
Комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области 
Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение
«Волгоградский социально-педагогический колледж»

Рассмотрено и одобрено
на заседании
Совета ГАПОУ «Волгоградский 
социально-педагогический колледж» 
Протокол №
«» сЫсешл_______ 2019 г./ /

Директор ГАПОУ
Утверждаю:

социально-

А.С.Калинин

Изменения и дополнения
в Программу развития государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Волгоградский социально-педагогический колледж» 

на период 2017-2021 годы.

г. Волгоград, 2019



2
Изменения и дополнения в Программу развития государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Волгоградский социально-педагогический колледж» (далее - Программа).

Раздел 2 Программы «Основные цели и задачи Программы развития» 

изложить в следующей редакции:

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГАПОУ 

«ВСПК»

Стратегия развития Колледжа определяется ответственной миссией 

подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствии с 

образовательными и профессиональными стандартами, потребностями личности и 

рынка труда на основе лучших отечественных практик.

Цель Программы: создание инновационно-образовательной среды для 

обеспечения высокого качества подготовки специалистов на основе модернизации 

материально-технической базы Колледжа, технологизации образовательного 

процесса в соответствии с меняющимися запросами населения, перспективными 

задачами развития общества и экономики Волгоградской области.

Задачи программы:

• повышение привлекательности Колледжа среди потенциальных 

абитуриентов, потребителей образовательных услуг;

• обновление содержания образования в соответствии с 

профессиональными стандартами, требованиями работодателей и стандартов 

международного движения WorldSkills International;

• формирование образовательной среды для непрерывного 

профессионального образования, развивающей профессионально-личностный 

потенциал студентов и преподавателей;

• материально-техническое оснащение учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с современными требованиями стандартов и передовыми 

технологиями;

• оборудование профильных учебных кабинетов, учебных мастерских и 

лабораторий на современной технологической и информационной основе;
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• развитие сетевых технологий и новых форм организации 

образовательного процесса, способствующих индивидуализации обучения, 

расширяющих доступность образовательных услуг;

• создание системы независимой оценки качества образования студентов на 

основе принципов открытости, объективности, общественно профессионального 

участия;

• совершенствование воспитательной среды колледжа: обеспечение условий 

для профессионального самоопределения, эффективной социализации и 

самореализации молодежи, формирование высокого уровня гражданственности и 

патриотизма;

• развитие системы социального партнерства на основе привлечения 

работодателей к формированию современного содержания образования и 

независимой оценки качества подготовки специалистов;

• развитие педагогической инициативы и творчества, обеспечение участия 

педагогов и студентов в конкурсах профессионального мастерства и олимпиадах 

различного уровня (в том числе чемпионатов движения WorldSkills, Абилимпикс и 

др-);

• открытие перспективных направлений, программ подготовки, а также 

программ дополнительного профессионального образования для специалистов 

социальной сферы;

• расширение внебюджетной деятельности по всем направлениям.

Раздел 3, По драздел «Мероприятие 2: Модернизация материально- 

технической базы ГАПОУ «ВСПК» изложить в следующей редакции:

Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ГАПОУ 

«ВСПК».

2.1. Создание и оснащение лаборатории информатики и ИКТ для всех 

специальностей, закупка оборудования.

2.2. Создание и оснащение лекционного зала (на 50 мест) современным 

оборудованием, закупка оборудования.
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2.3. Увеличение количества оборудованных ПК учебных мест студентов и 

автоматизированных рабочих мест преподавателей, в том числе оборудованием, 

позволяющим эффективно организовать взаимодействие в дистанционной форме в 

рамках реализации смешанной модели обучения и проведения занятий с лицами с 

ОВЗ. Закупка необходимого оборудования.

2.4. Создание современных мастерских по приоритетным компетенциям: 

начального образования, дошкольного образования, музыкального образования, 

физической культуры и социальной работы. Каждая мастерская на 12 рабочих 

мест. Оборудование мастерских в соответствии с Методическими рекомендациями 

об оснащении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам СПО.

2.5. Проведение капитального ремонта корпуса по ул. Иркутская, 13 и 

текущего ремонта помещений учебного корпуса по ул. Кутузовская, 5.

Необходимо в планируемый период до 2021 года создать в колледже 

специальные образовательные условия для лиц с ОВЗ. К таким условиям 

относятся: специальные образовательные программы и методы обучения, 

учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, технические 

средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая 

специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации 

образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и 

прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ОВЗ, 

а также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и 

иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную 

среду жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ 

лицами с ОВЗ невозможно (затруднено).

Раздел 3, Подраздел «Мероприятие 6: Развитие кадрового 

потенциала ГАПОУ «ВСПК» дополнить пунктом 6.8 в следующей 

редакции:
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6.8. Обучение и повышение квалификации сотрудников, 

привлекаемых к работе в мастерских, в том числе с получением сертификата 

эксперта на право оценки демонстрационного экзамена.

Раздел 6 Программы «Ожидаемые конечные результаты выполнения 

Программы развития ГАПОУ «ВСПК» изложить в следующей редакции:

6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГАПОУ «ВСПК». ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Реализация Программы развития ГАПОУ «ВСПК» позволит:

1. Повысить качество оказываемых ГАПОУ «ВСПК» образовательных 

услуг в соответствии с требованиями современного законодательства, 

работодателей, регионального рынка труда, передового педагогического опыта.

2. Повысить доступность среднего профессионального образования, 

направленного на удовлетворение потребностей населения, обучающихся и их 

родителей (законных представителей).

3. Укрепить связи ГАПОУ «ВСПК» с работодателями, повысить 

эффективность социального партнерства.

4. Создать единую информационную среду, обеспечивающую доступ к 

информации о ГАПОУ «ВСПК», образовательным программам, приеме, выпуске и 

трудоустройстве выпускников.

5. Довести материально-техническую базу ГАПОУ «ВСПК» до нормативов, 

предусмотренных ФГОС СПО, требованиями стандартов международного 

движения Worldskills.

6. Оборудовать в соответствии с современными требованиями на основе 

Методических рекомендаций об оснащении организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам СПО 5 мастерских 

по приоритетным компетенциям. Оснастить и ввести в действие мастерские: 

начального образования, дошкольного образования, музыкального образования, 

физической культуры и социальной работы.

7. Обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогических 

кадров.
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8. Сформировать стабильный, высококвалифицированный

педагогический коллектив, привлечь молодые кадры.

9. Расширить возможности внебюджетной деятельности, найти 

дополнительные источники финансирования.

10. Систематизировать работу коллектива по разработке, созданию и 

применению учебных, методических пособий, средств обучения, внедрения 

инновационных технологий в области обучения и воспитания.

11. Расширить сферу использования компьютерных технологий в 

образовательном процессе и управленческой деятельности.

12. Довести среднюю заработную плату педагогических работников до 

уровня средней по региону. Повысить материальное обеспечение сотрудников 

Колледжа.

13. Создать в ГАПОУ «ВСПК» условия для сохранения и укрепления 

здоровья, формирования здорового образа жизни обучающихся и сотрудников.

14. Расширить воспитательный потенциал ГАПОУ «ВСПК» в гражданском 

и патриотическом, духовном и нравственном воспитании обучающихся на основе 

российских традиционных ценностей, приобщении обучающихся к культурному 

наследию, популяризации научных знаний.

15. Обеспечить условия для профессионального самоопределения и 

творческой самореализации личности студентов, профессионального 

самообразования преподавателей.

16. Улучшить социально-психологический климат в коллективах 

обучающихся и преподавателей ГАПОУ «ВСПК».

17. Повысить престиж ГАПОУ «ВСПК» как современной, динамично 

развивающейся и востребованной профессиональной образовательной 

организации.

Основные показатели эффективности и показатели прогноза уровня развития

ГАПОУ «ВСПК» в срок до 2021 года отражены в таблице 6.1
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Таблица 6.1

Перечень целевых показателей оценки эффективности Программы 
развития ГАПОУ «ВСПК»

№

Целевой показатель

Единица из 
мерения

Значение показателя

2017 2018 2019 2020 2021
1

Доля учебных кабинетов, лабораторий, 
мастерских, оснащенных современным 
оборудованием

% 15 25 70 80 80

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

ед. 1389 1500 1600 1700 1850

3 Перечень предоставляемых услуг в 
электронном виде

кол-во 8 12 28 30 30

4 Доля работодателей, выпускников и их 
родителей удовлетворенных 
доступностью и качеством 
образовательных услуг ГАПОУ 
«ВСПК»

% 95 96 97 98 98

5 Доля педагогических работников, 
имеющих высшее образование 
соответствующее структуре 
подготовки или высшее 
педагогическое и среднее 
профессиональное, соответствующее 
структуре подготовки(%)

% 89 91 93 95 96

6
Доля педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации 
или стажировку за последние три года, 
в общей численности педагогических 
работников

% 86,6 87 88 89 90

7 Доля педагогических работников, 
имеющих первую и высшую 
квалификационную категорию, в 
общей численности педагогических 
работников

% 65 66 67 68 70

8 Доля педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

% 17 20 21 23 25

9 Доля педагогических работников 
имеющих публикации по 
инновационной педагогической или 
профессиональной деятельности

% 34 38 40 43 45

10 Доля внебюджетных средств в общем 
объеме средств ГАПОУ «ВСПК»

% 28 28 29 30 31

11 Доля внебюджетных расходов, 
направленных на приобретение 
основных фондов

% 6 8 9 10 И
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12 Доля денежных средств, выделенных 

на укрепление материально- 
технической базы

% И 14 15 16 17

13 Доля стоимости учебно
производственного оборудования, 
приобретенного за последние три года, 
к общей стоимости учебно
производственного оборудования

% 13 15 17 18 19

14 Соответствие используемого 
оборудования в учебном процессе 
требованиям ФГОС СПО по наиболее 
востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям

% 76 78 80 85 90

15 Доля денежных средств, выделенных 
на воспитательную работу

% 2 2,5 2,5 3 3,5

16
Доля денежных средств, выделенных 
на обновление библиотечного фонда

% 0,2 0,5 0,5 0,6 0,6

17 Доля обучающихся, прошедших 
полный курс обучения

% 95 96 97 98 99

18
Доля трудоустроенных выпускников 
не позднее одного года в общей 
численности выпускников очной 
формы обучения (без учета 
призванных в ряды Вооруженных Сил 
РФ, продолживших обучение, 
находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком)

% 87 89 91 93 95

19 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

% 80 81 82 84 85

20 Доля выпускников, подтвердивших 
уровень сформированных 
компетенций, соответствующих 
требованиям ФГОС, в центрах 
сертификаций

% 0 0 15 20 25

21 Доля выпускников, получивших 
разряды, выше установленных

% 0 0 0,2 0,4 0,5

22 Доля выпускников, получивших 
установленные разряды

% 90 90 95
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23 Доля обучающихся, поступивших на 

обучение по программам подготовки 
квалифицированных рабочих,

% 2,0 2,2 2,5 2,5 2,6

24 Доля обучающихся, обеспеченных 
местами для прохождения практики на 
предприятиях в соответствии с

% 100 100 100 100 100

25 Доля студентов ГАПОУ «ВСПК», 
занимающихся физической культурой 
и спортом

% 34 40 45 50 55

26 Доля численности студентов, активно 
участвующих в культурной, научной, 
общественной, спортивной 
деятельности

% 64 65 68 69 70

27 Доля обучающихся победителей и 
призеров спартакиад и творческих 
конкурсов регионального, 
федерального и международного 
уровней

% 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8

28 Доля обучающихся по очной форме 
обучения и взрослых, прошедших 
обучение по программам 
дополнительного профессионального 
образования в многофункциональном 
центре прикладных квалификаций (% 
обучающихся, % взрослого населения 
от общего количества обучающихся в 
ГАПОУ «ВСПК»)

%

взрослое 
население 
обучающи 

еся

31

80

33

82

35

82

40

83

40

83

29 Доля положительных отзывов 
работодателей на выпускников 
предыдущего года

% 96 97 97 97 97

30 Количество специальностей, 
профессий, открытых по заявкам 
работодателей

Ед. 0 1 0 1 1

31 Доля педагогических работников 
ГАПОУ «ВСПК», прошедших 
стажировку на базе социальных 
партнеров к общей численности 
педагогического состава ГАПОУ 
«ВСПК» (% от численности 
преподавателей профессионального 
цикла)

% 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5

32 Количество статей, репортажей, 
сюжетов о деятельности ГАПОУ 
«ВСПК» в СМИ

Ед. 21 22 23 25 25
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33

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

% 43 50 60 75 80

34 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 ГАПОУ 
«вспк»

% 64 68 75 87 92

35 Доля административно
управленческих работников ГАПОУ 
«ВСПК», прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным 
программам по вопросам подготовки 
кадров по перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям, в общем числе 
административно-управленческих 
работников ГАПОУ «ВСПК»

% 15 25 30 48 50

36 Доля педагогических работников 
ГАПОУ «ВСПК», прошедших 
обучение по дополнительным 
профессиональным программам по 
вопросам подготовки кадров по 
перспективным и наиболее 
востребованным профессиям и 
специальностям, в общей 
численности педагогических 
работников ГАПОУ «ВСПК»

% 20 22 24 27 28
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37 Доля студентов ГАПОУ «ВСПК», 

обучающихся по перспективным и 
наиболее востребованным профессиям 
и специальностям, участвующих в 
региональных этапах всероссийских 
олимпиад профессионального 
мастерства и отраслевых чемпионатах, 
в общем числе студентов ГАПОУ 
«ВСПК», обучающихся по 
перспективным и наиболее 
востребованным профессиям и 
специальностям

% 2,5 3 3,5 4 5

38 Доля студентов ГАПОУ «ВСПК», 
обучающихся по перспективным и 
наиболее востребованным профессиям 
и специальностям, участвующих в 
чемпионатах WorldSkills разных 
уровней, в общем числе студентов 
ГАПОУ «ВСПК», обучающихся по 
перспективным и наиболее 
востребованным профессиям и 
специальностям

% 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5

39 Доля выпускников ГАПОУ «ВСПК», 
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

% 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8

40 Доля обучающихся инвалидов и лиц с 
ОВЗ в общей численности 
обучающихся ГАПОУ «ВСПК»

% 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5

41 Доля реализуемых образовательных 
программ, по которым обучаются 
инвалиды и лица с ОВЗ в общей 
численности реализуемых ГАПОУ 
«ВСПК» образовательных программ

% 45,5 46 47 47 47

42 Доля педагогических работников 
ГАПОУ «ВСПК», прошедших 
переподготовку или повышение 
квалификации по вопросам 
образования обучающихся 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью, в общей 
численности педагогических 
работников

% 0,45 0,5 0,5 0,5 0,5



12
43 Доля реализуемых адаптированных 

образовательных программ, в которых 
созданы все условия в соответствии с 
ФГОС СПО для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности 
образовательных программ ГАПОУ 
«ВСПК»

% 15 16 17 18 20


