, повышение требований к компетентности, культуре и качествУ

труда. В этом случае миссией колледжа остается развитие среднего

профессионального образования, соответствуюшего российским стандартам

подготовки выпускников, и эффективная реализация инновации в

образовании, Кроме того, возрастает роль колледжа в становлении духовных
идеалов молодежи, оказании ей помощи В самоопределении,

самовоспитании, нравственном самосовершенствовании, освоении

социального опыта.
стратегическая цель: повьlulенuе dосmупносmu качесmвенно2о

образованuя в сооmвеmсmвuлl с mребованuямl,t uHHoBaL|uoHHo?o развumuЯ
э ко н омuкu ч с о в р е"ц е н н bl.ц.tt по m р е б н о с m ям u о бъц е с m в а.

Цели:
l. Обеспечение доступности и качества образовательных услуг для

молодёrки в колледже вне зависимости от места жительства и состояния

здоровья;
2. обеспечение современных условий обучения, ориентированных на

формирование у обучаюшихся знаний и компетентностей, востребованных

на региональном рынке труда,
з, Подготовка обучаюшихся к выстраиванию индивидуальнои

образовательной траектории, предполагающей непрерывное образование и

самообразование на протяжении всей жизни;



4, Создание образовательной среды, обеспечиваюшеЙ гармоничное

разностороннее развитие и воспитание обучающихся

Задачи., которые необходимо решить для выполнения целей
Концепции:

,/ развитие прозрачной, открытой системы информирования

граждан об образовательных услугах, обеспечивающей полноту,

доступность, своевременное обновление, достоверность информ ации
,/ обеспечение возможности выстраивания студентами

индивидуалъных образовательных траекторий и расширение возможностеи

дуального обучения;
,/ создание в колледже адаптивной безбарьерной среды,

позволяюшей обеспечить полноценную интеграцию обучаюшихся с

ограниченными возможностями здоровья, развитие инклюзивного

образования;
,/ усиление воспитательного потенциала колледжа, обеспечение

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения

каждого обучающегося;
,/ создание системы выявления, поддержки и дальнейшего развития

одаренных студентов;
,/ обновление содержания образования, соблюдающего баланс

фундаментальности и компетентностного подхода В рамкаХ перехода на

новые федеральные государственные образовательные стандарты;
,/ использование современных образовательных технологий,

обеспечиваюших освоение обучающимися компетентностеи

соответствующих потребностям перспективного регионального рынка
труда;

,/ повышение привлекательности программ подготовки

квалифицированных рабочих и служаших и программ подготовки

специалистов среднего звена, востребованных на региональном рынке труда;
,/ расширение сети базовых предприятий, являюшихся

социальными партнерами образовательного учреждения, и развитие на базе

колледжа государственно-частного п артнерства;
,/ совершенствование деятельности регионального отраслевого

ресурсного центра профессионального образования по швейному и обувному

производству;
,/ расширение сферы деятельности многофункциональноГо центра

прикладных квалификачий, созданного на базе колледжа;
,/ разработка нормативно-правовой базы и эффективного

Nlеханизма деятельности регионального центра оценки и сертификации

профессиональных квалификаций в сфере швейного и обувного

производства;
,/ совершенствование системы оплаты труда всех категории

работников колледжа, путем дальнейшего внедрения механизмов оценки

качества и востребованности образовательных услуг потребителями,



2. Состояние и тенденции развития государственного бюдrкетного
профессионального образовательного учреждения Пензенской области
<<Кузнецкий многопрофильный колледж>>

Учреlttдение создано на основании постановления Правительства

Пензенской области от 25.07 .2008 ЛlЬ 45З-пП (О реорганизации
государственных образовательных учреждений начального

профессионального и среднего профессионального образования Пензенской

области> и приказа N4инистерства образования и науки Пензенской области

от 04.08.2008 .,\]'9 379 <о реорганизации государственных образовательныХ

учреждений начального профессионального и среднего профессиональноГо

образования Пензенской области> путем реорганизации в форме слияния

Госуларственного образовательного учреждения начального

профессионального образования профессиональное училиЩе }I9 10

г.Кузнецка, Госуларственного образовательного учреждения начальноГо

профессионального образования профессиональное училище J\'r 26

г.Кузнецка, Госуларственного образовательного учреждения среднеГО

профессионального образования педагогический колледж г. Кузнеuка И

Государственного образовательного учреждения среднего

профессионального образования <Техникум сервиса> г. Кузнецка и является

правопреемником вышеуказанных юридических лиц.

В 2010 голу к ГБОУ СПО ПО <Кузнецкий многопрофильныЙ колледж>

было присоединено ГБОУ НПО ПО профессиональное училише NglВ на

основании приказа Министерства образования Пензенской области JфЗ89\01-

07 от 17.06.20l0. В 2012 году на основании шриказа N4инистерства

образования Пензенской области N247l01-07 от 4 мая 2012 года к ГБОУ
СПО ПО <Кузнецкий многопрофильный колледж)) присоединено ГБОУ СПО
ПО <Кузнецкий сельскохозяйственный техникум)).

На основании постановления Правительства Пензенской области оТ

26,06,2014 ЛЪ 430-пП (О реорганизации государственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения Пензенской области

<<Кузнецкий многопрофильный колледж)) и приказа N4инистерства

образования Пензенской области от 07 ,07 .20|4 JrГs 3 l 8/01-07 (О

\Iероприятиях по реализации постановления Правительства Пензенской

области от 26.06.2014 J\9 4ЗO-пП (О реорганизации государственного

бюджетного профессионального образовательного учреждения ПензенскоЙ

обrасти <Кузнечкий многопрофильный колледж), Учреждение

реорганизовано путем присоединения к нему Госуларственного бюджетного

профессионального образовательного учреждения Пензенской области



(Камешкирский сельскохозяйственный техникум))

правопреемником.
На основании приказа J\Гч |]7 от |2.09.2014 создан КамешкирскиЙ

филиал государственного бюджетного профессионального образоватеЛЬноГо

учреждения Пензенской области <Кузнечкий многогrрофильный колледЖ>> ПО

адресу: 442450, Пензенская область, Камешкирский раЙон, с. РУсскиЙ

Камешкир, улица Техническая, дом 2 (лист записи ЕГРЮЛ от 2З.09.2014).

В концептуальную основу создания колледжа положены слеДУЮЩИе

принципы:
l. многоуровневость обучения,

2. многопрофильность;

3. вертикальная мобильность для обеспечения взаимосвяЗи

профессиональных образовательных программ;

4" социальное партнерство;

5. региональная интеграция;

6. преемственность траличий;

7. сочетание единства требований и учета спечифики профилей;

В. повышение требований к качеству и результатам обучения;

9. расширенные образовательные возможности;

l 0. последовательная информатизация.

Сегодня
образовательное

государственное бюдх<етное профессиональное

учреждение Пензенской области <Кузнецкий

многопрофильный колледж)) - крупнейший ССУЗ в Кузнечке и КУзнецКОМ

районе, имеtощее высокие результаты в учебно-воспитательном процеССе,

высокий рейтинг среди обучаюшихся, родителей, работодателей и

общественности города и области. Учреlкдение характеризуется сВОИМИ

сложившимися традициями и является конкурентоспособньтм УчебНЫМ

заведением. Сегодня в колледже обучается около 1500 СТУДенТОВ ПО 9

программам подготовки специалистов среднего звена и по l3 програММаI\4

подготовки квалифичированных рабочих и служаших, вХоДяЩИМ В 10

и является его

\крчпненных групп специальностей/профессий. Коллед>к удовлетворяеТ
потребности регионального рынка труда и готовит специалисТоВ пО

востребованным специальностям и профессиям среднего профессиональноГО

образования.

В колледже разработана и внедрена система контроля качества

мониторингу и объективнойобразования, что способствует эффективному

оценки качества образования.

На базе Госуларственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения Пензенской области <Кузнецкий



МногопрофильныЙ колледж)> деЙствует региональныЙ отраслевой ресурсныЙ
центр профессионального образования по швейному и обувному
ПРОИЗВоДству. Основная цель ресурсного центра: создание современноЙ
сисТеМы непрерывного образования, подготовки и переподготовки
профессиональных кадров, соответствуюцей региональным потребностям

рынка труда.

В 20l3 году на базе колледжа создан многофункциональный центр
прикладных квалификаций, которому присвоен статус регионального центра
оценки и сертификации профессиональных квалификаций в сфере швейного
и обувного производства.

Процесс профессиональной подготовки специалIrистов по всем
направлениям осушествляет творческий педагогический коллектив, который
обеспечивает высокий уровень профессиональной подготовки обучающихся.
педагогический коллектив колледжа 1з7 человек, из них высшее
образование имеют l03 человека' высшую квалификационную категорию ]6
человек' первую - 21 человек, l28 педагогических работников прошли курсы
повышения квалификации или профессиональную переподготовку за

последние З года.

!иректор колледжа Емохонова О.В. является победителем областного
конкурса <Лучший руководитель лидер в образовании)) (20l 1 г.) и

Всероссийского конкурса <Лидер среднего профессионального образования
России - 2012>>.

Педагоги колледжа являются победителями и призерами областных
конкурсов; <Педагогический Олимп> (20l 1, 20l3гг.), конкурса молодых
преподавателей учреждений СПО и НПО (20l1г.), конкурса преподавателей
образовательных учреждений СПО <Ступени профессионального
мастерства)) (20\2г.), конкурса кЛучший мастер производственноIо
обучения>> (2012г.), <N4acTep педагогИческого труда по учебным и
ВНеУЧебНЫм формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы>
(20l 3г.), конкурсов профессионального мастерства по профессиям
<<Закройщик>>, <<Оператор швейного оборулования)), <Сваршик> (20i.2 - 2015
гг,), областной Спартакиады среди сотрудников учреждений СПО и НПО
<Здоровье> (2009-2015 гг.),

обУчающиеся колледжа являются призерами XVIII Российского
cN,IoTPa физическоЙ подготовленности обучающихся образовательных

УЧРеrКДеНИЙ (20l3 г), Всероссийского конкурса научно*практических работ
СТУДеНТов высших и средних специальных педагогических учреждений
<РаЗВИТие, Уверенность. Успех>>, посвященных 55-летию системы

РаЗВИВаЮЩеГо обучения Л.В, Занкова (20l2г.), областной олимпиады по



<Ветеринарии>> (2013г.), Фестиваля профессионального творчества

обучающихся государственных образовательных учреждений СПО и НПО
Приволжского федерального округа <И мастерство, и вдохновенье)) (2011г.)''

победителями Спартакиады молодежи России допризывного возраста

(201Зг.) призерами областной Спартакиады учащейся молодежи,

легкоатлетической эстафеты на призы губернатора Пензенской области
(2010, 201 1, 20|2,201З гг.), VI, VII и VIII Открытой N{еждународной научно-

исследовательской конференции молодых исследователей <Образование.

Наука, Профессия> (2012, 201З, 2014гг.), VII Всероссийского конкурса

достижений талантливой молодежи <Национальное достояние России>

(2012-2013г.), областных конкурсов бизнес-проектов обучающихся

образовательных учреждений Пензенской области (2010-2015 гг.), областной

научно-практической конференции <Ступени в булуrчее> (2010 - 20l5гг.),
конкурса <Булушее Пензенского края)), лауреатами Премии Правительства

РФ и Премии Президента РФ за успехи, достигнутые в учебе и активную

жизненную позицию (2012г,). Выпускники колледжа подтверждают высокий

уровень квалификаI\ии, занимая призовые места в областных конкурсах
профессионального мастерства по профессии <Швея> (2012-20|5 гг. - 1

место).

Студенты колледжа занимаются организацией досуга детей и

подростков на дворовых спортивных площадках в летнее время.

Стуленческий педагогический отряд <Надеrкда> обеспечивает

педагогическими кадрами детский санаторий Краснодарского края <Юный

Нефтяник> на Черном море, а также детские лагеря Пензенской области

<<Солнечная долина> и <Луч>,

В 201I-2014 годах колледж принимал участие в реализации
долгосрочной целевой программы модернизации профессионального

образования Пензенской области. На конкурс инновационных проектов были

представлены образовательные проекты: <Совершенствование структуры
подготовки кадров в Госуларственном бюджетном профессиональном

образовательном учреждении Пензенской области <Кузнецкий

\Iногопрофильный колледж)) в соответствии с потребностями регионального
рынка труда), <Подготовка квалифичированных кадров для экономических
KJacTepoB г. Кузнецка и Кузнецкого района - приоритетное направление

работы колледжа)), <Внелрение инновационных программ подготовки

рабочих кадров для агропромышленного комплекса - важнейшее условие

развития сельских территорий Кузнечкого района>. Все проекты стали

победителями конкурса. На выделенные денежные средства закуплено новое

оборулование для мастерской по профессии <Сборшик обуви>, приобретены



станки для мастерской по производству мебели и сельскохозяйственная
техника.

В стенах колледжа работает служба содействия трудоустройства
выпускников, Опыт работы колледжа по созданию службы обобщался

учебно-методическим объединением профессионального образования

Приволжского фелерального округа и опубликован в сборнике материалов

межрегиональной научно-практической конференчии в 201 1 году. Растет

количество договоров с социальными партнерами: в 201 1 г, - 44, в 2015г. -
49, Трулоустройство выпускников составляет по уровню подготовки

В9,5О^, по уровню подготовки
квалифицированных рабочих, служаLцих - 96О/о,

Колледж занесен в Национальный реестр <Лучшие образовательные
yчреждения России> (2009, 201 lгг.). За большой вклад в социально-
экономическое развитие города колледж занесен на городскую Щоску Почета
(201 1г.). За качественную подготовку молодых специалистов

востребованных на рынке труда директор колледжа Емохонова О.В.

признана победителем Всероссийского конкурса <Лидер среднего

профессионального образования России - 2012> в номинации <flиректор -
лидер в развитии кадрового потенциала региона). В 2012 году

образовательное учреждение было внесено в национальный реестр <Ведущие

образовательные учреждения России>. В 20lЗ г. колледж был включен в

число лауреатов Национальных конкурсов <Лучшие колледх<и Российской
Фелерачии - 2013)), кЛучшие учебные центры РФ - 2013) и занесен в

Галерею почета и славы Пензенской области. В 2014 году колледж внесен в

Галерею труловой славы России и стал лауреатом Всероссийского конкурса

программы <100 лучших товаров России> по направлению <Образовательные

),слуги по реализации образовательных программ по профессиям,

специальностям)).

Основны м и п риоритетным и на п равлен ия м и развития образовател bHoli

орfанизации на 2016-2020 г.г. являются:
- обеспечение доступности и качества образовательных услуг в

ко_iIлед}ке,

- удовлетворение потребностей перспективного регионального рынка
тр),да в квалифицированных рабочих, служащих, специалистах среднего

звена,

- ориентация содержания подготовки специалистов на требования

работодателей регионального рынка труда;
- внедрение инновационных педагогических технологий, сРорм и

\,1етодов обучения;



- информатизация образовательного процесса;

- создание образовательной среды, обеспечивающей гармоничнОе

разностороннее развитие личности и воспитание обучаюшихся.

3. Этапы реализации Концепции развития государственного

бюджетного профессионального образовательного учреждения
Пензенской области <<Кузнецкий многопрофильный колледж>>

Срок реализации мероприятий - 2016 - 2020 годы.

Система программных мероприятий и сроки их выполнения

наименование показатели выполнения Сроки выполнения
меDопDиятия заданий

1. Обеспечение доступ}tости и качества образовательных услуг в колледЖе

4

Реа,llизацlrя програ\I\1 подгOтовки
кваrифицированных ;lабсlчих.
с,[ужащих
подготовки
сDе-цнего :]вена.

обеспе.ление
непрерыRноI,
l.tH геграtlик)
програNII\{: ооеспеченI-1е

уLIeOHoI-oпрееN,Iс,гвенности
гlроllессi]
реапизацт.tя
l.t нди вид),а,:l tl,]иpOI]aIl tlогс)

оt)\,1lения в \,с.повиях
непllеllывноI,о oODa:]O BtlHI] я

Создаtlис 1,словий д,пя
п рофессттонаjIьного об1,.tения
1.1tlt]ilJиjloI] и JlиI( с
о граII ичен н ыN,I li возN,I о)I(I{остяI\{и

з_]оровья. в TON,I LIис-пе с

iIспоjlL,]оR3lIиеNI jlиc,I,ilt I l I'иOнных
технt,l_погий

Сiо всршсttствоваIII{с работы
rtHo1,o(lvHKI lион|ljI ьного центра
llри к,цадных квtши(lикаци й

I Iоказатс-ць выполнсния
l гос),дарственноl,о задания по

ItредоставJеiIию
образовательной услуги

2015-2016 уч. г. - 100%

2016-20l7гг. -l00%
2017-20l8гг. -100%
2018-2019гг. -100%
20 l 9-2020гг. 1 00%
20\6-2017 гг. по
просРессии
кКонстрчировtlIlие,
Nlоделирование и

технология LIIвейных

изделиl'] ))

20l6-2020гг.
lta ка;кдый учебный год

201 (1-2020 гг.
R сооr,ветс,гвии с п,IaHoN,I

на очерелной
ка-rlсrlдарный год

програ\,1N{

специaLцистов

l ,,)

систеN,{ы

о образования LIерез

},.лебных I1.1laIIoB и

Разработка индиви,lчальных
,грас к,гор и й обраtзо BaTeJt,I I огс)

процсссt,t в соотвстствt{и с

t,пебован rtя rt и пабо,годате.ltей
()бесп c.leTt ие возN{о)Itно сти

1 лrя беспрепятственноI,о
,I(c)cTy l lil студентов с

недостатками физи.tеского
зjlороRья в здания и
I I O\l ешlеI t ия обра,зсtватс-rlьного
vчре)I(дения (пil]Iд\,сы.
специа-.Iьно обору:tованные

у.iебные N,lecTa.

специа-пt]зирован н ос .ч.теб rtое

YдOвание и т.д.)

Зак,цlо.Iегltlс до говоров с

к)ри j(ичес I(t,l \l }],lll I li,l\1и Hat

по;]tl,оl,овк.,, рабо чи.х.

c.r\,)l(aшtlx и специLIистов
среднего ,]вена. tiа

Разработка сокращсIIных
образовательных rIрогра]\{\,I

срелнего профессионi1-[ьного
образования

пспегl о.rll,о,говкY l.]

2016-2020 гг.



повышен ие квали(ьикаци и.

i6 развитие сетевого
взаиvодействи я образовател ьн ых
организаций

Увеличение ко-циLIества

обучающихся
общеобразовате,цьных
организаций. охваченных
сетевым взаишtодействиеI\{ до
1z%

2016-2020 гг

- , Рпзрабогка документированнойi,
| Процедуры кмониторинг
, },спеваеN{ости) в paN{Kax

i совершенствования системы
контро.ця качества обра:зования в
колледже

У,гвержленние процедуры
кМониторинг успеваемости)

20l6-20lб гг.

S IIозtttlисlitирOвание lla рынке
образовательньiх ),сл),г програN,IN{

среднего прсl(lессионLrIьного
обра,зования. программ
дополнитсльного
про(lессионального образования
и програN{Nl профессионL[ьного
об1.lенttя. реализуеN,lых в

KOJ,пe.II}Ke

Рек:tапtавС]\4Иисети
Илtтернет

20 1 6-2020
постоянно

]l

2. Удовлетворение потребностей регионального рынка труда в
квалифицированных рабочих, служаших и специалистах среднего звена

}'ве.lичеttие J.o. Iи I-jыIl\ скникоlJ
ко-1.IIсджа тр),до),стрс)енных по
ttо.ltt,чен ной
специаJ]ьности/профессии в
Пеtt,зсItсксlй областt,t.

2016 г. -75%
20l] г. tt0%

20l 8 г. -85%
2019 r,. -90%
2О20 г. -95%

Расширение номенклатуры
специaLIIьностей и нztправ"пеtlий
п ро(lесс иt-lна-цьн o1,o

образования

Совершенс,гвование
Jеятельности
сертll(lикации l]o
0своенtlя
прtlфессиоIlfu[ьных
образовательньIх програ\,{N,{ в
сфере tttBeйttoI,cl l.t обувttогсl
проLlзводства

Ра:зрабо,гка норN{ативнои
правовоГл базы сертификачии
вьтпускников образовательных

},чре)liден и и.

способствовilть

2016-2020 rг

2016-2017 гг.

20 i 6-20l 7гг,-

цеIrтра
качеству

основных

ассоциации рабо,года,l,е.ltей в

сфере ttlвейноt,о и обл,rзttс,lго

производства на региональноN,I
},ровне.
Разработка coB\lecTнo с

ассоциациеи
IIроllелуры

созданию

раоотодате-цеи
серт,ификаliии

работников tttBeйHot-o и

обl,вного производствal.
Сер гиt|эикачия l]ыl I),скников

Показате;lь t]ьIII()-rIнения

гос\,дарственного задalния по
lIреjtос,гавле н и ю
образсlвательной усл),ги

Личензирование новых
специальностей и профессий,
востребованных на

региоI{аjl Ll tON.,l pbiнKe труда

ссиона-цьных выпускников;
5%



организаций и работников
швейного и обувного
производства.

20lr7 -20l 8гг. - I 00 о:

2018-2019гг. - l5%:
20|9-2020гг, -20о/о

_ j Расшtирение практики
I1споJьзования процедуры
независимой оценки качества
образования

/{оrrя реализуемых
образовательных программ. для
которых внедрены процедурьi
независипtой оIlенки качества
профессионаJIыlого
образования

2016 г. * 10%:

2017- 30 %;

20l8* 50 %;

2019 - 70%
2020 - 90%

_ : .\ктltвltзация
ltрофессионаJIьного обучения
lt jlополнительllого
профессионLтrьного
образования специалистов,
востребованных на
LlегIIоIILцьноN,I рынке труда

Сотрулничество с ГКУ ЦЗН
Кузнецтtого и КамешtкирскоI,о

района ГIензенской области по
подготовке специiL,Iистов,
восr,ребованных на рынке труда

2016-2020 гг

]: Разработка и реа-цизация
програ\{]\{ профессионiLцьIlого
t-)tir чен}{я и програ]\{м
_1опо,lн и,гс,:1ьного

профессиоI]ального
tlбразования по заявкам
lорlt.lических и физичсских
_-lI1ц

Коли.lес,гво _[иц" заверlrIивlIlих
об\,.ление на основе договоров

Ежегодно не менее 200
чел.

- - Расшtlрсгtие спектра
_,1опо,lни гельньтх
образовательных ),с,цуг,

fiоля выпускников, охваLIенных
дополните,пьным образованием

2015-2016 уч, г. - 10%;
20l6-20l 7 уч. г" * 20 %;

2017-2О18 уч. г. - 30 %;

20 1 8-20 1 9 уч, г. -40Yо;
2019-2020 уч. г. - 50%

_ r Повьтшение
п pl1 в.lекатсльности програ}.{м
поJготовки специа,цLIстов.
вt-lстребованных на

РL'ГИОНа-IЫ{ОМ РЫН Ке ТРУДа

Рек,lап,tавСМИисети
Ин,гернет
Встре.tи с успешными
выllvскниками
Участие студентов в конкчрсах
профессионального N,IacTepcTBa,

в кOнкурсе WorldSkills.

201 б-2020 гг

З. Ориентация содержания подготовки специалистов на требования
работодателеЙ регионального рынка труда

Пос,rедовательная реализация
требований работодателей к
качсствV
выпускIlиков

Разработка рабочих програN{м
подготовки
кваrифицированIlых рабочих,

Еrкегодно (20 1 6-2020гг.)

с,ц},)кащих
I Iо.,ll,о,l,овки

и програ\,1N,1

специа]истов
среднего звена с учето\,{
L]сг[lоIILцыIых особенностей.
Прив,,tе.lение к разрабоr-ке

подготовки

бочих



работодателей - социальных
партнеров.

_r.] Привлечение специацистов

| практиков для участия в

l учебной и нау.tной работе
студентов. в руководстве их
курсовыми и дипломными
DаботаN,{и

повышение степени
практической знаLIимости

дипломных и выпускных
ква_пификационных работ
ст),деIIтов

Ежегодно (20 1 6-2020гг.)

_. _1 Создание коллп-цексной
с ис] е\{ы N{ониторинга KaLIecTBa

образования в колледже
coB\lecTHo с работодателяN,Iи.

Прив.пе.lеtIие работодателей к

разработке контрольно-
оцеIlочных средств по
профессиоIIальныN{ модуляNl и

програмN,{ государственной
итоговой аттестации
выпускников, а TaK)Ite к

уLIастию в квалификаIlионньж
экзаменах и в государственной
итоговой аттестации
выпyскников колледжа.

Е>lсегодно (20 1 6-2020гг.)

: -: Вне:рение в образовательный
Ilpoltecc луапьной системьI
обr,чения.

Що.llя cr-y:leнToB. обучающихся
Ilo д},L[ьной систешtе обучения

201 5-20l бгг 10%
студентов;
2016-2017гг. - 15%;
2011-2Г) l8гг. - 20%:
2018-2019гг" - 25%:
2019-2020гг. - З0%

: -i \'ве,-Iи.Iение колиLIества
предпрlтятий - социальных
партнеров

увеличение количества
договоров, заклюLIенных с

прсдприятияпли об организации
практического обучения
студентов колледжа

2015-2016гг-50;
20l6-20l7- 51;
2017 -2018-52:
2018-2019-5З;
20l 9-2020 - 55

: - Организация деятельности
партнерского совета

Проведение заседаний
пarртнерского совета. I] целях
решения вопросов по
l(aLIecTBeH ной подготовки
ква-,tифиt tированн ых кадров для
пензенской области.

flBa раза в год

: - Развитис государственно-
чilстного партнерства

заклю.тсltие концессионного
соглаLпения д,rlя размещения
оборудоваttия предприятиями
на отдеJьных площадях
кол"lел)л,а.

2016 - 20i7 уч.г.



Развитие лабораторной базы.
создание учебно-
тренировочных центров.
обеспечивающих освоение
компетентностей
соответствующих
потребностяNl регион&цьного

ыIlка т1]\ да.

4, Разработка и внедрение

в соответствии с планом на
о.tередной календарный год

и нновационных педагогических
и методов обучения

20l 6-2020гг

технологийо форм

_l 
1 l lоллержка IlелаI,оги ческих

работников. внедряIощих
инновационные Ilроекты и
техно,цогии в образователыlый
процесс.

Выплата ленежных поощрений
в соответствиI{ с

разработанными в

образовательной организации
кl]итсрияN{и.

2016-2020 гг.

-1.] Внедрение и эффективное
испо,цьзование IIовых
инфорплаtlионных ресурсов.
техltологий дистанII'ионного
обу.Iеttия

Расширение доступа к сети
I]HTcpIleT, в ToI\.{ чtIсле за clleT
внедрения техноJIогий WI- FI

2015-2016 гг 209

попtещений;
2016-2017 гг. - 40о/,,

2017-20|8гг. - 60%
2018-2019 гг, - 80%
20l9-2020гг.- 100%

;.] Рсu_rttзация coBpc\IcIIIIbIx
О()РаЗОВall е.lЬН bIX ГеХНО.JlОl И И

Охват современныN4и
технологияпrи l 00%
обучаlощихся. IlримеIIеIl ие

инновационных форм уроков.

201 6-2020 гг.

-+.+ lРазработка и реализация
индивидуа-цьных програN{м

развLtтия педагога в цс,цях

фсlрплировалtия устой.tивой
\тоl,иваIlии к творLIеской
Jеяl,еjlьtlости

рост .tисла псдагогов с высшей
и первой кваписРикаllионными
кtl гегория\,1и

2016-2017,чч. г, - на 10 %

2017 -20l 8 1,.1. г. - на 12 ol

2018-2019 уч. г. - на 15%

2019-2020 уч. г. - па20О/о

- -< Повыtление статуса
педагогиLlеских рабtlтttиков
п\ те\{ саN{осовершелIствоваIIия
lI повыlпения своего
профсссисlнitльl{ого чровlIя

''.- r] L trBt,pmeHcTBoBaHI{e процессal

форrrирсlвания
1 l редпр}{ I t l.t \,l tiте,цьс ки х
ко\IпстеIIциri 1, студеtттов

Pclc,r LIиcJIa IIедагОГОВ.

IIрошедlllих курсы повышения
ква,пификации или
прос|ессиональную
Ilереподготовку за пос-цедние 3

года.

Д"Jrw
сl,бъект, п редприни b.l а,гельстtой

дея,I ejlblIOcTи в ttервый год
пос,пе окоIItIаiIия liо,цлед)ка

20l5-20lб у,ч. г. - до 909

педагог, работниковl
2016-201 7 уч. г. - до 950%

2017-20i8 уч.г. -до ]00ol
201 8-2019 уч.г. - до 100%

2019-2020 уч. г. - до 100О,

Щ
20l6-20l7 5,ч. г. -2n/o:
2011-2018 rч. г. - З 7о:

2018-2019 чч. г. - 4о/о:

20l8-2020 ч.l. г. - 57n

5. Информатизация образовательного процессrr

1,1спо"цьзованис

Jис I,анционных
Разработка полоIiения об
использовании дис l,анционных

оOразовательных технологии образовательных технологий в

20lб г



при реаrrизации студентами
ИНдивидуаr,Iьньiх
образовательных траекторий

учебном процессе

Создание на сайте колледжа

раздела: <Электронная база
данных заданий для
самостоятельной работы
стYдснтов)

201] г,

Пополнение электронной базы
данных,

ежегодно

.] Оснащение аулиторий
колледжа современными
техническими средствами
обtrчения

Ввод в действие новых
Nl\,,цьтимедийных аулиторий

2016-2020 гг.

С'оздание электронного фонда
на\,LIно-]\{етодических рабо,г
llреIlодавате;tей и л} чших
_]I1п"lо]\{ных работ ст},дентов
:,l я обrtена ol Iыl,о]\4

' 
)aa.,**"* tl*рr-"й

.ilсте\lы инфорллирования

.:,]rli_]alI об образовательных
,. a_.\ I il\ ко.-Iледжа

}lаrичис
г]оIIо-rlнение

и ежегодное
электронного

фон;tа нау,чlIо-\{стодических

работ преподавателей и лl,tllлu"
дtl l1,Ilомных работ студентов

('BoeBper,TeHHoe

:ttlc,t сlверной

разrtсщенной IIа

cat"lTe коjI"I]еджа.

Инфорrlирование
через СМИ.

ооновление
инфорп,tаuии.
официttпьном

гражлан

ежегодно

систе\,Iатически

6. Созданltе образовательной среды, обеспе.Iивающей гармоничное
разностороннее развtlтIIе tl воспитание студентов

\'час,гие обучаiощихся и

ilr,_]ilгогических работников в
Kt]HKYpCilX. ксlнференциях и

t1.1 ll\lПИх-]i.tХ Pa'l-tIt'lHtlti
направленности

-.] Развитие проектнои и
l1сс"lедовательской
_]еяте.,lьIIости студентов и
II еJагоI,иLIеских тников

Учасt,ие

}'Bc.,t}1,1ettllc, .llо-пи студентов.
I]\1сIощIIх ко,\{петенции в сфере
ос\ ществ-Iения науLIных

rtсс-tс-lований до З0%, доли
препоJавателей. иN.,Iеющих
печатные работы до 50%

f{о"lя ст1,1ентов" принимаюlllих
\ частие в проек,гнсlй и
исследовательской
деятельности.

2016-2020 гг.

l 00% ежеголно

}'частие студентов в Нали.tие победителей. призеров ежегодно
КОНК\'рсах и о"rIимпиаlIах
t t ро(lессиона-II bIl ог0
\1астсрства ( в T..t. WorldSkills)

в ооJасl-нои
спартакиаде среди обучаюцих
и рабо гников образовательных

6+

ганt{зации

На-цичие tlобе]ltтс"tсй. призеров е/hсгодно
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реализация Концепции развития осушествляется администрациеи

колледжа. Результаты поэтапного выполнения рассматриваются на

заседаниях Педагогического Совета колледжа и Совета колледжа,

ЩанныйДокУМенТяВЛяеТсяоТкрыТыМДЛяВНесенияизмененийИ
дополнений. Корректировка осуществляется ежегодно в соответствии с

решеНияМиПеДагоГИЧескоГоСоветакоЛЛеДЖаиСоветакоЛЛеДжа.

4. Результаты реализации Концепции развития государственного

бюджетного профессионального образовательного учренtдения

Пензенскойобластlt<<КУзнецкийМноГоПрофильныйколлеДж>>
результатом реа-lизации Концепции должны стать:

l, Создание в колjlедже образовательной среды, обеспечивающей

гармоничное разностороннее развитие и воспитание обучаюшихся,

2. обеспечение потребности рынка труда региона в качественных

специа-]истах,

3. По:готовка обучаюшихся к непрерывному

образованt{ю и самообразованию на протяжении всей жизни,

-t. СозJанltе coBpeMeHHoli системы непрерывного образования,

по.]готовкlt, повышения квалифик ации и профессиональной

перепо.]готовки в соответствии с требованиями инновационного

развития эконоNlики.


