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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименованиепрограммы Программа развития государственного бюджетного профессиональногообразовательного учреждения Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных и промышленныхтехнологий» на 2017- 2020 годыНормативно-регламентирующиедокументы

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениямиот 25 мая 2016 года);- Комплекс мер, направленный на совершенствование системысреднего профессионального образования на 2015-2020годы,утвержденный распоряжением Правительства РФ от 3 марта 2015 года№349-р;- Федеральная целевая программа развития образования на 2016 -2020годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015года № 497 (с изменениями и дополнениями от 25 мая 2016 года);- План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасляхсоциальной сферы, направленные на повышение эффективностиобразования в Ростовской области», утвержденный ПостановлениемПравительства Ростовской области от 25 апреля 2013 года № 241;- Комплекс мер по реализации пункта 1 Указа Президента российскойФедерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализациигосударственной политики в области образования и науки» вРостовской области;Постановление Правительства Ростовской области от 25 сентября 2013года № 596 «Об утверждении государственной программы Ростовскойобласти «Развитие образования» (с изменениями от 01 сентября 2016года № 627).Управлениепрограммой -
Исполнителии соисполнители Горбунов С.В. – директор государственного бюджетногопрофессионального образовательного учреждения Ростовской области«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных ипромышленных технологий» к.п.н.Министерство общего и профессионального образования РостовскойобластиЦель программы создание профессионально-образовательной среды, направленной наобеспечение высокого качества и доступности образования,отвечающего требованиям современного инновационного развитияэкономики и общества донского регионаНаправленияи задачи программы 1. Обеспечение качества предоставляемых образовательных услуг наоснове эффективного управления образовательным процессом.2 Обеспечение соответствия квалификации выпускников колледжатребованиям рынка труда3. Развитие взаимодействия с работодателями в сфере подготовки,переподготовки и повышения квалификации кадров и ихтрудоустройство4.Организация проведения независимой оценки качества образования5. Создание условий, обеспечивающих равную доступность и качествообразования обучающимся колледжа, в том числе, инвалидам и лицам сограниченными возможностями здоровья.6. Формирование духовно-нравственных основ личности,
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межнациональных отношений, гражданского, правового,патриотического, физического и профессионального воспитания.Целевыеиндикаторыи показатели
- удельный вес численности выпускников очной формы обучения,трудоустроившихся в течение одного года после окончания обученияпо полученной специальности, в общей численности выпускниковочной формы обучения:- удельный вес численности обучающихся по программам среднегопрофессионального образования, участвующих в олимпиадах иконкурсах различного уровня, в общей численности обучающихсяочной формы обучения;- соотношение средней заработной платы преподавателей к среднейзаработной плате в Ростовской области;- внедрение программы и модели профессионального образования;- доля педагогических работников, которым по итогам аттестации втекущем году присвоена первая или высшая квалификационнаякатегория;- удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 - 65 лет,прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональнуюпереподготовку, в общей численности занятого в экономике населенияуказанной возрастной группы;- подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованнымна рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднегопрофессионального образования;- доля работников административно-управленческого ивспомогательного персонала в общей численности работниковколледжа;- доля выпускников, освоивших модули вариативной составляющейосновных профессиональных образовательных программ по основампредпринимательства, открытию собственного дела, способствующих«самозанятости» выпускника на современном рынке труда;- доля выпускников (в том числе инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья), освоивших модули вариативнойсоставляющей основных профессиональных образовательныхпрограмм по способам поиска работы, трудоустройства, планированиюкарьеры, адаптации на рабочем месте;- доля студентов, участвующих в деятельности молодежныхобщественных объединений;- доля студентов, охваченных программами профилактикиэкстремизма;- доля выпускников, освоивших программы среднегопрофессионального образования, зарегистрированных в качествеиндивидуальных предпринимателей в течение 3 лет после окончанияобучения;- выполнение регионального заказа на подготовку специалистов;- доля студентов, обучающихся по программам среднегопрофессионального образования, профессионального обучения идополнительного профессионального образования, с использованиемсетевых форм реализации образовательных программ;- доля доходов от реализации программ профессионального обученияв общих доходах учрежденияСроки и этапыреализации 2017-2020 годы. Этапы не выделяются
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Источникифинансирования Общий объём финансирования - 57030,0 тыс.руб.За счет бюджетных средств – 35450,0тыс. руб.За счёт внебюджетных средств - 21580,0тыс. руб.ОжидаемыерезультатыРеализациипрограммы

1.Повышение эффективности образовательного процесса иоптимизация системы управления колледжем.2.Повышение качества предоставляемых колледжем государственныхуслуг3.Открытие новых направлений подготовки с целью реализации ТОП-50 и ТОП- 734.Расширение учебно-материальной базы для формированияэффективной профессионально-образовательной среды колледжа.5.Внедрение в образовательный процесс новых моделей обучения,6.Повышение профессиональной компетентности педагогическихработников7. Обеспечение эффективного партнерства с работодателями и бизнес-сообществами, создание системы повышения квалификации ипереподготовки специалистов отрасли.8. Увеличение доли внебюджетных средств в общем объёме доходовколледжа за счёт расширения перечня предоставляемых различнымкатегориям населения дополнительных образовательных услуг9.Повышение эффективности системы внутренней оценки качестваобразования10.Создание условий для успешной социализации и эффективнойсамореализации обучающихся11. Увеличение количества инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья, положительно оценивающих условия ивозможности обучения в колледже

2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА
Государственное бюджетное профессиональное образовательноеучреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледжрадиоэлектроники, информационных и промышленных технологий» (далее –ГБПОУ РО «РКРИПТ») имеет статус юридического лица, реализующегоосновные профессиональные образовательные программы среднегопрофессионального образования, дополнительного образования ипрофессионального обучения.Образовательное учреждение является одним из старейших учебныхзаведений Юга России, созданное в 1900 г. по Указу Его ИмператорскогоВеличества последнего русского царя Николая II в соответствии с РешениемГосударственного совета Российской Империи как среднее механико-химико-техническое училище.В 2006 году к Ростовскому-на-Дону колледжу радиоэлектронногоприборостроения был присоединён Ростовский-на-Дону машиностроительныйколледж (приказ Федерального агентства по образованию от 25.12.2006 №1625). В результате реорганизационных изменений образовалось крупноеучебное заведение с развитой инфраструктурой - ФГОУ СПО «Ростовский-на-
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Дону государственный колледж радиоэлектроники, информационных ипромышленных технологий» (ФГОУ СПО «РГКРИПТ»).В 2012 г. ФГОУ СПО «РГКРИПТ» переименован в ГБОУ СПО РО«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных ипромышленных технологий» (приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 16.03.2012 № 76).В 2015 г. ГБОУ СПО РО «РКРИПТ» переименован в государственноебюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовскойобласти «Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных ипромышленных технологий» (приказ Министерства общего ипрофессионального образования РО от 22.06.2015 № 446).В 2004, 2005 и 2007 г.г. колледжу было присвоено Почетное звание«Лидер СПО России». В 2006, 2012 и 2013 годах колледж был награжденЗолотой медалью «Европейское качество», стал лауреатом конкурса иобладателем золотой медали «100 лучших ССУЗов России».В 2009 году колледж получил международный сертификат качествасоответствия системе менеджмента качества ISO 9001:2008, в 2013 году вколледже прошла инспекционная проверка, подтвердившая соответствие СМКтребованиям Международных стандартов.В 2014 году информация о колледже внесена в Федеральныйэлектронный реестр «Доска почета России» (раздел «Наука и образование»).Образовательная деятельность колледжа регулируется КонституциейРоссийской Федерации, Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ РФ«Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными законами,нормативно-правовыми актами Российской Федерации, законами инормативными правовыми актами Ростовской области, Уставом колледжа,локальными нормативными актами колледжа.Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 7 августа2015г. № 5476, срок действия: бессрочно, выдана Региональной службой понадзору и контролю в сфере образования Ростовской области. В соответствии слицензией ГБПОУ РО «РКРИПТ» имеет право осуществлять образовательнуюдеятельность по направлениям, приведенным в таблице 1.
Таблица 1 Выписка из приложения №1 к лицензии

Общее образование№ п/п Уровень образования1. основное общее образование2. среднее общее образованиеПрофессиональное образование

№п/п

Кодыпрофессий,специальностей инаправленийподготовки

Наименование профессий,специальностейи направлений подготовки Уровень образования
Присваиваемыепо профессиям,специальностями направлениямподготовкиквалификации
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1 2 3 4 51. 46.02.01 Документационноеобеспечение управления иархивоведение
среднее профессиональноеобразование специалист подокументационному обеспечениюуправления,архивист2. 38.02.01 Экономика и бухгалтерскийучёт (по отраслям) среднее профессиональноеобразование бухгалтер;бухгалтер,специалист поналогообложению3. 15.02.08 Технологиямашиностроения среднее профессиональноеобразование техник

4. 11.02.01 Радиоаппаратостроение среднее профессиональноеобразование радиотехник
5. 11.02.02 Техническое обслуживаниеи ремонт радиоэлектроннойтехники (по отраслям)

среднее профессиональноеобразование техник

6. 15.02.07 Автоматизациятехнологических процессови производств (по отраслям)
среднее профессиональноеобразование техник

7. 09.02.02 Компьютерные сети среднее профессиональноеобразование Техник покомпьютернымсетям8. 09.02.01 Компьютерные системы икомплексы среднее профессиональноеобразование техник покомпьютернымсистемам9. 09.02.03 Программирование вкомпьютерных системах среднее профессиональноеобразование техник-программист10. 09.02.05 Прикладная информатика(по отраслям) среднее профессиональноеобразование техник-программистПрофессиональное обучение
Дополнительное образование

№ п/п Подвиды1 21. Дополнительное образование детей и взрослых2. Дополнительное профессиональное образование
Колледж имеет государственную аккредитацию. Свидетельство огосударственной аккредитации от 29 октября 2015 года № 2827, срок действиясвидетельства до «29» октября 2021 г., выдано Региональной службой понадзору и контролю в сфере образования Ростовской области.
Таблица 2 Выписка из приложения № 1 к свидетельству огосударственной аккредитации

№п/п
Кодыукрупненныхгрупппрофессий,специальностей и

Наименование укрупненных групппрофессий, специальностейи направлений подготовкипрофессионального образования
Уровень образования
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направленийподготовкипрофессионального образования1 2 3 41. 09.00.00 Информатика и вычислительнаятехника среднее профессиональноеобразование2. 11.00.00 Электроника, радиотехника исистемы связи среднее профессиональноеобразование3. 15.00.00 Машиностроение среднее профессиональноеобразование4. 38.00.00 Экономика и управление среднее профессиональноеобразование5. 46.00.00 История и археология среднее профессиональноеобразованиеСтруктура, компетенция органов управления колледжем, порядок ихформирования, сроки полномочий и порядок деятельности определеныУставом ГБПОУ РО «РКРИПТ» в соответствии с законодательством.В соответствии с изменениями законодательной базы РоссийскойФедерации и Ростовской области совершенствуется локальная нормативно-правовая база колледжа. В соответствии с Федеральным Законом РФ от 29декабря 2012 года№ 273-ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями идополнениями), по основным вопросам организации и осуществленияобразовательной деятельности разработаны и актуализированы 97локальныхнормативных акта.
2.1 Реализуемые основные образовательные программы
Сегодня колледж - одно из ведущих учебных заведений города и области,реализующее подготовку по 9 специальностям для отраслей промышленности,среднего и малого бизнеса.Осуществляется процесс оптимизации структуры подготовкиспециалистов, востребованных на рынке труда.В 2014г. открыт приём на обучение на новую специальность 09.02.02«Компьютерные сети».Колледж осуществляет прием по очной и заочной формам обучения набюджетной основе и с полным возмещением затрат на обучение.Колледж реализует среднее общее образование в пределахобразовательных программ среднего профессионального образования.
Таблица 3 Контрольные цифры приёма за 3года

№ Код и наименование специальности 2014г 2015г 2016г ВсегоОч/заоч Оч/заоч Оч/заоч Оч/заоч1 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 25 25 25 752 09.02.02 Компьютерные сети 25 25 25 75
3 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 45/15 45/15 50/15 140/45
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Контрольные цифры приёма по очной и заочной формам обученияежегодно выполняются на 100% .Сверх контрольных цифр приема, финансируемых за счет средствобластного бюджета, колледж осуществляет прием граждан на основедоговоров об оказании платных образовательных услуг за счет средствфизических и (или) юридических лиц
Таблица 4 Приём с полным возмещением затрат на обучение за 3года

2.2 Социальные партнеры
Колледж тесно сотрудничает с ведущими предприятиями и организациямиг. Ростова-на-Дону, выступающими в качестве работодателей: ПАО«Роствертол», АО «Алмаз», ОАО НТП «Авиатест», ООО «КЗ «Ростсельмаш»,ПАО «Гранит», АО «ПКП «Ирис», ФГУП «РНИИРС», АО «РЗ «Прибор», ООО«Радиоприбор», ООО «АльфаПроф», ОАО НПП КП «Квант», ООО«Пивоваренная компания Балтика», АО «ВНИИ «Градиент», ООО «МастерКБ», ООО «КомТехФинПром».В настоящее время колледжем заключено:- 31 действующих долгосрочных договора с предприятиями о социальномпартнерстве в сфере подготовки кадров (в прошлом учебном году такихдоговоров было 24);- 228 действующих договоров об организации производственнойпрактики обучающихся;

№ Код и наименование специальности 2014г 2015г 2016г ВсегоОч/заоч Оч/заоч Оч/заоч Оч/заоч4 11.02.01 Радиоаппаратостроение 25 25 25 755 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонтрадиоэлектронной техники (по отраслям) 50 50 50 150
6 15.02.07 Автоматизация технологических процессов ипроизводств (по отраслям) 25 25 25 75
7 15.02.08 Технология машиностроения 25 25 25 75
8 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 25 20 20 65
9 46.02.01 Документационное обеспечение управления иархивоведение 25 25 20 70

ИТОГО: 270/15 265/15 265/15 800/45

№ Форма обучения 2014г 2015г 2016г Всего
1 Очная 25 40 29 942 Заочная 12 12 15 39

ИТОГО: 37 52 44 133
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В 2016г. были заключены долгосрочные договоры о социальномпартнерстве в сфере подготовки кадров с 7 предприятиями:ООО «Гарант», ООО «Компания САРМАТ», ООО «Техникон»,ООО «Феррум», ООО НПИФ «Сплав», ООО «НИИСИИС»,ООО НПО «Донтехцентр», ООО «МастерГаз»В договорах о социальном партнерстве отражены все основныенаправления взаимодействия учебного заведения и работодателей:трудоустройство студентов колледжа на производственную практику, права иобязанности предприятия и учебного заведения.Оплачиваемые места практики (в соответствии с договорами) составили73 % от общего числа.В отчетном году увеличилось количество работодателей, принимающихучастие в реализации образовательного процесса колледжа. Основныепрофессиональные образовательные программы по специальностям,реализуемым колледжем, проходят согласование с работодателями.Представители работодателей являются председателями и членамигосударственных экзаменационных комиссий, председателями аттестационныхкомиссий по приему экзаменов (квалификационных) по профессиональныммодулям, руководителями и рецензентами дипломных проектов.С целью повышения эффективности деятельности колледжа- заключены договоры о сетевой форме реализации образовательныхпрограмм с предприятиями ООО «ФЕРРУМ» по специальностям 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 46.02.01 Документационноеуправление и архивоведение, 09.02.03 Программирование в компьютерныхсистемах и ООО «Комтех-ФинПром» по специальностям 15.02.08 Технологиямашиностроения, 15.02.07 Автоматизация технологических процессов ипроизводств (по отраслям);- разработана модель обучения на основе договора безвозмездногопользования от 01.07.2013г. №79-С с ООО «ИНЛЕА Проектное Бюро» дляреализации программы «Сетевые академии Cisco»;- разработана и согласована с предприятием ООО «КомтехФинПром»Модель наставничества.Выпускники колледжа востребованы на рынке труда.По сведениям ГКУ РО «Центр занятости населения города Ростова-на-Дону», все выпускники трудоустроены.С 2010 г. в колледже работает Центр содействия трудоустройствувыпускников «Молодой специалист». Центр взаимодействует сработодателями. Основной целью деятельности центра является содействиезанятости студентов и трудоустройство выпускников, временноетрудоустройство студентов на период каникул, создание информационногобанка данных, оказание консультационных и информационных услуг повопросу трудоустройства выпускников. Вакансии предприятий размещаются наспециальных стендах колледжа « Ярмарка вакансий» и на сайте колледжа.
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За последние 3 года доля выпускников, трудоустроившихся пополученной специальности в первый год, составляет 100 %.
2.3 Организация системы дополнительного образования
Колледж предоставляет дополнительные образовательные услугиразличным категориям населения с целью реализации права на образование втечение всей жизни в соответствии с потребностями личности, в том числестудентам колледжа.Перечень дополнительных образовательных услуг расширяетсяРазвивается взаимодействие с работодателями в сфере подготовки,переподготовки и повышения квалификации кадровЗа 3 последних года отделение дополнительного и непрерывногообразования реализовало следующие программы по договорам с физическимии юридическими лицами:- программы дополнительного профессионального образования:- Диагностика и ремонт автомобилей с электронным впрыском топлива.- Диагностика и ремонт ПК.- Администрирование локальных вычислительных сетей.- 1С: Предприятие (в новой версии 8.3).- Оборудование CISCO.- Пользователь ПК.- программы профессиональной подготовки:- 19205 «Тракторист-машинист» (категории В,С)- 11453 «Водитель погрузчика»- «Водитель внедорожных мототранспортных средств»- программы профессиональной переподготовки:- 11453 «Водитель погрузчика»- программы дополнительного профессионального образования- «Администрирование локальных вычислительных сетей»- программы дополнительного образования детей и взрослых- «Путь к слову»- «Предпринимательское право»- «Гиревой спорт»В рамках непрерывного образования выпускники колледжа всехспециальностей имеют возможность продолжить свое обучение в высшихучебных заведениях Ростова, в том числе, в сокращенные сроки, в соответствиис заключенными договорами с Южным федеральным университетом, Донскимгосударственным университетом, Ростовским государственным экономическимуниверситетом (РИНХ), Российской академией народного хозяйства игосударственной службы при Президенте РФ (Южно-Российский институт –филиал) и др.
2.4 Учебно-материальная база
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Колледж имеет 2 учебных корпуса. Общая площадь зданий 19164 кв.м.Площадь учебно-лабораторных помещений составляет 15373 кв.м. Площадькрытых спортивных сооружений составляет 813 кв.м.В целом образовательная среда колледжа адаптирована кпрофессиональным и карьерным потребностям студентов.Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающейпроведение всех видов лабораторных работ и практических занятий поучебным дисциплинам и профессиональным модулям, учебной практики,предусмотренных учебными планами по специальностям, реализуемымколледжем.В учебных корпусах колледжа расположены 29 лабораторий, 56кабинетов, учебно-вычислительный центр с 15 компьютерными классами свыходом в Интернет.Учебно-лабораторная база колледжа развивается.Переоборудуются старые и создаются новые лаборатории. В колледжеимеется интерактивный учебный класс по разработке автоматизированныхуправляющих программ для станков с ЧПУ. Создана междисциплинарнаяучебно-исследовательская лаборатория на базе приобретенных колледжемучебно-исследовательских платформ NI ELVIS II. На базе колледжа созданаакадемия Cisco, что дает возможность обучать студентов навысокотехнологичном сетевом оборудовании. Приобретено оборудование длявновь созданной лаборатории по настройке и регулировке радиоэлектроннойаппаратуры. Оборудуются лаборатории для вновь открытой специальности09.02.02 Компьютерные сети.Для проведения учебных практик в рамках профессиональных модулейв колледже оборудованы учебно-производственные мастерские (УПМ).Общая площадь УПМ - 650,2 кв. м,в том числе:- слесарно-механические участки - 402,1 кв. м;- радиомонтажный участок - 97,1 кв. м;- участок станков с ЧПУ - 48 кв.м.Оснащение лабораторий и производственных участков колледжасовременным оборудованием существенно повышает конкурентоспособностьвыпускников колледжа.В колледже работает библиотека. В структуру библиотеки колледжавходит читальный зал и 2 хранилища.Общая площадь библиотеки составляет 235,9 кв.м., из них площадьчитального зала 120,3 кв.м. Количество мест в читальном зале – 35. Рабочееместо библиотекаря оборудовано техническими средствами: компьютером,принтером, ксероксом.В соответствии с требованиями ФГОС СПО реализация ППССЗобеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных ибиблиотечным фондам, формируемым по полному перечню учебных
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дисциплин и профессиональных модулей. Во время самостоятельнойподготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электроннымиизданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинамвсех учебных циклов, изданной за последние 5 лет и литературой, которая непереиздавалась.Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатными/или электронным изданием по каждой дисциплине профессиональногоучебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электроннымизданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базыпериодических изданий). Библиотечный фонд включает официальные,справочно-библиографические и периодические издания в расчете 6экземпляров на каждых 100 обучающихся. Фонд справочно-библиографической литературы включает универсальные и отраслевыеэнциклопедии, отраслевые справочники и словари.Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечногофонда, состоящего из 34 наименований российских журналов.Справочно-библиографический аппарат библиотеки представленсистематическим, алфавитным и электронным каталогами, картотекойпериодики, картотекой обеспеченности образовательного процесса учебнойлитературой.Студентам колледжа и преподавателям обеспечен свободный доступ кбиблиотечным фондам, в том числе, к материалам электронной библиотеки 182посадочными местами.Продолжается информатизация учебного процесса и управления.В колледже уделяется большое внимание развитию инфраструктурысистемы информационно-компьютерного обеспечения образовательногопроцесса, обеспечивается внедрение информационно-коммуникационныхтехнологий. В колледже оборудованы специальные автоматизированныерабочие места для преподавателей и сотрудников.В настоящее время в колледже создана единая информационнаяинфраструктура, охватывающая практически все сферы деятельности.В структуре колледжа имеется учебно-вычислительный центр с 15компьютерными классами.Все компьютеры колледжа объединены в единую локальную сеть с 2подсетями. 15 компьютерных классов (рабочая станция) и читальный зал ссемью персональными компьютерами объединены в сегмент сети, подключенык серверу колледжа. Доступ всех преподавателей, сотрудников и студентов кнеобходимым для работы и обучения информационным ресурсам, хранящимсяна сервере, осуществляется с любого персонального компьютера, входящего всостав локальной сети.Компьютерные классы, учебные аудитории и лаборатории, рабочие местапреподавателей и административно-управленческого персонала колледжаоборудованы необходимыми средствами вычислительной техники:
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- 349 персональных компьютеров, из них используется в учебномпроцессе 300;- 2 локальные сети;- 24 аудитории оборудованы мультимедийными проекторами;- 4 интерактивных доски.Выход в интернет обеспечивается по оптоволоконному каналу, скоростьпередачи данных до 25Мбит/с.Заключен договор с компанией Autodesk, что дает право обучениястудентов колледжа программным продуктам этой компании.Для организации работы сети и распределения ресурсов имеетсявнутренний сервер, который:- обеспечивает надёжность, сохранность и пропускную способность приобмене информацией как внутри, так и за пределами учебного заведения;- предоставляет возможность выхода в Интернет и использованияэлектронной почты.В колледже имеется 4 сервера под управлением ОС Microsoft WindowsServer. Сервер Matrix служит контролёром домена rkript, на которомустановлены базы: справочно-правовая система Гарант. Выход в глобальнуюсеть Интернет осуществляется через прокси-сервер. Все подразделенияколледжа обеспечены необходимой компьютерной и оргтехникой.Сервер FServer используется как файловый сервер. Сервер LMS-Schoolпредназначен для работы электронного журнала. На сервере Serverbuhустановлена справочно-правовая система ГАРАНТ, и система бухгалтерскогоучета ПАРУС.Колледж имеет информационно-образовательный сайт в сети Интернетwww.rkript.ru на основе СМS wordpress, который содержит информацию обосновных сферах деятельности колледжа и обеспечивает доступ всемучастникам образовательного процесса к открытой в свободном доступеинформации.В деятельности колледжа используется комплекс системного иприкладного программного обеспечения (операционные системы: Windows XP,7, 10. Программное обеспечение Microsoft Оffice, Abbyy FineReader, и др. Вобразовательном процессе используется прикладное программное обеспечение:Microsoft (офисные приложения, языки программирования, приложения дляразработки баз данных), 1С: Предприятие 8.3, система автоматизированногопроектирования технологических процессов Компас-3D V14, Вертикаль 2013 идр. Программное обеспечение используется как лицензионное, так и свободнораспространяемое.
2.5. Методическая работа
Учебно-методическая работа в колледже ведется на основанииразработанных и утвержденных планов. Учебно-методическую работукоординируют методический и Педагогический Советы.
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Учебно-методическая работа в колледже ведется по следующимнаправлениям:1. Организация системы обеспечения программно-методическойдеятельности.2. Контроль и управление методической деятельностью.3. Информационно-методическое сопровождение деятельностипедагогического коллектива по учебно-методическому обеспечению иосуществлению образовательного процесса в соответствии с требованиямиФГОС СПО и ФГОС СООПедагогический коллектив колледжа работает над методическойпроблемой: использование в образовательном процессе активных иинтерактивных форм и методов обучения с целью формирования и развитияобщих и профессиональных компетенций обучающихся.Методическим кабинетом организовано проведение следующихмероприятий по реализации задач методической проблемы колледжа:- проведение информационных и практических семинаров дляпреподавателей по изучению и использованию активных и интерактивныхобразовательных технологий;- организация конкурса методических разработок преподавателей«Методическая разработка занятия с использованием инновационныхтехнологий»;- проведение методических выставок (презентаций);- разработка методических рекомендаций для преподавателей попроведению занятий в интерактивных формах.В целях реализации компетентностного подхода в образовательномпроцессе используются активные и интерактивные формы проведения занятий(компьютерные симуляций, деловые и ролевые игры, разбор конкретныхситуаций, психологические и иные тренингов, групповые дискуссии) всочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих ипрофессиональных компетенций обучающихся.В соответствии с требованиями ФГОС СПО продолжается внедрение иосвоение новых современных информационно- коммуникационныхтехнологий:- для проектирования и моделирования радиоэлектронных устройств;- для проектирования технологии механической обработки деталей.В колледже действует система внутренней оценки качества образования(ВСОКО).Для проведения мониторинга качества разработаны Карты оценкикачества.В целях оценки удовлетворённости образовательной услугой психологомколледжа проводится анкетирование студентов всех выпускных групп.Большая часть опрошенных полностью удовлетворены работой колледжа.Анкетирование работодателей показало, что 100% работодателейудовлетворены уровнем подготовки студентов колледжа.
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Проводится мониторинг выполнения государственного задания наоказание государственных услуг. 3 раза в год колледж предоставляетучредителю отчет о выполнении госзадания.Проводится мониторинг реализации Программы развития колледжа на2014-2016 годы. 2 раза в год учредителю предоставляется отчет об исполнениимероприятий Программы развития.На основании Положения о самообследовании колледжа на 01 апреляежегодно проводится самообследование.Самообследование проводится силами педагогических работников ивнешних экспертов (председателей государственных экзаменационныхкомиссий по специальностям) под руководством администрации колледжа всоответствии с планом подготовки и проведения процедуры самообследования,утверждённым директором колледжа.Отчёт о самообследовании колледжа своевременно размещается на сайтеколледжа.В колледже регулярно ведётся работа по разработке новых и обновлениюимеющихся образовательных программ.Учебный процесс в колледже организуется в соответствии с Порядкоморганизации и осуществления образовательной деятельности пообразовательным программам СПО, утвержденным приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464 (сизменениями и дополнениями), учебными планами и календарными учебнымиграфиками по специальностям колледжа и локальными актами,регламентирующими образовательную деятельность образовательногоучреждения.Учебный год в колледже по очной форме обучения начинается с1 сентября, по заочной форме обучения – с 1 октября и заканчивается согласноучебному плану по специальности. В соответствии с учебными планами,календарными учебными графиками, в колледже составляется расписанияучебных занятий по каждой специальности. Расписание занятий составляется всоответствии с утвержденным директором колледжа приказом о режиме учебыстудентов.Расписание учебных занятий может меняться в течение семестра с цельюреализации модульного принципа представления содержания образовательныхпрограмм и построения учебных планов.Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторнойучебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных занятий и практики непревышает 36 академических часов в неделю, а дневная аудиторная нагрузка –не более 8 академических часа.Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливаетсяпродолжительностью 45 минут.Консультации для обучающихся предусматриваются колледжем израсчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в
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период реализации образовательной программы среднего общего образованиядля лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формыпроведения консультаций групповые и индивидуальные.Расписание экзаменов и консультаций доводится до сведения студентовне позднее, чем за две недели до начала экзаменов.В соответствии с модульным принципом представления содержанияобразовательной программы и построения учебных планов в группах,обучающихся по специальностям в соответствии с ФГОС СПО, возможнопроведение экзаменов по окончании изучения дисциплины, МДК, практики,модуля без выделения экзаменационной сессии.В процессе освоения образовательных программ среднегопрофессионального образования обучающимся предоставляются каникулы.Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессеосвоения ими программ подготовки специалистов среднего звена, составляет11 недель в году на 1 курсе обучения, 10,5 недель на 2 и 3 курсах, в том числедве недели в зимний период. На 4 курсе обучения каникулы составляют 2недели в зимний период обучения.Освоение основных профессиональных образовательных программсреднего профессионального образования, в том числе отдельной части иливсего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательнойпрограммы, сопровождается текущим контролем успеваемости ипромежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядокпроведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестацииобучающихся определяются в соответствии с учебными планами поспециальностям колледжа и локальным нормативным актом колледжа«Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации».Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестацииобучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов -10. В указанное количество не входят зачеты по физической культуреОсвоение образовательных программ среднего профессиональногообразования завершается государственной итоговой аттестацией, котораяявляется обязательной и проводится в соответствии с Порядком проведениягосударственной итоговой аттестации по образовательным программамсреднего профессионального образования (приказ Министерства образования инауки РФ от 16 августа 2013г. N 968 (с изменениями и дополнениями).Организация и проведение учебной и производственной практикистудентов, осваивающих ОПОП, осуществляется в соответствии с Положениемоб учебной и производственной практике студентов (курсантов), осваивающихосновные профессиональные образовательные программы среднегопрофессионального образования (приказ Министерства образования и наукиРФ от 18.04.2013 № 291(с изменениями и дополнениями).Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видовпрофессиональной деятельности по специальности, формирование общих и



18

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений иопыта практической работы по специальности.Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются:- учебная практика;- производственная практика. Производственная практика включает всебя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломнаяпрактика.При реализации ОПОП СПО по специальности учебная практика ипрактика по профилю специальности проводятся колледжем при освоениистудентами профессиональных компетенций в рамках профессиональныхмодулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно,чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей подням (неделям) при условии обеспечения связи между теоретическимобучением и содержанием практики.Учебная практика и практика по профилю специальности являютсязавершающим этапом освоения профессионального модуля по видупрофессиональной деятельности.Содержание учебной практики и практики по профилю специальностиопределяется требованиями к результатам обучения по каждому из модулейОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО.Преддипломная практика проводится непрерывно. Условием допускастудентов к преддипломной практике является освоение всех дисциплин ипрофессиональных модулей.Рабочие программы учебной и производственной практикразрабатываются колледжем самостоятельно в целом по специальности,согласуются с работодателем и являются составной частью ОПОП СПО,обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.Практики проводятся в соответствии с утвержденными программами играфиком учебного процесса.Учебная практика проводится в лабораториях колледжа и в учебно-производственных мастерских колледжа.Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла.Производственная практика проводится на предприятиях/организацияхна основе договоров, заключаемых между колледжем и предприятиями /организациями.Организацию и руководство практикой по профилю специальности ипреддипломной практикой осуществляют руководители практики от колледжа(преподаватели дисциплин профессионального цикла) и работникипредприятий / организаций, закрепленные за студентами.Педагогические работники колледжа работают над совершенствованиемпрограммного и учебно-методического обеспечения образовательногопроцесса. При этом особое внимание уделяется разработке учебных,иллюстративно-справочных пособий, новых курсов лекций, рекомендаций по
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выполнению лабораторных работ и практических занятий, контрольно-оценочных средств, рекомендаций по выполнению и защите курсового идипломного проектирования, методических рекомендаций по выполнениюсамостоятельной работы, отражающих современное состояние общества, наукии отрасли дорожного хозяйства.
2.6 Кадровый потенциал
Реализация основных профессиональных образовательных программобеспечивается высокопрофессиональными педагогическими кадрами. Многиеиз них отмечены наградами различного уровня:- Медаль За доблестный труд на благо Донского края (1 чел);- Медаль 300 лет профессиональному образованию (2 чел);- почетные работники СПО (13 чел.);- отличники народного просвещения (2 чел);- Почетный работник общего образования РФ (1 чел.);- почетные грамоты министерства образования РФ (21 чел.);- Благодарность Законодательного Собрания Ростовской области (4 чел.);- Почетные грамоты министерства образования Ростовской области (7чел.); - Благодарственные письма министерства общего и профессиональногообразования Ростовской области: (28 чел.);- Благодарность главы Администрации города Ростова-на-Дону (4 чел.);- Благодарственное письмо Городской Думы г. Ростова-на-Дону (5 чел.);- главы администрации Ленинского района (2 чел);- министерства связи СССР (2 чел);- министерства сельскохозяйственного машиностроения 1 чел;- лауреаты Гранта Губернатора Ростовской области и Джорджа Сороса(6 чел).Реализация основных профессиональных образовательных программобеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшеепрофессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемойдисциплины (профессионального модуля).Педагогическую деятельность в колледже осуществляют 87 сотрудников,из них:- штатных педагогических работников – 61 человек;- административных работников – 17;- внешних совместителей – 9.Средний возраст педагогических работников составляет 51 год.Численность сотрудников, имеющих педагогическую нагрузку, которымпо результатам аттестации присвоена квалификационная категория, составляет63 человек, в том числе:- высшая квалификационная категория присвоена 41 человеку- первая категория присвоена 22 человекам
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Педагогические работники профессионального цикла, в основном, имеютопыт работы на предприятиях (в организациях) соответствующейпрофессиональной сферы.Все мастера производственного обучения имеют рабочую квалификациюна уровне и выше квалификации, присваиваемой выпускникам.Колледж реализует право педагогических работников на получениедополнительного профессионального образования по программам повышенияквалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях нереже 1 раза в 3 года.В колледже систематически проводится работа по организацииповышения квалификации педагогических работников колледжа:- разрабатываются перспективный и ежегодный планы повышенияквалификации педагогических работников колледжа;- педагогические работники колледжа участвуют в городских иобластных конференциях, семинарах, работе методических объединений;- заключаются договоры на повышение квалификации с Институтомповышения квалификации и переподготовки работников образованияРостовской области, Региональным ресурсным центром информационно-методического сопровождения учреждений ПО «Содружество, учебно-методическими центрами и др.Ежегодно преподаватели колледжа становятся участниками ипобедителями городских, областных, всероссийских и международныхконкурсных мероприятий.Преподаватель колледжа Коробенко С.В. стал победителем номинации«За эффективное использование информационных ресурсов в образовательномпроцессе» в региональном этапе областного конкурса «Педагогическийработник в системе профессионального образования Ростовской области»(предметы профессиональной подготовки) (23 мая 2016 г.).Преподаватель колледжа Петрикина О.Б. стала победителем номинации«За педагогическое мастерство» в региональном этапе областного конкурса«Педагогический работник в системе профессионального образованияРостовской области» (предметы общей подготовки) (26 мая 2016 г.).

2.7 Научно-исследовательская работа
Преподаватели колледжа занимаются научно-исследовательской работой,осуществляя системный подход к организации научной и учебно-исследовательской работы студентов.Под руководством преподавателей студенты колледжа в кружкахтехнического творчества, на практических и лабораторных занятиях выполняютработы с элементами научных исследований, которые впоследствии являютсяосновой для курсового и дипломного проектирования с целью разработкипрограммных продуктов, создания макетов, стендов, тренажеров. Результатом
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данной работы является регулярное участие студентов и преподавателейколледжа в научно-практических конференциях, конкурсах поисково-исследовательских и опытно-экспериментальных работ, конкурсах юныхконструкторов, выставках технического творчества, фестивалях техническихзнаний и творчества, как городского, областного, так всероссийского имеждународного уровней.
Таблица 5 Участие студентов и преподавателей в исследовательскихконкурсах и конференциях
2015-2016 уч. г.Городской конкурс юных конструкторов Ростова «Защитатворческих проектов 2016» ХазовВладислав РАС-21

1 место

41-я Научно-практическая конференция Донской академиинаук юных исследователей им. Ю.А.Жданова ЮФУ ХазовВладислав РАС-21
2 место

Территориальный этап Выставки-конкурса поисково-исследовательских и опытно-экспериментальных работстудентов по дисциплине физика.
ОккаевВалод РАС-11ЯнченковаОксана ПО-12КузинИгорь АТ-21СтрокатовАлексей ПО-12

2 место2 место2 место3 место

Областной фестиваль технических знаний и творчествамолодежи Дона «Инженерные таланты сильной России!» (34 человека)
Областная научно-практическая конференция студентов ипреподавателей профессиональных образовательныхучреждений Ростовской

МеняйленкоСергей ПО-31 1 место

Областная научно-практическая конференция студентов ипреподавателей профессиональных образовательныхучреждений Ростовской области «Математика в моейспециальности»

КондратенкоВадим КСК-21 Грамотазавысокийуровень2014-2015 уч. г.Выставка технического творчества (05.05.2015) СтрельцовДмитрий РАС-21Гончаров ЕгорРАС-11Пегушин ИгорьАТ-11

1 место3 место

Территориальный этап Выставки-конкурса поисково-исследовательских и опытно-экспериментальных работстудентов по дисциплине «Физика» (23.04.2015)
ОльховскийГеннадийРАС-11

1 место

IV Фестиваль технических знаний и творчества молодёжи Дона«Инженерные таланты – сильной России!» Зенин ВиталийПО-41Направление «IT- технологии – шаг в будущее» (15.11.2014г.)Областной слёт-конкурс «Юные конструкторы Дна – третьемутысячелетию», посвященный 70-летию Победы в Вов в ГБОУ Мищенко ЮлияРАС-21
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На базе колледжа традиционно проводятся:- городская олимпиада по информатике;- заседания городского методического объединения по информатике иинженерной графике;- городская олимпиада по инженерной графике,- региональный этап Всероссийской олимпиады по направлению 11.00.00Электронная техника, радиотехника и средства связи по специальностям11.02.01 Радиоаппаратостроение и 11.02.02 Техническое обслуживание иремонт радиоэлектронной техники (по отраслям).

ДОД РО «Областной центр технического творчестваучащихся» (24.03.2015г.)Научно-практическая конференция Донской академии наукюных исследователей им. Ю.А. Жданова (ДАНЮИ) (27-29.03.2015г.)
БурковецкаяНина и КравчукАнастасия ЭК-21пМежвузовская научно-теоретическая конференция«Актуальные проблемы социально-экономических и правовыхисследований» (22.04.2015)
ЧерноваАнастасия ЭК-31п

1 место

Всероссийский конкурс работ научно-технического творчествастудентов, обучающихся по программам СПО 2014 года ЕрмишкинДмитрий РАС-31XVI Всероссийский конкурс исторических исследовательскихработ «Человек в истории. Россия – XX век» (январь 2015г.)2013-2014 уч. г.Международная научно-практическая конференция«Актуальные аспекты инновационного экономического июридического развития в условиях роста напряжённостивокруг России» (24.04.2015г.)

Чиганова АннаЭК-21п Диплом2степени
Межвузовская студенческая научно-практическая конференцияна тему «Приоритетные направления развития и модернизацииРоссии. Правовые и социально-экономические аспекты»(филиал НОУ ВПО Московский институтпредпринимательства и права в г. Ростове-на-Дону)

УдовенкоАлексей РАС-21 1 место3 место

IV Фестиваль науки Юга России в г. Ростове-на-Дону 2013г.ХХХIХ научно-практическая конференция Донской академииюных исследователей им. Ю.А.Жданова, секция«Радиоэлектроника» (28-30 марта 2014г.)
Мищенко ДенисРАС-31 диплом3степени

Областной этап выставки-конкурса поисково-исследовательских и опытно-экспериментальных работстудентов по дисциплине физика (19.05.2014г.)VII Международная научно-практическая конференцияучащихся и студентов Курилина Л.А.Доклад на тему:Особенностиизучениякомпьютернойграфики всистемесреднегоспециальногообразования
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Преподаватели колледжа являются председателями городскихметодических объединений преподавателей информатики и инженернойграфики.
2.8 Результаты государственной итоговой аттестации за 2014-2016 гг.
Государственная итоговая аттестация проводится государственнымиэкзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатовосвоения обучающимися основной профессиональной образовательнойпрограммы требованиям федерального государственного образовательногостандарта среднего профессионального образования по специальности.Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников проводится всоответствии с Положением об организации и проведении государственнойитоговой аттестации выпускников колледжа и программами государственнойитоговой аттестации по специальностям.Состав государственных экзаменационных комиссий (ГЭК) по каждойспециальности ежегодно утверждается приказом директора колледжа.Председатели ГЭК утверждаются приказом министерства общего ипрофессионального образования Ростовской области.По каждой специальности разрабатывается программы ГИА и фондыоценочных средств, которые утверждаются после предварительногоположительного заключения работодателей, обсуждения и одобрения их назаседании педагогического совета колледжа с участием председателейгосударственных экзаменационных комиссий.В соответствии с ФГОС СПО государственная итоговая аттестация повсем специальностям колледжа проводится в форме защиты выпускнойквалификационной работы в виде дипломного проекта или дипломной работы.Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяютсяколледжем в соответствии с учебными планами и календарными учебнымиграфиками по специальностям.Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведенияобучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытомзаседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менеедвух третей ее состава.Результаты государственной итоговой аттестации и предложения изамечания государственной экзаменационной комиссии обсуждаются назаседаниях педагогического и методического советов колледжаАнализ отчетов председателей ГЭК показывает, что общий уровеньподготовки выпускников соответствует требованиям Федеральныхгосударственных образовательных стандартов среднего профессиональногообразования по специальностям, реализуемым колледжем.Средний балл по итогам защиты дипломных проектов (работ) составляет4,22- 4,36.
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников за 3последних года приведены в таблице 6.
Таблица 6 Результаты ГИА за 3 года

Специальность К-вовыпускников

Оценки Сред-нийбалл

Дипломысотличием
Отлично Хорошо Удовлет. Неудов.
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Выпуск 2014 года1. 034702Документационноеобеспечение управленияи архивоведение
25 12 48,0 10 40,0 3 12,0 - - 4,48 2

2. 080110.52 Экономикаи бухгалтерский учет (поотраслям) 1-й видГИА(по отраслям)1-й вид ГИА
24 10 41,7 14 58,3 - - - - 4,41 1

3. 080110.52 Экономикаи бухгалтерский учет (поотраслям) 2-й вид ГИА(по отраслям) 2-й видГИА
22 11 50,0 11 50,0 - - - - 4,5 7

4. 080114 Экономика ибухгалтерский учет (поотраслям) 10 5 50,0 4 40,0 1 10,0 - - 4,4 -
5. 151001 Технологиямашиностроения 15 6 40,0 9 60,0 - - - - 4,4 1
6. 210306Радиоаппаратостроение 24 7 29,2 5 20,8 12 50,0 - - 3,79 2
7. 210311 Техническаяэксплуатациятранспортногорадиоэлектронногооборудования (поотраслям)

48 18 37,5 16 33,3 14 29,2 - - 4,1 1

8. 220301 Автоматизациятехнологическихпроцессов и производств(по отраслям)
20 6 30,0 6 30,0 8 40,0 - - 3,9 3

9. 230105 Программноеобеспечениевычислительной техникии автоматизированныхсистем
49 19 38,8 13 26,5 16 32,6 1 2,1 3,82 8
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Специальность К-вовыпускников

Оценки Сред-нийбалл

Дипломысотличием
Отлично Хорошо Удовлет. Неудов.
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

10. 230106 Техническоеобслуживание средстввычислительной техникии компьютерных сетей
40 8 20,0 18 45,0 14 35,0 - - 3,85 4

ИТОГО за год: 255 102 36,8 106 38,3 68 24,6 1 0,3 4,36 29
Выпуск 2015 года1. 38.02.01 Экономика ибухгалтерский учет (поотраслям) 34 21 61,8 10 29,4 3 8,8 - - 4,5 6

2. 15.02.08 Технологиямашиностроения 15 3 20,0 8 53,3 4 26,7 - - 3,93 2
3.11.02.01Радиоаппаратостроение 25 16 64,0 6 24,0 3 12,0 - - 4,52 1
4. 11.02.02 Техническоеобслуживание и ремонтрадиоэлектроннойтехники (по отраслям)

39 16 41,0 15 38,5 8 20,5 - - 4,2 2
5.15.02.07Автоматизациятехнологическихпроцессов и производств(по отраслям)

13 3 23,1 4 30,8 6 46,1 - - 3,77 1

6.09.02.03Программирование вкомпьютерных системах 36 21 58,3 11 30,6 4 11,1 - - 4,61 6
7. 09.02.01Компьютерные системыи комплексы 29 10 34,5 9 31,0 10 34,5 - - 4,0 -
ИТОГО за год: 191 90 47,1 63 33,0 38 19,9 - - 4,22 18

Выпуск 2016 года1. 080114 Экономика ибухгалтерский учет (поотраслям)
34 19 55,9 11 32,4 4 11,7 - - 4,4 11

2. 151901 Технологиямашиностроения 16 5 31,2 9 56,3 2 12,5 - - 4,2 1
3. 210413Радиоаппаратостроение 26 17 65,4 7 26,9 2 7,7 - - 4,58 2
4. 210414 Техническоеобслуживание и ремонтрадиоэлектроннойтехники (по отраслям)

58 24 41,4 28 48,3 6 10,3 - - 4,1 1
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Специальность К-вовыпускников

Оценки Сред-нийбалл

Дипломысотличием
Отлично Хорошо Удовлет. Неудов.
Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

5. 220703Автоматизациятехнологическихпроцессов ипроизводств (поотраслям)

17 4 23,5 4 23,5 9 53,0 - - 3,7 3

6. 230115Программирование вкомпьютерныхсистемах

44 24 55,0 15 34,0 5 11,0 - - 4,44 9

7. 230113Компьютерныесистемы и комплексы
25 9 36,0 12 48,0 4 16,0 - - 4,2 4

ИТОГО за год: 220 102 46,4 86 39,1 32 14,5 - - 4,23 31

2.9 Условия формирования доступной среды для обучения лиц сограниченными возможностями
В соответствии с Государственной программой Российской Федерации«Доступная среда» на 2011–2020 годы», Государственной программойРоссийской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы колледжсоздает специальные условия для получения среднего профессиональногообразования обучающимися инвалидами и лицами с ограниченнымивозможностями здоровьяПроведены работы по адаптации здания колледжа с целью созданияуниверсальной безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья.Учебные корпусы оснащены световой и речевой противопожарнойсигнализацией.Установлены пандусы во входной группе корпусов.Переоборудованы туалетные комнаты, гардеробные, произведен монтажподъемника для инвалидов в учебном корпусе № 1.Установлены поручни и распашные двери на входной группе корпуса №1, установке поручней в коридорах с обеих сторон на путях передвижения вучебном корпусе № 1.Выделена стоянка для парковки автотранспортных средств инвалидов вовнутреннем дворе колледжа (корпус № 1).Приобретено сменное кресло-коляска для инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья.
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В соответствии с государственной программой Российской Федерации«Доступная среда» на 2011-2020 годы приобретены:- 17 персональных компьютеров с программным обеспечением соспециализированными клавиатурами Clevy и специализированнымиджойстиками Pretorian Optima Joystick для обучения лиц с нарушениямиопорно-двигательной системы;- web-камера LogitechBCC950 ConferenceCam для дистанционногообучения;- интерактивная доска Promethean ActivBoard 6 Touch 88 DryErase.Управление доской не требует использования специальных электронныхмаркеров и других опциональных средств управления. Обеспеченавозможность писать на доске электронными чернилами одновременно шестипользователям. Обеспечена возможность распознавания мультитач жестов;- для лиц с ограниченными возможностями слуха приобретена Системасвободного звукового поля Front Row to go, позволяющая выделять голосговорящего из окружающего шума и равномерно распределять его по всемуобъему аудитории. Система совместима с индивидуальными FM-приемниками«Сонет РС» для реализации инклюзивного образования.Разработаны локальные акты:- Положение о создании в колледже доступной среды для обучения лиц сОВЗ; - Положение по разработке и реализации адаптированных программ СПО,Планируется разработка Положения об организации инклюзивногообразования в колледже.На сайте колледжа создана страница «Доступная среда», отражающаяналичие в колледже специальных условий для получения образованияинвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.Сайт колледжа адаптирован для слабовидящих.Создана социально-психологическая служба (психолог, социальныйпедагог).В 2016 г. два студента колледжа принимали участие в региональном туречемпионата профессионального мастерства для людей с ограниченнымивозможностями здоровья «Абилимпикс», который проводился с 17 по 19октября 2016 года на базе ФКПОУ «НТТИ» Минтруда России. Онипродемонстрировали свои компетенции в профессии «Программирование» иполучили сертификаты участников. Работа Попова Егора была отмеченаграмотой за оригинальность.
2.10 Воспитательная работа
Воспитательная деятельность колледжа осуществляется черезинтеграцию аудиторной и внеаудиторной работы и направлена на создание исовершенствование социокультурной среды, реализацию задач социализации ивсестороннего развития личности.
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Реализация учебно-воспитательных задач в колледже осуществляетсячерез системный, деятельностный и лично-ориентированный подходы последующим основным направлениям:- индивидуальная работа со студентами;- эстетическое и нравственное воспитание;- гражданское и военно-патриотическое воспитание;- физическое воспитание, спортивно-оздоровительная работа,профилактика здорового образа жизни;- правовое воспитание;- организационно-массовая работа;- работа, проводимая в педагогическом коллективе;- работа, проводимая в общежитии.Наряду с коллективными формами работы, систематически проводитсяиндивидуальная работа со студентами в соответствии Программе социально-психологической адаптации студентов колледжа.В колледже развивается волонтёрское движение на основанииразработанных Проектов, формируются навыки выстраивания социальныхотношений.Профессиональная самореализация студентов осуществляетсяпосредством участия в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадахи конференциях по различным дисциплинам и других мероприятияхгородского, областного и всероссийского уровня, проводимых Советомдиректоров учреждений профессионального образования г. Ростова-на-Дону иРостовской области, Министерством общего и профессионального образованияРостовской области.В соответствии с Положением о формах поощрения студентов колледжа,в целях формирования у студентов интереса к избранной специальности,активности в учебной, творческой, спортивной и общественной деятельности вколледже работает система стимулирования всех направлений образовательнойдеятельности.В рамках поддержки талантливой молодёжи осуществляются выплатыстипендий Правительства Российской Федерации, Губернатора Ростовскойобласти, повышенной стипендии колледжа, Грантов директора колледжа.Доля обучающихся, занимающихся в различных кружках, молодёжномтворческом объединении колледжа, спортивных секциях составляет 81,2 % отобщей численности обучающихся. В работу органов студенческогосамоуправления вовлечено 14,9 % обучающихся.Доля обучающихся, совершивших административные правонарушения,в общей численности обучающихся составляет 0,03%. На учёте в ПДНобучающиеся в колледже не состоят.Ежегодно студенты колледжа участвуют в олимпиадах, конкурсах,фестивалях, конференциях различного уровня и направленности.Количество участников и призёров олимпиад и конкурсов различногоуровня имеет тенденцию к увеличению.
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Таблица 7 Участники и призёры олимпиад и конкурсов

2.11 Итоги реализации программы развития колледжа на 2014-2016гг.
Программа развития государственного бюджетного образовательногоучреждения среднего профессионального образования Ростовской области«Ростовский-на-Дону колледж радиоэлектроники, информационных ипромышленных технологий» на 2014-2016 годы была разработана в целяхповышения качества оказания государственной образовательной услуги,достижения показателей по целевым индикаторам, включенных в Программуразвития в соответствии с нормативными и регламентирующими документамиРоссийской Федерации и Ростовской области, определяющимигосударственную политику в сфере развития профессионального образования.Мероприятия, запланированные в программе ГБОУ СПО РО «РКРИПТ»на 2014-2016 годы, в основном, выполнены.Региональный заказ на подготовку специалистов ежегодно выполняетсяна 100%. Выпускники колледжа востребованы на рынке труда итрудоустраиваются в течение одного года после окончания обучения пополученной специальности. Внедрены новые программы профессиональногообразования и профессионального обучения с учётом стратегииинвестиционного развития области. Заключены договоры о сетевомвзаимодействии с предприятиями. Внедрена новая модель профессиональногообразования. Увеличивается количество работодателей, принимающих участиев реализации образовательного процесса колледжа. Развивается

Учебныйгод

Мероприятиягородского уровня Мероприятияобластного уровня МероприятияВсероссийского уровня
кол-вомеро-приятий

кол-воучастниковотколледжа

результативность
кол-вомероприятий

кол-воучастниковотколледжа

результативность
кол-вомеро-приятий

кол-воучастниковотколледжа

результативность

2013-2014 12 46 1место-7 чел. 14 47 1место-3чел. 5 25 1 призёр2место-8 чел. 2место-4 чел.3 место-10 чел. 3 место–4 чел.2014-2015 14 117
1место-29 чел. 14 32

1место-7 чел.
9 18

1место-2чел.
2место-67 чел. 2место-5 чел. 2место-1чел.
3место-7 чел. 3место-6 чел. 3место-2чел.2015-2016 21 99
1место-23 чел.

14 64
1место- 5 чел.

9 109
1место-7 чел.2место-19 чел. 2место-6 чел. 2место-12 чел.3место-40 чел. 3место-6 чел. 3место- 25чел.
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взаимодействие с работодателями в сфере подготовки, переподготовки иповышения квалификации кадров. Реализуются мероприятия по созданиюусловий для формирования доступной среды для обучения инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья. Увеличилось число обучающихся,участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в том числе, вчемпионатах «Ворлдскиллс» и «Абилимпикс».Заключен договор с АНО «Южный центр независимой оценки качествапрофессионального образования» на оказание услуги по профессионально-общественной аккредитации двух образовательных программ.Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеровпроизводственного обучения колледжа к средней заработной плате вРостовской области составляет 0,99.Однако, вследствие недостаточной работы с работодателями их участие вфинансировании колледжа, укреплении материально-технической базыколледжа, заключении договоров целевого обучения, прохождениесертификационных процедур выпускниками завершивших обучение попрограммам профессионального образования и профессионального обученияниже планируемого.
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3. Направления реализации программы
3.1 Управление образовательным учреждением

Цель:Совершенствование системы управления колледжем на основе сочетанияпринципов единоначалия и коллегиальности.Задачи:- организация выполнения регионального заказа на подготовкуспециалистов;- выполнение государственного задания на подготовку рабочих кадров испециалистов среднего звена;- развитие взаимодействия с работодателями в сфере подготовки,переподготовки и повышения квалификации кадров;- профессиональный рост работников колледжа.Основные направления:2.1.1 Оптимизация структуры колледжа.2.1.2 Организация перспективного и текущего планированияобразовательной деятельности колледжа с учетом стратегий развитияпрофессионального образования.2.1.3 Внедрение ПС в соответствии с Постановлением правительства РФ«Особенности применения ПС в бюджетных организациях».2.1.4 Оптимизация штатного расписания.2.1.5 Разработка и актуализация локальных нормативных актовколледжа.2.1.6 Организация мероприятий по выполнению регионального заказа наподготовку специалистов.2.1.7 Контроль за исполнением государственного задания.2.1.8 Организация проведения независимой оценки качестваобразования.2.1.9 Повышение эффективности системы внутренней оценки качестваобразования.2.1.10 Открытие новых направлений подготовки с целью реализации ТОП-50 и ТОП- 73.2.1.11 Повышение профессиональной компетентности педагогическихработников, в том числе при организации работы с инвалидами и лицами сограниченными возможностями здоровья.2.1.12 Подготовка педагогических работников к аттестации в целяхустановления квалификационной категории. Проведение аттестациипедагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемойдолжности в соответствии с ПС.2.1.13 Совершенствование критериев эффективного контракта.
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2.1.14 Установление размера средней заработной платы преподавателей имастеров производственного обучения не ниже средней заработной платы вРостовской области.2.1.15 Обеспечение открытости информационной деятельностиколледжа.2.1.16 Проведение на базе колледжа мероприятий по согласованию ипоручению с МО РО и Советом директоров учреждений профессиональногообразования Ростовской области).3.1.17 Сопровождение инклюзивного обучения инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья
3.2 Материально-техническая база

Цель:Развитие материально-технической и информационно-коммуникативнойбазы образовательного процесса.Задачи:- обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройствоприлегающих территорий колледжа в соответствии с требованиями социальныхнорм;- создание условий для выполнения санитарно-гигиенических норм иправил, проведение мероприятий по обеспечению охраны труда ипротивопожарной безопасности;- совершенствование материально-технической базы образовательногопроцесса;- совершенствование информационно-коммуникативной базыобразовательного процесса;- модернизация спортивного комплекса колледжа.Основные направления:3.2.1 Организация мероприятий по комплексной безопасности объектовколледжа.3.2.2 Проведение текущего ремонта объектов образовательного процессаи социальной сферы.3.2.3 Создание условий для выполнения санитарно-гигиенических норм,требований охраны труда.3.2.4 Приведение материально-технического оснащения специальностейколледжа в соответствие с требованиями ФГОС СПО, профессиональныхстандартов, стандартов Ворлдскиллс и Абилимпикс.3.2.5 Создание безбарьерной архитектурной среды с учетом потребностейинвалидов и лиц с ОВЗ.3.2.6 Оснащение специальностей колледжа печатными и электроннымиизданиями.3.2.7 Развитие и модернизация спортивного комплекса: приобретениеспортивного оборудования и инвентаря.
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3.3 Содержание профессионального образования и его учебно-методическое обеспечение
Цель:Совершенствование структуры и содержания профессиональногообразования и его учебно-методического обеспечения.Задачи:- соответствие структуры и содержания образовательных программтребованиям ФГОС;- соответствие условий реализации образовательных программтребованиям ФГОС;- соответствие результатов освоения образовательных программтребованиям ФГОС;- внедрение ФГОС по ТОП-50.Основные направления:2.2.1 Актуализация содержания образовательных программ,реализуемых колледжем, в соответствии с требованиями профессиональныхстандартов.2.2.2 Разработка адаптированных образовательных программ и учебно-методического обеспечения образовательного процесса для обучающихся сограниченными возможностями здоровья и инвалидов.2.2.3 Совершенствование технологий и методик образовательнойдеятельности.2.2.4 Внедрение новых программ и моделей профессиональногообразования.2.2.5 Ежегодное обновление ОПОП в соответствии с требованиямиФГОС СПО по специальностям.2.2.6 Разработка ОПОП по новым направлениям подготовки всоответствии с ТОП -50, ТОП-73.
3.4 Воспитательная работа и социализация личности
Цель:Совершенствование воспитательной деятельности, создание черезинтеграцию аудиторной и внеаудиторной работы воспитательной среды,обеспечивающей формирование социально-активной личности, обладающейинтеллектуальным и нравственным потенциаломЗадачи:- создание условий для формирования социально-активной личности- формирование социокультурной среды;- формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни;- формирование и развитие нравственных чувств и этического сознания;- развитие творческих способностей личности
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Основные направления:
3.4.1. Организация работы по социальной адаптации обучающихся,создание условий для успешной социализации личности:- Реализация мероприятий программы социально-психологическойадаптации студентов, в том числе лиц с ограниченными возможностямиздоровья и инвалидов.- Формирование здоровьесберегающей среды.- Реализация мероприятий по правовому просвещению студентов.- Развитие творческой и общественной активности студентов, участиеобучающихся (в том числе ЛОВЗ) в фестивалях, конкурсах, олимпиадах,конференциях и т.д. различного уровня и направленности, в том числе –WorldSkills и Абилимпикс.- Стимулирование учебной, творческой и общественной деятельностистудентов.- Работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попеченияродителей, лицами из их числа.- Работа по преодолению социальной разобщенности и формированиюпозитивного отношения к проблемам инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья.- Реализация мероприятий, направленных на формирование уобучающихся активной гражданской позиции, патриотизма.3.4.2. Участие студентов в организационно-массовых мероприятияхразличного уровня.3.4.3. Проведение мониторинга уровня удовлетворённостиобразовательной средой студентов и их родителей.2.3.4 Развитие межведомственного взаимодействия.
3.5 Организация образовательного процесса
Цель:Организация и осуществление образовательной деятельности пообразовательным программам среднего профессионального образования всоответствии с требованиями законодательства.Задачи:- обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиямсовременной экономики.Основные направления:3.5.1 Оптимизация управления процессом реализации образовательныхпрограмм.3.5.2 Внедрение дистанционных образовательных технологий иэлектронного обучения при реализации образовательных программ, в том числе
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с учетом особых образовательных потребностей инвалидов и лиц сограниченными возможностями здоровья.3.5.3 Формирование единого информационного образовательногопространства колледжа.2.4.4 Совершенствование организации ГИА по ФГОС СПО по ТОП-50.
3.6 Социальное партнёрство
Цель:Подготовка конкурентоспособных выпускников, адаптированных кпотребностям регионального рынка трудаЗадачи:совершенствование социального партнёрства для формирования общих ипрофессиональных компетенций выпускника в соответствии с требованиямиФГОС СПО, профессиональных стандартов, стандартов Ворлдскиллс,тенденциями развития и потребностями регионального рынка труда:Основные направления:3.6.1 Заключение договоров о социальном партнёрстве.З.6.2 Заключение договоров о прохождении практики.3.6.3 Заключение договоров о целевом обучении.3.6.4 Привлечение работодателей к разработке образовательныхпрограмм среднего профессионального образования и профессиональногообучения.3.6.5 Привлечение работодателей к реализации программ подготовкиспециалистов среднего звена.3.6.6 Привлечение работодателей к модернизация материально-технической базы колледжа.3.6.7 Развитие взаимодействия с работодателями в сфере подготовки,переподготовки и повышения квалификации кадров.3.6.8 Мониторинг трудоустройства выпускников, содействие занятостиинвалидов-выпускников колледжа.3.6.9 Реализация практико-ориентированной (дуальной) модели обучения.3.6.10 Совместная работа с социальными партнерами попрофессиональной социализации и самоопределению студентов.3.6.11 Организация стажировок педагогических работников колледжа набазе предприятий (организаций).
3.7 Сетевое взаимодействие
Цель:Повышение качества подготовки выпускников и профессиональнойкомпетентности педагогических работников с использованием ресурсовсоциальных партнеров.Задачи:
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- развитие сетевого взаимодействия колледжа с отечественнымиобразовательными и иными организациями в целях повышенияконкурентоспособности выпускников на рынке труда.
Основные направления:3.7.1 Проведение мероприятий по созданию сетевой формы реализацииобразовательных программ.
3.8 Непрерывное профессиональное образование
Цель:- формирование кадрового потенциала для инновационного развитияРостовской области.Задачи:- создание условий для реализации перспективных направленийдополнительного образования и профессионального обученияОсновные направления:3.8.1 Расширение перечня дополнительных образовательных услуг поосновным программам профессионального обучения.3.8.2 Расширение перечня дополнительных образовательных услуг попрограммам дополнительного профессионального образования, в том числе дляинвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.3.8.3 Организация обучения по дополнительным профессиональнымпрограммам по ТОП-50, ТОП-73.3.8.4 Расширение перечня дополнительных образовательных услуг попрограммам дополнительного образования детей и взрослых.3.8.5 Организация получения студентами высшего образования.3.8.6 Профессиональная ориентация инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья.
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4. ПЛАНМЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ С УКАЗАНИЕМ КОНКРЕТНЫХ СРОКОВИСПОЛНЕНИЯ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВТаблица 8
№ Мероприятие Ожидаемыйрезультат Срокреализации Исполнитель(и) Отчётнаядокументация1 2 3 4 5 64.1 Направление «Управление образовательным учреждением»
4.1.1 Оптимизация структурыколледжа Достижение целевых показателейэффективности деятельностиколледжа

до 01.09.2017г.до 01.09.2019г. Директор колледжа Наличие утверждённойструктуры.
4.1.2 Организацияперспективного и текущегопланированияобразовательнойдеятельности колледжа сучетом стратегий развитияпрофессиональногообразования

Повышение эффективностиуправления колледжа до 01.09.2017 г.до 01.09.2018 г.до 01.09.2019 г.до 01.09.2020 г.

Директор колледжа Планы-отчетыструктурныхподразделенийПланы проведениямероприятий

4.1.3 Оптимизация штатногорасписания Достижение целевого индикаторагосударственной программыРостовской области «Развитиеобразования»: доля работниковадминистративно-управленческогои вспомогательного персонала вобщей численности работниковколледжа

до 01.01.2018г. Директор колледжа Отчет по показателямэффективностидеятельности колледжа

4.1.4 Внедрение ПС всоответствии сПостановлениемправительства РФ«Особенности примененияПС в бюджетных

Корректировка должностныхинструкций, трудовых договоров идругих локальных актов колледжа всоответствии с ПС.

до 01.09.2017 г.до 01.09.2018 г. Начальник отдела кадров Утвержденныедолжностные инструкцииработников колледжа
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учреждениях»4.1.5 Разработка и актуализациялокальных нормативныхактов колледжа
Соответствие локальныхнормативных актов действующемузаконодательству

до 01.01.2018 г.до 01.01.2019 г.до 31.12.2020 г.
Зам. директора по УМРЗам. директора по УВРГлавный бухгалтер

Наличие утверждённыхлокальных нормативныхактов колледжа4.1.6 Организация мероприятийпо выполнениюрегионального заказа наподготовку специалистов

Выполнение регионального заказана подготовку специалистовсреднего звена
до 01.09.2017 г.до 01.09.2018 гдо 01.09.2019 гдо 01.09.2020 г

Зам. директора по УМРНачальник учебно-производственного отдела
Отчет о выполненииконтрольных цифр приема

4.1.7 Контроль за исполнениемгосударственного задания Выполнение государственногозадания до 01.01.2018 г.до 01.01.2019 г.до 01.01.2020 г.до 31.12.2020 г

Директор колледжа Отчеты о выполнениигосударственного задания

4.1.8 Организация проведениянезависимой оценкикачества образования
Получение свидетельства опрофессионально-общественнойаккредитации¸ сертификатов

до 01.07.2017 г.до 01.01.2018 г.до 01.01.2019г.до 31.12.2020 г.

Директор колледжаЗам. директора по УМРНачальник учебно-производственного отдела

Отчет

4.1.9 Повышение эффективностисистемы внутренней оценкикачества образования
Повышение качествапредоставляемых образовательныхуслуг

до 01.09.2017 г.до 01.09.2018 г.до 01.09.2019 г.до 01.09.2020 г

Зам. директора по УМРНачальник методическогоотдела
Отчёт о СВОКООтчёт осамообследовании

4.1.10 Открытие новыхнаправлений подготовки сцелью реализации ТОП-50 иТОП- 73

Соответствие структурыподготовки кадров направлениямсоциально - экономическогоразвития Ростовской области.Удовлетворение запросов внешнихпотребителей образовательнойуслуги

до 01.01.2018 г. Директор колледжаЗам. директора по УМР Наличие лицензии

4.1.11 Повышениепрофессиональнойкомпетентностипедагогических работников,в том числе при организацииработы с инвалидами иЛОВЗ

Соответствие профессиональнойкомпетентности педагогическихработников требованиямпрофстандартов

до 01.07.2017 г.до 01.07.2018 г.до 01.07.2019 г.до 01.07.2020 г.

Зам. директора по УМРНачальник методическогоотделаНачальник отдела кадров

Отчёт о повышенииквалификации ипереподготовкепедагогическихработников
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4.1.12 Подготовка педагогическихработников к аттестации вцелях установленияквалификационнойкатегории.Проведение аттестациипедагогических работниковв целях подтверждениясоответствия занимаемойдолжности в соответствии сПС

Установление квалификационнойкатегории. Подтверждениесоответствия педагогическихработников занимаемым имидолжностям на основе оценки ихпрофессиональной деятельности.

до 01.07.2017 г.до 01.07.2018 г.до 01.07.2019 г.до 01.07.2020 г.

Зам. директора по УМРНачальник методическогоотдела
ПриказыПротоколы заседанийаттестационной комиссииколледжа

4.1.13 Совершенствованиекритериев эффективногоконтракта
Обеспечение дифференциацииуровня оплаты трудапедагогических работниковколледжаСтимулирование педагогическихработников

до 01.07.2017 г.до 01.07.2018 г.до 01.07.2020 г.
Главный бухгалтер,Начальник отдела кадров Положение о рейтинговойтехнологии оценкипрофессиональнойкомпетенции работниковколледжа

4.1.14 Установление размерасредней заработной платыпреподавателей и мастеровпроизводственногообучения не ниже среднейзаработной платы вРостовской области

Достижение целевого индикаторагосударственной программыРостовской области «Развитиеобразования»

до 01.01.2018 г.до 01.01.2019 г.до 31.12.2020 г. Директор колледжа
Финансовый отчет

4.1.15 Обеспечение открытостиинформационнойдеятельности колледжа
Соответствие структуры исодержания информации,размещенной на сайте колледжа,действующему законодательству,его доступность для инвалидов илиц с ОВЗ

до 01.01.2018 г.до 01.01.2019 г.до 31.12.2020 г.
Начальник отделаинформатизации ОтчетРезультаты мониторинга

4.1.16 Проведение на базеколледжа мероприятий посогласованию и поручениюс МО РО и Советом

Повышение рейтингаэффективности деятельностиколледжа
до 01.07.2017 г.до 01.07.2018 г.до 01.07.2019 г.до 01.07.2020 г.

Директор колледжаЗам. директора по УМР Отчет в МО РООтчет в Совет директоров
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директоров учрежденийпрофессиональногообразования Ростовскойобласти)4.1.17 Сопровождениеинклюзивного обученияинвалидов и лиц сограниченнымивозможностями здоровья

Увеличение количества инвалидови ЛОВЗ, положительнооценивающих условия ивозможности обучения в колледже

до 01.07.2018 г.до 01.07.2019 г.до 01.07.2020 г.
Директор колледжаЗам. директора по АХР иКБ, Зам. директора поУВР

Отчет в МО РООтчет в Совет директоров

4.2 Направление «Материально-техническая база»
4.2.1 Организация мероприятий покомплексной безопасностиобъектов колледжа

Реализация государственнойпрограммы Ростовской области«Обеспечение общественногопорядка и противодействиепреступности»Обеспечение противопожарнойбезопасности колледжа

до 01.01.2018 г.до 01.01.2019 г.до 31.12.2020 г
Директор колледжаЗам. директора по АХР иКБ

План мероприятийОтчет о готовностиколледжа к началуучебного года

4.2.2 Проведение текущегоремонта объектовобразовательного процесса исоциальной сферы

Улучшение условий пребыванияобучающихся в колледже до 01.01.2018г.до 01.01.2019 гдо 31.12.2020г.
Директор колледжаЗам. директора по АХР иКБ

План мероприятий

4.2.3 Создание условий длявыполнения санитарно-гигиенических норм,требований охраны труда

Обеспечение безопасности исохранение здоровья обучающихся до 01.01.2018 г.до 01.01.2019 г.до 01.01.2020 г.
Директор колледжаЗам. директора по АХР иКБ

План мероприятийОтчет о готовностиколледжа к началуучебного года4.2.4 Приведение материально -технического оснащенияспециальностей колледжа всоответствии с требованиямиФГОС СПО,профессиональныхстандартов, стандартов

Соответствие требованиям ФГОССПО по специальностям,реализуемым колледжем,профессиональных стандартов, сучетом стандартов Ворлдскиллс иАбилимпикс (при реализациипрофессий (специальностей) ФГОС

до 01.01.2018 гдо 01.01.2019 г.до 01.01.2020 г.
Директор колледжаНач УПО Годовой отчет
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Ворлдскиллс, Абилимпикс СПО по ТОП-50)4.2.5 Создание безбарьернойархитектурной среды сучетом потребностейинвалидов и лиц с ОВЗ

Обеспечение доступности зданий исооружений колледжа дляинвалидов и лиц с ОВЗ
до 01.01.2018 г.до 01.01.2019 г.до 31.12.2020 г.

Директор колледжаЗам. директора по АХР иКБ
План мероприятий

4.2.6 Оснащение специальностейколледжа печатными иэлектронными изданиями
Соответствие требованиям ФГОССПО по специальностям,реализуемым колледжем,профессиональных стандартов

до 01.09.2017 г.до 01.09.2018 г.до 01.09.2019 г.до 01.09.2020 г.

Зам. директора по УМРЗаведующий библиотекой Справка о комплектациибиблиотечного фонда

4.2.7 Развитие и модернизацияспортивного комплекса:приобретение спортивногооборудования и инвентаря

Создание условий для эффективнойсамореализации обучающихся. до 01.01.2018 г.до 01.01.2019 г.до 31.12.2020 г.
Директор колледжаЗам. директора по АХР иКБ

Годовой отчет

4.3 Направление «Содержание профессионального образования и его учебно-методическое обеспечение»
4.3.1 Актуализация содержанияобразовательных программ,реализуемых колледжем, всоответствии с требованиямипрофессиональныхстандартов

Соответствие содержанияобразовательных программзапросам рынка труда
до 01.09.2017 г.до 01.09.2018 г.до 01.09.2019 г.до 01.09.2020 г.

Зам. директора по УМРНачальник методическогоотдела
ОПОП

4.3.2 Разработка адаптированныхобразовательных программ иу ч е б н о - м е т о д и ч е с к о г ообеспеченияобразовательного процессадля обучающихся сограниченнымивозможностями здоровья иинвалидов

Создание условий для обученияинвалидов и лиц сограниченными возможностямиздоровья

до 01.09.2017 г.до 01.09.2018 г.до 01.09.2019 г.до 01.09.2020 г.

Зам. директора по УМРНачальник методическогоотдела
ОПОП

4.3.3 Совершенствованиетехнологий и методикобразовательнойдеятельности

Соответствие технологий и методиктребованиям ФГОС СПО поспециальностям, реализуемымколледжем

до 01.09.2017 г.до 01.09.2018 г.до 01.09.2019 г.до 01.09.2020 г.

Зам. директора по УМРНачальник методическогоотдела, Зав. отделениемдополнительного и

Годовой отчет
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непрерывногообразования4.3.4 Внедрение новых программ имоделей профессиональногообразования
Достижение целевого индикаторагосударственной программыРостовской области «Развитиеобразования» «…Внедрение новыхпрограмм и моделейпрофессионального образования…»

до 01.09.2017 г.до 01.09.2018 г.до 01.09.2019 г.до 01.09.2020 г.

Зам. директора по УМРНачальник методическогоотдела
Заключенные договорыОтчеты

4.3.5 Ежегодное обновлениеОПОП в соответствии стребованиями ФГОС СПО поспециальностям

Соответствие требованиям ФГОССПО по специальностям,реализуемым колледжем
до 01.09.2017 г.до 01.09.2018 г.до 01.09.2019 г.до 01.09.2020 г.

Зам. директора по УМРНачальник методическогоотдела
ОПОП

4.3.6 Разработка ОПОП по новымнаправлениям подготовки всоответствии с ТОП -50,ТОП-73

Соответствие требованиям ФГОССПО по специальностям,реализуемым колледжем
до 01.09.2018 г.до 01.09.2019 г.до 01.09.2020 г.

Зам. директора по УМРНачальник методическогоотдела
ОПОП

4.4 Направление «Воспитательная работа и социализация личности»
4.4.1 Организация работы посоциальной адаптацииобучающихся, созданиеусловий для успешнойсоциализации личности:- реализация мероприятийпрограммы социально-психологической адаптациистудентов, в том числе лиц сограниченнымивозможностями здоровья иинвалидов;- формированиездоровьесберегающей среды;- реализация мероприятий поправовому просвещению

Создание условий для успешнойсоциализации и эффективнойсамореализации обучающихся.Формирование духовно-нравственных основ личности,межнациональных отношений,гражданского, правового,патриотического, физического ипрофессионального воспитания.

до 01.07.2017г.до 01.07.2018 г.до 01.07.2019 г.до 01.07.2020 г.

Зам. директора по УВР,педагог-психолог,социальный педагог
Отчёты зам. директора поУВР, педагога-психолога,руководителя ОБЖ,социального педагога.
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студентов;- развитие творческой иобщественной активностистудентов, участиеобучающихся (в том числеЛОВЗ) в фестивалях,конкурсах, олимпиадах,конференциях и т.д.различного уровня инаправленности, в том числеWorldSkills и Абилимпикс;- стимулирование учебной,творческой и общественнойдеятельности студентов;- работа с детьми-сиротами идетьми, оставшимися безпопечения родителей, лицамииз их числа;- работа по преодолениюсоциальной разобщенности иформированию позитивногоотношения к проблемаминвалидов и лиц сограниченнымивозможностями здоровья;- реализация мероприятий,направленных наформирование уобучающихся активнойгражданской позиции,патриотизма.4.4.2 Участие студентов ворганизационно-массовыхмероприятиях различного
Повышение социальной активностистудентов. до 01.07.2017 г.до 01.07.2018 г.до 01.07.2019 г.

Зам. директора по УВР. Отчёт зам директора поУВР.
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уровня. до 01.07.2020 г.
4.4.3 Проведение мониторингауровня удовлетворённостиобразовательной средойстудентов и их родителей.

Обеспечение обратной связистудентов и их родителей садминистрацией колледжа с цельюдальнейшего совершенствованияобразовательного процесса.

До01.07.2017 г.до 01.07.2018г.до 01.07.2019г.до 01.07.2020 г.

Зам. директора по УВР,психолог–психолог,классные руководители,социальный педагог

Результаты анкетирования

4.4.4 Развитие межведомственноговзаимодействия Разнообразие форм и методовработы по всем направлениямвоспитательной деятельности,специалистов

до 01.07.2017 г.до 01.07.2018 г.до 01.07.2019 г.до 01.07.2020 г.

Зам. директора по УВР Проведённые совместныемероприятия.

4.5 Направление «Организация образовательного процесса»
4.5.1 Оптимизация управленияпроцессом реализацииобразовательных программ

Построение оптимальнойструктуры управления,обеспечивающей эффективноефункционированиеобразовательного процесса

до 01.09.2017 г.до 01.09.2018 г.до 01.09.2019г.до 01.09.2020г.

Зам. директора по УМРНачальник учебногоотдела
Отчет

4.5.2 Внедрение дистанционныхобразовательных технологийи электронного обучения приреализации образовательныхпрограмм, в том числе сучетом особыхобразовательныхпотребностей инвалидов илиц с ограниченнымивозможностями здоровья

Обеспечение доступностиобразования для различныхкатегорий населения
до 01.09.2017 г.до 01.09.2018 г.до 01.09.2019г.до 01.09.2020г

Зам. директора по УМРНачальник отделаинформатизации
Отчет

4.5.3 Формирование единогоинформационногообразовательногопространства колледжа

Обеспечение образовательныхпрограмм электроннойинформационно-образовательнойсредой

до 01.07.2017 г.до 01.07.2018 г.до 01.07.2019 г.до 01.07.2020 г.

Начальник отделаинформатизации План мероприятий

4.5.4 Совершенствованиеорганизации ГИА по ФГОССПО по ТОП-50
Отработка технологии проведениядемонстрационного экзамена до 01.07.2018 г.до 01.07.2019 г.до 01.07.2020 г

Зам. директора по УМРНачальник учебно-производственного отдела
Отчет
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4.6 Направление «Социальное партнёрство»
4.6.1 Заключение договоров осоциальном партнёрстве Расширение сфер взаимодействия ссоциальными партнерами до 01.01.2018 г.до 01.01.2019 г.до 31.12.2020 г.

Директор колледжаНачальник учебно-производственного отдела
Договоры о долгосрочномсоциальном партнерстве

4.6.2 Заключение договоров опрохождении практики Обеспечение студентов местамипрохождения производственнойпрактики по профилю модулей
до 01.07.2017 г.до 01.07.2018 г.до 01.07.2019 г.до 01.07.2020 г.

Директор колледжаНачальник учебно-производственного отдела
Договоры о прохождениипрактики

4.6.3 Заключение договоровцелевого обучения Достижение целевого индикаторагосударственной программыРостовской области «Развитиеобразования»: организацияобучения на основе целевыхдоговоров с предприятиями

до 01.07.2017 г.до 01.07.2018 г.до 01.07.2019 г.до 01.07.2020 г.

Директор колледжаНачальник учебно-производственного отдела
Договоры о целевомобучении

4.6.4 Привлечение работодателей кразработке образовательныхпрограмм среднегопрофессиональногообразования ипрофессионального обучения

Соответствие уровня подготовкивыпускников требованиямрегионального рынка труда
до 01.07.2017 г.до 01.07.2018 г.до 01.07.2019 г.до 01.07.2020 г.

Зам. директора по УМРНачальник учебно-производственного отделаЗаведующий отделениемдополнительного инепрерывногообразования

Наличие разработанных исогласованныхобразовательныхпрограмм.

4.6.5 Привлечение работодателей креализации программподготовки специалистовсреднего звена

Соответствие уровня подготовкивыпускников требованиямрегионального рынка труда
до 01.07.2017 г.до 01.07.2018 г.до 01.07.2019 г.до 01.07.2020 г.

Зам. директора по УМРНачальник учебно-производственного отдела
ОтчетОтзывы работодателей

4.5.6 Привлечение работодателей кмодернизации материально-технической базы колледжа
Соответствие уровня подготовкивыпускников требованиямрегионального рынка труда рынкатруда

до 01.09.2017 г.до 01.09.2018 г.до 01.09.2019 г.до 01.09.2020 г.

Зам. директора по УМРНачальник учебно-производственного отдела
ОтчетОтзывы работодателей

4.6.7 Развитие взаимодействия сработодателями в сфереподготовки, переподготовки иповышения квалификации

Достижение целевых индикаторовгосударственной программыРостовской области «Развитиеобразования»

до 01.01.2018 г.до 01.01.2019 г.до 01.01.2020 г.до 31.12.2020 г.

Заведующий отделениемдополнительного инепрерывногообразования

Договоры
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кадров4.6.8 Мониторинг трудоустройствавыпускников, содействиезанятости инвалидов-выпускников колледжа

Достижение целевых индикаторовгосударственной программыРостовской области «Развитиеобразования»

до 01.09.2017 г.до 01.09.2018 г.до 01.09.2019 г.до 01.09.2020 г.

Начальник учебно-производственного отдела Информационная справкаГКУ РО «Центразанятости населения г.Ростова-на-Дону» овостребованностивыпускниковспециальностей4.6.9 Реализация практико-ориентированной (дуальной)модели обучения
Подготовка специалистов,соответствующих требованиямвысокотехнологичных отраслейпромышленности

до 01.09.2018 г. Зам. директора по УМРНачальник учебно-производственного отделаЗаведующий отделениемдополнительного инепрерывногообразования

Наличие договора

4.6.10 Совместная работа ссоциальными партнерами попрофессиональнойсоциализации исамоопределению студентов

Повышение интереса студентов кизбранной профессии до 01.07.2017 г.до 01.07.2018 г.до 01.07.2019 г.до 01.07.2020 г.

Зам. директора по УМРНачальник учебно-производственного отдела
Отчеты ПЦКРезультаты анкетирования

4.6.11 Организация стажировокпедагогических работниковколледжа на базепредприятий (организаций)

Соответствие требованиям ФГОССПО по специальностям,реализуемым колледжем
до 01.07.2017 г.до 01.07.2018 г.до 01.07.2019 г.до 01.07.2020 г.

Начальник методическогоотделаНачальник учебно-производственного отдела

Программы стажировокОтчеты о стажировках

4.7 Направление «Сетевое взаимодействие» - к участию вгосударственной итоговойаттестации;

экономикирегиона прохождениепрактики,отчёты опроведённыхмероприятиях
4.7.1 Проведение мероприятий посозданию сетевой формыреализации образовательныхпрограмм

Достижение целевых индикаторовгосударственной программыРостовской области «Развитиеобразования»: развитие сетевоговзаимодействия

до 01.07.2017 г.до 01.07.2018 г.до 01.07.2019 г.до 01.07.2020 г.

Зам. директора по УМРНачальник УПОЗаведующий отделениемдополнительного инепрерывного образования

Заключенные договорыи утверждённыеобразовательныепрограммы
4.8 Направление «Непрерывное профессиональное образование»

4.8.1 Расширение перечнядополнительных Увеличение объемов оказанияплатных образовательных услуг по до 01.01.2018 г.до 01.01.2019 г. Зав. отделениемдополнительного и Обновлённый переченьдополнительных
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образовательных услуг поосновным программампрофессионального обучения
программам профессиональногообучения до 31.12.2020 г. непрерывногообразования образовательных услуг

4.8.2 Расширение перечнядополнительныхобразовательных услуг попрограммам дополнительногопрофессиональногообразования

Увеличение объемов оказанияплатных образовательных услуг попрограммам дополнительногопрофессионального образования

до 01.01.2018 г.до 01.01.2019 г.до 31.12.2020 г.
Зав. отделениемдополнительного инепрерывногообразования

Обновлённый переченьдополнительныхобразовательных услуг

4.8.3 Организация обучения подополнительнымпрофессиональнымпрограммам по ТОП-50 иТОП-73

Достижение целевых индикаторовгосударственной программыРостовской области «Развитиеобразования»: разработка ивнедрение профессиональныхпрограмм, по которымосуществляется подготовка кадровпо 50 наиболее перспективным ивостребованным на рынке трудапрофессиям и специальностям,требующим среднегопрофессионального образования

до 01.07.2018 г.до 01.07.2019 г.до 01.07.2020 г.
Зав. отделениемдополнительного инепрерывногообразования

Программыдополнительногопрофессиональногообразования

4.8.4 Расширение перечнядополнительныхобразовательных услуг попрограммам дополнительногообразования детей ивзрослых, в том числе для лицс ОВЗ и инвалидов

Реализация дополнительныхобразовательных услуг попрограммам дополнительногообразования детей и взрослых

до 01.01.2018 г.до 01.01.2019 г.до 31.12.2020 г.
Зав.отделениемдополнительного инепрерывногообразования

Обновлённый переченьдополнительныхобразовательных услуг

4.8.5 Организация получениястудентами высшегообразования
Заключение договоров осотрудничестве с учреждениямивысшего образования

до 01.01.2018 г.до 01.01.2019 г.до 31.12.2020 г.
Директор колледжаЗав.отделениемдополнительного инепрерывногообразования

Договоры осотрудничестве

4.8.6 Профессиональная Увеличение количества до 01.09.2018 г. Директор колледжа Отчёты в МО РО,
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ориентация ЛОВЗ иинвалидов обучающихся лиц с ограниченнымивозможностями здоровья с цельюреализации мероприятий посозданию равной доступности икачества получения качественногообразования

до 01.09.2019 г.до 01.09.2020 г. Зав. отделениемдополнительного инепрерывногообразования

в Совет директоров
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5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение реализации Программы развития ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледжрадиоэлектроники, информационных и промышленных технологий» на период с 2017 по 2020 годы спланировано с учётомнаправлений и средств, заложенных в государственной программе Ростовской области «Развитие образования» (в ред.Постановлений Правительства РО от 01.09.2016 N 627) и в плане финансово-хозяйственной деятельности колледжа на 2017-2020 годы, включающем бюджетное и внебюджетное финансирование.Общий объём финансирования Программы развития колледжа составляет:составляет 57030,0 тыс. рублей, в том числе:2017 год – 13690,0 тыс. рублей;2018 год – 14445,0 тыс. рублей;2019 год – 15115,0 тыс. рублей;2020 год – 13780,0 тыс. рублей;По источникам финансирования:за счёт бюджетных средств – 35450,0 тыс. рублей, в том числе:2017 год – 8260,0 тыс. рублей;2018 год – 9065,0 тыс. рублей;2019 год – 9715,0 тыс. рублей;2020 год – 8410,0 тыс. рублей;за счёт внебюджетных средств – 21580,0 тыс.рублей, в том числе:2017 год – 5430,0 тыс. рублей;2018 год – 5380,0 тыс. рублей;2019 год – 5400,0 тыс. рублей;2020 год – 5370,0 тыс. рублей;Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, ежегодно уточняется путем коррекции сметрасходов на выполнение программных мероприятий.
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Таблица 9
№ Мероприятие Финансовое обеспечение реализации Программысредства областного бюджета, тыс.руб. внебюджетные средства, тыс.руб.2017 год 2018 год 2019год 2020год 2017 год 2018 год 2019год 2020год1 Организация проведения независимойоценки качества образования 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 10,0 40,0 10,0
2 Открытие новых направленийподготовки с целью реализации ТОП-50и ТОП-73

0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Повышение профессиональнойкомпетентности педагогическихработников
0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 20,0 10,0 10,0

4 Обеспечение открытостиинформационной деятельностиколледжа
0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0

5 Обеспечение дифференциации уровняоплаты труда работников колледжачерез материальное и другие формыстимулирования

8200 8300 8300 8300 5100 5100 5100 5100

6 Проведение на базе колледжамероприятий по согласованию ипоручению с МО РО и Советомдиректоров учрежденийпрофессионального образованияРостовской области

0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0

7 Организация мероприятий покомплексной безопасности объектовколледжа
0,0 700,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Проведение текущего ремонтаобъектов образовательного процесса исоциальной сферы
0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

9 Создание условий для выполнения 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0
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санитарно-гигиенических норм,требований охраны труда10 Приведение материально - техническогооснащения специальностей колледжа всоответствии с требованиями ФГОССПО, профессиональных стандартов,стандартов Ворлдскиллс и Абилимпикс

0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 30,0 30,0 30,0

11 Создание безбарьерной архитектурнойсреды с учетом потребностей инвалидови лиц с ОВЗ
0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0

12 Оснащение специальностей колледжапечатными и электронными изданиями 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Развитие и модернизация спортивногокомплекса: приобретение спортивногооборудования и инвентаря

0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0

14 Внедрение дистанционныхобразовательных технологий иэлектронного обучения при реализацииобразовательных программ, в том числедля инвалидов и ЛОВЗ

0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

15 Формирование единогоинформационного образовательногопространства колледжа
10,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО: 8260,0 9065,0 9715,0 8410,0 5430,0 5380,0 5400,0 5370,0
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6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№п/п Наименование целевых индикаторов Единицаизмерения

Целевые показатели
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1
Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся втечение одного года после окончания обучения по полученнойспециальности (профессии), в общей численности выпускниковочной формы обучения

% 53,3 55,6 56,7 57,8

2 Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсахразличного уровня, в общей численности обучающихся очнойформы обучения % 32,0 33,0 34,0 35,0

3 Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеровпроизводственного обучения профессиональных образовательныхорганизаций к средней заработной плате в Ростовской области % 100 100 100 100

4 Доля учреждений профессионального образования, внедрившихновые программы и модели профессионального образования, вобщем количестве учреждений профессионального образования % 100 100 100 100

5
Доля педагогических работников (включая мастеровпроизводственного обучения), которым по итогам аттестации втекущем году присвоена первая или высшая квалификационнаякатегория

% 98,8 98,8 98,8 98,8

6 Охват занятого населения в возрасте 25-65 лет программамидополнительного профессионального образования человек 350 350 400 450
7 Доля работников административно-управленческого ивспомогательного персонала в общей численности работниковпрофессиональных образовательных организаций % 44,7 44,2 43,7 43,2

8
Доля выпускников, освоивших модули вариативной составляющейосновных профессиональных образовательных программ по основампредпринимательства, открытию собственного дела,способствующих «самозанятости» выпускника на современномрынке труда

% 70 75 75 75

9 Доля выпускников (в том числе инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностями здоровья), освоивших модули вариативной % 70 75 75 75
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составляющей основных профессиональных образовательныхпрограмм по способам поиска работы, трудоустройства,планированию карьеры, адаптации на рабочем месте
10 Доля обучающихся, охваченных программами профилактикиэкстремизма % 100 100 100 100

11
Доля разработанных и внедренных профессиональных программ наоснове модели практико-ориентированного обучения (дуальногообучения) в общем количестве разработанных и внедренныхпрофессиональных программ

% 20 25 30 35

12 Выполнение регионального заказа на подготовку рабочих кадров испециалистов % 100 100 100 100
13 Доля доходов от реализации программ профессионального обученияв общих доходах учреждения % 11 13 15 16
14 Доля мест, обеспеченных соглашениями о трудоустройстве % 100 100 100 100
15

Доля выпускников, освоивших программы среднегопрофессионального образования, зарегистрированных в качествеиндивидуальных предпринимателей в течение 3 лет послеокончания обучения
% 1,0 1,5 2 2,5

16
Доля профессий и специальностей среднего профессиональногообразования, по которым выпускники образовательной организациипрошли сертификацию квалификаций в общем количествепрофессий и специальностей, реализуемых в образовательнойорганизации

% 10 20 30 40

17
Доля разработанных и внедрённых профессиональных программ, покоторым осуществляется подготовка кадров по 50 наиболееперспективным и востребованным на рынке труда профессиям испециальностям, требующим среднего профессиональногообразования, в общем количестве разработанных и внедренныхпрофессиональных программ

% 2 5 10 20


