
 



Раздел 1.2 п.10 изложить в новой редакции 
 1. Доля выпускников, трудоустроенных по 

полученной профессии или специальности, в первый 

год после окончания колледжа, % 

аналитический 69,6 60,0 60,0±3,0 60,0±3,0 60,0±3,0 60,0±3,0 

Раздел 1.3 п.2 изложить в новой редакции 
2. Открыты мастерские по компетенциям   

«Парикмахерское искусство»,  

«Хлебопечение»,  

«Производство молочной продукции»,  

 «Социальная работа» 

«Ресторанный сервис» 

«Администрирование отелем» 

«Бухгалтерский учет» 

Во исполнение перечня поручений Президента РФ по итогам встречи с членами национальной 

сборной России по профессиональному мастерству от 21.09.2015 №Пр-1921 осуществляется 

создание мастерских, оснащенных современной материально-технической базой. На основе 

приоритетных групп компетенций для Алтайского края (распоряжение Правительства Алтайского 

края от 01.03.2019 № 76-р) определена потребность в мастерских по компетенциям: 

«Парикмахерское искусство» к 2020 году 2 мастерских. 

«Хлебопечение» - 2023 г.,  

«Бухгалтерский учет» - 2021 г.,  

«Производство молочной продукции» - 2021 год,  

 «Социальная работа» - 2023г. 

«Ресторанный сервис» - 2023 г. 

«Администрирование отелем» - 2023 г 

п.5 исключить «Технология моды», заменить «Технология молока» на «Производство молочной продукции» 

п.6, п.7 изложить в новой редакции: 
6. Обучены и сертифицированы 

эксперты  
Сертифицированные эксперты по компетенциям:  

1. «Парикмахерское искусство» 

2. «Социальная работа» 

3. «Технология моды» 

4. «Хлебопечения» 

5.  «Производство молочной продукции» 

7. В колледже создано экспертное 

сообщество: эксперты 

демонстрационного экзамена (47 

человек), эксперты регионального 

чемпионата ВСР (9 чел.), а также 4 

сертифицированных экспертов  

С учетом тезисов, озвученных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 6 марта 2018 

года в рамках совещания по вопросу развития среднего профессионального образования (г. 

Екатеринбург) стратегической целью учреждений СПО является подготовка 

высококвалифицированных перспективных специалистов и рабочих кадров на основе 

современных стандартов и передовых технологий. Согласно распоряжению Правительства 

Алтайского края от 01.03.2019 № 76-р Об утверждении приоритетных групп компетенций для 

Алтайского края требуется экспертное сообщество для участия в РЧ WSR, организации и оценке 

демонстрационного экзамена.  

Будут подготовлены эксперты регионального чемпионата по компетенциям: 

Парикмахерское искусство – 2 чел. 



Технология моды – 1 чел. 

Социальная работа – 1 чел. 

Производство молочной продукции – 2 чел. 

Хлебопечение – 1 чел. 

Ресторанный сервис  -  1 чел. 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей – 1 чел.  

Количество эксперты демонстрационного экзамена будет увеличено с 21 (2019 год) до 47 (2024 

год) 

п.9 везде заменить «Технология молока» на «Производство молочной продукции». 

п.14 изложить в новой редакции: 
14. Организовано и функционирует 

Студенческое сообщество для 

разработки инновационных проектов 

Созданы условия  для самореализации обучающихся колледжа в пространстве исследовательской 

деятельности,  поддержки одаренных обучающихся, развития их интеллектуального потенциала.  

Создан и функционирует студенческий клуб NEO-проба, БИОС, «Веселый молочник» для 

разработки инновационных проектов в молокоперерабатывающей отрасли  

Работа Клуба национальной кухни для разработки инновационных проектов  в хлебопечении 

Доля обучающихся, задействованных в исследовательской деятельности, к 2024 г. составит 10 %. 

п. 16 дополнить: «увеличение членов Координационного Совета: 2019 год – 44, 2024 год – 49» 

п. 17 изложить в новой редакции:  
17. Реализуется программа воспитания и 

социализации обучающихся  КГБПОУ 

«Международный колледж сыроделия 

и профессиональных технологий» 

 

 

 

 

В рамках программы развития колледжа реализуется Программа воспитания и социализации 

обучающихся КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 

с основными показателями для исполнения в период с период с 2020 года по 2024 год. 

-Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, творческих объединениях 

колледжа, общественной работой, в деятельности молодежных общественных объединений 

составит 85 % от общего числа обучающихся колледжа; (в настоящее время - 78%) 

-Доля обучающихся, занимающихся волонтерской деятельностью, составит 30% от общего 

числа обучающихся колледжа; (в настоящее время -  19%); 

   -Доля обучающихся, принимающих участие в мероприятиях по историческому и культурному 

наследию составит 85% от общего числа обучающихся колледжа (в настоящее время - 75%) 

-Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию к общей 

численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 составит: 

 85% (возраст 14-20 лет); 

 81% (возраст 25-30 лет). 

 мероприятия, в рамках договоров о международном сотрудничестве: 



- участие обучающихся в конференциях (1 раз в год в одной конференции); 

-обмен практиками в области патриотического воспитания, волонтерской деятельности 

студентов: 2020 год- 1 человек, 2021 год-1 человек, 2022 год- 2 человека, 2024 год- 3 человека. 

 Создание молодежных клубов объединений:  

-2020 год- 4: 

 студенческого клуба «NEO-проба” инновационного клуба «Биос», молодежного клуба 

«Веселый молочник» для разработки инновационных проектов в молочной отрасли). 

Количество участников клубов 2020 год- 37 чел, 2021 год- 40 чел , 2022 год- 45  чел, 2024 

год- 50 чел. 

 молодежное объединение экологов «Эколог ПРО». Количество участников клуба 2020 год- 

12 чел, 2021 год-15 чел, 2022 год- 20 чел, 2024 год- 25 чел. 

 

 -2020 год- разработка кейс-инструмента (диагностический инструментарий, авторская анкета, 

практические занятия) по выстраиванию индивидуальной карьерной траектории обучающихся 1 

курса «Ставь like на карьеру». Количество участников 2020 год- 200 чел, 2021 год-200 чел, 2022 

год- 200  чел, 2024 год- 200 чел. 

 - 2021 год- 1 (Центр добровольчества «Ветер надежды») 

Количество участников 2020 год- 125 чел, 2021 год- 150 чел, 2022 год- 190 чел, 2024 год- 230 

чел. 

-2022 год- 1 (молодежный центр «АРТ-МОДУЛЬ») 

Количество участников 2020 год-  50 чел, 2021 год- 65 чел , 2022 год-  75чел. 2024 год- 80 чел. 

-Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, задействованных в мероприятиях, проводимых 

органами исполнительной власти в рамках реализации государственной молодежной политики, 

молодежными и детскими общественными объединениями, пользующимися государственной 

поддержкой, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет составит 40 %; 

 -Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных постинтернатным 

патронатом  от  общего  числа  выпускников  организаций  для детей-сирот составит  75%;   (в 

настоящее время 73.3%) 

Раздел 1.4 проект 2 во второй строке, 2 столбец заменить «6 рабочих мест 2 на «14 рабочих мест». 

Раздел 1.4 проект 2 четвертая строка во втором столбце заменить «Технология молока» на «Производство молочной 

продукции», столбец 3 изложить в новой редакции: «Прохождение процедуры аккредитации». 



Раздел 1.4 проект 2 пятая строка изложить в новой редакции:  

 Оснащение мастерской 

(аккредитация ЦПДЭ) по 

компетенции 

«Социальная работа» на 

5 рабочих мест 

Капитальный 

ремонт 

помещения, 

приобретение 

оборудования 

Прохождение 

процедуры 

аккредитации  

2023 

г. 

1. Отремонтировано помещение (помещения). 2. Закуплено 

оборудование и инструмент в соответствии с требованиями Союза 

WSR. 3. Аккредитованный ЦПДЭ (Свидетельство об аккредитации). 

4.Реализация проекта «Билет в будущее», «Навыки мудрых 50+» на 

территории Алтайского края по компетенции Социальная работа 5. 

Проводить обучение по программам Союза «Молодые 

профессионалы». 6. Увеличение внебюджетных доходов (проведение 

ДЭ по договорам сетевого взаимодействия, обучающие семинары, 

профобучение) 

Заведующий 

отделом по 

практическому 

обучению 

Раздел 1.4 проект 2 шестая строка исключить. 

Раздел 1.4 проект 2 дополнить: 

 Оснащение мастерской 

(аккредитация ЦПДЭ) по 

компетенции 

«Бухгалтерский учет» на 5 

рабочих мест 

ремонт 

помещения, 

приобретение 

оборудования 

Прохождение 

процедуры 

аккредитации 

2021 1. Отремонтировано помещение (помещения). 2. Закуплено 

оборудование и инструмент в соответствии с требованиями Союза 

WSR. 3. Аккредитованный ЦПДЭ. 

Заведующий 

отделом по 

развитию 

профессионал

ьных 

компетенций 

 Оснащение мастерской 

(аккредитация ЦПДЭ) по 

компетенции «Ресторанный 

сервис» на 10 рабочих мест 

ремонт 

помещения, 

приобретение 

оборудования 

Прохождение 

процедуры 

аккредитации 

2023 1. Отремонтировано помещение (помещения). 2. Закуплено 

оборудование и инструмент в соответствии с требованиями Союза 

WSR. 3. Аккредитованный ЦПДЭ. 

Заведующий 

отделом по 

развитию 

профессионал

ьных 

компетенций 

 Оснащение мастерской 

(аккредитация ЦПДЭ) по 

компетенции 

«Администрирование 

отелем» на 10 рабочих мест 

ремонт 

помещения, 

приобретение 

оборудования 

Прохождение 

процедуры 

аккредитации 

2023 1. Отремонтировано помещение (помещения). 2. Закуплено 

оборудование и инструмент в соответствии с требованиями Союза 

WSR. 3. Аккредитованный ЦПДЭ. 

Заведующий 

отделом по 

развитию 

профессионал

ьных 

компетенций 

 Внедрение КВР-технологии Проведение 

профессионал

2022

-

1. Обучающиеся получают навык прямых переговоров с большой 

аудиторией работодателей, тестируют эффективность собственных 
Заместитель 

директора по 



ьных проб, 

карьерный 

подиум, 

skills-

хакатоны 

2024 деловых документов и прокачивают переговорные компетенции. 

2. развиваются навыки наставничества «школьник-обучающийся 

колледжа-работодатель» 

инновационно

й 

деятельности 

 Внедрение системы НОК Создание 

механизма 

комплексной 

оценки 

академически

х достижений 

обучающегос

я, его 

компетенции 

и способней. 

2022

-

2024 

1. Объективная оценка уровня профессиональной подготовки 

обучающихся; 

2. Получение перечня мероприятий по улучшению результатов и 

качества предоставления образовательных услуг. 

Заместитель 

директора по 

инновационно

й 

деятельности, 

заведующая 

отделом 

развития 

профессионал

ьных 

компетенций 

Раздел 1.4 проект 2 седьмая строка, пятый столбец, п.6 изложить в новой редакции: «6.  Заключены договоры о 

сотрудничестве с ООО «Гудвилл», ООО Учебный центр Модерн, ООО «Аэрина», ООО «Швейная фабрика Авангард», 

группа компаний БТК, АКОО «Эгида», КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Барнаула», 

ООО «Завод отделочных материалов. Нова», ККУ «Управление по обеспечению мероприятий в области 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае» для осуществления 

образовательного процесса в условиях производства с элементами дуального обучения». 

Раздел 1.4 проект 2 двенадцатая строка изложить в новой редакции: 

 Разработка и внедрение 

программы управленческой 

поддержки педагогов в 

освоении современных 

педагогических технологий 

Разработка 

локальных 

актов 

Проведение 

внутриколлед

жных 

конкурсов 

профессионал

ьного 

мастерства 

педагогическ

2020 

г. 

1. Разработана Программа управленческой поддержки педагогов в 

освоении современных педагогических технологий. 

2. Повышена профессиональная компетентность педагогических 

работников, соответствующая требованиям профессионального 

стандарта «Педагог». 

3. Организованы стажировки преподавателей и мастеров 

производственного обучения на базе международных и 

межрегиональных партнеров  с целью обмена педагогическом опытом. 

4. Создана и функционирует Школа молодого педагога и Школа 

передового опыта. 

5. Создан банк примеров индивидуальных образовательных траекторий 

Заведующий 

отделом по 

методической 

работе 

 

 



их 

работников 

 

собственной профессионализации работников колледжа для обмена 

лучшими практиками. 

6.Организовано ежегодное проведение внутриколледжных конкурсов: 

- «Преподаватель года»; 

-«Мастер года»; 

- «Самый лучший классный»; 

- «Лучший шеф-наставник»; 

- «Лучшая швея». 

2022 Внедрена система наставничества  

2023 Создан кадровый резерв руководящих должностей с учетом программ 

переподготовки по дополнительной профессиональной программе 

«Стратегический менеджмент и управление развитием» 

 

Раздел 1.4 проект 3 название изложить в новой редакции: «Проект 3. Демонстрация уровня сыроделия и хлебопечения в 

Алтайском крае через деятельность колледжа для поддержания престижа края, сохранения традиций классического 

сыроделия и хлебопечения». 

Раздел 1.4 проект 3 первая строка изложить в новой редакции: 

 Вовлечение педагогов  и 

обучающихся в конкурсное 

движение, 

экспериментальную  и 

инновационную 

деятельность, 

международный обмен 

опытом 

Проведение 

международн

ых конкурсов 

профессионал

ьного 

мастерства 

«Мастер-

сыродел» 

Разработка 

импортозаме

щающих 

молочных 

продуктов, 

оформление 

СТО 

Школа юного 

сыродела, 

мастер-

классы для 

2020

-

2024 

1. Реализован совместный проект со Слуцким государственным 

колледжем  (республика Беларусь) – «Технология производства 

плавленого сыра с маком, согласно технологической инструкции 

Белорусского плавленого сыра «Гродненский»; 

2. Разработаны нормативные документы на сыр и молочную продукцию 

– 2 в год; 

3. Внедрены брендовые технологии  – 1-2 в год; 

4. Благодаря международному сотрудничеству, совместным 

разработкам, колледж способствует опережающему развитию отрасли 

(Молочная промышленность); 

6. Написание ВКР по инновационной тематике  

7. Рост среднего балла аттестата абитуриентов при приеме на 

профессию Мастер производства молочной продукции, Технология 

молока и молочных продуктов  

8. Обучающиеся колледжа – постоянные участники и призеры 

международного конкурса  молочного мастерства по компетенции 

«Мастер молочного производства»,  г. Слуцк, Белоруссия. 

9. Налажено международное сотрудничество с зарубежными ПОО. 

10. Рост внебюджетных доходов 

Заместитель 

директора по 

производстве

нной 

практике и 

международн

ым связям 

Заведующие 

отделом по 

практическому 

обучению 

 



школьников, 

создание 

«Эксперимен

тального 

цента 

сыроделия»,  

проведение 

на базе 

колледжа 

научно-

практической 

конференции 

«От 

зернышка до 

хлебушка» 

Раздел 1.4 проект 4 изложить в новой редакции: 
Проект 4. Совершенствование системы социально-воспитательной и патриотической работы, обеспечивающей успешную социализацию и 

эффективную самореализацию обучающихся 

 Совершенствование 

нормативной 

правовой базы 

колледжа в сфере 

воспитания 

обучающихся в 

соответствии с 

государственной 

политикой 

Российской 

Федерации в области 

воспитания.  

Анализ  выполнения 

Программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся  

Обоснование 

планирования на 

предстоящий 

период, на основе  

самоанализа 

предыдущего года  

Изучение 

социального  

паспорта  

обучающихся  

Проведение 

мониторинга 

воспитательной 

деятельности  и 

оценка  ее 

эффективности  по 

итогам учебного 

2020-

2024 

Рост удовлетворенности качеством воспитательного 

процесса со стороны всех его субъектов  образовательного 

процесса 

Развитие социального партнерства и сетевого 

взаимодействия  с заинтересованными социальными 

институтами: семьи, общественными организациями, 

образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры, спорта, бизнеса, религиозными организациями  и 

другими  в решении проблем воспитания  

Рост социальной зрелости и общей культуры выпускников  

колледжа 

Куфтырькова О.П.  

Борисова Т.В.  



колледжа 

предыдущего 

периода и оценка  ее 

эффективности  в  

соответствии с 

критериями 

эффективности.  

Разработка 

комплексного плана  

воспитания  и 

социализации в 

соответствии со 

Стратегией развития 

воспитания РФ и 

Концепцией 

воспитания 

обучающихся.  

Сетевое 

взаимодействие  с 

организациями  

дополнительного 

образования и 

иными 

организациями в 

сфере воспитания  

 Международное 

сотрудничество  на 

основе заключенных 

договоров  

года. 

 

Определение 

социальных 

партнеров  

 

Конкурсный отбор 

обучающихся, 

которые будут  

принимать  участие 

в составе  

делегаций   по  

обмену опытом по 

патриотическому 

воспитанию, 

волонтерской 

деятельности .  

Конкурсный отбор 

обучающихся для  

участия  в 

конференциях  (1 

раз в год в одной 

конференции); 

  

 Развитие правовой 

грамотности и 

правосознания 

обучающихся;  

Профилактика 

террористических и 

Оптимизация 

системы работы по 

выявлению лиц, 

склонных к 

совершению 

правонарушений  

2020-

2024 

Снижение асоциальных проявлений в среде молодежи, 

обучающейся в колледже. 

Снижение )или) отсутствие конфликтных ситуаций . 

 

Куфтырькова О.П.  

Борисова Т.В.  

Члены Совета по 

профилактике 

правонарушений. 

Преступлений и 



экстремистских 

проявлений; 

воспитание 

толерантности;  

Профилактика 

правонарушений  

несовершеннолетних

, связанных с 

незаконным 

потреблением 

наркотиков, ПАВ;  

правонарушений, 

связанных с 

пьянством, 

алкоголизмом.  

Совершенствование 

системы 

межведомственного 

взаимодействия с 

целью усиления 

работы по 

профилактике 

правонарушений  

Организация 

психолого- 

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся, 

испытывающим 

трудности в 

освоении  основных 

общеобразовательн

ых программ, 

социальной 

адаптации, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации: 

-проведение и 

обработка 

материалов 

тестирований 

-разработка 

индивидуальных 

программ 

реабилитации и 

адаптации 

-разработка 

рекомендаций для 

негативных 

зависимостей 

колледжа  

Педагоги-

организаторы  

 Классные 

руководители  

Воспитатели 

Педагоги-психологи 



пед.работников по 

психололго-

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся  

Включение  

обучающихся  в 

разнообразные 

социально 

востребованные 

сферы 

деятельности. 

 Укрепление 

сотрудничества 

семьи, колледжа и 

социальных 

партнеров  

Повышение 

социальной, 

коммуникативной и 

педагогической 

компетентности 

родителей  

Проведение 

обучающих 

семинаров для 

родителей  

Изучение 

возможностей 

семей обучающихся 

в  организации 

воспитательной 

работы колледжа 

2020-

2024 

Консолидация усилий семьи, общественных организаций, 

государственных учреждений, учреждений культуры, в 

выработке общих позиций о сущности, смысле и 

содержании воспитательной деятельности   

Куфтырькова О.П.  

Борисова Т.В. 

Педагог-организатор  

Педагоги-психологи  

Социальный педагог 

Классные 

руководители  

Воспитатели 

 Формирование у 

обучающихся 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью и 

потребности в 

здоровом образе 

жизни;  

Создание равных 

условий для занятий 

физической 

культурой и спортом  

Распространение 

позитивных 

моделей участия в 

массовых 

общественно-

спортивных 

мероприятиях.  

2020-

2024 

Инициативное и активное занятие  обучающихся спортом  

Увеличение численности обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях,  

Увеличение  спортивных результатов обучающихся 

Популяризация  их достижений в спорте 

Формирование позитивного имиджа колледжа 

Куфтырькова О.П.  

Борисова Т.В. 

Руководитель 

физического 

воспитания  

Преподаватели 

физической культуры 

Классные 

руководители  



для развивающего 

отдыха и 

оздоровления 

обучающихся, 

включая 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающихся, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации.  

 Воспитание у 

обучающихся 

уважения к труду, 

людям труда, 

трудовым 

достижениям и 

подвигам;  

Развитие умения 

работать в команде, 

действовать 

самостоятельно, 

активно и 

ответственно, 

мобилизуя 

необходимые 

ресурсы, правильно 

оценивая смысл и 

последствия своих 

действий;  

Развитие 

профессиональных  

компетенций;  

Создание условий 

для развития 

ученического 

самоуправления  

Создание условий 

для развития 

волонтерского 

движения  

Социальное 

партнерство и 

сетевое 

взаимодействия с  

общественными 

организациями, 

различными 

социальными 

институтами  

Создание 

волонтерских 

отрядов в 

отделении и 

филиале колледжа, 

2020-

2024 

Развиты творческие и коммуникативные, управленческие 

способности.  

Обучены   навыкам бесконфликтного общения Умение  

общаться, строить дискуссию. 

Предоставление социальной и иной помощи населению 

г.Барнаула и с.Алтайское.  

 

Куфтырькова О.П.  

Борисова Т.В. 

Педагог-организатор  

Педагоги-психологи  

Социальный педагог 

Классные 

руководители  

Воспитатели 



 Создание центра 

добровольчества 

«Ветер надежды». 

 

объединенных в 

центр 

добровольчества 

«Ветер надежды».  

-Формирование  

банка  данных  для 

работы волонтеров, 

который 

формируется от  

социальных служб, 

волонтерских 

объединений,  

администраций  

Октябрьского 

района г.Барнаула, 

с.Алтайское, 

учебных групп.  

-Повышение 

квалификации 

добровольцев, 

путем обучения и 

применения на 

практике новых 

форм работы; 

-Проведение слетов 

добровольцев на 

базе колледжа. 

 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры  

Создание   

Планирование  

работы  системы 

дополнительного 

образования  

колледжа  

Заключение 

договоров на 

оказание услуг по  

2020-

2024 

Увеличение качества воспитательного процесса на основе 

развития воспитательного потенциала основного и 

дополнительного образования  обучающихся колледжа; 

Увеличение количества обучающихся, мотивированных на 

творчество; 

Направленность не на единицы талантливых и одаренных, 

а на широкие массы  обучающихся, побуждение их к 

деятельности  

Куфтырькова О.П.  

Борисова Т.В. 

Классные 

руководители  

Воспитатели 



молодежного центра 

«АРТ-МОДУЛЬ» 

эстетическому 

воспитанию  

обучающихся 

колледжа   с 

учреждениями 

культуры. 

Выведение  

культурно-массовой 

работы из сферы 

развлечения, 

наделение ее 

функциями 

психологической 

разгрузки, 

воспитания 

социально-

значимых качеств 

личности  

Создание   

молодежного 

центра «АРТ-

МОДУЛЬ»: 

- Положения о 

создании центра 

- набор студентов в 

объединение 

-участие студентов   

центра в 

конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня 

- организация 

мероприятий на 

базе колледжа. 

 

Увеличение численности обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях, творческих  объединениях колледжа, 

общественной работой.  

Увеличение результатов личностных воспитательно-

образовательных достижений обучающихся 

Популяризация  их достижений. 

Формирование позитивного имиджа колледжа 



 Организация  и  

проведение  

психолого-

педагогического  

сопровождения 

обучающихся на 

протяжении всего 

периода обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование  в 

колледже кабинетов 

психологической 

разгрузки  для  

проведения 

расслабляющих 

тренинговых 

занятий 

с обучающимися и 

педагогическими 

работниками; 

Отработка 

программ «Мы 

сами», 

«Формула успеха» , 

«Я справлюсь», 

направленных  на  

повышение 

социальной  

компетентности  и 

адаптации  

подростков  

Оказание 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся, 

испытывающим 

трудности в 

освоении  основных 

общеобразовательн

ых программ, 

социальной 

адаптации, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

2020-

2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повсеместная доступность для  обучающихся  и родителей 

(законных представителей)  различных видов социально-

психологической, педагогической помощи и поддержки;  

Привиты  обучающимся навыки позитивных жизненных 

целей 

Повышена их  мотивация к выбранной профессии. 

Существенные и позитивные  изменения личностного 

роста обучающихся. 

Успешная реализация многопрофильной личности. 

Создание благоприятного психолого-педагогического 

климата  среди участников образовательного процесса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куфтырькова О.П.  

Борисова Т.В. 

Педагоги-психологи 

Классные 

руководители  

Воспитатели 

Педагоги 

дополнительного 

образоваения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуации 

Разработка 

индивидуальных 

программ 

реабилитации и 

адаптации 

Разработка 

рекомендаций для 

пед.работников по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся  

Анализ 

диагностических и 

тестовых 

материалов 

Отработка 

программ по  

социальному 

сопровождению 

обучающихся из 

числа детей-сирот и 

лиц оставшихся без 

попечения 

родителей 

(содействие в 

решении 

бытовых проблем, 

социальных 

выплат, 

стипендиального 

обеспечения, 

обеспечение 

жильем, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постинтернатное 

сопровождение и 

др.); 

Учебно-

методическое 

обеспечение. 

Разработка кейс-

инструмента по 

выстраиванию 

индивидуальной 

карьерной 

траектории  

обучающихся  1 

курса « Ставь like 

на карьеру» 

(подготовка 

диагностического 

инструментария, 

авторской анкеты и 

практических 

занятий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Система 

экологического 

воспитания  

первый уровень – 

образовательный. 

Включает в себя 

изучение вопросов 

экологии в  учебных 

дисциплинах 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»,

«Обществознание», 

«Биология», 

-Разработка 

программы 

внеурочной 

деятельности 

«Эколог стайл». 

-Создание 

фильмотеки 

«Экологический 

портал». 

 -Создание 

молодежного 

объединения 

экологов 

«Эколог ПРО». 

2020-

2024 

Экологическое мышление  

Активное участие в природоохранных акциях;  

Умение оказать помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях;  

Сформировано гуманное отношение к живой природе 

Экологическая культура;  

Ответственность за состояние природных ресурсов и 

разумное взаимодействие с ними;   

Куфтырькова О.П.  

Борисова Т.В. 

Классные 

руководители  

Воспитатели 

Педагоги 

дополнительного 

образоваения 

Педагоги по 

физической культуре 



«Химия» 

Экологическое 

образование 

осуществляется в 

разных формах: 

лекториях, 

семинарских 

занятиях и научно-

практических 

конференциях; 

второй уровень – 

исследовательский. 

Предполагает 

самостоятельное 

изучение студентами 

вопросов экологии 

через написание 

докладов, рефератов, 

курсовых и 

дипломных работ,  

проектов, статей, 

выполнение 

творческих работ; 

третий уровень – 

практический. 

Предполагает 

осуществление 

пропаганды 

здорового образа 

жизни и 

природоохранной 

деятельности: 

- по программе 

внеурочной 

деятельности 

- научно-

практическая 

конференция по 

экологическому 

краеведению. 

- КВН «Мой край, 

мой дом родной». 

- конкурс 

экологических 

проектов. 

- создание 

экологического 

отряда «Зеленый 

десант» 

 

 

 



«Эколог стайл».  

–через работу в  

молодежном 

объединении 

экологов 

«Эколог ПРО». 

- через  участие 

студентов в краевых 

конкурсах, акциях, 

экологических 

субботниках и т.д., в 

том числе  

совместное участие  

с государственным  

инспектором  в 

области охраны 

окружающей среды 

при администрации 

Алтайского района в 

программе "Охрана 

окружающей среды, 

воспроизводство и 

рациональное 

использование 

природных ресурсов, 

развитие лесного 

хозяйства 

Алтайского края". 

 и  оказание 

волонтерами,  в 

рамках социального 

партнерства, 

поддержки в 

проведении 

мероприятий,  



туристско-

рекреационному кла

стеру «Белокуриха» 

и особой 

экономической зоне  

туристско-

рекреационного типа 

«Бирюзовая 

Катунь», игорной 

зоне «Сибирская 

монета» 

Раздел 1.5 п.2.5 заменить на:  
 Создание и аккредитация ЦПДЭ по компетенции «Бухгалтерский учет» контрольная точка результата 25.04.2021 

Раздел 1.5 п. 2.7 заменить «Технология молока» на «Производство молочной продукции», срок заменить «25.12.2024» на 

«25.12.2022». 

Раздел 1.5 п. 2.8 заменить срок на «25.12.2023» 

Раздел 1.5 п. 2.9 заменить срок на «25.12.2024»  

Раздел 1.5 п.2.20 изложить в новой редакции: 

2.20 
Проведение демонстрационного экзамена в форме промежуточной 
аттестации и ГИА (или с его элементами) по стандартам Ворлдскиллс 
Россия 

контрольная точка показателя Ежегодно до 30.12 

Раздел 1.5 дополнить: 
2.22 Создание и аккредитация ЦПДЭ по компетенции «Ресторанный сервис» контрольная точка результата 25.12.2023 

2.23 Создание и аккредитация ЦПДЭ по компетенции «Администрирование 
отеля» 

контрольная точка результата 25.12.2023 

Раздел 1.5 проект 3, название изложить в новой редакции: «Проект 3. Демонстрация уровня сыроделия и хлебопечения в 

Алтайском крае через деятельность колледжа для поддержания престижа края, сохранения традиций классического 

сыроделия и хлебопечения» 

Раздел 1.5, проект 3, п. 3.3 изложить в новой редакции: 

3.3. 

Заключение договоров о межрегиональном сотрудничестве с: 

- ГБПОУ РМ «Торбеевский колледж мясной и молочной 

промышленности»; 

- ФГБОУВО «Москоский государственный университет пищевых 

производств» 

контрольная точка показателя 
 

2020 г. 



Раздел 1.5, проект 4 изложить в новой редакции: 
Проект 4. Совершенствование системы социально-воспитательной и патриотической работы, обеспечивающей успешную социализацию и 
эффективную самореализацию обучающихся 

1. Создание центра добровольчества «Ветер надежды» контрольная точка показателя Январь 2021 

1.1. 
Создание волонтерских отрядов в отделении и филиале колледжа, 

объединенных в центр добровольчества «Ветер надежды»  

контрольная точка результата 

 

Ежегодно 

Октябрь и в 

течение года  
2. Создание   молодежного центра «АРТ-МОДУЛЬ» контрольная точка показателя Январь 2022  г 

3. 
Создание  студенческого клуба  «NEO-проба” инновационного клуба 

«Биос», молодежного клуба «Веселый молочник» по поиску  новых 

технологий и методов в молочной отрасли 

контрольная точка показателя Январь 2020  г 

4. 
Создание Клуба национальной кухни для разработки инновационных 

проектов  в хлебопечении 

контрольная точка показателя Январь 2021  г 

5. 

Создание  молодежного объединения экологов «Эколог ПРО». 

 

контрольная точка показателя Октябрь 2020 г 

6. 

Разработка   программы внеурочной деятельности «Эколог стайл». 

 

контрольная точка показателя Сентябрь 2020 г 

6.1 
Заключение договоров  с: 

 КГБУ «Алтайприрода» 

КГБУ ДО «Алтайский краевой детский экологический центр» 

контрольная точка показателя  

Октябрь  2020 г 

 Март  2021 г 

7. 

Разработка кейс-инструмента (диагностический инструментарий, 

авторская анкета, практические занятия)  по выстраиванию 

индивидуальной карьерной траектории  обучающихся  1 курса « Ставь 

like на карьеру».  

контрольная точка показателя август-октябрь 

2020 год 

8. 
Создание условий для повышения эффективности воспитательной 

деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, находящихся в сельских поселениях: 

контрольная точка показателя  

8.1. 

Заключение договоров на оказание услуг по  эстетическому воспитанию  

обучающихся колледжа с : 

-Поселенческим муниципальным казенным учреждением культуры  

«Алтайский культурно-досуговый центр»; 

контрольная точка результата январь 2020 

ноябрь 2024 - 

 Январь- март 

2020 



-Муниципальным бюджетным учреждением культуры, 

многофункциональным  культурным центром  Алтайского района. 

(Районная библиотека, детская библиотека, Алтайский краеведческий 

музей, Катунский музей, сельские библиотеки, сельские клубы) 

9. 
Обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие 

формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей; 

  

9.1 
Использование потенциала родителей в   воспитательной деятельности и  

системе дополнительного образования. 

контрольная точка показателя 2020 и далее 

ежегодно 

10. 
Популяризация участия  обучающихся в конкурсах на присвоение   

стипендии имени  Г.П.Бородина (мастера-сыродела, Героя 

Социалистического Труда) и Д.А.Гранникова. 

контрольная точка показателя 2020 г и далее 

ежегодно 

Раздел 1.6, п.1.1.2 перенести 0,07 млн.руб. с 2020 г на 2023 г. 

Раздел 1.6 п.2.2 заменить компетенцию «Технология моды» на компетенции «Бухгалтерский учет, Ресторанный сервис, 

Администрирование отеля». 

Раздел 1.6, п.8 исключить «Технология моды», заменить «Технология молока» на «Производство молочной продукции», 

дополнить «Ресторанный сервис». 

Раздел 1.7, п.1 заменить «Участие в проектах «Билет в будущее», «50+», на «Участие в национальных проектах». 

Раздел 2, п. 2.1 последний абзац изложить в новой редакции: «Однако анализ воспитательной работы позволил определить и  

ряд первоочередных задач на будущее: 

- создание социально-педагогических условий для обеспечения комфортной среды колледжа  

- профилактика асоциальных явлений через воспитание этических норм поведения; 

- развитие самоуправления обучающихся, воспитание чувства коллективизма через участие в волонтерской 

деятельности, общественной работой и т.п.  

- развитие творческих способностей у обучающихся;  

          - формирование ответственного отношения обучающихся за состояние природных ресурсов и разумное взаимодействие 

с ними». 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0


Раздел 3, задача 1 дополнить п.1.11: 

1.11 Доля педагогических работников, владеющих навыками 

коучинга, нетворкинга 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2019 г. 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

5 10 20 30 40 50 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

1.11.1 Проведение на базе колледжа мастер-классов представителями бизнес-

индустрии (как начать свой бизнес с нуля) 

по отдельному 

плану 

зав.отделом по 

методической 

работе 

1.11.2 Повышение квалификации на курсах нетворкинга и коучинга по отдельному 

плану 

зав.отделом по 

методической 

работе 

1.11.3 Внедрение курса финансовой грамотности по отдельному 

плану 

зав.отделом по 

методической 

работе 

1.11.4 Внедрение старт-ап проектов для выпускников по отдельному 

плану 

зав.отделом по 

методической 

работе 

Раздел 3, задача 2 дополнить пп. 2.1.5, 2.1.6: 

 2.1.5 Разработка краткосрочных образовательных программ по бизнес-

проектированию 

ежегодно, январь, 

сентябрь 

зав.отделом ДО и 

ИКТ, 

преподаватели 

спецдисциплин 

2.1.6 Мастер-классы, семинары по нетворкингу и коучингу для студентов ПОО ежегодно зам.директора по 

иннвовационной 

деятельности, 

методисты 

Раздел 3, задача 2, п.2.2 изменить ожидаемые показатели: 

2.2 Количество реализуемых программ «Проведение 

профессиональных проб для школьников», «Билет в 

будущее», «50+» 

Показатель ожидаемого результата 

факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

2 2 3 3 4 4 



 Раздел 3, задача 3 название изложить в новой редакции: «Задача 3. Демонстрировать уровень сыроделия и хлебопечения в 

Алтайском крае для поддержания престиже края, сохранение традиций классического сыроделия и хлебопечения, 

применение и развитие накопленного опыта, в том числе социального партнерства с отечественными и зарубежными 

предприятиями науки, молочной и пищевой отрасли» 

Раздел 3, задача 3, п.3.8 изложить в новой редакции: 

3.8 

 

Количество студентов, прошедших стажировки в Московском 

государственном университете пищевых производств   

Показатель ожидаемого результата 

факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

0 0 1 3 3 4 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

3.8.1 Заключение договора о взаимодействии Апрель 2020 г. директор 

3.8.2 Организация отборочных процедур для прохождения стажировки  Ежегодно, май-

июнь 

зам.директора по 

ПП и 

международным 

связям 

3.8.3 Организация обмена студентами для прохождения стажировки Сентябрь 2021 г.-

декабрь 2024 г. 

зам.директора по 

ПП и 

международным 

связям 

3.8.4 Проведение конференций, круглых столов по итогам прохождения 

стажировок, трансляция опыта 

Сентябрь 2021 г.-

декабрь 2024 г. 

Методисты 

Раздел 3, задача 4, п.4.2 заменить показатель в 2024г с «0» на «0,1». 

Раздел 3, задача 4, п.4.3 изложить в новой редакции: 

4.3 Доля обучающихся,  занимающихся в спортивных секциях, 

творческих  объединениях колледжа, общественной работой, 

в  деятельности молодежных общественных объединений, 

клубов  и т.п.  

Показатель ожидаемого результата 

факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

80 81 82 83 84 85 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

4.3.1. 
Оптимизация мониторинга творческого,  спортивного и личностного  

потенциала  обучающихся. 
Май 2020 г 

педагоги 

доп.образования 

4.3.2. Создание  студенческий клуба «NEO-проба” , инновационного клуба «Биос»,  Январь 2020 г технолог по 



молодежного клуба «Веселый молочник» по поиску  новых технологий и 

методов в молочной отрасли. 

Создание  Клуба национальной кухни для разработки инновационных 

проектов  в хлебопечении;  

инновациям 

зав.УПЛ 

зав.ПЦК 

4.3.3. 

Издание Положений о студенческом клубе «NEO-проба,  инновационном 

клубе «Биос», молодежном клубе  «Веселый молочник», Клубе национальной 

кухни.  

 

Январь 2020 г технолог по 

инновациям 

зав.УПЛ  

зав.ПЦК 

зав.отделом по ВР 

зам.директора по ВР 

4.3.4. Создание Центра добровольчества «Ветер надежды»  Январь 2021 г  социальные педагоги 

4.3.5. Издать Положение о Центре добровольчества «Ветер надежды» Январь 2021 г социальные педагоги 

4.3.6. 
Создание   молодежного центра «АРТ-МОДУЛЬ» 

 

Январь 2022 г педагоги 

доп.образования 

4.3.7. 
Издать Положение о молодежном  центре «АРТ-МОДУЛЬ»  Январь 2022 г педагоги 

доп.образования 

4.3.8. 
Создание молодежного объединения экологов «Эколог ПРО». 

 

Октябрь 2020 г Зав.отделом по ВР 

4.3.9. 
Разработка программы внеурочной деятельности «Эколог стайл». 

 

Сентябрь 2020 г Зав.отделом по ВР 

4.3.10. 

Популяризация   достижений обучающихся. Постоянно  зам.директора по ВР 

педагоги 

доп.образования 

4.3.9. 

Организация  межведомственного  взаимодействия, в том числе заключение 

договоров  с: 

 КГБУ «Алтайприрода» 

КГБУ ДО Алтайский краевой детский экологический центр 

 

 

 

Октябрь  2020 г 

    

Март  2021 г 

 

Зам.директора по ВР 

Зав.отделом по ВР 

педагоги 

доп.образования 

 

 



Раздел 3, задача 4, п.4.4 дополнить пунктом 4.4.10: 

 

4.4.10. 

Разработка кейс-инструмента (диагностический инструментарий, авторская 

анкета, практические занятия)  по выстраиванию индивидуальной карьерной 

траектории  обучающихся  1 курса « Ставь like на карьеру».  

Август-сентябрь 

2020 г 

Педагоги-психологи                         

Раздел 3, задача 4, п.4.5 изложить в новой редакции: 

4.5 Количество педагогов и обучающихся, прошедших 

стажировки в Германии под руководством команды BJR в 

рамках молодежного обмена студентами 

Показатель ожидаемого результата 

факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

0 0 1 1 1 1 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель 

4.5.1 

Обмен практиками по патриотическому воспитанию, волонтерской 

деятельности в рамках Международной конференции по молодежной 

политической ситуации в странах бывшего СССР, г. Мюнхен  

Декабрь 2021 г. 

зав.отделом по 

практическому 

обучению 

4.5.2 Заключение договора о сотрудничестве Декабрь 2021 г. 

зав.отделом по 

практическому 

обучению 

4.5.3 Организация обмена практиками  

Март 2022 г. зав.отделом по 

практическому 

обучению 

4.5.4 Внедрение опыта Май 2022 г.  

4.5.5 
Трансляция положительного опыта, расширение международного 

сотрудничества  

Сентябрь 2022 г. зам.директора по ВР 

зам.директора по ПП 

и международным 

связям 

 


