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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы Программа развития АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса» на 2018-2022 годы (далее 

– Программа) 

Дата принятия решения о 

разработке программы 

01 июля 2018 года 

Рассмотрение программы 

Педагогическим советом 

29 августа 2018 года 

Дата утверждения программы  

Разработчики программы Директор, заместитель директора по учебной 

работе, заместитель директора по 

воспитательной работе, заведующий 

учебной частью, главный бухгалтер, 

специалист по кадрам, специалист по 

маркетингу и приему 

Исполнители программы Трудовой коллектив АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса» 

Нормативно-правовая основа 

разработки программы 
− Конституция Российской Федерации; 

− Указ Президента Российской Федерации 

от 1 июня 2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы»;  

− федеральный закон от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в последней 

редакции); 

− постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 мая 2015 года № 497 «О 

федеральной целевой программе развития 

образования на 2016 - 2020 годы»; 

− постановление Правительства РФ от 15 

апреля 2014 года № 295 «Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы» (с изменениями и 

дополнениями); 

− распоряжение Правительства РФ от 17 

ноября 2008 года № 1662-р «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года» (с 

изменениями и дополнениями); 

− распоряжение Правительства РФ от 30 

декабря 2012 года. № 2620-р «Об 

утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Изменения в отраслях 
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социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и 

науки»; 

− распоряжение Правительства РФ от 03 

марта 2015 года № 349-Р «О комплексе мер 

по совершенствованию системы среднего 

профессионального образования на 2015-

2020 годы»; 

− распоряжение Правительства РФ от 29 

мая 2015 года № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

− Закон Волгоградской области от 21 

ноября 2008 года № 1178-ОД «О стратегии 

социально-экономического развития 

Волгоградской области до 2025 года»; 

- Закон Волгоградской области от 4 октября 

2013 года №118-ОД "Об образовании в 

Волгоградской области"; 

- Постановление Администрации 

Волгоградской области от 30.10.2017 № 574-

П «Об утверждении государственной 

программы Волгоградской области 

«Развитие образования в Волгоградской 

области»; 

− государственная программа 

Волгоградской области "Региональная 

молодежная политика Волгоградской 

области" на 2017 - 2020 годы", утвержденная 

постановлением Администрации 

Волгоградской области от 21 декабря 2016 г. 

№ 713-п 

Цель программы создание условий для обеспечения качества 

профессионального образования в 

соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО), 

профессиональных стандартов, а также 

требованиями инновационного развития 

экономики региона, современных 

потребностей общества и каждого 

гражданина. 

Задачи программы - обеспечение условий для 

инновационного развития АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса», 
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конкурентоспособности и востребованности 

на рынке образовательных услуг и труда 

региона, обеспечение соответствия 

выпускников современным требованиям 

экономики и социальной сферы;  

- обеспечение реализации основных 

профессиональных образовательных 

программ по направлениям с учетом 

информатизации образовательного 

процесса; 

- расширение партнерских связей, 

развитие перспективных форм 

сотрудничества АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса»» и социальных партнеров 

в организации подготовки специалистов 

среднего звена; 

- проведение мониторинга текущих и 

перспективных потребностей рынка труда в 

кадрах, требований работодателей к 

выпускникам по специальностям СПО; 

- развитие кадрового потенциала, 

системы мотивации педагогических 

работников, обеспечение его академической 

и профессиональной мобильности, 

социальная поддержка кадров; 

- формирование современной 

материально-технической и 

информационно-коммуникационной базы; 

- совершенствование бытовых, 

спортивно-оздоровительных, 

социокультурных условий и 

воспитательного потенциала, обеспечение 

успешной социализации и эффективной 

самореализации студенческой молодёжи;  

- создание в ПОО условий для 

сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни 

работников и обучающихся, оказания 

помощи студентам, нуждающимся в 

психолого-педагогической и медико-

социальной помощи; 

- обеспечение финансовой 

устойчивости и способности АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса» к 

саморазвитию. 

Целевые индикаторы и 1. Повысить качество оказываемых 
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показатели оценки 

эффективности реализации 

программы 

АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

образовательных услуг в соответствии с 

требованиями современного 

законодательства, работодателей, 

регионального рынка труда  

2. Укрепить связи АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса» с 

работодателями, повысить эффективность 

социального партнерства. 

3. Создать единую информационную 

среду, обеспечивающую доступ к 

информации о АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса», образовательных 

программах, приеме, выпуске и 

трудоустройстве выпускников. 

4. Довести материально-техническую 

базу АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса»» до нормативов, предусмотренных 

ФГОС СПО. 

5. Обеспечить непрерывное 

повышение квалификации педагогических 

кадров. 

6. Сформировать стабильный, 

высококвалифицированный педагогический 

коллектив, привлечь молодые кадры. 

7. Найти дополнительные источники 

дохода. 

8. Систематизировать работу 

коллектива по разработке, созданию и 

применению учебных, методических 

пособий, средств обучения, внедрения 

инновационных технологий в области 

обучения и воспитания. 

9. Расширить сферу использования 

компьютерных технологий в 

образовательном процессе и управленческой 

деятельности. 

10. Довести среднюю заработную 

плату педагогических работников до уровня 

средней по региону. Повысить материальное 

обеспечение сотрудников АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса» 

11. Создать в АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса» условия для сохранения и 

укрепления здоровья, формирования 

здорового образа жизни обучающихся. 
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12. Расширить воспитательный 

потенциал АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса» в гражданском и патриотическом, 

духовном и нравственном воспитании 

обучающихся на основе российских 

традиционных ценностей, приобщении 

обучающихся к культурному наследию, 

популяризации научных знаний, 

профессиональном самоопределении и 

творческой самореализации личности на 

основе формирования их российской 

идентичности. 

13. Выполнить план приема. 

14. Обеспечить 100% трудоустройство 

выпускников. 

Сроки реализации программы 2018 – 2022 годы 

Основные мероприятия по 

реализации программы 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-

методической базы АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса». 

Мероприятие 2: Модернизация материально-

технической базы АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса». 

Мероприятие 3: Внедрение современных 

прогрессивных методов, методик и 

технологий обучения. 

Мероприятие 4: Обеспечение качества 

подготовки кадров и соответствия 

квалификации выпускников требованиям 

современной экономики и регионального 

рынка туда. 

Мероприятие 5: Обновление содержания 

воспитательной работы в соответствии с 

основными направлениями Стратегии 

развития воспитания в РФ на период до 

2025 года, с учетом современных 

достижений науки на основе отечественных 

традиций. 

Мероприятие 6: Развитие кадрового 

потенциала АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса». 

Мероприятие 7: Совершенствование 

методики и технологии ведения совместной 

с общеобразовательными организациями 

работы по профориентации школьников. 

Мероприятие 8: Активизация работы центра 

поддержки предпринимательства АНПОО 
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«Урюпинский колледж бизнеса», трансляция 

опыта. 

Мероприятие 9: Совершенствование 

механизмов взаимодействия с социальными 

партнерами и работодателями по вопросам 

организации производственной практики и 

трудоустройства выпускников. 

Объемы и источники 

финансирования программы 

7  млн. рублей бюджетных средств 

 

1. Анализ текущего состояния и достигнутого уровня развития 

АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

➢ история создания и развития, сведения о переименовании: 

С целью обеспечения специалистами среднего профессионального 

образования северо-западного региона Волгоградской области 10 мая 1994 г. 

администрацией г. Урюпинска было решено создать учебное заведение. 

Колледж являлся филиалом Волгоградского института бизнеса. Студенты 

первых трёх групп в составе 93 человек начали своё обучение в новом для 

нашего города учебном заведении.1996 год. 1 сентября филиал переезжает на 

постоянное место по адресу: улица Московская, 9. В 1998 году был первый 

выпуск дневной и заочной формы обучения уровня СПО по специальностям: 

«Экономика и бухгалтерский учёт», «Товароведение». 

В связи с реорганизацией юридического лица Негосударственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Волгоградский институт бизнеса» в форме выделения из его состава 

юридического лица Автономной некоммерческой организации  среднего 

профессионального образования «Урюпинский колледж бизнеса» (решение 

№2 от 15 мая 2013года). 

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального 

образования «Урюпинский колледж бизнеса» переименована в Автономную 

некоммерческую профессиональную образовательную организацию 

«Урюпинский колледж бизнеса» на основании приказа №1 от 17.12.2015 г.  

➢ тип - профессиональная образовательная организация, 

осуществляющая образовательную деятельность по программам среднего 

профессионального образования;  

➢ вид - автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организация; 

➢ организационно-правовая форма - автономная некоммерческая 

организация; 

➢ реквизиты лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, перечень лицензированных направлений подготовки - 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности регистрационный 

№ 1006, серия 34Л01 № 0000771 от 28.12.2015 (приложение к лицензии № 1); 

➢ реквизиты свидетельства о государственной аккредитации, 

перечень аккредитованных направлений подготовки – Свидетельство о 
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государственной аккредитации регистрационный номер № 89,  серия 34А01 

№ 0001566 от 28.01.2016.  

Перечень аккредитованных направлений подготовки: 

03.00.00 Гуманитарные науки 

08.00.00 Экономика и управление 

12.00.00 Геодезия и землеустройство 

23.00.00 Информатика и вычислительная техника 

➢ организационная структура АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса»; органы управления: 
Орган 

управления 

Состав Функции 

Общее 

собрание 

трудового 

коллектива 

колледжа 

Трудовой коллектив 

колледжа 

Принимает коллективный трудовой договор 

колледжа, вносит в него изменения и 

дополнения, рассматривает и одобряет 

ежегодные планы основных организационных 

мероприятий колледжа, отчеты об их 

выполнении, в пределах компетенции, 

определенной настоящим Уставом избирает 

членов Педагогического совета, решает другие 

вопросы деятельности колледжа, выносимые 

Учредителем, Директором. 

Педагогический 

совет 

Педагогический 

коллектив колледжа 

(утверждается на 

августовском 

педсовете ежегодно) 

Разрабатывает план мероприятий по 

реализации перспективного плана развития 

колледжа, исполнению предписаний органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления, осуществляет выбор 

программ, форм, методов учебно-

воспитательного процесса, принимает 

решение об обучении в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов 

по индивидуальным учебным планам, 

организует работу педагогических работников 

на курсы, стажировки, в аспирантуру, а также 

представляет к различным видам поощрения, 

осуществляет выборы заведующих кафедрами, 

обсуждает крупные учебные и научные 

программы и проекты, представляет в 

установленном порядке к присвоению ученых 

званий, осуществляет иные полномочия, 

предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и 

Положением о Педагогическом совете 

колледжа. 

Администрация Директор колледжа, 

заместитель директора 

по учебной работе, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заведующий 

учебной частью, 

комендант по зданию 

Оперативный контроль за выполнением 

планирования учебно-воспитательной работы. 

Текущее планирование работы по учебным 

семестрам. Выстраивание деятельности в 

рамках нормативно-правовой базы отрасли 

«Образование».  

Методический 

совет 

Директор колледжа, 

заместитель директора 

Организует, направляет работу 

преподавателей, создает условия для развития 
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по учебной работе, 

заместитель директора 

по воспитательной 

работе, заведующий 

учебной частью, 

заведующие 

кафедрами 

их творчества. Основные направления работы: 

аттестация педагогов, осуществление 

корректировки учебных планов, рабочих 

программ, календарно-тематических планов, 

индивидуальных планов преподавателя, 

педагогический мониторинг, диагностика 

ученого и воспитательного процесса. 

 
➢ сведения о направлениях и объемах образовательной деятельности: 

Таблица 1.1 

Сведения о реализуемых основные профессиональных образовательных 

программах, численности обучающихся (по состоянию на 01.09.2018) 
Код 

специальнос

ти 

Наименование 

специальности 

Численность обучающихся 

И
то

го
  

В том числе по формам обучения 

по очной форме, чел. по заочной форме, 

чел. 

В
се

го
  

В том числе с 

возмещением 

стоимости 

обучения 

В
се

го
  

В том числе 

с 

возмещением 

стоимости 

обучения 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования (9 классов) 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

23 22 22 1 1 

40.02.01  Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

65 52 52 13 13 

40.02.02 Правоохранитель

ная деятельность 

77 75 75 2 2 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

38 38 38 - - 

09.02.04 Информационные 

системы (по 

отраслям) 

44 44 44 - - 

10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизирован-

ных систем 

11 11 11 - - 

43.02.14 Гостиничное дело - - - - - 

на базе среднего общего образования (11 классов) 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

18 4 4 14 14 

40.02.01  Право и 

организация 

социального 

40 10 10 30 30 
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обеспечения 

40.02.02 Правоохранитель

ная деятельность 

16 8 8 8 8 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения 

7 7 7 - - 

09.02.04 Информационны

е системы (по 

отраслям) 

5 4 4 1 1 

10.02.05 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизирован

ных систем 

- - - - - 

43.02.14 Гостиничное 

дело 

- - - - - 

ИТОГО 344 275 275 69 69 

 

Комментарии (пояснения) к таблице 1.1. В 2016 году открыты 

специальности 43.02.14 Гостиничное дело и 10.02.05  Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем  из ТОП-50.  

 

 

Таблица 1.3 

Сведения об объемах образовательной деятельности,  

численности обучающихся за 2015-2018 годы, чел. 
№ Показатель 2015 2016 2017 2018 

1 Количество реализуемых основных 

профессиональных образовательных 

программ, всего 

5 7 7 7 

 в том числе:     

 программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (профессии СПО) 

- - - - 

 программ подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

5 7 7 7 

2 Численность обучающихся по основным 

профессиональным образовательным 

программам  

(всего: очно, заочно, за счет средств бюджета, с 

возмещением стоимости обучения) 

285 297 329 368 

 в том числе:     

2.1 по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

- - - - 

2.2 по программам подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

285 297 329 368 

2.2.1 за счет средств бюджета - - - - 

 очное обучение - - - - 

 заочное обучение - - - - 

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 285 297 329 368 

 очное обучение 180 207 232 270 

 заочное обучение 105 90 97 98 
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3 Прием на основные профессиональные 

образовательные программы 

    

2.1 на программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

- - - - 

2.2 на программы подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

89 109 133 134 

2.2.1 за счет средств бюджета - - - - 

 очное обучение - - - - 

 заочное обучение - - - - 

2.2.2 с возмещением стоимости обучения 89 109 133 134 

 очное обучение 64 85 106 107 

 заочное обучение 25 24 27 27 

4 Выпуск по основным профессиональным 

образовательным программам, всего 

114 84 96 70 

 в том числе:     

4.1 по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

(профессии СПО) 

- - - - 

4.2 по программам подготовки специалистов 

среднего звена (специальности СПО) 

114 84 96 70 

4.2.1 за счет средств бюджета - - - - 

 очное обучение - - - - 

 заочное обучение - - - - 

4.2.2 с возмещением стоимости обучения 114 84 96 70 

 очное обучение 56 43 70 46 

 заочное обучение 58 41 26 24 

5 Количество реализуемых основных 

программ профессионального обучения (для 

лиц с ОВЗ) 

5 7 7 7 

6 Численность обученных по основным 

программам профессионального обучения 

(лиц с ОВЗ) 

- - 4 1 

7 Количество реализуемых  дополнительных 

образовательных программ, всего 

4 7 9 6 

 в том числе:     

 дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

4 7 9 6 

 дополнительных общеразвивающих 

программам 

0 0 0 0 

8 Численность обученных по дополнительным 

образовательным программам, всего 

225 87 51 27 

 в том числе:     

 по дополнительным профессиональным 

образовательным программам 

225 87 51 27 

 по дополнительным общеразвивающим 

программам 

0 0 0 0 

Из представленных цифр видно, что наблюдается снижение 

контингента в сравнении с 2017 годом. Это обусловлено снижением спроса 

на дополнительные профессиональные программы, реализуемые АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса». В первую очередь это связано с 

насыщением рынка труда реализуемыми профессиями. За 2017 год план по 
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дополнительным профессиональным программам выполнен на 78%. В связи 

с этим актуальной для колледжа, по-прежнему, является задача презентации 

дополнительных профессиональных программ и программ по 

профессиональному обучению.  

- общие сведения о социальном положении обучающихся (из 

социального паспорта ПОО): 

количество обучающихся – 344; 

количество обучающихся – сирот - 0; 

количество опекаемых обучающихся - 5; 

количество многодетных семей / в них обучающихся - 25; 

количество неполных семей / в них обучающихся - 40; 

количество малообеспеченных семей / в них обучающихся - 69; 

количество обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении - 4; 

количество обучающихся, состоящих на учете в ПДН - 1; 

количество обучающихся, проживающих в семьях с родителями-

пенсионерами - 2; 

количество обучающихся, проживающих в семьях с родителями-

инвалидами - 6; 

количество обучающихся – инвалидов - 3; 

количество обучающихся из семей, где оба родителя безработные - 1; 

количество обучающихся несовершеннолетних-родителей - 1;  

количество обучающихся, охваченных кружками и секциями (при 

ПОО, вне ПОО) - 88. 

          Результаты анализа социального паспорта убеждают в том, что низкий 

социокультурный уровень родителей, значительное количество неполных, 

малообеспеченных, многодетных, а также наличие неблагополучных семей 

имеют влияние на существенные моменты образовательного процесса. 

        
 на 31 марта 

2016 года 

на 31 марта  

2017 года 

на 31 марта  

2018 года 

Всего обучающихся, из них: 269 254 331 

- бюджетная основа 259 232 288 

- с полным возмещением затрат на 

обучение 

10 22 43 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, и лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

22 21 29 

Малообеспеченные  77 67 69 

Многодетные  26 22 18 

         Социально-психологическое сопровождение обучающихся, состоящих 

на внутриколледжовском учете находится на удовлетворительном уровне. 

Отсутствие закрепленного за колледжом инспектора не дает возможность 

проводить   Дни  инспектора, что имело бы больший эффект  в социально-

профилактической работе. Основная проблема, возникающая в процессе 

работы: значительное количество родителей, ненадлежащим образом 



15 

исполняющих родительские обязанности по содержанию, воспитанию и 

обучению детей малообеспеченные и социально нуждающиеся семьи 

обучающихся.           

 

➢ наличие и состояние нормативно-правовой документации:   

− Правила внутреннего распорядка обучающихся АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса», утвержденные приказом директора 

Ниловой Е.В., 05.09.2018; 

− Положение о практике обучающихся, по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом директора Ниловой 

Е.В., 05.09.2018; 

− Положение о практике слушателей дополнительного 

профессионального образования, утвержденное приказом директора Ниловой 

Е.В., 05.09.2018; 

− Положение о порядке предоставления академического отпуска 

студентам очной формы обучения АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса», 

утвержденное приказом директора Ниловой Е.В., 05.09.2018; 

− Положение об организации и проведении квалификационного 

экзамена по итогам освоения профессионального модуля «Выполнение работ 

по одной или несколько профессиям рабочих, должностям  служащих» по 

основным профессиональным образовательным программам в соответствии  

с требованиями ФГОС СПО, утвержденное приказом директора Ниловой 

Е.В., 05.09.2018; 

− Положение об организации и проведении общественной 

сертификации выпускников АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса», 

утвержденное приказом директора Ниловой Е.В., 05.09.2018; 

− Положение о формировании фонда библиотеки колледжа, 

утвержденное приказом директора Ниловой Е.В., 05.09.2018; 

− Инструкция по делопроизводству АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса», утвержденная приказом директора Ниловой Е.В., 05.09.2018; 

− Положение об электронной библиотеке, утвержденное приказом 

директора Ниловой Е.В., 05.09.2018; 

− Положение о кафедре АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса», 

утвержденное приказом директора Ниловой Е.В., 05.09.2018; 

− Положение о городской и открытой олимпиаде среди обучающихся 

9 и 11 классов образовательных учреждений г. Урюпинск, Урюпинского, 

Нехаевского, Алексеевского и Новониколаевского районов, утвержденное 

приказом директора Ниловой Е.В., 05.09.2018; 

−  Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденное приказом директора Ниловой Е.В., 05.09.2018; 

− Положение о самостоятельной работе студентов, утвержденное 

приказом директора Ниловой Е.В., 05.09.2018; 

− Положение об организации и проведении научно-методических 

мероприятий, утвержденное приказом директора Ниловой Е.В. 05.09.2018; 
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− Положение о методическом обеспечении учебного процесса, 

утвержденное приказом директора Ниловой Е.В. 05.09.2018; 

− Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

утвержденное приказом директора Ниловой Е.В. 05.09.2018; 

− Положение  по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена, утвержденное приказом 

директора Ниловой Е.В. 05.09.2018; 

− Положение о методическом совете АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса», утвержденное приказом директора Ниловой Е.В. 05.09.2018; 

− Положение о стажировке преподавателей, утвержденное приказом 

директора Ниловой Е.В. 05.09.2018; 

− Положение об аттестации педагогических работников, 

утвержденное приказом директора Ниловой Е.В. 05.09.2018; 

− Положение о работе с обращениями граждан в АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса»,  утвержденное приказом директора 

Ниловой Е.В. 05.09.2018; 

− Положение об оказании платных образовательных услуг, 

утвержденное приказом директора Ниловой Е.В. 05.09.2018; 

− Положение об оплате труда работников из числа 

преподавательского состава, утвержденное приказом директора Ниловой 

Е.В. 05.09.2018; 

− Правила внутреннего распорядка АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса», утвержденные приказом директора Ниловой Е.В. 05.09.2018; 

− Положение  об отпусках работников АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса», утвержденное приказом директора Ниловой Е.В. 

05.09.2018; 

− Положение о предметном кружке, утвержденное приказом 

директора Ниловой Е.В. 05.09.2018; 

− Положение о проведении декады по профессиям, утвержденное 

приказом директора Ниловой Е.В. 05.09.2018; 

− Положение об организации воспитательной работы в АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса», утвержденное приказом директора Ниловой 

Е.В. 05.09.2018; 

− Положение о научном  кружке,  утвержденное приказом директора 

Ниловой Е.В. 05.09.2018; 

− Положение о Совете по профилактике правонарушений,  

утвержденное приказом директора Ниловой Е.В. 05.09.2018; 

− Программа патриотического воспитания студентов АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса» на 2018-2022 гг; 
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− Положение о дежурстве в АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса», утвержденное приказом директора Ниловой Е.В. 05.09.2018; 

− Положение о Центре молодежных инициатив, утвержденное 

приказом директора Ниловой Е.В. 05.09.2018; 

− Положение о работе кураторов учебных групп, утвержденное 

приказом директора Ниловой Е.В. 05.09.2018; 

− Положение о порядке предоставления академического отпуска 

студентам очной формы обучения АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса», 

утвержденное приказом директора Ниловой Е.В. 05.09.2018; 

− Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

студентов перевода из других образовательных организаций, утвержденное 

приказом директора Ниловой Е.В. 05.09.2018; 

− Положение о педагогическом совете АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса», утвержденное приказом директора Ниловой Е.В. 

05.09.2018; 

− Кодекс корпоративной культуры, утвержденный приказом 

директора Ниловой Е.В. 05.09.2018; 

− Положение о заочной форме обучения, утвержденное приказом 

директора Ниловой Е.В. 05.09.2018; 

− Положение о порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между Автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной организацией «Урюпинский колледж 

бизнеса» и обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, утвержденное 

приказом директора Ниловой Е.В. 05.09.2018; 

− Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, утвержденное приказом директора Ниловой Е.В. 05.09.2018; 

− Положение об организации  пропускного режима в АНПОО 

«Урюпинском колледже бизнеса», утвержденное приказом директора 

Ниловой Е.В. 05.09.2018; 

− Положение об обучении по индивидуальному учебному плану, 

утвержденное приказом директора Ниловой Е.В. 05.09.2018; 

− Положение о практике обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованием ФГОС СПО, 

утвержденное приказом директора Ниловой Е.В. 05.09.2018; 

− Положение по ведению журнала учебных занятий в АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса», утвержденное приказом директора Ниловой 

Е.В. 05.09.2018; 

− Правила приема в АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса», 

утвержденные приказом директора Ниловой Е.В.; 

− Положение о формах проведения вступительных испытаний для 

иностранных граждан и лиц без гражданства и правилах их проведения в 

АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса», утвержденное приказом директора 

Ниловой Е.В.; 
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− Положение об обучении для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденные приказом директора Ниловой Е.В.; 

− Положение о приемной комиссии АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса», утвержденное приказом директора Ниловой Е.В.; 

− Положение об апелляционной комиссии и правилах подачи и 

рассмотрения апелляции по результатам вступительных испытаний 

проводимых АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса», утвержденное 

приказом директора Ниловой Е.В.; 

− Кодекс профессиональной этики педагогических работников 

АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса», утвержденный приказом 

директора Ниловой Е.В.; 

− Положение о комиссии по противодействию коррупции в АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса», утвержденное приказом директора Ниловой 

Е.В.; 

− Положение об организации выполнения и защиты индивидуального 

проекта обучающимися АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса», 

утвержденное приказом директора Ниловой Е.В.; 

− Положение о зачетной книжке обучающегося АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса», утвержденное приказом директора Ниловой 

Е.В.; 

− Положение об особенностях проведения вступительных испытаний 

для инвалидов и лиц с ОВЗ, утвержденное приказом директора Ниловой Е.В.; 

− Положение об экзаменационной комиссии, утвержденное приказом 

директора Ниловой Е.В. 

 
➢ наличие разработанных и утвержденных основных и 

дополнительных образовательных программ; 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) - срок обучения 3 года 10 месяцев, утверждена Методическим 

советом АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» (протокол № 6 от 

09.06.2017 г.), согласована с представителем работодателя заместителем 

директора по информатизации муниципальный оператор АИС «Сетевой 

город» Зубцовым А.Г. 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем - срок обучения 3 года 10 месяцев, 

утверждена Методическим советом АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

(протокол № 3 от 25.01.2017 г.), согласована с представителем работодателя 

заместителем директора по информатизации муниципальный оператор АИС 

«Сетевой город» Зубцовым А.Г. 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
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- срок обучения 2 года 10 месяцев, утверждена Методическим советом 

АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» (протокол № 6 от 09.06.2017 г.), 

согласована с представителем работодателя начальником отдела управления 

имуществом администрации городского округа город Урюпинск Дьяконовой 

О.В. 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по 

отраслям) - срок обучения 2 года 10 месяцев, утверждена Методическим 

советом АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» (протокол № 6 от 

09.06.2017), согласована с представителем работодателя заместителем главы 

администрации по экономике и финансам Администрации городского округа 

г. Урюпинск Хоняк И.И. 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения - срок обучения 2 года 10 месяцев, утверждена Методическим 

советом АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» (протокол № 6 от 

09.06.2017), согласована с представителем работодателя начальником ГУ 

УПФ в г. Урюпинск и Урюпинском районе  Кузьминым М.Н. 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность - 

срок обучения 3 года 6 месяцев, утверждена Методическим советом АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса» (протокол № 6 от 09.06.2017), согласована с 

представителем работодателя начальником ФКУ ЛИУ-23 УФСИН России по 

Волгоградской области Болевым В.А. 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов 

среднего звена специальности 43.02.14 Гостиничное дело - срок обучения 3 

года 10 месяцев, утверждена Методическим советом АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса» (протокол № 3 от 25.01.2017 г.), согласована с 

представителем работодателя директором МУП гостиница «Урюпинск» 

Дербенцевой Т.В. 

 

➢ методическое обеспечение образовательного процесса: 

         Методическое обеспечение образовательного процесса АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса» включает в себя учебно-методические 

комплексы (далее – УМК) обеспечения ФГОС среднего профессионального 

образования, которые состоят из базовой части (рабочая программа учебной 

дисциплины/модуля/практики, календарно-тематического планирования, 

курс лекций, методические указания, рекомендации по выполнению 

лабораторных и практических работ, методические рекомендации и задания 

для самостоятельной работы обучающихся, комплекта оценочных средств 

для промежуточной аттестации, методические рекомендации и задания по 

курсовому проектированию, методические рекомендации и задания по 

выполнению выпускных квалификационных работ) и вариативной части 
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(методические пособия, учебно-практические пособия, методические 

рекомендации по изучению отдельных тем, методические пособия и 

разработки, расширяющие основной курс, комплекты заданий для 

контрольных/самостоятельных работ).  

          Все составляющие части УМК разрабатываются педагогическими 

работниками, рассматриваются на заседании кафедры и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. Методические разработки 

учебных занятий, заданий для проведения олимпиад, конкурсов 

рассматриваются на заседаниях кафедры. 

         наличие планов работы структурных подразделений: 

        Целенаправленность и перспективность руководства учебно-

воспитательной работой педагогического коллектива и студентов, 

последовательное решение основных задач, стоящих перед колледжем в 

значительной мере достигается тщательно продуманным и четким 

планированием. 

        Конкретность плана означает установление четких сроков выполнения 

предусмотренных мероприятий, определение исполнителей, обеспечение 

систематического контроля за осуществлением этих мероприятии. Планы 

работы рассматриваются и принимаются на педагогическом совете и 

заседаниях кафедр и только после этого утверждаются руководителем. К 

началу учебного года (не позднее 30 августа) составляется план работы 

колледжа на год, который включает в себя:  

− план педагогического совета; 

− план методического совета; 

− план работы кафедры; 

− план воспитательной работы; 

− план профориентационной работы. 

Так же составляются индивидуальные планы преподавателей, кураторов 

групп. 

           Если говорить в целом о системе планирования работы колледжа, то в 

ней можно выделить три основных вида: перспективное, годовое и текущее 

планирование. 

 

➢ сведения о педагогических кадрах: 

Таблица 1.5 

Сведения о численности и квалификации педагогических работников 

(по состоянию на 01.09.2018) 

№ Показатель 
Всего, 

чел. 

Распределение по уровню образованию и 

квалификации, чел. 

Уровень 

образования 
Квалификация 

ВО СПО 
высшая 

категория 

I 

категория 

без 

категории 

1 
Педагогические 

работники всего: 
15 14 1 4 4 7 

 в том числе:       

1.1 основные 9 8 1 2 3 4 

1.2 совместители:       
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 внутренние 6 6 - 2 - - 

 внешние - - - - - - 

2 

Основные 

педагогические 

работники (без 

совместителей): 

      

2.1 педагог-организатор 1 1 - - - 1 

2.2 социальный педагог - - - - - - 

2.3 воспитатели - - - - - - 

2.4 преподаватели 9 8 1 2 3 4 

2.5 

мастера 

производственного 

обучения 

- - - - - - 

 

Учебно-воспитательный процесс на 1 сентября 2018 года 

осуществляет педагогический коллектив, общая численность которого 

составляет - 14 человек, из них: 

➢ директор колледжа – 1 человек; 

➢ административно-управленческий персонал, осуществляющий 

педагогическую деятельность – 4 человека; 

➢ педагогические работники – 9 человек.  

      Педагогический состав колледжа в течение ряда лет стабилен. 

Большая часть педагогического коллектива  имеют педагогический стаж 

более 5 лет. 

Таблица – Динамика роста доли педагогических работников, имеющих 

высшую и первую категорию 

Показатель/годы 2015-2016 

уч. г. 

2016-2017 

уч. г. 

2017-2018 

уч. г. 

Доля педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию (%) 

3 3 4 

Доля педагогов, имеющих первую 

квалификационную категорию (%) 

4 4 4 

 
         Из диаграммы видно, что в 2017 – 2018 учебном году наблюдается 

увеличение доли преподавателей, имеющих высшую категорию. Однако, из 

15 преподавателей только 8 имеют квалификационные категории. Это 

связано, прежде всего, с обновлением педагогического состава. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2015-2016 2016-2017 2017-2018

3 3

44 4 4

высшая

первая
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         Ежегодно проводится диагностика профессиональной деятельности 

педагогического состава колледжа. Обучение на курсах повышения 

квалификации одно из главных приоритетных задач образовательной 

организации. Колледж активно сотрудничает с ЧОУВО  «Волгоградский 

институт бизнеса», по организации и проведения курсов повышения 

квалификации на базе Межрегиональной академии повышения 

квалификации руководителей и специалистов. Тематика курсовой 

подготовки в  2018 - 2019 учебном году: «Электронная образовательная 

среда».   

Анализ кадрового состава инженерно-педагогических работников 

по прохождению курсов повышения квалификации и стажировки 
 

Учебный год АНО ДПО «МАПК» Стажировка 

2013-2014 9 8 

2014-2015 3 22 

2015-2016 15 3 

2016-2017 1 3 

2017-2018 10 3 
 

➢ анализ профориентационной работы за 2017-2018 учебный год: 

          Изменения социально-экономического положения в регионе, 

сложившаяся демографическая ситуация, возросшая конкуренция среди 

образовательных учреждений профессионального образования определяют 

приоритетные направления деятельности АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса» в совершенствовании профориентации, взаимодействия с 

социальными партнерами. Работа по профессиональной ориентации - это 

осознанная необходимость в деятельности колледжа, сотрудники которого 

приняли основное правило: будет успешно проведен набор студентов - 

колледж займет достойное место в обществе с рыночной экономикой. 

        Профориентационная работа в колледже направлена на решение 

конкретных задач: 

-повышение уровня осведомленности школьников о специальностях и 

профессиях колледжа; 

-формирование позитивного имиджа колледжа; 

-повышение конкурентоспособности колледжа на рынке образовательных 

услуг; 

-подготовка квалифицированных кадров; 

-создание условий для осознанного профессионального самоопределения и 

раскрытия способностей личности.  

          Для этого проводится целый ряд мероприятий, например, Дни 

открытых дверей. Во время таких мероприятий потенциальные абитуриенты, 

старшеклассники посещают учебные аудитории колледжа, получают полную 

информацию о всех специальностях, лаборатории, участвуют в мастер 

классах проводимых по специальностям.. 

          Важным направлением в повышении привлекательности имиджа 

колледжа мы считаем участие в спортивных, культурно-массовых, 

профессиональных конкурсах различного уровня. 
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          На сайте колледжа имеется веб-странички – «Абитуриенту», 

«Студенту» «Реализуемые специальности», «Приемная комиссия», на 

которых представлен максимум сведений о специальностях, их содержании, 

условиях образования и сроках обучения, перспективах трудоустройства, 

возможности продолжения обучения. Так же на сайте можно познакомиться 

со всеми новостями, событиями, происходящими в колледже. 

         Привлекательность учреждения среднего профессионального 

образования определяется также возможностью продолжения образования в 

высшей школе. Студенты нашего колледжа имеют возможность 

продолжения обучения в ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса» - 

учредители колледжа. 

         За прошедшие 2015-2018 годы около 50% посупающих составляют 

выпускники общеобразовательных организаций города Урюпинска, 

остальные абитуриенты поступали из общеобразовательных организаций 

Урюпинского, Нехаевского, Новониколаевского, Алексеевского, 

Новоаненского районов Волгоградской области. 5% абитуриентов – из 

других областей Российской федерации. Также среди студентов колледжа и 

иностранные граждане (Казахстан, Армения, Азербайджан, Узбекистан). Всё 

это о престижности колледжа и востребованности наших специальностей на 

рынке труда. Во все годы приема колледж выполнял план приема и 

контрольных цифр набора студентов. 
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Распределение поступающих по регионам 

 
 

Средний балл аттестата абитуриентов Урюпинского колледжа бизнеса 3,9 – 4 

балла. 

 

Средний балл аттестата поступающих 

 
 

 

        Таким образом, проводимая профориентационная работа со 

школьниками с одной стороны готовит их к обоснованному выбору 

профессии в соответствии с личными склонностями, интересами, 

47
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способностями, содействует рациональному распределению трудовых 

ресурсов в соответствии с потребностями экономики в кадрах определенных 

профессий, и с другой стороны повышает привлекательность нашего 

образовательного учреждения. 

         В настоящее время, несмотря на имеющийся опыт профориентационной 

работы, назрела необходимость не только вести профессиональную 

подготовку в школах, активнее развивать партнерство, но и 

совершенствовать систему трудоустройства выпускников. 

➢ характеристика достижений АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса» по качеству подготовки обучающихся; 

Результата ГИА 

 

Год 

выпуска 

Специальность Всего 

выпу

ск 

(чел.) 

Оценки ВКР 

Отл. Хор. Удовл. 

2016 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

20 - 13 7 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

17 3 7 7 

09.02.04. Информационные 

системы (по отраслям) 

14 3 3 8 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

14 2 7 5 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

    

2017 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

21 4 8 9 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

23 - 1 22 

09.02.04. Информационные 

системы (по отраслям) 

17 6 5 6 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

14 3 6 5 

2018 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

26 1 13 12 

21.02.05 Земельно-имущественные 

отношения 

19 1 5 13 

09.02.04. Информационные 

системы (по отраслям) 

15 - 2 13 

40.02.01 Право и организация 18 5 7 6 
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социального обеспечения 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 

11 7 3 1 

 

 

 

 

Фактическое распределение выпускников очной формы 

обучения 2015-2016 учебного года по каналам занятости 

 

 
 

 

Фактическое распределение выпускников очной формы 

обучения 2017-2018 уч. года по каналам занятости 

 

Правоохранительгая 
деятельность

Право и организация 
социального обеспечения

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Земельно-имущественные 
отношения

Информационные системы 
(по отраслям)

Правоохранительгая 
деятельность

Право и организация 
социального обеспечения

Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)

Земельно-имущественные 
отношения
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Успеваемость и качество знаний студентов по результатам 

промежуточной аттестации 

Специальности 

  

Результаты сессии 

2015-2016 учебный 

год 

Результаты сессии 

2016-2017 учебный 

год 

Результаты сессии 

2017-2018 учебный 

год 
Общая 

успеваемо

сть, % 

Качествен

ная 

успеваемо

сть, % 

Общая 

успеваемо

сть, % 

Качествен

ная 

успеваемо

сть, % 

Общая 

успеваемо

сть, % 

Качествен

ная 

успеваемо

сть, % 

38.02.01. 

Экономика и 

бухгалтерски

й учет (по 

отраслям) 

98 39 100 46 100 45 

 21.02.05 

Земельно-

имуществен-

ные 

отношения 

98 40 100 30 100 44 

09.04.02 

Информацио

нные 

системы (по 

отраслям) 

100 25 89 35 100 39 

40.02.02 

Правохрани-

тельная 

деятельность 

97 34 96 19 100 35 

40.02.01 

Право и 

организация 

социального 

обеспечения  

100 44 100 35 94 48 

ИТОГО 99 36 97 33 99 42 

 

Из данных таблицы видно, что наблюдается тенденция к росту 

показателей качественной и количественной успеваемости. Это вызвано 

проведением ежегодных контрольных мероприятий по проверке качества 

обучения(административные контрольные работы, срезы знаний), а также в 

связи с проведением мероприятий по повышению мотивации обучающихся к 

учебе. 
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Результаты участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах 

профессионального мастерства, в WorldSkills 

Распределение по количеству участников 

 
 

 

➢ материально-техническая база АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»;  

    Общая площадь – 2576 кв.м; 

В том числе учебная – 1267 кв.м; 

Площадь пунктов общественного питания – 140 кв.м 

Площадь спортивных сооружений – 370 кв.м 

  

           Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» соответствует требованиям 

Федеральных образовательных стандартов по профессиям, специальностям 

реализуемым колледжем. 

Колледж имеет 17 учебных кабинетов, в том числе 4 компьютерных 

класса, центр деловых игр, тренинговый кабинет, библиотека и читальный 

зал с выходов в сеть интернет, учебный геодезический полигон, 

криминалистический полигон, полигон для отработки навыков оперативно-

служебной деятельности, полигон разработки бизнес приложений, полигон 

проектирования информационных систем, студия информационных 

ресурсов, открытый стадион широкого профиля с элементами полосой 

препятствий, стрелковый тир. 

Фонд электронной библиотеки Колледжа обновляется периодически, 

но не реже, чем один раз в месяц, в том числе посредством дополнения 

новыми произведениями и иными материалами на основании заключенного 

договора с ООО «Ай Пи Эр Медиа». У колледжа имеется доступ к ЭБС 

IPRbooks и справочно-правовой системе «Консультант плюс»  

круглосуточно, с возможностью дистанционного индивидуального 

одновременного доступа для каждого обучающегося. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2016 2017 2018

Б
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Кабинеты и лаборатории имеют необходимое оборудование, оснащены 

техническими средствами обучения, учебно-методическими комплексами по 

всем учебным дисциплинам и соответствуют санитарным требованиям.  

В кабинетах и лабораториях при проведении занятий используются 

компьютеры, мультимедиа проекторы, телевизоры, DVD-проигрыватели, 

учебные фильмы, электронные справочники, спортивные тренажеры, 

лабораторные стенды для практических занятий.  

Кабинет бухгалтерского учёта оснащён программных обеспечением 1С 

Бухгалтерия 8.2. 

➢ воспитательная работа: 

            Целью воспитательной работы колледжа в отчетный период 

являлось формирование конкурентоспособной, социально и 

профессионально мобильной личности, владеющей общечеловеческими 

нормами нравственности, культуры, здоровья и межличностного 

взаимодействия и способной обеспечивать устойчивое повышение 

качества собственной жизни и общества в целом. 

           Для реализации поставленной цели были определены следующие 

задачи воспитательной работы: 

- формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, 

профессиональному становлению, жизненному самоопределению, а также 

про-явлению нравственного поведения и духовности на основе 

общечеловеческих ценностей; 

- патриотическое, физическое, интеллектуальное и духовное развитие 

личности обучающегося на основе формирования лидерских качеств, 

гражданственности, профессионально значимых качеств, чувства 

воинского долга, высокой ответственности и дисциплинированности;  

- формирование у обучающегося культуры здоровья на основе воспитания 

психически здоровой, физически развитой и социально-адаптированной 

личности; 

- воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления 

и поведения. 

Таблица – Основные мероприятия, реализация которых способствует 

формированию общих компетенций обучающихся 
Направления 

воспитательной работы 

Мероприятия 

Гражданско-

патриотическое воспитание 

- мероприятия ко Дню города; 

- День призывника; 

- день толерантности; 

- Дни воинской славы; 

- День защитника отечества; 

- строевой смотр; 

- военно-полевые сборы; 

- акция «Забота»; 

- акция «Память»; 
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- вахта Памяти. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

- проведение благотворительных акций (День 

пожилых людей, День защиты детей); 

- беседы со священнослужителем; 

- серия классных часов по нравственности. 

Физическое воспитание и 

формирование культуры 

здорового образа жизни 

- организация работы спортивных секций; 

- участие в спортивных соревнованиях различных 

уровней; 

- выпуск тематической газеты «Наше здоровье»; 

- 3 октября Всемирный день трезвости; 

- 1 декабря Всемирный День борьбы со СПИДом; 

- 31 мая Международный день отказа от курения, 

акция «День без сигарет»; 

- 26 июня Международный день борьбы с 

наркозависимостью. 

Художественно-

эстетическое воспитание 

- «Учителями, славится Россия»; 

- Большой новогодний концерт; 

- «Милым, любимым, посвящается»; 

- литературная композиция «Этих дней не смолкнет 

слава…». 

Профилактическая работа 

по предупреждению 

асоциального поведения 

подростков 

- работа Совета по профилактике; 

- совместная работа с инспекторами ПДН и КДН; 

- месячник профилактики правонарушений и 

преступлений «Закон и порядок». 

Экологическое, трудовое и 

профессиональное 

самоопределение 

- классные часы на экологическую тему; 

- акция «оБЕРЕГай», «Чистый город», «Чистота»; 

- профориентационная акция «Мири профессий». 

Самоуправление  - организация работу Студсовета; 

- участие представителей колледжа в городском 

Студсовете; 

- заседание Студсовета; 

- организация совместных мероприятий. 

 

        В результате анализа воспитательной работы можно отметить:  

- повысился уровень активной жизненной позиции обучающихся т.к. 

количество студентов, участвующих в мероприятиях различного уровня 

возрос; 

- требует решение проблемы: употребления табака среди обучающихся; 

опоздания и пропуски занятий без уважительных причин; 

- повышение качества правового воспитания, т.к. за отчетный период 

уменьшилось количество преступлений и правонарушений совершенных 

обучающимися колледжа. 

➢ инновационный процесс в АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса»  проходит в рамках  реализации инновационного проекта - 

«Создание практико-ориентированной образовательной среды при 

подготовке специалистов среднего звена с целью реализации 

компетентностной модели профессионального образования».  

          «УАПТ». В рамках ее работы проводиться инновационная 

деятельность преподавателей, обучающихся, которая включает в себя 
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внедрение новых инновационных технологий обучения, воспитания и 

развития специалистов среднего звена. В течение данного периода  

разработано информационно-методическое обеспечение реализуемой 

образовательной программы профессий и специальности. В колледже 

удалось создать благоприятную социально-психологическую среду.  

Осуществляется переход к межпредметному-модульному обучению на 

компетентностной основе.  Таким образом, в колледже формируется 

особая образовательная среда, способствующая приобретению  

профессиональных компетенций обучающимися на высоком уровне.   

          В рамках РИП были проведены следующие мероприятия: 

- 2016 год  региональный научно-практический семинар: «Бально-

рейтинговая оценка профессиональных компетенций: особенности 

разработки и внедрения»;  

- 2017 год региональный круглый стол: «Развитие социального 

партнерства в условиях «малого города»;  

- 2018 год региональная научно-практическая конференция: «Независимая 

оценка профессиональных квалификаций выпускников: международный 

опыт, тенденции развития и эффективные практики». 

 

 

Анализ сильных и слабых сторон 

Таблица 1.6 

SWOT – анализ 
Оценка актуального состояния внутреннего потенциала  

S (strengths) 

внутренние сильные стороны  

W (weaknesses) 

внутренние слабые стороны: 

1. Широкий спектр предлагаемых 

профессиональных образовательных 

программ. 

2. Сложившийся имидж и традиции 

колледжа. 

3. Сформированные связи с 

социальными партнерами в вопросах 

прохождения практики и 

трудоустройства обучающимися 

колледжа. 

4. Готовность руководящего состава к 

работе в новых условиях. 

5. Непрерывное повышение уровня 

квалификации педагогических 

работников. 

1. Недостаточное пополнение 

педагогического коллектива молодыми 

специалистами. 

2. Неполное соответствие  

материальных ресурсов  требованиям 

ФГОС. 

 

 

Оценка перспектив развития ПОО в соответствии  

с изменениями внешнего окружения 

O (opportunities) 

внешние возможности  

T (threats) 

внешние угрозы  
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1. Востребованность реализуемых 

ОПОП у населения, подготовка 

специалистов среднего звена, 

отвечающая требованиям 

работодателей.  

2. Открытие новых специальностей и 

профессий на имеющейся 

материально-технической базе по 

запросам предприятий города и 

района. 

3. Организация  курсов 

профессиональной подготовки, 

повышения квалификации рабочих 

кадров предприятий города и района. 

4. Привлечение контингента 

обучающихся через 

профориентационную деятельность, 

рекламу и другие информационные 

ресурсы. 

5. Использование материально-

технической базы социальных 

партнеров для практического 

обучения. 

6. Привлечение в число обучающихся 

иногородних граждан. 

7. Проведение встреч работодателей и 

администрации колледжа с целью 

отслеживания изменяющихся 

профессиональных ориентаций. 

8. Участие работодателей в качестве 

председателей комиссии при 

проведении ГИА 

1. Развитие промышленности 

опережает развитие содержания 

профессионального образования и 

его материальной базы, что 

приводит к снижению 

конкурентоспособности 

выпускников колледжа и их 

нерациональному использованию. 

2. Потеря потенциального 

контингента обучающихся при 

возрастающем конкурентном 

давлении. 

3. Рост тарифов на энергоносители, 

отсутствие льгот по уплате 

коммунальных платежей. 

4. Ухудшение социально-

экономической ситуации в стране. 

5. Сокращение кадров при переходе 

к новой системе оплаты труда и 

введении новых ОПОП. 

6. Проблематичность открытия 

необходимых ОПОП без обновления 

материально-технической базы 

 

 

 

2. Основные цели и задачи Программы развития  

АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

 

Основной целью развития АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

является: 

создание условий для обеспечения качества профессионального 

образования в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональных 

стандартов, а также требованиями инновационного развития экономики 

региона, современных потребностей общества и каждого гражданина. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- обеспечение условий для инновационного развития АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса», конкурентоспособности и 

востребованности на рынке образовательных услуг и труда региона, 

обеспечение соответствия выпускников современным требованиям 

экономики и социальной сферы;  
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- обеспечение реализации основных профессиональных 

образовательных программ по направлениям с учетом информатизации 

образовательного процесса; 

- создание комплексной системы профориентации школьников, 

молодежи и сопровождения профессиональной карьеры выпускников ПОО 

для удовлетворения потребностей приоритетных направлений развития 

регионального рынка труда, обеспечивающей востребованность 

выпускников; 

- расширение партнерских связей, развитие перспективных форм 

сотрудничества АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» и социальных 

партнеров в организации подготовки квалифицированных специалистов 

среднего звена; 

- проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей 

рынка труда в кадрах, требований работодателей к выпускникам по 

укрупненным группам направлений подготовки; 

- развитие кадрового потенциала, системы мотивации педагогических 

работников, обеспечение его академической и профессиональной 

мобильности, социальная поддержка кадров; 

- формирование современной материально-технической и 

информационно-коммуникационной базы; 

- совершенствование бытовых, спортивно-оздоровительных, 

социокультурных условий и воспитательного потенциала, обеспечение 

успешной социализации и эффективной самореализации студенческой 

молодёжи;  

- обеспечение финансовой устойчивости и способности АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса» к саморазвитию. 

Решение поставленных задач позволит осуществить основную миссию 

АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»: удовлетворение образовательных 

потребностей гражданина в получении качественного профессионального 

образования на основе инновационных подходов к организации 

образовательного процесса в условиях изменяющегося рынка труда. 

3. Мероприятия Программы развития АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса» 

 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы 

АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

1.1. Разработка и корректировка должностных инструкций сотрудников 

АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. 

1.2. Разработка Программы патриотического воспитания 

обучающихся АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

1.3. Разработка Плана воспитательной работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

обучающихся АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса». 

 

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы 
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АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»  

2.1.   Создание единого информационного пространства 

2.2.  Ремонт и оснащение криминалистического полигона по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

2.3. Проведение капитального (текущего) ремонта учебных аудиторий 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

2.4. Оснащение специальности 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность обновлённым оружием, специальными средствами, 

используемыми правоохранительными органами. 

2.5. Оснащение кабинета бухгалтерского учета программным 

обеспечением 1С Предприятие. 

 

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, 

методик и технологий обучения (в том числе дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения). 

3.1. Разработка и реализация плана проведения методических советов 

АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

3.2. Участие педагогических работников АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса» в краевых семинарах, совещаниях и конференциях 

В рамках реализации мероприятия  предполагается осуществить 

следующее: разработать  и реализовать ежегодные  планы проведения 

методических совещаний Методического Совета, заседаний кафедр; участие 

педагогических работников ПОО в региональных семинарах, совещаниях и 

конференциях (ежегодные планы Совета директоров профессиональных 

образовательных организаций Волгоградской области и др.);  апробировать 

современные инновационные образовательные технологии (дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение) при проведении 

учебных занятий по дисциплине/междисциплинарному курсу по 

специальности; ежегодно  транслировать  опыт использования  современных 

образовательных методик, технологии ( при проведении учебных открытых 

учебных занятий, предметных недель, декад кафедр, внеклассных 

мероприятий, мастер-классов и т.д. 

 

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и 

соответствия квалификации выпускников требованиям современной 

экономики и регионального рынка туда  

4.1. Актуализация рабочих программ по модулям: «Эксплуатация и 

модификация информационных систем», «Участие в разработке 

информационных систем», по специальности 09.02.04 «Информационные 

системы (по отраслям)» в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта  «Специалист по информационным системам». 

4.2. Актуализация рабочих программ по модулю: «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организаций», по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)» в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Бухгалтер». 

4.2. Реализация основной профессиональной образовательной 
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программы по специальности 43.02.14 «Гостиничное дело» и  10.02.05 

«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем» 

входящих в список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования.  

4.3. Подготовка обучающихся АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса» для участия в чемпионатах WorldSkills, закупка расходных 

материалов. 

4.4. Участие обучающихся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) в апробации демонстрационного 

экзамена по компетенции Программные решения для бизнеса как формы 

проведения государственной итоговой аттестации. 

4.5. Мониторинг результатов промежуточной аттестации. 

 

Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в 

соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания 

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

основе отечественных традиций  

5.1. Реализация плана мероприятий патриотического воспитания 

обучающихся АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса». 

5.2. Реализация плана мероприятий воспитательной работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних обучающихся АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса». 

5.3. Разработка плана мероприятий духовного и нравственного 

воспитание на основе российских традиционных ценностей. 

5.4. Обеспечение участия обучающихся АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса» в городских и областных мероприятиях, формирующих 

культуру здорового образа жизни. 

5.6. Включение в планы учебных занятий по естественнонаучным 

дисциплинам информационных блоков о последних достижениях науки и 

техники, направленных на популяризацию научных знаний. 

 

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса».  

6.1. Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации 

педагогическими работниками АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса». 

6.2. Разработка и реализация графика аттестации педагогических 

работников АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса». 

6.3. Разработка и реализация графика стажировки преподавателей 

дисциплин профессионального учебного цикла и  профессиональных 

модулей на базе предприятий социальных партнеров. 

6.4. Повышение квалификации административно-управленческого 

персонала АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» (по направлениям 

работы: бухгалтерия, отдел кадров, заместитель директора по учебной 

работе, заведующий учебной частью). 

 



36 

Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения 

совместной с общеобразовательными организациями работы по 

профориентации школьников. 

7.1. Реализация плана мероприятий Программы профориентации 

школьников.  

7.2. Проведение Дней открытых дверей для обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

7.3. Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства школьников «Юный информатик», «Начинающий 

предприниматель». 

7.4. Организация и проведение на базе АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса» экскурсий, мастер-классов для школьников. 

 

Мероприятие 8: Активизация работы инновационной образовательной 

площадки, трансляция опыта. 

8.1. Проведение на базе АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

областного семинара-практикума по обмену прогрессивным опытом в 

практике реализации технологий обучения. В рамках реализации 

мероприятия  предполагается организовать и провести  следующие 

мероприятия:   городскую научно-практическую конференцию (апрель 2019 

года);  региональный семинар-практикум  по обмену прогрессивным опытом 

в практике реализации технологий обучения (2020 год); ежегодно 

участвовать  в фестивалях региональных инновационных площадок (2018-

2020 г.г.). 

 

Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки 

качества подготовки кадров. 

9.1. Разработка годового графика контроля методической 

документации преподавателей АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса». 

9.2. Разработка годового графика посещения учебных занятий 

преподавателей и администрацией АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса». 

9.3. Разработка и реализация годового графика входного контроля 

знаний обучающихся первого курса по общеобразовательным дисциплинам. 

9.4. Ведение на постоянной основе мониторинга качества 

образовательного процесса на основе результатов текущего контроля, 

рубежного контроля и промежуточной аттестации.  

9.5. Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 

динамике за 5 лет. 

9.6. Анкетирование предприятий социальных партнеров, на базе 

которых студенты АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» проходят  

производственную практику (по профилю специальности и преддипломную) 

о качестве их подготовки. 

9.7. Анализ результативности участия обучающихся АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса» в олимпиадах, конкурсах и чемпионатах 

профессионального мастерства в динамике за 5 лет. 

 

Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия с 



37 

социальными партнерами и работодателями по вопросам организации 

практического обучения и трудоустройства выпускников  

10.1. Организация Дней открытых дверей для организаций социальных 

партнеров, работодателей. 

10.2. Заключение договоров о совместной деятельности с 

предприятиями и организациями работодателями по организации обучения.  

10.3. Разработка контрольно-оценочных средств с учетом мнений и 

пожеланий работодателей. 

10.5. Заключение среднесрочных договоров с предприятиями и 

организациями работодателями о трудоустройстве выпускников. 

 

4. Финансовое обеспечение Программы развития АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса» 

 

Финансовые расходы, необходимые для реализации предполагается 

использовать исходя из финансовых поступлений за счет оказания платных 

образовательных услуг. 

Объем инвестиций и другие расходы на осуществление Программы 

развития ежегодно выносятся на рассмотрение педагогического совета 

колледжа. При формировании бюджета колледжа на каждый следующий год 

расходные средства рассматриваются  и утверждаются с учетом 

инфляционных процессов и наличия финансовых средств в расходной части 

бюджета. 

 

Таблица 4.1 

Финансовые затраты на обеспечение мероприятий 

Программы развития АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» на 2018-2022 

годы 

Мероприятие 
Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 
Средства 

субсидии на 

исполнение 

государственно

го задания 

Внебюджетные 

источники 

ПОО 

Средства 

работодателей 

Мероприятие 1: Модернизация 

нормативно-методической базы 

ПОО 

0 0 0 0 

Мероприятие 2: Модернизация 

материально-технической базы 

ПОО 

5900 0 5900 0 

Мероприятие 3: Внедрение 

современных прогрессивных 

методов, методик и технологий 

обучения 

0 0 0 0 

Мероприятие 4: Обеспечение 

качества подготовки кадров и 

соответствия квалификации 

выпускников требованиям 

современной экономики и 

регионального рынка туда 

150 0 150 0 
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Мероприятие 5: Обновление 

содержания воспитательной 

работы в соответствии с 

основными направлениями 

Стратегии развития воспитания в 

РФ на период до 2025 года, с 

учетом современных достижений 

науки на основе отечественных 

традиций 

250 0 250 0 

Мероприятие 6: Развитие кадрового 

потенциала ПОО 
150 0 150 0 

Мероприятие 7: 

Совершенствование методики и 

технологии ведения совместной с 

общеобразовательными 

организациями работы по 

профориентации школьников 

250 0 250 0 

Мероприятие 8: Активизация 

работы инновационной 

образовательной  

0 0 0 0 

Мероприятие 9: Модернизация 

(развитие) внутренней системы 

оценки качества подготовки кадров 

0 0 0 0 

Мероприятие 10: 

Совершенствование механизмов 

взаимодействия с социальными 

партнерами и работодателями по 

вопросам организации 

практического обучения и 

трудоустройства выпускников 

0 0 0 0 

Всего: 6700 0 6700 0 

 

Таблица 4.2 

Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий 

Программы развития АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» по годам 

Год реализации 

программы 

Сумма 

затрат, 

тыс. руб. 

Источники финансирования, тыс. руб. 

Средства 

субсидии на 

исполнение 

государственного 

задания 

Внебюджетные 

источники 

АНПОО 

«Урюпинский 

колледж 

бизнеса» 

Средства 

работодателей 

2018 0 0 1340 0 

2019 0 0 1500 0 

2020 0 0 1650 0 

2021 0 0 1720 0 

2022 0 0 1900 0 

Всего: 0 0 8110 0 
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5. Управление реализацией Программы развития АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса» 

Механизм реализации программы развития заключается в 

соблюдении исполнителями программы непрерывного цикла «планирование 

- реализация - мониторинг» показателей и ресурсов для выполнения 

мероприятий программы. Неотъемлемыми элементами механизма являются 

принимаемые ежеквартально на основе мониторинга и экспертизы 

уточнения, корректировка целевых показателей программы и ресурсов для ее 

реализации. На основе аналитической экспертизы достижения целевых 

индикаторов составляется уточненный план финансово-хозяйственной 

деятельности на очередной квартал. 

Руководителем программы является директор колледжа, который 

несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, 

целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение 

программы финансовых средств. Директор совместно с Советом колледжа 

осуществляет стратегическое управление программой в соответствии с 

целями, задачами и миссией, определяет формы и методы управления 

программой. Директор представляет учредителю, как заказчику программы, 

ежегодный отчет о промежуточных результатах реализации программы, по 

ключевым индикаторам и показателям социально- экономической 

эффективности программы развития. 

Оперативное управление программой осуществляет утверждаемый 

приказом директора колледжа Координационный совет программы, 

включающий главного бухгалтера, заместителя директора по учебной работе, 

заведующего учебной частью, заведующих кафедрами, социальных 

партнеров, работодателей.  

Координационный совет по реализации программы развития: 

− разрабатывает механизм управления программой в соответствии с 

принятыми принципами; 

− инициирует разработку внутренних процедурных регламентов; 

− разрабатывает содержание мероприятий, их ресурсное обеспечение, 

целевые индикаторы и показатели оценки эффективности программы; 

− определяет объемы финансирования мероприятий программы, 

составляет сметы расходов на их реализацию и обеспечивает их эффективное 

использование; 

− обеспечивает текущий контроль за ходом выполнения мероприятий 

через ежегодный промежуточный мониторинг; 

− выявляет на основе экспертизы отклонения от запланированных 

показателей и дает рекомендации по корректировке действий структурных 

подразделений и иных исполнителей конкретных мероприятий; 

− обеспечивает скоординированное взаимодействие всех 

исполнителей программы. 

Органом управления программой является Педагогический совет, 

который ежегодно заслушивают директора колледжа, руководителя 

Координационного совета программы и иных лиц, ответственных за 

выполнение отдельных мероприятий программы. 
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Ежегодный публичный отчет директора, а также итоговый отчет за 5 

лет о выполнении программы развития в соответствии с регламентом 

выносится на обсуждение Педагогического совета колледжа, представляется 

на утверждение учредителю с приложением протоколов и размещается на 

сайте колледжа. 

 

6. Ожидаемые конечные результаты выполнения  

Программы развития АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса», целевые 

показатели 

 

Реализация Программы развития АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса» позволит: 

6.1 Повысить качество оказываемых АНПОО «Урюпинский колледж 

бизнеса» образовательных услуг в соответствии с требованиями современного 

законодательства, работодателей, регионального рынка труда  

6.2 Укрепить связи АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» с 

работодателями, повысить эффективность социального партнерства. 

6.3 Создать единую информационную среду, обеспечивающую доступ 

к информации о АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса», образовательным 

программам, приеме, выпуске и трудоустройстве выпускников. 

6.4 Довести материально-техническую базу АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса» до нормативов, предусмотренных ФГОС СПО 

6.5 Обеспечить непрерывное повышение квалификации 

педагогических кадров. 

6.6 Сформировать стабильный, высококвалифицированный 

педагогический коллектив, привлечь молодые кадры. 

6.7 Расширить  спектр платных образовательных услуг, найти 

дополнительные источники финансирования. 

6.8 Систематизировать работу коллектива по разработке, созданию и 

применению учебных, методических пособий, средств обучения, внедрения 

инновационных технологий в области обучения и воспитания. 

6.9 Расширить сферу использования компьютерных технологий в 

образовательном процессе и управленческой деятельности. 

6.10 Довести среднюю заработную плату педагогических работников 

до уровня средней по региону. Повысить материальное обеспечение 

сотрудников АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса». 

6.11 Создать в АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» условия для 

сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни 

обучающихся. 

6.12 Расширить воспитательный потенциал АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса» в гражданском и патриотическом, духовном и 

нравственном воспитании обучающихся на основе российских 

традиционных ценностей, приобщении обучающихся к культурному 

наследию, популяризации научных знаний, профессиональном 

самоопределении и творческой самореализации личности на основе 

формирования их российской идентичности. 

6.13 Ежегодно выполнять план приёма абитуриентов. 
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6.14 Обеспечить 100% трудоустройство выпускников. 

 

Таблица 6.1  

Перечень целевых показателей оценки эффективности 

Программы развития АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

№ Целевой показатель 
Единица 

измерения 

Значение показателя 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 Доля учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, 

оснащенных современным 

оборудованием 

% 64 70 76 86 96 

2 Доля работодателей, выпускников и 

их родителей, удовлетворенных 

доступностью и качеством 

образовательных услуг АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса» 

% 78 82 85 90 96 

3 Доля педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

соответствующее структуре 

подготовки или высшее 

педагогическое и среднее 

профессиональное, соответствующее 

структуре подготовки (%) 

% 100 100 100 100 100 

4 Доля педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации или стажировку за 

последние три года, в общей 

численности педагогических 

работников 

% 100 100 100 100 100 

5 Доля педагогических работников, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, в 

общей численности педагогических 

работников 

% 53 60 75 80 85 

6 Доля педагогических работников 

имеющих публикации по 

инновационной педагогической или 

профессиональной деятельности  

% 13 20 30 45 60 

7 Доля внебюджетных средств в общем 

объеме средств АНПОО 

«Урюпинский колледж бизнеса» 

% 100 100 100 100 100 

8 Соответствие используемого 

оборудования в учебном процессе 

требованиям ФГОС СПО по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям 

% 80 85 95 98 98 

9 Доля обучающихся, прошедших 

полный курс обучения 

% 68,8 72 78 84 88 

10 Доля трудоустроенных выпускников 

не позднее одного года в общей 

численности выпускников очной 

формы обучения (без учета 

призванных в ряды Вооруженных 

% 83 87 90 93 96 
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Сил РФ, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком) 

11 Доля выпускников, прошедших 

государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки 

«4» или «5», в общей численности 

выпускников по программам 

подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих; по программам 

подготовки специалистов среднего 

звена по очной форме обучения 

% 48 50 52 53 54 

12 Доля выпускников, получивших 

разряды, выше установленных 

% - - - - - 

13 Доля выпускников, получивших 

установленные разряды 

% - - - - - 

14 Доля обучающихся, обеспеченных 

местами для прохождения практики 

на предприятиях в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

% 100 100 100 100 100 

15 Доля численности студентов, активно 

участвующих в культурной, научной, 

общественной, спортивной 

деятельности 

% 36 40 45 50 55 

16 Доля обучающихся победителей и 

призеров спартакиад и творческих 

конкурсов регионального, 

федерального и международного 

уровней 

% 1,2 3 5 7 9 

17 Доля положительных отзывов 

работодателей на выпускников 

предыдущего года 

% 40 45 51 56 60 

18 Количество статей, репортажей, 

сюжетов о деятельности ПОО в СМИ  

Ед. 12 14 15 16 17 

19 Доля основных профессиональных 

образовательных программ СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям на основе 

регламентов WorldSkills (WS), с 

учетом требований 

профессиональных стандартов, в 

общем количестве реализуемых 

программ 

% 33 40 50 60 65 

20 Доля студентов, обучающихся по 

основным профессиональным 

образовательным программам СПО 

по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и 

специальностям на основе 

регламентов WorldSkills, с учетом 

требований профессиональных 

стандартов, в общем числе студентов  

% 33 35 40 45 50 
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21 Доля административно-

управленческих работников ПОО, 

прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки 

кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общем числе 

административно-управленческих 

работников ПОО 

% 0 10 20 30 40 

22 Доля педагогических работников 

ПОО, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным 

программам по вопросам подготовки 

кадров по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, в общей 

численности педагогических 

работников ПОО 

% 0 20 30 40 50 

23 Доля студентов ПОО, обучающихся 

по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих в 

региональных этапах всероссийских 

олимпиад профессионального 

мастерства и отраслевых 

чемпионатах, в общем числе 

студентов ПОО, обучающихся по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям 

% 1,8 2 2,5 3 3,5 

24 Доля студентов ПОО, обучающихся 

по перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих в 

чемпионатах WorldSkills разных 

уровней, в общем числе студентов 

ПОО, обучающихся по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям 

% 3,6 4,2 5 5,6 6 

25 Доля выпускников ПОО, 

завершивших обучение по 

перспективным и наиболее 

востребованным профессиям и 

специальностям, прошедших 

процедуру независимой 

сертификации квалификаций и 

получивших сертификат или «медаль 

профессионализма» в соответствии 

со стандартами WorldSkills 

% 0 0 1,5 3 3 
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7. План мероприятий по реализации Программы развития АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса»  

на 2018-2022 годы 

 

№ 
Содержание 

мероприятия 
Ожидаемые результаты 

Средства необходимые для реализации 

мероприятий, тыс. руб. 
Источники 

ресурсов  

(БС, ВБС, СР) 

Сроки 

реализации 
Исполнители 

Всего 
из них 

2018 2019 2020 2021 2022 

Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

1.1 Разработка и 

корректировка 

должностных 

инструкций 

сотрудников АНПОО 

«Урюпинский колледж 

бизнеса» в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов. 
 

Наличие утвержденных 

должностных 

инструкций 

- - - - - -  01.02.2019 Инспектор по 

кадрам, 

заместители 

директора 

1.2 Разработка Программы 

патриотического 

воспитания 

обучающихся АНПОО 

«Урюпинский колледж 

бизнеса» 

 

Приказ о создании 

рабочей группы 

- - - - - -  10.01.2019 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

1.3 Разработка Плана 

воспитательной работы 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

План работы 800 960 895 940 950 1110  Октябрь 

2018 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
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обучающихся АНПОО 

«Урюпинский колледж 

бизнеса» 

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

2.1 Создание единого 

информационного 

пространства 

Внедрение системы 

дистанционного 

обучения 

90 90 90 90 90 90 Собственные 

средства 

2020 Инженер по 

обслуживанию 

оргтехники 

2.2 Ремонт и оснащение 

криминалистического 

полигона по 

специальности 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

0,150 0,200 0,250 0,250 0,300 0,300 Собственные 

средства 

2020 Комендант по 

зданию 

2.3 Проведение 

капитального 

(текущего) ремонта 

учебных аудиторий 

специальности 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО  

0,250 0,350 0,300 0,350 0,340 0,350 Собственные 

средства  

 

10.01.2019 

01.06.2020 

Комендант по 

зданию 

2.4 Оснащение 

специальности 40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

обновлённым оружием, 

специальными 

средствами, 

используемыми 

правоохранительными 

органами 

Создание материально-

технических условий, 

соответствующих 

ФГОС СПО 

0,100 0,110 0,120 0,150 0,180 0,150 Собственные 

средства  

 

01.10.2019 

 

Комендант по 

зданию 

2.5 Оснащение кабинета 

бухгалтерского учета 

программным 

Повышение уровня 

проведения занятий по 

учебной практике. 

0,200 0,250 0,200 0,050 0,80 0,180 Собственные 

средства  

01.09.2019 

 

Инженер по 

обслуживанию 

оргтехники 
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обеспечением 1С 

Предприятие 

Увеличение прибыли от 

сельскохозяйственных 

работ 

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, методик и технологий обучения (в том числе дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения) 

3.1 Разработка и 

реализация плана 

проведения 

методических советов 

АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса» 

повышение активности 

и успешности 

педагогов в 

методических 

мероприятиях, 

творческих конкурсах, 

проектах различных 

уровней 

- - - - - -  ежегодно Заместитель 

директора по 

учебной работе 

3.2 Участие 

педагогических 

работников АНПОО 

«Урюпинский колледж 

бизнеса» в краевых 

семинарах, совещаниях 

и конференциях 

увеличение числа 

методических 

публикаций педагогов 

0,100 0,050 0,025 0,140 0,050 0,080 Внебюджетные 

средства 

По плану 

Совета 

Директоров 

Преподаватели 

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики и 

регионального рынка туда 

4.1 Актуализация рабочих 

программ по модулям: 

«Эксплуатация и 

модификация 

информационных 

систем», «Участие в 

разработке 

информационных 

систем», по 

специальности 09.02.04 

        01.02.2019 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 
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«Информационные 

системы (по 

отраслям)» в 

соответствии с 
требованиями 

профессионального 

стандарта  

«Специалист по 

информационным 

системам» 

4.2 Актуализация рабочих 

программ по модулю: 

«Документирование 

хозяйственных 

операций и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества 

организаций», по 

специальности 38.02.01 

«Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта «Бухгалтер» 

        01.02.2019 Заведующий 

кафедрой, 

преподаватели 

4.3 Реализация основной 

профессиональной 

образовательной 

программы по 

специальности 

43.02.14 «Гостиничное 

дело» и  10.02.05 

Анализ результатов - - - - - -  Ежегодно по 

окончанию 

семестра 

Заведующий 

учебной частью 
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«Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем» входящих в 

список 50 наиболее 

востребованных на 

рынке труда, новых и 

перспективных 

профессий, 

требующих среднего 

профессионального 

образования 

4.4 Подготовка 

обучающихся АНПОО 

«Урюпинский колледж 

бизнеса» для участия в 

чемпионатах 

WorldSkills, закупка 

расходных материалов 

 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045 0,047    

4.5 Участие обучающихся 

по специальности 

09.02.04 

Информационные 

системы (по отраслям) 

в апробации 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции 

Программные решения 

для бизнеса как формы 

проведения 

государственной 

 0,010 0,012 0,015 0,018 0,020 0,025    
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итоговой аттестации 

4.6 Мониторинг 

результатов 

промежуточной 

аттестации 

          

Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года, с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций 

5.1 Реализация плана 

мероприятий 

патриотического 

воспитания 

обучающихся АНПОО 

«Урюпинский колледж 

бизнеса» 

План мероприятий - - - - - -  15.09.18 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

5.2 Реализация плана 

мероприятий 

воспитательной работы 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

обучающихся АНПОО 

«Урюпинский колледж 

бизнеса» 

План мероприятий - - - - - -  15.09.18 Заведующий 

учебной частью 

5.3 Разработка плана 

мероприятий 

духовного и 

нравственного 

воспитание на основе 

российских 

традиционных 

ценностей 

План мероприятий - - - - - -  15.09.18 Заведующий 

учебной частью 

5.4 Обеспечение участия Грамоты 0,025 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 Внебюджетные  Руководитель 
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обучающихся АНПОО 

«Урюпинский колледж 

бизнеса» в городских и 

областных 

мероприятиях, 

формирующих 

культуру здорового 

образа жизни 

средства физ. 

воспитания 

5.5 Включение в планы 

учебных занятий по 

естественнонаучным 

дисциплинам 

информационных 

блоков о последних 

достижениях науки и 

техники, направленных 

на популяризацию 

научных знаний 

Календарно-

тематические планы 

- - - - - -   Преподаватели  

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала АНПОО «Урюпинский колледж бизнеса» 

6.1 Разработка и 

реализация плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогическими 

работниками АНПОО 

«Урюпинский колледж 

бизнеса» 

Мониторинг 

необходимости 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

- - - - - - Нет в плане 2018-2021 Методист 

6.2 Разработка и 

реализация графика 

аттестации 

педагогических 

работников АНПОО 

«Урюпинский колледж 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

- - - - - -  2018-2022 Педагогические 

работники 
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бизнеса 

6.3 Разработка и 

реализация графика 

стажировки 

преподавателей 

дисциплин 

профессионального 

учебного цикла и  

профессиональных 

модулей на базе 

предприятий 

социальных партнеров 

Результаты мониторинг 

необходимости 

прохождения 

процедуры аттестации 

педагогических 

работников 

- - - - - -  2018-2022 Методист 

6.4 Повышение 

квалификации 

административно-

управленческого 

персонала АНПОО 

«Урюпинский колледж 

бизнеса» (по 

направлениям работы: 

бухгалтерия, отдел 

кадров, заместитель 

директора по учебной 

работе, заведующий 

учебной частью) 

Аттестация 

педагогических 

работников на 

квалификационные 

категории 

- - - - - - Нет в плане  2018-2022 

 

Методист, 

педагогические 

работники 

Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения совместной с общеобразовательными организациями работы по профориентации 

школьников 

7.1 Реализация плана 

мероприятий 

Программы 

профориентации 

школьников 

Программа  - - - - - -  01.12.2018 Методист, 

заместитель 

директора по 

УР 

7.2 Проведение Дней Заключенные договора        2019 Заместитель 
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открытых дверей для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

директора по 

УР 

7.3 Организация и 

проведение конкурсов 

профессионального 

мастерства школьников 

«Юный информатик», 

«Начинающий 

предприниматель» 

Повышение 

привлекательности 

колледжа 

0,10 0,15 0,18 0,20 0,22 0,25  Ежегодно  Заместитель 

директора по 

УР 

7.4 Организация и 

проведение на базе 

АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса» 

экскурсий, мастер-

классов для 

школьников 

Повышение интереса к 

реализуемым 

профессиям 

- - - - - -  Ежегодно  Заместитель 

директора по 

УР 

Мероприятие 8: Активизация работы инновационной образовательной площадки, трансляция опыта 

8.1 Проведение на базе 

АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса» 

городской научно-

практической 

конференцию (апрель 

2019 года);  

региональный семинар-

практикум  по обмену 

прогрессивным опытом 

в практике реализации 

технологий обучения 

(2020 год); ежегодно 

участвовать  в 

Активизация и 

стимулирование 

научно-

исследовательской и 

экспериментальной 

работы педагогов 

0,02 0,05 0,06 0,07 0,09 0,10  2018 Методист, 

заведующий 

учебной частью 



54 

фестивалях 

региональных 

инновационных 

площадок (2018-2020 

г.г.) 

Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки качества подготовки кадров 

9.1 Разработка годового 

графика контроля 

методической 

документации 

преподавателей 

АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса» 

График контроля. 

Формирование банка 

теоретико-

методологических и 

методических 

материалов, 

достижений передового 

педагогического опыта 

- - - - - -  Ежегодно  Заведующий 

учебной частью, 

методист 

 

9.2 Разработка годового 

графика посещения 

учебных занятий 

преподавателей и 

администрацией 

АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса» 

График посещения. 

Обмен опытом, 

демонстрация 

использования 

современных 

образовательных 

технологий на учебных 

занятиях 

- - - - - -  Ежегодно  Методист, 

председатели 

ПЦК, ППЦК 

9.3 Разработка и 

реализация годового 

графика входного 

контроля знаний 

обучающихся первого 

курса по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

График - - - - - -  Ежегодно  Заведующий 

учебной частью 

9.4 Ведение на постоянной 

основе мониторинга 

качества 

Результаты текущего 

контроля и 

промежуточной 

- - - - - -  Ежегодно Заведующий 

учебной частью 
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образовательного 

процесса на основе 

результатов текущего 

контроля, рубежного 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

аттестации 

9.5 Анализ результатов 

государственной 

итоговой аттестации в 

динамике за 5 лет 

Результаты участия 

обучающихся в 

профессиональных  

олимпиадах разного 

уровня, конкурсах, 

конференциях и других 

мероприятиях 

- - - - - -  Ежегодно  Методист  

9.6 Анкетирование 

предприятий 

социальных партнеров, 

на базе которых 

студенты АНПОО 

«Урюпинский колледж 

бизнеса» проходят  

производственную 

практику (по профилю 

специальности и 

преддипломную) о 

качестве их подготовки 

Результаты ГИА за 5 

лет 

- - - - - -  Ежегодно Заместитель 

директора по 

УР 

9.7 Анализ 

результативности 

участия обучающихся 

АНПОО «Урюпинский 

колледж бизнеса» в 

олимпиадах, конкурсах 

и чемпионатах 
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профессионального 

мастерства в динамике 

за 5 лет 

Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия с социальными партнерами и работодателями по вопросам организации 

практического обучения и трудоустройства выпускников 

10.1 Организация Дней 

открытых дверей для 

организаций 

социальных партнеров, 

работодателей 

 - - - - - -  Ежегодно Заместитель 

директора по 

УР 

10.2 Заключение договоров 

о совместной 

деятельности с 

предприятиями и 

организациями 

работодателями по 

организации обучения 

Договоры - - - - - -  Ежегодно Заместитель 

директора по 

УР 

10.3 Разработка 

контрольно-оценочных 

средств с учетом 

мнений и пожеланий 

работодателей 

 - - - - - -  Ежегодно Заместитель 

директора по 

УР 

10.4 Заключение 

среднесрочных 

договоров с 

предприятиями и 

организациями 

работодателями о 

трудоустройстве 

выпускников 

 - - - - - -  Ежегодно Заместитель 

директора по 

УР 

 

 


