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ВВЕДЕНИЕ

Программа развития государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 
красоты» на 2021-2025 годы (далее -  Программа развития) разработана с учётом интересов и 
пожеланий заинтересованных работодателей и социальных партнёров. Программа развития 
разработана в логике основных мировых тенденций развития образовательной сферы:
- развитие компетентностно-ориентированного подхода, нацеленного на формирование 
практически востребованных компетенций, построение дифференцированного и 
индивидуализированного процесса обучения;
- общее стремление к демократизации системы образования, обеспечивающей доступность 
образования для всего населения страны;
- построение многоуровневых образовательных систем в тесной связи с развитием непрерывного 

образования, что обеспечивает более широкую мобильность в темпах обучения и в выборе 
специальности.
- формирование содержания на основе современных информационных технологий глобального 
образовательного пространства, что расширяет возможности выбора образовательных траекторий;
- постепенное разрастание рынка образовательных услуг и расширение их спектра;
- постепенное усложнение систем профессионального образования, создание и использование 
новых его вариантов, в том числе дуального обучения;
- обеспечение возможности получения образования детьми с особыми потребностями;

Подготовка специалиста широкого профиля позволяет выпускникам свободно 
ориентироваться в сфере профессиональной деятельности по специальности и сопутствующих 
видах деятельности, быть более мобильными на рынке труда, быстро адаптироваться к 
неизбежным изменениям продукции, технологий, условий и характера производства.

Актуальность Программы развития обусловлена тем, что решение поставленных задач 
повысит качество профессионального образования в соответствии с требованиями работодателей, 
через расширение перечня образовательных программ, создания и совершенствование условий для 
формирования профессиональной, психологической социальной готовности выпускников к 
трудовой деятельности, позволит снизить риск не востребованности выпускников и социальной 
напряжённости в социуме.

Программа развития определяет стратегическую цель, основные задачи, комплекс 
необходимых для их реализации ресурсов и мероприятий, направленных на достижение целевых 
показателей развития колледжа, обеспечивающих совершенствование системы профессиональной 
подготовки специалистов среднего звена для сферы экономики и управления, сервиса и туризма, 
дизайна и прикладных видов искусств в колледже. Программа направлена на сближение интересов 
колледжа и работодателей в кадровом обеспечении специалистами и достижении высоких 
результатов деятельности в социально-экономической и социокультурной сфере Свердловской 
области.

Программа учитывает существующий потенциал колледжа, его сильные и слабые стороны, 
существующие реалии государственного и регионального уровня, предусматривает координацию 
и консолидацию ресурсов колледжа, работодателей, социальных партнёров в целях стабильного и 
эффективного развития ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 
красоты».

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 
Результаты поэтапного выполнения Программы развития рассматриваются на педагогическом 
совете, общем собрании ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии 
красоты», совете колледжа. Актуализация Программы развития осуществляется ежегодно в июне, 
по результатам учебного года.
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1. Паспорт Программы развития ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии красоты»

Наименование
программы

Программа развития государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения Свердловской области «Уральский колледж 
бизнеса, управления и технологии красоты» до 2025 года

Основные
разработчики
программы

Администрация колледжа 
Педагогический коллектив
Руководители и сотрудники вспомогательных подразделений 
Студенческий коллектив 
Социальные партнёры

Основания для
разработки
программы

-Конституция РФ
-Федеральный закон РФ № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012г.
-Федеральный закон РФ «О независимой оценке квалификаций» от 
29.06.2016г.
-Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования», утверждённая постановлением Правительства РФ № 1642 от 
26.12.2017г;
-Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования 
прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2030 г.; 
-Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 
2025г. (утв .распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02. 
2019г., №207-р);
- Национальный проект «Образование» Срок реализации: 01.11.2018- 
31.12.2024 г. (утверждён президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам (протокол № 3 от 
сентября 2018г. № 10);
- Паспорт федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования), утверждён 
протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту 
«Образование» от 07.12.2018г. №3);
- Программа модернизации образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального образования, в целях устранения 
дефицита квалифицированных рабочих кадров в субъектах Российской 
Федерации (одобрено Координационным советом по СПО Министерства 
образования и науки РФ от 25 апреля 2018г).;
- Постановление Правительства РФ «Об организации проектной 
деятельности в Правительстве РФ» от 15.10.2016г.№1050
- Перечень поручений Президента РФ по итогам рабочей поездки в 
Свердловскую, область, состоявшейся 6 марта 2018г.
- Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста;
- Закон Свердловской области от 15 июля 2013г. № 78 -  03 «Об образовании 
в Свердловской области»;
- Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 г. № 151-03 «О стратегии 
социально- экономического развития Свердловской области на 2016-
203 Ого ды»;
- Стратегия развития образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей с инвалидностью в Российской Федерации на период до 
2030г.
- Стратегия развития национальной системы квалификаций Российской 
Федерации на период до 2030г.
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- Федеральный закон № 304-ФЗ от 31,07.2020г «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся».
- Государственная программа Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 
2025 года» ПАСПОРТ государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года», утверждена постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской 
области до 2025 года»

Исполнитель
основных
мероприятий

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области «Уральский колледж бизнеса, управления 
и технологии красоты»

Сроки и этапы 
реализации 
программы 
развития

2021-2025 годы
Первый этап (январь -  март2021) -  разработка «Дорожной карты 
стратегического развития колледжа»
Второй этап (март 2021 г -  декабрь 2025 г.) -  реализация мероприятий, 
направленных на внедрение мероприятий, направленных на развитие 
колледжа и на распространение результатов их внедрения.
Третий этап (ноябрь- декабрь 2025 г) -  анализ выполнения Программы. 
Прогнозирование и определение направлений развития колледжа на 
предстоящий период.

Объём и источники 
финансирования

1 .Бюджетное финансирование. Объём, необходимый для выполнения 
Программы ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной 
финансовый год.
2.Внебюджетное финансирование определяется из средств, полученных за 
счёт реализации комплекса платных образовательных услуг и иной 
деятельности, предусмотренной Уставом колледжа.

Система 
организации 
мониторинга за 
исполнением 
Программы

Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на 
заседаниях Педагогического совета или Совета колледжа.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и 
дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно в 
соответствии с решениями органов управления колледжа.

Адрес размещения
программы
развития

Информационно - телекоммуникационная сеть «Интернет» www.eppc.ru

Цель и задачи
Программы
развития

Основная стратегическая цель:
обеспечение доступности и условий для подготовки квалифицированных 

специалистов с качеством, удовлетворяющим текущие и перспективные 
потребности экономики Свердловской области с учетом программы развития 
сферы сервиса и туризма, успешной интеграции молодежи в общество и ее 
самореализации 
Задачи программы развития:
1.Создание условий для профессионального образования специалистов 
сферы сервиса и туризма, дизайна и прикладных видов искусств, 
экономики и управления за счёт совершенствования содержания 
основных образовательных программ подготовки специалистов 
среднего звена и дополнительных образовательных программ по 
востребованным направлениям и введения в образовательный процесс 
практико-ориентированных технологий, технологий электронного
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обучения и ДОТ, а также адаптивных технологий.
-Реализация прав граждан на получение качественного профессионального 
образования по образовательным программам, реализуемым колледжем как 
счёт средств областного бюджета в рамках государственного задания на 
подготовку специалистов, так и с полным возмещением затрат на обучение 
по укрупнённым группам специальностей:
09.00. 00 Информатика и вычислительная техника;
21.00. 00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия;
29.00. 00 Технологии лёгкой промышленности;
38.00. 00 Экономика и управление;
43.00. 00 Сервис и туризм;
54.00. 00 Изобразительное и прикладные виды искусств.
-Обновление (актуализация) образовательных технологий и содержания 
образования программ подготовки специалистов среднего звена из перечня 
50 наиболее востребованных на рынке труда , новых и перспективных 
специальностей/ профессий, требующих среднего профессионального 
образования с учётом требований профессиональных стандартов, 
требований WorldSkills Russaia: 43.02.12 Технология эстетических услуг,
43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 43.02.14 Гостиничное дело 
и др.;
-Провести сопряжение требований к содержанию образования и 
результатам образования согласно ФГОС СПО и ФГОС СОО и обеспечить 
сопоставимость целей, задач и результатов общеобразовательной и 
профессиональной подготовки
-Расширение спектра программ профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования для различных категорий 
граждан и их реализация на базе мастерских, созданных в рамках 
Федерального проекта «Молодые профессионалы»;
-Совершенствование системы мониторинга и оценки качества и результатов 
образования и использованием инновационных методик и методов: 
демонстрационный экзамен по требованиям WorldSkills Russaia, независимая 
оценка квалификаций с участием работодателей и др.
-Развитие различных форм социального партнёрства с субъектами среднего 
и малого бизнеса, в том числе, в рамках сетевой формы реализации 
профессиональных образовательных программ;
-Развитие системы наставничества. Совершенствование образовательных 
технологий на основе наставничества.
-Развитие кадровых условий, обеспечивающих обновление содержания и 
технологий обучения в соответствии с современными требованиями. 
Обновление системы повышения квалификации педагогов по программам 
Союза «Агенство развития профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russaia); Привлечение и закрепление 
специалистов из реального сектора экономики в качестве преподавателей; 
Выявление и стимулирование талантливых педагогов; Привлечение к 
преподавательской деятельности выпускников колледжа -  призёров и 
участников чемпионатов «Молодые профессоналы»
-Совершенствование воспитательного компонента образовательного 
процесса на основе Программ воспитания, являющихся неотъемлемрй 
частью основных профессиональных программ
-Создание условий для выявления и развития талантливых детей через 
развитие олимпиадного движения, участие в конкурсах профессионального 
мастерства, в том числе, WorldSkills Russaia.____________________________
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-Увеличение количества компетенций по которым колледж участвует в 
чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russaia,, 
в том числе с использованием образовательных программ Сетевой академии 
Cisco.
-Обеспечение доступности образования и социальных гарантий для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
-Обеспечение доступности качественного образования для людей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
-Совершенствование системы профориентационной работы. Реализация 
Федерального проекта «Билет в Будущее»;
-Развитие материально-технической базы колледжа, повышение 
эффективности использования имеющихся ресурсов.
-Совершенствование финансово -  экономических механизмов управления; 
-Развитие внебюджетной деятельности, создание малых учебно -  
производственных предприятий (учебно -  производственных лабораторий)
2.Обеспечение качества подготовки специалистов соответствующего 
требованиям инновационного социально-экономического развития 
Свердловской области и Уральского региона. Совершенствование 
системы оценки качества образования.
-Обеспечение участия работодателей в разработке содержания образования, 
в реализации образовательных программ, экспертизе качества подготовки 
выпускников;
-Обеспечение практико-ориентированного подхода в реализации 
образовательных программ;
-Проведение профессионально-общественной аккредитации по 
специальностям:
43.02.12 Технология эстетических услуг,
43.02.13 Технология парикмахерского искусства;
-Проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в виде 
демонстрационного экзамена по требованиям WorldSkills Russaia;
-Создание условий для прохождения независимой оценки квалификаций 
педагогами и обучающимися колледжа;
-Увеличение количества преподавателей колледжа, являющихся экспертами 
WorldSkills Russaia, профессионально-общественной аккредитации, 
независимой оценки квалификаций и др.;
-Развитие системы наставничества по моделям: «наставник с производства», 
«преподаватель колледжа- обучающийся», «Обучающийся -  обучающийся», 
«Опытный педагог- начинающий педагог»;
-Обеспечение системного подхода в реализации Программ воспитания по 
каждой ООП;
-Разработка квалификационной характеристики выпускника по 
специальностям ТОП -50.
3. Развитие цифровой образовательной среды колледжа как условие 
эффективного перехода на обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий
-Развитие компетентностной модели обучения на базе ЭПОС «Электронный 
колледж -  MOODLE» Внедрение и использование технологий онлайн- 
коммуникаций в образовательном и управленческом процессе на основе 
матрицы компетенций по каждой ООП включая компетенции: учебно
интеллектуальные, учебно-информационные, организационно
управленческие;
-Внедрение образовательного контента Сетевой академии Cisco;___________
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-Внедрение автоматизированной системы управления колледжем «Тандем»; 
-Разработка и использование нового официального сайта колледжа.
4. Развитие материальной и учебно-лабораторной базы колледжа через 
системное обновление и модернизацию материально-технического 
обеспечения образовательной среды, соответствующих современному 
уровню производства, сферы услуг, создание высокотехнологических 
рабочих мест.
-Становление и развитие деятельности мастерской «Визаж и стилистика» 
(ЦОПП Свердловской области); I
-Создание новых мастерских для специальностей колледжа в рамках 
реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 
государственных образовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально -  технической базы современным 
требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 
национального проекта «Образование»:
43.02.13 Технология парикмахерского искусства (парикмахерское искусство) 
43.02.12 Технология эстетических услуг (Эстетическая косметология) 
43.02.10 Туризм (Турагентская деятельность)
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 
(технология моды)
54.02.01 Дизайн (по отраслям), (графический дизайн, визуальный 
мерчиндайзинг)
-Аккредитация и функционирование на базе колледжа СЦК по 
компетенциям: Визаж и стилистика, Парикмахерское искусство,
Эстетическая косметология;
-Выполнение ремонтных работ в учебных и вспомогательных корпусах 
колледжа;
-Оборудование новых кабинетов специальных дисциплин по ООП ПССЗ 
«Земельно -имущественные отношения», «Операционная деятельность в 
логистике;
-Обеспечение функционирования Экзаменационной площадки для 
проведения независимой оценки квалификаций специалистов индустрии 
красоты ЦОК АНО «Центр развития образования и сертификации 
персонала» г. Челябинск;
-Увеличение количества площадок для проведения демонстрационных 
экзаменов по требованиям WorldSkills Russaia.
б.Развитие комплексной системы воспитания студентов колледжа, 
способствующей формированию общекультурных и профессиональных 
компетенций.
- Реализация, анализ и актуализация рабочих программ воспитания по 
основным образовательным программам СПО.
6.Обеспечение конкурентоспособности и лидерства колледжа на рынке 
образовательных услуг.
-Повышение качества педагогических кадров (повышение квалификации 
преподавателей профессионального цикла, мастеров производственного 
обучения, вовлечение в учебный процесс производственников, стажировка 
преподавателей и мастеров производственного обучения на предприятиях и 
организациях реального сектора экономики);
-Выполнение показателей Национальных проектов «Образование» и 
«Демография» в рамках реализации проектов колледжа;
-Системное взаимодействие и развитие форм взаимодействие с 
социальными партнёрами колледжа -  предприятиями среднего и малого
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предпринимательства, организациями сферы услуг;
-Выполнение целевых показателей деятельности мастерских в рамках 
Федерального проекта «Молодые профессионалы» и мастерских ЦОПП 
Свердловской области;
-Развитие системы дополнительного образования;
-Взаимодействие с ГАПОУ ТО «Тюменский колледж сферы услуг, 
коммерции и дизайна -  МЦК»;
-НО «Институт косметической и эстетической медицины и визажного 
искусства -  Дом русской косметики»
-Участие в движении WorldSkills 
-Участие в движении «Абилимпикс»
- Участие в независимой оценке квалификаций
-Развитие корпоративной культуры колледжа, положительного имиджа, и 
фирменного стиля колледжа.
7. Повышение финансовой устойчивости колледжа
-Обеспечение структуры капитала колледжа: обеспеченность собственными 
средствами, маневренность, соотношение обязательств и собственных 
средств, коэффициент автономности;
-Увеличение доли внебюджетных поступлений в консолидированный 
бюджет колледжа до 35 %
-Обеспечение ликвидности (платёжеспособности) по краткосрочным 
обязательствам;
8. Совершенствование системы управления колледжем в целях 
повышения эффективности управления
-Реализация базовой модели управления колледжем с участием 
работодателей (малый и средний бизнес, организации сферы услуг, 
организации социальной сферы) через создание малых учебных фирм для 
обеспечения прохождения практики обучающимися и формирование 
внебюджетных доходов; проведение профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ профильными объединениями 
работодателей и/или профессиональными сообществами; повышение доли 
выпускников 0 0 , трудоустроившихся в форме самозанятости (не ниже 2%); 
-Реализация Программы развития на основе проектного управления; 
-Реализация Программы развития на основе управления изменениями; 
-Формирование и совершенствование структуры колледжа как 
многофункционального профессионального образовательного учреждения; 
-Системное взаимодействие с социальными партнерами, в том числе на 
межрегиональном уровне.

Ожидаемые
результаты
реализации
программы
развития

1. Соответствие структуры, объёмов и профилей подготовки кадров 
потребностям инновационной экономики Свердловской области и 
регионального рынка труда
2. Соответствие содержания основных и дополнительных образовательных 
программ колледжа требованиям ФГОС СПО и ФГОС СОО, 
профессиональных и международных стандартов
3. Разработаны квалификационные характеристики выпускников по 
специальностям ТОП -  50: Парикмахерское искусство, Визаж и стилистика, 
Эстетическая косметология
4. Новое содержание основных и дополнительных образовательных 
программ с учётом потребностей современного рынка труда Актуализация 
ОПП по всем реализуемым колледжем специальностям с учётом требований 
рынка труда (разработка вариативных моделей, дополнительных программ 
по заявкам работодателей и др.



5.Увеличение доли основных и дополнительных профессиональных 
программ, востребованных работодателями и осуществление целевого 
обучения на основе договоров с предприятиями
6.Открытие новых специальностей, наиболее перспективных и
востребованных на рынке труда г. Екатеринбурга и Свердловской области 
(по перечнюТОП-50)
7. Осуществление профессионально-общественной аккредитации ООП 
«Технология парикмахерского искусства», «Технология эстетических услуг» 
и «Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»;
8. Создана оптимальная эффективная система социального взаимодействия с 
субъектами среднего и малого предпринимательства, обеспечивающая 
качество образования в соответствующая требованиям профессиональных 
стандартов и рынка труда
9. Доля студентов колледжа, обучающихся по образовательным программам, 
в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию УП и 
ПП, разработке образовательных программ и оценке результатов йх 
освоения, проведении учебных занятий), в общей численности студентов 
колледжа (100%)
10.Обеспечена доступность качественного профессионального образования 
для различных слоев населения, в том числе, для людей с ОВЗ и 
инвалидностью
11 .Осуществлена цифровая трансформация деятельности колледжа; 
разработана система постоянного обновления учебно - методического 
обеспечения образовательного процесса с приоритетом ЭУМК
12. Создана учебно-производственная и учебно-лабораторная и база,
обеспечивающая практико-ориентированную подготовку специалистов по 
уровню квалификации, соответствующую требованиям современнрй 
экономики, международным требованиям. Созданы мастерские в рамках 
федерального проекта «Молодые профессионалы»: Парикмахерское
искусство, Технология моды, Турагентская деятельность, Графический 
дизайн, Эстетическая косметология
13. Увеличение доли выпускников, успешно сдавших демонстрационный 
экзамен
14. Увеличение доли выпускников, успешно, прошедших независимую 
оценку квалификаций в Центрах оценки квалификаций
15. Доля выпускников последнего года выпуска, трудоустроившихся по 
полученной специальности (не менее 75%)
16. Увеличение численности студентов, принявших участие в региональных, 
национальных, отраслевых чемпионатах профессионального мастерства, 
всероссийских олимпиадах и конкурсах, в том числе национального 
чемпионата «WorldSkills Russia»
17. Увеличение числа обучающихся участников и призёров чемпионатов 
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), «Абилимпикс», олимпиад, научно-практических конференций, 
исследовательских проектов, в рамках реализации мероприятий по 
сопровождения одарённой молодёжи
18. Развитие кадрового резерва через повышение квалификации в форме 
стажировки по востребованным и перспективным специальностям 
профессионального образования
19. Увеличение численности штатных сотрудников, имеющих свидетельства 
эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена, эксперта с правом 
проведения региональных чемпионатов «Молодые профессионалы».
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Увеличение доли преподавателей, имеющих стаж работы в профильных 
организациях не менее 3%
20.Обеспечены условия для адаптации молодых педагогов на рабочем месте 
через организацию «Школы педагогического мастерства»
21. Увеличение численности обучающихся и педагогов, охваченных 
наставничеством
22. Созданы условия для выявления и развития творческого потенциала 
студентов
23.Отношение среднего заработка педагогического работника (по всем 
видам финансового обеспечения) сопоставима со средней заработной платой 
по экономике региона
24. Разработаны и реализованы программы дополнительного образования и 
профессионального обучения, соответствующие запросам экономики г. 
Екатеринбурга и Свердловской области и в рамках реализации федерального 
проекта «Демография
25. Созданы условия, обеспечивающие воспитание как неотъемлемой части 
образования
26. Увеличение численности участников профориентационного проекта 
«Билет в будущее»
27. Сформирована оптимальная личностно-ориентированная образовательная 
среда обучения через реализацию Программ воспитания по каждой 
специальности
28.Открытие учебно -  производственных малых фирм, хозрасчётных 
участков
29.Увеличение доли обучающихся с полным возмещением затрат на 
обучение

___ __________ 30 .Увеличение доли внебюджетных поступлений________________________

3.Аналитическое и прогностическое обоснование Программы развития
SWOT-анализ деятельности ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологи 
красоты»_________________ _________ __________________ _ _ ____________________________
Внутренняя среда
Сильные стороны Слабые стороны
1 .Сложившийся имидж и традиции за период 
работы колледжа

1 .Недостаточный учёт накопленного опыта 
работы колледжа в учебно- воспитательном 
процессе

2.Определён оптимальный перечень реализуемых 
основных образовательных программ подготовки 
специалистов, профессиональной подготовки и 
дополнительных образовательных программ 
специальностей, востребованных инновационной 
экономикой г. Екатеринбурга и Свердловской 
области

2.Низкий уровень маркетинговой и рекламной 
деятельности, работы по развитию 
положительного имиджа.

' Л . '

3. Устойчивая позиция на рынке 
образовательных услуг Свердловской области

3. Недостаточно договоров по сетевому 
взаимодействию и реализации 
образовательных программ в сетевой форме

4.Сформированны связи с социальными 
партнерами

4.Низкий уровень заинтересованности 
работодателей в совместной с колледжем 
подготовке специалистов 
Недостаточно социальных партнёров по 
специальностям «Информационные системы и
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программирование» и «Земельно -  
имущественные отношения»

5.Высокие рейтинговые позиции колледжа на 
уровне Свердловской области по участию 
колледжа в движении WorldSkills Russia

5. Недостаточно образовательных программ по 
подготовке обучающихся к чемпионатным 
соревнованиям.

6.Положительная динамика вовлечённости 
колледжа в процессы независимой оценки 
квалификаций в сфере индустрий красоты

6. Недостаточный уровень вовлеченности в 
независимую оценку квалификаций по другим 
направлениям подготовки.

7.Современная инфраструктура 7. Недостаточно площадок для 
профессионального обучения в соответствии с 
международными требованиями, 
педагогических работников, имеющих опыт 
работы на производстве, по дисциплинам 
профессионального цикла реализуемых 
специальностей;

8.Высокий уровень информатизации 
образовательного пространства;

8.Недостаточный уровень оснащённости 
специализированными компьютерными 
программами

9.Результативное участие в реализации 
национальных проектов «Образование», 
«Демография»

9.Низкий уровень участия обучающих в 
Проекте «Билет в будущее»

10.Внедрение в образовательный процесс 
инновационных и эффективных традиционных 
педагогических технологий, в том числе 
дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения;

10.Недостаточная оснащённость обучающихся 
электронными средствами обучения

11 .Высокий уровень Профессионализма 
преподавателей, высокая доля аттестованных 
преподавателей на высшую 
квалификационную категорию от общей 
численности данной категории работников

11 .Дефицит квалифицированных 
преподавателей по спецдисциплинам по 
отдельным направлениям подготовки.
Дефицит преподавателей иностранного языка 
,информатики.

12 Постоянный мониторинг и анализ 
трудоустройства выпускников;

12.Не разработана система мониторинга 
Сложность получения информации о 
профессиональной карьере выпускников.

13, Системный подход к Оценке качества 
подготовки и удовлетворенности условиями и 
результатами образовательного процесса всех 
его участников.

13. Отсутствие заинтересованного участия 
работодателей в экспертизе качества 
образования

14.Системная профориентационная работа.
Службы содействия 

трудоустройству выпускников

14.Неудобное географическое 
месторасположение колледжа влияет на 
готовность абитуриентов обучаться в колледже

15.Широкий выбор дополнительных 
образовательных программ; Имеющийся опыт 
оказания платных образовательных услуг;

15. Низкая платёжеспособность населения.

16,Наличие общежития; 1 бНедостаточный уровень обеспеченности 
общежитием всех желающих

17. Лидерские качества руководителя 4,
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18 Мобильная управленческая команда 
Внешняя среда
Возможности Риски
1 .Развивающийся малый и средний бизнес и 
предпринимательство на территории г. 
Екатеринбурга и Свердловской области

1 .Конкуренция на рынке образовательных 
услуг и как результат- потеря потенциального 
контингента обучающихся;

2. Востребованность специалистов по основным 
профессиональным образовательным 
программам колледжа на рынке труда и у 
потребителей услуг, (все специальности входят в 
ТОП-50);

2.Низкий уровень общеобразовательной 
подготовки и мотивации к освоению 
профессиональной образовательной 
программы
Низкая мотивация к обучению у студентов, 
связанная с длительным сроком обучения (Зг. 
10 мес.)

3.Освоение дополнительных сегментов рынка 
потребителей образовательных услуг, 
расширение спектра дополнительных 
образовательных услуг

3.Недостаточный уровень готовности 
работодателей к участию в проектировании и 
реализации профессиональных 
образовательных программ

4.Открытие новых специальностей на 
имеющейся МТБ; организация курсов 
профессиональной подготовки, повышения 
квалификации рабочих кадров организаций 
города;

4.Сложность трудоустройства по некоторым 
специальностям .

5.Наращивание достижений в движении 
WorldSkills

5. Отсутствие достаточного финансирования

6.Развитие новых экономических механизмов 
развития колледжа в связи с переходом в 
автономию (внебюджетная подготовка, 
многоканальное финансирование ведение 
приносящей доход деятельности, использование 
недвижимого имущества для организации 
культурных мероприятий районного и 
областного значения: выставки, лекции и других 
мероприятий);

6. Недостаточная доля средств от приносящей 
доход деятельности, полученных колледжем 
за отчетный период в общем объеме средств;

7.Повышение востребованности выпускников 
колледжа за счёт освоения ими спектра 
актуальных компетенций

7.Нестабильность демографической и 
экономической ситуации в регионе

8..Возможность получения финансовых средств 
за счёт участия в грантовых конкурсах 
9. Дальнейшее развитие материально -  
технической базы

8. Влияние объёмов внебюджетной 
деятельности на

10.Расширение каналов информирования о 
деятельности колледжа через социальные сети, 
профессиональные сообщества
11 Совершенствование механизмов повышения 
эффективности деятельности педагогических 
работников
12Дальнейшая интеграция в отраслевом кластере 
индустрии красоты, возможность вхождения в 
кластер «Туризм и гостеприимство» и в кластер



Информационные технологии й аналитические
инструменты.__________________________________________________________________________

4.Цели и задачи Программы развития
' ■■ ; . .

Основная стратегическая цель: обеспечение доступности и условий для подготовки
квалифицированных специалистов с качеством, удовлетворяющим текущие и перспективные 
потребности экономики Свердловской области и успешной интеграции молодежи в общество и ее 
самореализации.

Задачи программы развития:

1.Создание условий для качественного профессионального образования специалистов, 
удовлетворяющих текущие и перспективные потребности социально-экономического 
развития Свердловской области за счёт совершенствования содержания и технологий и 
основных и дополнительных образовательных программ подготовки специалистов среднего 
звена. •=

1.2 Реализация прав граждан на получение качественного профессионального образования по 
образовательным программам, реализуемым колледжем как счёт средств областного бюджета в 
рамках государственного задания на подготовку специалистов, так и с полным возмещением 
затрат на обучение по укрупнённым группам специальностей:
- 09.00.00 Информатика и вычислительная техника;
- 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия;
- 29.00.00 Технологии лёгкой промышленности;
- 38.00.00 Экономика и управление;
- 43.00.00 Сервис и туризм;
- 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств.
1.3 Актуализация образовательных технологий и содержания образования программ подготовщ 
специалистов среднего звена из перечня 50 наиболее востребованных на рынке труда , новых и 
перспективных специальностей/ профессий, требующих среднего профессионального образования 
с учётом требований профессиональных стандартов, требований WorldSkills Russaia: 43.02.12 
Технология эстетических услуг, 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 43.02.14 
Гостиничное дело и др.;
1.4 Провести сопряжение требований к содержанию образования и результатам образования 
согласно ФГОС СПО и ФГОС СОО и обеспечить сопоставимость целей, задач и результатов 
общеобразовательной и профессиональной подготовки
1.5 Расширение спектра программ профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования для различных категорий граждан и их реализация на базе 
мастерских, созданных в рамках Федерального проекта «Молодые профессионалы»;
1.6 Совершенствование системы мониторинга и оценки качества и результатов образования и 
использованием инновационных методик и методов: демонстрационный экзамен по требованиям 
WorldSkills Russaia, независимая оценка квалификаций с участием работодателей и др.
1.7 Развитие различных форм социального партнёрства с субъектами среднего и малого бизнеса, в 
том числе, в рамках сетевой формы реализации профессиональных образовательных программ;
1.8 Развитие системы наставничества. Совершенствование образовательных технологий на основе 
осуществления различных моделей наставничества.
1.9 Развитие кадровых условий, Обеспечивающих обновление содержания и технологий обучения 
в соответствии с современнымй требованиями. Обновление системы повышения квалификации 
педагогов по программам Союза «Агенство развития профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russaia); Привлечение и закрепление специалистов из реального 
сектора экономики в качестве преподавателей; Выявление и стимулирование талантливых
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педагогов; Привлечение к преподавательской деятельности выпускников колледжа -  призёров и 
участников чемпионатов «Молодые профессоналы»
1.10 Совершенствование воспитательного компонента образовательного процесса на основе 
Программ воспитания, являющихся неотъемлемой частью основных профессиональных программ
1.11 Создание условий для выявления и развития талантливых детей через развитие олимпиадного 
движения, участие в конкурсах профессионального мастерства, в том числе, WorldSkills Russaia. 
.112 Увеличение количества компетенций, по которым колледж участвует в чемпионатах 
«Молодые профессионалы» WorldSkills Russaia.
в том числе с использованием образовательных программ Сетевой академии Cisco.
1.13 Обеспечение доступности образования и социальных гарантий для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей
1.14 Обеспечение доступности качественного образования для людей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.
1.15 Совершенствование системы профориентационной работы. Реализация Федерального 
проекта «Билет в Будущее»;
1.16.Развитие материально-технической базы колледжа, повышение эффективности 
использования имеющихся ресурсов.
1.17 Совершенствование финансово -  экономических механизмов управления;
1.18 Развитие внебюджетной деятельности, создание малых учебно -  производственных 
предприятий (учебно -  производственных лабораторий)
2.Обеспечение качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями рынка 
труда. Совершенствование системы оценки качества образования
2.1 Обеспечение участия работодателей в разработке содержания образования, в реализации 
образовательных программ, экспертизе качества подготовки выпускников;
2.2 Обеспечение практико-ориентированного подхода в реализации образовательных программ.
2.2 Проведение профессионально-общественной аккредитации по специальностям:
- 43.02.12 Технология эстетических услуг;
- 43.02.13 Технология парикмахерского искусства.
2.3 Проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в виде демонстрационного 
экзамена по требованиям WorldSkills Russaia.
2.4 Создание условий для прохождения независимой оценки квалификаций педагогами и 
обучающимися колледжа;
2.5 Увеличение количества преподавателей колледжа, являющихся экспертами WorldSkills 
Russaia, профессионально -  общественной аккредитации, независимой оценки квалификаций и
др.;' : Щ
2.6 Развитие системы наставничества по моделям: «наставник с производства», «преподаватель 
колледжа- обучающийся», «Обучающийся -  обучающийся», «Опытный педагог- начинающий 
педагог»
2.7 Разработка квалификационной характеристики выпускника колледжа по специальностям ТОП 
-50
2.6. Обеспечение системного подхода В реализации Программ воспитания по каждой ООП.
3. Цифровая трансформация деятельности колледжа
3.1 Развитие компетентностной модели обучения на базе ЭПОС «Электронный колледж -
MOODLE» Внедрение и использование технологий онлайн- коммуникаций в образовательном и 
управленческом процессе на основе матрицы компетенций по каждой ООП включая компетенции: 
-учебно-интеллектуальные; -
-учебно -  информационные;
- Учебно -  управленческие.
3.2 Внедрение образовательного контента Сетевой академии Cisco
3.2 Внедрение автоматизированной системы управления колледжем «Тандем»;
3.3 Разработка и использование нового официального сайта колледжа
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4. Развитие инновационной инфраструктуры колледжа и МТБ
4.1 Становление и развитие деятельности мастерской «Визаж и стилистика» (ЦОПП Свердловской 
области);
4.2 Создание новых мастерских для специальностей колледжа в рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка профессиональных государственных образовательных организаций 
в целях обеспечения соответствия их материально — технической базы современным требованиям» 
федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» :
- 43.02.13 Технология парикмахерского искусства (парикмахерское искусство);
- 43.02.12 Технология эстетических услуг (Эстетическая косметология);
- 43.02.10 Туризм (Турагентская деятельность);
-29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий (технология моды);
54.02.01 Дизайн (по отраслям), (графический дизайн, визуальный мерчиндайзинг)
09.02.07 Информационные системы и программирование.
4.3 Аккредитация и функционирование на базе колледжа СЦК по компетенциям:
- Визаж и стилистика;
- Парикмахерское искусство; ®\
- Эстетическая косметология.
4.4 Выполнение ремонтных работ
4.5 Оборудование новых кабинетов и мастерских, лабораторий:
- Мастерские: Парикмахерское искусство (с лабораторией) Эстетическая косметология,
Технология моды, Графический дизайн, Турагентская деятельность;
- кабинеты специальных дисциплин по ООП ПССЗ «Земельно -имущественные отношения», 
Операционная деятельность в логистике.
4.6 Обеспечение функционирования Экзаменационной площадки для проведения независимой
оценки квалификаций специалистов индустрии красоты ЦОК АНО «Центр развития образования 
и сертификации персонала» г. Челябинск. А
4.7 Увеличение количества площадок для проведения демонстрационных экзаменов по 
требованиям WorldSkills Russaia, в том числе.
б.Обеспечение конкурентоспособности и лидерства колледжа на рынке образовательных 

услуг.
5. Г Выполнение показателей Национальных проектов «Образование» и «Демография» в рамках 
реализации проектов колледжа;
5.2 Системное взаимодействие и развитие форм взаимодействие с социальными партнёрами 
колледжа -  предприятиями среднего и малого предпринимательства, организациями сферы услуг;
5.3 Выполнение целевых показателей деятельности мастерских в рамках Федерального проекта 
«Молодые профессионалы» и мастерских ЦОПП Свердловской области;
5.3 Развитие системы дополнительного образования;
5.3 Взаимодействие с ГАПОУ ТО «Тюменский колледж сферы услуг, коммерции и дизайна -  
МЦК»;
5.4 НО «Институт косметической эстетической медицины и визажного искусства -  Дом русской 
косметики»
5.5 Участие в движении WorldSkills
5.6 Участие в движении «Абилимпикс»
5.7 Участие в независимой оценке квалификаций
5.8 Развитие корпоративной культуры колледжа, положительного имиджа, и фирменного стиля 
колледжа.
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6. Повышение финансовой устойчивости колледжа
6.1 Обеспечение структуры капитала колледжа: обеспеченность собственными средствами, 
маневренность, соотношение обязательств и собственных средств, коэффициент автономности;
6.2 Увеличение доли внебюджетных поступлений в консолидированный бюджет колледжа до %
6.3 Обеспечение ликвидности (платёжеспособности) по краткосрочным обязательствам;
7. Совершенствование системы управления колледжем в целях повышения эффективности 
управления

7.1 Реализация базовой модели управления колледжем с участием работодателей (малый и 
средний бизнес, организации сфёры услуг, организации социальной сферы);
- наличие малых учебных фирм для обеспечения прохождения практики обучающимися и 
формирование внебюджетных доходов;
- проведение профессионально -  общественной аккредитации образовательных программ 
профильными объединениями работодателей и / или профессиональными сообществами
- доля выпускников 0 0 , трудоустроившихся в форме самозанятости не ниже 2%;
- Реализация Программы развития на основе проектного управления;
- Реализация Программы развития на основе управления изменениями;
- формирование и совершенствование структуры колледжа как многофункционального 
профессионального образовательного учреждения
-Системное взаимодействие с социальными партнерами, в том числе на межрегиональном уровне.

5. Концепция развития колледжа
ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты» -  эффективное 
профессиональное образовательное учреждение инновационного типа, деятельность которого 
направлена на максимальное обеспечение доступности и условий для подготовки 
квалифицированных специалистов с качеством, удовлетворяющим текущие и перспективные 
потребности экономики Свердловской области с учетом развития сферы экономики и управления, 
сервиса и туризма, успешной интеграции молодежи в общество и ее самореализации.

5.1 Миссия
Подготовка конкурентоспособных специалистов для социально -  экономической сферы 
Свердловской области с опережающей ориентацией на запросы государства и общества в 
подготовке высококвалифицированных специалистов на основе лучших
педагогических практик и достижений науки, техники, технологий;

5.2 Ценности:
Программа развития колледжа основывается прежде всего на ценностях образования.
Ценность образования - в формировании, прежде всего, личности человека, обладающего 
компетенциям: способностями активно, со знанием дела выполнять профессиональные, 
гражданские и иные общественные обязанности.
Ценности образования -  основание для консолидации. Наличие единой, широко озвученной и 
общепризнанной системы образовательных ценностей создаёт у общества ощущение единства, 
выступают публичным гарантом стабильности.
Философия жизни и деятельность человека основываются на ценностях труда и 
профессионализма.
Ценности образования - это не только цели и средства жизнедеятельности людей, но ещё и выбор, 
и оценка их поступков, так и действий, событий, людей и их окружения. Эти ценности 
образования можно -  вывести из потребностей людей.
Каждому типу ценности образования (цели или средству) соответствует свой мотив. Мотивами 
стремления человека к тем или иным конкретным образовательным целям или средствам могут
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быть:
- саморегуляция - стремление быть свободным и независимым, побуждает делать выбор, 
стремиться к творчеству в познаниях, действиях;
- безопасность -  стремление к стабильности существования, снятию неопределённых ситуаций;
- универсализм -  понимание того, что потребность с красоте, гармонии, справедливости, 
толерантности достигается через образование;
- достижение -  осознание, что успех в чём бы то ни было, получение социального одобрения go 
многом определяются уровнем образования;
- власть -  получение пропуска в так называемые коридоры власти и управления, равно как сам 
процесс осуществления власти зависит от образования;
- благосклонность -  стремление к добру, к уважительным взаимоотношениям с другими людьми 
определяются образованием.
Гуманистические: профессионализм, сохранение и преумножение традиций, стремление к 
саморазвитию и совершенствованию, личная ответственность за результаты своего труда, 
соблюдение принципов корпоративной этики и др.

5.3 Основные принципы развития
Основами принципами Программы развития являются;
- Целостность программы развития, учет единства учебного и воспитательного процессов; Г
- Управление изменениями, опережающий характер изменений в процессах развития колледжа на 
основе прогнозных данных научно -  технического и социально -  экономического развития 
региона и страны в целом
- Обеспечение преемственности в развитии при переходе к следующей программе развития;
- Гуманизация и опережающих характер образования;
- Гибкость и различных форм развития, возможность их использования на отдельных этапах 
реализации программы;
-Проектирование образовательного и воспитательного процесса на основе принципов ценностно -  
смысловой педагогики ч учетом образовательных и личностных потребностей и жизненных целей 
обучающихся.

3.4 Механизм реализации программы развития -  проектное управление колледжем как базовой 
моделью профессиональной образовательной организацией с учётом её специфики.

Дорожная карта развития ГАПОУ СО «Уральский колледж бизнеса, 
управления и технологии красоты»

Основные направления инновационного развития колледжа

№
п.п

Задачи и мероприятия Отв.
исполнители

Сроки

1
1.Совершенствование содержания профессионального образования в соответствии с 
профессиональными стандартами, компетенциями WorldSkiils Russia, отраслевыми

требованиями и требованиями рынка труда
Г Л Актуализация ООП по всем специальностям в 

соответствии с новыми ФГОС СПО, 
профессиональными стандартами, требованиями 
WorldSkiils Russia, отраслевыми требованиями

Зам директора 
по учебной 
работе
Зам директора
по учебно -
методической
работе
Зав

До 01.05. 
ежегодно
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отделениями,
методисты

1.2 Разработка и актуализация УМК в соответствии 
С;новым содержанием ООП в том числе ЭУМК

Зам директора 
по учебной 
работе
Зам директора 
по учебно -  
методической 
работе

Зав
отделениями,

методисты

До 01.06. 
ежегодно

1.3 Актуализация Нач соц -  пед 
отдела

Зав отделениями 
Методисты

До 01.05 
2021 г

1.4 Разработка и дополнительных 
профессиональных программ , основанных на 
передовом педагогическом опыте, в соответствие 
с требованиями WorldSkiils Russia, отраслевыми 
требованиями и с учётом оборудованных 
мастерских

Зав.отделеними,
методисты

2021-2025 гг

1.5 Разработка общеразвивающих программ Координатор
взаимодействия
сЦОПП
Методисты

2021-2025 гг

1.6 Разработка и реализация программ 
дополнительной подготовки и переподготовки 
педагогических кадров, реализуетых на базе 
оборудованных мастерских

Координатор
взаимодействия
сЦОПП
Методисты

2021-2025 гг

1.7 Разработка и реализация профориентационных 
программ профессионального обучения, в том 
числе, в рамках федерального проекта «Билет в 
будущее» на базе мастерских колледжа

Координатор
взаимодействия
сЦОПП
Методисты

2021-2025 гг

2 Совершенствование системь 
проектного метода

[ управления колледжа как базовой модели на основе

2.1 Аккредитация колледжа Администрация
колледжа

Февраль 2022

2.1 Реализация проектной модели управления в 
управленческом процессе

Администрация
колледжа

Постоянно

2.2 Актуализации локальных нормативных актов и 
организационно -  содержательных документов.

Администрация
колледжа

Постоянно

2.3 Модернизация организационно -  должностной 
структуры

Администрация
колледжа

До 01.01. 
2021 г

2.4 Адаптации требований показателей 
(индикаторов) мониторинга образования 
Министерства образования Российской 
Федерации к деятельности колледжа;

Администрация
колледжа

До
01.09.2021г



2.5 Внедрения оптимальных и эффективных 
технологий управления, в частности проектного 
управления в рамках реализации приоритетных 
национальных и федеральных проектов 
Российской Федерации (синхронизация системы 
управления, целевых показателей, мероприятий);

Администрация
колледжа

2021 -2025г.г

2.6 Создание маркетинговой и рекламной службы; Нач.отдела 
кадрового и 
документац 
обеспечения

2022г

2.7 Развитие деятельности органов общественно - 
государственного управления

Администрация
колледжа

2021-2025

2.8 Совершенствование системы наставничества по 
различным моделям:
Наставник с базы практики -  обучающийся; 
Наставник -  преподаватель колледжа 
обучающийся;
Обучающийся- обучающийся
Опытный преподаватель -  начинающий
преподаватель.

Зам директора 
по учебно -  

метод работе 
Нач. отдела 

СПО,
Зав отделениями

2021-2025

3.Обеспечение функционирования и развития образовательной ин< 
колледжа, обеспечивающей подготовку кадров для современной ш 
экономики Свердловской области:

>раструктуры
шовационной

3.1 Аккредитация специализированных центров по 
компетенциям: «Визаж и стилистика», 
«Парикмахерское искусство» и «Эстетическая 
косметология»;

Зам директора 
по учебно -  

методической 
работе

2022г

3.2 Создание и обеспечение функционирования 
Центров по проведению демонстрационных 
экзаменов по компетенциям: «Визаж и 
стилистика», «Эстетическая косметология», 
«Парикмахерское искусство», 
«Администрирование отеля», «Турагентская 
деятельность» и «Технология моды».

Зам директора 
по учебно -  

методической 
работе

2021-2022

3.3 Обеспечение функционирования и развитие 
деятельности Экзаменационного центра по 
проведению независимой оценки квалификации 
в специалистов в области индустрии красоты по 
соответствующим квалификациям в области 
парикмахерского искусства, Эстетическая 
косметологии, визажного искусства и швейного 
производства в рамках взаимодействия с ЦРО и

Зам директора 
по учебной 

работе
Зам директора 

по учебно -  
методической 

работе

2021-2022



СП «Универсум» г. Челябинск;

3.4 Обеспечение деятельност) 
развития программ 
ориентации молодё 
трудоустройству, пре 
профильного обучения;

а Ресурсного центра 
профессиональной 

жи, содействия 
щпрофильного и

Нач.соц пед 
отела

2021- 2025гг

3,5 . Экспериментальная площадка Межотраслевого 
центра развития квалификаций УРФУ по 
реализации проекта: «Разработка и апробация 
систем оценки качества онлайн-курсов в целях 
развития академической мобильности 
обучающихся в рамках социального 
приоритетного Проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в Российской 
Федерации»;

Зам директора 
по учебной 

работе
Зам директора 

по учебно -  
методической 

работе

2021

3.6 Базовый центр подготовки 
«Квалификация наставник'

НАРК
>

Зам директора 
по учебной 

работе
Зам директора 

по учебно -  
методической

2021-2022

3.7 Базовый центр подготовки кадров НАРК 
«Национальная система квалификаций- 
конструктор карьеры»

Зам директора 
по учебной 

работе
Зам директора 

по учебно -  
методической

202 2022

3.8 Проведение на базе колледжа конференций, 
конкурсов , олимпиад семинаров, стажировок по 
различным направлениям деятельности

Ежегодно

4. Внедрение структурных и технологических инноваций:
4.1 Разработка и внедрение оптимальной модели 

организации и осуществления образовательного 
процесса на основе гибридных (очной и 
дистанционной) форм обучения и эффективных 
технологий обучения в i т.ч. с применением 
электронного обучения и дистанционных 
технологий обучения;

Зам директора 
по учебной 

работе
Зам директора 

по учебно -  
методической

2021-2025

4.2 Использование демонстра 
формы промежуточной г 
обучающихся;

ционного экзамена как 
I итоговой аттестации

Зам директора 
по учебной 

работе
Зам директора 

по учебно -  
методической

2021-2025



4.3 Разработка и реализация дополнительных 
образовательных услуг ,бизнес -  проектов и 
онлайн-курсов, направленных на развитие 
внебюджетной деятельности

Зам директора 
по учебной 

работе
Зам директора 

по учебно -  
методической

2021-2025

4.4 Внедрение независимой оценки квалификации 
обучающихся и преподавателей колледжа;

Зам директора 
по учебной 

работе
Зам директора 

По учебно -  
методической

2021-2025

4.5 Прохождение профессионально -  общественной 
аккредитации ООП «Технология 
парикмахерского искусства», «Технология 
эстетических услуг»

Зам директора 
по учебной 

работе
Зам директора 

по учебно -  
методической

2021-2025

5.Создание и обеспечение механизмов реализации образовательных программ в
сетевой форме

5.1 Актуализация локальных актов колледжа, 
регламентирующих реализацию 
образовательных программ в сетевой форме

Зав
отделениями,

методисты

2021-2022

5.2 Заключение договоров с образовательными 
организациями и предприятиями среднего и 
малого бизнеса о сетевой форме реализации 
образовательных программ

Зав
отделениями,

методисты

2021-2025

5.3 Актуализация образовательных программ с 
учётом их реализации в сетевой форме

Методисты 2021-2022

5.4 Увеличение численности выпускников других 
ПОО, обучающихся по специальностям, 
входящим в направления деятельности 
мастерской , ив рамках итоговой аттестации

Зав отделениями 2021-2025

6. Развитие кадрового потенциала колледжа
6.1 Повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников;
Зам директора 

по учебно - 
метод работе

По графику

6.2 Привлечения молодых специалистов из числа 
выпускников колледжа, проявивших себя в 
конкурсах профессионального мастерства;

Зам директора 
по учебной 

работе

постоянно

6.3 Привлечения специалистов профильных 
предприятий к подготовке кадров;

Зам директора 
по учебной 

работе

постоянно

6.4 Выстраивания новой системы стимулирования и 
поощрения педагогических работников.

Зам директора 
по учебной 

работе

постоянно

6.5 Организация и проведение мероприятий по 
обмену опытом среди преподавателей 
(Открытые учебные занятия, внеаудиторные 
организационно -  педагогические мероприятия и

Зам директора 
по учебной 

работе
Зам директора

постоянно



ДР-) по учебно -  
методической 

работе
6.6 Обеспечение участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства, научно -  
практических конференциях, семинарах и др.

постоянно

6.7 Обеспечение предъявления опыта 
педагогической работы в форме публикаций

Зам директора 
по учебно -  

методической 
работе 

Методисты

постоянно

6.8 Организация и проведение конкурсов 
профессионального мастерства среди педагогов в 
колледже

Зам директора 
по учебно -  

методической 
работе 

Методисты

постоянно

6.9 Организация и проведение смотров -  конкурсов 
учебно -  методических комплексов учебных 
дисциплин и профессиональных модулей

Зам директора 
по учебно -  

методической 
работе 

Методисты

постоянно

6.10 Совершенствование корпоративной культуры 
колледжа

Руководители
структурных

подразделения

постоянн

7.Совершенствование воспитательного компонента образовательного процесса на 
основе оптимального сочетания отечественных традиций и лучших педагогических 
практик с учётом приоритетных направлений: развитие системы патриотического 
воспитания обучающихся, гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений педагогов и обучающихся, профилактика 
экстремизма и укрепление толерантности в колледже;

7.1 Разработка Программ воспитания и календарных 
графиков воспитательной работы.

Нач.соц -пед 
отдела

Ежегодно до 
01.07.

7.2 Развитие деятельности органов студенческого 
самоуправления

Нач.соц -пед 
отдела

постоянно

7.3 Создание клубов по интересам с лидером 
наставником, развитие волонтёрского движения

Нач.соц -пед 
отдела

постоянно

7.4 Формирование здорового образа жизни 
обучающихся , создание условий для сохранения 
и укрепления здоровья обучающихся и 
сотрудников колледжа.

Нач.соц -пед 
отдела

постоянно

7.5 Строгое соблюдение требованбий, правил и норм 
в сфере защиты прав потребителей, санитарно -  
эпидемиологического благополучия населения , 
охраны труда и техники безопасности и 
противопожарной защиты

Нач.соц -пед 
отдела

постоянно

8.Реализация мер по развитию научно -  образовательной и творческой среды в 
колледже, развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся, в 

том числе путём их вовлечения в чемпионатное движение «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)», олимпиадное движение:

8.1 Осуществление комплекса мероприятий, для Руководители постоянно



участия чемпионатах «Мо 
(WorldSkills Russia)» раз. 
компетенциям: «Эстетиче 
«Визаж и стилистика 
искусство», «ЛДМШШСЗ 
« Предпринимательство», 
мерчиндайзинг», «Те 
«Туроператорская д 
«Экскурсионная деятельно

лодые профессионалы 
личного уровня по 
;ская косметология», 
>, «Парикмахерское 
рироваиие отеля», 

«Визуальный 
хнология моды», 
еятельность» и 
сть».

структурных
подразделений

8.2 Увеличение числа 
Губернаторских стипенд 
Правительства РФ, i- 
предприятий -  социальных

обучающихся- 
иатов, стипендиатов 
[менных стипендий 
партнёров колледжа

Руководители
структурных

подразделений

постоянно

8.3 Увеличение количества обучающихся, 
посещающих кружки, секции, клубы, студии и 
ДР- _____

Руководители
структурных

подразделений

постоянно

8.4 Разработка и реализа] 
целевых проектов:
- «Разработка и соверш 
мониторинга качества 
образования»
- «Развитие кадрового поте
- «Формирование систем 
колледже»;
- «Школа -  колледж -  пре;

«Формирование 
предпринимательских 
обучающихся колледжа»
- «Модернизация систе 
образования в колледже»;

«Информатизация 
образовательной системы 

«Совершенствование 
взаимодействия колледжа

ция программно -

енствование системы 
и результатов

нциала колледжа»; 
ты наставничества в

(Приятие»;
и развитие 

компетенций у

мы дополнительного

(цйфровизация)
колледжа»

форм социального

Руководители
структурных

подразделений

2022-2024

9. Цифровая трансформация деятельности колледжа

9,1 3.1 Развитие компетентностной модели обучения 
на базе ЭПОС «Электронный колледж -  
MOODLE» Внедрение и использование технологий 
онлайн- коммуникаций в образовательном и 
управленческом процессе на основе матрицы 
компетенций по каждой ООП включая компетенции: 
-учебно-интеллектуальные;
-учебно-информационные;
- Учебно -  управленческие.

Зав отделениями 
Методисты

2021-2025

9.2 Внедрение образовательного контента Сетевой 
академии Cisco

Зав отделениями 
Методисты

2021

9.3 Внедрение автоматизирован 
колледжем «Тандем»;

ной системы управления Зав отделениями 
Методисты

2021



9.4 Разработка и использование нового официального 
сайта колледжа

2021

9.5 Развитие дистанционных технологий реализации 
программ на платформе «Русский MOODLE»

Зав отделениями 
Методисты

2021-2025

9.6 Разработка и актуализация электронных 
образовательных ресурсов педагогическими 
работниками колледжа

Зав отделениями 2022-2023

9.7 Обучение и организация работ педагогов в 
системе дистанционного обучения (СДО) по 
применению

Зав отделениями 
Методисты

2021-2023

9.8 Ведение сайта в соответствии с актуальными 
требованиями законодательства РФ

Нач соц пед 
отдела 

методисты

2021-2025

9.10 Создание и развитие аккаунтов учебных групп, 
родительской общественности, администрации, 
структурных подразделений на основе 
электронных платформ с целью оперативного 
обмена информацией

Нач соц пед 
отдела

2021-2025

10 Совершенствование финансово-экономических механизмов управления

10.1 Увеличение контингента обучающихся с полным 
возмещением затрат на обучение

Зав отделениями 2022- 2023

10.2
Создание малых учебно - производственных 
предприятий (лабораторий)

Зам директора 
по учебной 

работе
Зав отделениями

2022-2023

10.3
Разработка ассортимента продукции учебно -  
производственных предприятий

Зам директора 
по учебной 

работе
Зав отделениями

2022-2023

10.4 Организация реализации продукции учебно -  
производственных предприятий и увеличение 
выручки от их реализации

Зам директора 
по учебной 

работе
Зав отделениями

2022-2023

10.5 Оптимизация структуры управления 
хозяйственной деятельностью

Зам дир. по АХЧ 
Гл. бухгалтер

2021

10.6 Разработка и реализация проектов по повышение 
эффективности предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

Зам дир. по АХЧ 
Гл. бухгалтер

2022- 2023

10.7 Формирование принципов и механизмов 
привлечения юридических лиц (работодателей) к 
финансовому обеспечению деятельности 
колледжа

Зам дир. по АХЧ 
Гл. бухгалтер

2022-2023

10.8
Привлечение спонсорской помощи социальных 
партнёров с целью развития материально -  
технической базы колледжа

Руководители
всех

структурных
подразделений

2022- 2023

11 Обеспечение доступности качественного профессионального образования, 
соответствующего требованиям социально -экономического развития 
Свердловской области.

11.1 Разработка адаптированных профессиональных Зам директора До 01.05
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программ для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья :

по учебной 
работе

ежегодно

11.2 Осуществление социального партнёрства по 
вопросам профессиональной йодготовки детей -  
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Руководители 
структурных 

подразделения 
Зав отделениями

постоянно

11.3 Создание условий для участия Детей -инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
в чемпионате «Абилимпикс»

Руководители 
структурных 

подразделения 
Зав отделениями

По графику 
чемпионата

11.4 Адаптация программы по физической культуре 
для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья

Руководитель 
физ. воспитания

До
01.06.2021

Обеспечение повышения квалификации 
педагогов в области инклюзивного образования

Нач. соц -  пед 
отдела 

Методисты

Постоянно

11.5 Создание условий для дополнительного 
образования детей инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья

Нач. соц-пед 
отдела 

Методисты

Постоянно

11.6 Вовлечение детей- ивалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в 
спортивные секции

Нач. соц -  пед 
отдела 

Методисты

Постоянно

11.7 Разработка и внедрение оптимальных форм и 
методов обучения детей- инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с 
использованием элементов дистанционного 
обучения

Нач. соц -  пед 
отдела 

Методисты

Постоянно

11,8 Социальный патронаж студентов из числа детей 
-  сирот, детей оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся , находящихся в 
тяжёлой жизненной ситуаций , детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Нач. соц -  пед 
отдела 

Методисты

Постоянно

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы развития.
7.1 Социальная и экономическая эффективность Программы определяется помощью системы 

показателей и индикаторов, ; отражающих реализацию стратегических задач развития 
образовательной организации.
-обновленные содержание образования и технологии обучения;
-повышение степени удовлетворенности внутренних и внешних потребителей образовательных 
услуг;
-повышение качества образования и образовательных результатов на основе независимой 
экспертизы и результатов участия студентов в предметных олимпиадах, конкурсах 
профессионального мастерства на различных организационных уровнях;
- рост мобильности выпускников на рынке труда (увеличение количества трудоустроенных или 
перешедших на следующий уровень профессионального образования);
- обеспечение вариативности образовательных траекторий за счет индивидуализации обучения 
(увеличение количества студентов, обучающихся по индивидуальным планам);
- повышение уровня образовательной информации, ее качества и доступности для всех 
заинтересованных сторон;



-расширение возможности получения профессионального образования лицам с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидам;
- расширение возможности получения дополнительного профессионального образования 
студентами и различным категориям населения (увеличение количества слушателей, получивших 
дополнительное образование, участвующих в программах переподготовки и повышении 
квалификации);
- обеспечение более высокого уровня социальной зрелости, культурного развития студентов и 
выпускников;
- увеличение притока молодых преподавателей и предотвращение оттока перспективных 
педагогических кадров в другие отрасли;
- расширение социального партнерства и международного сотрудничества (увеличение сетевого 
взаимодействия с работодателями, а также количества преподавателей и студентов, участвующих 
в международных программах).
7.2, Целевые показатели реализации программы

Для каждой цели, задачи Программы развития колледжа установлены целевые показатели, 
которые приводятся по годам на период реализации программы в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы», Стратегией социально- 
экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы, утвержденной Законом 
Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-03 «О Стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области на 2016-2030 годы», основными параметрами государственных 
заданий на оказание государственных услуг, перечнем приоритетных расходных обязательств 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, со финансируемых за счет средств областного бюджета

7.3 Экономические эффекты реализации Программы оцениваются по следующим направлениям:

- снижение затрат на коммунальные услуги, повышение результативности бюджетных расходов за 
счет оптимизации материальных и нематериальных ресурсов и эффективных организационных 
решений;
- развитие внебюджетной деятельности;
- повышение заработной платы педагогическим работникам.

В результате реализации Программы развития ожидается рост конкурентоспособности 
образовательного учреждения на рынке образовательных услуг за счёт повышения качества его 
профессиональной подготовки.

Результаты реализации Программы развития колледжа подводятся по различным 
направлениям деятельности, по их основным целевым показателям. Индикаторами эффективности 
достижения ожидаемых результатов в ходе выполнения поставленных задач являются 
количественные и качественные показатели.

8. Основные целевые показатели и индикаторы результатов реализации Программы
развития

№ Наименование показателя
п.п. 2021 2022 2023 2024 2025
1 Развитие инфраструкткры колледжа
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1.1 Количество мастерских ЦОПП Свердловской 
области и, созданных в рамках Федерального 
проекта «Молодые професионалы» ,ед

2 5 6 7 8

1.2 Количество СЦК WorldSkills Russia, ед 2 3 4 5 6
1.3 Количество ЦПДЭ ,ед 6 7 8 8 8
1.4 Количество экзаменационных центров СПК, 

ед.
1 2 2 2 2

1.5 Доля кабинетов и учебных лабораторий, 
оснащённых в соответствии с требованиями к 
содержанию и организации образовательного 
процесса, за счёт приобретения 
специализированных компьютерных 
программ, дидактических и учебно -  
методических пособий и нового 
оборудования, ед

75 78 80 83 85

2 Раз работка основных и дополнительных образовательных программ
2.1 Количество программ наиболее 

востребованных и перспективных 
специальностей из перечня ТОП -  50 и ТОП - 
Регион ,ед.

5 7 7 7 7

2.2 Количество программ СПО, реализуемых в 
колледже с использованием материально -  
технической базы мастерских , ед

2 4 6 6 6

2.3 Количество программ профессионального 
обучения, реализуемых в колледже с 
использованием материально -  технической 
базы мастерских, ед.

5 7 10 10 15

2.4 Количество программ ДПО, реализуемых в 
колледже с использованием материально -  
технической базы мастерских, ед.

5 7 10 10 15

2.5 Количество программ повышения 
квалификации, реализуемых в колледже с 
использованием материально -  технической 
базы мастерских, ед.

8 10 10 10 15

2.6 Количество дополнительных 
общеобразовательных программ, 
реализуемых в колледже' с использованием 
материально -  технической базы мастерских, 
ед

4 6 8 8 8

3 Создание условий для профессионального и личностного развития обучающихся
3.1 Число обучающихся, успешно освоивших 

образовательные курсы 1 с применением 
онлайн технологий на платформе СДО 
MOODLE, чел

750 800 850 900 950

3.2 Доля обучающихся -  выпускников колледжа 
получивших ДПО параллельно с получением 
основного профессионального образования 
от общего числа обучающихся выпускных 
курсов,%

15 20 25 30 35
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3.3 Число обучающихся, проходящих подготовку 
на основе договоров целевого обучения в 
общей численности обучающихся, ед.

1 2 2 3 5

3.4 Число обучающихся, участвующих в 
деятельности кружков, секций, чел

199 200 200 200 200

3.5 Доля обучающихся, участвующих в 
деятельности молодёжных объединений, 
волонтёрских отрядов, %

5 10 10 10 10

3.6 Доля обучающихся, участвующих в 
студенческом самоуправлении

10 15 20 25 30

3.7 Доля обучающихся, охваченных обучением с 
использованием сетевых, электронных и 
дистанционных технологий,%

100 100 100 100 100

3.8 Доля молодых граждан в возрасте 12-17 лет, 
охваченных различными формами 
профессиональной ориентации, в том числи, 
в рамках проекта «Билет в будущее» в общей 
численности граждан -  участников 
профориентационных мероприятий, %

70 75 80 80 80

3.9 Доля выпускников колледжа, 
трудоустроившихся в течение одного года 
после окончания обучения по полученной 
специальности в их общей численности ,%

55 60 65 65 65

4 Независимая оценка качества реализации основных 
соответствии с ФГОС СПО

профессиональных программ в

4.1 Количество организаций Свердловской 
области, осуществляющих обучение по 
специальностям, входящим в направления 
деятельности мастерских, выпускники 
которых в рамках итоговой аттестации 
приняли участие в демонстрационном 
экзамене на оборудовании мастерских, ед

1 2 2 2 2

4.2 Численность выпускников колледжа, 
принявших участие в ГИА в форме 
демонстрационного экзамена и независимой 
оценке квалификаций ,ед

78 80 80 80 80

4.3 Количество ООП, имеющих свидетельство о 
прохождении ПОА

0 2 3 4 4

4.4 Число обучающихся -  именных стипендиатов 
руководителей предприятий- социальных 
партнёров в рамках программ поддержки 
талантливой молодёжи, Г убернаторских 
стипендиатов и стипендиатов Правительства 
РФ, чел

1 2 2 2 2

4.5 Доля обучающихся, участвующих в 
движении WorldSkills Россия, 
международных, всероссийских, 
межрегиональных, региональных и городских 
конкурсах профессионального мастерства и
Т .Д . ,  %

50 55 60 60 60

5 Влияние планируемых результатов Программы развития на развитие образовательной

29



системы Свердловской области
5.1/ Численность слушателей, прошедших 

обучение на базе мастерских колледжа по 
программам Академии WorldSkills Russia,

50 50 50 50 50

5.:) Количество штатных сотрудников колледжа, 
имеющих свидетельства эксперта с правом 
проведения демонстрационного экзамена, 
региональных чемпионатов, 
сертифицированных экспертов по 
компетенциям, в том числе, 
соответствующим профилям мастерских, ед

12 15 18 18 18

5.: Количество новых программ повышения 
квалификации для педагогических 
работников сторонних образовательных 
организаций по внедрению современных 
программ и технологий обучения, 
реализуемых на базе мастерских, ед.

2 3 3 4 4

5.*1 Количество педагогических работников 
сторонних организаций, прошедших 
повышение квалификации по разработанным 
программам, в том числе, с использованием 
электронного обучения, ДОТ на базе 
мастерских, чел

25 25 25 25 25

6 Развитие внебюджетной составляющей
6.1 Доля обучающихся по программам СПО за 

счёт собственных средств на договорной 
основе,%

25 30 30 30 30

6.2 Доля средств от приносящей доход 
деятельности в общем объёме 
финансирования колледжа

30,5 32 35 35 35
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