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Термины и сокращения 

АИС  автоматизированная 

информационная система 

АОС  автоматизированная обучающая 

система 

АРМ  автоматизированное рабочее 

место 

АХР  административно-хозяйственная 

работа 

ВО  высшее образование 

ГИА  государственная итоговая 

аттестация 

ДП дипломный проект 

ДПО  дополнительное 

профессиональное образование 

ДО ВО 

 

 департамент образования 

администрации Владимирской 

области 

ЗО  заочная форма обучения 

КП/КР   курсовой проект/ курсовая работа 

КЦП   контрольные цифры приема 

ЛПР   лабораторно-практические работы 

МДК   междисциплинарный курс 

МУ   методические указания 

НПК   научно-практическая конференция 

ОО   очная форма обучения 

ОП   образовательная программа 

ОПОП основная профессиональная 

образовательная программа 

ОС  оценочное средство 

ПДП  преддипломная практика 

ПМ  профессиональный модуль 

ПО  профессиональное обучение 

ПОО  профессиональная 

образовательная организация 

ПП  производственная практика 

ППКРС  программа подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих 

ПС  профессиональный стандарт 
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РУП  рабочий учебный план 

СМИ  средства массовой информации 

СОП  сетевая образовательная 

программа 

СОТ  современные образовательные 

технологии 

СПО  среднее профессиональное 

образование 

СЦК  специализированный центр 

компетенции 

ТИ  тренажер-имитатор 

УД  учебная дисциплина 

УМК  учебно-методический комплекс 

ЭУМК  электронный учебно-

методический комплекс 

УМР  учебно-методическая работа 

УМЦ  учебно-методический цент 

УП  учебная практика 

ФГОС  федеральные государственные 

образовательные стандарты 

ФОС  фонд оценочных средств 

ЦК  цикловая комиссия 

ЦПДЭ  центр проведения 

демонстрационного экзамена (по 

стандартам WSR) 

ЭОР  электронный образовательный 

ресурс 
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Паспорт Программы развития  

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Владимирской области «Гусевский стекольный колледж» 
 

Наименование Программы 

развития государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Владимирской области «Гусевский 

стекольный колледж» 

 

Программа развития государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области «Гусевский стекольный 

колледж» на 2020- 2024 годы (далее – Программа) 

Дата принятия решения о 

разработке Программы 

 

Протокол Совета колледжа №12 от 26 января 2019 г. 

 

Сроки реализации Программы 

 

2020-2024 

Нормативно-правовая основа 

разработки Программы 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

федерации».  

2.Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 03.03.2015 №349-р «Об утверждении 

комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015 - 2020 

годы».  

3.Указ Губернатора Владимирской области 

№10 от 02.06.2009 «Об утверждении стратегии 

социально-экономического развития  Владимирской 

области до 2030 года». 

 4.Постановление Губернатора Владимирской 

области №220 от 28.02.2013 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки»  

5. Федеральный проект «Молодые 

профессионалы» 

6. Устав колледжа.  

 

Рассмотрение Программы 

коллегиальным органом ПОО 

 

Протокол общего собрания № 1 от 10 января 2020 г. 

 

Согласование Программы: 

 с учредителем, 

 с Координационным 

органом в составе 

представителей 

региональных органов 

исполнительной власти в 

сфере образования, труда и 

 

Письмо Департамента образования администрации 

Владимирской области  
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занятости, экономического 

развития, инвестиционной 

политики или 

осуществляющих 

подготовку кадров, 

представителей  бизнеса 

 

Дата утверждения Программы 

 

10 января 2020 г. 

 

Партнеры Программы (в т.ч. в 

рамках отраслевого 

взаимодействия) 

 

Департамент образования администрации 

Владимирской области 

НП «Гусь-Хрустальное объединение 

промышленников и предпринимателей 

(работодателей) 

Разработчики Программы 

 

Проектный офис ГБПОУ ВО «ГСК» 

Исполнители Программы 

 

Чикрова Н.А., Гурова М.Б. 

Миссия ПОО 

 

Содействие развитию экономики государства путѐм 

формирования кадрового потенциала для 

предприятий Владимирской  области  и других 

регионов РФ. 

Видение ПОО 

 

Экономически устойчивое образовательное 

учреждение с узнаваемым брендом, 

инновационными образовательными технологиями 

и методами организации образовательного 

процесса, направленными на непрерывную 

подготовку обучающихся и выпускников, в 

соответствии с требованиями развития экономики 

Владимирской области и современными 

потребностями общества, рынка труда. 

Цели Программы и их значения по 

годам  

Развитие  образовательной организации как центра 

профессионального становления личности и ее 

социализации в условиях динамично изменяющейся 

экономики Владимирской  области 

Задачи Программы 

 

Развитие эффективных показателей независимой 

оценки, обеспечивающих объективную и 

комплексную систему мониторинга качества 

подготовки кадров и деятельности ГБПОУ ВО 

«ГСК». 

 Соотнесение вектора результатов с вектором 

ориентиров развития системы Владимирской 

области в интересах жителей г. Гусь-Хрустальный 

и Гусь-Хрустального района. 

Качественное массовое образование; 

Развитие талантов максимального количества 

обучающихся;  

Использование социокультурных ресурсов 

города в обучении;  
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Развитие профессиональных умений и 

профессионального мастерства;  

Развитие массового любительского спорта; 

Профилактика правонарушений; 

Работа с обучающимися, имеющими особые 

образовательные потребности. 

1) Создание открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего повышение 

качества подготовки специалистов и рабочих кадров 

в соответствии с приоритетными направлениями 

развития отраслей промышленного  комплекса.  

2) Совершенствование профессиональных 

компетенций педагогического коллектива с учетом 

тенденций развития отраслей промышленного 

комплекса и  стандартов WSR.  

3) Формирование эффективной системы управления 

колледжем в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов качества, направленной на 

интеграцию внешних ресурсов и расширение 

социального партнерства 

Приоритетные направления 

развития Программы 

 

Комфортная образовательная среда 

1. Обеспечение повышения качества 

профессионального образования и оценки 

образовательных результатов, 

востребованности, конкурентоспособности 

выпускников на основе обеспечение 

соответствия требований ФГОС СПО по 

приоритетным  профессиям и специальностям 

из ТОП-50, профессиональных стандартов и 

международных стандартов и регламентов 

WSR. 

2. Развитие инфраструктуры, учебно-материальной 

базы и создание комфортных условий для 

успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся, слушателей, в 

том числе лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

3. Развитие системы внеучебной и 

воспитательной работы, дополнительного 

образования, способствующего успешной 

социализации и эффективной самореализации 

обучающихся и школьников, в рамках сетевого 

взаимодействия. 

4. Развитие кадрового потенциала. 

5. Развитие в колледже приносящей доход 

деятельности за счет оказания образовательных 

и производственных услуг населению, 

предприятиям и организациям. 

Открытый колледж 
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Проектная часть Программы 

(программа модернизации) 
1. Создание площадок для проведения 

демонстрационного экзамена  

2. Создание цифровой среды 

3.Создание ресурсного центра 

 

Объемы и основные источники 

финансирования Программы  

 

СФБ-47600 млн.руб 

ОБ-5180 млн.руб. 

СС ПОО- 2 млн. руб. 

СР-0.1 млн. руб. 

Результаты реализации Программы 

 

Вхождение в рейтинг  образовательных 

организаций показывающих стабильные высокие 

образовательные результаты ТОП-300 

Контроль за исполнением 

Программы 

 

 

Положение о проектном офисе 

Приказы об утверждении Дорожной карты 

реализации Программы 
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Раздел I. Текущее положение и анализ среды государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Владимирской области 

«Гусевский стекольный колледж» 

 

 1.1.  Результаты исполнения предыдущей Программы развития 

ГБПОУ ВО «ГСК»  

 

 

Таблица 1.1.1. Результаты исполнения предыдущей Программы развития ГБПОУ 

ВО «Гусевский стекольный колледж»  

 

Цель 

Программы 

Развитие колледжа путем модернизации и формирования нового 

качества правовых, финансово-экономических, образовательных, 

организационных, методических и кадровых условий, призванных 

обеспечить повышение доступности качественного профессионального 

образования уровня СПО 

Задачи 

Программы 
1. Системное планирование развития образовательного учреждения в 

современных социально-экономических условиях. 

2. Дальнейшее развитие структуры профессионального образования 

колледжа в соответствие с потребностями рынка труда в регионе. 

3. Формирование и корректировка основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ колледжа, в том числе по 

новым профессиям и специальностям, ориентированным на запросы 

перспективных рынков труда. 

4. Повышение эффективности использования образовательных, 

информационных, коммуникационных и дополнительных ресурсов и 

технологий в учебном процессе колледжа. 

5. Разработка и внедрение образовательных траекторий интегри-

рованного обучения на основе принципов преемственности и непре-

рывности уровней и ступеней ШКОЛА/СПО/ВПО/ДПО. 

6. Создание условий и поддержка инициатив педагогов и студентов 

для системного проектирования и внедрения современных 

экспериментальных и инновационных направлений образовательной 

деятельности колледжа. 

7. Создание социально-ориентированной и инновационно-

развивающей образовательной среды колледжа. Формирование единой 

воспитательной среды колледжа 

8. Повышение привлекательности образовательных программ 

колледжа для общества, молодежи и их семей. 

9. Организация деятельности по профориентации и профилизации 

школьного образования в старших классах. 
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Показатели 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Целевое 

значение 

Достигнутое 

значение 

Увеличение доли лиц, 

принятых на 

программы СПО по 

востребованным 

специальностям на 

региональном рынке 

труда  

% 90 90 

2. Увеличение доли 

ОПОП СПО, 

учитывающей текущие 

и перспективные 

потребности 

регионального рынка 

труда 

% 90 90 

3. Увеличение доли 

обучающихся по 

программам, 

реализуемым с 

участием 

работодателей 

(включая организацию 

учебной и 

производственной 

практики, оценку 

результатов) 

% 95 90 

4. Увеличение 

количества 

мероприятий, 

способствующих 

повышению престижа 

специальностей и 

рабочих профессий  

 в 2 раза  

5. Увеличение доли 

студентов колледжа, 

осознанно выбравших 

для освоения 

программы СПО  

% 85 85 

6. Увеличение доли 

выпускников, успешно 

прошедших итоговую 

государственную 

% 100 100 
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аттестацию  

7. Увеличение доли 

выпускников очной 

формы обучения, 

трудоустроившихся не 

позднее 1 года после 

выпуска  

% 70 90 

8. Увеличение 

удовлетворенности 

работодателей 

качеством обра-

зовательных услуг 

колледжа  

 

% 70 70 

9. Увеличение 

удовлетворенности 

выпускников и их 

родителей 

доступностью и 

качеством 

образовательных услуг 

колледжа  

% 70 70 

10. Увеличение доли 

педагогических 

работников колледжа, 

прошедших 

повышение 

квалификации  

 

% 60 60 

11. Увеличение доли 

педагогических 

работников колледжа, 

прошедших 

стажировку на 

отраслевых 

предприятиях  

 

% 20 20 

12. Увеличение доли 

педагогических 

работников, занятых 

внедрением в учебный 

% 90 90 
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процесс 

инновационных 

образовательных 

технологий и методов 

обучения, 

рекомендованных 

ФГОС СПО  

13. Увеличение доли 

педагогических 

работников колледжа, 

зарплата которых не 

ниже средней в 

экономике региона 

 не ниже выше 

14. Увеличение доли 

обучающихся в 

колледже, 

занимающихся фи-

зической культурой и 

спортом, в общей 

численности учащихся  

% 60 60 

15. Увеличение доли 

обучающихся и 

студентов в колледже, 

удовлетворенных 

комфортностью 

образовательной среды  

% 90 90 

16. Увеличение доли 

программ ОПОП 

колледжа, реализуемых 

на современной 

инструментальной базе  

 

% 60 60 

17. Увеличение доли 

программ ОПОП 

колледжа, реализуемых 

на современной 

учебно-методической 

базе  

% 90 90 

18. Увеличение доли 

обучающихся 

колледжа, 

участвующих в меро-

% 50 50 
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приятиях (конкурсах, 

фестивалях, 

олимпиадах) научно-

технической направ-

ленности  

Полученные 

результаты 

1. Гусевский стекольный колледж признан 

лауреатом Национального конкурса среди  

лучших колледжей РФ-2018 (НИИ Социальной 

статистики г. Санкт-Петербург, 13.02.2019 г., 

приказ ДО № ДО-7533-03-09); 

2. награжден дипломом администрации 

Владимирской области за 2 место в областном 

смотре-конкурсе на лучшее благоустройство 

территорий и эстетическое оформление 

помещений ПОО (2018 г., 2019 г.); 

3. колледж  включен в Реестр Лауреатов 

Национального Конкурса «Лучшие учебные 

колледжи РФ – 2019»; 

4. с 2016 года колледж участвует в проекте 

VETnet  профессионального дуального 

образования по немецким стандартам по 

дополнительной компетенции «Мехатроника» на 

базе ООО БауТекс. 

5. в 2018 г. на базе колледжа был создан 

специализированный центр компетенции (СЦК). 

Это  ресурсный центр, обладающий 

современным оборудованием и технологиями, 

отвечающими требованиям WorldSkills, а также 

наличием экспертов для осуществления 

обучения по компетенции «Промышленная 

автоматика» и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам WorldSkills; 

6. присвоен статус региональной инновационной 

площадки  по теме «Модель профессиональной 

подготовки детей и молодежи на базе 

учреждения среднего профессионального 

учреждения ( на примере сетевого 

взаимодействия ГБПОУ ВО «ГСК» с МО г.Гусь-

Хрустальный и ДТ «Кванториум» (приказ ДО № 

1281 от 25 декабря 2017 года); 

7. создана площадка детского технопарка 

«Технопарк -33» (Приказ ДО № 1256 от 21 

декабря 2017 года); 

8. признан победителем конкурса «Молодые 

профессионалы», 2020 г. 

9. вошел в региональный проект ЦОС, 2021г., 

IT- куб, 2021 г. 

10. Студенты ГБПОУ ВО «ГСК» являются 

стипендиатами: 
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- Правительства РФ:  2017/2018 учебный год  – 3 

чел., 2018/2019 учебный год -  2 чел., 2019/2020 

– 3 чел. 

- единовременной персональной стипендии 

администрации Владимирской области 

«Надежда Земли Владимирской»: 2017 год – 1 

чел., 2018 год - 1 чел., 2019 год – 1 чел. 

- Губернатора Владимирской области: 2018 год – 

1 чел., 2019 – 1 чел. 

Отмечены персональной премией имени Акима 

Мальцова МО город Гусь-Хрустальный для 

одаренной и талантливой молодежи в области 

образования и науки: 2017 год – 1 чел., 2018 год 

– 1 чел.; персональной премией «Надежда 

Мещеры» МО город Гусь-Хрустальный: 2018 

год - 2 чел., 2019 год – 2 чел., 2020 – 3 чел. 

 

 

 

 

Вывод к п. 1.1.: В целом положительная динамика реализации "Программы развития" по 

целевым показателям: 

1. Обеспечено повышения качества профессионального образования и оценки 

образовательных результатов, востребованности, конкурентоспособности выпускников 

на основе обеспечение соответствия требований ФГОС СПО по приоритетным  

профессиям и специальностям.  

2. Продолжается развитие инфраструктуры, учебно-материальной базы и создание 

комфортных условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся, слушателей, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов за счет приобретения нового оборудования для обеспечения реализации 

программ ТОП-50. 

3. Активно развиваются системы внеучебной и воспитательной работы, дополнительного 

образования, способствующая успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся и школьников, взрослого населения. 

4. Развитие кадрового потенциала, повышение квалификации педагогических работников 

колледжа, прохождения независимой сертификации и участия в профессиональных 

конкурсах. 

5. Развитие в колледже приносящей доход деятельности за счет оказания образовательных 

и производственных услуг населению, предприятиям и организациям, инвестирование 

полученных доходов в заработную плату работников и развитие материально-

технической базы колледжа. 
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1.2.  Аналитическая записка. Текущее положение ГБПОУ ВО 

«ГСК».  Анализ сильных и слабых сторон 
1.2.1.  Аналитическая записка. Текущее положение ГБПОУ ВО «ГСК» 

В Российской Федерации, в силу исторически сложившейся традиции, колледж 

является единственным учебным заведением СПО РФ, которое готовит специалистов 

среднего звена и рабочих, необходимых для стекольной промышленности. Все программы, 

по которым колледж  осуществляет образовательную деятельность, актуальны и 

востребованы. В современных условиях производство вообще, и в стекольной отрасли в том 

числе, характеризуется:  

-внедрением прогрессивных технологических процессов;  

-ростом процента наукоѐмкости, цифрового производства;  

-привлечением мультикомплектных специалистов высокой квалификации, 

отвечающих требованиям современного производства.  

Таким образом, первое требование к уровню подготовки специалиста – высокая 

профессиональная компетентность.  Предприятия заинтересованы в получении специалиста, 

способного сразу после обучения приступить к работе на современном 

высокотехнологичном оборудовании.  Второе - способность ориентироваться в 

стремительно увеличивающемся информационном потоке в сжатые сроки. Третье – для 

высокотехнологичного интенсивно развивающегося производства требуется не просто 

квалифицированный специалист, способный решать технические задачи «сегодняшнего» 

уровня сложности. Нужен специалист обладающий компетенциями Softskills,  способный 

работать  в команде, стремящийся  к дальнейшему образованию и самообразованию. В связи 

с этим, качество образования на современном этапе понимается как уровень специфических 

компетенций, связанных с самоопределением и самореализацией личности. Необходимыми 

становятся теперь не сами знания, а знания  и умения о том, как и где их применять. Но ещѐ 

важнее знание о том, как добывать информацию, интерпретировать ее или создавать новую. 

Таким образом, акцент в образовании смещается с усвоения фактов (результат – знания) на 

овладение способами взаимодействия с миром (результат – умения). Под воздействием 

внешних факторов (глобализация профессионального образования, рост темпов 

технологических изменений, развитие ИКТ, ускорение социальных перемен) произошли 

изменения в социально - экономической жизни общества, которые обусловили следующие 

тенденции профессионального образования:  

- превращение   профессионального   образования   в   составную   часть   социально-

экономической политики;  

- возрастание роли социальных партнеров в совершенствовании профессионального 

образования, повышение ответственности за состояние профессионального образования 

всех заинтересованных сторон;  

- проявление способности обучаться в течение всей жизни (life-longlearning);  

- внедрение современных технологий формирования надпрофессиональных 

компетенций (Softskills);  

- внедрение гибких траекторий обучения;  

- развитие системы обеспечения качества подготовки специалистов; 

 - совершенствование подготовки кадров (педагоги, мастера производственного 

обучения) для системы профессионального образования;  

- развитие обучения на рабочем месте и повышение его качества для содействия 

успешному переходу от образования к трудовой деятельности: обучение на предприятиях, 

стажировки, программы наставничества.  

Для реализации этих требований колледжу,  как одному из поставщиков кадров на 

рынок труда региона, необходимо модернизировать свою деятельность с целью подготовки 
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квалифицированного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного в 

своей профессии и ориентированного в смежных областях деятельности, готового к 

постоянному профессиональному росту, социально и профессионально мобильного.   

Результативность деятельности колледжа и перспективы дальнейшего развития 

демонстрируют следующие показатели: 

- Гусевский стекольный колледж признан лауреатом Национального конкурса среди  

лучших колледжей РФ-2018 (НИИ Социальной статистики г. Санкт-Петербург, 13.02.2019 

г., приказ ДО № ДО-7533-03-09); 

- награжден дипломом администрации Владимирской области за 2 место в областном 

смотре-конкурсе на лучшее благоустройство территорий и эстетическое оформление 

помещений ПОО (2018 г., 2019 г.); 

- колледж  включен в Реестр Лауреатов Национального Конкурса «Лучшие учебные 

колледжи РФ – 2019»; 

- с 2016 года колледж участвует в проекте VETnet  профессионального дуального 

образования по немецким стандартам по дополнительной компетенции «Мехатроника» на 

базе ООО БауТекс. 

- в 2018 г. на базе колледжа был создан специализированный центр компетенции 

(СЦК). Это  ресурсный центр, обладающий современным оборудованием и технологиями, 

отвечающими требованиям WorldSkills, а также наличием экспертов для осуществления 

обучения по компетенции «Промышленная автоматика» и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам WorldSkills; 

-  присвоен статус региональной инновационной площадки  по теме «Модель 

профессиональной подготовки детей и молодежи на базе учреждения среднего 

профессионального учреждения ( на примере сетевого взаимодействия ГБПОУ ВО «ГСК» с 

МО г.Гусь-Хрустальный и ДТ «Кванториум» (приказ ДО № 1281 от 25 декабря 2017 года); 

- создана площадка детского технопарка «Технопарк -33» (Приказ ДО № 1256 от 21 

декабря 2017 года); 

- признан победителем конкурса «Молодые профессионалы», 2020 г. 

- вошел в региональный проект ЦОС, 2021г., IT- куб, 2021 г. 

Студенты ГБПОУ ВО «ГСК» являются стипендиатами: 

- Правительства РФ:  2017/2018 учебный год  – 3 чел., 2018/2019 учебный год -  2 

чел., 2019/2020 – 3 чел. 

- единовременной персональной стипендии администрации Владимирской области 

«Надежда Земли Владимирской»: 2017 год – 1 чел., 2018 год - 1 чел., 2019 год – 1 чел. 

- Губернатора Владимирской области: 2018 год – 1 чел., 2019 – 1 чел. 

Отмечены персональной премией имени Акима Мальцова МО город Гусь-

Хрустальный для одаренной и талантливой молодежи в области образования и науки: 2017 

год – 1 чел., 2018 год – 1 чел.; персональной премией «Надежда Мещеры» МО город Гусь-

Хрустальный: 2018 год - 2 чел., 2019 год – 2 чел., 2020 – 3 чел. 

В 2019/2020 году в колледже осуществляется подготовка по 12 основным 

профессиональным образовательным программам. Общая численность обучающихся на 1 

ноября 2019 года составляет 935 человек, из них 610 человек обучаются за счет субсидии на 

выполнение государственного задания (65,2 %), 325 человек (34,8 %) с полным 

возмещением затрат на обучение. По очной форме обучаются 713 студентов (76,3%), по 

заочной форме – 222 студента (23,7 %). 
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76,30% 

23,70% 

Структура контингента по формам 
обучения 

очная форма  обучения 

заочная форма 
обучения 

6,30% 
4,20% 

11,90% 

8,60% 

2,70% 

6,30% 

10,50% 8,10% 

4,70% 

13,20% 

19,80% 

3,60% 

Контингент по специальностям, 
профессиям 

09.02.05

09.02.07

15.02.01

15.02.07

15.02.12

15.02.14

18.02.05

23.02.03

23.02.07

38.02.01

40.02.01
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65,20% 

34,80% 

Структура контигента по типу 
возмещения затрат 

Бюджет 

Коммерция 

34 

31 

22 

29 

30 

15 

29 

Количество выпускников профессионального 
образования по специальностям в 2019 году 

Право и организация 
социального обеспечения 

Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Прикладная информатика (по 
отраслям) 

Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

Автоматизация технологических 
процессов и производств (по 
отраслям) 

Производство тугоплавких 
неметаллических и силикатных 
материалов и изделий 
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Распределение выпускников, завершивших обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 2019 году по различным каналам занятости, чел. 

 

 
 

Средние показатели результатов 

трудоустройства выпускников за 3 года 

 
Код и наименование 

ППКРС/ППССЗ 

Трудоустроено по 

итогам выпуска 

Из них по 

полученной 

профессии 

Продолжили 

обучение 

40.02.01. Право и организация социального обеспечения; 97% 61,5% 65,4% 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

97% 57,4% 26,4% 

15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования ( по отраслям) 

97% 74,4 34,6% 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет ( по 

отраслям) 

93% 86% 39% 

15.02.07. Автоматизация технологических 

процессов и производств ( по отраслям) 

95% 70% 16,7% 

 18.02.05. Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и 

изделий 

93% 93% 47,7% 

09.02.05. Прикладная информатика ( по отраслям) 95% 75% 15% 

15.01.30 Слесарь 60% 57% 7,5% 

 90,9% 64,7% 31,5% 

 

Трудоустроено по итогам выпуска за последние три года 90,9% выпускников, из них по 

полученной профессии 64,7%, продолжили обучение – 31,5% выпускников.  
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Выпуск специалистов, завершивших обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена в 2019 году. 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Форма обучения Всего 

очная заочная 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

с полным 

возмещением 

стоимости 

обучения  

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

с полным 

возмещением 

стоимости 

обучения  

1  09.02.05 Прикладная 
информатика (по 
отраслям) 

21 1   22 

2 15.02.01 Монтаж и 
техническая 
эксплуатация 
промышленного 
оборудования (по 
отраслям) 

12  17  29 

3 15.02.07 
Автоматизация 
технологических 
процессов и 
производств (по 
отраслям) 

22  8  30 

5 18.02.05 Производство 
тугоплавких 
неметаллических и 
силикатных 
материалов и изделий 

9   6 15 

6 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

23   6 29 

7 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

19   12 31 

8 40.02.01 Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

 20  14 34 

 ИТОГО 106 21 25 38 190 
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Структура выпуска специалистов по типу 
возмещения затрат в 2019 году 
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Доля выпускников профессионального образования, 
прошедших государственную итоговую аттестацию на 

"хорошо" и "отлично" 
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Средние показатели результатов 

государственной итоговой аттестации за 3 года 

 

 

 

 

На протяжении последнего десятилетия колледж осуществляет образовательную 

деятельность во взаимодействии с социальными партнерами, список которых включает 22 

организации: ООО «Гусевский арматурный завод «Гусар», ООО БауТекс, ООО «ОСЗ» и др. 

На основании поступающих запросов работодателей совершенствуются основные 

образовательные программы в вариативной их части  и разрабатываются актуальные 

образовательные программы дополнительного образования. Колледж постоянно 

осуществляет подготовку специалистов и рабочих на основе предварительных заявок как 

отдельных предприятий, так и администраций  регионов и содействует трудоустройству 

выпускников на предприятия региона. Процент трудоустройства выпускников  стабильно 

составляет  90 % (от общего числа выпускников). 

В соответствии приоритетными направлениями развития (драйверами) системы 

среднего профессионального образования, колледж осуществляет подготовку по 

профессиям/специальностям из перечня ТОП – 50 (включая WSR) и ТОП – 

РЕГИОН(включая WSR). 

В 2018 году общая численность студентов, обучающихся по профессиям ТОП – 50  и 

ТОП – Регион составила 38 человек,   2019 году – 113 человек: 

 

Код и наименование 

ППКРС/ППССЗ 

Качественная 

успеваемость 

(«хорошо» и «отлично» на 

ГИА) 

Доля выпускников, 

получивших диплом с 

отличием 

40.02.01. Право и организация социального обеспечения; 78,3% 21,7% 

23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

77,9% 4,4% 

15.02.01. Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования ( по отраслям) 

 78,3% 21,7% 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет ( по отраслям)  73,3% 32,5% 

15.02.07. Автоматизация технологических процессов и 

производств ( по отраслям) 

                 60% 11,1% 

 18.02.05. Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий 

84,1% 27,3% 

09.02.05. Прикладная информатика ( по отраслям) 67,8% 11,9% 

15.01.30 Слесарь 72,5% 2,5% 

ИТОГО 74 % 16,6% 
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В колледже ведется активная работа по внедрению  промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен - это модель независимой оценки качества подготовки кадров с 

привлечением представителей работодателей.  С 2018 года проводится демонстрационный 

экзамен по стандартам WorldSkills  по компетенции «Мехатроника» в рамках пилотной 

апробации Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста 

Владимирской области (2018 - 2 человека, 2019 – 12 чел.) и экзамен по немецким 

стандартам с дальнейшим трудоустройством на  ООО БауТекс (2017 – 6 чел., 2018 -2 чел., 

2019 – 4 чел.). Показатели подготовки соответствуют международным стандартам. 

 Особое внимание уделяется организации участия студентов в олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства: 

в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Мехатроника» (2018 – 2 место, 2019 год -3 место); региональном чемпионате 

«Абилимпикс» по компетенции «Электромонтаж» (2018 год – 3 место, 2019 год – 1 место), 

по компетенции «Предпринимательство» (2018 - 1,2 места, 2019 - 3 место); Национальном 

чемпионате «Абилимпикс» по компетенции «Электромонтаж» (2019 – 3 место), по 

компетенции «Предпринимательство» (2018 – 4 место), по компетенции «Лабораторный 

химический анализ» (2019 год -3 место).   

Межрегиональном открытом научно-практическом Форуме «Молодежь и наука» в 

секции «Наука и техника» (2019 – 1 место). Студенты приняли участие в конкурсе 

молодежных научных проектов "Молодежные инновации XXI века" в рамках Областного 

образовательного социального проекта "Марафон науки" (2019- 3 место), региональной 

олимпиаде по информационным технологиям среди обучающихся ПОО Владимирской 

области, в секции первокурсников (2019 - 3 место) 

 Колледж имеет квалифицированный педагогический кадровый состав: - …% 

педагогических работников имеют первую и высшую квалификационные категории; - имеет 

звание «Заслуженный учитель РФ» -  … человек;  - звание «Почетный работник СПО» - ….. 

человек. Профессионализм коллектива колледжа  позволяет решать задачи, направленные 

на повышение эффективности организации образовательного процесса.  
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Система повышения квалификации педагогических работников колледжа  включает 

планомерную работу в соответствии с Графиком повышения квалификации на период с 

2018 по 2024 гг.,  направлена на совершенствование педагогической и профессиональной 

составляющих компетенций педагогов. За последние три года свыше 50 человек прошли 

обучение на курсах повышения квалификации, (в т.ч. в Академии WSR), стажировку на 

профильных предприятиях области ООО БауТекс, ООО «Гусевский арматурный завод 

«Гусар», ООО «Опытный стекольный завод» и др. Обучение современным педагогическим 

технологиям осуществляется через: курсы повышения квалификации, сетевые площадки, 

семинары, мастер-классы, организованные методистами, преподавателями колледжа, 

обобщение и распространение опыта ведущих преподавателей через организацию и 

проведение стажировок на базе колледжа, конкурсы и выставки методических разработок. 

Поддержка начинающих педагогов и развитие профессионального мастерства  

педагогического коллектива реализуется через:  

1. Работу Школы молодого педагога: а) наставничество, модель «Педагог – Педагог»; 

стажировки на предприятиях; б) курс обучающих семинаров («Нормативно-учебная 

документация», «Планирование уроков разных типов», «Анализ и самоанализ урока» и др.); 

в) тренинги; г) вовлечение педагогов в мероприятия разного уровня (конкурсы, гранты, 

семинары) и т.д.  

2. Работу Школы педагогического мастерства: а) семинары; б) мастер-классы; в) 

открытые уроки; г) тематические педагогические советы; д) круглые столы и т.д.  Модель 

«Студент – Студент» реализуется через подготовку  наставников   из числа студентов для 

организации проектной деятельности и интеграции студенческих проектов в 

образовательное пространство колледжа. Омоложение коллектива происходит путем 

привлечения к наставнической деятельности студентов – выпускников, которые позднее 

становятся сотрудниками колледжа.  

Особое  внимание уделяется развитию материально-технической базы и 

информационно – коммуникационной среде колледжа, которая позволяет осуществлять 

образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО, обеспечивает 

необходимый уровень подготовки квалифицированных специалистов по реализуемым 

специальностям, обеспечивает  проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. Процесс обучения организован в 

учебных корпусах, имеющих все виды благоустройства:  2 учебных корпуса, 

производственная  база и  лаборатории, 10 компьютерных классов, 38 учебных кабинетов, 

20 лабораторий, 10 мастерских, 1 полигон, библиотека, читальный зал, 2 спортивных зала. 

Общая площадь 14737 кв.м. 

Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием и техническими 

средствами обучения, что дает возможность студентам осваивать основные программы  

среднего профессионального образования  в соответствии с ФГОС и приобретать 

необходимые  для последующей самостоятельной работы компетенции. Колледж  

располагает современным парком компьютеров и оргтехники, достаточным для реализации 

образовательного процесса на надлежащем уровне.  
Из 38 учебных кабинетов 30 %  оснащены  проекционным оборудованием, 

интерактивными досками, в 2-х имеются телевизионные ЖК- панели, соединенные с ПК. В 

колледже  имеется  библиотека с  читальным  залом для самостоятельной работы студента с 

учебно-методической и научной литературой. Общий фонд   библиотеки  насчитывает  

95462 экземпляров учебной, методической и др. литературы. Также библиотека  имеет  

электронные учебные издания, в читальном зале студенты имеют доступ к 

информационным ресурсам, к справочной  и научной литературе, к периодическим  

изданиям в соответствии с направлением подготовки.  
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Для проведения  учебных занятий по физической подготовке и спортивных секций в 

колледже  имеется весь необходимый спортивный инвентарь: волейбольные, футбольные и 

баскетбольные мячи, гимнастические маты и др. Современные тренажеры дают 

возможность дополнительно заниматься с обучающимися  общей и специальной 

физической подготовкой. Для занятий настольным теннисом имеются теннисные столы, 

сетки, ракетки, теннисные шарики. 

Колледж имеет  общежитие на 220 мест. Устройство, оборудование, оснащение 

общежития соответствует санитарно – эпидемиологическим  требованиям образовательных 

организаций.  Общежитие имеет центральное водоснабжение, отопление и канализацию, 

оснащены автоматической пожарной сигнализацией и камерами видеонаблюдения. В 

общежитии имеются комнаты самоподготовки и актовый зал. Жилые комнаты оснащены 

мебелью. На период проживания в общежитии обучающиеся обеспечиваются мягким 

инвентарем и постельными принадлежностями. Материальное оснащение общежития 

постоянно обновляется. 

Для оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических 

медицинских осмотров, организации и проведения медицинских профилактических 

мероприятий колледжем заключен договор с медицинскими учреждениями. 

Модернизация материально-технической базы и информационно – 

коммуникационной среды направлена на:  

 - техническое переоснащение учебно-производственной базы с целью 

совершенствования практической подготовки студентов по реализуемым и новым 

образовательным программам;  

  - приобретение современного технологического оборудования для практических 

занятий и производственного обучения, современного лицензионного программного 

обеспечения: операционных систем, инструментальных средств и сред разработки 

программ, автоматизированных систем управления;  

- совершенствование оснащения спортивного и тренажерного зала для улучшения 

процесса физического воспитания и оздоровительной работы в колледже; 

 - пополнение библиотечного фонда с целью информационного обеспечения 

преподавателей и студентов современной учебной литературой и периодическими 

изданиями, электронными  пособиями. Создание автоматизированной библиотечной 

системы;  

- разработка проектно-сметной документации на осуществление текущего и 

капитального ремонта с целью увеличения пропускной способности и увеличения 

аудиторного фонда. 

Финансовое обеспечение деятельности колледжа. 

В настоящее время основными источниками покрытия расходов  колледжа  являются: 

средства, выделенные из областного бюджета в виде субсидий (на образовательную 

деятельность и иные цели); внебюджетные средства, полученные от платных 

образовательных услуг, платы за общежитие и другое. 

Для полноценного и всестороннего развития колледжа был проведен качественный 

анализ сильных и слабых сторон его ресурсного потенциала. Данный анализ проводился с 

использованием метода SWOT-анализ. Применение  SWOT-анализа позволило 

систематизировать  всю информацию об учреждении. Базовый SWOT-анализ отражен в 

виде матрицы  
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Сильные стороны 

1. Сформирован высокий 

рейтинг колледжа (ТОП-100 

РФ) 

2. Стабильные 

направления подготовки, 

обеспеченные финансированием 

по КЦП 

3. Наличие внебюджетных 

средств (оказание платных 

образовательных услуг,  услуг 

проживания и т.д. в размере 

10% общего объема денежных 

средств) 

4. Расширение базы 

постоянных ключевых клиентов 

за счет внедрения программ ДО 

детей и взрослых 

Слабые стороны 

1. Периферийность 

учебного заведения 

2. Физический износ 

части МТБ колледжа 

(90 лет колледжу) 

 

Возможности  

1. Расширение перечня 

программ СПО 

Внедрение новых 

программ ПО, ДО, 

электронных и 

дистанционных форм 

обучения за счет 

реализации федеральных 

и региональных проектов 

2. Приведение МТБ в 

соответствии с 

требованиями 

3. Повышение охвата 

школьников 

предпрофильной 

подготовкой 

SO-стратегия 

1. Повышение рейтинга 

колледжа 

2. Достижение качества 

оказанных услуг на 

соответствие 

установленным 

стандартам (75% 

качество) 

3. Участие в проектах  

4. Повышение качества 

подготовленности 

абитуриентов 

WO – стратегия 

Создание 

многофункционального 

колледжа 

Угрозы 

1. Плотный рынок 

уровня конкуренции 

2. Сильная зависимость 

угрозы манипуляций 

с их стороны и 

разрушения бизнеса с 

их уходом 

ST- стратегия 

1. Оптимизация в форме 

укрупнения ОУ 

2. Подготовка собственных 

педагогических кадров 

WT- стратегия 

1. Внедрение сетевого 

взаимодействия с ОУ 

Владимирской области 

2. Обновление структуры 

приоритетов ОО 

(перспективное 

вложение средств в 

обновлении МТБ) 

3. Разработка системы 

доплат и повышение 

квалификации молодых 

кадров 
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1.2.2. Анализ сильных и слабых сторон ГБПОУ ВО «ГСК» 

Таблица 1.2.2.1. Оценка сильных и слабых сторон (бальная оценка значимости) 

№ 

п/п 

Определение 

сильных и слабых 

сторон ПОО 
Сильные стороны 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

Слабые стороны 

Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

1. Образовательная 

деятельность 

(реализация 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ) 

1. Увеличение 

количества 

приоритетных 

профессий и 

специальностей ТОП-

50 

8 1. Наличие профессий 

и специальностей, по 

которым не 

разработаны ТОП-50 

5 

2. Увеличение 

количества студентов 

по приоритетным 

профессиям и 

специальностям ТОП-

50 

8 2.Результативность 

участия в чемпионатах 

профессионального 

мастерства WorldSkills, 

Абилимпикс, 

Всероссийских 

олимпиадах 

профессионального 

мастерства, 

Всероссийских 

олимпиадах  

8 

Увеличение 

участников 

международных 

олимпиад и конкурсов 

профессионального 

мастерства 

6 Отсутствие достойных 

результатов в рейтинге 

образовательных 

результатов России 

8 

Участие выпускников 

в демонстрационном 

экзамене по 

стандартам 

WorldSkills, 

независимую оценку 

качества подготовки 

7 Отсутствие 

выпускников 

прошедших 

независимую оценку 

квалификаций, 

отсутствие 

организаций 

проводящих 

независимую оценку 

по направлениям 

подготовки в колледже 

8 
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Возможность 

трудоустройства 

выпускников, наличие 

в Гусь-Хрустальном 

большого количества 

рабочих мест  

5 Отсутствие достойных 

мест для 

трудоустройства 

инвалидов и лиц с ОВЗ  

5 

Наличие программ 

ДПО, востребованных 

на рынке труда 

5 Низкая конкуренция в 

Гусь-Хрустальном на 

рынке 

образовательных услуг 

для взрослых 

7 

Увеличение доходов 

от обучения взрослого 

населения, 

возможность 

вкладывать в новые 

направления  

7 Слабая проработка 

дистанционного 

обучения для 

взрослого населения, 

профессии 

практикоориентирован

ные, требуются 

практические навыки  

6 

2. Кадровый 

потенциал 
1.  Наличие 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения, прошедших 

подготовку и 

имеющих 

сертификаты 

экспертов 

демонстрационного 

экзамена 

 

6 

1. Отсутствие  

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения, прошедших 

подготовку и имеющих 

сертификаты экспертов 

чемпионатов 

профессионального 

мастерства WorldSkills, 

WorldSkills Junior, 

Абилимпикс 

6 

2.Способный к 

развитию и принятию 

нового коллектива  

6 2.  

3. Финансы 1. Высокая по региону 

средняя заработная 

плата 

5 1. Риск сокращения 

бюджетного 

финансирования, 

связанный с 

распределением и 

выполнением 

контрольных цифр 

приема 

6 

2. Активно 

развивающиеся 

направления в 

деятельности 

колледжа за счет 

приносящей доход 

деятельности 

7   
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4. Материально-

техническая база 
1. Созданная хорошая 

современная 

материально- 

техническая база, 

высокотехнологическ

ое оборудование 

7 1. Приспособленность 

и созданная 

инфраструктура для 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

8 

2.  2. Слабая 

оснащенность 

электронными 

ресурсами ТОП-50 

8 

5. Менеджмент 1. Улучшение 

качества подготовки 

(увеличение 

количества 

выпускников 

заканчивающих 

колледж с дипломом 

с отличием, сдающих 

демонстрационный 

экзамен выше, чем по 

региону); 

8 1.  Улучшение 

качества подготовки 

(увеличение 

количества 

выпускников, 

сдающих 

демонстрационный 

экзамен ниже, чем по 

региону); 

8 

6. 

Маркетинг 

 

 

 

1. Современные 

методы 

профориентационной 

работы 

8 1. Отсутствие 

заинтересованн

ости школ в 

уменьшении 

контингента 

8 

2. Разнообразие 

рекламы 

7 2.Отсутствие 

возможности 100% 

охвата обучающихся 

школ рекламой 

5 

7. 

Инфраструктура 

 

 

 

1. Созданная 

современная 

материально- 

техническая база, 

высокотехнологическ

ое оборудование 

8 1. Приспособленность 

и созданная 

инфраструктура для 

обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

6 

2.  2.  Слабая 

оснащенность 

электронными 

ресурсами ТОП-50 

6 

8. 

Партнеры и 

каналы  

взаимодействия 

 

 

 

1. Сетевое 

партнерство с 

общеобразовательным

и школами в рамках 

реализации 

совместных проектов 

7 1. Отсутствие 

эффективного 

взаимодействия с 

международным и 

Российскими 

партнерам в части 

реализаций целевой 

подготовки 

6 
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2.  2.  Отсутствие сильных 

социальных партнеров 

и работодателей по 

некоторым 

направлениям 

подготовки 

6 

 

Таблица 1.2.2.2. Результаты оценки сильных и слабых сторон 

 

Оценка внутренней среды ПОО 

Сильная сторона Слабая сторона 

1. Увеличение количества 

приоритетных профессий и 

специальностей ТОП-50 

1. Отсутствие выпускников прошедших 

независимую оценку квалификаций, 

отсутствие организаций проводящих 

независимую оценку по направлениям 

подготовки в колледже 

2. Увеличение количества студентов 

по приоритетным профессиям и специальностям ТОП-50 

2. Участие выпускников в 

демонстрационном экзамене по стандартам 

WorldSkills, возможность независимой 

оценки качества подготовки 

3. Результативность участия в 

чемпионатах профессионального 

мастерства WorldSkills, Абилимпикс, 

Всероссийских олимпиадах 

профессионального мастерства, 

Всероссийских олимпиадах 

3. Отсутствие достойных мест для 

трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ 

4. Наличие достойных результатов в 

рейтинге образовательных 

результатов 

4. Слабая проработка дистанционного 

обучения для взрослого населения, 

профессии практико-ориентированные, 

требуются практические навыки 

5. Возможность трудоустройства 

выпускников 

5. Созданная современная материально-

техническая база, высокотехнологическое 

оборудование 

6. Наличие программ ДПО, 

востребованных на рынке труда 

6.Слабая оснащенность электронными 

ресурсами ТОП-50 

7. Увеличение доходов от обучения 

взрослого населения, возможность 

вкладывать в новые направления 

7. Приспособленность и созданная 

инфраструктура для обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

8. Высокая по региону средняя 

заработная плата 

8. Отсутствие сильных социальных 

партнеров и работодателей по некоторым 

направлениям подготовки 

9. Наличие большого количества 

партнеров по направлениям 

9. Отсутствие эффективного 

взаимодействия с международным и 

Российскими партнерам в части 

реализаций целевой подготовки 

10. Сетевое партнерство с 

общеобразовательным школами в 

рамках реализации совместных 

проектов с общеобразовательным школами в рамках реализации совместных проектов 

10. Отсутствие возможности принимать 

на работу по совместительству 
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11. Способный к развитию и 

принятию нового коллектив 

11. Отсутствие возможности длительной 

стажировки преподавателей и мастеров 

производственного обучения на 

производстве, в организациях 

работодателей, за рубежом 

12. Наличие преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, прошедших подготовку и 

имеющих сертификаты экспертов 

12. Риск сокращения бюджетного 

финансирования, связанный с 

распределением и выполнением 

контрольных цифр приема 

 

 

1.3.  Перспективы развития экономики региона, рынка 

работодателей и образовательных программ (в т.ч. в контексте сетевого 

взаимодействия), вызовы для ГБПОУ ВО «ГСК». Анализ возможностей и 

угроз 

1.3. Перспективы социально-экономического развития Владимирской области 

Владимирская область расположена в центральной части европейской территории 

России на пересечении важнейших транспортных магистралей. По территории региона 

проходит путь крупного транспортного коридора, который образуют железная дорога 

федерального значения Москва - Нижний Новгород и автомобильная трасса М-7 "Волга" 

Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань - Уфа протяженностью 1300 км и 

грузопотоком до 10 млн. т/год. После завершения строительства в 2010 году вантового 

автомобильного моста через реку Оку в городе Муроме область вошла в зону 

функционирования вновь создаваемого транспортного коридора Север - Юг с выходом к 

портам Азово-Черноморского, Каспийского и Беломорско-Балтийского бассейнов. Кроме 

того, регион пересекают еще две важные железнодорожные магистрали: Москва - Казань и 

Москва - Архангельск. 

В 2019 году обеспечен рост основных показателей, характеризующих социально-

экономическое развитие региона. Так, оборот организаций составил 1179468,9 млн. рублей с 

ростом на 12,5% к 2018 году, индекс промышленного производства по виду экономической 

деятельности «добыча полезных ископаемых» - 114,6%, «обеспечение электроэнергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха» - 105,9%. Объѐм отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду 

деятельности «добыча полезных ископаемых» увеличился на 17,3%, «обрабатывающие 

производства» - на 9,1%, «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - на 4,9%.  

Объѐм производства продукции сельского хозяйства увеличился на 1,5%. Достигнуто 

увеличение грузооборота автомобильного транспорта на 35,9%, объемов ввода жилья - на 

13,4%, оборота общественного питания - на 3%, розничной торговли - на 0,6%. 

Среднемесячная заработная плата одного работника в 2019 году увеличилась на 7,1% 

и сложилась в сумме 32590,4 рубля. 

Вместе с тем в 2019 году по отдельным показателям не удалось преодолеть 

отрицательную динамику. Индекс промышленного производства составил 98%, в том числе 

по виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» - 97,4%, 

«водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» - 95,9%. Объѐм отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «обеспечение 

электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» снизился на 3,7%. Допущено 
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уменьшение объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» на 2,7%, 

платных услуг населению - на 0,4%. 

Объѐм отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами организаций по виду деятельности «добыча полезных ископаемых» 

составил 5243,9 млн. рублей или 117,3% к уровню 2019 года. Индекс промышленного 

производства - 114,6%. 

Добыча известняка выросла на 43,3%, доломита некальцинированного - на 4,3%, при 

этом выпуск брикетов и полубрикетов торфяных уменьшился на 44%, песков природных - 

на 14,5%. 

Добычу полезных ископаемых (карбонатные и песчано-гравийные породы) и 

производство щебня из известняка и доломита, щебня из песчано-гравийных пород 

осуществляли ООО «РиК», ООО «ПГК «Хорошего», ООО «Недра-Поиск», ООО «Топаз», 

ООО «Русский щебень», ООО «Агат», ООО «Красково», ОАО «Ковровское 

карьероуправление», ГУП «Владимирское карьероуправление», ООО «Скрипинские 

известняки» и ЗАО «Ковровский завод силикатного карпича». Производство торфяной 

продукции осуществляли ООО «Мезиновское торфопредприятие» и ООО «Кирюшинское». 

Предприятиями «обрабатывающих производств» отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 478491,4 млн. рублей, что 

в действующих ценах на 9,1% больше, чем в 2018 году. Индекс промышленного 

производства составил 97,4%. 

Рост выпуска продукции обеспечен в производстве лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях (167,8%), напитков (137,3%), бумаги и 

бумажных изделий (130,1%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

(129,8%), прочих транспортных средств и оборудования (129,3%), металлургическом 

(124%), обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производстве изделий из соломки и материалов для плетения (120,2%), производстве мебели 

(116,9%), ремонте и монтаже машин и оборудования (114,1%), производстве резиновых и 

пластмассовых изделий (113,9%), химических веществ и химических продуктов (110,1%), 

текстильных изделий (108,5%), пищевых продуктов (106%), прочей неметаллической 

минеральной продукции (105,9%), электрического оборудования (103,1%), прочих готовых 

изделий (100,8%), полиграфической деятельности и копировании носителей информации 

(100,7%). 

Снижение объемов отмечено в производстве кожи и изделий из кожи (97,5%), 

одежды (92,1%), компьютеров, электронных и оптических изделий (79,4%), 

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (75,7%), машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки (37,4%). 

В структуре отгруженной продукции обрабатывающих производств наибольший 

удельный вес имели следующие виды деятельности: производство пищевых продуктов - 

31,6%, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 12,9%, 

лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и прочей 

неметаллической минеральной продукции - по 7,5%, электрического оборудования - 6,3%, 

резиновых и пластмассовых изделий - 6,2%, химических веществ и химических продуктов - 

4,4%, машин и оборудования, не включенных в другие группировки - 4%, компьютеров, 

электронных и оптических изделий - 3,9%. 

Доля производства мебели составила 3,3%, обработки древесины и производства 

изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производства изделий из соломки и материалов 

для плетения - 2,7%, производства текстильных изделий - 2,2%, автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов, а также прочих транспортных средств и оборудования - по 1,4%, 

одежды и металлургического производства - по 1%, бумаги и бумажных изделий, ремонта и 

монтажа машин и оборудования - по 0,6%, производства прочих готовых изделий - 0,5%, 
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кожи и изделий из кожи - 0,4%, полиграфической деятельности и копировании носителей 

информации - 0,3%, производства напитков - 0,2%. 

В производстве пищевых продуктов отгружено продовольственной продукции и 

оказано услуг на 151181,3 млн. рублей, что на 6,6% больше, чем в 2018 году. Индекс 

производства составил 106%. 

Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции увеличились на 

16%, в том числе мяса крупного рогатого скота парного, остывшего или охлажденного, в 

том числе для детского питания - на 45,1%, полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, 

охлажденных, замороженных - на 38,9%, колбасных изделий, включая изделия для детского 

питания - на 16,5%, консервов мясных (мясосодержащих), включая консервы для детского 

питания - на 6,3%. 

Объем переработки и консервирования рыбы, ракообразных и моллюсков вырос на 

10%. Производство продукции из рыбы свежей, охлажденной или мороженой увеличилось в 

3,1 раза, консервов рыбных - в 2 раза, рыбы вяленой, соленой и несоленой или в рассоле - на 

43,3%, копченой, включая филе - на 12,3%. пресервов рыбных - на 0,3%. 

Рост производства молочных продуктов (100,1%) обеспечен увеличением на 37,4% 

выработки сыров, на 18,8% - масла сливочного, на 2,3% - творога. 

Выпуск продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмалов и 

крахмалосодержащих продуктов по сравнению с 2018 годом вырос на 5,5%, в том числе 

смесей для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий - на 43,1%, муки 

пшеничной и пшенично-ржаной - на 12,7%, муки из прочих зерновых культур - на 12,6%. 

Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий увеличилось на 4,4%. 

Макаронных изделий изготовлено больше на 13,7%, печенья и пряников имбирных - на 

7,3%. 

Выпуск готовых кормов для животных вырос на 3,3%, в том числе концентратов и 

смесей кормовых - на 25,6%, комбикормов - на 6,9%. 

В 2019 году снизился объем переработки и консервирования фруктов и овощей 

(97,4%), производства прочих пищевых продуктов (84,2%). 

Базовые предприятия отрасли - ООО «Мон’делис Русь», ЗАО «Ферреро Руссия» 

(кондитерские изделия), ООО «Делко» (колбасные изделия, мясные полуфабрикаты), ООО 

«Владимирский стандарт» (мясная продукция), ЗАО «АБИ Продакт» (мясные 

полуфабрикаты, колбасные изделия), АО «Владимирский хлебокомбинат» (хлебобулочные 

изделия), ООО «Суздальский молочный завод», ЗАО «Холдинговая компания «Ополье», 

ОАО «Судогодский молочный завод», Филиал «Молочный комбинат «Владимирский» АО 

«Данон Россия» (молочная продукция), ООО «Меленковский консервный завод» 

(плодоовощные консервы), ООО «Вкусное море», ИП Лукашов В.Н. (ТМ «Капитан») 

(производство и переработка рыбы). 

В производстве напитков объем отгруженных товаров составил 1082,1 млн. рублей, 

что выше уровня 2018 года на 8,9%. Индекс производства - 137,3%. 

Положительная динамика обусловлена значительным увеличением выпуска пива (в 

4,1 раза), вод минеральных природных питьевых и вод питьевых, расфасованных в емкости, 

не содержащих добавки сахара или других подслащивающих или вкусоароматических 

веществ (154,9%). Наряду с этим уменьшилось производство водки (51,6%). 

К ведущим предприятиям отрасли относятся ОАО «Владалко» (ликеро-водочные 

изделия), ООО «Владимирская производственная фирма «Алонка» (соки), ООО 

«Владимирская пивоварня» (пиво, квас, квасные напитки), ООО «Рожново», ООО 

«Селивановская вода», ООО «Суздальские напитки» (вода питьевая, минеральная), ЗАО 

«Суздальский медоваренный завод» (медовуха). 

Текстильных изделий отгружено на 10415,1 млн. рублей (114,4% к уровню 2018 

года). Индекс производства - 108,5%. 
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Производство пряжи хлопчатобумажной по сравнению с предыдущим годом 

увеличилось на 56,1%, тканей из стекловолокна - на 51%, постельного белья - на 21,4%, 

одеял и дорожных пледов - 111,5%, тканей готовых - на 5,5%, материалов нетканых, кроме 

ватинов - на 1,1%. При этом снизился выпуск пряжи льняной (94,7%), тканей льняных 

(84%), хлопчатобумажных (33,7%). 

Базовые предприятия отрасли - ООО «Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика 

«Авангард» (мебельно-декоративные ткани, гобелены, подкладочные и сорочечные ткани, 

махровые хлопчатобумажные ткани, полотенца), ООО «ТФ «Медтекс» (марля медицинская, 

бинты, салфетки, перевязочные пакеты), ООО «Предприятие нетканых материалов» 

(нетканые полотна на основе льняных и синтетических волокон), ОП ООО «Бау Текс» 

(ткани из стекловолокна). 

Объем отгруженных товаров в производстве одежды составил 4608,9 млн. рублей или 

96,3% к уровню 2018 года. Индекс производства - 92,1%, что связано со снижением 

потребительского спроса. 

Уменьшился выпуск брюк (94,3%), блузок, рубашек (92%), курток (91,7%), 

спецодежды (81,6%), костюмов (73,2%), пиджаков (44,6%). Наряду с этим производство 

головных уборов увеличилось в 1,6 раза, одежды для детей младшего возраста - на 24,4%, 

платьев - на 8,5%, пальто - на 1,2%. 

Ведущими предприятиями отрасли являются АО «Сударь» (швейные изделия: 

пиджаки, брюки, костюмы мужские), ООО «Собинская швейная фабрика» (спецодежда, 

ветровки, комплекты и костюмы), ЗАО «Вязниковская швейная фабрика» (швейные изделия 

женского ассортимента: юбки, блузки, платья). 

В производстве кожи и изделий из кожи объем отгруженных товаров составил 1834,4 

млн. рублей (114,8% к 2018 году). Индекс производства - 97,5%. Выпуск чемоданов и сумок 

увеличился на 73,7%, обуви - на 6%. 

Основные предприятия - ОП ЗАО «Ральф Рингер» в г. Владимире (обувь с верхом из 

кожи мужская и для мальчиков), ООО «Кондраковский завод резиновой обуви» (обувь 

водонепроницаемая), ООО «Жанетт» (обувь из ЭВА). 

Индекс производства по виду деятельности «обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов 

для плетения» составил 120,2%. Отгружено товаров на 12982,2 млн. рублей (97,9%). 

Производство гранул топливных увеличилось на 88,2%, дверных блоков - на 79,4%, 

поддонов деревянных и щитов - на 58,1%, щепы технологической - на 30,6%. При этом плит 

древесностружечных изготовлено меньше на 6,9%, оконных блоков - на 4,5%, 

лесоматериалов - на 2,9%, фанеры - на 0,2%. 

Базовые предприятия по данному виду деятельности - ЗАО «Муром» (фанера 

клееная, ДСП, шпон, корпусная мебель), ООО «Демидовский фанерный комбинат» (фанера 

клееная большеформатная), ОАО «Ковровский лесокомбинат» (пиломатериалы, дверные и 

оконные блоки, деревянная тара, срубы из оцилиндрованного бревна), ООО «Владимирский 

ЛПК» (пиломатериалы и клееный брус). 

В 2019 году индекс производства бумаги и бумажных изделий составил 130,1%, что 

обеспечено ростом объемов выпуска продукции в связи с повышением спроса. 

Отгружено продукции на 3092,3 млн. рублей (122,3%). Увеличился выпуск ящиков и 

коробок из гофрированных бумаги или картона на 30,3%, бумаги и картона - на 12,1%. При 

этом производство ящиков и коробок, складывающихся из негофрированных бумаги или 

картона, уменьшилось на 69,7%. 

Ведущим предприятием отрасли является Муромское ОП ООО «Николь-Пак 

Империал» (картон). 

В полиграфической деятельности и копировании носителей информации отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 
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1289,9 млн. рублей (98,2% к уровню 2018 года), индекс производства - 100,7%. 

Положительная динамика обусловлена ростом объемов предоставления услуг в сфере 

полиграфической деятельности в связи с увеличением количества заказов. 

Основные предприятия - ОАО «Киржачская типография» (бланки документов), ОАО 

«Владимирская офсетная типография» (печатные издания). 

На формирование индекса производства химических веществ и химических 

продуктов (110,1% относительно уровня 2018 года) оказал влияние рост объемов выпуска 

прочих лакокрасочных материалов и аналогичных для нанесения покрытий (124,8%), 

материалов лакокрасочных на основе полимеров (120,2%), пластмасс в первичных формах 

(110,9%), каучуков синтетических (101,5%). При этом снизился выпуск волокон 

синтетических (90,1%). 

Отгружено товаров на 20898,4 млн. рублей (103,7%). 

Базовыми предприятиями отрасли являются ООО «Дау Изолан» (компоненты для 

пенополиуретанов, термопласты), Филиал «Владимирский полиэфир» АО «РБ-групп» 

(полиэфирное волокно), ООО «НВП «Владипур» (пенополиуретаны, мебельный поролон), 

ООО «Акрилан» (акриловые и стиролакриловые дисперсии). 

В производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 

целях, в 2019 году индекс производства составил 167,8%. Отгружено продукции на 36059,1 

млн. рублей (180%). Положительная динамика обусловлена ростом производства 

лекарственных препаратов в некоторых фармацевтических компаниях области, в том числе 

с выполнением государственного заказа. 

Увеличился выпуск препаратов для лечения заболеваний органов дыхательной 

системы (135,3%), сердечно-сосудистой системы (109,9%), сывороток и вакцин (109,5%). 

Вместе с тем уменьшилось производство препаратов для лечения заболеваний 

пищеварительного тракта и обмена веществ (96,2%), противоопухолевых и 

иммуномодуляторов (94,8%), препаратов для лечения заболеваний кожи (94,3%), глаз 

(79,1%). 

Ведущие предприятия по данному виду деятельности - АО «ГЕНЕРИУМ» 

(биотехнологические препараты для диагностики и лечения тяжелых и социально значимых 

заболеваний, таких как гемофилия, туберкулез, рассеянный склероз, онкологические и 

сердечно-сосудистые заболевания), ООО «ВЕРОФАРМ» (лекарственные препараты, 

применяемые в онкологии, гастроэнтерологии, в лечении инфекционных заболеваний, 

дерматологии и неврологии), ЗАО «Лекко» (лекарственные препараты различных 

фармакологических групп), ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» 

(биопрепараты для диагностики, профилактики и лечения инфекционных болезней 

животных). 

В производстве резиновых и пластмассовых изделий объем отгруженных товаров 

составил 29858,2 млн. рублей (110,3%). Индекс производства - 113,9%. 

В 2019 году на предприятиях области произведено 66,3 тыс. т полимерных 

неармированных плит, листов, пленок и полос (119,6% к уровню предыдущего года), 4 тыс. 

т прочих пластмассовых пористых плит, листов, пленок и полос (114,2%), 35 тыс. т 

пластмассовых труб, трубок и шлангов и их фитингов (108,6%). Линолеума и упругих 

напольных покрытий изготовлено больше на 19,4%, блоков оконных пластмассовых - на 

11,2%. При этом меньше произведено мононитей, прутков, стержней и фасонных профилей 

пластмассовых (99,3%), прочих пластмассовых непористых плит, листов, пленок и полос 

(98,9%), блоков дверных пластмассовых (77%). 

Основные предприятия - ООО «Ютекс Ру» (линолеум, напольные ПВХ-покрытия), 

ПАО «Владимирский химический завод» (пластикаты ПВХ, листы из термопластов, 

стеклопластики), ООО «Грайнер Пэкэджин» (изделия из пластмасс для упаковывания 
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продуктов), ООО «Аптар Владимир» (полимерные упаковочные изделия), ООО «Валф-Рус» 

(полипропиленовые трубы и фитинги для систем водоснабжения и канализации). 

Индекс производства прочей неметаллической минеральной продукции в 2019 году 

составил 105,9%. Отгружено продукции на 35768,9 млн. рублей (119,1%). 

Индекс стекольного производства - 105,2%. Стекольными предприятиями области 

отгружено товаров собственного производства на сумму 24980,6 млн. рублей (112,7%). 

Выпуск стекла листового увеличился на 27,6%, посуды столовой и кухонной из стекла - на 

10,4%, стекловолокна и изделий из него - на 6%. При этом производство бутылок 

стеклянных уменьшилось на 0,2%. 

В 2019 году увеличился выпуск смесей асфальтобетонных и горячего асфальтобетона 

(152,7%), блоков и прочих изделий сборных строительных для зданий и сооружений из 

цемента, бетона или искусственного камня (135,1%), материалов рулонных кровельных и 

гидроизоляционных (120,5%), извести (109%), бетона, готового для заливки (102,2%). 

Вместе с тем снизилось производство кирпича строительного из цемента, бетона или 

искусственного камня (97,5%), керамического неогнеупорного (93,3%). 

Ведущими предприятиями отрасли являются ООО «Опытный стекольный завод» 

(сосуды для питья и посуда из стекла), АО «ОС Стекловолокно» (стекловолокно 

непрерывное, рубленое волокно, ровинг, стеклоткань), Филиал ООО «Русджам Стеклотара 

Холдинг» в г. Гороховец (стеклотара), ООО «Красное Эхо» (бутылки емкостью 0,3-1,75 л, 

банки), ООО «Винербергер Кирпич» (кирпич керамический, блоки керамические), ЗАО 

«Ковровский завод силикатного кирпича» (известь технологическая, кирпич строительный 

силикатный), АО «Владимирский завод железобетонных изделий» (сборный железобетон), 

ОАО «Домостроительный комбинат» (изделия крупнопанельного домостроения). 

В металлургическом производстве отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами на 4985,9 млн. рублей (105,2% к 2018 году), 

индекс производства на предприятиях данного вида деятельности составил 124%. 

Положительная динамика обусловлена ростом производства стальных труб, полых 

профилей и фитингов (138,4% к уровню предыдущего года), в том числе стальных 

электросварных труб (112,5%). Выпуск прочих стальных изделий первичной обработкой 

увеличился на 9,3%, в том числе проволоки холоднотянутой из прочей легированной стали - 

на 19,6%. При этом уменьшилось производство профилей незамкнутых холодной 

штамповки или гибки из нелегированных сталей (56,9%). 

Базовыми предприятиями данного вида деятельности являются ООО «Марчегалия 

РУ» (электросварные нержавеющие трубы), ООО «Литмаш-М» (стальное и чугунное литье). 

Индекс производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

составил 129,8%, что обусловлено увеличением выпуска изделий спецназначения. 

Отгружено товаров на 61903,9 млн. рублей (108,6%). 

Рост в производстве строительных металлических конструкций и изделий (197,1%) 

обусловлен, в том числе, увеличением выпуска конструкций и деталей из черных металлов 

(113,6%). 

Объем производства прочих готовых металлических изделий вырос на 65,8%, в том 

числе проволоки скрученной, канатов, шнуров плетеных, строп и аналогичных изделий из 

черных металлов без электрической изоляции - на 4,1%. При этом снизился объем выпуска 

проволоки колючей из черных металлов; проволоки скрученной, канатов, лент плетеных и 

аналогичных изделий из меди или алюминия без электрической изоляции (81,4%). 

Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей увеличилось 

на 36,7%, в том числе металлических радиаторов центрального отопления с 

неэлектрическим нагревом - на 10,2%. 

Ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных 

изделий изготовлено больше на 32,1%. 
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Основные предприятия - ООО «НПО «МуромЭнергоМаш» (опоры линий 

электропередач и другие строительные конструкции), ООО «Контейнекс-Монолит» 

(конструкции строительные сборные из стали), ООО «Объединенная компания 

«Рустехнологии» (производство рулонной оцинкованной стали), промышленный кластер 

ИКСЭл (системы отопления), ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева», АО «Муромский 

приборостроительный завод» (изделия специального назначения). 

В производстве компьютеров, электронных и оптических изделий объем 

отгруженных товаров собственного производства составил 18853,4 млн. рублей (81,3% к 

уровню 2018 года). Индекс производства - 79,4%. 

Снизился выпуск коммуникационной, передающей радио- или телевизионной 

аппаратуры (95,7%), радиоприемников широковещательных, не работающих без внешнего 

источника питания (45,8%), компьютеров, их частей и принадлежностей (27,5%). При этом 

громкоговорителей произведено больше в 2 раза, печатных плат - на 34,7%. 

Ведущими предприятиями данного вида деятельности являются ОАО 

«Владимирский завод «Электроприбор» (средства и системы радиосвязи), АО «Муромский 

завод радиоизмерительных приборов» (радиоэлектронная аппаратура, радиолокационные 

станции), АО «Муромский радиозавод» (аппаратура передающая для радиосвязи и 

телевидения, громкоговорители, радиоприемники), АО «Ковровский электромеханический 

завод» (приборы и аппаратура для автоматического регулирования и управления). 

Предприятиями по производству электрического оборудования отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 30279,6 млн. 

рублей (101% к 2018 году), индекс производства - 103,1%. 

Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и 

распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры выросло на 

45%. Вместе с тем снизилось производство генераторов переменного тока (98,4%), 

электродвигателей переменного тока мощностью от 750 Вт до 75 кВт (91,4%), 

электродвигателей и генераторов постоянного тока (76%), устройств коммутации или 

защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ (73,3%). 

Индекс производства электрических ламп и осветительного оборудования составил 

105,2%. При этом выпуск светильников и осветительных устройств уменьшился на 34,1%. 

Положительная динамика в производстве кабелей и кабельной арматуры (101,3%) 

обеспечена увеличением на 1% объемов выпуска электрических проводников на 

напряжение не более 1 кВ. Наряду с этим производство волокно-оптических кабелей 

уменьшилось на 23,3%. 

Отрицательная динамика в производстве бытовых приборов (80,8%) обусловлена 

снижением выпуска бытовых стиральных машин на 24,1%, бытовых холодильников и 

морозильников - на 15,7%. 

Базовые предприятия - АО «Электрокабель «Кольчугинский завод» (кабельно-

проводниковая продукция), ООО ГК «ВЭМЗ» (электродвигатели переменного тока), ООО 

«БЕКО» (бытовая техника). 

В производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, объем 

отгруженных товаров в действующих ценах составил 18947,1 млн. рублей (109% к 2018 

году), индекс производства - 37,4%. 

Спад в производстве прочих машин и оборудования общего назначения (28,2% к 

уровню предыдущего года) связан с уменьшением выпуска талей и подъемников (24,5%), 

кранов мостовых электрических (18,9%), лебедок (15,4%), вентиляторов, кроме настольных, 

напольных, настенных, оконных, потолочных или вентиляторов для крыш (11,2%). При 

этом оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей произведено 

больше на 44,7%, теплообменников и машин для сжижения воздуха или прочих газов - на 

18,4%. 
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В производстве прочих машин специального назначения индекс составил 61,1%. 

Уменьшился выпуск оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и 

табачных изделий на 31,2%, частей и принадлежностей станков и машин для текстильного и 

швейного производства - на 9,4%, прочего оборудования специального назначения, не 

включенного в другие группировки - на 3,7%. 

Индекс производства станков, машин и оборудования для обработки металлов и 

прочих твердых материалов составил 144,7% к уровню 2018 года, что обусловлено 

увеличением выпуска металлорежущих станков на 27,1%. Кузнечно-прессовых машин 

изготовлено меньше на 1,9%. 

Рост в производстве машин и оборудования общего назначения (141,8%) связан с 

увеличением выпуска трубопроводной арматуры (в 2 раза), двигателей гидравлических и 

пневматических линейного действия (189,2%). При этом уменьшилось производство 

двигателей гидравлических и пневматических вращательного действия (80,7%). 

Ведущие предприятия - ПАО «Ковровский механический завод» (оборудование для 

атомной промышленности), ООО «Муромский завод трубопроводной арматуры» и ООО 

«Гусевский арматурный завод «Гусар» (промышленная трубопроводная арматура), ООО 

«Завод ВКО» (вентиляционное оборудование), АО «Ковровский электромеханический 

завод» (тракторы). 

Индекс производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в 2019 

году составил 75,7%, что обусловлено уменьшением выпуска комплектующих и 

принадлежностей для автотранспортных средств (70,1%), в том числе прочих 

комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств (74,6%). При этом 

увеличилось производство электрического и электронного оборудования для 

автотранспортных средств (110,7%). 

Объем отгруженной продукции составил 6579,9 млн. рублей (86,1%). 

Базовыми предприятиями являются АО «ПО «Муроммашзавод» (узлы ходовой части 

автотранспортных средств), ПАО «ОСВАР» (электрооборудование для автомобилей), ООО 

«НПК «Автоприбор» (части и принадлежности для автотранспортных средств). 

Предприятиями по производству прочих транспортных средств и оборудования 

отгружено товаров на 6782,8 млн. рублей (129,7% к уровню 2018 года). Индекс 

производства составил 129,3%, что вызвано увеличением объемов выпуска стрелочных 

переводов широкой колеи (156%) и мотоциклов и мотоциклетных колясок (111,9%). 

Основные предприятия - АО «Муромский стрелочный завод» (стрелочные переводы 

и крестовины стрелочных переводов), ОАО «Муромтепловоз» (легкая бронированная 

техника, железнодорожные машины), ООО «НПО «ВОЯЖ» (оборудование для интерьеров 

электропоездов). 

Индекс производства мебели составил 116,9%. Отгружено товаров собственного 

производства на 15841 млн. рублей (104% к 2018 году). На предприятиях области 

произведено 2512,4 тыс. матрасов (136,3%), 313,3 тыс. кроватей (125,9%), 49,2 тыс. столов 

(106,6%), 42,9 тыс. шкафов (94,6%). 

Ведущими предприятиями являются ООО «Аскона-Век» (ортопедические матрасы, 

интерьерные кровати, пружинные блоки и товары для сна), ООО «БЕТА МЕБЕЛЬ» (мягкая 

и корпусная мебель). 

В производстве прочих готовых изделий объем отгруженных товаров составил 2183,3 

млн. рублей (81,3% к 2018 году). Индекс производства - 100,8%. 

Выпуск медицинских инструментов и оборудования увеличился на 13,4%, игр и 

игрушек - на 11,3%. Наряду с этим производство изделий ювелирных из золота и серебра и 

их частей снизилось на 14,9%, изделий народных художественных промыслов - на 5,6%. 

Базовые предприятия отрасли - ЗАО «Мстерский ювелир» (посуда и предметы 

сервировки стола из серебра и цветных металлов, ювелирные украшения из серебра), ООО 
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«Интерсильверлайн» (посуда, столовые приборы из серебра), ООО «Ювелирный завод 

«Золотые купола» (ювелирные украшения из золота и серебра). 

По виду деятельности «ремонт и монтаж машин и оборудования» в 2019 году 

выполнено работ и услуг на сумму 3063,6 млн. рублей (112,8%). Индекс производства 

составил 114,1%. 

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха» в 2019 году составил 105,9%. Объѐм 

отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами организаций сложился в сумме 38005,3 млн. рублей (96,3%). 

Производство, передача и распределение электроэнергии увеличились на 20,8%, пара и 

горячей воды снизились на 10,2%. 

Объем отгруженных товаров по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 

составил 11403,2 млн. рублей (104,9%). Индекс производства - 95,9%. 

Основные предприятия - Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» (производство и 

распределение электрической энергии), ООО «Энергосбыт Волга», АО «Владимирские 

коммунальные системы», ООО «Русэнергосбыт» (распределение электрической энергии по 

группам потребителей), ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» (реализация природного 

газа). 

В 2019 году инвестиции в основной капитал использованы в объеме 90084,5 млн. 

рублей (по полному кругу организаций, включая объемы инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими методами), что на 13,2% больше уровня 2018 года (в 

сопоставимой оценке). 

При поддержке администрации области продолжена реализация следующих крупных 

инвестиционных проектов: 

- строительство 2-ой очереди дата-центра ООО «Яндекс ДЦ Владимир»; 

- производственного комплекса по выпуску холоднокатаного металла китайской 

компанией «Объединенная компания «РусТехнологии Муром» в Муромский районе; 

- животноводческого комплекса КРС ООО «Тарбаево»; 

- строительство 2-ой очереди научно-производственного комплекса по выпуску 

автобусов и линии серийной сборки электробусов «Бакулин Моторс Групп» в д. Конино 

Собинского района; 

- 2 очередь строительства производства по выпуску электрической продукции на 

территории промышленной зоны «Александрова слобода» турецкой компанией «ЕАЕ»; 

- модернизация существующего производства немецкой компанией «Бау Текс» в г. 

Гусь-Хрустальный; 

- строительство комбината по производству оцинкованной стали китайской 

компанией «Объединенная компания «РусТехнологии Муром» в Муромский районе; 

- комплексное развитие производства авиационных агрегатов в Першинском филиале 

ОАО НПО «Наука»; 

- увеличение производственно-складских мощностей ООО «ДАУ ИЗОЛАН»; 

- развитие и расширение производственных мощностей кондитерской фабрики ЗАО 

«Ферреро Руссия»; 

- организация производства электротехнической продукции ООО 

«МОСЭЛЕКТРОЩИТ»; 

- организация производства торфяных субстратов ООО «Апекс Агро»; 

- производство электросварных труб различного сортамента мощностью 170 000 тонн 

в год ООО «НТС-Лидер»; 

- строительство дополнительного цеха для расширения производства биологических 

препаратов АО «Генериум»; 
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- строительство производства сухих компонентов из овощей и фруктов для пищевой 

промышленности ООО «Пищевые компоненты»; 

- в строительство завода по производству сборных полимержелезобетонных 

резервуаров ООО «Завод «БЕТАЛ»; 

- модернизация текстильного производства ООО «Юрьев-Польская ткацкоотделочная 

фабрика «Авангард». 

В рамках Соглашения с НО «Фонд развития моногородов» продолжена работа по 

реализации инвестиционных проектов на территории моногорода Камешково и 

одноименного парка: 

- строительство производственного корпуса цеха № 2 «НПО «ВОЯЖ»; 

- модернизация производства напольных ПВХ покрытий «Ютекс Ру»; 

- строительство нового птицеводческого комплекса и создание на его базе 

эффективного производства мяса индейки высокого качества в объеме 11,4 тыс. тонн в год 

«Власта» (Группа компаний «Владимирский стандарт»); 

- разработка и организация производства тракторов на колесном шасси на территории 

парка «КаМЗ». 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций 

области в январе-ноябре 2019 года в действующих ценах сложился в размере 53257,3 млн. 

рублей (125,3% к аналогичному периоду 2018 года). 

Прибыль получили 366 организаций на общую сумму 57711,9 млн. рублей.  

Убыток имели 144 организации на сумму 4454,7 млн. рублей. Доля убыточных 

предприятий составила 28,2% (в январе-ноябре 2018 года - 31,8%), в том числе по виду 

деятельности «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» - 23,1%, 

«добыча полезных ископаемых» - 27,3%, «обрабатывающие производства» - 25,5%, 

«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 47,2%, 

«водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений» - 34,5%, «строительство» - 55,6%, «транспортировка и хранение» - 

15,4%. 

Кредиторская задолженность по крупным и средним организациям на 1 декабря 2019 

года составила 166694,4 млн. рублей, из неѐ просроченная - 11267,6 млн. (6,8% от общей 

суммы), дебиторская соответственно - 161179,6 млн. и 14882,2 млн. рублей (9,2%). 

В январе-сентябре 2019 года в области функционировало 1983 малых предприятия 

(без микропредприятий), средняя численность работников составила 68,9 тыс. человек. 

Количество малых предприятий (без микропредприятий) и среднесписочная 

численность работников по основным видам деятельности распределились следующим 

образом: 

- обрабатывающие производства - 522 предприятия с численностью работающих 

21464 человека (26,3% от общего числа малых предприятий и 31,2% от численности 

работающих на них); 

- торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов - 442 

предприятия с численностью работающих 11896 человек (22,3% и 17,3% соответственно); 

- операции с недвижимым имуществом - 189 предприятий с численностью 

работающих 6891 человек (9,5% и 10%); 

- строительство - 185 предприятий с численностью работающих 6220 человек (9,3% и 

9%); 

- административная деятельность и сопутствующие дополнительные услуги - 122 

предприятия с численностью работающих 4672 человека (6,2% и 6,8%); 

- гостиницы и предприятия общественного питания - 99 предприятий с численностью 

работающих 2670 человек (5% и 3,9%); 
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- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 77 предприятий с 

численностью работающих 3719 человек (3,9% и 5,4%); 

- транспортировка и хранение - 70 предприятий с численностью работающих 2625 

человек (3,5% и 3,8%); 

- деятельность профессиональная, научная и техническая - 66 предприятий с 

численностью работающих 1794 человека (3,3% и 2,6%); 

- деятельность в области информации и связи - 51 предприятие с численностью 

работающих 1735 человек (2,6% и 2,5%). 

Оборот малых предприятий (без микропредприятий) в январе-сентябре 2019 года 

составил 122667,1 млн. рублей, в том числе в: 

- оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов - 

50190,1 млн. рублей (40,9% от общего оборота малых предприятий); 

- обрабатывающих производствах - 34402,7 млн. рублей (28%); 

- строительстве - 9143,8 млн. рублей (7,5%); 

- операциях с недвижимым имуществом - 5275,9 млн. рублей (4,3%); 

- сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве - 4558,3 млн. рублей 

(3,7%); 

- транспортировке и хранении - 4002,7 млн. рублей (3,3%); 

- гостиницах и предприятиях общественного питания - 2654,7 млн. рублей (2,2%); 

- области информации и связи - 2045 млн. рублей (1,7%); 

- профессиональной, научной и технической деятельности - 2330,9 млн. рублей 

(1,9%); 

- области административной деятельности и сопутствующих дополнительных 

услугах - 1345,3 млн. рублей (1,1%). 

Денежные доходы населения (в среднем на душу в месяц), по предварительной 

оценке, в 2019 году сложились в сумме 25790 рублей и увеличились по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года на 9,6%. 

Рост реальных денежных доходов в 2019 году составил 4%.  

Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом 

обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) увеличились 

на 3,9%. 

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника, включая субъекты 

малого предпринимательства, в 2019 году увеличилась на 7,1% и составила 32590,4 рубля.  

Реальная заработная плата выросла на 2,1%.  

Доля населения, имеющего среднедушевые доходы ниже величины прожиточного 

минимума, в 2018 году составила 13,1%, что ниже уровня 2017 года на 0,1 процентный 

пункт. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Владимирской области на 1 января т.г. задолженность по заработной плате 

зафиксирована в 1 организации, видом деятельности которой являются обрабатывающие 

производства, на сумму 0,4 млн. рублей. Заработная плата не выплачена 10 работникам.  

Просроченной задолженности по заработной плате работникам бюджетной сферы не 

имелось. 

По данным департамента по труду и занятости в 2019 году в центры занятости 

населения за предоставлением государственных услуг по содействию в поиске подходящей 

работы обратились 39736 человек, из них 33313 - не занятых трудовой деятельностью.  

Признано в установленном порядке безработными 18769 человек.  

На 1 января 2020 года в органах службы занятости области зарегистрированы 8402 

незанятых гражданина, в том числе 6533 безработных (0,9% экономически активного 

населения). 
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Заявленная работодателями потребность в работниках для замещения свободных 

рабочих мест (вакантных должностей) на 1 января т.г. составила 18201 единицу.  

Коэффициент напряжѐнности (численность незанятых граждан в расчѐте на одну 

заявленную в органы службы занятости вакансию) в среднем по области - 0,5 чел. 

В 2019 году трудоустроено 26432 человека. В оплачиваемых общественных работах 

участвовали 1787 человек. Прошли профессиональное обучение или получили 

дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости 

1953 безработных гражданина, 204 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, 124 пенсионера. Услуги по профориентации, 

социальной адаптации, психологической поддержке предоставлены 37583 гражданам. 

Демографическая ситуация в 2019 году характеризовалась увеличением естественной 

убыли населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 915 человек или 

на 9,9%.  

Число родившихся уменьшилось на 11,9% и составило 11158 человек, умерших - на 

2,7% (21301). Число умерших превысило число родившихся в 1,9 раза.  

Коэффициент естественной убыли по области - 7,5 на 1000 человек населения (в 2018 

году - 6,7). Коэффициент рождаемости уменьшился на 10,9% и составил 8,2, смертности - на 

1,3% (15,7).  

В 2019 году отмечено снижение смертности от всех видов болезней, кроме болезней 

нервной системы (рост на 11,5%).  

Наибольшее снижение смертности наблюдалось от болезней органов дыхания - на 

7,5%, внешних причин - 3,5%, некоторых инфекционных и паразитарных болезней - на 

3,4%, болезней системы кровообращения - на 2,2%, органов пищеварения - на 1,9%, 

новообразований - на 1,1%.  

Коэффициент детской смертности уменьшился на 1,9% и составил 5,1 умерших на 

1000 родившихся (в 2018 году - 5,2). 

По данным департамента финансов, бюджетной и налоговой политики в 

консолидированный бюджет области в 2019 году поступило доходов на общую сумму 78339 

млн. рублей (109,1% к уровню 2018 года), в том числе налоговых и неналоговых платежей - 

60126,4 млн. рублей (106,2%), безвозмездных поступлений - 18212,6 млн. рублей (119,6%). 

Поступления по налогу на прибыль организаций выросли на 6,1% и составили 

15468,8 млн. рублей. Налога на доходы физических лиц мобилизовано в бюджет области на 

сумму 22799,3 млн. рублей (104,6%). 

Налогов на совокупный доход зачислено в бюджет области на сумму 4748,7 млн. 

рублей (112,7%), в том числе единого налога, взимаемого в связи с применением 

упрощѐнной системы налогообложения - 3695,6 млн., единого налога на вменѐнный доход - 

897,9 млн., налога, взимаемого с применением патентной системы налогообложения - 94,2 

млн. рублей. 

Поступления акцизов увеличились на 23,3% и сложились в сумме 5471 млн. рублей. 

Расходы консолидированного бюджета в 2019 году составили 77967,6 млн. рублей 

(110% к уровню 2018 года). Доля расходов, осуществляемых за счѐт налоговых и 

неналоговых доходов - 77,1%. Расходы на капитальные вложения сложились в сумме 9131,2 

млн. рублей, что составило 11,7% от объѐма расходов бюджета области (102,9%). 

Инфраструктура и материально-техническая база образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального образования 

Удельный вес студентов, обучающихся по программам СПО на кафедрах и в иных 

структурных подразделениях организаций реального сектора экономики и социальной 
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сферы, осуществляющих деятельность по профилю соответствующей образовательной 

программы составляет 0,3% (показатель по РФ - 3,0%). 

По данным мониторинга 25,1% машин и оборудования образовательных организаций 

не старше пяти лет (показатель по РФ - 33,7%). Мониторинг показал, что 3 организации 

(7,0% от общего числа) в течение последних пяти лет не обновляли учебно-лабораторное и 

учебно-производственное оборудование. При этом в 9 организациях (20,9%) материально-

техническая база за рассматриваемый период обновлена более чем на 50%. 

Доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение машин и 

оборудования, в общем объеме внебюджетных расходов образовательных организаций 

составила 1,6% (показатель по РФ - 2,6%). В течение 2018 года направили внебюджетные 

средства на развитие материально-технической базы 35 образовательных организаций, т.е. 

81,4% от общего количества образовательных организаций. 

Доля бюджетных расходов, направленных на приобретение машин и оборудования, в 

общем объеме бюджетных расходов образовательных организаций составила 5,0% 

(показатель по РФ - 3,4%). В целом, вложение бюджетных средств в развитие МТБ сделали 

35 образовательных организаций. 

Доля расходов на приобретение машин и оборудования, осуществляемых за счет 

средств профильных организаций и предприятий, в образовательных организациях, 

осуществляющих подготовку кадров в интересах крупных и градообразующих предприятий, 

составляет 0,1% (показатель по РФ - 3,0%). В образовательных организациях, готовящих 

кадры для предприятий и организаций, оказывающих социально значимые услуги 

(здравоохранение, образование, обеспечение безопасности и правопорядка), доля расходов 

на приобретение машин и оборудования, осуществляемых за счет бюджетных средств, 

составляет 55,7% (показатель по РФ - 52,1%). 

Кадровое обеспечение системы среднего профессионального образования 

Общая численность штатных педагогических работников образовательных 

организаций составляет 1 420 чел. (в том числе преподавателей – 1 166, мастеров 

производственного обучения – 254). Кроме того, в подготовке кадров по программам 

среднего профессионального образования задействовано преподавателей и мастеров 

производственного обучения, работающих на условиях штатного совместительства 

(внешних совместителей) – 281. 

Доля преподавателей и мастеров производственного обучения возрастной категории моложе 

40 лет в образовательных организациях составляет 30,3% (показатель по РФ - 33,4%). 

Средний возраст педагогических работников – 48,7 лет (показатель по РФ - 46,6). 

 Статистические данные о важнейших показателях социально-экономического 

развития Владимирской области и уровня жизни в регионе в сравнении с 

соответствующими среднероссийскими показателями: 

 

Таблица 1.3.1. Показатели принадлежности пространственного развития 

субъектов Российской Федерации  

 

№ 

п/п 

Показатель Наличие или 

отсутствие показателя 

1 Перспективные экономические специализации субъектов 

Российской Федерации  

 

имеется 
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2 Принадлежность к макрорегиону Российской Федерации имеется 

3 Принадлежность к перспективным крупным центрам 

экономического роста  Российской Федерации - города, 

образующие крупные городские агломерации и 

крупнейшие городские агломерации, которые  обеспечат 

вклад в экономический рост Российской Федерации более  

1 процента ежегодно  

 

отсутствует 

4 Принадлежность к перспективным центрам 

экономического роста субъектов  Российской Федерации, 

которые обеспечат вклад в экономический  рост 

Российской Федерации от 0,2 процента до 1 процента 

ежегодно  

имеется 

5 Принадлежность к перспективным центрам 

экономического роста субъектов  Российской Федерации, 

которые обеспечат вклад в экономический  рост 

Российской Федерации до 0,2 процента ежегодно (см.  

отсутствует 

6. Принадлежность  к перспективным минерально-

сырьевым и агропромышленным центрам 

 

отсутствует 

7. Принадлежность к перспективным центрам 

экономического роста, в которых  сложились условия для 

формирования научно-образовательных  центров 

мирового уровня 
 

отсутствует 

8. Принадлежность к приоритетным геостратегическим 

территориям Российской Федерации 

отсутствует 

9. Принадлежность к приграничным геостратегическим 

территориям  Российской Федерации  

отсутствует 

 

Вывод к таблице 1.3.1.: Выводы по социально-экономическому развитию 

Владимирской области: 

1. Основными факторами развития  Владимирской области  является:  выгодное 

географическое положение, развитая транспортная инфраструктура, высокий кадровый 

потенциал, активность местных властей по развитию экономики региона. 
 

2. Развитие Владимирской области связано с оказанием на ее территории 

инфраструктурных рыночных услуг, развитие на территории города промышленности. 

3. В стратегической перспективе Владимирской области предстоит создавать условия 

модернизации традиционных отраслей промышленности, увеличения количества 

«наукоемких» рабочих мест и увеличения в них удельного веса «экономики знаний».
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Таблица 1.3.2. Анализ возможностей и угроз внешней среды ГБПОУ ВО «ГСК» 

 

№ 

п/п 

Определение возможностей и угроз 

внешней среды ПОО 
Возможности Угрозы 

1 Экономические факторы  1.Проектируется 

строительство новой 

федеральной трассы 

Москва-Казань 

1. Сжатие 

потребительского   

спроса на 

образовательным 

услуги, связанное 

со снижением 

темпов 

экономического 

роста России 

2. Субсидии  

работодателям на 

подготовку 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием 

2. Субсидии 

частным 

образовательным 

учреждениям 

2 Политические и правовые факторы  1. Активность властей 

по развитию региона, 

реализация новых 

перспективных 

проектов 

1. Изменение 

законодательства 

в сфере 

образования, 

государственных 

закупок 

2. Низкий уровень 

налогов на физические 

лица, возможность 

открытия собственного 

бизнеса 

2. Изменение в 

законодательство 

относительно  

реализации 

ускоренных 

программ 

подготовки 

3 Научно-технические факторы  1. Наличие  развитой  

ИКТ- структуры 

1. Низкий уровень 

инновационного 

развития 

2. Высокая доля 

населения с высшим 

образованием, спрос 

на 

квалифицированных 

рабочих и 

специалистов 

2. Реализация 

высокого научно-

образовательного, 

инновационного 

потенциала 

города  в сфере 

высоких 

технологий 

3. Модернизация 

традиционных 

отраслей 

промышленности, 

увеличение количества 

"наукоемких" рабочих 
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мест и увеличение в 

них "удельного веса 

"экономики знаний" 

4. Открытие 

технопарков 

 

4 Социально-демографические 

факторы  

1. Потенциал "Новых 

территорий" 

1. Негативные 

демографические  

тренды, снижение 

трудоспособного 

населения 

2. Увеличение  

пенсионного возраста, 

приводит к 

профессиональному 

обучению, 

переобучению  и 

повышению 

квалификации лиц 

предпенсионного 

возраста 

2. 

5 Социально-культурные факторы  1. Широкие 

возможности для 

проведения 

культурного досуга 

и образовательной 

деятельности вне 

территории 

образовательной 

организации 

1. Низкий уровень 

знания 

иностранных 

языков и бизнес-

образования 

6. Природные и экологические 

факторы  

1. Положительная 

динамика развития 

общественных 

пространств (парки, 

пешеходные зоны) 

1. С увеличением 

производственных 

мощностей риск 

загрязнения 

окружающей 

среды 

7. Международные факторы  1. "Российские ворота 

за рубеж": 

представлены 

практически  все 

международные 

компании, 

действующие в России 

1. Развитие 

программ 

международного 

бакалавриата 

 

Вывод к таблице 1.3.2.: Анализ факторов, оказывающих существенное влияние 

на деятельность колледжа  позволил стратегические  направления  и  ориентиры  в  

развитии  ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж». 
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1.3. Перспективы развития рынка работодателей (труда и занятости) 

Владимирской области 
 

Таблица 1.3.3. Сведения о ТОП-10 ведущих работодателей Владимирской 

области 

 

№ 

п/п 

Название организации 

/ предприятия 

Профессия Участие 

работодателя в 

трудоустройстве 

выпускников 

(действующий 

работодатель / 

потенциальный 

работодатель) 

Потребность в кадрах 

2019 2020 2021 

1 ООО «Красное Эхо»  действующий 4 5 5 

2 АО «ОС 

Стекловолокно» 

 действующий 2 3 4 

3 АО «Объединенные 

региональные 

электрические сети 

Владимирской 

области» 

 потенциальный 1 1 1 

4 АО «ОС 

СТЕКЛОВОЛОКНО» 

 действующий 3 4 3 

6 ООО БауТекс  действующий 5 5 5 

7 ООО «ОСЗ»  потенциальный 5 5 5 

8 ООО «Гусевский 

арматурный завод 

«Гусар» 

 потенциальный 4 5 5 

9 АО «Стекольный 

завод 

им.Ф.Э.Дзержинского» 

 потенциальный 3 3 3 

10 ООО «Магистраль-

ЛТД» 

 потенциальный 4 4 4 

 

Вывод к таблице 1.3.3.: Ведущую роль в г. Гусь-Хрустальный играют 

высокотехнологичные отрасли и кластеры. Город обладает высоким потенциалом 

размещения инновационного производства стекла и стеклоизделий, сталелитейного 

производства, запорной арматуры(с высокой добавленной стоимостью) и привлечения 

сетей для торговли этого сегмента. 

 

1.3. Обзор рынка образовательных программ во Владимирской области (в т.ч. 

в контексте сетевого взаимодействия)  

 

Таблица 1.3.4. Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50 Во Владимирской 

области 

 

Наименование профессии из ТОП-50 
Количество ПОО региона, 

осуществляющих подготовку 
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Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 6 

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

ЖКХ 

4 

Оператор станков с программным управлением 1 

Повар, кондитер 13 

Сварщик 9 

Токарь на станках с ЧПУ 1 

Фрезеровщик на станках с ЧПУ 1 

Аддитивные технологии 1 

Гостиничное дело 3 

Информационные системы и программирование 5 

Мехатроника и мобильная робототехника 1 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

1 

Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

2 

Сетевое и системное администрирование 3 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

4 

Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 

кондиционирования 

1 

Технология металлообрабатывающего производства 2 

Технология парикмахерского искусства 1 

 

Вывод к таблице 1.3.4.:  

Введение в ПОО Владимирской области новых профессий и специальностей, в т.ч. 

по ТОП-50 представляет угрозу оттока абитуриентов из МО г. Гусь-Хрустальный. 

Особенно остро стоит вопрос конкуренции с ПОО областного центра. 

В тоже время данная угроза является действенным стимулом для опережающего 

развития ГБПОУ ВО «ГСК». 

Таблица 1.3.5. Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион 

 

Наименование профессии  

из ТОП-Регион 

Количество ПОО региона, 

осуществляющих подготовку 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 6 

Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 

систем ЖКХ 

4 

Оператор станков с программным управлением 1 

Повар, кондитер 13 

Сварщик 9 

Токарь на станках с ЧПУ 1 

Фрезеровщик на станках с ЧПУ 1 

Аддитивные технологии 1 

Гостиничное дело 3 

Информационные системы и программирование 5 

Мехатроника и мобильная робототехника 1 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

1 

Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

2 

Сетевое и системное администрирование 3 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 

4 
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Техническое обслуживание и ремонт систем 

вентиляции и кондиционирования 

1 

Технология металлообрабатывающего 

производства 

2 

Технология парикмахерского искусства 1 

 

Вывод к таблице 1.3.5.:  

Анализ структуры подготовки по ТОП- регион позволяет сделать вывод о том, что 

направления подготовки, реализуемые В ГБПОУ ВО «ГСК» являются востребованными, 

но подготовка по ним ведется лишь в нескольких ПОО области, что является 

возможностью для образовательной организации для дальнейшего устойчивого развития. 

 

 

1.3. Потребность Владимирской области в профессиях будущего 

 

Таблица 1.3.6. Сведения о потребности экономики Владимирской области в 

профессиях будущего 

Наименование 

профессии будущего 

Перечень 

организаций и 

предприятий 

Оценка потребности по годам (чел.) 

2019 2020 2021 

Специалист по 

реверсивному 

инжинирингу 

ООО БауТекс, 

ООО «Гусевский 

арматурный завод 

«Гусар», ООО 

«ОСЗ», ООО 

«Красное эхо», 

ОА «ОСВ 

Стекловолокно» и 

др.  

2 10 25 

Мехатроник 

ООО БауТекс, 

ООО «Гусевский 

арматурный завод 

«Гусар», ООО 

«ОСЗ», ООО 

«Красное эхо», 

ОА «ОСВ 

Стекловолокно» и 

др.  

10 10 15 

Специалист по 

промышленной 

робототехнике 

ООО БауТекс, 

ООО «Гусевский 

арматурный завод 

«Гусар», ООО 

«ОСЗ», ООО 

«Красное эхо», 

ОА «ОСВ 

Стекловолокно» и 

др.  

1 12 27 

 

Вывод к таблице 1.3.6.: Создание мастерских, соответствующих современным 

требованиям подготовки высококвалифицированных специалистов позволит ГБПОУ ВО 

«ГСК» занять нишу подготовки специалистов в данных областям производства и 

презентовать себя как высокотехнологичное учебное заведение 
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1.3. Вызовы для ГБПОУ ВО «ГСК» 

 

1.3. Анализ возможностей и угроз 

 

Таблица 1.3.7. Оценка возможностей и угроз для ГБПОУ ВО «ГСК» во 

Владимирской области 

 

№ 

п/п 

Определение 

возможностей и 

угроз внешней 

среды ПОО 

Возможности Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

Угрозы Бальная 

оценка 

значимости 

(1-10) 

1 Факторы 

текущего спроса 

на профессии 

1.В г.Гусь-

Хрустальном 

расположены 

крупнейшие 

предприятия 

Владимирской 

области. 

9 1.Инновационное 

развитие 

предприятий 

приводит к 

отмиранию 

профессий и 

появлению новых, 

по которым не 

разработаны и 

утверждены ФГОС и 

ТОП-50, разработка 

занимает 

значительного 

времени 

7 

2.Появление новых 

предприятий и 

организаций с 

потребностью в 

квалифицированных 

кадрах. 

6 2. Работодателю 

требуется 

выпускник, 

обладающий 

различными 

квалификациями, и 

обладающий 

большим 

количеством 

компетенций, 

системы 

образования, 

длительные сроки 

обучения не 

устраивают 

работодателя. 

7 

2 Факторы 

конкуренции 

1.Созданная 

современная 

материально-

техническая база 

образовательной 

организации 

6 1.Высокая 

конкуренция в 

области подготовки 

специалистов в 

области 

информационных 

технологий 

7 

2.Своевременное 

открытие 

перспективных 

профессий и 

6 2.Высокая 

конкуренция с 

частными 

образовательными 

8 
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специальностей ТОП-

50 

организациями в 

рамках реализации 

дополнительного 

профессионального 

образования 

…  …  

3 Факторы спроса 

на профессии 

будущего 

1.Профессии 

будущего 

развиваются набазе 

ИТ, наличие данного 

направления в 

колледже и 

современная 

материально-

техническая база дает 

возможность 

открывать данные 

профессии 

7 1.Отсутствие на 

данный момент 

востребованности 

среди работодателей 

колледжа в 

профессиях 

будущего 

6 

2.Реализация крупных 

инвестиционных 

проектов в различных 

отраслях экономику 

будет приводить к 

потребности в кадрах 

новых квалификаций, 

что будет приводить к 

появлению профессий 

будущего 

6   

4 Экономические 

факторы 

1.Субсидии 

работодателям на 

подготовку 

специалистов со 

средним 

профессиональным 

образованием 

7 1.Сжатие 

потребительского   

спроса на 

образовательным 

услуги, связанное 

со снижением 

темпов 

экономического 

роста России 

6 

2. Замещение 

импорта, локализация 

производств 

востребованных 

городом и 

населением 

продукции 

6 2. Субсидии 

частным 

образовательным 

учреждениям 

5 

5 Политические и 

правовые 

факторы  

1. Активность 

Владимирских 

властей по развитию 

региона, реализация 

новых перспективных 

проектов 

6 1. Изменение 
законодательства в 

сфере образования, 

государственных 

закупок 

7 

2. Низкий уровень 6 2. Изменение в 5 
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налогов на 

физические лица, 

возможность открытия 

собственного бизнеса 

законодательство 

относительно  

реализации 

ускоренных программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

6 Научно-

технические 

факторы  

1.  Наличие  

развитой  ИКТ- 

структуры 

7 1. Низкий уровень 

инновационного 

развития 

6 

2. Высокая доля 

населения в 

высшим 

образованием, 

спрос на 

квалифицированных 

рабочих и 

специалистов 

7 2. Строительство и 

открытие 

технопарков  

7 

3. Модернизация 

традиционных 

отраслей 

промышленности, 

увеличение 

количества 

"наукоемких" 

рабочих мест и 

увеличение в них 

"удельного веса 

"экономики знаний" 

6 3. Реализация 

высокого научно 

образовательног, 

инновационного 

потенциала города 

в сфере высоких 

технологий 

5 

7 Социально-

демографические 

факторы  

1.Потенциал 

"Новых 

территорий" 

6 1. Негативные 

демографические  

тренды, снижение 

трудоспособного 

населения 

6 

2.  Увеличение  

пенсионного 

возраста, приводит 

к 

профессиональному 

обучению,  

переобучению  и 

повышению 

квалификации лиц 

предпенсионного 

возраста 

6 2.  Значительный  

приток мигрантов 

из стран СНГ, 

замещающих 

рабочие места для 

выпускников 

системы среднего 

профессионального 

образования 

7 

8 Социально-

культурные 

факторы  

1. Широкие 

возможности для 

проведения 

культурного досуга 

и образовательной 

деятельности вне 

8 1. Низкий уровень 

знания 

иностранных 

языков и бизнес-

образования (по 

сравнению с 

7 
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территории 

образовательной 

организации 

другими городами) 

9 Природные и 

экологические 

факторы  

1. Положительная 

динамика развития 

общественных 

пространств  (парки, пешеходные зоны) 

6 1. 

Перегруженность 

городской 

инфраструктуры 

(особенно 

транспортной) 

7 

10 Международные 

факторы  

1. "Российские 

ворота за рубеж": 

представлены 

практически все 

международные 

компании, 

действующие в 

России 

9 1.Развитие 

программ, 

соответствующих 

международным 

стандартам  

5 

 

 

Таблица 1.3.8. Результаты оценки возможностей и угроз 

 

Оценка перспектив развития ПОО в соответствии с изменениями внешнего окружения 

Угроза Возможность 

1. Инновационное

 развитие предприятий 

приводит к отмиранию профессий и 

появлению новых, по которым не 

разработаны и утверждены ФГОС и 

ТОП-50, разработка занимает 

значительного времени 

1. В Москве располагаются головные 

офисы крупнейших компаний страны, 

которые являются ключевыми 

потребителями бизнес услуг и услуг в 

области информационных технологий. 

2. Работодателю требуется выпускник 

обладающий различными 

квалификациями, и обладающий 

большим количеством компетенций, 

системы образования,  длительные 

сроки обучения не устраивают 

работодателя 

2. Появление новых предприятий и 

организаций с потребностью в 

квалификационных кадрах 

3. Высокая конкуренция в области 

подготовки специалистов в области 

информационных технологий 

3. Созданная современная материально- 

техническая база образовательной 

организации 

4. Высокая конкуренция с частными 

образовательными организациями в 

рамках реализации дополнительного 

профессионального образования 

4. Своевременное открытие перспективных 

профессий и специальностей ТОП-50 

5. Отсутствие на данный момент 

востребованности среди 

работодателей колледжа в 

профессиях будущего 

5. Профессии будущего развиваются на базе 

ИТ, наличие данного направления в 

колледжа и современная материально-

техническая база дает возможность 

открывать данные профессии 

6.Сжатие потребительского спроса на 

образовательным услуги, связанное со 

снижением темпов экономического 

6. Реализация крупных инвестиционных 

проектов в различных отраслях экономику 

будет приводить к потребности в кадрах 



 

55  

роста России новых квалификаций, что будет приводить 

к появлению профессий будущего 

7. Субсидии частным 

образовательным учреждениям 

7.Субсидии работодателям на подготовку 

специалистов со средним 

профессиональным образованием 

8. Изменение законодательства в 

сфере образования, государственных 

закупок 

8. Замещение импорта,  локализация 

производств востребованных городом и 

населением продукции 

9. Изменение в законодательство 

относительно реализации ускоренных 

программ подготовки 

9. Активность Владимирских властей по 

развитию региона, реализация новых 

перспективных проектов 

10. Низкий уровень инновационного 

развития организаций, в том числе 

образовательных организаций 

10. Низкий уровень налогов на 

физические лица, возможность открытия 

собственного бизнеса 

11. Строительство и открытие 

технопарков и технополюсов, бизнес- 

инкубаторов 

11. Наличие развитой ИКТ-структуры 

12. Реализация высокого научно- 

образовательного, инновационного 

потенциала города в сфере высоких 

технологий 

12. Высокая доля населения в высшим 

образованием, спрос на 

квалифицированных рабочих и 

специалистов 

13. Негативные демографические 

тренды, снижение трудоспособного 

населения 

13. Модернизация традиционных отраслей 

промышленности, увеличение количества 

"наукоемких" рабочих мест и увеличение в 

них "удельного веса "экономики знаний" 

14. Значительный приток мигрантов 

из стран СНГ, замещающих рабочие 

места для выпускников системы 

среднего профессионального 

образования 

14. Потенциал  "Новых территорий" 

15. Низкий уровень знания 

иностранных языков и бизнес- 

образования (по сравнению с другими 

городами) 

15. Увеличение пенсионного возраста, 

приводит к профессиональному обучению, 

переобучению и повышению 

квалификации лиц предпенсионного 

возраста 

16. 1.Развитие программ, 

соответствующих международным 

стандартам 

16. Широкие возможности для проведения 

культурного досуга и образовательной 

деятельности вне территории 

образовательной организации 

 

1.4.  Матрица SWOT-анализа 

Таблица 1.4.1. Стратегии развития 

 

 Матрица SWOT-анализа 

Сильные стороны (S) 

1. Сформирован 

высокий рейтинг колледжа 

(ТОП-100 РФ) 

2. Стабильные 

направления подготовки, 

обеспеченные 

финансированием по КЦП 

3. Наличие 

Слабые стороны (W) 

1. Периферийность 

учебного заведения 

2. Физический износ 

части МТБ колледжа 

(90 лет колледжу) 
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внебюджетных средств 

(оказание платных 

образовательных услуг,  

услуг проживания и т.д. в 

размере 10% общего объема 

денежных средств) 

4. Расширение базы 

постоянных ключевых 

клиентов за счет внедрения 

программ ДО детей и 

взрослых 

Возможности (O) 

1. Расширение 

перечня программ 

СПО 

Внедрение новых 

программ ПО, ДО, 

электронных и 

дистанционных форм 

обучения за счет 

реализации 

федеральных и 

региональных проектов 

2. Приведение МТБ в 

соответствии с 

требованиями 

3. Повышение охвата 

школьников 

предпрофильной 

подготовкой 

SO-стратегия 

1. Повышение рейтинга 

колледжа 

2. Достижение качества 

оказанных услуг на 

соответствие 

установленным 

стандартам (75% 

качество) 

3. Участие в проектах  

4. Повышение качества 

подготовленности 

абитуриентов 

WO – стратегия 

Создание 

многофункционального 

колледжа 

Угрозы (T) 

1. Плотный рынок 

уровня 

конкуренции 

2. Сильная 

зависимость угрозы 

манипуляций с их 

стороны и 

разрушения бизнеса 

с их уходом 

ST- стратегия 

1. Оптимизация в форме 

укрупнения ОУ 

2. Подготовка 

собственных 

педагогических 

кадров 

WT- стратегия 

1. Внедрение сетевого 

взаимодействия с ОУ 

Владимирской 

области 

2. Обновление 

структуры 

приоритетов ОО 

(перспективное 

вложение средств в 

обновлении МТБ) 

3. Разработка системы 

доплат и повышение 

квалификации 

молодых кадров 

 

Выводы: Анализ факторов (внешних и внутренних), оказывающих существенное 

влияние на деятельность колледжа (SWOT) позволил оценить риски, сформулировать 

конкурентные преимущества образовательного учреждения на рынке образовательных 

услуг  и  определить  стратегические  направления  и  ориентиры  в  развитии  

ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж». 

 



 

57  

1.5.  Карта среды ГБПОУ ВО «ГСК» (по макету бизнес-модели А. 

Остервальдера). Механизмы отраслевого взаимодействия с участием 

ПОО в субъекте Российской Федерации  

 

Таблица 1.5.1. Карта среды ГБПОУ ВО «ГСК», в т.ч. в контексте механизмов 

отраслевого взаимодействия и сетевых моделей 

 

8 - Ключевые 

партнеры: 

1.Родители 

2.Студенты 

3.Курирующие 

органы 

4.Работодатели 

 

7 - Ключевые виды 

деятельности: 

1.Оказание 

основных 

образовательных 

услуг 

2.Услуги 

проживания, 

питания и т.д. 

 

2 - Достоинства 

предложения: 

1.Самоопределение 

2.Знания и навыки 

3.Востребованность 

4.Социальный лифт 

5.Дополнительные 

профессиональные 

компетенции 

6.Формирование 

корпоративной 

культуры 

 

4 - Отношения с 

заказчиком: 

1.Бесплатные 

кружки 

2.Наставничество 

 

1 -

 Пользовательские 

сегменты: 

1.Студенты 

 

6 - Ключевые 

ресурсы: 

1.МТБ 

2.Кадры 

3.Методологические 

ресурсы 

 

3 - Каналы 

поставки: 

1.Соц. сети 

2.Фестиваль 

профессий 

3.СМИ 

4.Сарафанное 

радио 

 

9 - Структура затрат: 

1.МТБ 

2.Кадры(з/плата, премия) 

3.Стипендии 

4.Расходные материалы 

 

5 - Источники доходов: 

1.КЦП 

2.Внебюджет 

3.Гранты 

4.Целевое финансирование 
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Раздел II. Стратегические цели и задачи развития государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области «Гусевский стекольный колледж» 

 

 2.1. Видение, миссия и приоритетные направления развития 

ГБПОУ ВО «ГСК» 

 
2.1.1. Видение ГБПОУ ВО «ГСК»  

 

К 2025 году ГБПОУ ВО «Гусевский стекольный колледж» экономически устойчивое 

образовательное    учреждение         с    узнаваемым    брендом, инновационными 

образовательными технологиями и методами организации образовательного процесса, 

направленными на подготовку обучающихся и выпускников, в соответствии с 

требованиями развития экономики Владимирской области и современными 

потребностями общества, рынка труда. 

 

2.1.2. Миссия ГБПОУ ВО «ГСК»  

 

Опираясь на современные технологии, кадровый и материально-технический 

потенциал колледжа, в реализации непрерывного образования, для школьников, 

студентов, взрослых, мы формируем развивающую образовательную среду, 

ориентированную на качественное образование, социальную и экономическую 

успешность обучающихся и выпускников, их конкурентоспособность, полезность для 

государства, общества, своей семьи и себя самого, и формируем навыки и умения для 

реальной жизни, учебы, работы и труда. 

По отношению к клиентам (родителям, законным представителям), абитуриентам, 

студентам, слушателям: У нас вы получите образование, соответствующее требованиям, 

предъявляемым рынком труда  и возможность трудоустройства на предприятия, фирмы и 

в организации работодателей, социальных партнеров колледжа. 

По отношению к учредителю (Департаменту образования администрации 

Владимирской области): Качество подготовки выпускников колледжа соответствует 

современному развитию техники и технологий. 

По отношению к партнерам (работодателям-заказчикам кадров): Подготовка 

рабочих и специалистов, способных с первых дней выполнять квалифицированную работу 

на вашем предприятии, фирме, в организации. 

По отношению к конкурентам (школам, колледжам, ВУЗам): Мы не переманиваем 

ваших абитуриентов, мы даем им возможность выбрать лучшее на рынке образовательных 

услуг и формируем навыки и умения для реальной жизни, учебы, работы и труда. 

 

Модель выпускника 

 

На первом месте в 2024 году, по уровню востребованности останется умение 

решать сложные задачи (Complex Problem Solving). Но при этом возрастет 

потребность в обладателях такой компетенции на 52%. 

Вторая по значимости компетенция в 2024 году – критическое мышление. 

Эта компетенция также входит в число ключевых и в прогнозах на 10-15 лет. Из-за 

обилия и легкого доступа к информации необходимы будут навыки ее отбора, 

правильного переосмысления. 

Третья по значимости компетенция в 2024 году – креативность. Усложнение 
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процессов требует нестандартных решений. 

Четвертая по востребованности в 2024 году будет компетенция управления 

людьми. Многие компании будут идти по сращивают человеческого и искусственного 

интеллекта, объединению усилий людей и роботов, поэтому среда станет более 

сложной. Умение работать с людьми, особенно с учетом того, что многие из них 

будут еще более высокоразвиты чем сегодня, продолжит оставаться важной задачей, 

востребованными останутся либо самые дешевые сотрудники (чей труд дешевле 

роботов), либо высокопрофессиональные. 

Пятая компетенция – навыки координации, взаимодействия. 

Шестое место за эмоциональным интеллектом. Это одно из направлений 

развития, популярное во многих крупных организациях. Этот прогноз подтверждается 

и данными российский исследований. 

Седьмая компетенция – суждение и принятие решений – поднимется на одну 

позицию. В усложняющемся мире потребуется быстро принимать решения. Важно 

будет не только качество, но и скорость принятия решений. 

Восьмая компетенция 2024 года – клиентоориентированность (сервисная 

ориентация, Service orientation). 

Девятая компетенция – умение вести переговоры. 

Десятая компетенция - когнитивная гибкость. В условиях открытого, 

большого, очень поливариантного мира эта способность будет действительно важна. 

Владея ею, выпускник сможем применить свою креативность и решить сложные задачи. 

 

2.1.3. Приоритетные направления развития ГБПОУ ВО «ГСК» 
 

1. Обеспечение повышения качества профессионального образования и оценки 

образовательных результатов, востребованности, конкурентоспособности выпускников на 

основе обеспечение соответствия требований ФГОС СПО по приоритетным  профессиям 

и специальностям из ТОП-50, профессиональных стандартов и международных 

стандартов и регламентов WSR. 

 

2. Развитие инфраструктуры, учебно-материальной базы и создание 

комфортных условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся, слушателей, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

 

3. Развитие системы внеучебной и воспитательной работы, дополнительного 

образования, способствующего успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся и школьников, в рамках сетевого взаимодействия. 

 

4.  Развитие кадрового потенциала. 

 

5. Развитие в колледже приносящей доход деятельности за счет оказания 

образовательных и производственных услуг населению, предприятиям и организациям. 
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Таблица 2.1.3.1. Темпы роста доходов от реализации образовательных 

программ ГБПОУ ВО «ГСК» по типам конечных потребителей 

 

Тип конечных 

потребителей* 

Источник 
финансового 

обеспечения** 

Образовательная программа 

Доход за 

2020, тыс.руб. 

Доход за 

2024, тыс. 

руб. 

Темпы 

роста ОО, 

% 
Наименование 

Тип*** 

(ДО / ООП / ДПО / 

ПО) 

Школьники 

ГЗ Среднее общее 

образование 
ОПОП 

- - - 

ОУ - - - 

ГЗ Дополнительное 

образование детей из 

других 

образовательных 

организаций 

ДО 

- - - 

ОУ - - - 

Студенты СПО 

ГЗ Реализация программ 

среднего 

профессионального 

образования 

(подготовка 

квалифицированных 

рабочих, специалистов 

среднего звена) 

Реализация основных 

программ 

профессионального 

обучения 

ОПОП 

36000 36000 25 

ОУ 8000 8000 25 

ГЗ Дополнительное 

образование, 

дополнительное 

профессиональное 

образование 

ДО, ПО, ДПО 

1000 1000 1000 

ОУ 2000 2000 2000 

Взрослое 

население 

ГЗ Профессиональное 

обучение «Водитель 

категории В» 

ПО 

- - - 

ОУ 1000 1000 1000 

ГЗ Профессиональное 

обучение, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

ПО, ДПО 

1000 1000 1000 

ОУ 1000 1000 1000 

 

Таблица 2.1.3.2. Структура доходов, полученных от реализации 

образовательных программ  ГБПОУ ВО «ГСК» 

 

 

№ 
Наименование 

образовательной программы 

Общие поступления за 

2019 (по всем источникам 

финансового 

обеспечения), тыс.руб. 

Доля в общем 

доходе ООРП 

СПО, % 

1. ППССЗ 36000 73,5 

2. ДПО 13000 26,5 

Итого: 39000 100 
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2.2. Стратегические цели и задачи Программы развития ГБПОУ 

ВО «ГСК» 

Таблица 2.2.1. Стратегические цели и задачи развития ГБПОУ ВО «ГСК» 

 

Стратегическая 

цель 

Формирование экономически устойчивого образовательного учреждения         

с узнаваемым брендом, инновационными образовательными технологиями и 

методами организации образовательного процесса, направленными на 

подготовку высококвалифицированных кадров, в соответствии с 

требованиями развития экономики Владимирской области и современными 

потребностями общества, создание условий для их подготовки по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям. 

Декомпозиция 

стратегической 

цели по 

приоритетным 

направлениям 

развития 

Приоритетное направление 1: Подготовка высококвалифицированных 

кадров, в соответствии с требованиями развития экономики Владимирской 

области и современными потребностями общества, создание условий для 

их подготовки по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям 

Подцель 1: Обеспечение качества подготовки кадров и деятельности 

Гусевского стекольного колледжа, соответствующих перспективным 

направлениям развития профессионального образования Владимирской 

области и России. Корректировка направлений подготовки и 

образовательных программ с учетом перечня наиболее востребованных и 

перспективных профессий (ТОП-50), требований профстандартов и 

стандартов WorldSkills. 

Приоритетное направление 2: Развитие эффективных показателей 

независимой оценки, обеспечивающих объективную и комплексную систему 

мониторинга подготовки кадров и деятельности колледжа 

Подцель 2: Совершенствование материально-технической базы колледжа, 

внедрении инновационных образовательных технологиями и методов 

организации образовательного процесса, Создание условий для получения 

профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья для качественной подготовки квалифицированных 

кадров. Внедрение системы независимой сертификации квалификаций 

выпускников колледжа. 

 Приоритетное направление 3: Формирование экономически 

устойчивого образовательного учреждения с узнаваемым брендом 

 Подцель 2: Формирование позитивного имиджа среднего 

профессионального  образования  (профориентация  детей,  работа  с 

родителями, социальными партнерами) 

Задачи 1. Обеспечение повышения качества профессионального образования и 

оценки образовательных результатов, востребованности, 

конкурентоспособности выпускников на основе обеспечение соответствия 

требований ФГОС СПО по приоритетным профессиям и специальностям из 

ТОП-50, профессиональных стандартов и международных стандартов и 

регламентов WSR. 

2. Развитие инфраструктуры, учебно-материальной базы и создание 

комфортных условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся, слушателей, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

3. Развитие системы внеучебной и воспитательной работы, дополнительного 
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образования, способствующего успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся и школьников, в рамках сетевого 

взаимодействия. 

4. Развитие кадрового потенциала. 

5. Развитие в колледже приносящей доход деятельности за счет оказания 

образовательных и производственных услуг населению, предприятиям и 

организациям. 

 

 

 

2.3. Показатели и результаты Программы развития ГБПОУ ВО 

«ГСК» 

 

Таблица 2.3.1. Показатели и ожидаемые результаты Программы развития 

ГБПОУ ВО «ГСК» 

 

Стратегическая 

цель: 

Формирование экономически устойчивого образовательного 

учреждения с узнаваемым брендом, инновационными 

образовательными технологиями и методами организации 

образовательного процесса, направленными на подготовку 

высококвалифицированных кадров, в соответствии с требованиями 

развития экономики Владимирской области и современными 

потребностями общества, создание условий для их подготовки по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям. 

Подцель 1: 

Обеспечение повышения качества профессионального образования 

и оценки образовательных результатов, востребованности, 

конкурентоспособности выпускников на основе обеспечение 

соответствия требований ФГОС СПО по приоритетным 

профессиям и специальностям из ТОП-50, профессиональных 

стандартов и международных стандартов и регламентов WSR 

Показатели 

(подцель 1) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Удельный вес 

программ 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

СПО по 

приоритетным 

профессиям и 

специальностям из 

ТОП-50, 

профессиональным 

стандартам и 

международным        

стандартам        и 

регламентам WSR, к 

общей численности 

образовательных 

программ 

% целевой 38,5 90 
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2. Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

программам ФГОС 

СПО по приоритетным 

профессиям и 

специальностям из 

ТОП-50, 

профессиональным 

стандартам и 

международным 

стандартам и 

регламентам WSR, в 

общей численности 

обучающихся.  

% целевой 22,4 90 

3. Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

обучающихся на основе 

договоров о целевом 

обучении, в общей 

численности 

обучающихся 

% целевой 0 10 

4. Удельный вес 

реализуемых профессий 

и специальностей СПО 

с внедрением 

элементов дуального 

обучения от общего 

числа реализуемых 

профессий и 

специальностей СПО 

% целевой 0 10 

5. Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

участвовавших в 

национальных, 

региональных 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства Worldskills, 

Worldskills Junior, 

Абилимпикс 

Международных и 

Всероссийских 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального 

мастерства, к общей 

численности 

обучающихся 

% целевой 1,7 20 

6. Удельный вес 

победителей и призеров 

% целевой 1 10 
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национальных, 

региональных 

чемпионатов 

профессионального 

мастерства Worldskills, 

Worldskills Junior, 

Абилимпикс,  

Международных и 

Всероссийских 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального 

мастерства, к общей 

численности 

обучающихся 

7. Удельный вес 

реализуемых профессий 

и специальностей СПО 

с внедрением 

элементов дуального 

обучения от общего 

числа реализуемых 

профессий и 

специальностей СПО 

% целевой 77,78 80 

8. Удельный вес 

выпускников, сдавших 

ГИА в форме 

демонстрационного 

экзамена с учетом 

конкурсных заданий 

конкурсов 

профессионального 

мастерства WorldSkills, 

в общем количестве 

выпускников, 

завершивших обучение 

по профессиям/ 

специальностям ТОП-50 

% целевой 87,7 100 

9. Удельный вес 

численности 

выпускников колледжа, 

завершивших обучение, 

трудоустроившихся в 

течение одного года 

после завершения 

обучения, в общей 

численности 

выпускников, 

завершивших обучение 

% целевой 60 75 

10. Удельный вес 

выпускников, 

завершивших 

обучение по наиболее 

% целевой 2 15 
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востребованным и 

перспективным 

профессиям/ 

специальностям СПО, 

ТОП-50, получивших 

сертификат  в независимых центрах оценки и сертификации квалификаций или получивших   «медаль профессионализма» в соответствии со стандартами WS,      в общей численности  выпускников, завершивших обучение по наиболее востребованным и 

перспективным 

профессиям/ 

специальностям СПО, 

ТОП-50 

11. Удельный вес 

основных программ, 

адаптированных для 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов, к 

общей численности 

образовательных 

программ 

% целевой 45 100 

12. Удельный вес 

численности студентов 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, в общей 

численности студентов, 

обучающихся по 

программам СПО по 

очной форме обучения 

% целевой 11,6 20 

     

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 1) 

1. Подготовка нормативно-методической базы для реализации 

образовательной программы специальности ТОП-50. Увеличение 

удельного веса реализуемых профессий и специальностей ТОП-50 

2. Увеличение удельного веса реализуемых профессий и 

специальностей ТОП- 50 

3. Реализация сетевого партнерства 

4. Удовлетворение качеством подготовки обучающихся 

5. Повышение заинтересованности работодателей и населения 

обучением на основе целевых договоров 

6. Заключение договоров о целевой подготовке. Образовательные 

программы, отражающие специфику и особенности предприятий 

7. Увеличение   доли   профессий   и   специальностей   СПО   с   

элементами дуального обучения до 50% 

8. Привлечение  работодателей  к  процессу  подготовки  кадров,  

увеличение удельного веса программ, разработанных при участии 

работодателей 

9. Рабочие  программы  с  включенными  элементами  конкурсных  

заданий WorldSkills 

10. Учебно-методическая база ГИА в форме демонстрационного 

экзамена учетом конкурсных заданий конкурсов профессионального 

мастерства WorldSkills. 

Независимая оценка контрольно-оценочных средств государственной 
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итоговой аттестации 

11. Увеличение удельного веса выпускников сдавших ГИА в 

форме демонстрационного экзамена 

Профессиональная подготовка выпускников, отвечающая требованиям 

всероссийских и мировых стандартов WorldSkills 

12. Комплект программно-методического обеспечения обучения лиц с 

ОВЗ 

13. Реализация адаптированных образовательных программ 

14. Содействие в трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ 

15. Заключение договоров. Пополнение банка электронных 

ресурсов. Обеспеченность электронными образовательными 

ресурсами. 

16. Эффективное использование электронных образовательных 

ресурсов 

17. База  данных  потенциальных  участников  конкурсов  

профессионального мастерства. Создание конкурсной среды 

18. Подготовка студентов по заданиям региональных, 

национальных чемпионатов, профессионального мастерства 

19. Увеличение участников в движение WorldSkills WorldSkills Junior, 

Абилимпикс, Международные и Всероссийские олимпиады, конкурсы 

профессионального мастерства 

20. Получение сведений о перспективных тенденциях развития рынка 

труда 

21. Повышение % трудоустройства выпускников. Рост уровня 

квалификации выпускников 

22. Формирование базы центров независимой сертификации 

выпускников по направлениям подготовки 

Договорами с центрами по сертификации квалификаций выпускников 

Комплексное методическое обеспечение процедуры сертификации 

квалификации 

23. Привлечение средств работодателей для проведения сертификации 

выпускников 

24. Повышение заинтересованности выпускников в получении 

сертификатов квалификации 

25. Профессиональная  подготовка  выпускников,  отвечающая  

требованиям российских и мировых стандартов 

Подцель 2: 

Развитие инфраструктуры, учебно-материальной базы и создание 

комфортных условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся, слушателей, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Показатели 

(подцель 2) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Доля расходов 

направленных на 

совершенствование 

материально- 

технической базы, в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

% целевой 10 25 
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СПО по приоритетным 

профессиям и 

специальностям из 

ТОП-50, 

профессиональным 

стандартам и 

международным 

стандартам и 

регламентам WSR 

2. Количество 

персональных 

компьютеров, имеющих 

доступ к Интернету, в 

расчета на 100 

студентов приведенного 

контингента  

ед аналитический 45 90 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 2) 

1. Модернизация и расширение парка приобретаемых машин и 

оборудования 

2. Приобретение машин и оборудования для реализации специальности 

ТОП- 50, проведения чемпионатов и демонстрационного экзамена по 

стандартам Worldskills 

3. Закупка  оборудования,  расширяющей  возможности  обучения  

студентов инвалидов, студентов с ОВЗ 

Подцель 3: 

Развитие системы внеучебной и воспитательной работы, 

дополнительного образования, способствующего успешной 

социализации и эффективной самореализации обучающихся и 

школьников, в рамках сетевого взаимодействия 

Показатели 

(подцель 3) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Удельный вес 

численности 

обучающихся не 

совершившего 

правонарушений в 

течение учебного года, 

состоящего на 

внутришкольном 

профилактическом учете 

в образовательной 

организации (по 

согласованию Советом 

колледжа), не 

совершившего 

правонарушений в 

течение учебного года, 

состоящего на 

профилактическом 

учете в органах 

внутренних дел, не 

совершившего 

% аналитический 90 100 
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правонарушений в 

течение учебного года, 

к общей численности 

обучающихся 

2. Удельный вес 

обучающихся, 

участвовавших в Всероссийской (заключительный и региональный этап) олимпиады школьников, Московской олимпиады  школьников, Международных и Всероссийских олимпиад, конкурсов, спортивных мероприятий, движения "Готов к труду и обороне" (ГТО), городских 

олимпиадах, 

социально-значимых 

мероприятиях и 

проектах, в общей 

численности 

обучающихся 

% аналитический 40 80 

3. Удельный вес 

численности 

обучающихся  из 

сторонних организаций 

в общей численности 

обучающихся, 

прошедших обучение в 

колледже по 

дополнительным 

общеобразовательным и 

профессиональным 

программам, за счет 

бюджетного 

финансирования 

% аналитический 80 100 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 3) 

1. Повышение социальной адаптации обучающихся. Взаимодействие 

педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов-организаторов 

по вопросам социальной адаптации обучающихся, воспитательной и 

психолого - педагогической работы 

2. Участие в международных, национальных олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства, спортивных мероприятий и других 

3. Создание условий для развития способностей талантливых детей 
Создание условий для доступности дополнительной программы по 

технической направленности. Работа по проведению в колледже 

ранней профориентации и профессионализации за счет участия в 

рамках проекта «Город мастеров» 

Подцель 4: Развитие кадрового потенциала 

 

 

Показатели 

(подцель 4) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Удельный вес 
преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения, имеющих 

сертификат эксперта 

WorldSkills, 

Абилимпикс в общей 

численности 

преподавателей и 

% аналитический 50 80 
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мастеров 

производственного 

обучения  

2. Удельный вес 

численности  

педагогических 

работников, 

прошедших обучение 

(стажировку/практику) на предприятиях,  фирмах,  в организациях  и других профильных предприятиях, в том числе за рубежом, по вопросам подготовки кадров по ТОП-50, WSR, 

Абилимпикс, к общей 

численности 

педагогических 

работников  

% аналитический 50 80 

3. Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, имеющих   

звания   лауреатов 

Всероссийских, 

Международных 

конкурсов, почетные 

звания Российской 

Федерации, а  также 

являющихся лауреатами 

государственных   

премий,  к общей 

численности 

педагогических 

работников 

% аналитический 20 40 

 

4. Удельный вес 

численности 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения, прошедших 

обучение 

(стажировку/практику) 

за рубежом в  течение 

последних трех лет, в 

общей численности 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

% аналитический 0 10 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 4) 

1. Сертификация экспертов по компетенциях  WorldSkills, 

WorldSkills Junior, Абилимпикс 

2. Заключение договоров на обучение. Составление заявок на 
стажировку 

3.  Участие педагогических  работников  во  Всероссийских,  

Международных, Национальных  конкурсах 

4.   Заключение   договоров   о   прохождение   стажировки   

преподавателей   и мастеров производственного обучения   
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Подцель 5: 
Развитие в колледже приносящей доход деятельности за счет 

оказания образовательных и производственных услуг 

населению, предприятиям и организациям 

Показатели 

(подцель 5) 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Тип показателя 

(целевой / 

аналитический) 

Базовое 

значение 

Целевое 

значение 

1. Доля доходов, 

полученных от 

реализации программ 

ДПО, в объеме 

доходов 

образовательной 

организации от 

реализации программ 

СПО, ДПО и 

профессионального 

обучения 

% целевой 15 30 

2. Удельный вес 

обученных по 

программам 

повышения 

квалификации в 

объеме до 72 часов в 

численности 

обученных в 

образовательной 

организации по 

программам ДПО 

% целевой 40 60 

3. Доля доходов от 

приносящей доход 

деятельности по всем 

видам финансового 

обеспечения 

колледжа 

% целевой 40 70 

 

Ожидаемые 

результаты 

(подцель 5) 

1. Увеличение доли доходов, полученных от реализации программ 

ДПО, в объеме доходов образовательной организации от 

реализации программ СПО, ДПО и профессионального обучения 

2.Увеличение количества программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

3. Увеличение удельного веса обученных по программам 

повышения квалификации в объеме до 72 часов в численности 

обученных в образовательной организации по программам ДПО 

4. Повышение объема приносящей доход деятельности 
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Раздел III. Проекты развития государственного бюджетного 

образовательного профессионального образовательного учреждения  

Владимирской области «Гусевский стекольный колледж» (программа 

модернизации ГБПОУ ВО «ГСК»)  

3.1. Описание проектов развития ГБПОУ ВО «ГСК» (программы 

модернизации ГБПОУ ВО «ГСК»)  

 

Таблица 3.1.1. Описание проектов развития ГБПОУ ВО «ГСК» 

(программы модернизации ГБПОУ ВО «ГСК»)  

№ 

п/п 

Приоритетное 

направление 

развития ПОО 

Наименование проекта Период 

реализации 

проекта 

Руководитель 

проекта 

1 Формирование 

экономически 

устойчивого 

образовательного 

учреждения  с 

узнаваемым брендом 

Развитие системы 

внеучебной и 

воспитательной работы, 

дополнительного 

образования, 

способствующего 

успешной социализации 

и эффективной 

самореализации 

обучающихся и 

школьников, в рамках 

сетевого взаимодействия 

2020-2024 Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

НМР 

2 Формирование 

экономически 

устойчивого 

образовательного 

учреждения  с 

узнаваемым 

брендом 

Развитие кадрового 
потенциала 

2020-2024 Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

НМР 

3 Формирование 

экономически 

устойчивого 

образовательного 

учреждения  с 

узнаваемым 

брендом 

Развитие в 

колледже 

приносящей доход 

деятельности за 

счет оказания 

образовательных и 

производственных 

услуг населению, 

предприятиям и 

организациям 

2020-2024 Заместитель 

директора по УР, 

заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

НМР 
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3.1.1. Паспорт Проекта развития 1 

 

3.2.1.1. Основные положения                                                                   

 

Наименование проекта 1 (полное): 

Развитие системы внеучебной и воспитательной 

работы, дополнительного образования, 

способствующего успешной социализации и 

эффективной самореализации обучающихся и 

школьников, в рамках сетевого взаимодействия 

Наименование проекта 1 

(сокращенное): 

Город мастеров 

Срок начала и окончания проекта 1 

2020-2024 

 

 

3.1.1.2. Цель и показатели проекта 1                                                     

 

Цель 

проекта 1 

Формирование экономически устойчивого образовательного учреждения с 

узнаваемым брендом, инновационными образовательными технологиями и 

методами организации образовательного процесса, направленными на 

подготовку высококвалифицированных кадров, в соответствии с 

требованиями развития экономики Владимирской области и 

современными потребностями общества, создание условий для их 

подготовки по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям. 

Показатели 

проекта 1 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 

значение 

Период, год 

2021 2022 2023 2024 

Удельный вес 

численности 

обучающихся не 

совершившего 

правонарушений в 

течение учебного 

года, состоящего 

на внутришкольном 

профилактическом 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

 
80 

 

 

 

 
90 

 

 

 

 
95 

 

 

 

 
100 
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учете в 

образовательной 

организации (по 

согласованию 

Советом колледжа), 

не совершившего 

правонарушений в 

течение учебного 

года, состоящего на 

профилактическом 

учете в органах 

внутренних дел, не 

совершившего 

правонарушений в 

течение учебного 

года, к общей 

численности 

обучающихся 

 Удельный вес 

обучающихся, 

участвовавших 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

Международных и 

Всероссийских 

олимпиад, 

конкурсов, 

спортивных 

мероприятий, 

социально-значимых 

мероприятий и 

проектов,  в общей 

численности 

обучающихся 

% 25 30 40 50 80 

Удельный вес 

численности 

обучающихся из 

сторонних 

организаций в общей 

численности 

обучающихся, 

прошедших 

обучение в колледже 

по дополнительным 

общеобразовательны

м и 

профессиональным 

программам, в 

рамках проекта 

% 50 50 80 90 100 
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"Профессиональное 

обучение без 

границ" и других, за 

счет бюджетного 

финансирования 

 

3.1.1.3. Результаты проекта 1 

 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: Развитие системы внеучебной и воспитательной работы, дополнительного 

образования, способствующего успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся и школьников, в рамках сетевого взаимодействия. 

1.1.  Результат 1.1.: Повышение социальной адаптации 

обучающихся. Взаимодействие педагогов-

психологов, социальных педагогов, педагогов- 

организаторов по вопросам социальной адаптации 

обучающихся, воспитательной и психолого- 

педагогической работы 

2024  Повышение 

удельного веса 

численности 

обучающихся не 

совершившего 

правонарушений в 

течение учебного 

года, состоящего на 

внутришкольном 

профилактическом 

учете в 

образовательной 

организации (по 

согласованию 

Советом колледжа), 

не совершившего 

правонарушений в 

течение учебного 

года, состоящего на 

профилактическом 

учете в органах 

внутренних дел, не 

совершившего 

правонарушений в 

течение учебного 

года, к общей 

численности 

обучающихся 

1.2. Результат 1.2: Создание условий для качественной 

подготовки участников. 

2024  Повышение 

удельного веса 

обучающихся, 



 

75  

участвовавших 

Всероссийской 

(заключительный и 

региональный этап) 

олимпиады 

профмастерства, 

Международных и 

Всероссийских 

олимпиад, конкурсов, 

спортивных 

мероприятий 

 

1.3.   Результат 1.3: Участие в международных 

олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства, спортивных мероприятиях. 

2024 Повышение 

удельного веса 

численности 

обучающихся из 

сторонних 

организаций в общей 

численности 

обучающихся, 

прошедших 

1.4 Результат 1.4: Создание условий для развития 
способностей талантливых детей. Создание 
условий для доступности дополнительной 
программы по технической направленности. 
Работа по проведению в колледже ранней 
профориентации. 

2024 Повышение 

удельного веса 

численности 

обучающихся из 

сторонних 

организаций в общей 

численности 

обучающихся, 

прошедших обучение 

в колледже по 

дополнительным 

общеобразовательны 

м и 

профессиональным 

программам 
 

3.1.1.4. Участники проекта 1 (ресурсное планирование) 
 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

1.  Руководитель  проекта  Тарлакова И.В. 

 

Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

 Директор 

колледжа 
 100 
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2.  Администратор  проекта  Липаткина А.И. 

 

Социальны

й педагог 

 Директор 

колледжа 
 100 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник  проекта  Преподаватели   
 Директор 

колледжа 
 100 

Результат 1.1.: Повышение социальной адаптации обучающихся. Взаимодействие 

педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов- организаторов по вопросам 

социальной адаптации обучающихся, воспитательной и психолого- педагогической работы 

4.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

 Классные 

руководители 
  

Директор 

колледжа 100  

5.  Участник проекта  Преподаватели   

Директор 

колледжа  100 

 6. Участник проекта  Родители   

Директор 

колледжа  100 

7. Участник проекта Школьники 
 

Директор 

колледжа 100 

Результат 1.2.: Создание условий для качественной подготовки участников. 

8. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Ответственный за 

достижение 

результата проекта 

 Классные 

руководите

ли 

Директор 

колледжа 

100 

9. Участник проекта Участник проекта 

 

Преподават

ели 

Директор 

колледжа 

100 

10. Участник проекта  Родители   

Директор 

колледжа 100 

Результат 1.3: Участие в международных олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства, спортивных мероприятиях. 

11. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Председатели 

цикловых комиссий 
 

Директор 

колледжа 

100 

12. Участник проекта Преподаватели  
Директор 

колледжа 

100 

13. Участник проекта Студенты  
Директор 

колледжа 100 

Результат 1.4: Создание условий для развития способностей талантливых детей. Создание 
условий для доступности дополнительной программы по технической направленности. 
Работа по проведению в колледже ранней профориентации. 

14. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Ответственный за 

достижение 

результата проекта 

Председатели 

цикловых 

комиссий 

 

Директор 

колледжа 
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15. Участник проекта Участник проекта 
Преподавател

и 
 

Директор 

колледжа 

16. Участник проекта Участник проекта Студенты  
Директор 

колледжа 

 

3.1.1.5. План мероприятий по реализации проекта 1 

 

№  

п/п  

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

начало  окончание  

1. Результат 1.1.: Повышение 

социальной адаптации 

обучающихся. Взаимодействие 

педагогов-психологов, 

социальных педагогов, 

педагогов- организаторов по 

вопросам социальной адаптации 

обучающихся, воспитательной и 

психолого- педагогической 

работы 

2020  2024  Заместитель

директора по 

ВР, 

социальный 

педагог  

Протоколы 

УВК 

Многосто

ронний  

1.1.1.  Мероприятие: Организация 

социальной адаптации 

обучающихся, воспитательной и 

психолого- педагогической 

работы 

         

1.1.  КТ: Мониторинг СПО, рейтинг ОО 

СПО (заполнение отчета о 

деятельности колледжа), анализ и 

обсуждение показателей отчета. 

 

2020 2024 Заместитель 

директора 

Мониторинг 

СПО, 

рейтинг ОО 

СПО 

  

1.2 КТ: Педагогический совет. 

Мониторинг достижений целевых и 

аналитических показателей 

Программы развития. Разработка и 

принятие корректирующих 

мероприятий. 

2020 2024 Заместитель 

директора 

Протокол 

педагогическ

ого совета 

 

2.   Результат 1.2.: Создание 

условий для качественной 

подготовки участников. 

2020  2024  Заместитель

директора 

по УР   

 Многосто

ронний  

2.1.1. Мероприятие:Разработка 

индивидуальных планов 

подготовки одаренных студентов 

к Всероссийской 

(заключительный и 

региональный этап) олимпиады 

школьников, Международных и 

Всероссийских олимпиад, 

конкурсов,  спортивных 
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мероприятий 

2.1 КТ: Мониторинг СПО, рейтинг ОО 

СПО (заполнение отчета о 

деятельности колледжа), анализ и 

обсуждение показателей отчета. 

 

2020 2024 Заместитель 

директора 

Мониторинг 

СПО, 

рейтинг ОО 

СПО 

 

2.2 КТ: Педагогический совет. 

Мониторинг достижений целевых и 

аналитических показателей 

Программы развития. Разработка и 

принятие корректирующих 

мероприятий. 

2020 2024 Заместитель 

директора 

Протокол 

педагогическ

ого совета 

 

3 Результат 1.3:Участие в 

международных олимпиадах и 

конкурсах профессионального 

мастерства, спортивных 

мероприятиях. 

2020 2024 Заместитель 

директора 

 Многосто

ронний  

3.1.1 Мероприятие:Разработка 

индивидуальных планов 

подготовки одаренных студентов 

к Всероссийской 

(заключительный и 

региональный этап) олимпиады 

школьников, Международных и 

Всероссийских олимпиад, 

конкурсов,  спортивных 

мероприятий 

     

3.1 КТ: Мониторинг СПО, рейтинг ОО 

СПО (заполнение отчета о 

деятельности колледжа), анализ и 

обсуждение показателей отчета. 

 

2020 2024 Заместитель 

директора 

Мониторинг 

СПО, 

рейтинг ОО 

СПО 

 

3.2 КТ: Педагогический совет. 

Мониторинг достижений целевых и 

аналитических показателей 

Программы развития. Разработка и 

принятие корректирующих 

мероприятий. 

2020 2024 Заместитель 

директора 

Протокол 

педагогическ

ого совета 

 

4. Результат 1.4: Создание условий 

для развития способностей 

талантливых детей Создание 

условия для доступности 

дополнительной программы по 

технической направленности 

Работа по проведению в колледже 

ранней профориентации. 

2020 2024 Заместитель 

директора 

 Многосто

ронний  

4.1.1 Мероприятие: Разработка 

индивидуальных планов 

подготовки одаренных студентов 
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к Всероссийской 

(заключительный и региональный 

этап) олимпиады профмастерства, 

Международных и Всероссийских 

олимпиад, конкурсов,  

спортивных мероприятий. 

Формирование команд для 

участия в Всероссийской 

(заключительный и региональный 

этап) олимпиады профмастерства, 

Международных и Всероссийских 

олимпиад, конкурсов,  

спортивных мероприятий 

4.1 КТ: Мониторинг СПО, рейтинг ОО 

СПО (заполнение отчета о 

деятельности колледжа), анализ и 

обсуждение показателей отчета. 

2020 2024 Заместитель 

директора 

Мониторинг 

СПО, 

рейтинг ОО 

СПО 

 

4.2 КТ: Педагогический совет. 

Мониторинг достижений целевых и 

аналитических показателей 

Программы развития. Разработка и 

принятие корректирующих 

мероприятий. 

2020 2024 Заместитель 

директора 

Протокол 

педагогическ

ого совета 

 

 

3.1.1.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 1 

 

№ 
п/п Орган или организация Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 

реализации проекта 1 

(программы) 

1. 
Комитет по молодежной 

политике, по физкультуре, 

спорту и туризму 

Васильева Л., руководитель 

80%обучающихся, 

участвовавших 

Всероссийской 

олимпиады школьников, 

Международных и 

Всероссийских 

олимпиад, конкурсов, 

спортивных 

мероприятий, социально-

значимых мероприятий и 

проектов,  в общей 

численности 

обучающихся; 

100%обучающихся из 

сторонних организаций в 

общей численности 

обучающихся, 

прошедших обучение в 
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колледже по 

дополнительным 

общеобразовательным и 

профессиональным 

программам, в рамках 

проекта 

"Профессиональное 

обучение без границ" и 

других, за счет 

бюджетного 

финансирования 

2. 
Комиссия по делам 

несовершеннолетних защите их 

прав 

Председатель комиссии 

100% численности 

обучающихся не 

совершивших 

правонарушений в 

течение учебного года, 

состоящего на 

внутришкольном 

профилактическом 

учете в 

образовательной 

организации 

 

 

3.1.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 1 

 

№ 
п/п Наименование риска (-) / 

возможности (+) 

Действия по предупреждению 

риска/  
реализации возможности 

1. 

Финансовые 
Недофинансирование мероприятий 

Программы, в том числе сокращение 

бюджетных средств и средств от 

приносящей доход деятельности (снижение 

контрольных цифр приема, 

платежеспособности Потребителей 

образовательных услуг), инфляция, кризис 

Недобросовестность социальных партнеров 

Рациональное использование 

 материальных, финансовых и 

кадровых ресурсов 
Поиск и внедрение новых 

 дополнительных платных услуг 

Привлечение  средств  за  счет  

оказание  услуг населению, 

предприятиям и организациям 

Своевременный отказ от 

ненадежных партнеров и поиск 

новых 

Отказ от рискованных проектов, 

дорогостоящих мероприятий 

2. 

Нормативные правовые – непринятие или 

несвоевременное принятие необходимых 

нормативных актов, внесение существенных 

изменений в Законопроект, влияющих на 

мероприятия программы 

Мониторинг внесений 

изменений в законодательство 

Поиск возможностей изменения 

взаимодействия с 

предприятиями и 

организациями в рамках 



 

81  

действующего законодательства 

Своевременная корректировка 

Программы, в случае изменения 

законодательства 

3. 

Социально-педагогические 

Невостребованность образовательных 

программ потребителями образовательных 

услуг 

Пассивность родительского сообщества 

Отсутствие мотивации общественных 

организаций в установлении партнерских 

отношений с колледжем 

Работа по профориентации 

среди обучающихся, 

нацеленная на развитие 

уважения к рабочим 

профессиям и специальностям 

Мероприятия по закреплению 

социального статуса колледжа: 

открытых проектах 

Департамента образования 

Владимирской области, дни 

открытых дверей; участие в 

выставках, конкурсах, 

конференциях и т.д. 

Публикации материалов о 

колледже в СМИ 

Формирование позитивного 

имиджа  

Формирование рейтинга 

колледжа 

4 

Организационно-управленческие 

Неэффективная организация процесса 

управления реализацией Программы может 

привести к низкому качеству реализации 

мероприятий Программы, к нарушению сроков 

выполнения Программы 

Мониторинг реализации 
Программы 
Внесение корректировки 

Программы на основе анализа 

данных мониторинга 

5 

Кадровые 

Текучесть 

кадров 

Снижение уровня мотивации педагогов к 

повышению квалификации 

«Старение» педагогических кадров и 

недостаточность притока молодых кадров 

Разъяснительная работа среди 

работников колледжа в 

важности реализации 

Программы развития 

Заинтересованность 

преподавателей и сотрудников в 

самореализации 

Организация индивидуальной 

работы педагогов по 

самообразованию 

Повышение   квалификации   и   

переподготовка инженерно-

педагогических 

 работников  

Формирование и развитие 

резерва кадров Создание 

 системы стимулирования и 

мотивации инженерно-

педагогических работников 

колледжа 
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6 

Усиление конкуренции, за счет открытия 

частных образовательных организаций, 

технопарков и др. 

Развитие  инновационных  

направлений  на  базе колледжа 

Активный 

маркенг 

Прогнозирование 

внешней среды 

Мониторинг социально-

экономической среды 

 

 

3.1.1.8. План управления коммуникациями 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как 

передается 

информация 

1. Дорожная карта Тарлакова И.В.  исполнителям 

 Единоразово. В 

3-х дневный срок 

с момента 

утверждения 

Ознакомлен

ие под 

роспись 

 

3.1.1.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 1 

№  

п/п  

Наименование 

результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(млн. руб.)  

2019 2020  2021  2022  2023  2024  

1.  Результат 1.1.: Повышение социальной адаптации обучающихся. 

Взаимодействие педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов 

- организаторов по вопросам социальной адаптации обучающихся, 

воспитательной и психолого- педагогической работы 

  

1.1.  федеральный бюджет -  -  -  - - -  0  

1.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

 -  - -  -  -  -   0 

1.3.  консолидированный 

бюджет   

 - -  -  -  -  -  0 

1.3.1. областной бюджет  - -   - -   - - 0 

1.3.2 межбюджетные 

трансферты 

областного бюджета 

 - -  -  -  -   - 0  

1.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

 - -   -  -  -  - 0  

1.4.  внебюджетные 

источники  

-   -  -  - -  -  0  

2.  Результат 1.2.: Создание условий для качественной подготовки 

участников. 

 

2.1.  федеральный бюджет -  -  -  - - -  0  
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2.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

 -  - -  -  -  -   0 

2.3.  консолидированный 

бюджет   

 - -  -  -  -  -  0 

2.3.1. областной бюджет   3 3   3 3   3  3 18  

2.3.2 межбюджетные 

трансферты 

областного бюджета 

 - -  -  -  -   - 0  

2.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

 - -   -  -  -  - 0  

2.4.  внебюджетные 

источники  

-  -  -  - - -  0  

3. Результат 1.3.: Участие в международных олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства, спортивных мероприятиях. 

 

3.1.  федеральный бюджет -  -  -  - - -  0  

3.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

 -  - -  -  -  -   0 

3.3.  консолидированный 

бюджет   

 - -  -  -  -  -  0 

3.3.1. областной бюджет   - -  - -  - - 0  

3.3.2 межбюджетные 

трансферты 

областного бюджета 

 - -  -  -  -   - 0  

3.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

 - -   -  -  -  - 0  

3.4.  внебюджетные 

источники  

-  -  -  - - -  0  

4. Результат 1.4.: Создание условий для развития способностей 

талантливых детей Создание условия для доступности дополнительной 

программы по технической направленности 

Работа по проведению в колледже ранней профориентации. 

 

4.1.  федеральный бюджет -  -  -  - - -  0  

4.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

 -  - -  -  -  -   0 

4.3.  консолидированный 

бюджет   

 - -  -  -  -  -  0 

4.3.1. областной бюджет  - - - - - - 0 

4.3.2 межбюджетные 

трансферты 

областного бюджета 

 - -  -  -  -   - 0  
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4.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

 - -   -  -  -  - 0  

4.4.  внебюджетные 

источники  

3 3 3 3 3 3 18 

Всего по проекту,  

в том числе:  

 6 6 6 6 6 6 36 

 

3.1.1.10. Модель функционирования результатов проекта 1 

 

  

 

 

 

3.1.2. Паспорт Проекта развития 2 

 

3.1.2.1. Основные положения                                                                   

 

Наименование проекта 2 (полное): 

Развитие кадрового потенциала в новых условиях работы 

Наименование проекта 2 

(сокращенное): 

Учимся у великих, создаем свое 

 

ГБПОУ 
ВО 

"ГСК" 

Комитет по 
культуре, 
туризму 

МО МВД "Гусь 
- 

Хрустальный" 

ЦДО детей 
"Исток" 

Комитет по 
физкультуре, 

спорту и 
молодежной 

политике 
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Срок начала и окончания проекта 2 

2020-2024 

 

3.1.2.2. Цель и показатели проекта 2                                                    

 

Цель 

проекта 2 

Формирование экономически устойчивого образовательного учреждения с 

узнаваемым брендом, инновационными образовательными технологиями и 

методами организации образовательного процесса, направленными на подготовку 

высококвалифицированных кадров, в соответствии с требованиями развития 

экономики Владимирской области и современными потребностями общества, 

создание условий для их подготовки по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям. 

Показатели 

проекта 2 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 

значение 

Период, год 

2019 2020 2021 2024 

Удельный вес 

преподавателей 

и мастеров 

производственно

го обучения, 

имеющих 

сертификат 

эксперта 

WorldSkills, 

Абилимпикс 

в общей 

численности 

преподавателей 

и мастеров 

производственно

го обучения 

 

% 
 

25 

 

 

30 

 

 

50 

 

 

60 

 

 

80 

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших 

обучение 

(стажировку/пра

ктику) на 

предприятиях, 

фирмах, в 

организациях и 

других 

 

 

 

% 

 

 

 

40 

 

 
40 

 

 
50 

 

 
70 

 

 
80 
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профильных 

предприятиях, в 

том числе за 

рубежом, по 

вопросам 

подготовки 

кадров по ТОП-

50, WSR, 

Абилимпикс,    к    

общей    

численности    

педагогических 

работников 

Удельный вес 

численности 

педагогических 

работников, 

имеющих звания 

лауреатов 

Всероссийских, 

Международных 

конкурсов, 

почетные звания 

Российской 

Федерации к 

общей 

численности 

педагогических 

работников 

 

 

% 

 

 

10 

 

 
10 

 

 
20 

 

 
25 

 

 
40 

Удельный вес 

численности 

преподавателей 

и мастеров 

производственно

го обучения, 

прошедших 

обучение 

(стажировку/пра

ктику) в течение 

последних трех 

лет, в общей 

численности 

преподавателей 

и мастеров 

производственно

го обучения 

 

 

% 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

10 
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3.1.2.3. Результаты проекта 2 

 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: Развитие кадрового потенциала. 

1.1.  Результат 1.1.: Сертификация экспертов по 

компетенциях WorldSkills, WorldSkills Junior, 

Абилимпикс  

 2020-2024 Повышение 

удельного веса 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения, имеющих 

сертификат эксперта 

WorldSkills, 

Абилимпикс в 

общей 

численности 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 

1.2. Результат 1.2: Заключение договоров на 

обучение Составление заявок на стажировку 

 

 2020-2024 Повышение 

удельного веса 

численности 

педагогических 

работников, 

прошедших 

обучение 

(стажировку/практик 

у) на предприятиях, 

фирмах, в 

организациях и 

других профильных 

предприятиях,  по 

вопросам 

подготовки кадров 

по ТОП-50, WSR, 

Абилимпикс, к 

общей численности 

педагогических 

работников 

1.3.  Результат 1.3: Участие педагогических 

работников во Всероссийских, Международных 

конкурсах 

 2020-2024  Повышение удельного 

веса численности 

педагогических 

работников, имеющих 
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 звания лауреатов 

Всероссийских, 

Международных 

конкурсов, почетные 

звания Российской 

Федерации, а также 

являющихся лауреатами 

государственных 

премий, к общей 

численности 

педагогических 

работников 

 Результат 1.4: Заключение договоров о 

прохождение стажировки преподавателей и 

мастеров производственного обучения   

2020-2024 Повышение удельного 

веса численности 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения, прошедших 

обучение 

(стажировку/практик), в 

общей численности 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения 
 

3.1.2.4. Участники проекта 2 (ресурсное планирование) 

 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

1.  Руководитель  проекта  Чикрова Н.А. 

 

Заместитель 

директора 

по научно-

методическ

ой работе 

 Директор  100 

2.  Администратор  проекта  Воронина Д.Г. 

 Начальник 

отдела 

кадров 

 Директор  100 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник  проекта  Стогова О.А.  методист  Директор  100 

Результат 1.1.: Сертификация экспертов по компетенциях WorldSkills, WorldSkills Junior, 

Абилимпикс  

4.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

 Чикрова Н.А. 

 

Заместитель 

директора 

по научно-

 Директор 100 
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методическ

ой работе 

5.  Участник проекта 

 Эксперты 

демонстрационног

о экзамена 

 

преподавате

ли 

Директор 
100 

 6. Участник проекта 
 Участники 

соревнований 
 студенты 

Директор 
100 

7. Участник проекта 
Руководители 

кружков 

преподавател

и 

Директор 
100 

Результат 1.2.: Заключение договоров на обучение Составление заявок на стажировку 

8. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Воронина Д.Г. 

Начальник 

отдела 

кадров 

Директор 

100 

9. Участник проекта преподаватели 
 

Директор 
100 

10. Участник проекта 

Ответственные за 

стажировку от 

предприятий 
 

Директор 

100 

Результат 1.3.: Участие педагогических работников во Всероссийских, Международных 

конкурсах 

 

11. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Гурова М.Б. 

Заместитель 

директора по 

УР 

Директор 

100 

12. Участник проекта  Стогова О.А.  методист 
Директор 

100 

13. Участник проекта 
Председатели 

цикловых комиссий 
 

Директор 
100 

Результат 1.4.: Заключение договоров о прохождение стажировки преподавателей и 

мастеров производственного обучения   

14. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Воронина Д.Г. 

Начальник 

отдела 

кадров 

Директор 

100 

15. Участник проекта преподаватели  
Директор 

100 

16. Участник проекта 

Ответственные за 

стажировку от 

предприятий 

 

Директор 

100 

 

3.1.2.5. План мероприятий по реализации проекта 2 

 

№  

п/п  

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

начало  окончание  
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1. Результат 1.1.: Сертификация 

экспертов по компетенциях 

WorldSkills, WorldSkills Junior, 

Абилимпикс  

01.01.20

20  

 З1.12.20

24 

 Чикрова 

Н.А. 

80% 

Свидетельст

в экспертов 

демонстраци

онного 

экзамена, 

регионально

го эксперта, 

главного 

эксперта 

непосред

ственны

й  

1.1.1.  Мероприятие: 

Реализация перспективного плана 

обучения преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения в центрах подготовки 

экспертов WorldSkills, WorldSkills 

Junior, Абилимпикс 

 

         

1.1.  КТ: Мониторинг СПО, рейтинг ОО 

СПО (заполнение отчета о 

деятельности колледжа), анализ и 

обсуждение показателей отчета. 

 

2020 2024 Заместитель 

директора 

Мониторинг 

СПО, 

рейтинг ОО 

СПО 

  

1.2 КТ: Педагогический совет. 

Мониторинг достижений целевых и 

аналитических показателей 

Программы развития. Разработка и 

принятие корректирующих 

мероприятий. 

2020 2024 Заместитель 

директора 

Протокол 

педагогическ

ого совета 

 

2.   Результат 1.2.: Заключение 

договоров на обучение 

Составление заявок на 

стажировку 

01.01.20

20  

 З1.12.20

24 

 Воронина 

Д.Г. 

22 договора, 

80% заявок 

на 

стажировку 

непосред

ственный

  

2.1.1. Мероприятие: Реализация 

перспективного плана ежегодных 

стажировок педагогических 

работников на профильных 

предприятиях (организациях) 

реального сектора экономики 

     

2.1. КТ: Мониторинг СПО, рейтинг ОО 

СПО (заполнение отчета о 

деятельности колледжа), анализ и 

обсуждение показателей отчета. 

 

2020 2024 Заместитель 

директора 

Мониторинг 

СПО, 

рейтинг ОО 

СПО 

 

2.2 КТ: Педагогический совет. 

Мониторинг достижений целевых и 

аналитических показателей 

Программы развития. Разработка и 

принятие корректирующих 

мероприятий. 

2020 2024 Заместитель 

директора 

Протокол 

педагогическ

ого совета 
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3. Результат 1.3: Участие 

педагогических работников во 

Всероссийских, Международных 

конкурсах 

 

01.01.20

20  

 З1.12.20

24 

 Гурова М.Б. 40% 

педагогическ

их 

работников 

непосредс

твенный 

3.1.1 Мероприятие: Разработка 

творческих проектов, участие в 

региональных, всероссийских и 

международных конкурсах, 

выставках, форумах, 

конференциях, олимпиадах, в том 

числе отраслевых 

     

3.1.2 Мероприятие: Расширение списка 

Всероссийских, Международных 

конкурсов, участниками, которых 

могут стать преподаватели и 

мастера производственного 

обучения 

     

3.1 КТ: Мониторинг СПО, рейтинг ОО 

СПО (заполнение отчета о 

деятельности колледжа), анализ и 

обсуждение показателей отчета. 

 

2020 2024 Заместитель 

директора 

Мониторинг 

СПО, 

рейтинг ОО 

СПО 

 

3.2 КТ: Педагогический совет. 

Мониторинг достижений целевых и 

аналитических показателей 

Программы развития. Разработка и 

принятие корректирующих 

мероприятий. 

2020 2024 Заместитель 

директора 

Протокол 

педагогическ

ого совета 

 

4. Результат 1.4: Заключение 

договоров о прохождение 

стажировки преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения   

2020 2024 Воронина 

Д.Г. 

10% 

договоров 

непосредс

твенный 

4.1.1 Мероприятие: Мониторинг 

возможных баз прохождения 

преподавателями и мастерами 

производственного обучения. 

Организация прохождения 

преподавателями и мастерами 

производственного обучения 

стажировки. 

     

4.1 КТ: Мониторинг СПО, рейтинг ОО 

СПО (заполнение отчета о 

деятельности колледжа), анализ и 

обсуждение показателей отчета. 

 

2020 2024 Заместитель 

директора 

Мониторинг 

СПО, 

рейтинг ОО 

СПО 
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4.2 КТ: Педагогический совет. 

Мониторинг достижений целевых и 

аналитических показателей 

Программы развития. Разработка и 

принятие корректирующих 

мероприятий. 

2020 2024 Заместитель 

директора 

Протокол 

педагогическ

ого совета 

 

 

 

 

 

3.1.2.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 2 

 

№ 
п/п Орган или организация Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 

реализации проекта 2 

(программы) 

1. 
Региональный коордитационный 

центр Владимирской области 
Матин Б.В. 

Количественный состав 

экспертного сообщества 

Владимирской области 

 

3.1.2.7. Реестр рисков и возможностей проекта 2 

 

№ 
п/п Наименование риска (-) / 

возможности (+) 

Действия по предупреждению 

риска/  
реализации возможности 

1. 

Финансовые 
Недофинансирование мероприятий Программы, в 

том числе сокращение бюджетных средств и 

средств от приносящей доход деятельности 

(снижение контрольных цифр приема, 

платежеспособности Потребителей 

образовательных услуг), инфляция, кризис 

Недобросовестность социальных партнеров 

Рациональное использование 

 материальных, финансовых и 

кадровых ресурсов 
Поиск и внедрение новых 

 дополнительных платных услуг 

Привлечение  средств  за  счет  

оказание  услуг населению, 

предприятиям и организациям 

Своевременный отказ от 

ненадежных партнеров и поиск 

новых 

Отказ от рискованных проектов, 

дорогостоящих мероприятий 

2. 

Нормативные правовые – непринятие или 

несвоевременное принятие необходимых 

нормативных актов, внесение существенных 

изменений в Законопроект, влияющих на 

мероприятия программы 

Мониторинг внесений изменений 

в законодательство 

Поиск возможностей изменения 

взаимодействия с предприятиями 

и организациями в рамках 

действующего законодательства 

Своевременная корректировка 

Программы, в случае изменения 

законодательства 
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3. 

Социально-педагогические Невостребованность 

образовательных программ потребителями 

образовательных услуг 

Пассивность родительского сообщества 

Отсутствие мотивации общественных 

организаций в установлении партнерских 

отношений с колледжем 

Работа по профориентации среди 

обучающихся, нацеленная на 

развитие уважения к рабочим 

профессиям и специальностям 

Мероприятия по закреплению 

социального статуса колледжа: 

открытых проектах Департамента 

образования Владимирской 

области, дни открытых дверей; 

участие в выставках, конкурсах, 

конференциях и т.д. 

Публикации материалов о 

колледже в СМИ Формирование 

позитивного имиджа  

Формирование рейтинга колледжа 

4 

Организационно-управленческие Неэффективная 

организация процесса управления реализацией 

Программы может привести к низкому качеству 

реализации мероприятий Программы, к 

нарушению сроков выполнения Программы 

Мониторинг реализации 
Программы 
Внесение корректировки 

Программы на основе анализа 

данных мониторинга 

5 

Кадровые 

Текучестька

дров 

Снижение уровня мотивации педагогов к 

повышению квалификации 

«Старение» педагогических кадров и 

недостаточность притока молодых кадров 

Разъяснительная работа среди 

работников колледжа в важности 

реализации Программы развития 

Заинтересованность 

преподавателей и сотрудников в 

самореализации 

Организация индивидуальной 

работы педагогов по 

самообразованию 

Повышение   квалификации   и   

переподготовка инженерно-

педагогических 

 работников  

Формирование и развитие резерва 

кадров Создание 

 системы стимулирования и 

мотивации инженерно-

педагогических работников 

колледжа 

6 

Усиление конкуренции, за счет открытия 

частных образовательных организаций, 

технопарков и др. 

Развитие  инновационных  

направлений  на  базе колледжа 

Активный маркенг 

Прогнозирование 

внешней среды 

Мониторинг социально-

экономической среды 
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3.1.2.8. План управления коммуникациями 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как 

передается 

информация 

1. 

Заявка 

повышения 

квалификации 

Чикрова Н.А.  Матин Б.В. ежегодно письменно 

 

3.1.2.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 2 

 

№ п/п  

Наименование 

результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(тыс./млн. 

руб.)  
2019 2020  2021 2022  2023  2024  

1.  Результат 1.1.: Сертификация экспертов по компетенциях WorldSkills, 

WorldSkills Junior, Абилимпикс 

  

1.1.  федеральный бюджет -  - -  -   -  -  0 

1.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

 -  - -  -  -   -  0 

1.3.  консолидированный 

бюджет   

-   - -  -  -    0  

1.3.1. областной бюджет   0,5 0,2 0,2  0,5  0,2  0,2  1,8  

1.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

-  -  -  -  -  -  0  

1.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

 - -   - -   - -   0 

1.4.  внебюджетные 

источники  

 - -  -  -  -  -  0  

2.  Результат 1.2.: Заключение договоров на обучение. Составление заявок 

на стажировку 

 

2.1.  федеральный бюджет - - - - - - 0 

2.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

- - - - - - 0 

2.3.  консолидированный 

бюджет   

- - - - - - 0 

2.3.1. областной бюджет  - - - - - - 0 

2.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

- - - - - - 0 
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2.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

- - - - - - 0 

2.4.  внебюджетные 

источники  

- - - - - - 0 

3. Результат 1.3.: Участие педагогических работников во Всероссийских, 

Международных конкурсах 

 

3.1.  федеральный бюджет - - - - - - 0 

3.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

- - - - - - 0 

3.3.  консолидированный 

бюджет   

- - - - - - 0 

3.3.1. областной бюджет  - - - - - - 0 

3.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

- - - - - - 0 

3.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

- - - - - - 0 

3.4.  внебюджетные 

источники  

- - - - - - 0 

4. Результат 1.4.: Заключение договоров о прохождение стажировки 

преподавателей и мастеров производственного обучения   

 

2.1.  федеральный бюджет - - - - - - 0 

2.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

- - - - - - 0 

2.3.  консолидированный 

бюджет   

- - - - - - 0 

2.3.1. областной бюджет  - - - - - - 0 

2.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

- - - - - - 0 

2.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

- - - - - - 0 

2.4.  внебюджетные 

источники  

- - - - - - 0 

Всего по проекту,  

в том числе:  

0,5  0,2  0,2  0,5  0,2  0,2  1,8  
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3.1.2.10. Модель функционирования результатов проекта 2 

 

 
 

 

 

3.1.3. Паспорт Проекта развития 3 

 

3.1.3.1. Основные положения                                                                   

 

Наименование проекта 3 (полное): 

Развитие в колледже приносящей доход деятельности за 

счет оказания образовательных и производственных 

услуг населению, предприятиям и организациям 

Наименование проекта 3 

(сокращенное): 

Знай, чем ты владеешь и почему 

Срок начала и окончания проекта 3 

2020-2024 

 

  

ГБПОУ 
ВО 

"ГСК" 

Академия WSR  

Социальные 
партнеры 

(работодатели" 

АСИ 

ГАОУ ДПО ВО 
"ВИРО им. 

Л.И.Новиковой" 



 

97  

3.1.3.2. Цель и показатели проекта 3                                                   

 

Цель 

проекта 3 

Формирование экономически устойчивого образовательного учреждения  с 

узнаваемым брендом,   инновационными образовательными технологиями и 

методами организации образовательного процесса, направленными на подготовку 

высококвалифицированных кадров, в соответствии с требованиями развития 

экономики Владимирской области и современными потребностями общества, 

создание условий для их подготовки по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям. 

Показатели 

проекта 3 

и их 

значения 

по годам 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 

значение 

Период, год 

2021 2022 2023 2024 

Доля доходов, 

полученных от 

реализации 

программ ДПО, 

в объеме 

доходов 

образовательной 

организации от 

реализации 

программ СПО, 

ДПО и 

профессиональн

ого обучения 

 

 

% 

 

 

5 

 
10 

 
15 

 
20 

 
30 

Удельный вес 

обученных по 

программам 

повышения 

квалификации в 

объеме до 72 

часов в 

численности 

обученных в 

образовательно

й организации 

по программам 

ДПО 

 

% 
 

30 
 
30 

 
40 

 
50 

 
60 

Доля доходов 

от приносящей 

доход 

деятельности 

по всем видам 

финансового 

обеспечения 

колледжа 

 

% 
 

30 
 

30 
 

40 
 

50 
 

70 
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Доля доходов от 

приносящей 

доход 

деятельности по 

всем видам 

оказанию услуг 

в учебно-

производственн

ых мастерских, в 

общем объеме 

доходов от 

приносящей 

доход 

деятельности 

колледжа 

% 20 20 25 30 35 

 

3.1.3.3. Результаты проекта 3 

 

№  

п/п  
Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 

результата  

Задача 1: Развитие в колледже приносящей доход деятельности за счет оказания 

образовательных и производственных услуг населению, предприятиям и организациям. 

1.1.  Результат 1.1.: Увеличение доли доходов, 

полученных от реализации программ ДПО, в 

объеме доходов образовательной организации от 

реализации программ СПО, ДПО и 

профессионального обучения. Увеличение 

количества программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

 

 2024 Увеличение доли 

доходов, 

полученных от 

реализации 

программ ДПО, в 

объеме доходов 

образовательной 

организации от 

реализации 

программ СПО, 

ДПО и 

профессионального 

обучения 

1.2.  Результат 1.2: Увеличение удельного веса 

обученных по программам повышения 

квалификации в объеме до 72 часов в численности 

обученных в образовательной организации по 

программам ДПО  

 2024  Увеличение 

удельного веса 

обученных по 

программам 

повышения 

квалификации в 

объеме до 72 часов в 

численности 

обученных в 

образовательной 

организации по 

программам ДПО 
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1.3 Результат 1.3: Повышение объема приносящей 

доход деятельности 

2024 Увеличение доли 

доходов от 

приносящей доход 

деятельности по всем 

видам финансового 

обеспечения колледжа 

1.4 Результат 1.4: Повышение объема приносящей 

доход деятельности Производственная практика 

обучающихся колледжа 

2024 Увеличение доли 

доходов от 

приносящей доход 

деятельности по 

всем видам 

оказанию услуг в 

учебно- 

производственных 

мастерских, в общем 

объеме доходов от 

приносящей доход 

деятельности 

колледжа 
 

3.1.3.4. Участники проекта 3 (ресурсное планирование) 

 

№  

п/п  
Роль в проекте  

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте  

(процентов)  

1.  Руководитель  проекта Гурова М.Б. 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

 Директор  100 

2.  Администратор  проекта 

 Заведующие 

учебной частью 

специальностей 
 

 Директор  100 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник  проекта 

 Председатели 

цикловых 

комиссий 

   Директор  100 

Результат 1.1.: Увеличение доли доходов, полученных от реализации программ ДПО, в 

объеме доходов образовательной организации от реализации программ СПО, ДПО и 

профессионального обучения. Увеличение количества программ повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

4.  

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Капустина Е.Ю 
Заведующая 

з/о 

Директор 100 

5.  Участник проекта Стогова О.А. методист 
Директор 100 

 6. Участник проекта 
Председатели 

цикловых комиссий  

Директор 100 



 

100  

7. Участник проекта Преподаватели 
 

Директор 100 

Результат 1.2.: Увеличение удельного веса обученных по программам повышения 

квалификации в объеме до 72 часов в численности обученных в образовательной 

организации по программам ДПО 

8. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Капустина Е.Ю 
Заведующая 

з/о 

Директор 100 

9. Участник проекта Стогова О.А. методист 
Директор 100 

10. Участник проекта 
Председатели 

цикловых комиссий  

Директор 100 

Результат 1.3: Повышение объема приносящей доход деятельности 

11. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Капустина Е.Ю 
Заведующая 

з/о 

Директор 100 

12. Участник проекта Стогова О.А. методист 
Директор 100 

13. Участник проекта 
Председатели 

цикловых комиссий 
 

Директор 100 

Результат 1.4: Повышение объема приносящей доход деятельности Производственная 

практика обучающихся колледжа 

14. 

Ответственный за 

достижение результата 

проекта 

Капустина Е.Ю 
Заведующая 

з/о 

Директор 100 

15. Участник проекта Стогова О.А. методист 
Директор 100 

16. Участник проекта 
Председатели 

цикловых комиссий 
 

Директор 100 

 

3.1.3.5. План мероприятий по реализации проекта 3 

 

№  

п/п  

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  

начало  окончание  

1. Результат 1.1.: Увеличение доли 

доходов, полученных от 

реализации программ ДПО, в 

объеме доходов образовательной 

организации от реализации 

программ СПО, ДПО и 

профессионального обучения. 

Увеличение количества 

программ повышения 

квалификации и 

2020  2024  Капустина 

Е.Ю.  

Мониторинги 

ДО,ПК 

непосред

ственный  
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профессиональной 

переподготовки 

1.1.1.  Мероприятие: Реализация 

программ повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

 

         

1.1.2.  Мероприятие: Расширение 

спектра программ повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки с учетом 

введенным профессиональных 

стандартов 

  

         

1.1.  КТ: Мониторинг СПО, рейтинг ОО 

СПО (заполнение отчета о 

деятельности колледжа), анализ и 

обсуждение показателей отчета. 

 

2020 2024 Заместитель 

директора 

Мониторинг 

СПО, 

рейтинг ОО 

СПО 

  

1.2 КТ: Педагогический совет. 

Мониторинг достижений целевых и 

аналитических показателей 

Программы развития. Разработка и 

принятие корректирующих 

мероприятий. 

2020 2024 Заместитель 

директора 

Протокол 

педагогическ

ого совета 

 

2. Результат 1.2:Увеличение 

удельного веса обученных по 

программам повышения 

квалификации в объеме до 72 

часов в численности обученных в 

образовательной организации по 

программам ДПО 

2020 2024 Капустина 

Е.Ю.  

Мониторинги 

ДО,ПК 

непосред

ственный  

2.1.1 Мероприятие: Реализация 

адресных, коротких, эффективных 

образовательных 

профессиональных программ, 

семинаров- тренингов по 

актуальным направлениям для 

удовлетворения потребности в 

профессиональном обучении 

различных категорий граждан 

 

     

2.1 КТ: Мониторинг СПО, рейтинг ОО 

СПО (заполнение отчета о 

деятельности колледжа), анализ и 

обсуждение показателей отчета. 

2020 2024 Заместитель 

директора 

Мониторинг 

СПО, 

рейтинг ОО 

СПО 
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2.2 КТ: Педагогический совет. 

Мониторинг достижений целевых и 

аналитических показателей 

Программы развития. Разработка и 

принятие корректирующих 

мероприятий. 

2020 2024 Заместитель 

директора 

Протокол 

педагогическ

ого совета 

 

3. Результат 1.3: Повышение объема 

приносящей доход деятельности 

2020 2024 Капустина 

Е.Ю.  

Мониторинги 

ДО,ПК 

непосред

ственный  

3.1.1 Мероприятие: Активизация 

профориентационной работы по 

набору студентов по программам 

СПО на внебюджетной основе, 

дополнительное образование, 

выполнение заказов и оказание 

услуг предприятиям, 

организациям и  частным лицам 

     

3.1 КТ: Мониторинг СПО, рейтинг ОО 

СПО (заполнение отчета о 

деятельности колледжа), анализ и 

обсуждение показателей отчета. 

 

2020 2024 Заместитель 

директора 

Мониторинг 

СПО, 

рейтинг ОО 

СПО 

 

3.2 КТ: Педагогический совет. 

Мониторинг достижений целевых и 

аналитических показателей 

Программы развития. Разработка и 

принятие корректирующих 

мероприятий. 

2020 2024 Заместитель 

директора 

Протокол 

педагогическ

ого совета 

 

4. Результат 1.4: Повышение объема 

приносящей доход деятельности 

Производственная практика 

обучающихся колледжа 

2020 2024 Капустина 

Е.Ю.  

Мониторинги 

ДО,ПК 

непосред

ственный  

4.1.1 Мероприятие: Расширение 

перечня организаций, 

предприятий, частных лиц, 

которым колледжа оказывает 

услуги в учебно- 

производственных мастерских 

     

4.1 КТ: Мониторинг СПО, рейтинг ОО 

СПО (заполнение отчета о 

деятельности колледжа), анализ и 

обсуждение показателей отчета. 

 

2020 2024 Заместитель 

директора 

Мониторинг 

СПО, 

рейтинг ОО 

СПО 

 

4.2 КТ: Педагогический совет. 

Мониторинг достижений целевых и 

аналитических показателей 

Программы развития. Разработка и 

принятие корректирующих 

мероприятий. 

2020 2024 Заместитель 

директора 

Протокол 

педагогическ

ого совета 
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3.1.3.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 3 

 

№ 
п/п Орган или организация Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 

реализации проекта 3 

(программы) 

1. 
Департамент образования 

администрации  Владимирской 

области 

Болтунова С.А. 

Повышение объема 

приносящей доход 

деятельности 

 

 

3.1.3.7. Реестр рисков и возможностей проекта 3 

 

№ 
п/п Наименование риска (-) / 

возможности (+) 

Действия по предупреждению 

риска/  
реализации возможности 

1. 

Финансовые 
Недофинансирование мероприятий Программы, в 

том числе сокращение бюджетных средств и 

средств от приносящей доход деятельности 

(снижение контрольных цифр приема, 

платежеспособности Потребителей 

образовательных услуг), инфляция, кризис 

Недобросовестность социальных партнеров 

Рациональное использование 

 материальных, финансовых и 

кадровых ресурсов 
Поиск и внедрение новых 

 дополнительных платных услуг 

Привлечение  средств  за  счет  

оказание  услуг населению, 

предприятиям и организациям 

Своевременный отказ от 

ненадежных партнеров и поиск 

новых 

Отказ от рискованных проектов, 

дорогостоящих мероприятий 

2. 

Нормативные правовые – непринятие или 

несвоевременное принятие необходимых 

нормативных актов, внесение существенных 

изменений в Законопроект, влияющих на 

мероприятия программы 

Мониторинг внесений изменений в 

законодательство 

Поиск возможностей изменения 

взаимодействия с предприятиями 

и организациями в рамках 

действующего законодательства 

Своевременная корректировка 

Программы, в случае изменения 

законодательства 

3. 

Социально-педагогические  

Невостребованность образовательных программ 

потребителями образовательных услуг 

Пассивность родительского сообщества 

Отсутствие мотивации общественных 

организаций в установлении партнерских 

отношений с колледжем 

Работа по профориентации среди 

обучающихся, нацеленная на 

развитие уважения к рабочим 

профессиям и специальностям 

Мероприятия по закреплению 

социального статуса колледжа: 

открытых проектах Департамента 

образования Владимирской 

области, дни открытых дверей; 

участие в выставках, конкурсах, 

конференциях и т.д. 
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Публикации материалов о 

колледже в СМИ Формирование 

позитивного имиджа  

Формирование рейтинга колледжа 

4 

Организационно-управленческие Неэффективная 

организация процесса управления реализацией 

Программы может привести к низкому качеству 

реализации мероприятий Программы, к 

нарушению сроков выполнения Программы 

Мониторинг реализации Программы 
Внесение корректировки 

Программы на основе анализа 

данных мониторинга 

5 

Кадровые 

Текучестькад

ров 

Снижение уровня мотивации педагогов к 

повышению квалификации 

«Старение» педагогических кадров и 

недостаточность притока молодых кадров 

Разъяснительная работа среди 

работников колледжа в важности 

реализации Программы развития 

Заинтересованность преподавателей 

и сотрудников в самореализации 

Организация индивидуальной 

работы педагогов по 

самообразованию 

Повышение   квалификации   и   

переподготовка инженерно-

педагогических 

 работников  

Формирование и развитие резерва 

кадров Создание 

 системы стимулирования и 

мотивации инженерно-

педагогических работников 

колледжа 

6 

Усиление конкуренции, за счет открытия 

частных образовательных организаций, 

технопарков и др. 

Развитие  инновационных  

направлений  на  базе колледжа 

Активный маркенг 

Прогнозирование 

внешней среды 

Мониторинг социально-

экономической среды 

 

 

3.1.3.8. План управления коммуникациями 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как 

передается 

информация 

1. 

Выполнение 

дорожной 

карты 

Федорова О.А.  Соловьев М.Ю. ежемесячно письменно 
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3.1.3.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 3 

 

№ п/п  

Наименование 

результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.)  

Всего  

(тыс./млн. 

руб.)  
2019  2020  2021  2022  2023  2024  

1.  Результат 1.1.: Увеличение доли доходов, полученных от реализации 

программ ДПО, в объеме доходов образовательной организации от 

реализации программ СПО, ДПО и профессионального обучения. 

Увеличение количества программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

  

1.1.  федеральный бюджет 47,600  -  -  -  -  -  47,600  

1.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

 -  -    -  - -  0  

1.3.  консолидированный 

бюджет   

 -  -  - -   -  - 0  

1.3.1. областной бюджет   13,0  - -  -  -  -  13,0  

1.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

 -  - -  -  -  -  0  

1.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

 - -  -  -  -  -  0  

1.4.  внебюджетные 

источники  

2,0   0,5 0,5  0,5  0,5  0,5   3,5 

2.  Результат 1.2.: Увеличение удельного веса обученных по программам 

повышения квалификации в объеме до 72 часов в численности 

обученных в образовательной организации по программам ДПО 

 

2.1.  
федеральный бюджет 

 -  -  -  -  -  - 0 

2.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

 -  -  -  -  -  - 0 

2.3.  консолидированный 

бюджет   

 -  -  -  -  -  - 0 

2.3.1. 
областной бюджет  

 -  -  -  -  -  - 0 

2.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

 -  -  -  -  -  - 0 

2.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

 -  -  -  -  -  - 0 

2.4.  внебюджетные 

источники  

 -  -  -  -  -  - 0 

3. Результат 1.3.: Повышение объема приносящей доход деятельности  
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3.1.  
федеральный бюджет 

 -  -  -  -  -  - 0 

3.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

 -  -  -  -  -  - 0 

3.3.  консолидированный 

бюджет   

 -  -  -  -  -  - 0 

3.3.1. 
областной бюджет  

 -  -  -  -  -  - 0 

3.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

 -  -  -  -  -  - 0 

3.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

8 8 8 8 8 8 48 

3.4.  внебюджетные 

источники  

 -  -  -  -  -  - 0 

4. Результат 1.4.: Повышение объема приносящей доход деятельности 

Производственная практика обучающихся колледжа 

 

4.1.  
федеральный бюджет 

 -  -  -  -  -  - 0 

4.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

 -  -  -  -  -  - 0 

4.3.  консолидированный 

бюджет   

 -  -  -  -  -  - 0 

4.3.1. 
областной бюджет  

 -  -  -  -  -  - 0 

4.3.2 межбюджетные 

трансферты областного 

бюджета 

 -  -  -  -  -  - 0 

4.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

 -  -  -  -  -  - 0 

4.4.  внебюджетные 

источники  

 -  -  -  -  -  - 0 

Всего по проекту,  

в том числе:  

70,6 8,5  8,5  8,5  8,5  8,5  112,1  
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ГБПОУ 
ВО 

"ГСК" 

ЦЗН 

Социальные 
партнеры 

(работодатели) 

ПО 

ДПО 

3.1.3.10. Модель функционирования результатов проекта 3 
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Раздел IV. Управление ресурсным обеспечением Программы развития 

профессиональной образовательной организации государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области «Гусевский стекольный колледж» с учетом 

разработанных проектов (программы модернизации) 

 

4.1. Кадровый потенциал 

 

Таблица 4.1.1.  Механизмы преодоления кадровых дефицитов 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

целевого результата / 

проекта 

Описание 

кадровых 

дефицитов  

(указать 

управленческ

ие и/или 

педагогическ

ие кадры, 

компетенции

) 

Количественн

ая / 

качественная 

оценка 

кадрового 

дефицита  

(в т.ч. кол-во 

шт.ед., кол-во 

час. нагрузки 

и т.п. ) 

Описание 

механизма 

преодоления 

кадрового 

дефицита 

Источники и объем 

финансового 

обеспечения 

Источн

ик 

Объем, тыс. 

руб. 

1 

Разработка ППССЗ по 

новым и региональным 

специальностям, 

профессиям ТОП-50;  

Проведение процедуры 

лицензирования 

образовательной 

деятельности по новым 

и региональным 

специальностям, 

профессиям ТОП-50 

Штат 

укомплектован 

 

- - - - 

2 

Профориентационная 

работа со школьниками; 

Проведение 

сравнительных 

диагностических 

исследований качества 

профессионального 

образования по 

специальностям 

(анкетирование 

абитуриентов, студентов, 

родителей, 

работодателей, 

мониторинг качества 

преподавательской  

деятельности) 

Штат 

укомплектован 
- - - - 

3 

Формирование   

локальной   

нормативно-

методической   базы 

дуального обучения; 

Организация 

психолого-

педагогической 

подготовки 

наставников от 

предприятий 

Штат 

укомплектован 
- - - - 
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(организаций); 

Разработка программ 

подготовки 

специалистов

 средне

го звена с элементами 

дуального обучения; 

Заключение договоров 

об организации 

дуального обучения с 

профильными 

предприятиями и 

организациями; 

Разработка  различных  

моделей  практико-

ориентированного 

обучения по 

специальностям. 

4 

Корректировка рабочих 

программ учебных 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, программ 

практик в соответствии 

с конкурсными 

заданиями WorldSkills; 

Разработка   программ   

ГИА   в   форме   

демонстрационного 

экзамена с учетом конкурсных заданий конкурсов профессионального  мастерства  WorldSkills,  сопутствующих методических и оценочных материалов; 

Создание площадок на 

базе образовательной 

организации для 

проведения 

квалификационных 

экзаменов. 

Штат 

укомплектован 
- - - - 

5 

Создание программно-

методического 

обеспечения для 

организации обучения 

лиц с ОВЗ; Адаптация 

учебно- методического 

комплекса для 

обеспечения 

образовательного 

процесса инвалидов и 

лиц с ОВЗ с различными 

формами нарушения 

функций 

жизнедеятельности; 

Разработка и апробация 

специализированных 

программ 

профессионального 

обучения инвалидов с 

учетом особенностей их 

психофизического 

развития и 

индивидуальных 

возможностей 

Мониторинг вакансий 

рабочих мест для 

расширения 

Штат 

укомплектован 
- - - - 
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возможности 

трудоустройства 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

6 

Проведение

 подготовки 

педагогических кадров

 к использованию 

электронных 

образовательных 

ресурсов; Формирование 

базы электронных 

образовательных 

ресурсов по профессиям 

и специальностям. 

Штат 

укомплектован 
- - - - 

7 

Формирование команд 

на региональный 

чемпионат WorldSkills 

WorldSkills Junior, 

Абилимпикс 

Международных и 
Всероссийских  

олимпиадах,  конкурсах  

профессионального 

мастерства; тренинги 

команд; 

Разработка пакетов 

документов по 

проведению 

чемпионатов, конкурсов;  

Трансляция  опыта  

тренировок  команд  

WorldSkills WorldSkills 

Junior, Абилимпикс 

Международных и 

Всероссийских  

олимпиадах,  конкурсах  

профессионального 

мастерства в массовую 

практику подготовки 

кадров по ТОП-50; 

Расширение списка 

компетенций 

регионального 

чемпионата WorldSkills 

WorldSkills Junior, 

Абилимпикс 

Международных и 

Всероссийских 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального 

мастерства; Организация 

работы с ресурсными 

специализированными 

центрами квалификаций. 

Штат 

укомплектован 
- - - - 

8 

Мониторинг  сведений  о  

трудоустройстве  

выпускников  в течение 

следующего учебного 

года; Реализация плана 

работы с предприятиями 

по вопросам 

трудоустройства 

Штат 

укомплектован 
- - - - 
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выпускников; Работа   

центра   содействия   

трудоустройству   

выпускникам СПО;   

участие   представителей   

работодателей   в 

процедуре ГИА. 

9 

Работа  с  независимыми 

центрами  оценки 

квалификаций; 

Организация 

партнерства с 

работодателями по 

популяризации 

сертификации 

квалификации 

выпускников; 

Организация 

партнерства с 

работодателями по 

популяризации 

сертификации 

квалификации 

выпускников; 

Сертификация 

квалификаций 

выпускников по 

востребованным и 

перспективным 

специальностям в 

соответствующих 

независимых центрах 

оценки сертификации 

квалификаций. 

Штат 

укомплектован 
- - - - 

10 

Реализация плана 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса по 

приобретению машин и 

оборудования 

необходимого для 

реализации 

образовательных 
программ; 

Перераспределение 

расходов в сторону 

приобретения машин и 

оборудования для нужд 

колледжа; 

Планирование 

мероприятий по 

подготовке заявок на 

приобретения машин и 

оборудования для 

реализации 

специальностей ТОП-50. 

Штат 

укомплектован 
- - - - 

11 

Усовершенствование   

материально-

технических условий для 

реализации 

Штат 

укомплектован 
- - - - 
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адаптированных 

программ. 

12 

Организация социальной 

адаптации обучающихся, 

воспитательной и 

психолого-

педагогической работы. 

Штат 

укомплектован 
- - - - 

13 

Разработка 

индивидуальных планов 

подготовки одаренных 

студентов к 

Международным и 

Всероссийским 

олимпиадам, конкурсам, 

спортивным 

мероприятиям; 

Формирование команд 

для участия в 

Международных и 

Всероссийских 

олимпиадах, конкурсов, 

спортивных 

мероприятиях. 

 

Штат 

укомплектован 
- - - - 

14 

Организация сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями для 

организации 

внеаудиторной занятости 

обучающихся по научно-

техническому 

направлению, 

реализации программ 

профессионального 

обучения с получением 

свидетельства о 

присвоении рабочей 

профессии 

Штат 

укомплектован 
- - - - 

15 

Реализация 

перспективного плана 

обучения 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения в центрах 

подготовки экспертов 

WorldSkills, WorldSkills 

Junior, Абилимпикс, 

Международных и 

Всероссийских 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

25,5 час. Заключение 

договора на 

проведение 

программы 

повышения 

квалификации 

«Подготовка 

и проведение 

региональног 

о чемпионата 

по стандартам 

Ворлдскиллс 

Россия» 

Бюджет 

ное 

финанс

и 

рование 

43,9 

 

Реализация 

перспективного плана 

ежегодных стажировок 

педагогических 

работников на 

профильных 

предприятиях 

(организациях) 

Штат 

укомплектован 
- - - - 
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реального сектора 

экономики 

16 

Разработка творческих 

проектов, участие в 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах, выставках, 

форумах, конференциях, 

олимпиадах, в том числе 

отраслевых; 

Расширение списка 

Всероссийских, 

Международных 

конкурсов, участниками, 

которых могут стать 

преподаватели и мастера 

производственного 

обучения 

Штат 

укомплектован 
- - - - 

17 

Реализация программ 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки; 
Расширение спектра 

программ повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки с учетом 

введенным 

профессиональных 

стандартов. 

Штат 

укомплектован 
- - - - 

 

Реализация адресных, 

коротких, эффективных 

образовательных 

профессиональных 

программ, семинаров- 

тренингов по 

актуальным 

направлениям для 

удовлетворения 

потребности в 

профессиональном 

обучении различных 

категорий граждан. 

Преподавате

ли 

По 

потребнос

ти 

Мониторин

г 

востребова

нн ости 

образовате

льн ых 

услуг 

 

 

 

- 

Принося

щая 

доход 

деятельно 

сть 

18 

Активизация 

профориентационной 

работы по набору 

студентов по 

программам СПО по 

договорам с 

физическими лицами, 

дополнительное 

образование, 

выполнение заказов и 

оказание услуг 

предприятиям, 

организациям и частным 

лицам. 

Штат 

укомплектован 
- - - - 

19 

Расширение перечня 

организаций, 

предприятий, частных 

Штат 

укомплектован 
- - - - 
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лиц, которым колледжа 

оказывает услуги в 

учебно- 

производственных 

мастерских. 

 

 

4.2. Финансы 

 

Таблица 4.2.1. Финансовое обеспечение реализации Программы развития с учетом 

разработанных проектов (программы модернизации) 

 

Источник финансового обеспечения Объем финансирования, млн.руб. 

2019 2021 2022 2023 

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

36 36 36 36 

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и 

от иной приносящей доход деятельности 

13 8 8 8 

Всего: 49 44 44 44 

 

 

№ п/п  

Наименование целевого 

результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 

реализации (млн. руб.) 

Всего  

(тыс./млн. 

руб.)  
2019 2020  2021  2022  2023  2024  

1.  Целевой результат 1: Развитие системы внеучебной и воспитательной 

работы, дополнительного образования, способствующего успешной 

социализации и эффективной самореализации обучающихся и 

школьников, в рамках сетевого взаимодействия 

  

1.1.  
федеральный бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

1.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.  консолидированный 

бюджет   

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.1. областной бюджет  3  3  3  3  3  3  18  

1.3.2 межбюджетные 

трансферты 

областного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

0 0 0 0 0 0 0 

1.4.  внебюджетные 

источники  

3  3 3 3 3 3 18  

2.  Целевой результат 2: Развитие кадрового потенциала в новых условиях 

работы 

 

2.1.  
федеральный бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 
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2.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3.  консолидированный 

бюджет   

0 0 0 0 0 0 0 

2.3.1. областной бюджет  0,5 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 1,8 

2.3.2 межбюджетные 

трансферты 

областного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

2.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

0 0 0 0 0 0 0 

2.4.  внебюджетные 

источники  

0 0 0 0 0 0 0 

3.  Целевой результат 3: Развитие в колледже приносящей доход деятельности за 

счет оказания образовательных и производственных услуг населению, 

предприятиям и организациям. 

 

3.1.  
федеральный бюджет 

47,6  0  0  0  0  0 47,6 

3.2.  бюджеты 

государственных 

внебюджетных фондов 

РФ 

0 0 0 0 0 0 0 

3.3.  консолидированный 

бюджет   

0 0 0 0 0 0 0 

3.3.1. 
областной бюджет  

13 0 0 0 0 0 13 

3.3.2 межбюджетные 

трансферты 

областного бюджета 

0 0 0 0 0 0 0 

3.3.3. бюджеты 

муниципальных 

образований 

0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,7 

3.4.  внебюджетные 

источники  

8 8 8 8 8 8 48 

Всего по Программе развития 

ПОО, в том числе:  

 77,1 14,7 14,7 15  14,7  14,7  150,9  

 

 

Таблица 4.2.2. Финансовое обеспечение разработанных проектов (программы 

модернизации) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого результата / 

проекта 

Источник 

финансового 

обеспечения* 

Объем финансирования, млн.руб. 

2021 2022 2023 2024  

1 Целевой результат/ 

Проект 1 

ГЗ - - - - - 

ОУ 6 6 6 6 6 

Всего: 6 6 6 6 6 

2 Целевой результат/ ГЗ - - - - - 
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Проект 2 ОУ 0,2 0,2 0,5 0,2 1,1 

Всего: 0,2 0,2 0,5 0,2 1,1 

3 Целевой результат/ 

Проект 3 

ГЗ - - - - - 

ОУ 8,5 8,5 8,5 8,5 34 

Всего: 8,5 8,5 8,5 8,5 34 

 Всего по 

разработанным 

проектам в Программе: 

 14,7 14,7 14,9 14,7 59 

 

 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Таблица 4.3.1. Обеспеченность материально-технической базы (МТБ) 

 

№ 

п/п 

Наименование направления/ 

целевого результата/ проекта 

Описание имеющейся МТБ 

1 Развитие системы внеучебной и 

воспитательной работы, 

дополнительного образования, 

способствующего успешной 

социализации и эффективной 

самореализации обучающихся и 

школьников, в рамках сетевого 

взаимодействия 

Библиотека, читальный зал, 2 

спортивных зала. для самостоятельной 

работы студента с учебно-

методической и научной литературой. 
Общий фонд   библиотеки  

насчитывает  95462 экземпляров 

учебной, методической и др. 

литературы 

В колледже имеется: 2 учебных 

корпуса, производственная  база и  

лаборатории, 10 компьютерных 

классов, 38 учебных кабинетов, 20 

лабораторий, 10 мастерских, 1 

полигон, библиотека, читальный зал, 2 

спортивных зала. Общая площадь 

14737 кв.м. Имеется мастерская по 

промышленной автоматике  - 1 

рабочее место, лазерный станок, 

станки с ЧПУ (фрезерный и 

токарный), 3D лаборатория, полигон 

по промышленной автоматике, 

технопарк. 

Учебные кабинеты оснащены 

современным оборудованием и 

техническими средствами обучения, 

что дает возможность студентам 

осваивать основные программы  

среднего профессионального 

образования  в соответствии с ФГОС и 

приобретать необходимые  для 

последующей самостоятельной работы 

компетенции.  

2 Развитие кадрового потенциала в новых 

условиях работы 

3 Развитие в колледже приносящей доход 

деятельности за счет оказания 

образовательных и производственных 

услуг населению, предприятиям и 

организациям 

 

 



 

117  

Таблица 4.3.2. Закупки оборудования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления/целевого 

результата/ проекта 

Перечень 

оборудования 

Стоимость, 

тыс. руб. 

Источники 

финансового 

обеспечения* 

1 Развитие системы 

внеучебной и 

воспитательной 

работы, 

дополнительного 

образования, 

способствующего 

успешной 

социализации и 

эффективной 

самореализации 

обучающихся и 

школьников, в рамках 

сетевого 

взаимодействия 

Учебно-

лабораторное 

оборудование по 

компетенциям 

«Мехатроника», 

«Технология 

производства 

изделий из 

полимерных 

композитов», 

«Промышленная 

автоматика», 

«Промышленная 

механика и 

монтаж», 

«Реверсиный 

инжиниринг» 

47600 ФБ,ОБ,ОО 

2 Развитие кадрового 

потенциала в новых 

условиях работы 

3 Развитие в колледже 

приносящей доход 

деятельности за счет 

оказания 

образовательных и 

производственных услуг 

населению, 

предприятиям и 

организациям 
 

 

4.4. Информационные технологии 

Таблица 4.4.1. Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления/целевого результата/ 

проекта 

Описание имеющихся 

информационных технологий  

(ИТ-продуктов, услуг) 

1 Развитие системы внеучебной и 

воспитательной работы, 

дополнительного образования, 

способствующего успешной 

социализации и эффективной 

самореализации обучающихся и 

школьников, в рамках сетевого 

взаимодействия 

Имеется программно-методическое 

обеспечение во всех компьютерных 

классах, 3D лаборатория, станки с 

ЧПУ 

2 Развитие кадрового потенциала в новых 

условиях работы 

3 Развитие в колледже приносящей доход 

деятельности за счет оказания 
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образовательных и производственных 

услуг населению, предприятиям и 

организациям 

 

 

Таблица 4.4.2. Закупки ИТ-продуктов и услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления/целевого 

результата/ проекта 

Перечень 

наименований 

Стоимость,  

тыс. руб. 

Источники 

финансового 

обеспечения* 

1 Развитие системы 

внеучебной и 

воспитательной 

работы, 

дополнительного 

образования, 

способствующего 

успешной 

социализации и 

эффективной 

самореализации 

обучающихся и 

школьников, в рамках 

сетевого 

взаимодействия 

Программное 

обеспечение 

FECTO, 

Программное 

обеспечение 

SolidWorks, 

Программное 

обеспечение 

AutodeskInventor, 

MasterCam 2018 

Русская Версия, 

CAD - система 

(Inventor 2018 

русская версия), 

FESTO FLUDSIM 5 

Pneumatics, 

Программное 

обеспечение 

SIMATIC STEP 7 

PROFESSIONAL 

V14 TIA PORTAL  

Программное 

обеспечение Festo 

FluidSim, 

Программное 

обеспечение Logo 

SoftComfort v 8.0 

4950 ФБ, ОБ, ОО 

2 Развитие кадрового 

потенциала в новых 

условиях работы 

3 Развитие в колледже 

приносящей доход 

деятельности за счет 

оказания 

образовательных и 

производственных услуг 

населению, 

предприятиям и 

организациям 

 

 

4.5. Маркетинг 

 

Таблица 4.5.1.  Маркетинговый план Программы развития ГБПОУ ВО «ГСК»  

с учетом разработанных проектов (программы модернизации)  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

блока мероприятий 

/ проекта 

Целевая 

аудитория 

мероприятий 

как объект 

маркетинговог

о воздействия 

*(при наличии) 

Маркетингова

я цель** 

Маркетинговые активности, 

сопровождающие реализацию 

блока мероприятий / проекта *** 

Наименование Стоимос 

ть, 

тыс.руб. 

1 Разработка     
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ППССЗ по 

новым и 

региональным 

специальностям, 

профессиям ТОП-

50; Проведение 

процедуры 

лицензирования 

образовательной 

деятельности по 

новым и 

региональным 

специальностям, 

профессиям ТОП-

50 

 

 

нет 

 

 

нет 

 

 

--- 

 

 

--- 

2 Профориентацион

ная работа со 

школьниками; 

Проведение 

сравнительных 

диагностических 

исследований 

качества 

профессиональног

о образования по 

специальностям 

(анкетирование 

абитуриентов, студентов, родителей, работодателей,  мониторинг  качества преподавательской деятельности) 

Школьники Повышение 

осведомленн

ости о 

бренде 

Публикации в СМИ и 

поддержание групп в 

социальных сетях, 

печать Х-баннеров, 

полиграфической 

продукции с 

символикой колледжа. 

Участие в

 профори

ентационных 

профессиональных 

выставках 

30 

3 Информирование 

обучающихся, 

родителей и 

работодателей о 

системе целевой 

студентов 

подготовки 

студентов; 

Деловые 

переговоры 

(рабочие 

совещания) с 

руководством 

предприятий по 

вопроса 

организации 

целевой 

подготовки 

 

Руководител 

и предприятий 

Увеличение 

числа 

обучающих

ся по 

целевой 

подготовке 

Организация круглых 

столов, дискуссий с 

работодателями, 

привлечение  

работодателей в 

качестве партнеров при 

организации 

чемпионатов 

Ворлдскиллс Россия 

Посещение  и  участие  в  

профессиональных 

выставках 

30 

4 Формирование  локальной  нормативно- методической базы дуального обучения; Организация   психолого-педагогической подготовки наставников от предприятий (организаций); Разработка  программ подготовки специалистов среднего звена с элементами 

дуального 

обучения; 

Заключение 

договоров об 

организации 

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

 

 

 

--- 

 

 

 

--- 
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дуального 

обучения с 

профильными 

предприятиями и 

организациями; 

Разработка 

различных 

моделей 

практико- 

ориентированного 

обучения по 

специальностям. 

5 Корректировка 

рабочих 

программ 

учебных 

дисциплин, 

профессиональны

х модулей 

программ 

практик в 

соответствии с 

конкурсными 

заданиями 

WorldSkills; 

Разработка 

программ ГИА в 

форме 

демонстрационног

о экзамена с 

учетом 

конкурсных 

заданий 

конкурсов 

профессиональног

о мастерства 

WorldSkills, 

сопутствующих 

методических и 

оценочных 

материалов; 

Создание 

площадок на базе 

образовательной 

организации для 

проведения 

квалификационны

х экзаменов. 

Работодател 

и 

Привлечение 

новых 

работодателе

й- партнеров 

Участие работодателей 

в ГИА, совместный 

план публичных 

мероприятий; создание 

портфолио выпускников 

50 

6 Создание 
программно-
методического 
обеспечения для 

Абитуриент 

ы с ОВЗ, 

родители 

Увеличение 

количества 

лиц с ОВЗ, 

обучающихс

Публикации в СМИ, 
распространение 
информации через 
социальные сети, 

10 
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организации 
обучения лиц с 
ОВЗ; Адаптация 
учебно-
методического 
комплекса для 
обеспечения 
образовательного 
процесса 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ с различными 
формами 
нарушения 
функций 
жизнедеятельности
; 
Разработка и 

апробация 

специализированн

ых программ 

профессиональног

о обучения 

инвалидов с 

учетом 

особенностей их 

психофизического 

развития и 

индивидуальных 

возможностей 

Мониторинг  

вакансий рабочих 

мест для 

расширения 

возможности 

трудоустройства 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

я в колледже сетевое взаимодействие 
с образовательными 
организациями для лиц с 
ОВЗ; создание 
видеоролика студентами     
с ОВЗ для абитуриентов, 
печать Х-баннеров; Дни 
«Открытых дверей» 

Посещение и участие в 

профессиональных 

выставках 

7 Проведение 

подготовки 

педагогических 

кадров к 

использованию 

электронных 

образовательных 

ресурсов; 

Формирование 

базы электронных 

образовательных 

ресурсов по 

профессиям и 

специальностям. 

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

Мониторинг курсов 

повышения 

квалификации, поиск 

подходящих вариантов 

Посещение 

профессиональных 

выставок и 

мероприятий 

10 

8 Мониторинг Руководител Увеличение Заключение договоров 30 
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возможных баз 

прохождения 

студентами 

обучения 

(стажировки/прак

тики) за рубежом 

или в 

расположенных 

на территории 

РФ иностранных 

компаниях; 

Организация 

прохождения 

студентами 

обучения 

(стажировки/практ

ики) за рубежом 

или в 

расположенных 

на территории РФ 

иностранных 

компаниях за 

рубежом. 

и иностранны 

х компаний 

количества 

договоров 

сотрудничест

ва с 

зарубежными 

компаниями 

взаимодействия, 

организация 

совместных публичных 

мероприятий, рассылка 

буклетов 

Посещение и участие в 

профессиональных 

выставках и 

мероприятиях 

9 Формирование 

команд на 

региональный 

чемпионат 

WorldSkills 

WorldSkills Junior, 

Абилимпикс 

Международных 

и Всероссийских 

олимпиадах, 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства; 

Тренинги команд; 

Разработка 

пакетов 

документов по 

проведению 

чемпионатов, 

конкурсов; 

Трансляция опыта 

тренировок команд 

WorldSkills 

WorldSkills Junior, 

Абилимпикс 

Международных и   

Всероссийских 

олимпиадах, 

конкурсах 

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

 

 

 

--- 

 

 

 

--- 
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профессиональног

о мастерства в 

массовую практику 

подготовки кадров 

по ТОП-50; 

Расширение 

списка 

компетенций 

регионального 

чемпионата 

WorldSkills 

WorldSkills Junior, 

Абилимпикс 

Международных 

и Всероссийских 

олимпиадах, 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства; 

Организация 

работы с 

ресурсными 

специализированн

ыми центрами 

квалификаций. 

10 Мониторинг 

сведений о 

трудоустройстве 

выпускников в 

течение 

следующего 

учебного года; 

Реализация плана 

работы с 

предприятиями по 

вопросам 

трудоустройства 

выпускников 

Работа центра 

содействия 

трудоустройству 

выпускникам 

СПО.  Участие 

представителей 

работодателей в 

процедуре ГИА. 

 

нет 

 

нет 
Посещение и участие в 

профессиональных 

выставках, 

мероприятиях 

связанных с 

трудоустройством 

10 

11 Работа с 

независимыми 

центрами оценки 

квалификаций; 

Организация 

партнерства с 

 

нет 

 

нет 

Мониторинг и поиск 

потенциальных центров 

сертификации 

20 
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работодателями 

по популяризации 

сертификации 

квалификации 

выпускников; 

Организация 

партнерства с 

работодателями 

по популяризации 

сертификации 

квалификации 

выпускников; 

Сертификация 

квалификаций 

выпускников по 

востребованным и 

перспективным 

специальностям в 

соответствующих 

независимых 

центрах оценки 

сертификации 

квалификаций. 

12 Реализация плана 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса по 

приобретению 

машин и 

оборудования 

необходимого для 

реализации 

образовательных 

программ; 

Перераспределени

е расходов в 

сторону 

приобретения 

машин и 

оборудования для 

нужд колледжа; 

Планирование 

мероприятий по 

подготовке заявок 

на приобретения 

машин и 

оборудования для 

реализации 

специальностей 

ТОП-50 

Абитуриент 

ы, родители 

Увеличение 

доли студентов, 

обучающихся 

по ТОП-50 

Презентация 

оборудования в период 

проведения «Дней 

открытых дверей», 

организация мастер-

классов для 

школьников и 

родителей, создание 

рекламного ролика, 

презентующего новое 

оборудование 

--- 
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13 Усовершенствова

ние материально-

технических 

условий для  

реализации  

адаптированных 

программ. 

нет нет --- --- 

14 Организация 

социальной 

адаптации 

обучающихся, 

воспитательной и 

психолого-

педагогической 

работы. 

нет нет --- --- 

15 Разработка 

индивидуальных 

планов 

подготовки 

одаренных 

студентов к 

Всероссийской 

(заключительный 

и региональный 

этап) олимпиады 

профессиональног

о мастерства, 

конкурсов, 

спортивных 

мероприятий, 

городских 

олимпиадах.  

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

 

 

 

--- 

 

 

 

--- 

16 Организация 

сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями 

для организации 

внеаудиторной 

занятости 

обучающихся по 

научно- 

техническому 

направлению, 

реализации 

программ 

профессиональног

о обучения с 

получением 

свидетельства о 

присвоении 

рабочей 

Школьники, 

родители 

Привлечение 

школьников 

на обучение 

Рассылка информации 

руководителям 

образовательных 

организаций, 

презентация программ 

в период проведения 

родительских собраний, 

«Дней открытых 

дверей» 

--- 
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профессии 

17 Реализация 

перспективного 

плана обучения 

преподавателей и 

мастеров 

производственног

о обучения в 

центрах 

подготовки 

экспертов 

WorldSkills, 

WorldSkills Junior, 

Абилимпикс, 

Международных 

и Всероссийских 

олимпиадах, 

конкурсах 

профессиональног

о мастерства. 

Педагогичес 

кий 

коллектив 

Увеличение 

числа 

победителей 

и призеров 

по данным 

направления

м 

и как 

следствие 

повышение 

предпочтител

ьности 

бренда 

Курсы повышения 

квалификации 

преподавателей 

5 

18 Реализация 

перспективного 

плана ежегодных 

стажировок 

педагогических 

работников на 

профильных 

предприятиях 

(организациях) 

реального сектора 

экономики. 

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

 

 

 

--- 

 

 

 

--- 

19 Разработка 

творческих 

проектов, участие 

в региональных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах, 

выставках, 

форумах, 

конференциях, 

олимпиадах, в том 

числе отраслевых; 

Расширение 

списка 

Всероссийских, 

Международных 

конкурсов, 

участниками, 

которых могут       

стать 

преподаватели и 

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

 

 

 

--- 

 

 

 

--- 
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мастера 

производственног

о обучения 

20 Мониторинг 

возможных баз 

прохождения 

преподавателями 

и мастерами 

производственног

о обучения 

стажировки за 

рубежом; 

Организация 

прохождения 

преподавателями 

и мастерами 

производственног

о обучения 

стажировки за 

рубежом. 

Педагогическ

ий коллектив 

Повышение 

предпочтите

ль ности 

бренда 

Заключение договоров 

сотрудничества, 

организация 

совместных 

конкурсных, 

благотворительных 

мероприятий 

--- 

21 Реализация 

программ 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки; 

Расширение 

спектра программ 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

с учетом 

введенным 

профессиональны

х стандартов. 

 

 

 

нет 

 

 

 

нет 

 

 

 

--- 

 

 

 

--- 

22 Реализация 

адресных, 

коротких, 

эффективных 

образовательных 

профессиональны

х программ, 

семинаров-

тренингов по 

актуальным 

направлениям для 

удовлетворения 

потребности в 

профессионально

м обучении 

различных 

Взрослое 

население 

Повышение 

потребительс

кой 

удовлетворен

н ости 

Реклама в СМИ, 

социальных сетях; 

организация участия в 

городских 

мероприятиях 

(выставки, форумы, 

ярмарки вакансий и 

другое); 

распространение 

информации через 

работодателей 

30 



 

128  

категорий 

граждан. 

23 Активизация 

профориентацион

ной работы по 

набору студентов 

по программам 

СПО по 

договорам с 

физическими 

лицами, 

дополнительное 

образование, 

выполнение 

заказов и 

оказание услуг 

предприятиям, 

организациям и 

частным лицам. 

Абитуриенты, 

заказчики 

Привлечен

ие новых 

клиентов 

Реклама в СМИ, 

социальных сетях; 

ежегодные публичные 

мероприятия; 

разработка 

электронного каталога 

изделий, услуг. 

10 

24 Расширение 

перечня 

организаций, 

предприятий, 

частных лиц, 

которым 

колледжа 

оказывает услуги 

в учебно-

производственных 

мастерских. 

Заказчики Привлечен

ие новых 

клиентов 

Реклама в СМИ, 

наружная реклама 

(пилоны), 

распространение 

информации через 

постоянных клиентов 

10 
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Раздел V. Управление Программой развития государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области «Гусевский стекольный колледж» с учетом 

разработанных проектов (программы модернизации) 

 

 5.1.* «Дорожная карта» внедрения проектов (программы модернизации) в 

Программу развития ГБПОУ ВО «ГСК»  

 

Таблица 5.1.1 Мероприятия, направленные на включение разработанных 

проектов (программы модернизации) в Программу развития ГБПОУ ВО «ГСК»  

 

№ 

п/п 

Мероприятия  

 
(действия, необходимые 

для включения проектов в 

Программу развития 

ПОО; например: 

обсуждение планируемых 

изменений в Программе 

развития, в связи с 

внесением в неѐ нового 

проекта, с учредителем) 

Контрольные 

точки 

 
(выбрать ключевые 

контрольные точки, 

демонстрирующие 

процесс включения 

проекта 1/ 2/ 3 в 

Программу развития) 

Вид 

документа  

 
(например, 

согласование с 

учредителем или 

внесение 

информации в 

лист 

регистрации 

изменений) 

Ответственный 

исполнитель 

 

Проект 1: Развитие системы внеучебной и воспитательной работы, 

дополнительного образования, способствующего успешной социализации и 

эффективной самореализации обучающихся и школьников, в рамках сетевого 

взаимодействия 

1 

Организация 

социальной 

адаптации 

обучающихся, 

воспитательной и 

психолого- 

педагогической 

работы 

Мониторинг СПО, 

рейтинг ОО СПО 

(заполнение отчета о 

деятельности 

колледжа), анализ и 

обсуждение 

показателей отчета. 

Педагогический 

совет. 

Мониторинг 

достижений 

целевых и 

аналитических 

показателей 

Программы 

развития. 

Разработка и 

принятие 

корректирующих 

мероприятий. 

 

Мониторинг 

СПО, рейтинг 

ОО СПО, 

протокол 

педагогического 

совета. 

Служба 

воспитательной 

работы и 

молодежной 

политики 

2 

Разработка 

индивидуальных 

планов подготовки 

одаренных 

студентов к 

Мониторинг СПО, 

рейтинг ОО СПО 

(заполнение отчета о 

деятельности 

колледжа), анализ и 

Мониторинг 

СПО, рейтинг 

ОО СПО, 

протокол 

педагогического 

совета. 

Служба учебной, 

учебно- 

методической 

работы и 

управления 
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Всероссийской 

(заключительный и 

региональный этап) 

олимпиады 

профессионального 

мастерства, 

конкурсов,  

спортивных 

мероприятий, 

городских 

олимпиадах 

 

обсуждение 

показателей отчета. 

Педагогический 

совет. 

Мониторинг 

достижений 

целевых и 

аналитических 

показателей 

Программы 

развития. 

Разработка и 

принятие 

корректирующих 

мероприятий. 

качеством 

Служба 

воспитательной 

работы и 

молодежной 

политики 

 

 

3 

Организация сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями для 

организации 

внеаудиторной 

занятости 

обучающихся по 

научно-техническому 

направлению, 

реализации программ 

профессионального 

обучения с 

получением 

свидетельства о 

присвоении рабочей 

профессии 

Мониторинг СПО, 

рейтинг ОО СПО 

(заполнение отчета о 

деятельности 

колледжа), анализ и 

обсуждение 

показателей отчета. 

Педагогический 

совет. 

Мониторинг 

достижений 

целевых и 

аналитических 

показателей 

Программы 

развития. 

Разработка и 

принятие 

корректирующих 

мероприятий. 

Мониторинг 

СПО, рейтинг 

ОО СПО, 

протокол 

педагогического 

совета. 

Служба 

воспитательной 

работы и 

молодежной 

политики 

 

Служба приема и 

профориентации  

 Проект 2: Развитие кадрового потенциала 

1 

Реализация 

перспективного плана 

обучения 

преподавателей и 

мастеров 

производственного 

обучения в центрах 

подготовки экспертов 

WorldSkills, 

WorldSkills Junior, 

Абилимпикс 

Мониторинг СПО, 

рейтинг ОО СПО 

(заполнение отчета о 

деятельности 

колледжа), анализ и 

обсуждение 

показателей отчета. 

Педагогический 

совет. 

Мониторинг 

достижений 

целевых и 

аналитических 

показателей 

Программы 

развития. 

Разработка и 

принятие 

корректирующих 

Мониторинг 

СПО, рейтинг 

ОО СПО, 

протокол 

педагогического 

совета. 

Служба учебной, 

учебно- 

методической 

работы и 

управления 

качеством  

Отдел кадров  
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мероприятий. 

 

2 

Реализация 

перспективного плана 

ежегодных 

стажировок 

педагогических 

работников на 

профильных 

предприятиях 

(организациях) 

реального сектора 

экономики 

Мониторинг СПО, 

рейтинг ОО СПО 

(заполнение отчета о 

деятельности 

колледжа), анализ и 

обсуждение 

показателей отчета. 

Педагогический 

совет. 

Мониторинг 

достижений 

целевых и 

аналитических 

показателей 

Программы 

развития. 

Разработка и 

принятие 

корректирующих 

мероприятий. 

 

Мониторинг 

СПО, рейтинг 

ОО СПО, 

протокол 

педагогического 

совета. 

Служба учебно- 

производствен 

ной работы, 

стратегического 

проектирования и 

инновационного 

развития 

3 

Разработка 

творческих проектов, 

участие в 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах, выставках, 

форумах, 

конференциях, 

олимпиадах, в том 

числе отраслевых 

Расширение списка 

Всероссийских, 

Международных 

конкурсов, 

участниками, которых 

могут стать 

преподаватели и 

мастера 

производственного 

обучения 

Мониторинг СПО, 

рейтинг ОО СПО 

(заполнение отчета о 

деятельности 

колледжа), анализ и 

обсуждение 

показателей отчета. 

Педагогический 

совет. 

Мониторинг 

достижений 

целевых и 

аналитических 

показателей 

Программы 

развития. 

Разработка и 

принятие 

корректирующих 

мероприятий. 

 

Мониторинг 

СПО, рейтинг 

ОО СПО, 

протокол 

педагогического 

совета. 

Служба учебной, 

учебно- 

методической 

работы и 

управления 

качеством 

4 

Мониторинг 

возможных баз 

прохождения 

преподавателями и 

мастерами 

производственного 

обучения 

стажировки на 

предприятиях 

Мониторинг СПО, 

рейтинг ОО СПО 

(заполнение отчета о 

деятельности 

колледжа), анализ и 

обсуждение 

показателей отчета. 

Педагогический 

совет. 

Мониторинг 

достижений 

Мониторинг 

СПО, рейтинг 

ОО СПО, 

протокол 

педагогического 

совета. 

Служба учебно- 

производственной 

работы, 

стратегического 

проектирования и 

инновационного 

развития 
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целевых и 

аналитических 

показателей 

Программы 

развития. 

Разработка и 

принятие 

корректирующих 

мероприятий. 

 

Проект 3: Развитие в колледже приносящей доход деятельности за счет оказания 

образовательных и производственных услуг населению, предприятиям и 

организациям 

1 

Реализация программ 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

 

Расширение спектра 

программ повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки с 

учетом введенным 

профессиональных 

стандартов 

Мониторинг СПО, 

рейтинг ОО СПО 

(заполнение отчета о 

деятельности 

колледжа), анализ и 

обсуждение 

показателей отчета. 

Педагогический 

совет. 

Мониторинг 

достижений 

целевых и 

аналитических 

показателей 

Программы 

развития. 

Разработка и 

принятие 

корректирующих 

мероприятий. 

Мониторинг 

СПО, рейтинг 

ОО СПО, 

протокол 

педагогического 

совета. 

Служба учебной, 

учебно- 

методической 

работы и управления 

качеством  

2 

Реализация адресных, 

коротких, 

эффективных 

образовательных 

профессиональных 

программ, семинаров-

тренингов по 

актуальным 

направлениям для 

удовлетворения 

потребности в 

профессиональном 

обучении различных 

категорий граждан 

Мониторинг СПО, 

рейтинг ОО СПО 

(заполнение отчета о 

деятельности 

колледжа), анализ и 

обсуждение 

показателей отчета. 

Педагогический 

совет. 

Мониторинг 

достижений 

целевых и 

аналитических 

показателей 

Программы 

развития. 

Разработка и 

принятие 

корректирующих 

мероприятий. 

Мониторинг 

СПО, рейтинг 

ОО СПО, 

протокол 

педагогического 

совета. 

Отдел кадров  

3 

Активизация 

профориентационной 

работы по набору 

Мониторинг СПО, 

рейтинг ОО СПО 

(заполнение отчета о 

Мониторинг 

СПО, рейтинг 

ОО СПО, 

протокол 

Служба учебной, 

учебно- 

методической 
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студентов по 

программам СПО на 

внебюджетной 

основе, 

дополнительное 

образование, 

выполнение заказов и 

оказание услуг 

предприятиям, 

организациям и 

частным лицам 

деятельности 

колледжа), анализ и 

обсуждение 

показателей отчета. 

Педагогический 

совет. 

Мониторинг 

достижений 

целевых и 

аналитических 

показателей 

Программы 

развития. 

Разработка и 

принятие 

корректирующих 

мероприятий. 

педагогического 

совета. 
работы и управления 

качеством  

4 

Расширение перечня 

организаций, 

предприятий, 

частных лиц, которым 

колледжа оказывает 

услуги в учебно-

производственных 

мастерских 

Мониторинг СПО, 

рейтинг ОО СПО 

(заполнение отчета о 

деятельности 

колледжа), анализ и 

обсуждение 

показателей отчета. 

Педагогический 

совет. 

Мониторинг 

достижений 

целевых и 

аналитических 

показателей 

Программы 

развития. 

Разработка и 

принятие 

корректирующих 

мероприятий. 

Мониторинг 

СПО, рейтинг 

ОО СПО, 

протокол 

педагогического 

совета. 

Служба учебно- 

производственной 

работы, 

стратегического 

проектирования и 

инновационного 

развития 
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Таблица 5.1.2 Мероприятия и ожидаемые результаты проекта по обеспечению 

соответствия материально- технической базы образовательной организации, реализующей 

образовательные программы среднего профессионального образования, современным 

требованиям 

Обоснование и описание мероприятий проекта 

Создание мастерских по приоритетной группе компетенций 

Мероприятия Сроки Ожидаемый результат 

Утверждение и реализация плана 

использования материально-технической 

базы созданных мастерских для 

реализации образовательных программ 

СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года 

2020г.-

2024г. 

Создано 5 мастерских/ 96 

рабочих мест. 

 

Проведение брендирования мастерских в 

соответствии с требованиями 

методических рекомендаций 

2020г. Соответствие оформления 

мастерских установленным 

требованиям по брендированию 

Подготовка и проведение аккредитации 

мастерской в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена 

2021г. Получение сертификатов об 

аккредитации мастерских в 

качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена 

Организация повышения квалификации 

сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально- технической 

базы мастерских и сертификация на 

присвоение статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена 

2020г.-

2024г. 

Удостоверения о повышении 

квалификации - не менее 5 чел. в 

год. Сертификаты на право 

проведения демонстрационного 

экзамена - 15 чел.  

 

План использования материально-технической базы мастерских 

Наименование показателя Учебные годы 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Мастерская по компетенции: Мехатроника 

Доля рабочих дней в году, в которые 

оборудование мастерской задействовано в 

реализации образовательных программ всех 

видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

3 3 3 3 4 4 

Количество программ профессионального 

обучения, реализуемых с использованием 

материально-технической базы мастерской, 

ед. 

- 1 1 2 2 2 

Количество программ ДПО, реализуемых с 

использованием материально-технической 

базы мастерской, ед. 

- 3 3 3 3 3 

Количество программ повышения 

квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих, реализуемых с использованием 

материально-технической базы мастерской,  ед. 

- 3 3 3 3 3 

Количество дополнительных - 1 1 1 1 1 
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общеобразовательных программ для детей 

и взрослых, реализуемых с использованием 

материально- технической базы 

мастерской,  ед. 

Количество организаций субъекта 

Российской Федерации, осуществляющих 

обучение по профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное направление 

создания мастерских, выпускники которых 

в рамках итоговой аттестации приняли 

участие  в демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для оснащения 

мастерских   

- 2 2 3 3 3 

 

Наименование показателя Учебные годы 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023- 

2024 

2024-

2025 

Мастерская по компетенции: Промышленная автоматика 

Доля рабочих дней в году, в которые 

оборудование мастерской задействовано в 

реализации образовательных программ всех 

видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

2 2 3 3 3 3 

Количество программ профессионального 

обучения, реализуемых с использованием 

материально-технической базы мастерской, 

ед. 

- 1 1 2 2 2 

Количество программ ДПО, реализуемых с 

использованием материально-технической 

базы мастерской, ед. 

- 3 3 3 3 3 

Количество программ повышения 

квалификации и переподготовки рабочих и 

служащих, реализуемых с использованием 

материально- технической базы мастерской, 

ед. 

- 3 3 3 3 3 

Количество дополнительных общеобразова- 

тельных программ для детей и взрослых, 

реализуемых с использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

- 1 1 1 1 1 

Количество организаций субъекта 

Российской Федерации, осуществляющих 

обучение по профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное направление 

создания мастерских, выпускники которых 

в рамках итоговой аттестации приняли 

участие  в демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для оснащения 

мастерских   

- 2 2 4 4 4 

 

Наименование показателя Учебные годы 

2019- 2020- 2021- 2022- 2023- 2024-
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Мастерская по компетенции: Промышленная механика и монтаж 

Доля рабочих дней в году, в которые 

оборудование мастерской задействовано в 

реализации образовательных программ всех 

видов и типов (включая программы в 

сетевой форме),% 

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

3 3 4 4 4 4 

Количество программ профессионального 

обучения, реализуемых с использованием 

материально-технической базы мастерской, 

ед. 

- 1 1 1 2 2 

Количество программ ДПО, реализуемых с 

использованием материально-технической 

базы мастерской, ед. 

- 3 3 3 3 3 

Количество программ повышения квалифика- 

ции и переподготовки рабочих и служащих, 

реализуемых с использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

- 3 3 3 3 3 

Количество дополнительных общеобразова-

тельных программ для детей и взрослых, 

реализуемых с использованием материаль- 

но-технической базы мастерской, ед. 

- 1 1 1 1 1 

Количество организаций субъекта 

Российской Федерации, осуществляющих 

обучение по профессиям/ специальностям, 

входящим в заявленное направление 

создания мастерских, выпускники которых 

в рамках итоговой аттестации приняли 

участие  в демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для оснащения 

мастерских   

- 2 2 5 5 5 

 

Наименование показателя Учебные годы 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Мастерская по компетенции: Реверсивный инжиниринг 

Доля рабочих дней в году, в которые 

оборудование мастерской задействовано в 

реализации образовательных программ всех 

видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

3 3 4 4 4 4 

Количество программ профессионального 

обучения, реализуемых с использованием 

материально-технической базы мастерской, 

ед. 

- 3 3 3 3 3 

Количество программ ДПО, реализуемых с 

использованием материально-технической 

базы мастерской, ед. 

- 3 3 3 3 3 
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Количество программ повышения  квалифи- 

кации и переподготовки рабочих и служащих, 

реализуемых с использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

- 3 3 3 3 3 

Количество дополнительных общеобразова- 

тельных программ для детей и взрослых, 

реализуемых с использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

- 1 1 1 1 1 

Количество организаций субъекта 

Российской Федерации, осуществляющих 

обучение по профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное направление 

создания мастерских, выпускники которых 

в рамках итоговой аттестации приняли 

участие  в демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для оснащения 

мастерских   

- 2 2 3 3 3 

 

Наименование показателя Учебные годы 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Мастерская по компетенции: Изготовление изделий из полимерных материалов 

Доля рабочих дней в году, в которые 

оборудование мастерской задействовано в 

реализации образовательных программ всех 

видов и типов (включая программы в 

сетевой форме), % 

30 75 75 75 75 75 

Количество образовательных программ СПО, 

реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

1 1 1 2 2 2 

Количество программ профессионального 

обучения, реализуемых с использованием 

материально-технической базы мастерской, 

ед. 

1 1 2 2 2 2 

Количество программ ДПО, реализуемых с 

использованием материально-технической 

базы мастерской, ед. 

- 3 3 3 3 3 

Количество программ повышения квалифи-

кации и переподготовки рабочих и служащих, 

реализуемых с использованием материально- 

технической базы мастерской, ед. 

- 3 3 3 3 3 

Количество дополнительных  общеобразо-

вательных программ для детей и взрослых, 

реализуемых с использованием материаль-

но-технической базы мастерской, ед. 

- 1 1 1 1 1 

Количество организаций субъекта 

Российской Федерации, осуществляющих 

обучение по профессиям/специальностям, 

входящим в заявленное направление 

создания мастерских, выпускники которых 

в рамках итоговой аттестации приняли 

участие  в демонстрационном экзамене на 

оборудовании, закупленном для оснащения 

мастерских   

- 2 2 2 2 2 
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План-график реализации мероприятий 

Номер и наименование групп 

мероприятий и мероприятия 

Подтверждающие  

документы, 

наименование, 

краткая аннотация 

Показатели 

выполнения 

мероприятия и 

их достигае- 

мые значения 

Сроки 

реализации 

Планируемые объемы средств (по 

источникам), в млн.рублей 

всего ФБ СРФ ВБИ 

РД ОО 

Обновление и модернизация материально 

– технической базы ПОО по заявленной 

группе специальностей: 

        

1.1. Подготовка и проведение торгов заключение 

контрактов 

 123 ед. 

оборудования 

01.01.2020- 

01.04.2020г 

- - - - - 

1.2. Закупка оборудования, без учета 

ПК и ПО 

подписание  актов 

выполненных работ 

 96 рабочих      

мест 

01.04.2020-

01.07.2020г 

49,277 49,277 - - - 

1.3. Ремонт помещений для мастерских 

с учетом установленных требований по 

брендированию 

подписание актов 

выполненных работ 

546,26 кв.м. 01.01.2020- 

01.09.2020г 

2,1 - - 0,1 2,0 

Расширение портфеля актуальных 

программ профессионального обучения и 

дополнительного образования (в том 

числе с применением электронного 

обучения и ДОТ)  

        

Подготовка документации и прохождение 

процедуры лицензирования новых 

программ СПО 

дополнение к 

лицензии 

2 программы 

СПО 

 

01.01.2020-

01.07.2020г 

- - * - - 

1.1. Подготовка документации и 

прохождение процедуры лицензирования 

программ профессионального обучения 

дополнение к 

лицензии 

6 программ ПО 01.01.2020-

01.07.2020г 

- - - - - 

1.2. Подготовка программ ДПО, 

повышения квалификации и 

дополнительных общеобразовательных 

программ для детей  

утверждение 

программ ДПО, ПК 

и ДОП для детей  

15  программ 

ДПО, 15 прог-

рамм ПК и 5 

ДОП для детей  

01.01.2020-

01.09.2020г 

- - - - - 

1.3. Закупка литературы заключение 

контрактов 

125 ед. учебни-

ков  

01.01.2020-

01.09.2020г 

- - * - - 
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Разработка и реализация программ 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров и 

мастеров производственного обучения  

утверждение 

программ 

переподготовки и 

ПК  

5 программ ПК 

педагогичес-

ких  работни-

ков 

01.01.2020-

01.09.2020г 

- - - - - 

Внедрение цифровых образовательных 

технологий по заявленной группе 

специальностей (дистанционные 

технологии, электронное обучение) 

        

1.1. Закупка компьютерного оборудова- 

ния и программного обеспечения 

заключение 

контракта  

20 ед. ПК.  

ПО в наличии 

01.01.2020-

01.09.2020г 

6,454 0,323 6,131 - - 

1.2. Разработка  методического 

обеспечения и ЭОР 

УМК и ЭОР комплекты   

УМК и ЭОР 

01.01.2020-

01.09.2020г 

- - - - - 

Внедрение современных технологий 

оценки качества на основе 

демонстрационного экзамена, в том числе 

по методике Ворлдскиллс 

        

1.1. Создание специализированных 

центров компетенций на базе модернизи- 

рованных мастерских 

приказ департамен- 

та образования  

СЦК по 2 

компетенциям 

01.09.2020-

01.11.2020г 

- - - - - 

1.2. Подготовка экспертов проведения 

демонстрационного экзамена  

сертификат 15 экспертов 

ДЭ 

01.01.2020-

01.12.2020г 

- - * - - 

Итого: 57,83

1 

49,6 6,131 0,1 2,0 

* за счет средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности колледжа на 2020г. 

 

Целевые показатели проекта 

3.1. Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО Плановое 

значение 

показателей 

на конец 

2020 года 

3.1.1. Количество новых программ профессионального обучения (для лиц, не имеющих ПО), включая программы 

профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки, разработанных с учетом 

21 
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закупленного оборудования, ед. 

3.1.2. Количество новых программ ДПО для лиц, имеющих СПО или ВО), разработанных с учетом закупленного 

оборудования, ед. 

5 

3.2. Развитие материально- технической базы Организации  

3.2.1. Количество мастерских, созданных в Организации, ед. 5 

3.2.2. Количество новых оборудованных рабочих мест, созданных в Организации, ед. 96 

3.2.3. Количество внедренных в учебный процесс единиц современного оборудования, ед. 123 

3.2.4. Количество внедренных в учебный процесс единиц оборудования, поддерживающего технологии 

электронного обучения и ДОТ, ед. 

20 

3.2.5. Площадь отремонтированных учебных помещений, кв.м. 546,26 

3.3. Распространение инновационных технологий и методик обучения  

3.3.1. Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/специальностям, входящим в 

заявленное направление создания мастерских,  предусматривающих использование электронного обучения, 

ДОТ, ед. 

12 

3.3.2. Количество разработанных программ модулей, дисциплин по профессиям/ специальностям, входящим в 

заявленное направление создания мастерских,  предусматривающих проведение демонстрационного 

экзамена, ед. 

20 

3.3.3. Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в 

приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДОТ, ед. 

6 

3.3.4. Количество разработанных программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в 

приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена, ед. 

6 

3.3.5. Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/специальностям, входящим в 

заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой аттестации принявших участие в 

демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел. 

95 

3.3.6. Численность выпускников других организаций субъекта Российской Федерации, обучавшихся по 

профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских, и в рамках итоговой 

аттестации принявших участие в демонстрационном экзамене на оборудовании, закупленном для оснащения 

мастерских, чел. 

25 

3.3.7. Численность выпускников Организации, обучавшихся по профессиям/специальностям, входящим в 

заявленное направление создания мастерских,  в рамках итоговой аттестации успешно сдавших 

демонстрационный экзамен на оборудовании, закупленном для оснащения мастерских, чел. 

95 

3.4. Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в субъекте 

Российской Федерации 

 

3.4.1. Количество новых программ повышения квалификации педагогических работников образовательных 15 
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организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом 

закупленного оборудования, ед. 

3.4.2. Количество педагогических работников сторонних организаций, прошедших повышение квалификации по 

разработанным программам повышения квалификации с использованием  электронного обучения, ДОТ, чел.  

30 

3.4.3. Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием 

оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс, чел. 

19 

3.4.4. Численность граждан Российской Федерации, за исключением студентов, прошедших обучение на базе 

мастерских, чел. 

150 

3.4.5. Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с правом оценки 

демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских, %.  

15 

 

 

Обоснование объема и распределения финансовых средств на реализацию проекта 

Направления работ Планируемые 

мероприятия 
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1.Создание мастерских по приоритетной 

группе компетенций, в т.ч.: 

  49600,00 8231,00 2000,00 100,00 6131,00 

1.1.Закупка учебно-лабораторного 

оборудования 

Закуплено 50 ед. 

оборудования 

01.04.2020-

01.07.2020г 

18858,00 557,00 - - 557,00 

1.2.Закупка учебно-производственного Закуплено 73 ед. 01.04.2020- 30742,00 - - - _ 
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оборудования оборудования 01.07.2020г 

1.3.Закупка программного и 

методического обеспечения 

Закуплено 35 ед. ПО 01.04.2020-

01.09.2020г 

- 5574,00 - - 5574,00 

1.3. Модернизация/ремонт учебных 

помещений 

Создано 5 мастерских/ 

96 учебных мест 

01.01.2020-

01.09.2020г 

Х 2100,00 2000,00 100,00 - 

2. Внедрение современных технологий 

электронного обучения и ДОТ при 

реализации основных профессиональных 

образовательных  программ, программ 

профессионального обучения и 

дополнительных 

Закуплено 20 ед. 

компьютерной техники 

для организации  

электронного обучения 

и ДОТ 

01.01.2020-

01.09.2020г 

Х - - - - 

3.Внедрение современных технологий 

оценки качества подготовки выпускников 

основных профессиональных образова-

тельных программ, программ 

профессионального обучения и 

дополнительных образовательных  

программ на основе демонстрационного 

экзамена, в т. ч. по методике Ворлдскиллс 

Организация и 

проведение  промежу- 

точной аттестации в 

виде ДЭ.  

Создание  тренировоч- 

ной площадки для 

подготовки  конкурсан- 

тов чемпионата 

Вордскиллс. 

01.01.2020-

01.12.2020г 

Х - - - - 

4. Расширение портфеля актуальных 

программ профессионального обучения и 

дополнительного  образования (в том 

числе с применением электронного 

обучения и ДОТ) по  востребованным, 

новым и перспективным профессиям и 

специальностям и в соответствии с 

приоритетами,  обозначенными  в 

стратегии регионального развития 

Разработка  методичес- 

ких рекомендаций по 

использованию  обору-

дования в образова- 

тельном процессе. 

Увеличение доли 

обучающихся с приме-

нением  электронного 

обучения и ДОТ 

01.01.2020-

01.09.2020г 

Х - - - - 

5.Разработка и реализация программ 

дополнительной профессиональной  

переподготовки педагогических кадров и 

мастеров производственного обучения по 

внедрению современных программ и  

Реализация пяти новых 

программ повышения 

квалификации 

01.01.2020-

01.09.2020г 

Х - - - - 
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технологий обучения 

6. Организация повышения квалификации 

сотрудников, занятых в использовании и 

обслуживании материально- технической 

базы мастерских и сертификация на 

присвоение статуса эксперта с правом 

оценки демонстрационного экзамена 

Разработка УМК для 

реализации программ 

ПК. Проведение курсов 

ПК с выдачей 

сертификатов на 

присвоение статуса 

эксперта ДЭ. 

01.01.2020-

01.12.2020г 

Х - - - - 
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5.1. «Дорожная карта» контрольных точек Программы развития ГБПОУ 

ВО «ГСК»  

Таблица 5.1.1. Перечень контрольных точек Программы развития ГБПОУ ВО «ГСК»  

 

№  

п/п  

Наименование целевого результата, 

контрольной точки  

Сроки реализации  
Ответственный 

исполнитель  

Вид документа  

и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля  
начало  окончание  

1. Целевой результат 1: 

Повышение социальной адаптации 

обучающихся. 

Взаимодействие педагогов-

психологов, социальных педагогов, 

педагогов- организаторов по 

вопросам социальной адаптации 

обучающихся, воспитательной и 

психолого- педагогической работы 

2020  2024  Служба 

воспитательн

ой работы и 

молодежной 

политики  

Удельный 

вес 

численности 

обучающихс

я не 

совершивше

го 

правонаруше

ний в 

течение 

учебного 

года, 

состоящего 

на 

внутришколь

ном 

профилактич

еском учете 

в 

образователь

ной 

организации 

(по 

согласовани

ю Советом 

колледжа), 

не 

совершивше

го 

правонаруше

ний в 

течение 

учебного 

года, 

состоящего 

на 

профилактич

еском учете 

в органах 

внутренних 

дел, не 

совершивше

го 

непосред

ственный  
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правонаруше

ний в 

течение 

учебного 

года, к 

общей 

численности 

обучающихс

я – 100% 

1.1.  КТ: Мониторинг СПО, рейтинг ОО 

СПО (заполнение отчета о 

деятельности колледжа), анализ и 

обсуждение показателей отчета. 

 

2020 2024  Заместитель 

директора  

 Июль  

1.2 КТ: Педагогический совет. 

Мониторинг достижений целевых и 

аналитических показателей 

Программы развития. Разработка и 

принятие корректирующих 

мероприятий. 

2020 2024  Заместитель 

директора  

 Август 

2.   Целевой результат 2: Создание 

условий для качественной 

подготовки участников 

 Создание условий для развития 

способностей талантливых детей 

Создание условия для доступности 

дополнительной программы по 

технической направленности . 

Работа по проведению в колледже 

ранней профориентации 

2020  2024  Служба 

учебной, 

учебно- 

методиче

ской 

работы и 

управлен

ия 

качеством 

Служба 

воспитатель

ной работы 

и 

молодежно

й политики 
  

Удельный 

вес 

обучающихс

я, 

участвовавш

их 

Всероссийск

ой 

(заключител

ьный и 

региональны

й этап) 

олимпиады 

профессиона

льного 

мастерства, 

Международ

ных и 

Всероссийск

их 

олимпиад, 

конкурсов, 

спортивных 

мероприятий

, городских 

олимпиадах 

– 80% 

  

2.1.  КТ: Мониторинг СПО, рейтинг ОО 

СПО (заполнение отчета о 

деятельности колледжа), анализ и 

обсуждение показателей отчета. 

 

2020 2024  Заместитель 

директора  

 Июль  

2.2 КТ: Педагогический совет. 

Мониторинг достижений целевых и 

аналитических показателей 

Программы развития. Разработка и 

2020 2024 Заместитель 

директора  

 Август 
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принятие корректирующих 

мероприятий. 

3. Целевой результат 3: Сертификация 

экспертов по компетенциях 

WorldSkills, WorldSkills Junior, 

Абилимпикс  

2020 2024 Служба 

учебной, 

учебно- 

методическ

ой работы 

и 

управления 

качеством  

Отдел 

кадров 

Удельный 

вес 

преподавате

лей и 

мастеров 

производств

енного 

обучения, 

имеющих 

сертификат 

эксперта 

WorldSkills, 

Абилимпикс 

в общей 

численности 

преподавате

лей и 

мастеров 

производств

енного 

обучения (80 

%) 

непосредс

твенный 

3.1.  КТ: Мониторинг СПО, рейтинг ОО 

СПО (заполнение отчета о 

деятельности колледжа), анализ и 

обсуждение показателей отчета. 
 

2020 2024  Заместитель 

директора  

 Июль  

3.2 КТ: Педагогический совет. 

Мониторинг достижений целевых и 

аналитических показателей 

Программы развития. Разработка и 

принятие корректирующих 

мероприятий. 

2020 2024 Заместитель 

директора  

 Август 

4. Целевой результат 4: Заключение 

договоров на обучение Составление 

заявок на стажировку 

2020 2024 Служба 

учебно- 

производ

ственной 

работы, 

стратегиче

ского 

проектиро

вания и 

инновацио

нного 

развития 

 

Удельный 

вес 

численности 

педагогическ

их 

работников, 

прошедших 

обучение 

(стажировку/

практик у) 

на 

предприятия

х, фирмах, в 

организация

х и других 

профильных 

предприятия

х,  в том 

числе за 

рубежом, по 

вопросам 

подготовки 

непосредс

твенный 
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кадров по 

ТОП-50, 

WSR, 

Абилимпикс, 

к общей 

численности 

педагогическ

их 

работников 

(80%) 
4.1.  КТ: Мониторинг СПО, рейтинг ОО 

СПО (заполнение отчета о 

деятельности колледжа), анализ и 

обсуждение показателей отчета. 
 

2020 2024  Заместитель 

директора  

 Июль  

4.2 КТ: Педагогический совет. 

Мониторинг достижений целевых и 

аналитических показателей 

Программы развития. Разработка и 

принятие корректирующих 

мероприятий. 

2020 2024 Заместитель 

директора  

 Август 

5. Целевой результат 5: 

Участие педагогических 

работников Всероссийских, 

Международных конкурсах 

2020 2024 Служба  

учебно- 

методиче

ской 

работы и 

управления 

качеством 

Удельный 

вес 

численности 

педагогическ

их 

работников, 

имеющих 

звания 

лауреатов 

Всероссийск

их, 

Международ

ных 

конкурсов, 

почетные 

звания 

Российской 

Федерации, а 

также 

являющихся 

лауреатами 

государствен

ных премий, 

к общей 

численности 

педагогическ

их 

работников 

(40 %) 

непосредс

твенный 

5.1.  КТ: Мониторинг СПО, рейтинг ОО 

СПО (заполнение отчета о 

деятельности колледжа), анализ и 

обсуждение показателей отчета. 
 

2020 2024  Заместитель 

директора  

 Июль  

5.2 КТ: Педагогический совет. 

Мониторинг достижений целевых и 

2020 2024 Заместитель 

директора  

 Август 
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аналитических показателей 

Программы развития. Разработка и 

принятие корректирующих 

мероприятий. 

6. Целевой результат 6: 

Увеличение доли доходов, 

полученных от реализации 

программ ДПО, в объеме доходов 

образовательной организации от 

реализации программ СПО, ДПО 

и 

профессионального обучения. 

Увеличение количества 

программ повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

2020 2024 Служба 

учебной, 

учебно- 

методическо

й работы и 

управления 

качеством 

Доля 

доходов, 

полученн

ых от 

реализа 

ии 

программ 

ДПО, в 

объеме 

доходов 

образоват

ельной 

организац

ии от 

реализаци

и 

программ 

СПО, 

ДПО и 

профессиона

льного 

обучения (30 

%) 

непосредс

твенный 

6.1.  КТ: Мониторинг СПО, рейтинг ОО 

СПО (заполнение отчета о 

деятельности колледжа), анализ и 

обсуждение показателей отчета. 
 

2020 2024  Заместитель 

директора  

 Июль  

6.2 КТ: Педагогический совет. 

Мониторинг достижений целевых и 

аналитических показателей 

Программы развития. Разработка и 

принятие корректирующих 

мероприятий. 

2020 2024 Заместител

ь директора  
 Август 

7. Целевой результат 7: 

Увеличение удельного веса 

обученных по программам 

повышения квалификации в 

объеме до 72 часов в численности 

обученных в образовательной 

организации по программам ДПО  

 

2020 2024 Отдел 

кадров 

Удельный 

вес 

обученных 

по 

программам 

повышения 

квалификаци

и в объеме 

до 72 часов в 

численности 

обученных в 

образователь

ной 

организации 

по 

программам 

ДПО (60%) 

непосредс

твенный 

7.1.  КТ: Мониторинг СПО, рейтинг ОО 

СПО (заполнение отчета о 

2020 2024  Заместитель 

директора  

 Июль  
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деятельности колледжа), анализ и 

обсуждение показателей отчета. 
 

7.2 КТ: Педагогический совет. 

Мониторинг достижений целевых и 

аналитических показателей 

Программы развития. Разработка и 

принятие корректирующих 

мероприятий. 

2020 2024  Заместитель 

директора  

 Август 

8. Целевой результат 8: 

Повышение объема приносящей 

доход деятельности 

2020 2024 Служба 

учебной, 

учебно- 

методическо

й работы и 

управления 

качеством 

Доля 

доходов от 

приносящей 

доход 

деятельности 

по всем 

видам 

финансового 

обеспечения 

колледжа 

(70%) 

непосредс

твенный 

8.1  КТ: Мониторинг СПО, рейтинг ОО 

СПО (заполнение отчета о 

деятельности колледжа), анализ и 

обсуждение показателей отчета. 
 

2020 2024  Заместитель 

директора  

 Июль  

8.2 КТ: Педагогический совет. 

Мониторинг достижений целевых и 

аналитических показателей 

Программы развития. Разработка и 

принятие корректирующих 

мероприятий. 

2020 2024  Заместитель 

директора  

 Август 

9. Целевой результат 9: 

Повышение объема приносящей 

доход деятельности 

Производственная практика 

обучающихся колледжа 

2020 2024 Служба 

учебно- 

производс

твенной 

работы, 

стратегическ

ого 

проектирова

ния и 

инновационн

ого развития 

Доля 

доходов 

от 

приносящ

ей доход 

деятельно

сти по 

всем 

видам 

оказанию 

услуг в 

учебно- 

производс

твенных 

мастерских, 

в общем 

объеме 

доходов от 

приносящей 

доход 

деятельности 

колледжа 

(35%) 

 

9.1.  КТ: Мониторинг СПО, рейтинг ОО 

СПО (заполнение отчета о 

деятельности колледжа), анализ и 

2020 2024  Заместитель 

директора  

 Июль  
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обсуждение показателей отчета. 
 

9.2 КТ: Педагогический совет. 

Мониторинг достижений целевых и 

аналитических показателей 

Программы развития. Разработка и 

принятие корректирующих 

мероприятий. 

2020 2024  Заместитель 

директора  

 Август 
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4. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 N 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». 

6. Приказ Минпросвещения России от 20.08.2019 N 436 «О создании 

федеральных учебно-методических объединений в системе среднего 

профессионального образования». 

7. Указ Губернатора Владимирской области №10 от 02.06.2009 «Об 

утверждении стратегии социально-экономического развития  Владимирской 

области до 2030 года». 

8. Постановление Губернатора Владимирской области №220 от 28.02.2013 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки»  

 



 

Приложение 1 

Таблицы №№ 1 - 8 приводятся как пример сопоставления данных по 

срезу за два года при обращении к данным Мониторингов качества 

подготовки кадров: 

 

Таблица 1. Образовательная деятельность ГБПОУ ВО «ГСК»  

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 

1 

Общая численность студентов, 

обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и подготовки 

специалистов среднего звена (далее – 

по программам среднего 

профессионального образования, СПО) 

чел. 840 850 

2 

Удельный вес приоритетных 

профессий и специальностей от 

общего числа реализуемых профессий 

и специальностей СПО 

% 28,6 28,7 

3 

Удельный вес студентов, обучающихся 

по приоритетным профессиям и 

специальностям СПО в общей 

численности студентов, обучающихся 

по программам СПО 

% 0 4,47 

 

Вывод к таблице: Положительная динамика роста студентов, обучающихся по 

приоритетным профессиям и специальностям, является сильной стороной колледжа 
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Таблица 2. Качество подготовки выпускников образовательных программ 

СПО 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 

1 

Численность студентов, участвовавших 

в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства 

WorldSkillsRussia, региональных 

этапах олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, 

обучающихся по программам СПО 

чел. 5 9 

2 

Численность студентов, участвовавших 

в национальных чемпионатах 

профессионального мастерства 

WorldSkillsRussia, всероссийских 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, 

обучающихся по программам СПО 

чел. 2 4 

3 

Численность студентов, участвовавших 

в международных олимпиадах, 

конкурсах профессионального 

мастерства, обучающихся по 

программам СПО 

чел. 0 0 

 

Вывод к таблице: Положительная динамика роста численности студентов, 

участвовавших в региональных и национальных чемпионатах профессионального мастерства 

WorldSkillsRussia, региональных этапах олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, 

обучающихся по программам СПО. Нет участников в международных олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, обучающихся по программам СПО. 
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Таблица 3. Трудоустройство выпускников ГБПОУ ВО «ГСК» 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 

1 

Удельный вес численности 

выпускников, завершивших обучение 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования, трудоустроившихся в 

течение одного года после завершения 

обучения, в общей численности 

выпускников, завершивших обучение 

по образовательным программам 

среднего профессионального 

образования 

% 76 86,6 

 

Вывод к таблице: Положительная динамика численности выпускников, завершивших 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, 

трудоустроившихся в течение одного года после завершения обучения, в общей численности 

выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования.  
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Таблица 4. Реализация программ ДПО ГБПОУ ВО «ГСК» 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 

1 

Удельный вес численности слушателей 

из сторонних организаций в общей 

численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной 

организации по программам повышения 

квалификации или профессиональной 

переподготовки 

% 97,9 97,9 

2 

Доля доходов, полученных от 

реализации программ ДПО, в объеме 

доходов образовательной организации 

от реализации программ СПО, ДПО и 

профессионального обучения 

% 62,5 62,5 

3 

Доля доходов, полученных от 

реализации программ 

профессионального обучения, в объеме 

доходов образовательной организации 

от реализации программ СПО, ДПО и 

профессионального обучения 

% 0 0 

 

Вывод к таблице: Стабильная  динамика доходов, полученных от реализации 

программ ДПО, в объеме доходов образовательной организации от реализации программ СПО, 

ДПО и профессионального обучения. В колледже отсутствует реализация программ 

профессионального обучения. 
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Таблица 5. Международная деятельность ГБПОУ ВО «ГСК» 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 

1 

Удельный вес студентов, 

обучающихся по программам СПО, 

прошедших обучение 

(стажировку/практику) не менее 

месяца за рубежом или в 

расположенных на территории РФ 

иностранных компаниях, в общей 

численности студентов, обучающихся 

по программам СПО 

% 0 0 

2 

Удельный вес численности 

иностранных студентов, обучающихся 

программам СПО, в общей 

численности студентов, обучающихся 

программам СПО (приведенный 

контингент) 

% 0 0 

 

Вывод к таблице: Отсутствует опыт обучения студентов, обучающихся по 

программам СПО, за рубежом или в расположенных на территории РФ иностранных компаниях и 

иностранных студентов, обучающихся программам СПО.  
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Таблица 6. Инфраструктура ГБПОУ ВО «ГСК» 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 

1 

Удельный вес студентов, 

обучающихся по программам СПО на 

кафедрах и в иных структурных 

подразделениях организаций 

реального сектора экономики и 

социальной сферы, осуществляющих 

деятельность по профилю 

соответствующей образовательной 

программы, в общей численности 

студентов, обучающихся по 

программам СПО 

% 0 0 

2 

Количество договоров о 

сотрудничестве (взаимодействии) с 

организациями социальной сферы в 

расчете на 100 студентов, 

обучающихся по программам СПО по 

очной форме обучения 

ед. 30 31 

3 

Доля внебюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

машин и оборудования, в общем 

объеме внебюджетных расходов 

образовательной организации 

% 50 70 

4 

Доля бюджетных расходов, 

направленных на приобретение 

машин и оборудования, в общем 

объеме бюджетных расходов 

образовательной организации 

% 19,6 21,2 

5 

Удельный вес стоимости машин и 

оборудования не старше 5 лет в 

общей стоимости машин и 

оборудования 

% 25 46,5 

6 

Удельный вес профессий и 

специальностей СПО, оснащенных 

электронными образовательными 

ресурсами, в общем числе 

реализуемых профессий и 

специальностей СПО 

% 25 25 

 

Вывод к таблице: Положительная динамика бюджетных и внебюджетных средств,  
направленных на приобретение машин и оборудования, недостаточная оснащенность профессий и 

специальностей СПО, оснащенных электронными образовательными ресурсами. 
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Таблица 7. Кадровый состав ГБПОУ ВО «ГСК» 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 

1 

Удельный вес преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения, имеющих сертификат 

эксперта WorldSkills, в общей 

численности преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения 

% 1,1 2,4 

2 

Удельный вес преподавателей, 

мастеров производственного 

обучения из числа действующих 

работников профильных 

предприятий, организаций, 

трудоустроенных по 

совместительству в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, на не менее чем 25% 

ставки, в общей численности 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

% 6,5 7,1 

3 

Доля штатных преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения с опытом работы на 

предприятиях и в организациях не 

менее 5 лет со сроком давности не 

более 3 лет в общей численности 

штатных преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

% 0 0 

4 

Удельный вес преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения образовательной 

организации, освоивших 

дополнительные программы 

повышения квалификации и (или) 

профессиональной переподготовки за 

предыдущий учебный год, в общей 

численности преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения образовательной 

организации 

% 0 0 

5 

Удельный вес руководителей и 

педагогических работников 

образовательной организации, 

прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки 

кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным 

профессиям и специальностям за 

предыдущий учебный год, в общей 

численности руководителей и 

педагогических работников 

образовательной организации 

% 15,4 52,4 
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6 Доля преподавателей и мастеров 

производственного обучения 

возрастной категории моложе 40 лет 

% 
20,4 23,8 

7 Доля штатных работников в общей 

численности преподавателей и 

мастеров производственного 

обучения 

% 

90 92,9 

8 Средний возраст руководящих 

работников образовательной 

организации 

лет 
48 50 

9 Средний возраст педагогических 

работников образовательной 

организации 

лет 
47 49 

 

Вывод к таблице: Наблюдается увеличение среднего возраста коллектива, 

недостаточный удельный вес преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих 

сертификат эксперта WorldSkills, в общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения.  
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Таблица 8. Финансово-экономическая деятельность 

 

№ 

п/п 
Показатель Ед. изм. 

Значение показателя 

2017 2018 

1 

Отношение заработной платы 

педагогических работников 

образовательной организации к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 98,9 102,3 

2 
Доля доходов организации из бюджета 

субъекта РФ и местного бюджета 
% 100 100 

3 

Доля доходов организации от 

образовательной деятельности в общих 

доходах организации 

% 90 90 

4 
Доля внебюджетных средств в доходах 

от образовательной деятельности 
% 20 20 

 

Вывод к таблице: положительная динамика роста заработной платы 

педагогических работников, низкая доля внебюджетных средств.  

 


