


 

 

Термины и сокращения 

 

ЦОК  Центр оценки Квалификаций 

НОК  Независимая оценка квалификации 

СПК  Совет по профессиональным квалификациям 

ДПО  Дополнительное профессиональное образование 

СЦК  Специализированный центр компетенций 

ОПОП  Основная профессиональная образовательная программа 

ПОО  Профессиональная образовательная организация 

РФ  Российская Федерация 

СПО  Среднее профессиональное образование 

ФГОС   Федеральный государственный образовательный стандарт 

SWOT  Аналитический инструмент стратегического планирования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт Программы развития  
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Донской строительный колледж» 

 

Наименование Программы развития 
государственного бюджетного 
профессионального 
образовательного учреждения 
Ростовской области «Донской 
строительный колледж» 

Программа развития государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Донской строительный 
колледж» на 2021- 2024 годы (далее – Программа) 

Дата принятия решения о 
разработке Программы 

 

Приказ от 25.09.2020 №286/ПР-ОП «О разработке 
программы развития» 

Сроки реализации Программы 

 

01.01.2021 – 31.12.2024 

Нормативно-правовая основа 
разработки Программы 

 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
- Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 
№ 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 
- Паспорт национального проекта «Образование», 
утвержден президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам (протокол от 
24.12. 2018 № 16); 
 - Стратегия социально-экономического развития 
Ростовской области на период до2030 года, 
утверждена постановлением Правительства 

Ростовской области от 26.12.2018 № 864 

 

Рассмотрение Программы 
коллегиальным органом ПОО 

Заседание Совета колледжа протокол от 26.10.2020 

года №6 

Согласование Программы с 
Попечительским советом 

Заседание Попечительского совета протокол от 
27.10.2020 №2 

Председатель (заместитель директора, Вылобков 
Андрей Николаевич) 

Дата утверждения Программы Приказ от 30.10.2020 №367/ПР-ОП «Об утверждении 
программы развития» 

Партнеры Программы (в т.ч. в 
рамках отраслевого 
взаимодействия) 

 

Министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области, образовательные 
организации области, социальные партнеры 

Разработчики Программы 

 

Директор, Сергеев Родион Валентинович 

Исполнители Программы 

 

Коллектив колледжа, социальные партнеры, 
родители (законные представители) обучающихся 

https://www.donland.ru/documents/10066/


 

 

Миссия ПОО 

 

Становление колледжа, как центра непрерывного 
профессионального и дополнительного образования 
с охватом различных групп и слоев населения в 
рамках реализации основных образовательных 
программ, дополнительного образования для детей и 
взрослых, как региональной базовой площадки 
компетенций строительного направления программ 
Союза WorldSkills Russia 

Видение ПОО 

 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж»  
- высокоорганизованная и успешно 

функционирующая профессиональная 
образовательная организация;  

- Центр подготовки высококвалифицированных 
кадров специалистов среднего звена и рабочих 
профессий для строительной отрасли региона;  

- лидер СПО области во внедрении инновационных 
форм обучения в соответствии с современными 
тенденциями развития техники и технологий. 

- инновационная площадка по адаптации к 
профессиональной деятельности выпускников 
колледжа в рамках реализации программы по 
основам предпринимательства 

Цели Программы и их значения по 
годам  

Создание многофункционального колледжа по 

подготовке всесторонне развитой личности 
современного высококвалифицированного 
выпускника 

Задачи Программы 

 

1. Совершенствование материально-технической 
базы 

2. Подготовка квалифицированных кадров для 
обеспечения проекта 

3. Привлечение социальных партнеров к реализации 
проектов 

Приоритетные направления 
развития Программы 

 

Всестороннее развитие личности современного 
выпускника 

Повышение конкурентоспособности выпускника в 
соответствиями с требованиями рынка труда 

Трудоустройство выпускников 

Проектная часть Программы Создание центра здоровья 

Создание центра оценки квалификаций по 
компетенции «Кирпичная кладка» 

Создание Бизнес-инкубатора по подготовке кадров 
на базе центра содействия трудоустройству 

Объемы и основные источники 
финансирования Программы  

 

Средства областного бюджета, средства ОО от 
приносящей доход деятельности 

Результаты реализации Программы 

 

Создан центра здоровья 

Создан центр оценки квалификаций 

Создан бизнес-инкубатор 

Контроль за исполнением 
Программы 

 

Приказ от 30.10.2020 №369/ПР-ОП «О назначении 
ответственного за выполнение Программы развития» 

 



 

 

Раздел I. Текущее положение и анализ среды государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Донской 
строительный колледж»  
 

 1.1.  Результаты исполнения предыдущей Программы развития ГБПОУ РО 
«ДСК» 

 

Таблица 1.1.1. Результаты исполнения предыдущей Программы развития ГБПОУ 
РО «ДСК» 

 

Цель 
Программы 

Комплексное развитие ГБПОУ РО «ДСК» позволяющее повысить 
качество предоставления образовательных услуг 

Задачи 
Программы 

- создание условий для успешного формирования ключевых 
компетенций будущих специалистов средствами высокоэффективных 
технологий в обучении в соответствии с требованиями ФГОС; 
- создание условий для воспитания у студентов гражданского сознания 
и морально-этических норм, для личностной и профессиональной 
самореализации будущих специалистов; 
- совершенствование механизмов управления воспитательным и 
образовательным процессами; 
- совершенствование материально-технической базы колледжа; 
- укрепление кадрового потенциала колледжа; 
- обновление содержания образования и развитие механизмов 
контроля качества подготовки обучающихся; 
- обеспечение доступности всех видов образования для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- организация дистанционной формы обучения при реализации 
дополнительных образовательных услуг. 

Показатели 

Наименование показателя Ед. изм. Целевое 
значение 

Достигнутое 
значение 

доля выпускников очной формы 
обучения, трудоустроившихся в 
течение одного года после 
окончания обучения по 
полученной специальности 
(профессии), в общей 
численности выпускников очной 
формы обучения 

процент 

56,7 56,7 

доля обучающихся, 
участвующих в олимпиадах и 
конкурсах различного уровня, в 
общей численности 
обучающихся очной формы 
обучения 

процент 

34,0 34,0 

соотношение средней заработной 
платы преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
профессиональных 
образовательных организаций к 

процент 

100 100 



 

 

средней заработной плате в 
Ростовской области 

доля учреждений 
профессионального образования, 
внедривших новые программы и 
модели профессионального 
образования, в общем количестве 
учреждений профессионального 
образования 

процент 

100 100 

доля педагогических работников 
(включая мастеров 
производственного обучения), 
которым по итогам аттестации в 
текущем году присвоена первая 
или высшая квалификационная 
категория 

процент 

98,8 98,8 

охват занятого населения в 
возрасте 25 - 65 лет программами 
дополнительного 
профессионального образования 

человек 

400 2500 

доля работников 
административно-

управленческого и 
вспомогательного персонала в 
общей численности работников 
профессиональных 
образовательных организаций 

процент 

43,7 43,7 

доля выпускников, освоивших 
модули вариативной 
составляющей основных 
профессиональных 
образовательных программ по 
основам предпринимательства, 
открытию собственного дела, 
способствующих 
«самозанятости» выпускника на 
современном рынке труда 

процент 

75 75 

доля выпускников, освоивших 
модули вариативной 
составляющей основных 
профессиональных 
образовательных программ по 
способам поиска работы, 
трудоустройства, планированию 
карьеры, адаптации на рабочем 
месте 

процент 

75 75 

доля обучающихся, охваченных 
программами профилактики 
экстремизма 

процент 

100 100 

доля разработанных и 
внедренных профессиональных 

процент 
30 30 



 

 

программ на основе модели 
практико-ориентированного 
обучения (дуального обучения) в 
общем количестве 
разработанных и внедренных 

профессиональных  программ 

выполнение регионального 
заказа на подготовку рабочих 
кадров и специалистов 

процент 

100 100 

доля доходов от реализации 
программ профессионального 
обучения в общих доходах 
учреждения 

процент 

15 15 

доля мест, обеспеченных 
соглашениями о трудоустройстве 

процент 
100 100 

доля выпускников, освоивших 
программы среднего 
профессионального образования, 
зарегистрированных в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей в течение 3 
лет после окончания обучения 

процент 

2 2 

доля профессий и 
специальностей среднего 
профессионального образования, 
по которым выпускники 
образовательной организации 
прошли сертификацию 
квалификаций, в общем 
количестве профессий и 
специальностей реализуемых в 
образовательной организации 

процент 

30 30 

доля разработанных и 
внедренных профессиональных 
программ по которым 
осуществляется подготовка 
кадров по 50 наиболее 
перспективным и 
востребованным на рынке труда 
профессиям и специальностям, 
требующим среднего 
профессионального образования, 
в общем количестве 

разработанных и внедренных 
профессиональных программ 

процент 

10 10 

Полученные 
результаты 

1. Сформированность ключевых компетенций будущих специалистов 
средствами высокоэффективных педагогических технологий в 
соответствии с требованиями Федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
2. Достижение заданного уровня качества профессиональной 
подготовки выпускников. 



 

 

3. Достижение у студентов гражданского сознания в условиях 
рыночной экономики и правового государства, личностной и 
профессиональной самореализации. 
4. Достижение нового качества управления и осуществления 
руководства воспитательным и образовательным процессами на 
основе эффективного использования информационных ресурсов и 
компьютерных технологий. 
5. Формирование многоуровневого профессионального образования в 
системе непрерывного обучения при сохранении его качественной 
определенности и практической направленности. 
6. Укрепление связей колледжа с работодателями, повышение 
эффективности сотрудничества с субъектами социального 
партнерства, в том числе содействие трудоустройству выпускников и 
внедрение системы сетевого взаимодействия. 
7. Формирование системы подготовки и профессиональной 
переподготовки кадров колледжа, повышение образовательного 
уровня преподавателей, мастеров п/о и руководителей. 
8. Формирование системы подготовки и профессиональной 
переподготовки рабочих кадров и специалистов на базе ресурсного 
центра колледжа. 
9. Обновление преподавательского состава. 
10. Создание нового поколения учебных, учебно-методических 
разработок и пособий, средств обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
11. Развитие научной инновационной деятельности колледжа. 
12. Достижение материально-технической базы колледжа уровня, 
обеспечивающего реализацию образовательных программ в 
соответствии с требованиями, предусмотренными ФГОС. 

 

Вывод к п. 1.1.: 
Программа развития государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Донской строительный колледж» на 
2017-2020 годы в целом реализована. За отчетный период значительно возросло участие 
социальных партнеров в учебной и практической деятельности колледжа, появилась их 
заинтересованность в сотрудничестве. Проведены мероприятия по обновлению 
материально-технической базы колледжа. 
 

1.2.  Аналитическая записка. Текущее положение ГБПОУ РО «ДСК». Анализ 
сильных и слабых сторон 

  

1.2.1.  Аналитическая записка. Текущее положение ГБПОУ РО «ДСК»  
 

ГБПОУ РО «ДСК» - одно из передовых образовательных учреждений Ростовской 
области, о чем свидетельствует положение в рейтинге учебных заведений. С 2016 года 
колледж входит в число лидеров (2016 год – 1место, 2017год – 3 место, 2018 год – 2 место, 
2019 год – 3 место).  Колледж имеет филиал в г.Таганроге Ростовской области. 

ГБПОУ РО «ДСК» является базовой площадкой Регионального чемпионата 
Ростовской области по 4-м компетенциям WorldSkills Russia: «Кирпичная кладка», «Сухое 
строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», 
«Электромонтаж», участвует в компетенции «Геодезия». Студенты колледжа стабильно 
являются победителями или занимают призовые места в данных компетенциях. В рамках 



 

 

данного направления реализуются программы и чемпионатные соревнования для 
возрастной группы «Навыки мудрых». 

В колледже реализуется образовательная программа из перечня ТОП-50 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 
Колледж ежегодно выполняет контрольные цифры приема и государственное 

задание на подготовку кадров. 
В числе педагогических работников колледжа 2 региональных эксперта WorldSkills 

и 8 экспертов с правом проведения демонстрационного экзамена. 
На базе колледжа постоянно действует ресурсный центр по реализации программ 

дополнительного профессионального образования, профессионального обучения. 
Трудоустройство выпускников в среднем составляет 50%. 
В рамках международной деятельности налажено взаимодействие с республикой 

Беларусь (Минский энергетический колледж). 
Заключен договор сетевой формы взаимодействия с Новочеркасским 

геологоразведочным колледжем в рамках освоения дисциплин геодезической 
направленности. 

В сфере развития внебюджетной деятельности в колледже реализуются программы 
ДПО, оказываются услуги электролаборатории и услуги по разработке сметной 
документации. 

 

1.2.2. Анализ сильных и слабых сторон ГБПОУ РО «ДСК»  

 

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

№ 
п/п 

Определение 
сильных и слабых 

сторон ПОО 

Сильные стороны 

Бальная 
оценка 

значимости 

(1-10) 

Слабые стороны 

Бальная 
оценка 

значимости 

(1-10) 

1. Образовательна
я деятельность 

(реализация 
основных и 
дополнительных 
образовательны
х программ) 

1.Востребованность 
специальностей и 
профессий колледжа на 
рынке труда региона.  

9 1.Отсутствие 
конкурса при 
поступлении в 
колледж.  

           

 

          7 

2.Выполнение 
госзадания. 

10   

3.Большой объем 
реализации программ 
ДПО. 

9   

  
4.Высокий имидж 
колледжа. 

10   

2. Кадровый 
потенциал 

1.Высококвалифицирова
нный состав 
педагогических 
работников. 

 

9 

1.Недостаточное 

количество 

мастеров 
производствен-

ного обучения. 

 

8 

2. Наличие обученных 
экспертов по стандартам 
Worldskills/ 

 

8 

  

3.Привлечение к 
образовательному 
процессу специалистов 

 

 

8 

  



 

 

предприятий и 
организаций 
строительной отрасли. 

3. Финансы 1.Развитие системы 
ДПО. 

10 1. Недостаточный 
уровень 
регионального 
финансирования. 

 

7 

2.Развитие 
внебюджетной 
деятельности. 

10 2. Отсутствие 
участия в 
федеральных и 
региональных 
проектах, 
Грантах. 

 

 

5 

4. Материально-

техническая база 

1.Модернизация 
материальной базы за 
счет социальных 
партнеров. 

 

4 

1.Недостаточная 
активность 
социальных 
партнеров. 

 

4 

2. Создание СЦК 8   

3.Создание современных 
мастерских по 
направлениям; 
«Кирпичная кладка», 
«Электромонтаж», 
«Малярные и 
декоративные работы». 

 

 

9 

  

5. Менеджмент 1.Сформированная 
команда управленческих 
кадров. 

 

7 

1.Недостаточная 
мотивация 
педагогических 
работников. 

 

4 

2. Налаженная система 
управления 
коммуникациями. 

 

6 

  

6. 

Маркетинг 

 

 

 

1.Созданный центр 
профориентации. 

5 1.Низкий престиж 
рабочих 
профессий. 

7 

2. Созданный центр 
содействия 
трудоустройству. 

5   

7. 

Инфраструктура 

 

 

 

1.Наличие 
комфортабельных 
общежитий. 

8   

2.Наличие пункта 
питания. 

8   

3.Наличие спортивного 
комплекса. 
Строительство 
спортплощадки. 

 

10 

  

8. 

Партнеры и 
каналы 
взаимодействия 

1.Наличие договоров на 
организацию практик и 
трудоустройство. 

 

7 

1.Отсутствие 
сетевой формы 
обучения. 

7 



 

 

 

 

 

2.   2.Низкая 
активность 
работодателей по 
вопросам 
трудоустройства. 

 

3 

  3.Отсутствие 
договоров на 
целевую 
подготовку. 

    

         7 

 

Таблица 1.2.2.2. Результаты оценки сильных и слабых сторон 

 

Оценка внутренней среды ПОО 

Сильная сторона Слабая сторона 

1. Востребованность специальностей и 
профессий колледжа на рынке труда региона. 

1. Отсутствие конкурса при поступлении в 
колледж. 

2. Выполнение госзадания. 2. Недостаточный уровень регионального 
финансирования. 

3.Большой объем реализации программ ДПО. 3. Отсутствие участия в федеральных и 
региональных проектах, Грантах. 

4.Высокий имидж колледжа. 4.Низкий престиж рабочих профессий. 
5.Высококвалифицированный состав 
педагогических работников. 

5.Отсутствие сетевой формы обучения. 

6. Наличие обученных экспертов по стандартам 
Worldskills/ 

6.Отсутствие договоров на целевую 
подготовку. 

7.Привлечение к образовательному процессу 
специалистов предприятий и организаций 
строительной отрасли. 

7.Недостаточное количество мастеров 
производственного обучения. 

8. Созданный ресурсный центр  

9.Развитие внебюджетной деятельности.  

10. Создание СЦК  

11.Создание современных мастерских по 
направлениям; «Кирпичная кладка», 
«Электромонтаж», «Малярные и декоративные 
работы». 

 

12.Сформированная команда управленческих 
кадров. 

 

13. Налаженная система управления 
коммуникациями. 

 

14.Созданный центр профориентации.  

15.Созданный центр содействия 
трудоустройству. 

 

16.Наличие комфортабельных общежитий.  

17.Наличие пункта питания.  

18.Наличие спортивного комплекса.  
Строительство спортплощадки. 

 

19.Наличие договоров на организацию практик 
и трудоустройство. 

 

 

 

 



 

 

1.3.  Перспективы развития экономики региона, рынка работодателей и 
образовательных программ (в т.ч. в контексте сетевого взаимодействия), вызовы для 
ГБПОУ РО «ДСК». Анализ возможностей и угроз 

 

1.3. Перспективы социально-экономического развития Ростовской области  
1.3.1.Основные виды экономической деятельности Ростовской области 

В сравнении с Российской Федерацией для Ростовской области характерна 
специализация в таких видах экономической деятельности, как сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство (превышение доли сектора в структуре валового регионального продукта 
(далее – ВРП) Ростовской области по сравнению с долей в структуре валового внутреннего 
продукта (далее – ВВП) Российской Федерации составило 2,7 раза), обрабатывающие 
производства (1,2 раза), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (1,07 
раза), строительство (1,6 раза), гостиницы и рестораны (1,26 раза), транспорт и связь (1,09 
раза), образование (1,36 раза), здравоохранение и предоставление социальных услуг (1,17 
раза). 

 

1.3.2. Инвестиционный климат Ростовской области 

  

Интегральным показателем конкурентоспособности экономики региона 
традиционно выступает объем валового регионального продукта.  

Доля ВРП Ростовской области в совокупном ВРП Южного федерального округа 
(далее – ЮФО) составила 25,5 процента (имеет место снижение доли). 

В итоге по уровню текущей конкурентоспособности (объем ВРП) Ростовская 
область занимает 13-е место среди субъектов Российской Федерации. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в Ростовской 
области демонстрирует на протяжении всего периода положительную динамику. 
Ростовская область аккумулировала 2,6 процента объема данных работ в Российской 
Федерации и 31,6 процента – в ЮФО.  

Уровень привлекательности региона для трудовых ресурсов невысокий, в первую 
очередь, ввиду низкого уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной 
платы (53-е место среди субъектов Российской Федерации по итогам 2015 года), что может 
стать предпосылкой для развития в Ростовской области следующих тенденций: 

– приоритет для размещения низкопроизводительных трудоемких производств, 
отсутствие стимулов для высокотехнологичных проектов; 

– отток высококвалифицированной рабочей силы; 
– приток низкоквалифицированной рабочей силы. 
По уровню развития финансовой инфраструктуры Ростовская область 

демонстрирует лидерские позиции: регион занимает 3-е место по количеству кредитных 
организаций.  

Согласно данным рейтинга по итогам 2016 года, Ростовская область вошла в группу 
регионов со средним инвестиционным потенциалом и умеренным инвестиционным 
риском, что соответствует рейтингу инвестиционного климата на уровне 2B. 

Деловая инфраструктура развивается в позитивном направлении. Ростовская 
область по количеству малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения 
находится на 11-м месте среди субъектов Российской Федерации.  

Научно-инновационная инфраструктура характеризуется высокими параметрами 
развития: 8-е место – по числу организаций, выполняющих научные исследования и 
разработки, 9-е место – по численности персонала, занятого научно-исследовательской 
работой (далее – НИР), 5-е место – по числу организаций, ведущих подготовку докторантов, 
11-е место – по численности исследователей с учеными степенями. 

Роль развитого агропромышленного комплекса (далее – АПК) в формировании 
инвестиционной привлекательности и запуске механизмов инвестиционного развития 



 

 

региона определяется тем, что сельское хозяйство является поставщиком сырья во многие 
отрасли экономики: легкую, химическую, пищевую промышленность и некоторые другие.  

 

1.3.3. Демографическая политика Ростовской области. 

В Ростовской области проводится активная государственная политика в сфере 
демографии, ее эффективность подтверждается динамикой основных демографических 
показателей. Численность постоянного населения Ростовской области к началу 2018 года 
по оценке Росстата составила 4 219,7 тыс. человек. 

В общей численности населения Российской Федерации население Ростовской 
области составляет почти 3%. 

Среди субъектов Южного федерального округа Ростовская область длительное время 
находится на втором месте по количеству жителей после Краснодарского края. 

В целях улучшения положения семей с детьми и стимулирования рождаемости 
реализуются положения подпрограммы «Совершенствование мер демографической 
политики в области социальной поддержки семьи и детей» в рамках государственной 
программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан», а с начала 2018 года - 
Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 
детей». 

Население Ростовской области за 2018 год уменьшилось на 2 390 человек за счет 
миграции. Соответствующая информация появилась на сайте Ростовстата. Большую часть 

мигрантов из Ростовской области, 71,5%, составили трудоспособные граждане. 
Основные причины переезда – причины личного и семейного характера, работа и 

необходимость получения образования. 
 

1.3.4. Природные особенности Ростовской области. 

 

Одним из основных конкурентных преимуществ Ростовской области являются 
земельные ресурсы и климатические условия, которые служат фундаментальной основой 
для развития агропромышленного комплекса (далее – АПК). Климат Ростовской области 
умеренно-континентальный, со среднегодовым объёмом осадков 400-650 мм в год. Средние 
температуры января от -9°С до -5°С, июля от +22°С до +24°С. Территория Ростовской 
области относится к степной зоне и имеет разнообразные естественные ресурсы. Это 
прежде всего пригодные для сельского хозяйства плодородные, хотя и недостаточно 
обеспеченные влагой земли и в меньшей мере – минеральные и водные ресурсы. 
Ростовская область имеет ресурсный потенциал топливно-энергетического, 
строительного, теплоизоляционного, металлургического, агрохимического и рудного 
сырья. 

Ростовская область имеет уникальное геополитическое и геоэкономическое 
положение. 

Ростовская область расположена на юге Европейской части России. Граничит на юге с 
Краснодарским и Ставропольским краями, на юго-востоке – с Калмыкией, на востоке и 
северо-востоке – с Волгоградской областью, на севере – с Воронежской областью, на западе 
проходит государственная граница с Украиной. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1.3.1. Показатели принадлежности пространственного развития 
субъектов Российской Федерации  

 

№ 
п/п 

Показатель Наличие или 
отсутствие показателя 

1 Перспективные экономические специализации субъектов 
Российской Федерации  
(см. Приложение №1 «Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации на период до 2025 года») 

Входит в Перечень 
перспективных 
экономических 
специализаций 
субъектов РФ. 

2 Принадлежность к макрорегиону Российской Федерации 

(см. Приложение №2 «Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации на период до 2025 года») 

Входит в состав 
Южного макрорегиона. 

3 Принадлежность к перспективным крупным центрам 
экономического роста Российской Федерации - города, 
образующие крупные городские агломерации и 
крупнейшие городские агломерации, которые обеспечат 
вклад в экономический рост Российской Федерации более 
1 процента ежегодно  
(см. Приложение №3 «Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации на период до 2025 года», 
раздел I) 

 г. Ростов-на-Дону 
входит в Перечень 
перспективных центров 
экономического роста. 

4 Принадлежность к перспективным центрам 
экономического роста субъектов Российской Федерации, 
которые обеспечат вклад в экономический рост 
Российской Федерации от 0,2 процента до 1 процента 
ежегодно (см. Приложение №3 «Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации на 
период до 2025 года», раздел II) 

     Не принадлежит 

5 Принадлежность к перспективным центрам 
экономического роста субъектов Российской Федерации, 
которые обеспечат вклад в экономический рост 
Российской Федерации до 0,2 процента ежегодно (см. 
Приложение №3 «Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года», раздел III) 

   Не принадлежит 

6. Принадлежность к перспективным минерально-сырьевым 
и агропромышленным центрам 

(см. Приложение №3 «Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации на период до 2025 года», 
раздел IV) 

Принадлежит к 
перспективным 
агропромышленным 
центрам 

7. Принадлежность к перспективным центрам 
экономического роста, в которых сложились условия для 
формирования научно-образовательных центров 
мирового уровня 

(см. Приложение №3 «Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации на период до 2025 года», 
раздел V) 

     Принадлежит 



 

 

8. Принадлежность к приоритетным геостратегическим 
территориям Российской Федерации 

(см. Приложение №4 «Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации на период до 2025 года» 
раздел I ) 

  Не принадлежит  

9. Принадлежность к приграничным геостратегическим 
территориям Российской Федерации (см. Приложение №4 
«Стратегии пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года», раздел II) 

     Принадлежит 

 

Вывод к таблице 1.3.1.:  
1.Уникальное геополитическое и геоэкономическое положение. 

Ростовская область расположена на юге Европейской части России. Граничит на юге с 
Краснодарским и Ставропольским краями, на юго-востоке – с Калмыкией, на востоке и 
северо-востоке – с Волгоградской областью, на севере – с Воронежской областью, на западе 
проходит государственная граница с Украиной. Уникальное географическое и 
геополитическое положение обеспечивает Ростовской области звание и функцию «ворот 
Северного Кавказа». 

2.Благоприятный инвестиционный климат региона. 

Большое количество инвестиционных проектов в таких сферы как строительство 
гражданских и промышленных зданий, строительство и реконструкция объектов 
газоснабжения, предусмотренных Программами развития газоснабжения и газификации 
Ростовской области, реализуемыми за счет средств ПАО «Газпром», а также 
государственными программами Ростовской области, газификация населенных пунктов и 
т.п. 

 3. Принадлежность к Южному макрорегиону. 

Роль развитого агропромышленного комплекса в формировании инвестиционной 
привлекательности и запуске механизмов инвестиционного развития региона определяется 
тем, что сельское хозяйство является поставщиком сырья во многие отрасли экономики: 
легкую, химическую, пищевую промышленность и некоторые другие. Активно развивается 
импортозамещение. 

4.Рост демографических показателей. 

В Ростовской области проводится активная государственная политика в сфере демографии, 
ее эффективность подтверждается динамикой основных демографических показателей. 
Численность постоянного населения Ростовской области к началу 2018 года по оценке 
Росстата составила 4 219,7 тыс. человек. 

5. Принадлежность к перспективным крупным центрам экономического роста и 
центрам, в которых сложились условия для формирования научно- образовательных 
центров мирового уровня. 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1.3.2. Анализ возможностей и угроз внешней среды ГБПОУ РО 
«Донской строительный колледж». 

 

№ 
п/п 

Определение возможностей и 
угроз внешней среды ПОО 

Возможности Угрозы 

1 Экономические факторы 
(учитывается курс рубля 
(доллара, евро), уровень 
инфляции, изменение уровня 
доходов населения, налоговая 
политика государства и т.п.) 

1.Увеличение уровня 
доходов населения. 

1.Увеличение 
стоимости платных 
образовательных 
услуг. 

2.Снижение уровня 
инфляции. 

2.Низкая 
платежеспособность 
населения. 

3. Наличие налоговых 
льгот родителям на 
обучение детей. 

3. Снижение спроса 
на образовательные 
услуги. 

 4. Рост безработицы 
в регионе 

2 Политические и правовые 
факторы (оценивается уровень 
политической стабильности в 
стране, уровень правовой 
грамотности населения, 
уровень законопослушности, 
уровень коррумпированности 
власти и т.п.) 

1. Стабильность 
политической ситуации. 

1. Наличие фактов 
коррупции. 

2. Рост уровня правовой 
грамотности населения. 

2. Возможные 
изменения в 
законодательстве об 
образовании в РФ и 
Ростовской области 
из-за смены власти. 

3.Увеличение инвестиций 
в сферу образования. 

 

3 Научно-технические 
факторы (обычно 
принимается во внимание 
уровень развития науки, 
степень внедрения инноваций 
(новых товаров, технологий) в 
промышленное производство, 
уровень государственной 
поддержки развития науки и 
т.п.) 

1. Развитие 
взаимодействия с 
социальными партнерами. 

1.Не достаточный 
уровень 
финансирования на 
развитие 
материальной базы. 

2. Развитие сетевых форм 
обучения. 

2.Низкая активность 
работодателей при 
обновлении 
содержания 
образования. 

3.Внедрение адаптивных  
практикоориентированных  
и гибких образовательных 
программ. 

3. Применение 
электронных форм 
обучения при 
выполнении 
практических 
занятий 

4 Социально-демографические 
факторы (следует учесть 
численность и половозрастную 
структуру населения региона, 
уровень рождаемости и 

4.Внедрение в 
образовательный процесс 
стандартов Ворлдскилс. 
 

1. Увеличение 
уровня миграции 
населения. 

1. Увеличение 
демографических 
показателей.  

 



 

 

смертности, уровень занятости 
населения и т.п.) 

2.Создание 
дополнительных рабочих 
мест на предприятиях 
города и региона. 

 

5 Социально-культурные 
факторы (обычно 
учитываются традиции и 
система ценностей общества, 
существующая культура 
потребления товаров и услуг, 
имеющиеся стереотипы 
поведения людей и т.п.) 

3.Повышение уровня 
занятости населения.  

 

1. Высокий уровень 
качества предоставляемых 
образовательных услуг. 

1. Низкий престиж 
рабочих профессий. 

2. Высокий рейтинг ПОО в 
общем рейтинге ПОО 
Ростовской области. 

2.Низкая мотивация 
к обучению 
взрослого 
населения. 

6. Природные и экологические 
факторы (принимается в 
расчет климатическая зона, в 
которой работает ваше 
предприятие, состояние 
окружающей среды, 
отношение общественности к 
защите окружающей среды и 
т.п.) 

1. Уникальное 
геополитическое и 
геоэкономическое 
положение. 

1. Наличие большой 
сети ПОО в г. 
Ростове-на-Дону. 

2. Развитая транспортная 
инфраструктура 
Ростовской области. 

2. Неблагоприятная 
экологическая 
среда. 

7. Международные факторы 
(среди них учитывается 
уровень стабильности в мире, 
наличие локальных 
конфликтов и т.п.) 

1.Развитие 
международного 
сотрудничества. 

 

 

Вывод к таблице 1.3.2.  
1. ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» имеет уникальное геополитическое и 

геоэкономическое положение. 
2. Колледж имеет высокий рейтинг среди ПОО среднего профессионального 

образования Ростовской области (не ниже 3 места), что увеличивает имидж учебного 
заведения. 

3. Колледж занимает 2 место в Ростовской области по результатам независимой оценке 
качества образования. 

4.  На базе колледжа созданы центры: Специализированный центр компетенций 
(СЦК), Многофункциональный центр прикладных квалификаций (МЦПК), Центр 
оценки квалификаций (ЦОК). 

5. На базе колледжа проходит Региональный этап чемпионата Worldskills по 4 
компетенциям. 

6. Развивается международное сотрудничество с республикой Беларусь. 
7. Развивается система дополнительного профессионального образования. 
8. К угрозам можно отнести низкий престиж рабочих профессий, низкий уровень 

мотивации к обучению среди взрослого населения, низкий уровень финансирования 
материально-технической базы. 

 



 

 

1.3. Перспективы развития рынка работодателей (труда и занятости)   
 

Прогноз потребности регионального рынка труда Ростовской области 

по укрупненным группам специальностей 

среднего профессионального образования 

на 2019-2025 годы 

          

Код 
специаль-

ности 

Наименование 
укрупненных групп 

специальностей 
согласно приказу 
Минобрнауки от 

29.10.2013 № 1199 

Потребность в квалифицированных 
специалистах Общий итог 

потребности 
на 2019-

2025 годы 
2019 год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

07.00.00 АРХИТЕКТУРА 

07.02.01 Архитектура 4 4 3 4 4 4 4 27 

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

08.02.01 

Строительство и 
эксплуатация зданий 
и сооружений 

35 35 26 28 32 26 29 211 

08.02.08 

Монтаж и 
эксплуатация 
оборудования и 
систем 
газоснабжения 

25 26 26 30 34 29 35 205 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и 
гражданских зданий 

14 13 16 12 15 12 16 98 

08.02.11 

Управление, 
эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного 
дома 

1 1 1 2 2 1 1 9 

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 416 364 362 356 354 360 357 2569 

          

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1.3.3. Сведения о ТОП-10 ведущих работодателей Ростовской области 

 

№ 
п/
п 

Название организации / 
предприятия 

Профессия, 
Специальност

ь 

Участие 
работодателя в 
трудоустройств
е выпускников 
(действующий 
работодатель / 
потенциальный 
работодатель) 

Потребность в 
кадрах 

201

9 

202

0 

202

1 

1. ДОНПРОЕКТЭЛЕКТРО 08.02.09 

07.02.01 

Действующий  8 

4 

8 

4 

6 

3 

2. АО «ДОНЭНЕРГО» 08.02.09 Действующий  8 8 6 

3. ООО «ЕВРОСТРОЙ» 08.02.01 Действующий  6 6 4 

4. ООО «Альянс-Строй» 08.02.01 Действующий 5 5 4 

5. ООО «ДОНЕВРОСТРОЙ» 08.02.01 Действующий  4 4 3 

6. ПАО «Газпром 
распределение Ростов-на-

Дону» 

08.02.08 Действующий  25 26 26 

7. ООО 
«ПРОМСТРОЙМОНТАЖ
» 

08.02.01 

08.02.09 

Действующий  5 

6 

5 

6 

4 

4 

8. ООО «ЮГПромГрупп» 08.02.01 Действующий  5 5 5 

9. Архитектурно-

строительная компания 

07.02.01 Потенциальный 4 8 8 

10. АО 
«ДОНАЭРОДОРСТРОЙ» 

08.02.01 Потенциальный 2 2 0 

 

Вывод к таблице 1.3.3.: 
1. Необходимо увеличить количество работодателей (потенциальных партнеров), 

обеспечивающих трудоустройство выпускников колледжа. 
2. Создать центр обучения предпринимательству (Бизнес-инкубатор) для создания 

условий, обеспечивающих возможности самозанятости выпускников колледжа. 
  

1.3. Обзор рынка образовательных программ в Ростовской области (в т.ч. в 
контексте сетевого взаимодействия)  

 

Таблица 1.3.4. Сведения о подготовке по ФГОС ТОП-50 в Ростовской области 

 

Наименование профессии из ТОП-50 
Количество ПОО региона, 

осуществляющих подготовку 

  Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

5 

Плиточник-облицовщик 3 

 

Вывод к таблице 1.3.4.:  
1.Низкая конкуренция в подготовке по профессиям ФГОС ТОП-50 в Ростовской 

области. 
2. Востребованность профессий на региональном рынке труда 

3. Низкий престиж рабочих профессий (угроза). 



 

 

Таблица 1.3.5. Сведения о подготовке по профессиям ТОП-Регион 

 

Наименование профессии  
из ТОП-Регион 

Количество ПОО региона, 
осуществляющих подготовку 

Каменщик 10 

Маляр строительный 6 

Облицовщик-плиточник 3 

Штукатур 2 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 

12 

Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей 

3 

Электрослесарь 10 

 

Вывод к таблице 1.3.5.:  
1. Низкая конкуренция в подготовке специалистов строительных профессий. 
2. Создание центра оценки квалификаций по компетенциям: «Кирпичная кладка», 

«Малярные и декоративные работы», «Электромонтаж». 
3. Низкий престиж рабочих профессий (угроза). 

 

1.3. Потребность Ростовской области в профессиях будущего 

 

Таблица 1.3.6. Сведения о потребности экономики Ростовской области в 
профессиях будущего 

Наименование 
профессии будущего 

Перечень 
организаций и 
предприятий 

Оценка потребности по годам (чел.) 

2020 2021 2022 

Специалист по 
перестройке/усилению 
старых строительных 
конструкций. 

ООО 
«ЮГПромГрупп» 

0 3 3 

Специалист по 
модернизации 
строительных 
технологий. 

ООО 
«ЕВРОСТРОЙ» 

0 3 5 

Проектировщик 
инфраструктуры 
умного дома. 

Архитектурно-

строительная 
компания 

0 3 5 

 

Вывод к таблице 1.3.6.:  
1. Открытие новых перспективных программ обучения по профессиям будущего. 
2. Низкий уровень востребованности новых профессий у работодателей. (угроза) 
 

1.3. Вызовы для ГБПОУ РО «Донской строительный колледж» 

 

1. Отсутствие потребности рынка труда Ростовской области в профессиях из Атласа 
новых профессий. (на региональном уровне). 

2. Отсутствие договоров с работодателями на трудоустройство выпускников по 
новым профессиям. 



 

 

3. Низкая информированность потенциальных абитуриентов о новых профессиях из 
Атласа новых профессий. 

1.3. Анализ возможностей и угроз 

 

Таблица 1.3.7. Оценка возможностей и угроз для ГБПОУ РО «Донской 
строительный колледж» в Ростовской области. 

 

№ 
п/п 

Определение 
возможностей и 
угроз внешней 

среды ПОО 

Возможности Бальная 
оценка 

значимости 

(1-10) 

Угрозы Бальная 
оценка 

значимости 

(1-10) 

1 Факторы 
текущего спроса 
на профессии 

1.Расширение 
взаимодействия с 
работодателями. 

 

7 

1.Низкий престиж 
рабочих 
профессий. 

 

8 

2.Открытие 
специальностей 
востребованных на 
рынке труда. 

 

6 

2..Наличие 
конкурентов в 
крупных городах. 

 

4 

3.Формирование 
имиджа колледжа 

 

        9 

3.Низкая  
мотивация к 
обучению у 
молодежи. 

 

7 

2 Факторы 
конкуренции 

1.Повышение 
качества 
образовательных 
услуг. 

         

       10 

1.Снижение 
стоимости 
образовательных 
услуг  у 
конкурентов. 

 

 

7 

2.Создание 
инфраструктуры 
(общежития, 
столовая, 
спортплощадки и 
т.п.) 

         

  

       5 

2.Наличие 
большой сети ПОО 
СПО в Ростовской 
области. 

 

 

4 

3 Факторы спроса 
на профессии 
будущего 

1.Открытие новых 
профессий. 

 

        4 

1.Низкий уровень 
востребованности  
новых профессий в 
регионе.  

 

7 

  2.Отсутствие 
стандартов на 
подготовку по 
новым 
профессиям в 
системе СПО. 

 

7 

4 Экономические 
факторы 

1.Развитие системы 
дополнительного 
профессионального 
образования 

 

       8 

1.Увеличение 
стоимости 
платных 
образовательных 
услуг. 

 

 

4 

2.Развитие 
внебюджетных 

         

 

        7 

2.Снижение 
спроса населения 
на 

 

 

6 



 

 

источников 
финансирования. 

дополнительные 
образовательные 
услуги. 
 

3.Увеличение спроса 
на образовательные 
услуги со средним 
профессиональным 
образованием. 

        

 

       5 

3.Недостаточный 
уровень  
бюджетного 

финансирования 
на развитие 
материальной базы 

 

 

6 

5 Политические и 
правовые 
факторы  

1.Стабильность 
политической 
ситуации. 

 

       4 

1.Изменения в 
законодательство 
об образовании в 
РФ и РО. 

 

 

       4 

2.Увеличение 
инвестиций в сферу 
образования 
(Проекты, Гранты) 

      

 

       7 

2.Наличие фактов 
коррупции. 

 

2 

6 Научно-

технические 
факторы  

1.Развитие сетевых 
форм обучения. 

         

       8 

1.Низкая 
активность 
работодателей при 
формировании 
содержания 
образования. 

 

 

 

4 

2.Внедрение в 
процесс обучения 
стандартов 
Ворлдскиллс. 

 

 

       10 

2.Отсутствие 
достаточного 
количества 
мастеров 
производствен-

ного обучения. 

 

 

 

8 

3.Внедрение 
адаптивных и 
практико-

ориентированных 
гибких 
образовательных 
программ. 

        

 

 

       7 

3.Низкая 
активность 
работодателей по 
трудоустройству 
выпускников. 
 

 

 

8 

7 Социально-

демографические 
факторы  

1.Увеличение 
контрольных цифр 
приема за счет 
увеличения 
демографических 
показателей. 

       

 

 

        6 

1.Миграция 
населения. 

 

 

 

3 

2.Создание центра 
содействия 
трудоустройству. 

         

        7 

2.Отсутствие 
дополнительных 
рабочих мест на 
предприятиях 
региона. 

        

    

        4 

3.Создание центра 
обучения 

 

         7 

  



 

 

предпринимательства 
для выпускников. 
 

8 Социально-

культурные 
факторы  

1.Высокий рейтинг 
колледжа в общем 
рейтинге ПОО СПО 
Ростовской области. 

         

 

        10 

1.Низкий престиж 
рабочих 
профессий. 

 

 

        8 

2.Высокое качество 
образовательных 
услуг. 

          

 

       10 

2.Низкая 
мотивация к 
обучению 
взрослого 
населения. 

 

 

        6 

9 Природные и 
экологические 
факторы  

1.Уникальное 
геополитическое и 
геоэкономическое 
положение. 

         

 

        5 

1.Неблагоприятная 
экологическая 
среда. 

        

       4 

1.Удобное 
транспортное 
сообщение. 

         

         5 

  

10 Международные 
факторы  

1.Развитие 
международного 
сотрудничества. 

 

7 

  

 

Таблица 1.3.8. Результаты оценки возможностей и угроз 

 

Оценка перспектив развития ПОО в соответствии с изменениями внешнего окружения 

Угроза Возможность 

1.Низкий престиж рабочих профессий. 1. Открытие специальностей востребованных 
на рынке труда. 

2.Низкая мотивация к обучению у 
молодежи. 

2. Повышение качества образовательных услуг. 

3.Низкая мотивация к обучению взрослого 
населения. 

3. Формирование имиджа колледжа. 

4.Снижение стоимости образовательных 
услуг у конкурентов. 

4.Развитие системы дополнительного 
профессионального образования. 

5.Низкий уровень востребованности новых 
профессий в регионе. 

5. Развитие внебюджетных источников 
финансирования. 

6. Отсутствие стандартов на подготовку по 
новым профессиям в системе СПО. 

6. Увеличение инвестиций в сферу образования 
(Проекты, Гранты). 

7.Отсутствие достаточного количества 
мастеров производственного обучения. 

7. Развитие сетевых форм обучения. 

8.Снижение спроса населения на 
дополнительные образовательные услуги. 

8. Внедрение в процесс обучения стандартов 
Ворлдскиллс. 

9.Низкая активность работодателей по 
трудоустройству выпускников. 

9. Увеличение контрольных цифр приема за 
счет увеличения демографических показателей. 

10.Отсутствие стандартов на подготовку по 
новым профессиям в системе СПО. 

10. Создание центра содействия 
трудоустройству. 

11. Недостаточный уровень бюджетного 
финансирования на развитие материальной 
базы 

11. Создание центра обучения 
предпринимательства для выпускников. 



 

 

 

 

12.Уникальное геополитическое и 
геоэкономическое положение. 

 13.Развитие международного сотрудничества. 
 

1.4.  Матрица SWOT-анализа 

  

Таблица 1.4.1. Стратегии развития 

 

Матрица SWOT-

анализа 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1. Востребованность 
специальностей и профессий 
колледжа на рынке труда региона. 
2. Высококвалифицированный 
состав педагогических 
работников. 
3. Наличие обученных экспертов 
по стандартам Worldskills. 

4. Современная материальная 
база по направлениям; 
«Кирпичная кладка», 
«Электромонтаж», «Малярные и 
декоративные работы». 
5. Развитие внебюджетной 
деятельности. 

1. Отсутствие конкурса при 
поступлении в колледж. 
2. Недостаточный уровень 
регионального 
финансирования. 
3. Отсутствие договоров на 
целевую подготовку. 
4. Недостаточное 

количество мастеров 
производственного 
обучения. 
5. Отсутствие сетевой 
формы обучения. 

Возможности (O) SO-стратегия: S + O = 

План мероприятий и/или проекты 
развития ПОО 

WO-стратегия: W + O =  

Проекты развития ПОО 

1. Открытие 
специальностей 
востребованных на 
рынке труда. 
2. Повышение 
качества 
образовательных 
услуг. 
3. Развитие 
внебюджетных 
источников 
финансирования. 
4. Развитие сетевых 
форм обучения. 
5. Увеличение 
контрольных цифр 
приема за счет 
увеличения 
демографических 
показателей. 

1. Создание центра здоровья. 

2. Создание центра оценки 
квалификаций по направлению 
«Кирпичная кладка». 

3. Создание бизнес-инкубатора по 
строительному направлению. 

4. Увеличение количества 
соревновательных компетенций 
Worldskills на базе колледжа 

5. Лицензирование новых 
образовательных программ 
реализуемых с применением 
дистанционных технологий 

1. Создание центра 
здоровья. 

2. Создание бизнес-

инкубатора. 
3. Создание ЦОК 

4. Открытие новых 
компетенций Worldskills для 
различных возрастных 
групп 

5. Реализация 
дистанционных 
образовательных программ 

Угрозы (T) ST-стратегия: T + S =  

План мероприятий и/или 
проектов по минимизации угроз 

WT-стратегия: W + T =  

План мероприятий и/или 
проектов по устранения 
слабых сторон 



 

 

1. 1.Низкий престиж 
рабочих профессий. 
2.Отсутствие 
достаточного 
количества мастеров 
производственного 
обучения. 
3. Низкая активность 
работодателей по 
трудоустройству 
выпускников. 
4.Недостаточный 
уровень бюджетного 
финансирования на 
развитие 
материальной базы 

5. Низкая мотивация к 
обучению у молодежи. 

1. Усиление профориентационной 
работы. 
2. Привлечение к 
образовательному процессу 
выпускников колледжа, 
институтов. 
3. Открытие на базе колледжа 
Бизнес-инкубатора для помощи 
студентам в трудоустройстве 
(самозанятости). 
4. Создание центра здоровья. 

5. Создание центра оценки 
квалификаций. 

 

1.Развитие сетевых форм 
обучения. 
2. Развитие целевой 
подготовки. 
3. Повышение 
квалификации (подготовка, 
переподготовка) 
преподавателей и мастеров 
п.о. 
4. Привлечение к 
образовательному процессу 
специалистов строительных 
предприятий города и 
региона. 
5.Развитие внебюджетной 
деятельности. 
6. Открытие на базе 
колледжа Бизнес-

инкубатора для помощи 
студентам в 
трудоустройстве 
(самозанятости). 

 

Выводы по пункту 1.4.1:  
1. Необходимо активизировать профориентационную работу. 
2. Развивать систему сетевого взаимодействия. 
3. Создать на базе колледжа центр оценки квалификаций. 
4. Создать бизнес-инкубатор по специальностям и профессиям строительного 

направления. 
5. Создать центр здоровья, как составляющую часть инфраструктуры колледжа. 
6. Развивать внебюджетную деятельность колледжа. 

 

1.5.  Карта среды ГБОУ РО «ДСК» (по макету бизнес-модели А. 
Остервальдера). Механизмы отраслевого взаимодействия с участием ГБПОУ РО 
«ДСК» в субъекте Российской Федерации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1.5.1. Карта среды ГБПОУ РО «ДСК» в т.ч. в контексте механизмов 
отраслевого взаимодействия и сетевых моделей 

 

8 - Ключевые 
партнеры: 
1.Минобразован
ие РО. 
2. 

Общеобразовате
льные школы 
города и 
региона. 
3. Работодатели. 
 

7 - Ключевые 
виды 
деятельности: 
1. 

Образовательные 
услуги по ППКРС. 
2. 

Образовательные 
услуги по ППССЗ. 
3. 

Образовательные 
услуги по 
программам ДПО 

2 - Достоинства 
предложения: 
1.Высокое качество 
образовательных 
услуг. 
2. Большой спектр 
программ ДПО. 
3.Низкие цены на 
платные 
образовательные 
услуги. 
4. 

Высококвалифициров
анный педагогический 
состав. 
5. Развитая 
материально-

техническая база (на 
основе стандартов 
Worldskills). 

6.Развитая 
инфраструктура 
(общежитие, питание, 
информационное 
обеспечение). 
 

4 - Отношения с 
заказчиком: 
1.Личные 
контакты. 
2.Консультирован
ие. 
3.Размещение 
информации на 
сайте колледжа. 
4. Сообщества. 
(личные контакты, 
через Центр 
занятости.) 
5.E-mail 

информирование 

 

1 - Пользовател
ьские сегменты: 
1.Абитуриенты. 
2. Родители 
(законные 
представители). 
3. Работодатели. 

6 - Ключевые 
ресурсы: 
1.Учебно-

методическое и 
программное 
обеспечение. 
2. Кадровый 
потенциал. 
3. Материально- 

техническая база. 
4. Финансы. 

3 - Каналы 
поставки: 
1.Дни открытых 
дверей. 
2. Ярмарки 
вакансий. 
3. Дни 
профориентации. 
4.Выставки 
«Образование. 
Карьера .Бизнес». 
5.Конкурсы. 
6. Реклама в СМИ 

7. Реклама на 
сайте колледжа 

8. Реклама в 
социальных сетях 

9 - Структура затрат: 
1.Заработная плата работников. 
2. Налоги. 
3.Реклама. 
4. Затраты на обеспечение образовательного процесса. 
5. Затраты содержание имущественного комплекса. 

5 - Источники доходов: 
1.Субсидии на выполнение 
Государственного задания. 
2.Доходы от предпринимательской 
деятельности (ДПО, услуги эл. 
лаборатории и др.). 

 



 

 

 

Схема 1.5.1. Механизмы сетевого взаимодействия 

 

1.5.1.2. Регламенты функционирования отраслевого взаимодействия с 
участием ГБПОУ РО «ДСК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел II. Стратегические цели и задачи развития государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Донской 
строительный колледж» 

 

2.1. Видение, миссия и приоритетные направления развития ГБПОУ РО «ДСК» 

 

2.1.1. Видение ГБПОУ РО «ДСК» 

 

ГБПОУ РО «Донской строительный колледж»  
- высокоорганизованная и успешно функционирующая профессиональная 

образовательная организация;  
- Центр подготовки высококвалифицированных кадров специалистов среднего звена 

и рабочих профессий для строительной отрасли региона;  
- лидер СПО области во внедрении инновационных форм обучения в соответствии с 

современными тенденциями развития техники и технологий. 
- инновационная площадка по адаптации к профессиональной деятельности 

выпускников колледжа в рамках реализации программы по основам предпринимательства 

 

2.1.2. Миссия ГБПОУ РО «ДСК» 

 

Миссия ГБПОУ РО «ДСК»: становление колледжа, как центра непрерывного 
профессионального и дополнительного образования с охватом различных групп и слоев 
населения в рамках реализации основных образовательных программ, дополнительного 
образования для детей и взрослых, как региональной базовой площадки компетенций 
строительного направления при реализации различных программ Союза WorldSkills Russia 

Слоган колледжа: Построй свое будущее вместе с нами! 
 

2.1.3. Приоритетные направления развития ГБПОУ РО «ДСК» 

 

1. Создание центра здоровья 

2. Создание центра оценки квалификаций по компетенции «Кирпичная кладка» 

3. Создание бизнес-инкубатора по подготовке кадров на базе центра содействия 
трудоустройству 

 

Таблица 2.1.3.1. Темпы роста доходов от реализации образовательных 
программ ГБПОУ РО «ДСК» по типам конечных потребителей 

 

Тип 
конечных 
потребит

елей* 

Источник 
финансов

ого 
обеспечен

ия** 

Образовательная программа 

Доход за 

2018, 

тыс.руб. 

Доход за 
2019, 

тыс. руб. 

Темпы 
роста 
ОО, % 

Наименование 

Тип*** 

(ДО / ООП / 
ДПО / ПО) 

Студенты 
СПО 

ГЗ Архитектура ОПОП 
6253,2 5775,0 -8 

ОУ    

ГЗ Строительство и 
эксплуатация 
зданий и 
сооружений 

ОПОП 

33592,5 31199,3 -8 

ОУ 

 
   

ГЗ 

 

Монтаж и 
эксплуатация 
оборудования и 

ОПОП 
15996.4 13451,63 -16 

ОУ 267,6 245,7 -9 



 

 

систем 
газоснабжения 

ГЗ 

 

Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудова
ния 
промышленных и 
гражданских 
зданий 

ОПОП 

5671,5 5986,3 +5 

ОУ    

ГЗ 

 

 Управление, 
эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного 
дома 

ОПОП 

4289,9 71836 +17 

ОУ    

ГЗ Садово-парковое 
и ландшафтное 
строительство 

ОПОП 

5962,3 5493,3 -8 

ОУ    

ГЗ Экономика и 
бухгалтерский 
учет 

ОПОП 

4362,7 4718,6 +8 

ОУ    

ГЗ Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ 

ОПОП 

 563,4 +100 

ОУ    

ГЗ Дополнительные 
образовательные 
программы 

ДО 

   

ОУ 626,5 632 +1 

Взрослое 
населени
е 

ГЗ Дополнительные 
образовательные 
программы 

ДПО 

   

ОУ 4476,7 3134,0 -30 

ГЗ Услуги 
электролаборатор
ии  

 

   

ОУ 235,2 177,3 -40 

ГЗ Услуги по 
составлению 
сметной 
документации 

 

   

ОУ 1072,0 1148,4 +7 

 

Таблица 2.1.3.2. Структура доходов, полученных от реализации 
образовательных программ ГБПОУ РО «ДСК» 

 

№ 
Наименование 

образовательной программы 

Общие поступления за 
2019 (по всем источникам 

финансового 
обеспечения), тыс.руб. 

Доля в общем 
доходе ООРП 

СПО, % 

1. Архитектура 5775,0 7,2 

2. 
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

31199,3 39,2 

3. 

Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем 
газоснабжения 

13697,3 17,2 



 

 

4. 

Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий 

5986,3 7,5 

5. 

Управление, эксплуатация и 
обслуживание 
многоквартирного дома 

7183,6 9,0 

6. 
Садово-парковое и 
ландшафтное строительство 

5493,3 6,9 

7. 
Экономика и бухгалтерский 
учет 

4718,6 5,9 

8. 

Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ 

563,4 0.7 

9. 
Дополнительные 
образовательные программы 

3766,1 4,7 

10. Услуги электролаборатории 142,5 0,2 

11. 
Услуги по составлению 
сметной документации 

1148,4 1,4 

Итого: 79673,9 100 

 

2.2. Стратегические цели и задачи Программы развития ГБПОУ РО «ДСК» 

 

Таблица 2.2.1. Стратегические цели и задачи развития ГБПОУ РО «ДСК» 

 

Стратегическая 
цель 

Создание многофункционального колледжа направленного на 
подготовку всесторонне развитой личности современного выпускника 

 

Декомпозиция 
стратегической 
цели по 
приоритетным 
направлениям 
развития 

Приоритетное направление 1:  
Создание центра здоровья 

Подцель1: 
Вовлечение максимального количества студентов и различных слоев 
населения, а также организаций ближайшей инфраструктуры для 
освоения предлагаемых программ спортивной направленности 

Приоритетное направление 2: 
Создание центра оценки квалификаций по компетенции «Кирпичная 
кладка»  
Подцель 2:  
Предоставление услуг для союзов работодателей, образовательных 
организаций, частных лиц для подтверждения профессиональных 

компетенций на региональной базовой площадке строительного 
направления в том числе при реализации различных программ Союза 
WorldSkills Russia 

Приоритетное направление 3 

Создание Бизнес-инкубатора по подготовке кадров на базе центра 
содействия трудоустройству 

Подцель 3: 
 Предоставление студентам и выпускникам колледжа: 
- образовательных услуг на базе центра обучения 
предпринимательству; 
- материальной базы для совершенствования навыков по профессии; 



 

 

- комплекса мероприятий по реализации модели индивидуального 
предпринимательства 

Задачи: 

1. Формирование всесторонне-развитой личности 

2.Совершенствование материально-технической базы 

3. Подготовка квалифицированных кадров и содействие их 
трудоустройству для обеспечения проекта 

4. Привлечение социальных партнеров к различным сферам 
взаимодействия с ОУ  

 

2.3. Показатели и результаты Программы развития ГБПОУ РО «ДСК» 

 

Таблица 2.3.1. Показатели и ожидаемые результаты Программы развития 
ГБПОУ РО «ДСК» 

 

Стратегическая 
цель: 

Создание многофункционального колледжа направленного на 
подготовку всесторонне развитой личности современного выпускника 

Подцель 1: Создание центра здоровья 

Показатели 
(подцель 1) 
 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Тип показателя 
(целевой / 

аналитический) 

Базовое 
значение 

Целевое 
значение 

1. Количество 
реализуемых 
программ 
спортивной 
направленности 

Шт. целевой 6 10 

2. Количество 
привлеченных к 
освоению 
программ 
спортивной 
направленности 

Чел. целевой 300 1000 

3. Кол-во 
денежных средств 
от реализации 
программ 
спортивной 

направленности 

Руб. целевой 0 1000000 

Ожидаемые 
результаты 
(подцель 1) 

1. Не менее 10 действующих программ спортивной направленности 

2. Занятость спортивных помещений согласно графика максимально 
возможное по времени 

3. Окупаемость и доход ОУ от содержания спортивных помещений и 
предоставляемых образовательных услуг. 

Подцель 2: Создание центра оценки квалификаций по компетенции «Кирпичная 
кладка» 

Показатели 
(подцель 2) 
 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Тип показателя 
(целевой / 

аналитический) 

Базовое 
значение 

Целевое 
значение 

1. Количество лиц 
привлеченных к 
процедуре НОК 

Чел. целевой 0 200 



 

 

2. Количество 
работодателей 
привлеченных к 
процедуре НОК 

Шт. целевой 0 20 

3. Объем средств 
полученных от 
проведения НОК 

Руб. целевой 0 250000 

Ожидаемые 
результаты 
(подцель 2) 

1. Повышение имиджа колледжа 

2. Развитие материальной базы 

3. Повышение уровня профессиональных компетенций выпускников 

4. Увеличение доли трудоустройства выпускников 

Подцель 3 
Создание Бизнес-инкубатора по подготовке кадров на базе центра 
содействия трудоустройству 

Показатели 
(подцель 3) 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Тип показателя 
(целевой / 

аналитический) 

Базовое 
значение 

Целевое 
значение 

1. Количество 
программ 
участвующих в 
проекте 

Шт. целевой 0 5 

2. Количество 
участников проекта 

Чел. целевой 0 100 

3. Доля 
выпускников 
проекта 
организовавших 
ИП 

% целевой 0 25 

Ожидаемые 
результаты 
(подцель 3) 

1. Открытие ИП по итогам обучения 

2. Развитие материальной базы 

3. Повышение имиджа колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел III. Проекты развития государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ростовской области «Донской строительный колледж» 

3.1. Описание проектов развития ГБПОУ РО «ДСК» 

 

Таблица 3.1.1. Описание проектов развития ГБПОУ РО «ДСК» 

 

№ 
п/п 

Приоритетное 
направление развития 

ПОО 

Наименование 
проекта 

Период 
реализации 

проекта 

Руководитель 
проекта 

1 Всестороннее развитие 
личности 

Создание центра 
здоровья 

2021 Руководитель 
физического 
воспитания 

2 Повышение 
конкурентоспособности 
выпускника 

Создание центра 
оценки 
квалификаций по 
компетенции 
«Кирпичная 
кладка» 

2022 Руководитель СЦК 

3 Трудоустройство 
выпускников 

Создание Бизнес-

инкубатора по 
подготовке кадров 
на базе центра 
содействия 
трудоустройству 

2023-2024 Заведующий 
отделом 

производственного 
обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.1. Паспорт Проекта развития 1 

 

3.2.1.1. Основные положения                                                                   

 

Наименование проекта 1 (полное): 
Создание центра здоровья 

Наименование проекта 1 
(сокращенное): 

Я – за здоровый образ жизни 

Срок начала и окончания проекта 
1 

01.01.2021 – 31.12.2021 

 

3.1.1.2. Цель и показатели проекта 1                                                     

 

Цель 
проекта 1 

Вовлечение максимального количества студентов и различных слоев 
населения, а также организаций ближайшей инфраструктуры для освоения 
различных программ спортивной направленности 

Показатели 

проекта 1 

и их 
значения 

по годам 

Показатель 

Тип 
показател

я  

Базовое 

значени
е 

Период, год 

2021 2022 2023 2024 

Количество 
реализуемых 
программ 
спортивной 
направленности 

целевой 6 8 10 15 15 

Количество лиц 
привлеченных к 
освоению 
программ 
спортивной 
направленности 

целевой 300 500 800 1000 1000 

Количество 
денежных средств 
от реализации 
программ 
спортивной 
направленности 

целевой 0 
25000

0 

40000

0 

10000

00 

10000

00 

 

 

 

 



 

 

3.1.1.3. Результаты проекта 1 

 

№  
п/п  Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 
результата  

Задача 1: Вовлечение максимального количества студентов и различных слоев населения, а 
также организаций ближайшей инфраструктуры для освоения различных программ 
спортивной направленности 

1.1.  Результат 1.1: Реализация 10 программ спортивной 
направленности 

2021 Расширение спектра 
программ ДПО 

1.2. Результат 1.2: Максимальная занятость спортивных 
помещений и площадей 

2021 Увеличение 
участников 
программы 

1.3.   Результат 1.3: Окупаемость и доход от реализации 
программ спортивной направленности 

2021 Совершенствование 
финансово-
экономических 
механизмов развития 
колледжа 

 

3.1.1.4. Участники проекта 1 (ресурсное планирование) 
 

№  
п/п  Роль в проекте  Фамилия, 

инициалы 

Должност
ь 

Непосредств
енный 

руководител
ь 

Занятость 
в проекте 
(проценто

в)  

1.  Руководитель проекта Сергеев Р.В. Директор  10 

2.  Администратор 
проекта 

Вылобков А.Н. 
Заместите
ль 
директора 

Сергеев Р.В. 5 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник проекта Шорохова М.А. 

Руководите
ль 
физическог
о 
воспитани
я  

Вылобков 
А.Н. 15 

Результат 1.1.: Реализация 10 программ спортивной направленности 

4.  
Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Шорохова М.А. 

Руководите
ль 
физическог
о 
воспитани
я  

Вылобков 
А.Н. 10 

5.  Участник проекта Фридель Л.Т. Преподава
тель 

Шорохова 
М.А. 5 



 

 

физвоспит
ания 

 6. Участник проекта Фридель Л.Т. 
Инструктор 
спортивной 
школы №1 

Шорохова 
М.А. 5 

7. Участник проекта Мелашенко О.М. 
Зам.директ
ора по 
АХР  

Вылобков А.Н. 10 

Результат 1.2.: Максимальная занятость спортивных помещений и площадей 

8. 
Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Шорохова М.А. 

Руководите
ль 
физическог
о 
воспитани
я  

Вылобков 
А.Н. 10 

9. Участник проекта Фридель Л.Т. 

Преподава
тель 
физвоспит
ания 

Шорохова 
М.А. 5 

10. Участник проекта Фридель Л.Т. 
Инструктор 
спортивной 
школы №1 

Шорохова 
М.А. 5 

Результат 1.3.: Окупаемость и доход от реализации программ спортивной направленности 

8. 
Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Шорохова М.А. 

Руководите
ль 
физическог
о 
воспитани
я  

Вылобков 
А.Н. 10 

9. Участник проекта Фридель Л.Т. 

Преподава
тель 
физвоспит
ания 

Шорохова 
М.А. 

5 

10. Участник проекта Фридель Л.Т. 
Инструктор 
спортивной 
школы №1 

Шорохова 
М.А. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.1.5. План мероприятий по реализации проекта 1 

 

№  
п/п  

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки 
реализации  Ответстве

нный 
исполнит

ель  

Вид 
документа 

и 
характери

стика 
результат

а 

Уровен
ь 

контро
ля  

начал
о  

оконча
ние  

1. Результат 1.1.: Реализация 10 
программ спортивной 
направленности 

        

1.1.1. Мероприятие: 
Проведение косметического 
ремонта спортивного комплекса  

01.01.
2021  

01.04.20
21  

Мелашен
ко О.М. 

Локальный 
сметный 
расчет 

еженедел
ьный 

1.1.2. Мероприятие: Разработка 
методических материалов по 
программам спортивной 
направленности 

01.01.
2021  

01.04.20
21  

Шорохова 
М.А. 

Рабочая 
программа 

еженедел
ьный 

1.1.3. Мероприятие: Проведение 
работы по привлечению лиц для 
участия в программах 

01.01.
2021  

31.12.20
21  

Шорохова 
М.А. 

Рекламные 
материалы 

еженедел
ьный 

1.1.  КТ: выполнение мероприятий 
согласно указанных сроков  

        

2.   Результат 1.2.: Максимальная 
занятость спортивных 
помещений и площадей 

         

2.1.1. Мероприятие: Проведение 
занятий по программам 

01.01.
2021  

31.12.20
21  

Шорохова 
М.А. 

Приказы о 
формирова
нии групп 

еженедел
ьный 

2.1.2. Мероприятие: Участие в 
общественных спортивных 
мероприятиях 

01.01.
2021  

31.12.20
21  

Шорохова 
М.А. 

Количество 
полученных 
наград 

еженедел
ьный 

2.1.3. Мероприятие: Принятие 
участия слушателей программы в 
сдаче норм ГТО 

01.01.
2021  

31.12.20
21  

Шорохова 
М.А. 

Количество 
полученных 
знаков ГТО 

еженедел
ьный 

2.1. КТ: Количество мероприятий 
которые посетили слушатели и 
количество полученных наград 

     

3.   Результат 1.3.: Окупаемость и 
доход от реализации программ 
спортивной направленности 

         

3.1.1. Мероприятие: Проведение 
занятий по программам 

01.01.
2021  

31.12.20
21  

Шорохова 
М.А. 

Акт 
оказанных 
услуг 

еженедел
ьный 

3.1. КТ: Квартальный отчет      



 

 

 

3.1.1.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 1 

 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 
реализации проекта 1 

(программы) 

1. 

Министерство общего и 
профессионального 
образования Ростовской 
области 

Фатеев А.Е., заместитель 
министра – начальник 
управления непрерывного 
образования 

Популяризация 
здорового образа 
жизни 

2. 
Обучающиеся колледжа, 
родители (законные 
представители) 

Степанец М.А., заведующий 
отделом по ВРиСЗС 

Формирование 
всесторонне развитой 
личности 

3. Колледж Сергеев Р.В., директор 

Занятость студентов, 
развитие 
внебюджетной 
деятельности 

 

3.1.1.7. Реестр рисков и возможностей проекта 1 

 

№ 

п/п 
Наименование риска (-) / 

возможности (+) 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 

Риск: - невостребованность 
предоставляемых услуг 

Своевременное проведение рекламных 
акций, информирование 
потенциальных потребителей услуг  

2. 

Риск: - не достаточное количество 
инструкторов для реализации программ 

- переподготовка кадров колледжа 

- привлечение инструкторов 
спортивных школ  

3. 

Возможность: Отсутствие конкурентов в 
районе расположения спортивного 

комплекса 

Разработка гибкого графика 
проведения занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.1.8. План управления коммуникациями 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 
передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как 
передаетс

я 

информац
ия 

1. 
О наличии 
спортивных 
площадей 

Руководитель 
проекта 

Студентам 
колледжа 

Образовательн
ым 
организациям 

Организациям 
близлежащей 
инфраструктур
ы 

Ежедневно 

Реклама в 
СМИ 

Размещени
е 
информаци
и на 
рекламных 
стендах 

2. 
О времени 
проведения 
занятий 

Руководитель 
проекта 

Студентам 
колледжа 

Образовательн
ым 
организациям 

Организациям 
близлежащей 
инфраструктур
ы 

Ежедневно 

Реклама в 
СМИ 

Размещени
е 
информаци
и на 
рекламных 
стендах 

3. 
О видах 
проводимых 
занятий 

Руководитель 
проекта 

Студентам 
колледжа 

Образовательн
ым 
организациям 

Организациям 
близлежащей 
инфраструктур
ы 

Ежедневно 

Реклама в 
СМИ 

Размещени
е 
информаци
и на 
рекламных 
стендах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.1.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 1 

№  
п/п  

Наименование 
результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (млн. руб.)  

Всего  
(тыс. руб.)  

2021 N+1  N+2  N+3  N+4  N+5  

1.  Результат 1.1.: Реализация 10 программ спортивной направленности 
  

1.1.  федеральный бюджет        

1.2.  бюджеты 
государственных 
внебюджетных 
фондов РФ 

       

1.3.  консолидированный 
бюджет   

       

1.3.1. областной бюджет  3300      3300 

1.3.2 межбюджетные 
трансферты 
областного бюджета 

       

1.3.3. бюджеты 
муниципальных 
образований 

       

1.4.  внебюджетные 
источники  

490      490 

2.  Результат 1.2.: Максимальная занятость спортивных помещений и 
площадей 

 

2.1.  федеральный бюджет        

2.2.  бюджеты 
государственных 
внебюджетных 
фондов РФ 

       

2.3.  консолидированный 
бюджет   

       

2.3.1. областной бюджет         

2.3.2 межбюджетные 
трансферты 
областного бюджета 

       

2.3.3. бюджеты 
муниципальных 
образований 

       

2.4.  внебюджетные 
источники  

       

3.  Результат 1.2.: Максимальная занятость спортивных помещений и 
площадей 

 

3.1.  федеральный бюджет        



 

 

3.2.  бюджеты 
государственных 
внебюджетных 
фондов РФ 

       

3.3.  консолидированный 
бюджет   

       

3.3.1. областной бюджет         

3.3.2 межбюджетные 
трансферты 
областного бюджета 

       

3.3.3. бюджеты 
муниципальных 
образований 

       

3.4.  внебюджетные 
источники  

       

Всего по проекту,  
в том числе:  

3790            3790 

 

3.1.1.10. Модель функционирования результатов проекта 1 

 

Центр здоровья, создаваемый на базе ГБПОУ РО «ДСК» предполагает его 
многофункциональное использование. В первую очередь комплекс предназначен для его 
использования в образовательном процессе при изучении основной образовательной 
программы. Так же во внеурочное время он будет использоваться как центр досуговой 
жизни студентов колледжа, студентов и обучающихся других образовательных 
организаций, расположенных в шаговой доступности, а также для проведения мероприятий 
по привлечению жителей прилегающей инфраструктуры. Планируется сотрудничество со 
спортивными школами города в рамках обмена опытом. 

Центр предполагает использование спортивного зала, тренажерного зала, фитнес-

зала, открытой спортивной площадки. Для обеспечения комфортности предусмотрены 

комната отдыха, раздевалки и душевые. 
 

 
 



 

 

3.1.2. Паспорт Проекта развития 2 

 

3.1.2.1. Основные положения                                                                   

 

Наименование проекта 2 (полное): 
Создание центра оценки квалификаций по 
компетенции «Кирпичная кладка» 

Наименование проекта 2 
(сокращенное): 

Я профессионал 

Срок начала и окончания проекта 
2 

01.01.2022 – 31.05.2023 

 

 

3.1.2.2. Цель и показатели проекта 2                                                    

 

Цель 
проекта 2 

Предоставление услуг для союзов работодателей, образовательных 
организаций, частных лиц для подтверждения профессиональных 

компетенций на региональной базовой площадке компетенций строительного 
направления в том числе при реализации различных программ Союза 
WorldSkills Russia 

Показатели 

проекта 2 

и их 
значения 

по годам 

Показатель 

Тип 
показател

я  

Базовое 

значени
е 

Период, год 

2021 2022 2023 

Количество лиц 
привлеченных к 
процедуре НОК 

целевой 200  200 300 

Количество 
работодателей 
привлеченных к 
процедуре НОК 

целевой 20  20 35 

Объем средств от 
полученных от 
проведения НОК 

целевой 250000  250000 400000 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.2.3. Результаты проекта 2 

 

№  
п/п  Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 
результата  

Задача 1: Предоставление услуг для союзов работодателей, образовательных организаций, 
частных лиц для подтверждения профессиональных компетенций на региональной базовой 
площадке компетенций строительного направления в том числе при реализации различных 
программ Союза WorldSkills Russia 

1.1.  Результат 1.1: Повышение имиджа колледжа 2022 Обеспечение 
выполнения ГЗ 

1.2. Результат 1.2: Развитие материальной базы 2022 Поддержание МТБ в 
соответствии со 

стандартами 

1.3.   Результат 1.3: Повышение уровня 
профессиональных компетенций выпускников 

2022 Повышение 
конкурентноспособности 

выпускника 

1.4. Результат 1.4: Увеличение доли трудоустройства 
выпускников 

2023 Трудоустройства 100% 
выпускников 

 

3.1.2.4. Участники проекта 2 (ресурсное планирование) 
 

№  
п/п  Роль в проекте  Фамилия, 

инициалы 

Должност
ь 

Непосредств
енный 

руководител
ь 

Занятость 
в проекте 
(проценто

в)  

1.  Руководитель проекта Сергеев Р.В. Директор  10 

2.  Администратор 
проекта 

Вылобков А.Н. 
Заместител
ь 
директора 

Сергеев Р.В. 5 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник проекта Иванов Е.В. Руководит
ель СЦК 

Вылобков 
А.Н. 10 

Результат 1.1.: Повышение имиджа колледжа 

4.  
Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Неплюев С.Р. 
Заведующи
й 
практикой 

Вылобков 
А.Н. 10 

5.  Участник проекта Гвоздиков Н.Г. 

Заведующи
й 
учебными 

мастерски
ми 

Неплюев С.Р. 5 



 

 

 6. Участник проекта  Осипова Я.С. 
Секретарь 
приемной 
комиссии  

Неплюев С.Р. 5 

Результат 1.2.: Развитие материальной базы 

7. 
Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

 Неплюев С.Р. 
Заведующи
й 
практикой 

Вылобков А.Н. 10 

8. Участник проекта Мелашенко О.М. 
Заместитель 
директора 
по АХР 

Неплюев С.Р. 5 

9. Участник проекта Литвиненко И.В. 
Специалист 
по закупкам 

Неплюев С.Р. 5 

Результат 1.3.: Повышение уровня профессиональных компетенций выпускников 

10. 
Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Иванова Е.В. Руководите
ль СЦК 

Вылобков А.Н. 10 

11. Участник проекта Гвоздиков Н.Г. 

Заведующий 
учебными 
мастерским
и 

Неплюев С.Р. 10 

Результат 1.4.: Увеличение доли трудоустройства выпускников 

12. 
Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

 Неплюев С.Р. 
Заведующи
й 
практикой 

Вылобков А.Н. 10 

13. Участник проекта Иванов П.В. 

Заведующи
й отделом 
производст
венного 
обучения 

Вылобков А.Н. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.2.5. План мероприятий по реализации проекта 2 

 

№  
п/п  

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки 
реализации  

Ответстве
нный 

исполнит
ель  

Вид 
документ

а  
и 

характери
стика 

результат
а 

Уровен
ь 

контро
ля  

начал
о  

оконча
ние  

1. Результат 1.1.: Повышение 
имиджа колледжа 

       

1.1.1. Мероприятие: Информирование 
заинтересованных лиц об 
участии в НОК 

01.01.
2022  

31.05.20
22 

Осипова 
Я.С. 

План 
работы 

еженед
ельный 

1.1.2. Мероприятие: Заключение 
договоров сетевого партнерства 

01.01.
2022  

31.05.20
22 

Иванов 
П.В. 

Договор еженед
ельный  

1.1.  КТ: Выполнение мероприятий 
согласно указанных сроков  

        

2.   Результат 1.2.: Развитие 
материальной базы 

         

2.1.1. Мероприятие: Косметический 
ремонт мастерской 

01.01.
2022  

31.05.20
22 

Мелашенко 
О.М. 

Локальный 
сметный 
расчет 

еженедел
ьный 

2.1.2. Мероприятие: Подготовка 
рабочих мест 

01.01.
2022  

31.05.20
22 

Гвоздиков 
Н.Г. 

Инфраструк
турный 
лист 

еженедел
ьный 

2.1.3. Мероприятие: Приобретение 
материалов 

01.01.
2022  

31.05.20
22 

Литвиненко 
И.В. 

Договор 
поставки 

еженедел
ьный 

2.1. КТ: Выполнение мероприятий 
согласно указанных сроков 

     

3.   Результат 1.3.: Повышение 
уровня профессиональных 
компетенций выпускников 

         

3.1.1. Мероприятие: Знакомство с 
локальными актами и 
материальной базой 

01.01.
2022  

31.05.20
22 

Гвоздиков 
Н.Г. 

Инфраструк
турный 
лист 

еженедел
ьный 

3.1.2. Мероприятие: Проведение 
тренировок с участниками НОК 

01.01.
2022  

31.05.20
22 

Гвоздиков 
Н.Г. 

Инфраструк
турный 
лист 

еженедел
ьный 

3.1. КТ: Выполнение мероприятий 
согласно указанных сроков 

     

4.   Результат 1.4.: Увеличение доли 
трудоустройства выпускников 

     



 

 

4.1.1. Мероприятие: Проведение 
независимой оценки 
квалификаций 

01.01.
2022  

01.07.20
23 

Гвоздиков 
Н.Г. 

Свидетельс
тво 

еженедел
ьный 

4.1.2. Мероприятие: Привлечение 
потенциальных работодателей к 
участию в работе НОК 

01.01.
2022  

01.07.20
23 

Иванов 
П.В. 

Договор еженед
ельный  

4.1. КТ: Выполнение мероприятий 
согласно указанных сроков 

     

 

 

3.1.2.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 2 

 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 
Ожидание от реализации 
проекта 2 (программы) 

1. 

Министерство общего и 
профессионального 
образования Ростовской 
области 

Фатеев А.Е., заместитель 
министра – начальник 
управления непрерывного 
образования 

Подготовка 
высококвалифицированных 
кадров для рынка труда 
Ростовской области 

2. 
Обучающиеся колледжа, 
родители (законные 
представители) 

Иванов П.В., заведующий 
отделом производственного 
обучения 

Возможность 
трудоустройства по 
полученной профессии 

3. Колледж Сергеев Р.В., директор 

Увеличение доли 
трудоустройства 
выпускников 

4. Социальные партнеры 

Иванов П.В., заведующий 
отделом производственного 
обучения 

Получение 
высококвалифицированных 
кадров 

5. 
Обучающиеся других ОО, 
заинтересованные лица 

Иванов П.В., заведующий 
отделом производственного 
обучения 

Подтверждение 
полученной квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.2.7. Реестр рисков и возможностей проекта 2 

 

№ 

п/п 
Наименование риска (-) / 

возможности (+) 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 
Риск: - невостребованность 

предоставляемых услуг 

Своевременное проведение рекламных 
акций, информирование 
потенциальных потребителей услуг  

2. 
Риск: - незаинтересованность социальных 
партнеров 

Целенаправленная работа с 
социальными партнерами, 
направленная на презентацию НОК  

3. Возможность: отсутствие конкурентов по 
реализации НОК на территории региона 

Разработка графика проведения 
мероприятий 

 

3.1.2.8. План управления коммуникациями 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 
передается 

информация 

Когда 
передает 

информацию 

Как 
передаетс

я 

информац
ия 

1. 

О наличии 
площадей и 
оборудования 
для 
тренировочны
х занятий и 
проведения 
НОК 

Руководитель 
проекта 

Студентам 
колледжа 

Образовательны
м организациям 

Социальным 
партнерам 

Заинтересованн
ым лицам 

Ежедневно 

Реклама в 
СМИ 

Размещени
е 
информаци
и на 
рекламных 
стендах. 

Информац
ионные 
письма 

2. 

О времени 
проведения 
тренировочны
х занятий и 
проведения 
НОК 

Руководитель 
проекта 

Студентам 
колледжа 

Образовательны
м организациям 

Социальным 
партнерам 
Заинтересованн
ым лицам 

Ежедневно 

Информац
ионные 
письма 

3. 

О видах 
тренировочны
х занятий и 
проведения 
НОК 

Руководитель 
проекта 

Студентам 
колледжа 

Образовательны
м организациям 

Социальным 
партнерам 

Заинтересованн
ым лицам 

Ежедневно 

Информац
ионные 
письма 



 

 

3.1.2.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 2 

№ 
п/п  

Наименование 
результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (млн. руб.)  

Всего  
(тыс. руб.)  

N1  N+1  N+2  N+3  N+4  N+5  

1.  Результат 1.1.: Повышение имиджа колледжа 
  

1.1.  федеральный бюджет        

1.2.  бюджеты 
государственных 
внебюджетных 
фондов РФ 

       

1.3.  консолидированный 
бюджет   

       

1.3.1. областной бюджет         

1.3.2 межбюджетные 
трансферты 
областного бюджета 

       

1.3.3. бюджеты 
муниципальных 
образований 

       

1.4.  внебюджетные 
источники  

       

2.  Результат 1.2.: Развитие материальной базы  

2.1.  федеральный бюджет        

2.2.  бюджеты 
государственных 
внебюджетных 
фондов РФ 

       

2.3.  консолидированный 
бюджет   

       

2.3.1. областной бюджет         

2.3.2 межбюджетные 
трансферты 
областного бюджета 

       

2.3.3. бюджеты 
муниципальных 
образований 

       

2.4.  внебюджетные 
источники  

 258     258 

3.  Результат 1.3.: Повышение уровня профессиональных компетенций 
выпускников 

 

3.1.  федеральный бюджет        

3.2.  бюджеты 
государственных 

       



 

 

внебюджетных 
фондов РФ 

3.3.  консолидированный 
бюджет   

       

3.3.1. областной бюджет         

3.3.2 межбюджетные 
трансферты 
областного бюджета 

       

3.3.3. бюджеты 
муниципальных 
образований 

       

3.4.  внебюджетные 
источники  

       

4.  Результат 1.4.: Увеличение доли трудоустройства выпускников  

4.1.  федеральный бюджет        

4.2.  бюджеты 
государственных 
внебюджетных 
фондов РФ 

       

4.3.  консолидированный 
бюджет   

       

4.3.1. областной бюджет         

4.3.2 межбюджетные 
трансферты 
областного бюджета 

       

4.3.3. бюджеты 
муниципальных 
образований 

       

4.4.  внебюджетные 
источники  

       

Всего по проекту,  
в том числе:  

 258         258 

 

3.1.2.10. Модель функционирования результатов проекта 2 

 

Создаваемый на базе ГБПОУ РО «ДСК» Центр оценки квалификаций предполагает 
его многофункциональное использование. ЦОК обеспечивает проведение тренировочных 
занятий для студентов колледжа и других образовательных учреждений. Центр организует 
и проводит экзамен с присвоением квалификации в соответствии с профессиональными 
стандартами как для студентов образовательных учреждений, представителей организаций 
работодателей и других заинтересованных лиц. 

Работа центра основана на тесном сотрудничестве с социальными партнерами на 
основе локальных актов. 

Комплекс предполагает использование учебных аудиторий, компьютерных классов 
и мастерских. 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.3. Паспорт Проекта развития 3 

 

3.1.3.1. Основные положения                                                                   

 

Наименование проекта 3 (полное): 
Создание Бизнес-инкубатора по подготовке кадров 
на базе центра содействия трудоустройству 

Наименование проекта 3 
(сокращенное): 

Я - Предприниматель 

Срок начала и окончания проекта 
3 

01.01.2023 – 31.12.2024 

 

3.1.3.2. Цель и показатели проекта 3                                                   

 

Цель 
проекта 3 

Подготовка выпускника способного организовать собственное дело 

Показатели 

проекта 3 

и их 
значения 

по годам 

Показатель 

Тип 
показател

я  

Базовое 

значени
е 

Период, год 

2021 2022 
2023-
2024 

1. Доля 
выпускников 
освоивших 
программу 

% целевой   100 

2. Доля 
выпускников 
проекта 
организовавших 
ИП 

% целевой   100 

3. Высокие 
показатели 
колледжа в 
рейтинге ОО 

место целевой   Выше 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.3.3. Результаты проекта 3 

 

№  
п/п  Наименование задачи, результата  Срок 

Характеристика 
результата  

Задача 1: Разработка локальных документов для реализации программы 

1.1.  Результат 1.1.: Наличие документационного 
сопровождения проекта 

01.01.2023 Сопроводительных 
документов нет 

Задача 2: Вовлечение студентов выпускного курса в программу 

2.1.  Результат 2.1: Получение знаний о 
предпринимательской деятельности студентами 
выпускных курсов 

01.07.2023 Сопроводительных 
документов нет 

2.2. Результат 2.2: Развитие малого бизнеса в регионе – 
создание ИП 

01.09.2023 Сопроводительных 
документов нет 

Задача 3: Привлечение для реализации программы предпринимателей с успешным опытом 
предпринимательской деятельности 

3.1. Результат 3.1: Получение новых социальных 
партнеров для колледжа 

01.07.2024 Сопроводительных 
документов нет 

3.2. Результат 3.2: Получение новых мест 
производственной практики в сфере 
индивидуального предпринимательства 

01.07.2024 Сопроводительных 
документов нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.3.4. Участники проекта 3 (ресурсное планирование) 
 

 

№  
п/п  Роль в проекте  Фамилия, 

инициалы 

Должност
ь 

Непосредств
енный 

руководител
ь 

Занятость 
в проекте 
(проценто

в)  

1.  Руководитель проекта Сергеев Р.В. Директор Сергеев Р.В. 10 

2.  Администратор 
проекта 

Вылобков А.Н. 
Заместител
ь 
директора 

Сергеев Р.В. 5 

Общие организационные мероприятия по проекту 

3. Участник проекта Иванов П.В. 

Заведующи
й отделом 
производст
венного 
обучения 

Вылобков 
А.Н. 10 

Результат 1.1.: Наличие документационного сопровождения проекта 

4.  
Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Крюкова И.И. 

Заведующи
й 
методическ
им отделом 

Иванов П.В. 10 

5.  Участник проекта Илясова М.Ю. 

Преподава
тель 
экономиче
ской части 

Крюкова И.И. 5 

Результат 1.2.: Получение знаний о предпринимательской деятельности студентами 
выпускных курсов 

6. 
Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Иванов П.В. 

Заведующи
й отделом 
производст
венного 
обучения 

Вылобков 
А.Н. 10 

7. Участник проекта Илясова М.Ю. 

Преподава
тель 
экономиче
ской части 

Иванов П.В. 5 

Результат 1.3.: Развитие малого бизнеса в регионе – создание ИП 

8. 
Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Иванов П.В. 

Заведующи
й отделом 
производст
венного 
обучения 

Вылобков 
А.Н. 10 

9. Участник проекта Илясова М.Ю. Преподава
тель Иванов П.В. 5 



 

 

экономиче
ской части 

Результат 1.4.: Получение новых социальных партнеров для колледжа 

10. 
Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Иванов П.В. 

Заведующи
й отделом 
производст
венного 
обучения 

Вылобков 
А.Н. 

10 

9. Участник проекта  Неплюев С.Р. 
Заведующи
й 
практикой 

Иванов П.В. 5 

Результат 1.5.: Получение новых мест производственной практики в сфере индивидуального 
предпринимательства 

10. 
Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Иванов П.В. 

Заведующи
й отделом 
производст
венного 
обучения 

Вылобков 
А.Н. 

10 

11. Участник проекта  Неплюев С.Р. 
Заведующи
й 
практикой 

Иванов П.В. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.3.5. План мероприятий по реализации проекта 3 

 

№  
п/п  

Наименование результата, 
мероприятия, контрольной 

точки  

Сроки 
реализации  

Ответстве
нный 

исполнит
ель  

Вид 
документ

а  
и 

характери
стика 

результат
а 

Уровен
ь 

контро
ля  

начал
о  

оконча
ние  

1. Результат 1.1.: Наличие 
документационного 
сопровождения проекта 

     

1.1.1. Мероприятие: Формирование 
группы для разработки 
локальных актов 

01.01.
2023  

10.02.20
23 

Крюкова 
И.И.  

Приказ Замести
тель 

директо
ра 

1.1.2. Мероприятие: Разработка 
локальных актов 

10.03.
2023 

31.12.20
23 

Крюкова 
И.И. 

Локальные 
акты 

Замести
тель 

директо
ра 

1.1.  КТ: Разработанные и 
утвержденные локальные акты  

01.10.
2024 

31.12.20
24 

Крюкова 
И.И. 

Локальные 
акты 

Замести
тель 

директо
ра 

2.   Результат 1.2.: Получение 
знаний о предпринимательской 
деятельности студентами 
выпускных курсов 

     

2.1.1. Мероприятие: Формирование 
групп обучающихся 

01.01.2

023 

01.04.202

3 Иванов 
П.В. Приказ 

Заместит
ель 

директор
а 

2.1.2. Мероприятие: Реализация 
программы 

01.04.2

024 

25.06.202

4 

Илясова 
М.Ю. 

Приказ Заведую
щий 

отделом 
производ
ственног

о 
обучения 

2.1. КТ: Выдача удостоверения 
успешно освоившим курс 
обучения 

01.01.2

024 

25.06.202

4 Иванов 
П.В. Приказ 

Заместит
ель 

директор
а 

3.   Результат 1.3.: Развитие малого 
бизнеса в регионе – создание ИП 

     



 

 

3.1.1. Мероприятие: Создание ИП 
выпускниками освоившими 
программу 

25.06.2

024 

30.06.202

4 Иванов 
П.В. 

Удостовере
ние 

Заместит
ель 

директор
а 

3.1. КТ: Создание ИП выпускниками 
не менее 25% от общего 
количества обученных 

25.06.2

024 

30.12.202

4 Иванов 
П.В. 

Свидетельс
тво 

Заместит
ель 

директор
а 

4.   Результат 1.4.: Получение новых 
социальных партнеров для 
колледжа 

     

4.1.1. Мероприятие: Заключение 
договоров о социальном 
партнерстве 

01.01.2

024 

25.06.202

4 Иванов 
П.В. 

Договор Заместит
ель 

директор
а 

4.1. КТ: Заключение не менее 10 
новых договоров 

01.01.2

023 

25.06.202

4 Иванов 
П.В. 

Договор Заместит
ель 

директор
а 

5.   Результат 1.5.: Получение новых 
мест производственной практики 
в сфере индивидуального 
предпринимательства 

     

5.1.1. Мероприятие: Заключение 
новых договор 

01.01.2

023 

25.06.202

4 Иванов 
П.В. 

Договор Заместит
ель 

директор
а 

5.1. КТ: Заключение не менее 10 
новых договоров 

01.01.2

023 

25.06.202

4 Иванов 
П.В. 

Договор Заместит
ель 

директор
а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.3.6. Реестр заинтересованных сторон проекта 3 

 

№ 

п/п 
Орган или организация 

Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от 
реализации проекта 3 

(программы) 

1. 

Министерство общего и 
профессионального 
образования Ростовской 
области 

Фатеев А.Е., заместитель 
министра – начальник 
управления непрерывного 
образования 

Развитие малого 
бизнеса в регионе 

2. 
Обучающиеся колледжа, 
родители (законные 
представители) 

Иванов П.В., заведующий 
отделом производственного 
обучения 

Трудоустройство 

3. Колледж Сергеев Р.В., директор 
Трудоустройство 
выпускников 

 

3.1.3.7. Реестр рисков и возможностей проекта 3 

 

№ 

п/п 
Наименование риска (-) / 

возможности (+) 
Действия по предупреждению риска/  

реализации возможности 

1. 

Риск: Недостаточное количество в 
программе социальных партнеров с опытом 
успешной работы 

Проведение конкурсов 
профессионального мастерства на базе 
колледжа для вовлечения социальных 
партнеров в работу жюри 

2. 
Возможность: развитие жилищно-
коммунального хозяйства 

Создание управляющей компании по 
обслуживанию многоквартирных 
домов 

 

3.1.3.8. План управления коммуникациями 

 

№ 

п/п 

Какая 

информация 

передается 

Кто передает 

информацию 

Кому 
передается 

информация 

Когда передает 

информацию 

Как 
передаетс

я 

информац
ия 

1. 
О 
формировании 
групп 

Руководитель 
проекта 

Студентам 
колледжа 

01.01.2023 – 

01.04.2024 

Рекламные 
проспекты 

2. 
О содержании 
программы 
обучения 

Руководитель 
проекта 

Студентам 
колледжа 

01.01.2023 – 

01.04.2024 

Проведени
е собраний 

 

 



 

 

3.1.3.9. Финансовое обеспечение реализации проекта 3 

№ 
п/п  

Наименование 
результата и источники 

финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (млн. руб.)  

Всего  
(тыс. руб.)  

2021 2022  2023  2024  N+4  N+5  

1.  Результат 1.1.: Наличие документационного сопровождения проекта 
  

1.1.  федеральный бюджет               

1.2.  бюджеты 
государственных 
внебюджетных 
фондов РФ 

              

1.3.  консолидированный 
бюджет   

              

1.3.1. областной бюджет                

1.3.2 межбюджетные 
трансферты 
областного бюджета 

              

1.3.3. бюджеты 
муниципальных 
образований 

              

1.4.  внебюджетные 
источники  

    160       160 

2.  Результат 1.2.: Получение знаний о предпринимательской деятельности 
студентами выпускных курсов 

 

2.1.  федеральный бюджет        

2.2.  бюджеты 
государственных 
внебюджетных 
фондов РФ 

       

2.3.  консолидированный 
бюджет   

       

2.3.1. областной бюджет         

2.3.2 межбюджетные 
трансферты 
областного бюджета 

       

2.3.3. бюджеты 
муниципальных 
образований 

       

2.4.  внебюджетные 
источники  

       

3.  Результат 1.3.: Развитие малого бизнеса в регионе – создание ИП  

3.1.  федеральный бюджет        

3.2.  бюджеты 
государственных 

       



 

 

внебюджетных 
фондов РФ 

3.3.  консолидированный 
бюджет   

       

3.3.1. областной бюджет         

3.3.2 межбюджетные 
трансферты 
областного бюджета 

       

3.3.3. бюджеты 
муниципальных 
образований 

       

3.4.  внебюджетные 
источники  

       

4.  Результат 1.4.: Получение новых социальных партнеров для колледжа  

4.1.  федеральный бюджет        

4.2.  бюджеты 
государственных 
внебюджетных 
фондов РФ 

       

4.3.  консолидированный 
бюджет   

       

4.3.1. областной бюджет         

4.3.2 межбюджетные 
трансферты 
областного бюджета 

       

4.3.3. бюджеты 
муниципальных 
образований 

       

4.4.  внебюджетные 
источники  

       

5.  Результат 1.5.: Получение новых мест производственной практики в 
сфере индивидуального предпринимательства 

 

5.1.  федеральный бюджет        

5.2.  бюджеты 
государственных 
внебюджетных 
фондов РФ 

       

5.3.  консолидированный 
бюджет   

       

5.3.1. областной бюджет         

5.3.2 межбюджетные 
трансферты 
областного бюджета 

       



 

 

5.3.3. бюджеты 
муниципальных 
образований 

       

5.4.  внебюджетные 
источники  

       

Всего по проекту,  
в том числе:  

    160        160  

 

3.1.3.10. Модель функционирования результатов проекта 3 

 

Создаваемый бизнес-инкубатор предполагает его использование в качестве 
площадки для проектирования профессиональной деятельности индивидуального 
предпринимателя в условиях, приближенных к реальной трудовой ситуации. 
Предусматривается разработка программ, включающих вопросы анализа рынка 
трудоустройства, изучения основ предпринимательства, правовых аспектов создания ИП.  
В процессе реализации проекта предусматриваются консультации, бизнес-тренинги, 
мастер-классы социальных партнеров и представителей бизнеса. Проект предполагает 
аттестацию для каждого слушателя в виде написания и защиты программы ИП. Для 
реализации проекта будут задействованы учебные аудитории, оснащенные компьютерами 
с выходом в Интернет.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел IV. Управление ресурсным обеспечением Программы развития 
государственного профессионального образовательного учреждения 
Ростовской области «Донской строительный колледж»  

 

4.1. Кадровый потенциал 

Описание характеристик кадрового потенциала, необходимого для достижения 
целевых результатов Программы развития: 

Проект 1. Создание центра здоровья. К реализации проекта привлекаются лица, 
занимающиеся физкультурно-оздоровительной и спортивно-педагогической работой и 
имеющие установленную законодательством спортивную и профессиональную 

квалификацию. Персонал должен иметь соответствующее образование, квалификацию, 
профессиональную подготовку, обладать знаниями и опытом, необходимыми для 
выполнения возложенных на него обязанностей. Пройти обязательное медицинское 
обследование (при поступлении на работу) и проходить периодические медицинские 
осмотры. Персонал периодически должен проходить курсы переподготовки и повышения 
квалификации. На каждого работника учреждения должна быть должностная инструкция, 
устанавливающая их обязанности и права. 

Проект 2. Создание центра оценки квалификаций по компетенции «Кирпичная 
кладка». Для реализации деятельности проекта создается экспертная комиссия - орган, 
формируемый ЦОК для проведения НОК в форме профессионального экзамена, состоящий 

из экспертов, имеющих подтвержденную СПК квалификацию, удовлетворяющую 
требованиям, определенным в оценочных средствах Эксперты ЦОК должны быть 
аттестованы в установленном СПК порядке. Эксперты ЦОК должны проходить повышение 

квалификации в установленном порядке. 
Проект 3. Создание Бизнес-инкубатора по подготовке кадров на базе центра 

содействия трудоустройству. К реализации проекта привлекаются мастера 
производственного обучения имеющие право на проведение демонстрационного экзамена 
по стандартам Варлдскиллс, а также педагогические работники имеющие опыт финансово-

экономической деятельности на предприятиях. 
 

Таблица 4.1.1.  Механизмы преодоления кадровых дефицитов 

 

№ 
п/
п 

Наименовани
е  

целевого 
результата / 

проекта 

Описание 
кадровых 
дефицитов  

(указать 

управленческие 
и/или 

педагогические 
кадры, 

компетенции) 

Количественн
ая / 

качественная 
оценка 

кадрового 
дефицита  

(в т.ч. кол-во 
шт.ед., кол-во 
час.нагрузки и 

т.п. ) 

Описание 
механизма 

преодоления 
кадрового 
дефицита 

Источники и объем 
финансового 
обеспечения 

Источник Объе
м, 

тыс. 
руб. 

1 
Центр 
здоровья 

1. 

Инструкторы 
по 

различным 
программам 
спортивного 
направления 

3ед./720 ч. 

курсы 
профессиональн

ой 
переподготовки 

ОУ 

 

19,8 

  

сетевое 
взаимодействие, 

заключение 

спортивны
е школы 

 



 

 

договоров о 
партнерстве 

2 

Центр 
оценки 
квалификац
ий по 
направлени
ю 
«Кирпичная 
кладка» 

Эксперты, 
прошедшие 

курсы 
повышения 
по вопросам 
организации 
и проведения 
независимой 

оценки 
квалификаци

и 

2 

курсы 
профессиональн

ой 
переподготовки 

ОУ 

42 

Эксперты-

представител
и 

социальных 
партнеров 

3 

сетевое 
взаимодействие, 

заключение 
договоров о 
партнерстве 

Социальн
ые 

партнеры 

 

3 
Бизнес-

инкубатор 

Мастера п/о 3 

курсы 
профессиональн

ой 
переподготовки 

ОУ 

 

Преподавате
ли 

3   
 

Консультант 
от 

социальных 
партнеров 

1 

заключение 

договоров о 
партнерстве 

Социальн
ые 

партнеры 

 

 

4.2. Финансы 

 
Таблица 4.2.1. Финансовое обеспечение реализации Программы развития с учетом 
разработанных проектов  
 

 

№ п/п 
Наименование целевого 

результата и источники 
финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (млн. руб.) 

Всего  
(тыс. руб.)  

2021 2022  2023  2024  N+4  N+5  

1.  Целевой результат 1: Центр здоровья 
  

1.1.  федеральный бюджет        

1.2.  бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов 
РФ 

       

1.3.  консолидированный 
бюджет   

       

1.3.1. областной бюджет  3300      3300 



 

 

1.3.2 межбюджетные 
трансферты 
областного бюджета 

       

1.3.3. бюджеты 
муниципальных 
образований 

       

1.4.  внебюджетные 
источники  

490      490 

2.  Целевой результат 2: Центр оценки квалификаций по направлению 
«Кирпичная кладка» 

 

2.1.  федеральный бюджет        

2.2.  бюджеты 
государственных 
внебюджетных фондов 
РФ 

       

2.3.  консолидированный 
бюджет   

       

2.3.1. областной бюджет         

2.3.2 межбюджетные 

трансферты 
областного бюджета 

       

2.3.3. бюджеты 
муниципальных 
образований 

       

2.4.  внебюджетные 
источники  

 258     258 

3.  Целевой результат 3: Бизнес-инкубатор  

3.1.  федеральный бюджет        

3.2.  бюджеты 

государственных 
внебюджетных фондов 
РФ 

       

3.3.  консолидированный 
бюджет   

       

3.3.1. областной бюджет         

3.3.2 межбюджетные 
трансферты 
областного бюджета 

       

3.3.3. бюджеты 
муниципальных 
образований 

       

3.4.  внебюджетные 

источники  
  160    160 

Всего по Программе развития 
ПОО, в том числе:  

3790 258 160    4208 

 

 

 



 

 

Таблица 4.2.2. Финансовое обеспечение разработанных проектов  
 

№ 
п/п 

Наименование 
целевого результата / 

проекта 

Источник 
финансового 
обеспечения* 

Объем финансирования, 
тыс.руб. 

2021 2022 2023-

2024 

1 Целевой результат/ 
Проект 1 

ГЗ 3300   

ОУ 490   

Всего: 3790   

2 Целевой результат/ 
Проект 2 

ГЗ    

ОУ  258  

Всего:  258  

3 Целевой результат/ 
Проект 3 

ГЗ    

ОУ   160 

Всего:   160 

 Всего по 
разработанным 
проектам в Программе: 

 3790 258 160 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение 

Проект 1 

Создание центра здоровья  

Для обеспечения проекта колледж имеет следующие площади: 
1. Учебные аудитории 

2. Спортивный зал 

3. Тренажерный зал 

4. Фитнес-зал 

5. Открытая спортивная площадка 

6. Спортивный инвентарь в соответствии с программами спортивной 
направленности 

7. Помещения душевых 

8. Раздевалки 

9. Комната отдыха (релаксации) 
Помещения и оборудование соответствуют нормам СанПин. 
Проект 2. 
Создание центра оценки квалификаций по компетенции «Кирпичная кладка» 

Для обеспечения проекта в колледже имеются: 

1. Учебная аудитория, оснащенная компьютерами с выходом в Интернет 

2. Учебные мастерские «Кирпичная кладка» на 10 рабочих мест 

3. Комплекты оборудования в соответствии с требованиями профстандартов на 10 
рабочих мест 

4. Расходные материалы для выполнения заданий при оценке квалификации 

Проект 3.  
Создание бизнес-инкубатора по подготовке кадров на базе центра содействия 

трудоустройству 

Для обеспечения проекта в колледже имеются: 
1.Учебные аудитории, оснащенные компьютерами с выходом в Интернет 

 

 

 

 



 

 

Таблица 4.3.1. Обеспеченность материально-технической базы (МТБ) 
 

№ 
п/п 

Наименование направления/ 
целевого результата/ проекта 

Описание имеющейся МТБ 

1 Центр здоровья 
Спортивные площади, оборудование и 
инвентарь 

2 Центр оценки квалификаций по 
направлению «Кирпичная кладка» 

Материальная база согласно 
инфраструктурного листа 

3 

Бизнес-инкубатор 

Материальная база согласно 
инфраструктурных листов по 
направлениям обучения 

 

Таблица 4.3.2. Закупки оборудования 

 

№ 
п/п 

Наименование 
направления/целевого 

результата/ проекта 

Перечень 
оборудования 

Стоимость, 
тыс. руб. 

Источники 
финансового 
обеспечения* 

1 

Центр здоровья 

Спортивное 
снаряжение и 
инвентарь по 
программам 
проведения занятий 

3300 

490 

ГЗ 

ОУ 

2 Центр оценки 
квалификаций по 
направлению 
«Кирпичная кладка» 

Согласно 
инфраструктурного 
листа 

258 ОУ 

3 

Бизнес-инкубатор 

Согласно 
инфраструктурных 
листов по 
направлениям 
обучения 

160 ОУ 

 

4.4. Информационные технологии 

Для обеспечения потребностей в информационных технологиях, необходимых для 
достижения целевых результатов Программы развития необходимо наличие: 

 - учебных аудиторий, оборудованных компьютерами с выходом Интернет; 
- лицензированного ПО, включающего стандартный пакет офисных программ; 
- специального ПО правового и экономического  
- офисного оборудования; 
- видеопроекторов, экранов; 
Колледж обеспечен необходимыми ИТ-продуктами, затраты на закупку ИТ-

продуктов и услуг не предусматриваются. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 4.4.1. Обеспеченность ИТ-продуктами и услугами 

 

№ 
п/п 

Наименование 
направления/целевого 

результата/проекта 

Описание имеющихся 
информационных технологий  

(ИТ-продуктов, услуг) 
1 Центр здоровья МТБ колледжа 

2 Центр оценки квалификаций по 
направлению «Кирпичная кладка» 

Специализированное оборудование 

3 

Бизнес-инкубатор 

Справочно-правовые системы "Гарант" 
и "Консультант Плюс", программное 
обеспечение «Гранд - смета»,  
«1С:Бухгалтерия» 

 

 

 

Таблица 4.4.2. Закупки ИТ-продуктов и услуг 

 

№ 
п/п 

Наименование 
направления/целевого 

результата/ проекта 

Перечень 
наименований 

Стоимость,  
тыс. руб. 

Источники 
финансового 
обеспечения* 

1 Центр здоровья 
Оборудование для 
оснащения центра 

3300 

490 

ГЗ 

ОУ 

2 Центр оценки 
квалификаций по 
направлению 
«Кирпичная кладка» 

Оборудование, в 
том числе 

специальное, 
учебное, 
компьютерное 

258 ОУ 

3 

Бизнес-инкубатор 

Программное 
обеспечение для 
целей деятельности  

160 ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

4.5. Маркетинг 

Таблица 4.5.1.  Маркетинговый план Программы развития ГБПОУ РО «ДСК»  
 

№ 
п/п 

Наименование 
направления/ 

проекта 

Целевая аудитория мероприятий 
направления/ Проекта (1/2/3) как 

объект маркетингового воздействия* 

(при наличии) 

Маркетинговая цель** Маркетинговые активности, 
сопровождающие реализацию проекта *** 

Наименование Стоимость,  
тыс.руб. 

1 

Спортивный 
оздоровительный 
комплекс 

1. Студенты колледжа Популяризация спорта в 
различных сегментах: 
- студенческий спорт 

-оздоровительная 
физкультура. 

 

Круглогодичное 
использование для занятий 
различными видами спорта 

План рекламной 
компании 

 

2.Студенты других ОУ Расширение спектра 
предоставляемых услуг на 
платной основе. 
 

Круглогодичное 
использование для занятий 
различными видами спорта 

План рекламной 
компании  

 

3. Население и работники 
близлежащей инфраструктуры  

Расширение спектра 
предоставляемых услуг на 
платной основе, в т.ч. 
 корпоративный спорт 

-спорт ветеранов,  

 

Круглогодичное 
использование для занятий 
различными видами спорта 

 

План рекламной 
компании 

 



 

 

2 

 

Центр оценки 
квалификаций по 
направлению 
«Кирпичная кладка» 

1.Студенты ОУ Предоставление услуг по 
независимой оценке 
квалификаций  
 

Формирование 
профессиональных 
компетенций 
экзаменующихся 

План рекламно-

информационной 
компании. 
Семинары, лекции, 
мастер классы, 

онлайн- 

консультации, 

направленные на  
распространение 

опыта успешного 
функционирования 
Центра  

 

2. Заинтересованные лица: 
представители предприятий, фирм, 
индивидуальные предприниматели 

Предоставление услуг по 
независимой оценке 
квалификаций  
Формирование 
профессиональных 
компетенций 
экзаменующихся 

План рекламно-

информационной 
компании. 
Семинары, лекции, 
мастер классы, 

онлайн- 

консультации, 

направленные на  
распространение 
опыта успешного 
функционирования 
Центра 

 

3.Социальные партнеры Повышение 
привлекательности НОК 

Получение информации о 
квалифицированных 
работниках  

Информационные 
мероприятия 

 

3 
 

Бизнес-инкубатор 

1.Студенты выпускных групп Предоставление услуг 
начинающим 
предпринимателям на 
платной основе 

План рекламно-

информационной 
компании. 
Семинары, лекции, 

 



 

 

мастер классы, 

онлайн- 

консультации, 

направленные на  
распространение 
опыта успешного 
функционирования 
Центра 

2. Социальные партнеры Повышение 
привлекательности 
программы  

Информационные 
мероприятия 

 

3.Образовательное учреждение Стратегический анализ 
бизнес-идей. 
2 Консультирование по 
подготовке бизнес-плана. 
3 Оценка бизнес-плана и 
подготовка презентации для 
экспертного совета. 
4 Информационное 
содействие в поиске и 
привлечении финансовых 
ресурсов. 
5 Бухгалтерский и 
юридический аутсорсинг 
(при необходимости). 
6 Маркетинговое 
сопровождение бизнеса. 
7 Предоставление офисных 
помещений на период 

становления субъектов 
малого бизнеса, созданных с 

участием студентов 

План рекламно-

информационной 
компании. 
Семинары, лекции, 
мастер классы, 

онлайн- 

консультации, 

направленные на 

распространение 
опыта успешного 
функционирования 
Центра 

 



 

Раздел V. Управление Программой развития государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Донской 
строительный колледж» 

 

5.1.** «Дорожная карта» контрольных точек Программы развития ГБПОУ 
РО «ДСК» 

 

Таблица 5.1.1. Перечень контрольных точек Программы развития ГБПОУ РО 
«ДСК» 

 

№  
п/п  

Наименование целевого 
результата, контрольной точки 

Сроки 
реализации  

Ответстве
нный 

исполнит
ель  

Вид 
документ

а  
и 

характери
стика 

результат
а 

Уровен
ь 

контро
ля  

начал
о  

оконча
ние  

1. Целевой результат 1:  

Создание центра здоровья 

 

01.01.2

021 

31.12.201

21 

Руководите
ль 

физическог
о 

воспитания 

  

1.1.  КТ:  Центр здоровья создан и 
успешно функционирует 

     

2.   Целевой результат 2:  
Создание центра оценки 
квалификаций по компетенции 
«Кирпичная кладка» 

01.01.2

022 

31.12.202

2 

Руководите
ль СЦК 

  

1.1.  КТ:  ЦОК создан и оказывает 
услуги по независимой оценке 
квалификации направления 
«Кирпичная кладка» 
заинтересованным лицам, 
предприятиям, ОУ  

     

3.   Целевой результат 3:  
Создание бизнес-инкубатора по 
подготовке кадров на базе центра 
содействия трудоустройству 

01.01.2

023 

31.12.202

4 

Заведующи
й отделом 

производст
венного 

обучения 

  

1.1.  КТ:  Бизнес-инкубатор создан, 
оказывает услуги 
заинтересованным лицам, 
высокий процент выпускников 
открыли ИП 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Таблицы №№ 1 - 8 приводятся как пример сопоставления данных по срезу за 
два года при обращении к данным Мониторингов качества подготовки кадров: 
 

Таблица 1. Образовательная деятельность ГБПОУ РО «ДСК» 

 

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. Значение показателя 

2018 2019 

1 

Общая численность студентов, 
обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и подготовки 
специалистов среднего звена (далее 
– по программам среднего 
профессионального образования, 
СПО) 

чел. 1350 1364 

2 

Удельный вес приоритетных 
профессий и специальностей от 
общего числа реализуемых 
профессий и специальностей СПО 

% - 17 

3 

Удельный вес студентов, 
обучающихся по приоритетным 
профессиям и специальностям СПО 
в общей численности студентов, 
обучающихся по программам СПО 

% - 1,8 

 

Вывод к таблице: 
Контингент обучающихся в ГБПОУ РО «ДСК» с каждым годом увеличивается. При 

это составляющая приоритетных профессий и специальностей от общего числа 
обучающихся не достаточна. 

 

  



                                                          

Таблица 2. Качество подготовки выпускников образовательных программ 
СПО 

 

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. Значение показателя 

2018 2019 

1 

Численность студентов, 
участвовавших в региональных 
чемпионатах профессионального 
мастерства WorldSkillsRussia, 
региональных этапах олимпиад, 
конкурсов профессионального 
мастерства, обучающихся по 
программам СПО 

чел. 11 13 

2 

Численность студентов, 
участвовавших в национальных 
чемпионатах профессионального 
мастерства WorldSkillsRussia, 
всероссийских олимпиадах, 
конкурсах профессионального 
мастерства, обучающихся по 
программам СПО 

чел. 1 3 

3 

Численность студентов, 
участвовавших в международных 
олимпиадах, конкурсах 
профессионального мастерства, 
обучающихся по программам СПО 

чел. - - 

 

Вывод к таблице: 
Динамика участия в чемпионатах профессионального мастерства WorldSkillsRussia 

имеет положительное значение, вместе с тем недостаточно развито подготовка студентов 
для участия в международных олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

 

  



                                                          

Таблица 3. Трудоустройство выпускников ГБПОУ РО «ДСК» 

 

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. Значение показателя 

2018 2019 

1 

Удельный вес численности 
выпускников, завершивших 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
трудоустроившихся в течение 
одного года после завершения 
обучения, в общей численности 
выпускников, завершивших 
обучение по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования 

% 49 51 

 

Вывод к таблице: 
Реализуемые специальности колледжа востребованы на рынке труда, но имеется 

потребность в оказании содействия в трудоустройстве выпускников колледжа. 
 

  



                                                          

Таблица 4. Реализация программ ДПО ГБПОУ РО «ДСК» 

 

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. Значение показателя 

2018 2019 

1 

Удельный вес численности 
слушателей из сторонних 
организаций в общей численности 
слушателей, прошедших обучение в 
образовательной организации по 
программам повышения 
квалификации или 
профессиональной переподготовки 

% 94 93 

2 

Доля доходов, полученных от 
реализации программ ДПО, в объеме 
доходов образовательной 
организации от реализации программ 
СПО, ДПО и профессионального 
обучения 

% 7 5 

3 

Доля доходов, полученных от 
реализации программ 
профессионального обучения, в 
объеме доходов образовательной 
организации от реализации программ 
СПО, ДПО и профессионального 
обучения 

% 1 1 

 

Вывод к таблице: 
Построенная система дополнительного образования в колледже достаточно развита. 
 

 

 

  



                                                          

Таблица 5. Международная деятельность ГБПОУ РО «ДСК» 

 

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. Значение показателя 

2018 2019 

1 

Удельный вес студентов, 
обучающихся по программам СПО, 
прошедших обучение 
(стажировку/практику) не менее 
месяца за рубежом или в 
расположенных на территории РФ 
иностранных компаниях, в общей 
численности студентов, 
обучающихся по программам СПО 

% 0 0 

2 

Удельный вес численности 
иностранных студентов, 
обучающихся программам СПО, в 
общей численности студентов, 
обучающихся программам СПО 
(приведенный контингент) 

% 0 0 

 

Вывод к таблице: 
Необходимо развивать направление международного сотрудничества с заключение 

договоров по обмену студентами. 
 

 

  



                                                          

Таблица 6. Инфраструктура ГБПОУ РО «ДСК» 

 

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. Значение показателя 

2018 2019 

1 

Удельный вес студентов, 
обучающихся по программам СПО 
на кафедрах и в иных структурных 
подразделениях организаций 
реального сектора экономики и 
социальной сферы, 
осуществляющих деятельность по 
профилю соответствующей 
образовательной программы, в 
общей численности студентов, 
обучающихся по программам СПО 

% 17 16 

2 

Количество договоров о 
сотрудничестве (взаимодействии) с 
организациями социальной сферы 
в расчете на 100 студентов, 
обучающихся по программам СПО 
по очной форме обучения 

ед. 18 21 

3 

Доля внебюджетных расходов, 
направленных на приобретение 
машин и оборудования, в общем 
объеме внебюджетных расходов 
образовательной организации 

% 10,6 3,9 

4 

Доля бюджетных расходов, 
направленных на приобретение 
машин и оборудования, в общем 
объеме бюджетных расходов 
образовательной организации 

% 4,8 1,3 

5 

Удельный вес стоимости машин и 
оборудования не старше 5 лет в 
общей стоимости машин и 
оборудования 

% 49,35 49,36 

6 

Удельный вес профессий и 
специальностей СПО, оснащенных 
электронными образовательными 
ресурсами, в общем числе 
реализуемых профессий и 
специальностей СПО 

% 82 94 

 

Вывод к таблице: 
Продолжать работу по привлечению социальных партнеров к участию в развитии 

колледжа. 
 

 

 



                                                          

Таблица 7. Кадровый состав ГБПОУ РО «ДСК» 

 

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. Значение показателя 

2018 2019 

1 

Удельный вес преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения, имеющих сертификат 
эксперта WorldSkills, в общей 
численности преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения 

% 4 4 

2 

Удельный вес преподавателей, 
мастеров производственного 
обучения из числа действующих 
работников профильных 
предприятий, организаций, 
трудоустроенных по 
совместительству в организации, 
осуществляющей 
образовательную деятельность, на 
не менее чем 25% ставки, в общей 
численности преподавателей и 
мастеров производственного 

обучения 

% 17 16 

3 

Доля штатных преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения с опытом работы на 
предприятиях и в организациях не 
менее 5 лет со сроком давности не 
более 3 лет в общей численности 
штатных преподавателей и 
мастеров производственного 

обучения 

% 3 3 

4 

Удельный вес преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения образовательной 
организации, освоивших 
дополнительные программы 
повышения квалификации и (или) 
профессиональной 
переподготовки за предыдущий 
учебный год, в общей численности 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
образовательной организации 

% 78 22 

5 

Удельный вес руководителей и 
педагогических работников 
образовательной организации, 
прошедших обучение по 
дополнительным 
профессиональным программам по 
вопросам подготовки кадров по 50 

% 10 10 



                                                          

наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям за предыдущий 
учебный год, в общей численности 
руководителей и педагогических 
работников образовательной 
организации 

6 Доля преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
возрастной категории моложе 40 
лет 

% 30 32 

7 Доля штатных работников в общей 
численности преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения 

% 83 84 

8 Средний возраст руководящих 
работников образовательной 
организации 

лет 47 48 

9 Средний возраст педагогических 
работников образовательной 
организации 

лет 52 51 

 

Вывод к таблице: 
Коллектив колледжа – высококвалифицированные педагогические кадры. 

Целесообразно и дальше проводить работу по повышению квалификации преподавателей 
и мастеров производственного обучения. Привлекать к педагогической деятельности 
квалифицированных сотрудников предприятий – социальных партнеров. 

 

 

  



                                                          

Таблица 8. Финансово-экономическая деятельность 

 

№ 
п/п 

Показатель Ед. изм. Значение показателя 

2018 2019 

1 

Отношение заработной платы 
педагогических работников 
образовательной организации к 
средней заработной плате по 
экономике региона 

% 100,8 100,0 

2 

Доля доходов организации из 
бюджета субъекта РФ и местного 
бюджета 

% 89,7 90,8 

3 

Доля доходов организации от 
образовательной деятельности в 
общих доходах организации 

% 73,9 76,9 

4 

Доля внебюджетных средств в 
доходах от образовательной 
деятельности 

% 10,3 9,2 

 

Вывод к таблице: 
Продолжать работу по увеличению доходов от внебюджетной деятельности. 
 

 

 

 

 

 


