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Введение 

  

Программа развития (модернизации) Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Адыгея “Ады-

гейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева” на период 2021 - 2025 

гг. определяет основные направления и перспективы развития колледжа, 

нацеленные на решение задач интеллектуального, культурного и профессио-

нального развития обучающихся, удовлетворение потребностей государства, 

Республики Адыгея в квалифицированных специалистах.  

Программа развития Государственного бюджетного профессионально-

го образовательного учреждения Республики Адыгея “Адыгейский педагоги-

ческий колледж им. Х. Андрухаева” на период 2021 - 2025 гг. разработана в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.12 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Указом Президента 

РФ № 204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»; Посланием Прези-

дента РФ Федеральному Собранию РФ от 01 марта 2018 г.; Перечнем пору-

чений Президента по итогам заседания Государственного совета по вопросам 

повышения инвестиционной привлекательности регионов (от 27 декабря 

2017 года); Программой модернизации организаций, реализующих образова-

тельные программы среднего профессионального образования, в целях 

устранения дефицита рабочих кадров в субъектах Российской Федерации, 

одобренной Координационным советом по среднему профессиональному об-

разованию Министерства образования и науки Российской Федерации  25 

апреля  2018 года; Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 декабря 2017 года №1642; Паспортом националь-

ного проекта «Образование», утверждённым президиумом Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по стратегическому развитию и националь-

ным проектам (протокол от 3 сентября 2018 г. № 10);; Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года №996-р; Перечнем 

наиболее востребованных и перспективных профессий в Курской области, 

требующих среднего профессионального образования, утвержденным поста-

новлением Администрации Курской области от 02 мая 2017 г. №351-па. Про-

грамма развития опирается на концептуальные основы развития колледжа и 

является руководством к действию на 2021-2025 годы.   
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Программа развития Государственного бюджетного профессионально-

го образовательного учреждения Республики Адыгея “Адыгейский педагоги-

ческий колледж им. Х. Андрухаева” на период 2021 - 2025 гг. является доку-

ментом, открытым для внесения дополнений и корректировок. Эти измене-

ния Программы могут производиться ежегодно.   
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Паспорт 

Программы развития Государственного бюджетного профессионального    

образовательного учреждения Республики Адыгея                                    

“Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева” на период 2021 - 

2025 гг. 

Наименование ком-

понентов Програм-

мы 

 

Наименование Про-

граммы  

Содержание компонентов Программы 

 

 

Программа развития Государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учре-

ждения Республики Адыгея “Адыгейский педагоги-

ческий колледж им. Х. Андрухаева” на период 2021 - 

2025 гг. 

Разработчик Про-

граммы 

 

Правовое обоснова-

ние Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ РА «АПК им. Х. Андрухаева» 

 

• Федеральный закон Российской Федера-

ции от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

•  Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; 

• Письмо Минобразования РФ от 21 ноября 

2003г. №19-52-1130/19-28 «Об обеспечении социаль-

ного партнерства системы среднего профессиональ-

ного образования"; 

• Закон Республики Адыгея «Об образова-

нии»; 

• Концепция развития системы среднего 

профессионального образования в Республике Ады-

гея; 

• Федеральные государственные образова-
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тельные стандарты среднего профессионального об-

разовательного; 

• Профессиональный стандарт специалиста 

профиля программ, реализуемых в колледже; 

• Устав ГБПОУ РА «Адыгейский педаго-

гический колледж им. Х. Андрухаева»; 

• Концепция воспитательной работы Госу-

дарственного бюджетного профессионального    об-

разовательного учреждения Республики Адыгея                                    

«Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андру-

хаева»; 

 Национальные проекты: «Молодые професси-

оналы», «Современная цифровая образовательная 

среда», «Билет в будущее»; 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в об-

ласти образования и науки»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 г.»; 

 Постановление Правительства РФ от 26 декаб-

ря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации “Развитие образо-

вания”»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 

2017 г. № 1632-р «Об утверждении программы “Циф-

ровая экономика Российской Федерации”»; 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резо-

люцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 но-

ября 1989 г. 
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Цель и задачи Про-

граммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегическая цель Программы: 

Развитие конкурентных преимуществ колледжа 

как образовательной организации для обеспечения, 

востребованного и качественного среднего и допол-

нительного профессионального образования в обра-

зовательном пространстве Республики Адыгея  

Задачи Программы: 

1. Совершенствовать качество подготовки специ-

алистов в колледже. 

2. Взаимодействовать с социальными партнерами 

колледжа по подготовке востребованных, вы-

сококвалифицированных специалистов; внед-

рять сетевые формы реализации образователь-

ных программ. 

3. Повысить эффективность ресурсного обеспече-

ния деятельности колледжа. 

4. Способствовать созданию информационно-

технологической инфраструктуры колледжа. 

5. Обеспечить высокую рейтинговую оценку дея-

тельности колледжа в системе профессиональ-

ного образования Республики Адыгея. 

6. Учитывать национальные особенности региона 

при подготовке кадров для системы дошколь-

ного и начального школьного образования; со-

хранение и развитие культурной самоиденти-

фикации адыгского народа в студенческой сре-

де. 

7. Воспитывать в будущих специалистах патрио-

тическое, духовно-нравственное отношения к 

своей стране, народу. 

8. Обеспечение финансовой устойчивости и спо-

собности колледжа к саморазвитию 

9. Создать современную материально-

техническую и хозяйственную базу учебного 

заведения. 

10. Модернизация содержания основных и допол-

нительных образовательных программ в инте-

ресах экономики Республики Адыгея и запро-

сов обучающихся граждан. 
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Целевые индикато-

ры и показатели 

программы 

 

Сроки и этапы реа-

лизации программы 

 

Исполнитель основ-

ных мероприятий 

 

     См. раздел 6, стр. 38 - 43 данной Программы раз-

вития 

 

         2021-2025 годы: Начало –сентябрь 2021 г. 

Окончание – август 2025 г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное    об-

разовательное учреждение Республики Адыгея 

«Адыгейский педагогический      колледж им. Х. Ан-

друхаева» 

Ожидаемые конеч-

ные результаты 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Согласованность деятельности колледжа 

с концепцией развития системы среднего профессио-

нального образования Республики Адыгея. 

2. Наличие материально-технического и 

аудиторного фондов, удовлетворяющих образова-

тельным и хозяйственным потребностям колледжа. 

3. Модернизация содержания и технологий 

среднего профессионального образования на компе-

тентностной основе. 

4. Обеспеченность требуемого качества 

подготовки специалистов со средним профессио-

нальным образованием, их конкурентоспособности, 

профессиональной мобильности с учетом националь-

ных региональных особенностей. 

5. Высокий уровень профессионализма пре-

подавателей колледжа. 

6. Внедрение новых эффективных организа-

ционно-экономических отношений в сфере внебюд-

жетной деятельности. 

7. Соблюдение нормативных показателей и 

критериев качества работы педагогического коллек-

тива. 

8.   Наличие программ краткосрочных обра-

зовательных курсов, удовлетворяющих интересам и 

запросам граждан г. Майкопа. 

9. Этнокультурное развитие ГБПОУ РА 

«АПК им. Х.Андрухаева». 
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Основные меропри-

ятия по реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-

методической базы ГБПОУ РА «АПК им. 

Х.Андрухаева». 

Мероприятие 2: Модернизация материально-

технической базы ГБПОУ РА «АПК им. 

Х.Андрухаева». на основе создания и организации 

работы мастерских по приоритетным компетенциям.  

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрес-

сивных методов и технологий обучения. 

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки 

кадров и соответствия квалификации выпускников 

требованиям современной экономики и регионально-

го рынка труда на основе использования ресурсов ма-

стерских. 

Мероприятие 5: Обновление содержания воспита-

тельной работы в соответствии с основными направ-

лениями Стратегии развития воспитания в РФ на пе-

риод до 2025 года, с учетом современных достиже-

ний науки на основе отечественных традиций.  

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала 

ГБПОУ РА «АПК им. Х.Андрухаева».  

Мероприятие 7: Реализация национального регио-

нального компонента в деятельности ГБПОУ РА 

«АПК им. Х.Андрухаева».  

Мероприятие 8: Создание и организация работы ре-

гиональной инновационной образовательной пло-

щадки на базе колледжа. 

Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутрен-

ней системы оценки качества подготовки кадров.  

Мероприятие 10: Совершенствование механизмов 

взаимодействия с социальными партнерами и рабо-
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Механизм эксперти-

зы Программы 

тодателями по вопросам организации практического 

обучения и трудоустройства выпускников.  

Мероприятие 11: Создание условий для получения 

среднего профессионального образования инвалида-

ми и лицами с ОВЗ, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 

Контроль над реализацией Программы осуществляют 

Совет колледжа и Наблюдательный Совет. Один раз 

в год ответственные докладывают о результатах вы-

полнения Программы развития на заседании Советов.  

Последовательность реализации Программы будет 

отслеживаться регулярно в соответствии с планами 

работы на заседаниях Совета колледжа, совещаниях 

при директоре, предметных цикловых комиссиях с 

выработкой конкретных решений, определением сро-

ков исполнения и ответственных.  

Мониторинг реализации Программы осуществ-

ляется по установленным критериям ожидаемых ре-

зультатов по направлениям и включает: 

1) внутреннюю самооценку; 

2) внешний аудит (учредитель, работодате-

ли, Наблюдательный Совет и социальные партнеры). 

Таким образом, все этапы реализации Про-

граммы будут находиться под постоянным контролем 

со стороны Наблюдательного Совета и Совета колле-

джа с целью внесения своевременных коррективов в 

реализацию Программы. 
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1. Информационная справка о Государственном бюджетном образова-

тельном учреждении Республики Адыгея «Адыгейский педагогический 

колледж им. Х. Андрухаева» 

Наименование учреждения:   

Полное: Государственное бюджетное профессиональное образова-

тельное учреждение Республики Адыгея «Адыгейский педагогический кол-

ледж им. Х. Андрухаева». 

Сокращенное: ГБПОУ РА «АПК им. Х. Андрухаева» 

Адрес: 385000, г. Майкоп, ул. Советская, 168 

Тел: 8(8772) 52-52-00, 52-12-78 

Факс: 8(8772) 52-60-28; 52-52-00. 

E–mail: agpk01@list.ru 

Сайт: www.apkmaykop.ru 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение Республики Адыгея «Адыгейский педагогический колледж им. Х. 

Андрухаева» было создано в 1925 году как педагогический техникум. 

В 1937 году педагогический техникум был преобразован в Адыгейское 

педагогическое училище. 

1 марта 1995 года Приказом Министерства образования Российской 

Федерации педучилище было преобразовано в Адыгейский педагогический 

колледж имени Х. Андрухаева. 

В целях создания непрерывной системы подготовки педагогических 

кадров на основе интеграции и кооперации с факультетами педагогического 

профиля АГУ, Указом Президента РА А.А. Джаримова, Адыгейский педаго-

гический колледж им. Х. Андрухаева был преобразован в Педагогический 

колледж им. Х. Андрухаева при Адыгейском государственном университете. 

Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 14 октяб-

ря 2002г. Педагогический колледж им. Х. Андрухаева при Адыгейском госу-

дарственном университете был преобразован в Адыгейский педагогический 

колледж им. Х. Андрухаева. 

Образовательную деятельность колледж осуществляет на основании 

лицензии № 1050, рег. № 10220100700289, серия 01Л01 №0000289 от 

20.06.2014г., выданной Министерством образования и науки Республики 
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Адыгея и свидетельства о государственной аккредитации рег. № 231, серия 

01А01 №0000057 от 15.01.2014г., 

Характеристика объектов недвижимости колледжа, их техническо-

го состояния и обоснование необходимости капитального ремонта в со-

ответствии с приоритетами 

1. Учебный корпус №1 — здание типовое двухэтажное кирпичное, 

крыша профнастил, общая площадь 1901,1 кв.м, количество аудиторий — 19. 

Окна пластиковые, полы - бетон, паркет, меж этажные перекрытия — дере-

вянные. Здание 1900-го года постройки, является памятником архитектуры 

Республики Адыгея. Процент износа - 31%. 

Ежегодно колледж осуществляет косметический ремонт здания учеб-

ного корпуса, являющегося памятником архитектуры и градостроительства 

РА. Общее состояние учебного корпуса удовлетворительное. 

2. Малый учебный корпус — здание кирпичное одноэтажное, крыша 

шиферная, фундамент каменный, ленточный, полы деревянные. Площадь 

376,4 кв. метров. Количество аудиторий — 5, подсобные помещения - 3. Во-

допровод и канализация отсутствуют. Капитальный ремонта здания никогда 

не проводился. 

Состояние неудовлетворительное. Требуется капитальный ремонт. 

3. Общежитие — пятиэтажное здание, год постройки 1976, кирпичное, 

кровля шиферная. Рассчитано на 213 человек.  

На первом этаже расположены: буфет- площадь 56,3 кв. м, на 36 поса-

дочных мест; душевые комнаты; зал для занятий хореографией; две учебные 

аудитории; подсобные помещения. Окна на этаже пластиковые. 

На втором этаже расположены аудитории; библиотека с читальным за-

лом (площадь 207 кв.м) на 40 посадочных мест, компьютеры с выходом в 

Интернет и Wi-Fi -точки доступа. 

На 3-5 этажах расположены 71 комнаты для проживания, на каждом 

этаже по две кухни с электрическими плитами, а также санузлы. 

Общее техническое и санитарно-гигиеническое состояния здания удо-

влетворительное, обеспечена пожарная и антитеррористическая защищен-

ность объекта. 

Вместе с тем, необходимы замена оконных рам на пластиковые (2 

этаж), ремонт санузлов. Необходимо создать столовую на 100 посадочных 

мест со всеми соответствующими условиями.  
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4. Спортивный зал — отдельно стоящее здание одноэтажное, кирпич-

ное, оштукатурено и побелено, крыша двухскатная металлическая. Общая 

площадь здания — 268,5 кв.м. В здании имеются раздевалки. Нет душевых и 

туалетов. Размеры площадки не позволяют полноценно проводить игры по 

волейболу, баскетболу и другим видам спорта. 

5. Здание — одноэтажное кирпичное. Площадь 120 кв.м. Крыша ши-

ферная. Год постройки 1950. Здание не используется для образовательной 

деятельности. 

6. Дворовая часть — площадь более 3000 кв.м, огорожена со всех сто-

рон зданиями и небольшим участком бетонного ограждения. Имеются два 

въезда.  

Имеется спортивная площадка асфальтного покрытия.  

Возможна установка современной многофункциональной спортивной 

площадки и строительство нового многоэтажного учебного корпуса. 

  



15 

 

2. Основные цели и задачи развития ГБПОУ РА «АПК им. Х. Андрухае-

ва» 

     Стратегия развития Колледжа определяется ответственной миссией под-

готовки высококвалифицированных специалистов в соответствии с ФГОС 

СПО и профстандартами, потребностями личности и рынка труда на основе 

лучших отечественных практик.  

Стратегическая цель Программы: 

Развитие конкурентных преимуществ колледжа как образовательной 

организации для обеспечения, востребованного и качественного среднего и 

дополнительного профессионального образования в образовательном про-

странстве Республики Адыгея  

Задачи Программы: 

1. Совершенствовать качество подготовки специалистов в колледже. 

2. Взаимодействовать с социальными партнерами колледжа по подготовке 

востребованных, высококвалифицированных специалистов; внедрять 

сетевые формы реализации образовательных программ. 

3. Повысить эффективность ресурсного обеспечения деятельности колле-

джа. 

4. Способствовать созданию информационно-технологической инфра-

структуры колледжа. 

5. Обеспечить высокую рейтинговую оценку деятельности колледжа в 

системе профессионального образования Республики Адыгея. 

6. Учитывать национальные особенности региона при подготовке кадров 

для системы дошкольного и начального школьного образования; со-

хранение и развитие культурной самоидентификации адыгского народа 

в студенческой среде. 

7. Воспитывать в будущих специалистах патриотическое, духовно-

нравственное отношения к своей стране, народу. 

8. Обеспечение финансовой устойчивости и способности колледжа к са-

моразвитию 

9. Создать современную материально-техническую и хозяйственную базу 

учебного заведения. 

10. Модернизация содержания основных и дополнительных образователь-

ных программ в интересах экономики Республики Адыгея и запросов 

обучающихся граждан. 

         2021-2025 годы: Начало –сентябрь 2021 г. Окончание – август 2025 г. 
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3. Аналитико-прогностическое обоснование программы и ее ре-

сурсное обеспечение 

Принятие нового Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», введение в действие и переход к реа-

лизации нового поколения ФГОС СПО, в соответствии с Концепцией модер-

низации российского образования, в которой предусматривается опережаю-

щее развитие среднего профессионального образования, принятие нового 

профессионального стандарта учителя, изменения социально-

экономического уклада жизни Российского общества, а также истечение сро-

ка действия предыдущей Программы развития колледжа (на 2016 – 2020 г.г.)  

потребовало создания новой Программы развития колледжа.  

В Адыгейском педагогическом колледже им. Х. Андрухаева осуществ-

ляется последовательное совершенствование содержания и организации об-

разовательного процесса, направленное на повышение уровня подготовки 

специалистов для школ, дошкольных образовательных организаций, учре-

ждений культуры, архитектуры и земельно-имущественных отношений и 

иных аналогичных. В основу программы положены принципы: 

- приоритет качества подготовки специалистов, его соответствие тре-

бованиям к результатам освоения основной профессиональной образователь-

ной программы; 

- практикоориентированность среднего профессионального образова-

ния; 

- соответствие содержания образования современным тенденциям раз-

вития среднего профессионального образования; 

- учет национально-регионального компонента в системе дошкольного 

и начального общего образования. 

В современном меняющемся мире профессиональное образовательное 

учреждение должно быть способным оперативно реагировать на запросы 

времени по реализации востребованных образовательных услуг. Рынок этих 

услуг полон предложений. И в этой конкурентной ситуации побеждает тот, 

кто наибольшей степени удовлетворяет спросу. Исходя из этого, вся деятель-

ность образовательного учреждения должна быть направлена на рациональ-

ное и эффективное встраивание в систему «спрос-предложение». 

Кроме того, следует быть внимательным и к изменяющейся внутренней 

сути отечественного профессионального образования. Из нее уходит некий 

консерватизм (который ранее был присущ), как фактор стабильности, а по-

тому прогнозируемости дальнейшего развития. Это приводит к некой интуи-
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тивности в действиях. В частности, за последние несколько лет произошли 

(да и продолжают происходить) существенные изменения в системе профес-

сионального образования, особенно, среднего.  

         Все это требует внимательности и продуманности в принятии решений, 

оперативности и рациональности в их исполнении. Именно это и служит 

главным обоснованием разработки настоящей Программы развития Государ-

ственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Республики Адыгея «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухае-

ва» на период 2021-2025 гг. 

Наряду с этим ресурсное обеспечение Программы развития ГБПОУ РА 

«АПК им. Х.Андрухаева» включает в себя:  

- нормативно-правовое обеспечение колледжа (положения, долж-

ностные инструкции, приказы и т.д.); 

- научно-методическое обеспечение колледжа (разработка методиче-

ских рекомендаций, программы информационно-аналитической деятельно-

сти, системы критериев, показателей, проведение семинаров и т.д.); 

- программно-методическое обеспечение колледжа (разработка учеб-

но методических пособий, формирование банка методических материалов, 

актуального, инновационного педагогического опыта, программ дополни-

тельного образования, календарно-тематического планирования и т.д.); 

- кадровое (подбор кадров, повышение квалификации, участие в се-

минарах, конференциях, стажировка, консультирование и т.д.); 

- организационное (составление ОПОП, расписания, планов работы 

структурных подразделений и т.д.); 

- мотивационное обеспечение (распределение стимулирующей части 

ФОТ для преподавателей, критерии оценки результативности профессио-

нальной деятельности учителей); 

- материально-техническое (оснащение оргтехническими средствами, 

приобретение программного обеспечения, сетевых версий электронных 

учебников, установка локальной сети, приобретение офисного типографско-

го оборудования, звукоусилительной аппаратуры, наглядных пособий, учеб-

ного оборудования, словарей, энциклопедий, учебно-методических пособий, 

учебников и т.п.); 

- финансово-экономическое (мероприятия по изысканию внебюджет-

ных средств, составление смет и т.д.). 
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4. Мероприятия программы развития ГБПОУ РА «АПК им. Х. Андруха-

ева» 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы ГБПОУ 

РА «АПК им. Х. Андрухаева» 

1.1. Разработка и корректировка локальных актов Колледжа, регламентиру-

ющих основные направления деятельности, корректировка должностных ин-

струкций сотрудников ГБПОУ РА «АПК им. Х. Андрухаева» в соответствии 

с требованиями профессиональных стандартов и введение новых структур-

ных подразделений (отделений, отделов, служб, лабораторий, мастерских и 

др.).  

1.2. Разработка методических рекомендаций по использованию инновацион-

ных методов и технологий в преподавании дисциплин по УГПС 44.00.00 Об-

разование и педагогические науки.  

1.3. Разработка стратегии развития сетевого взаимодействия по направлению 

психолого-педагогическое образование профиль психология и педагогика 

дошкольного образования и профиль психология и педагогика начального 

образования с социальными партнерами и ОУ системы СПО.  

1.4. Разработка стратегии, регламентов, положений, направленных на разви-

тие сетевого взаимодействия ПОО на региональном уровне, в том числе, по 

вопросам совместного использования оборудования мастерских в подготовке 

кадров.  

1.5. Разработка комплексного плана управления качеством в колледже.  

1.6. Разработка системы отчетности: модернизация нормативно методиче-

ской базы. Формирование нормативной документации по вопросам обеспе-

чения работы мастерских, формированию системы поддержки одаренных де-

тей и талантливой молодежи; усилению мотивации преподавателей и иных 

сотрудников к эффективному и творческому труду, повышение стимулиро-

вания работы, повышение квалификации; совершенствованию системы оцен-

ки качества образования (усиление надежности, объективности и прозрачно-

сти); повышения доступности получения образования людьми с ограничен-

ными возможностями здоровья(кроме оборудования необходимо создание 

новых адаптированных образовательных программ и дистанционных обуча-

ющих продуктов) и др.  
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1.7. Разработка плана работы по подготовке документов по лицензированию 

новых направлений реализации основных профессиональных образователь-

ных программ.  

1.8. Разработка Программы воспитания ГБПОУ РА «АПК им. Х. Андрухае-

ва». 

1.9. Разработка Программы профориентационной работы со школьниками, 

разработка программы мероприятий по развитию мотивации к выбранной 

профессии у студентов первокурсников.  

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ГБПОУ 

РА «АПК им. Х. Андрухаева» на основе создания и организации работы 

мастерских по приоритетным компетенциям.   

2.1. Проведение ремонта учебных кабинетов, предназначенных для размеще-

ния и оборудования мастерских в учебном корпусе.  

2.2. Создание мастерских  

  Преподавание в младших классах. 

 Дошкольное воспитание. 

2.3. Оборудование мастерских по приоритетной группе компетенций в соот-

ветствии с современными требованиями организации учебного процесса и 

образовательной практики.   

2.4. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при 

реализации основных профессиональных образовательных программ, про-

грамм профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных 

программ.  

2.5. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки вы-

пускников основных профессиональных образовательных программ, про-

грамм профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ на основе демонстрационного экзамена.  

2.6. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обуче-

ния и дополнительного профессионального образования (в том числе с при-

менением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и пер-

спективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, 
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обозначенными в стратегии регионального развития. 2.7. Разработка и реали-

зация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических 

кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных 

программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ).  

2.8. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в исполь-

зовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сер-

тификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрацион-

ного экзамена.  

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов и тех-

нологий обучения.  

3.1. Разработка и реализация проектов на базе мастерских по приоритетной 

группе компетенций, позволяющих обеспечить практико-ориентированный 

подход в подготовке обучающихся.   

3.2. Внедрение современных технологий ЭО и ДОТ, а также современных 

технологий оценки качества образования и уровня сформированности про-

фессиональных компетенций выпускников.  

3.3. Разработка и реализация плана проведения методических совещаний в 

ГБПОУ РА «АПК им. Х. Андрухаева» по следующим направлениям:  

- Корректировка программ на основе требований работодателей и особенно-

стей здоровья и социального положения студента.  

- Результаты внедрения педагогических, психологических и информацион-

ных технологий в образовательный процесс колледжа.  

- Создание и функционирование единой электронной образовательной плат-

формы для подготовки специалистов по реализуемым в колледже професси-

ональным образовательным программам с использованием электронных 

учебно-методических курсов.  

- Управление развитием системы оценки качества подготовки выпускников 

колледжа в условиях инновационной деятельности: нормативное, организа-

ционно содержательное и научно методическое обеспечение. - Развитие си-

стемы дополнительного образования (программы повышения квалификации, 

профессиональное обучение) по программам, реализуемым с использованием 

материально-технической базы мастерских;  
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- Перспективы и итоги участия обучающихся и педагогов колледжа в олим-

пиадах, конкурсах профессионального мастерства, конференциях; - Психоло-

го-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса: выяв-

ление критических точек в организации и осуществлении, и определение 

направлений совершенствования.  

3.4. Апробация разнообразных технологий: проектной деятельности, иссле-

довательской деятельности, «педагогики сотрудничества», разноуровневого 

обучения; контекстного обучения и др. Широкое использование ИКТ на за-

нятиях по «Русскому языку», «Литературе», «Русскому языку и культуре ре-

чи», МДК 01.02 Русский язык с методикой, МДК 03.02 «Теория и методика 

развития речи у детей». Использование современных методов для развития 

критического мышления студентов через чтение и письмо, «французскую 

технологию» педагогических мастерских, интерактивное обучение; игровые 

технологии, технологии уровневой дифференциации, кейс-технологии, а 

также внедрение демонстрационного экзамена в качестве промежуточной ат-

тестации.  

3.5. Внедрение электронного обучения в рамках реализации программы «До-

ступная образовательная среда» для лиц с ОВЗ. При реализации электронно-

го обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

работа будет организована по трем направлениям, влияющим на доступность 

и качество образования:  

• средства организации электронного обучения (системы управления контен-

том, системы управления обучением и т.п.);  

• образовательный контент;  

• педагогическое взаимодействие (формы, методы, педагогические техноло-

гии и т.п.).  

3.6. Организация повышения квалификации и переподготовки преподавате-

лей, осуществляющих обучение инвалидов и лиц с ОВЗ.   

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответ-

ствия квалификации выпускников требованиям современной экономики и 

регионального рынка труда на основе использования ресурсов мастерских.   

4.1. Актуализация образовательных программ по специальностям 44.02.01 

Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

49.02.01 Физическая культура, 53.02.01 Музыкальное образование, 40.02.01 
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Право и организация социального обеспечения в соответствии с требования-

ми профессиональных стандартов.   

4.2. Актуализация основной профессиональной образовательной программы 

по44.00.00 «Педагогические науки и образование, составленной в соответ-

ствии с ФГОС ТОП-РЕГИОН, как наиболее востребованной и перспективной 

на рынке труда России и Республики Адыгея.  

4.3. Подготовка обучающихся ГБПОУ РА «АПК им. Х. Андрухаева» для уча-

стия во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства по УГС 

44.00.00 «Образование и педагогические науки», закупка расходных матери-

алов, создание рабочей группы по разработке нормативной документации и 

подготовке участников. 

4.4. Подготовка обучающихся ГАПОУ «ВСПК» для участия чемпионатах 

WorldSkills в компетенциях «Преподавание в младших классах», «Дошколь-

ное образование» и др.  

4.5. Оборудование и оснащение конкурсных площадок по компетенциям 

«Преподавание в младших классах», «Дошкольное образование», «Препода-

вание музыки в школе» в рамках регионального чемпионата «Молодые про-

фессионалы» WorldSkills.  

4.6. Участие обучающихся по специальностям 44.02.01 Дошкольное образо-

вание, 44.02.02 Преподавание в начальных классах в демонстрационном эк-

замене на базе площадок мастерских по приоритетным компетенциям.  

4.7. Мониторинг результатов промежуточной аттестации, анализ результатов. 

4.8. Участие в процедурах независимой оценки качества образования, 

направленной на получение сведений об образовательной деятельности, о 

качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных программ.   

Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в со-

ответствии с основными направлениями Стратегии развития воспита-

ния в РФ на период до 2025 года, с учетом современных достижений 

науки на основе отечественных традиций.  

5.1. Реализация плана мероприятий Программы патриотического воспитания 

обучающихся ГБПОУ РА «АПК им. Х. Андрухаева». Среди ожидаемых ре-

зультатов и маркеров эффективности можно прогнозировать: произойдет 

значительное повышение уровня организационного обеспечения и научно-

методического сопровождения обучающихся по патриотическому воспита-
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нию, включающее: увеличение численности обучающихся, принимающих 

участие в научно - исследовательской и поисковой деятельности по патрио-

тическому воспитанию; обобщение успешного педагогического опыта класс-

ных руководителей в области патриотического воспитания с целью его прак-

тического использования; значительного увеличения числа обучающихся, 

имеющих углубленные знания о событиях, ставших основой государствен-

ных праздников России; произойдет значительное повышение интереса рос-

сийских граждан к военной истории Отечества - в условиях подготовки и 

празднования юбилеев и других памятных дат Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; развития интереса обучаю-

щихся к отечественной науке и культуре, деятельности видных представите-

лей данных сфер; увеличения мероприятий, посвященных историческим и 

культурным событиям, знаменательным датам и видным деятелям России и 

Республики Адыгея; Произойдет значительное повышение уровня военно - 

патриотического воспитания обучающихся, направленного на обеспечение 

их готовности к защите Родины, укрепление престижа службы в Вооружен-

ных Силах и правоохранительных органах Российской Федерации; развитие 

системы спортивно-патриотического воспитания, увеличение численности 

обучающихся, успешно сдавших нормы ГТО. Произойдет значительное рас-

ширение, увеличится охват обучающихся волонтерским движением, как од-

ной из основ гражданско-патриотического воспитания. Произойдет повыше-

ние уровня информационного обеспечения по патриотическому воспитанию, 

будут значительно расширены условия для освещения событий и явлений 

патриотической направленности на сайте колледжа, в печатных источниках.  

5.2. Реализация плана мероприятий Программы воспитательной работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся ГБПОУ РА «АПК им. Х. Андрухаева». Среди ключевых 

направлений деятельности возможно выделить:  

1. Ликвидация пробелов в знаниях обучающихся как важный компонент в 

системе ранней профилактики правонарушений, наркомании и формирова-

нии здорового образа жизни. Ежедневный контроль за успеваемостью со сто-

роны куратора и родителей, направленный на своевременное принятие мер 

по ликвидации пробелов в знаниях путем проведения дополнительных заня-

тий и индивидуальной работы с такими обучающимися, организация помощи 

отстающим педагогами-предметниками.  
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2. Борьба с пропусками занятий без уважительной причины как важное зве-

ном в воспитательной и учебной работе, обеспечивающей успешную профи-

лактику правонарушений.  

3. Пропаганда здорового образа жизни с учетом потребностей обучающихся 

и их естественного природного потенциала.  

     Привлечение к программе формирования здорового образа жизни, профи-

лактике вредных привычек специалистов (медиков, наркологов, психологов, 

экологов, спортсменов), а также широко использовать юношеский потенци-

ал, озабоченность перспективой своего будущего здоровья и организовать 

самих обучающихся на реализацию этой программы.  

4. Правовое воспитание. Широкая пропаганда среди обучающихся, их роди-

телей (законных представителей) правовых знаний - необходимое звено в 

профилактике асоциального поведения. Проведение бесед, лекций, разъясни-

тельной работы о видах ответственности за те или иные противоправные по-

ступки, характерные для подростковой среды виды преступлений, понятий 

об административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности 

несовершеннолетних и их родителей.  

5. Профилактика наркомании и токсикомании. Необходимо планировать и 

проводить работу по ранней профилактике наркомании и токсикомании. 

Следует консолидировать усилия в этом направлении с органами полиции и 

здравоохранения, родительской общественностью. В беседы со студентами о 

вреде наркомании включать интересные жизненные примеры, видеоролики, 

раскрывающие пагубные последствия для здоровья.  

6. Предупреждение вовлечения обучающихся в экстремистские организации. 

Необходимо проводить работу по предупреждению вовлечения обучающих-

ся в экстремистски настроенные организации и группировки; разъяснение 

социальной опасности участия в массовых беспорядках, хулиганских прояв-

лениях во время проведения спортивных мероприятий, распространению ли-

тературы, пропагандирующей межнациональную, межрелигиозную рознь.  

7. Проведение индивидуальной воспитательной работы. Одним из важней-

ших направлений профилактической деятельности является выявление, по-

становка на внутренний контроль обучающихся с асоциальным поведением и 

разработка для них индивидуальной воспитательной программы.  

     Исходя из этого, индивидуальная воспитательная программа должна быть 

представлена как система управления обучением, воспитанием, развитием 
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обучающегося в целях коррекции отклоняющегося поведения, социализации 

и развития личности конкретного студента с девиантным поведением.  

5.3. Разработка плана мероприятий духовного и нравственного воспитания на 

основе российских традиционных ценностей. Комплекс мероприятий 

направлен на формирование у студентов высокого патриотического созна-

ния, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению граждан-

ского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины, 

упрочнению единства и дружбы народов Российской Федерации. Составной 

частью патриотического воспитания является краеведческое, гражданское и 

военно-патриотическое воспитание обучающихся.  

5.4. Включение в планы учебных занятий по общественным дисциплинам 

информационных блоков, способствующих формированию у обучающихся 

российской идентичности и патриотизма на основе национальных традици-

онных ценностей.  

5.5. Обеспечение участия обучающихся ГБПОУ РА «АПК им. Х. Андрухае-

ва» в городских и республиканских мероприятиях, формирующих культуру 

здорового образа жизни. Актуальность здорового образа жизни вызвана воз-

растанием и изменением характера нагрузок на организм человека в связи с 

усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, эко-

логического, психологического, политического и военного характера, прово-

цирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. Руководствуясь Уста-

вом колледжа необходимо разработать и утвердить комплексную программу 

«Формирование здорового образа жизни среди студентов ГБПОУ РА «АПК 

им. Х. Андрухаева» на 2021 - 2025 годы».  

5.6. Обеспечение участия обучающихся выпускных курсов в Ярмарках ва-

кансий, Днях специальностей, Днях АГУ, МГТУ и др.  

5.7. Включение в планы учебных занятий по естественнонаучным дисципли-

нам информационных блоков о последних достижениях науки и техники, 

направленных на популяризацию научных знаний. Вовлечение студентов в 

исследовательские проекты, раскрывающие роль науки и техники в решении 

стоящих перед человечеством проблем, включая: обеспечение энергией; 

профилактику и лечение заболеваний; снабжение чистой водой и пищей; из-

менение климата и др.  
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Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ГБПОУ РА «АПК им. Х. 

Андрухаева». 

6.1. Разработка и реализация плана-графика и подбор форм повышения ква-

лификации педагогических работников ГБПОУ РА «АПК им. Х. Андрухае-

ва». 

6.2. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в исполь-

зовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сер-

тификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрацион-

ного экзамена.  

6.3. Разработка и реализация графика аттестации педагогических работников 

ГБПОУ РА «АПК им. Х. Андрухаева». 

6.4. Разработка и реализация плана-графика стажировки преподавателей 

профессионального цикла на базе предприятий социальных партнеров.  

6.5. Создание условий для привлечения на работу в м ГБПОУ РА «АПК им. 

Х. Андрухаева» молодых специалистов. Развитие системы наставничества в 

различных формах.   

6.6. Повышение квалификации административно-управленческого персонала 

ГБПОУ РА «АПК им. Х. Андрухаева». Главная задача повышения квалифи-

кации руководителей - обеспечить быструю реализацию новых научных, 

технических, организационных и экономических идей в практику деятельно-

сти колледжа.   

6.7. Создание кадрового резерва административно-управленческого персона-

ла, участие «резервистов» в краевых семинарах, совещаниях, конференциях.   

6.8. Планирование работы и обеспечение функционирования «Совета моло-

дых преподавателей».   

Мероприятие 7: Развитие национального регионального компонента в 

деятельности ГБПОУ РА «АПК им. Х.Андрухаева» 

7.1. Включение в учебные планы реализуемых специальностей дисциплин: 

«Адыгейский язык», «Адыгейская литература», «Культура и быт адыгов», 

«Истрия народов Северного Кавказа».   

7.2. Определение баз практик ДОО и начальных школ, в которых осуществ-

ляется углублённое изучение адыгейского языка и культуры. 
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7.3. Систематическое проведение мероприятий, направленных на сохранение 

языка и культуры адыгов. 

 7.4. Организация и проведение конкурсов творческих работ, олимпиад 

школьников и студентов, направленных на повышение уровня знания языка 

и культуры адыгов.  

7.5. Организация научно-практической конференции среди жителей Респуб-

лики Адыгея «Мой язык – моя душа».  

Мероприятие 8: Создание и организация работы региональной инноваци-

онной образовательной площадки на базе колледжа.  

8.1 Обеспечение научно-методической, технологической и информационной 

поддержки преподавателям колледжа в освоении дистанционных образова-

тельных технологий.   

8.2 Обеспечение педагогических и технических условий для внедрения в 

колледже дистанционных образовательных технологий.  

8.3. Организация обучающих семинаров по формированию и развитию циф-

ровых компетенций педагогов.  

8.5. Организация профессионального взаимодействия с образовательными 

организациями по вопросам разработки и внедрения образовательных техно-

логий формирования педагогических компетенций.   

8.6. Распространение опыта внедрения дистанционного профессионального 

образования. 

Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки 

качества подготовки кадров.  

9.1. Создание современной востребованной системы независимой оценки ка-

чества подготовки выпускников на основе введения демонстрационного эк-

замена и ориентации на стандарты движения WorldSkills, в том числе: разра-

ботка оценочных средств, структуры, методики расчета и применения кон-

трольно-измерительных материалов для промежуточной и государственной 

итоговой аттестации, включая требования к демонстрационному экзамену; 

организация и оборудование площадок для отработки практических навыков 

и демонстрации профессиональных компетенций студентов, площадок для 

проведения демонстрационных экзаменов и чемпионатов «Молодые профес-

сионалы».  
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9.2. Разработка и реализация годового плана-графика входного контроля зна-

ний обучающихся первого курса по общеобразовательным дисциплинам для 

решения важных профориентационных и учебных задач:  

- создание условий, обеспечивающих качество предоставляемых образова-

тельных услуг;  

- определение уровня общеобразовательной подготовки обучающихся;  

- выявление недостатков базовой подготовки обучающихся по дисциплинам 

общеобразовательного цикла;  

- коррекция уровня подготовленности обучающихся для освоения учебного 

материала по основной профессиональной образовательной программе;  

- построение индивидуальной образовательной траектории обучающихся на 

основе выявленных проблем;  

- коррекция содержания рабочих программ и подбор технологий обучения.  

9.3 Осуществление мониторинга качества образовательного процесса на ос-

нове результатов текущего контроля и промежуточной аттестации.  

9.4. Анализ результатов государственной итоговой аттестации в динамике за 

5 лет и разработка рекомендаций по снятию негативных последствий и 

укреплению сильных сторон образования в колледже.  

Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия с со-

циальными партнерами и работодателями по вопросам организации 

практического обучения и трудоустройства выпускников.  

10.1. Организация Ярмарки вакансий для организаций социальных партне-

ров, работодателей.  

10.2. Заключение договоров о совместной деятельности с предприятиями и 

организациями работодателями по организации обучения студентов и содей-

ствии в проведении Олимпиады профессионального мастерства по УГС 

44.00.00 «Педагогическая наука и образование» и регионального этапа чем-

пионата «Молодые профессионалы» (WSR).  

10.3. Разработка контрольно-оценочных средств с учетом мнений и пожела-

ний работодателей и требований проведения демонстрационного экзамена, 

чемпионата «Молодые профессионалы» WSR, и работы специализированно-
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го центра компетенций в соответствии с инфраструктурными листами по 

компетенциям.  

10.4. Заключение среднесрочных договоров с предприятиями и организация-

ми работодателями о трудоустройстве выпускников.  

10.5. Организация региональной площадки сетевого взаимодействия по 

направлению подготовки «Образование и педагогические науки».  

Мероприятие 11: Создание условий для получения среднего профессио-

нального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе с исполь-

зованием дистанционных образовательных технологий.  

11.1. Разработка и утверждение адаптированных образовательных программ 

для лиц с ОВЗ по специальностям, реализуемым в колледже.  

11.2. Обучения административно-управленческого персонала и педагогиче-

ских работников по вопросам работы с инвалидами и лицами с ОВЗ.  

11.3. Обеспечение участия обучающихся с ОВЗ в специальных конкурсах и 

олимпиадах профессионального мастерства «Абилимпикс» различного уров-

ня. 
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5. Механизм реализации Программы развития ГБПОУ РА «АПК 

им. Х.Андрухаева». 

Программа развития реализуется в течение 2021-2025 годов. Контроль 

за исполнением мероприятий программы осуществляет Министерство обра-

зования и науки Республики Адыгея, общий контроль за исполнением меро-

приятий программы осуществляет администрация колледжа.  Администра-

ция, преподаватели, ПЦК, профсоюзный комитет несут ответственность за 

качество и своевременное выполнение мероприятий, рациональное исполь-

зование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Про-

граммы. Администрация колледжа ежегодно представляет в Министерство 

образования и науки Республики Адыгея информацию о ходе реализации 

Программы за отчетный год, включая оценку эффективности реализации 

Программы и использования финансовых средств. 

Управление реализацией Программы осуществляет директор колледжа 

через своих заместителей, руководителей структурных подразделений по 

направлениям функциональной деятельности.  

Механизм реализации Программы предполагает: 

-  разработку и принятие локальных актов колледжа, необходимых для 

ее выполнения; 

- обеспечение управления, эффективного использования бюджетных 

средств по реализации программных мероприятий; 

- ежегодное планирование программных мероприятий с корректиров-

кой финансовых средств на основании результатов мониторинга, целевых 

показателей реализации Программы развития; 

- информирование общественности о результатах реализации Про-

граммы развития.   

Эффективность управления качеством реализации Программы разви-

тия определяется мониторингом, целью которого является выявления проме-

жуточных результатов реализации Программы на основе критериев и показа-

телей оценки поставленных задач, аналитического обобщения результатов 
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инновационных подпрограмм, реализуемых в колледже, разработки прогноза 

обеспечения и дальнейшего развития. 

Мониторинг проводится Методической службой колледжа ежегодно. 

Мероприятия мониторинга включаются в план работы колледжа. По резуль-

татам мониторинга в Программу могут вноситься корректировки. 

Ежегодно проводится аудит локальной нормативной базы с целью эф-

фективной реализации Программных мероприятий, выполнения нормативно-

правовых норм федерального и регионального уровней в решении вопросов 

инновационного развития колледжа.  

С целью привлечения инвестиций в реализацию Программы развития 

предусматривается участие в муниципальных мероприятиях, общественных 

слушаниях по вопросам социально-экономического развития города Майкоп 

и Республики Адыгея в целом. 
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6. Ожидаемые конечные результаты Программы развития ГБПОУ РА 

«АПК им. Х.Андрухаева». Целевые показатели 

     Реализация Программы развития ГБПОУ РА «АПК им. Х.Андрухаева» 

позволит получить следующие результаты:  

1. Повысить качество оказываемых ГБПОУ РА «АПК им. Х.Андрухаева» об-

разовательных услуг в соответствии с требованиями современного законода-

тельства, работодателей, регионального рынка труда, передового педагогиче-

ского опыта.  

2. Повысить доступность среднего профессионального образования, направ-

ленного на удовлетворение потребностей населения, обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей).  

3. Укрепить связи ГБПОУ РА «АПК им. Х.Андрухаева» с работодателями, 

повысить эффективность сетевого взаимодействия мастерских ПОО на реги-

ональном уровне.   

4. Создать единую информационную среду, обеспечивающую доступ к ин-

формации о ГБПОУ РА «АПК им. Х.Андрухаева», образовательным про-

граммам, приеме, выпуске и трудоустройстве выпускников.  

5. Обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогических кад-

ров. 

 6. Сформировать стабильный, высококвалифицированный педагогический 

коллектив, привлечь молодые кадры.  

 7.    Расширить возможности внебюджетной деятельности, найти дополни-

тельные источники финансирования. Систематизировать работу коллектива 

по разработке, созданию и применению учебных, методических пособий, 

средств обучения, внедрения инновационных технологий в области обучения 

и воспитания.  

8. Расширить сферу использования компьютерных технологий в образова-

тельном процессе и управленческой деятельности.  

9. Довести среднюю заработную плату педагогических работников до уровня 

средней по региону. Повысить материальное обеспечение сотрудников Кол-

леджа.  
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10. Создать в ГБПОУ РА «АПК им. Х.Андрухаева» условия для сохранения и 

укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся и 

сотрудников. 

11.  Расширить воспитательный потенциал ГБПОУ РА «АПК им. 

Х.Андрухаева» в гражданском и патриотическом, духовном и нравственном 

воспитании обучающихся на основе российских традиционных ценностей, 

приобщении обучающихся к культурному наследию, популяризации науч-

ных знаний. Создать условия сохранения и развития языка и культуры ады-

гов. 

12. Обеспечить условия для профессионального самоопределения и творче-

ской самореализации личности студентов, профессионального самообразова-

ния преподавателей.  

13. Улучшить социально-психологический климат в коллективах обучаю-

щихся и преподавателей ГБПОУ РА «АПК им. Х.Андрухаева». 

14. Повысить престиж ГБПОУ РА «АПК им. Х.Андрухаева» как современ-

ной, динамично развивающейся и востребованной профессиональной обра-

зовательной организации.  

     Основные достижения эффективности и прогноза уровня развития ГБПОУ 

РА «АПК им. Х.Андрухаева» в срок до 2025 года определяются следующими 

показателями успешности: 

1 Доля учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, оснащенных современ-

ным оборудованием – 60%, 

2 Численность учебников и учебных пособий в библиотеке (не старше 5 лет)  

- 1900 ед.  

3 Перечень предоставляемых услуг в электронном виде кол-во – 30 ед.  

4 Доля работодателей, выпускников и их родителей, удовлетворенных до-

ступностью и качеством образовательных услуг – 95%.  

5 Доля педагогических работников, имеющих высшее образование, соответ-

ствующее структуре подготовки или высшее педагогическое и среднее про-

фессиональное, соответствующее структуре подготовки – 100%. 
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6 Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации 

или стажировку за последние три года, в общей численности педагогических 

работников – 100 % 

7 Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалифика-

ционную категорию, в общей численности педагогических работников – 

65%. 

8 Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет - 20 %.  

9 Доля педагогических работников, имеющих публикации по инновационной 

педагогической или профессиональной деятельности – 40 %.  

10 Доля внебюджетных средств в общем объеме средств ГБПОУ РА «АПК 

им. Х.Андрухаева» - 35 %. 

11 Доля внебюджетных расходов, направленных на приобретение основных 

фондов – 10%. 

12 Доля денежных средств, выделенных на укрепление материально- техни-

ческой базы – 70%. 

13 Доля стоимости учебнопроизводственного оборудования, приобретенного 

за последние три года, к общей стоимости учебнопроизводственного обору-

дования – 20%. 

14 Соответствие используемого оборудования в учебном процессе требова-

ниям ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным професси-

ям и специальностям – 95%. 

15 Доля денежных средств, выделенных на воспитательную работу – 10%. 

16 Доля денежных средств, выделенных на обновление библиотечного фонда 

– 0,5%.  

17 Доля обучающихся, прошедших полный курс обучения – 90 % 

18 Доля трудоустроенных выпускников не позднее одного года в общей чис-

ленности выпускников очной формы обучения (без учета призванных в ряды 

Вооруженных Сил РФ, продолживших обучение, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком) – 75%. 

19 Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «4» или «5», в общей численности выпускников по про-
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граммам подготовки специалистов среднего звена по очной форме обучения 

– 75%.  

20 Доля выпускников, подтвердивших уровень сформированных компетен-

ций, соответствующих требованиям ФГОС через процедуру ДЭ (в мастер-

ских, в центрах профессиональных компетенций) – 75%. 

21 Средний балл аттестата абитуриентов, поступивших на обучение по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена. Конкурс при зачислении – 

4,4 балла. 

22 Доля обучающихся, обеспеченных местами для прохождения практики на 

предприятиях в соответствии с требованиями ФГОС СПО -100 %.  

23 Доля студентов ГБПОУ РА «АПК им. Х.Андрухаева», занимающихся фи-

зической культурой и спортом – 45%.  

24 Доля студентов ГБПОУ РА «АПК им. Х.Андрухаева», активно участвую-

щих в культурной, научной, общественной, спортивной деятельности – 70%. 

25 Доля обучающихся победителей и призеров спартакиад и творческих кон-

курсов регионального, федерального и международного уровней – 2%. 

26 Доля обучающихся по очной форме обучения, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального образования (% обучаю-

щихся от общего количества обучающихся в ГБПОУ РА «АПК им. 

Х.Андрухаева») – 40%. 

27 Доля положительных отзывов работодателей на выпускников предыдуще-

го года – 95 %. 

28 Доля педагогических работников ГБПОУ РА «АПК им. Х.Андрухаева», 

прошедших стажировку на базе социальных партнеров к общей численности 

педагогического состава ГБПОУ РА «АПК им. Х.Андрухаева» (% от числен-

ности преподавателей профессионального цикла) – 75%.  

29 Количество статей, репортажей, сюжетов о деятельности ГБПОУ РА 

«АПК им. Х.Андрухаева» в СМИ – 25 единиц.  

30 Доля основных профессиональных образовательных программ СПО по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

ТОП- Регион на основе регламентов WorldSkills (WS), с учетом требований 



36 

 

профессиональных стандартов, в общем количестве реализуемых программ – 

50%.  

31 Доля студентов, обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам СПО по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям ТОП - Регион на основе регламентов 

WorldSkills, с учетом требований профессиональных стандартов, в общем 

числе студентов ГБПОУ РА «АПК им. Х.Андрухаева» - 70%.  

32 Доля административно управленческих работников ГАПОУ «ВСПК», 

прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам 

по вопросам подготовки кадров по перспективным и востребованным про-

фессиям и специальностям, в общем числе административно-управленческих 

работников ГБПОУ РА «АПК им. Х.Андрухаева» - 60 %. 

33 Доля педагогических работников ГБПОУ РА «АПК им. Х.Андрухаева», 

прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам 

по вопросам подготовки кадров по перспективным и наиболее востребован-

ным профессиям и специальностям, в общей численности педагогических 

работников ГБПОУ РА «АПК им. Х.Андрухаева» - 35%. 

34 Доля студентов, участвующих в чемпионатах WorldSkills разных уровней, 

в общем числе обучающихся ГБПОУ РА «АПК им. Х.Андрухаева»– 0,5%. 

35 Доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в общей численности обучаю-

щихся ГБПОУ РА «АПК им. Х.Андрухаева» - 0,4%. 

36 Доля реализуемых образовательных программ, по которым обучаются ин-

валиды и лица с ОВЗ в общей численности реализуемых ГБПОУ РА «АПК 

им. Х.Андрухаева» образовательных программ – 1,5%.  

37 Доля педагогических работников ГБПОУ РА «АПК им. Х.Андрухаева», 

прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам об-

разования обучающихся ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидностью, в общей численности педагогических работников – 10%.  

38 Доля реализуемых адаптированных образовательных программ, в которых 

созданы все условия в соответствии с ФГОС СПО для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья в общей численности образовательных 

программ ГБПОУ РА «АПК им. Х.Андрухаева» - 15%.  

39 Количество мероприятий регионального уровня организованных и прово-

димых на базе ГБПОУ РА «АПК им. Х.Андрухаева» - 7 единиц. 
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40 Доля преподавателей основного персонала, разрабатывающих электрон-

ные учебные пособия и организующих образовательный процесс в дистанци-

онном режиме – 50%. 

41 Доля представителей реального сектора экономики и социальной сферы 

Республики Адыгея, привлекаемых к разработке ОПОП – 50%. 

42 Количество статей, опубликованных в научной периодике в расчете на 

одного педагогического работника колледжа - 0,6 ед.  
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7. Стратегический план реализации Программы развития ГБПОУ РА 

«АПК им.Х.Андрухаева» 

Стратегический план реализации мероприятий, входящих в Программу 

развития, имеет ряд структурных особенностей, включающих исследование 

рынка образовательных услуг, развитие профессионального образования, 

развитие дополнительных образовательных услуг, систематизация и совер-

шенствование нормативно-методических материалов, формирование эффек-

тивной образовательной среды, развитие системы оценки качества образова-

ния и востребованности выпускников, создание системы менеджмента каче-

ства, подготовка кадров высокой квалификации и формирование профессио-

нально-педагогической культуры работников колледжа, приведение содер-

жания и структуры профессионального образования в соответствие с по-

требностями рынка труда, модернизация материально - технической базы 

колледжа, развитие библиотечного фонда. 

 

№

№ п\п 

 

Мероприятия по 

блокам направлений 

Сроки Ответственные 

1. Организационно-управленческий блок 

1 Самоанализ деятельности 

учебного заведения в рам-

ках проверки соблюдения 

лицензионных требований 

и условий осуществления 

всех видов деятельности 

колледжа 

Сентябрь-

ноябрь 

2021г. 

Директор 

1.  Совершенствование норма-

тивно-правовой базы дея-

тельности колледжа 

2021- 

2025  г.г. 

Директор, заместитель директора по 

учебной работе, юрисконсульт, 

специалист по  кадрам 

2.  Деятельность согласно кол-

лективного договора 

2021 – 

2025 г.г. 

Директор, специалист по кадрам, 

профком колледжа, юрисконсульт 

3.  Периодический самоанализ 

деятельности учебного за-

ведения с целью подготов-

ки ежегодного Публичного 

доклада 

2021 – 

2025 гг. 

Руководители структурных подраз-

делений 

4.  Создание условий сетевого 

взаимодействия с образова-

тельными учреждениями и 

организациями РА 

2021- 

2023 гг. 

Директор, заведующий производ-

ственной практикой, юрисконсульт 

5.  Эффективное выполнение 

колледжем следующих ви-

дов деятельности: консуль-

тационно-

просветительская; профо-

риентационная; образова-

2021- 

2025 г.г. 

Заместитель директора по учебной 

работе 
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тельная; издательская и 

иная приносящая доход де-

ятельность в рамках Устава 

колледжа 

6.  Совершенствование орга-

низации и проведения про-

фориентационной работы, 

проводимой колледжем 

2021- 

2025 гг. 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии 

7.  Разработка  различных 

форм управления и кон-

троля деятельности педаго-

гов колледжа 

2021г. Заместитель директора по учебной 

работе 

8.  Создание информационно-

технологической  среды 

колледжа: электронного 

банка данных программно-

методического обеспечения 

колледжа; медиатеки, обес-

печивающей медиатехниче-

скими средствами процесс 

обучения; обновление 

мультимедийной техники; 

внедрение и функциониро-

вание программы 1С-

Колледж 

2021- 

2025 гг. 

Инженер-программист, зам. дирек-

тора по УР 

9.  Оптимизация внутренней 

штатной структуры колле-

джа 

2021 - 

2023 гг. 

Директор, заместитель директора по 

учебной работе 

10.  Реализация программы 

«Доступная среда» 

2021- 

2025 гг. 

Заместитель директора по воспита-

тельной работе и социальной защи-

те студентов 

11.  Организация учебного про-

цесса дистанционного об-

разования детей-инвалидов  

2021 – 

2025 г.г. 

Заместитель директора по учебной 

работе, руководитель Центра ди-

станционного образования 

12.  Повышение кадрового по-

тенциала колледжа через 

механизмы переподготовки 

и повышения квалифика-

ции преподавателей, обуче-

ние в аспирантуре, стажи-

ровки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 - 

2025 гг. 

Заведующий методическим кабине-

том 



40 

 

2. Учебно-методический блок 

1.  Разработка основных про-

фессиональных образова-

тельных программ (ОПОП) 

по специальностям в соот-

ветствии с новыми ФГОС 

СПО 

2021- 

2024 г.г. 

Заместитель директора по учебной 

работе, заведующий методическим 

кабинетом, председатели П(Ц)К 

2.  Уточнение и совершен-

ствование курсов дисци-

плин вариативной части 

учебных планов, направ-

ленных на подготовку пе-

дагогов дошкольного и 

начального образования в  

национальных (адыгейских)  

образовательных учрежде-

ниях  

2021- 

2023 гг. 

Заместитель директора по учебной 

работе, преподаватели адыгейского 

языка и литературы 

3.  Разработка  программ и ме-

тодических рекомендаций 

по учебной и профессио-

нальной практике по всем 

специальностям в соответ-

ствии с ФГОС СПО с при-

влечением работодателей 

2021- 

2022 гг. 

Заведующий педагогической прак-

тикой 

4.  Разработка  курсов вариа-

тивной составляющей 

учебных планов всех  спе-

циальностей колледжа по 

обучению поиску работы, 

трудоустройства, планиро-

ванию профессиональной 

карьеры, основам предпри-

нимательства, основам фи-

нансовой грамотности  

2021- 

2023 гг. 

Заместитель директора по учебной 

работе 

5.  Разработка  курсов лекций 

на электронных носителях 

по новым учебным дисци-

плинам и профессиональ-

ным модулям  

2021- 

2023 г.г. 

Преподаватели  

6.  Разработка  учебных посо-

бий по профессиональным 

модулям, ориентированным  

в содержании и методиче-

ском аппарате на формиро-

вание общих и профессио-

нальных компетенций (ОК 

и ПК) 

2021-  

2022 гг. 

Заведующий методическим кабине-

том, председатели ПЦК, преподава-

тели 

7.  Разработка  фонда оценоч- 2021- Зав. методическим кабинетом, пред-
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ных средств (комплекс ме-

тодических и контрольно-

измерительных материалов) 

2023 гг. седатели ПЦК, преподаватели 

8.  Модернизация  материалов 

к самостоятельной работе 

студентов в соответствии с 

учебными планами и рабо-

чими программами по 

ФГОС СПО (по всем фор-

мам обучения) 

2021- 

2023 гг. 

Заведующий методическим кабине-

том, председатели ПЦК, преподава-

тели 

9.   Обновление библиотечно-

го фонда в связи с перехо-

дом на ФГОС СПО 

2021- 

2025 гг. 

Заведующий методическим кабине-

том, заведующий библиотекой, 

председатели ПЦК 

10.  Развитие сферы дополни-

тельных образовательных 

услуг 

 

2021- 

2025 гг. 

 Заместитель директора по учебной 

работе, методический кабинет 

11.  Создание   малых молодеж-

ных  предприятий в рамках 

Центра дополнительных 

услуг   

2021- 

2023 гг. 

Заместитель директора по воспита-

тельной  работе  и социальной за-

щите студентов, заведующие отде-

лениями 

12.  Определение  перечня обо-

рудования учебных кабине-

тов необходимого для фор-

мирования профессиональ-

ных компетенций в услови-

ях реализации ФГОС СПО 

и приобретение его 

2021- 

2024 гг. 

Заведующий методическим кабине-

том, преподаватели 

13.  Разработка  и  апробация 

различных форм и методов 

организации учебной дея-

тельности в рамках профес-

сиональных модулей и 

МДК 

2021- 

2025 гг. 

Заместитель директора по учебной 

работе, заведующий методическим 

кабинетом , председатели ПЦК 

14.  Разработка  методических 

рекомендаций  по исполь-

зованию в образовательном 

процессе информационных 

технологий и Интернет-

ресурсов, дистанционных 

образовательных техноло-

гий 

2021- 

2023 гг. 

Заведующий методическим кабине-

том, руководитель Центра дистан-

ционного образования, председате-

ли ПЦК 

15.  Развитие   исследователь-

ской  составляющей обра-

зовательного процесса 

(участие преподавателей и 

студентов в международ-

ных, общероссийских, рес-

публиканских конкурсах и 

конференциях) 

2021- 

2025 гг. 

Заведующий методическим кабине-

том, руководитель студенческого 

научного общества, члены НМС 

 

16.  Развитие информационно- 2021- Инженер-программист 
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технологической инфра-

структуры колледжа 

2023 гг. 

17.  Анкетирование работодате-

лей по вопросу удовлетво-

ренности работой выпуск-

ников колледжа 

2021- 

2025 гг. 

Заместитель директора по учебной 

работе, заведующий педагогической 

практикой 

18.  Расширение образователь-

ного пространства для по-

вышения квалификации и 

переподготовки педагоги-

ческих работников колле-

джа 

2021- 

2023 гг. 

Заведующий методическим кабине-

том 

19.  Разработка творческих про-

ектов для участия в регио-

нальных и всероссийских 

выставках, конкурсах, фо-

румах, конференциях, 

олимпиадах, в движении 

World Skills Russia 

2021- 

2025 гг. 

Заведующий методическим кабине-

том,      преподаватели и студенты 

20.  Проведение профессио-

нальных конкурсов: «Пре-

подаватель года», «Лучший 

по профессии», «Лучшая 

методическая разработка 

года» и других 

2021- 

2025 гг. 

Заведующий методическим кабине-

том, преподаватели и студенты 

21.  Разработка и внедрение си-

стемы краткосрочных 

(до100 часов) и средне-

срочных (до 250 часов) об-

разовательных курсов по-

вышения квалификации 

 

2021- 

2025 гг. 

Заведующий методическим кабине-

том, Центр дополнительных обра-

зовательных услуг 

22.  Содействие  трудоустрой-

ству выпускников колледжа 

2021- 

2025 гг. 

Заведующие отделениями 

3. Совершенствование финансово-экономических механизмов       развития 

колледжа. 

1.  Увеличение доли внебюд-

жетных средств за счет 

расширения перечня плат-

ных образовательных услуг 

и иной приносящей доход 

деятельности с возможным 

привлечением студентов 

2021- 

2025 гг. 

Директор, заместитель директора по 

УР 

2.  Дальнейшее совершенство-

вание системы мер по эко-

номии потребления энерго-, 

тепло- и водоресурсов в 

учебных зданиях и обще-

житии 

 

2021- 

2025 гг. 

Хозяйственная служба колледжа 
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4. Развитие материально-технической базы колледжа 

1.  Модернизация компьютер-

ных классов 

2021- 

2024 гг. 

Директор, заместитель директора по 

УР 

2.  Замена ветхой ученической 

мебели  

2021- 

2025 гг. 

Заместитель директора по УР, хо-

зяйственная служба 

3.  Реконструкция открытой 

спортивной площадки  

2023 г. Директор 

4.  Проведение работ по теку-

щему ремонту учебных 

зданий и общежития (по 

отдельному плану) 

2021- 

2025 гг. 

Директор 

5.  Проведение реконструкции 

малого учебного корпуса 

2022- 

2025 гг. 

Директор 

6.  Реконструкция дворовой 

части колледжа 

2023- 

2025 гг. 

Директор 

7.  Замена ветхой мебели в 

общежитии 

2021- 

2025 гг. 

Комендант общежития 
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8. Обоснование ресурсного обеспечения  

Ресурсное обеспечение включает в себя Программы развития ГБПОУ 

РА «АПК им. Х.Андрухаева»: 

- нормативно-правовое обеспечение колледжа (положения, долж-

ностные инструкции, приказы и т.д.); 

- научно-методическое обеспечение колледжа (разработка методиче-

ских рекомендаций, программы информационно-аналитической деятельно-

сти, системы критериев, показателей, проведение семинаров и т.д.); 

- программно-методическое обеспечение колледжа (разработка учеб-

но методических пособий, формирование банка методических материалов, 

актуального, инновационного педагогического опыта, программ дополни-

тельного образования, календарно-тематического планирования и т.д.); 

- кадровое (подбор кадров, повышение квалификации, участие в се-

минарах, конференциях, стажировка, консультирование и т.д.); 

- организационное (составление ОПОП, расписания, планов работы 

структурных подразделений и т.д.); 

- мотивационное обеспечение (распределение стимулирующей части 

ФОТ для преподавателей, критерии оценки результативности профессио-

нальной деятельности учителей); 

- материально-техническое (оснащение оргтехническими средствами, 

приобретение программного обеспечения, сетевых версий электронных 

учебников, установка локальной сети, приобретение офисного типографско-

го оборудования, звукоусилительной аппаратуры, наглядных пособий, учеб-

ного оборудования, словарей, энциклопедий, учебно-методических пособий, 

учебников и т.п.); 

- финансово-экономическое (мероприятия по изысканию внебюджет-

ных средств, составление смет и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Список источников 

 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Закон Республики Адыгея «Об образовании» от 27.12.2013 г. (с из-

менениями и дополнениями от 29.12.2014 №373, от 06.08.2015 г. №445, от 

04.08. 2016 г. №566); 

          3. Устав ГБПОУ РА «Адыгейский Педагогический колледж им. Х. Ан-

друхаева» от 21.09.2015 г.; 

4. Концепция развития системы среднего профессионального образо-

вания в Республике Адыгея от 2014 года. 

5. Государственная Программа Республики Адыгея «Развития образо-

вания на 2014-2020 годы» от 11.11.2013 года. 


