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1.1. Общие положения
Паспорт Программы развития

Краткое
наименование
Программы
развития

Программа развития
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий» 
на 2020-2024 гг.

Срок начала и окончания 
реализации программы

01.01.2020
30.12.2024

Руководитель
программы

Соловьева Наталья Ивановна, директор КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий»

Исполнители и 
соисполнители 
мероприятий 
проекта

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» 
Министерство просвещения Российской Федерации,
Министерство образования и науки Алтайского края,
Органы исполнительной власти г. Барнаула, Алтайского края,
КГБУ ДПО «Алтайский институт развития образования» (по согласованию), 
Субъекты социального партнёрства

Разработчик
паспорта
программы

Пономарева Вера Владимировна, заместитель директора по учебной работе и инновационной 
деятельности КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий»

2



1.2. Цель, задачи и показатели Программы

Цель
программы

Модернизация деятельности колледжа, обеспечивающей доступную для различных категорий населения качественную 
подготовку квалифицированных кадров в соответствии с современными стандартами и требованиями социально
экономического развития Алтайского края для перерабатывающей промышленности и сферы услуг и создающей условия 
для трудоустройства выпускников не менее чем 70,5 %.

Задачи
программы

Совершенствовать качество процесса обучения, обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на рынке труда и 
востребованных региональной экономикой выпускников, прошедших аттестацию в форме демонстрационного экзамена в 
соответствии со стандартами WorldSkills не менее чем 25 % к 2024 году.
Обеспечить доступность современного образования для различных категорий населения в соответствии с их образо
вательными потребностями, увеличив количество лиц, обучающихся по программам ДНО с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий, не менее чем 20 %.
Демонстрировать уровень сыроделия в Алтайском крае для поддержания престижа края, сохранения традиций 
классического сыроделия, применение и развитие накопленного опыта, в том числе социального партнерства с 
отечественными и зарубежными предприятиями науки, молочной и пищевой отрасли.
Изменить содержание воспитательной работы в соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года, с учетом современных достижений науки на основе отечественных 
традиций.
Совершенствовать управление финансовыми ресурсами, обеспечивающими реализацию программ развития, за счет 
увеличения к 2024 году доли доходов учреждения от реализации программ повышения квалификации по заказам ра
ботодателей на 5 %.

Показатели 
программы и 
их значение 
по годам

Показатель Тип Базовое
значение

Период, год
2020 2021 2022 2023 2024

1. Доля 
обучающихся, 
завершивших обучение 
по программам среднего 
профессионального 
образования, прошедших 
аттестацию с

основной 3 12 15 17 20 25
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использованием 
механизма демон
страционного экзамена 
(%)
2. Число мастерских, 
оснащенных
современной матери
ально-технической базой 
по одной из 
компетенций, прио
ритетных для региона, 
накопительным итогом
(ед.)

основной 1 2 2 2 2 4

3. Количество 
внедренных практико
ориентированных и 
гибких образовательных 
программ
профессионального 
обучения по наиболее 
востребованным и 
перспективным 
профессиям и 
специальностям, 
соответствующим стан
дартам Ворлдскиллс, с 
учетом
продолжительности про
грамм не более 6 месяцев
(ед.)

основной 3 5 7 9 11 13

4. Количество 
педагогических аналитический 21 27 32 37 42 47
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работников, прошедших 
обучение и ставших 
экспертами 
демонстрационного 
экзамена и экспертами 
регионального 
чемпионата WorldSkills 
Россия, чел.
5. Количество 

педагогических 
работников, прошедших 
обучение и ставших 
сертифицированными 
экспертами WorldSkills 
Россия, чел.

аналитический 0 1 1 3 3 4

6. Количество 
компетенций 
регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
WorldSkills Россия, по 
которым обучающиеся 
колледжа принимают 
участие, ед.

аналитический 5 6 7 7 9 10

7. Количество он
лайн курсов 
(теоретическое 
обучение), ед.

аналитический 2 2 4 6 8 10

8. Количество 
договоров о реализации 
сетевой формы 
образовательных

основной 2 6 7 8 8 11
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программ, заключенных 
с социальными 
партнерами (ПОУ, 
МБОУ, Комитеты по 
образованию)
9. Количество

реализуемых программ 
«Билет в будущее», 
«50+»

аналитический 2 2 4 4 4 8

10. Доля 
выпускников, 
трудоустроенных по 
полученной профессии 
или специальности, в

аналитический 69,6 69,8 70,1 70,2 70,3 70,5

первый год после 
окончания колледжа, %
11. Количество 

разработанной и 
зарегистрированной 
нормативной 
документации на сыр и 
молочную продукцию:
- стандартов 
организации основной

3 3 4 4 4 5

-технологических - 1 2 3 4 4
инструкций
Количество внедренных 
технологий на сыр и 
молочную продукцию

3 4 6 7 8 8

Количество внедренных 
брендовых технологий 1 2 3 4 4 5
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12. Количество 
обучающихся, 
получающих именные 
стипендии 
Правительства 
Российской Федерации, 
Губернатора Алтайского 

края, Губернатора 
Алтайского края имени 
профессора Д.А. 
Гранникова, стипендию 
имени Г.П. Бородина, 
другие именные 
стипендии и стипендии 
работодателей

основной 44 46 48 50 52 54

1.3. Результаты программы
№ п/п Результат Характеристика результата

1. Пролицензированы и введены в 
образовательный процесс новые 
профессии, в том числе из списка ТОП- 
50

В соответствии с новым перечнем часть профессий переходит в профобучение, часть 
отменяется как устаревшие, происходит укрупнение специальностей, имеющих 
совпадающие общепрофессиональные дисциплины, в связи, с чем колледж лицензирует 
профессии:
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей -  2020 год 
Оператор информационных систем и ресурсов -  2021 год
Аппаратчик-оператор производства продуктов питания животного происхождения -  2021 
год
Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья -  2021 год 
Мастер по ремонту и индивидуальному пошиву швейных изделий -  2021 год 
и специальности:
39.02.01 Социальная работа -  2020 год 
Туризм и гостеприимство -  2020 год
Обеспечение деятельности службы занятости населения -  2020 год
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Технология продуктов питания животного происхождения -  2021 год 
Технологии индустрии красоты -  2021 год
Технология продукции общественного питания массового изготовления и 
специализированных пищевых продуктов -  2021 год
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) -  2021 год 
43.02.ХХ Сервис -  2021 год
В том числе по ТОП-50:
Технологии индустрии красоты
43.02.13 Технология парикмахерского искусства
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)
09.02.07 Информационные системы и программирование
Увеличены КЦП на 50 чел. (специальности Информационные системы и 
программирование, Управление качеством продукции, процессов и услуг (по 
отраслям)/Социальная работа -  гибкий набор)

2. Открыты мастерские по компетенциям 
«Парикмахерское искусство», 
«Хлебопечение»,
«Технология моды»,
«Технология молока»,
«Социальная работа»

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» - создание в 2019 году (мастерская № 1), 2020 году 
(мастерская № 2)
«Социальная работа» - создание в 2020 году 
«Технология моды» - создание в 2021 году 
«Хлебопечение» - создание в 2024 году
«Технология молока» - создание в 2024 году (документация по компетенции на 
утверждении в Союзе W SR)

3. Не менее 25 % всех выпускников 
проходят аттестацию в форме 
демонстрационного экзамена

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
программам СПО (приказ Минобрнауки РФ от 16.08.2013 № 968) к концу 2024 года 
увеличено, по сравнению с 2019 годом, число выпускников, проходящих промежуточную 
и государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена не менее
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чем 25 %.
Реализация мероприятий по подготовке и проведению демонстрационного экзамена 
позволит поэтапно достичь следующих результатов: 2020 - 6 %; 2021 -8 %; 2022 - 13 %; 
2023 - 18 %; 2024 - 25 %

4. Не менее 10 % от общего числа 
обучающихся участвуют в реализации 
программ дуального обучения

Во исполнение достижения показателей и мероприятий Программы модернизации 
профессиональных образовательных организаций Алтайского края до 2023 года к 2024 
году увеличено, по сравнению с 2019 годом, количество студентов, обучающихся по 
дуальной модели обучения, не менее чем 10 %.
Мероприятия по организации дуальной модели обучения позволят достичь следующих 
результатов: 2020 - 2 %; '2021 - 4 %; 2022 - 6 %; 2023 - 8 %; 2024 - 10 %.

5. Проведена подготовка, проведение и 
обеспечено участие обучающихся в 
региональных чемпионатах профессио
нального мастерства «Молодые 
профессионалы»

В 2019 году обучающиеся колледжа принимают участие в РЧ WSR по 5 компетенциям: 
Парикмахерское искусство, Администрирование отеля, Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей, Веб-дизайн, Поварское дело.
Во исполнение перечня поручений Президента РФ от 06.04.2018 № Пр-580 для участия в 
региональном чемпионате профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 
будет увеличено количество компетенций и к 2024 году составит 10:

1. Парикмахерское искусство
2. Администрирование отеля
3. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
4. Веб-дизайн и разработка
5. Эксплуатация сельскохозяйственной техники
6. Технология молока
7. Технология моды
8. Социальная работа
9. Хлебопечение
10. Поварское дело

6. Обучено и сертифицировано 4 эксперта Сертифицированные эксперты по компетенциям:
1. «Парикмахерское искусство»
2. «Социальная работа»
3. «Технология моды»
4. «Технология молока»

7. В колледже создано экспертное С учетом тезисов, озвученных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 6 марта
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сообщество: эксперты 
демонстрационного экзамена (47 
человек), эксперты регионального 
чемпионата ВСР (9 чел.), а также 4 
сертифицированных экспертов

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 W SR, организации и оценке демонстрационного экзамена.
Будут подготовлены эксперты регионального чемпионата по компетенциям: 
Парикмахерское искусство -  2 чел 
Технология моды -  2 чел.
Социальная работа -  2 чел.
Технология молока -  2 чел.
Хлебопечение -  1 чел.
Количество эксперты демонстрационного экзамена будет увеличено с 21 (2019 год) до 47 
(2024 год)

8. Реализуется 10 образовательных 
программ через электронное обучение 
и дистанционные образовательные 
технологии

Осуществляется реализация десяти образовательных программ, в т.ч. из списка ТОП-50 и 
ТОП-Регион с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий обучения (специальности: «Технология молока и молочных продуктов», 
«Технология парикмахерского искусства»; профессии: «Парикмахер», «Социальная 
работа»; профессиональная подготовка по профессиям: Кассир торгового зала, Лаборант 
химико-бактериологического анализа, Администратор гостиницы, Оператор электронно
вычислительных и вычислительных машин; повышение квалификации: Производство 
различных видов сыра, Химико-бактериологический контроль производства молока и 
молочных продуктов»)

9. Созданы площадки для проведения РЧ 
ВСР по 4 компетенциям: 
«Парикмахерское искусство», 
«Хлебопечение», «Социальная работа», 
«Технология молока»

Сертификация Регионального СЦК по компетенциям «Парикмахерское искусство», 
«Хлебопечение», «Социальная работа», «Технология молока»

10. Заключено 11 договоров о сетевом 
взаимодействии

11 договоров о сетевом взаимодействии заключены:
профессия Парикмахер, специальность Парикмахерское искусство: КГБПОУ «Алтайский
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политехнический техникум», КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный техникум», 
КГБПОУ «Бийский промышленно-экономический колледж»; 
специальность Технология молока и молочных продуктов, профессия Мастер 
производства молочной продукции: Алтайский колледж промышленных технологий и 
бизнеса, Рубцовский аграрно-промышленный техникум, ГАП ОУ Новосибирский колледж 
пищевой промышленности, Павлодарский технологический колледж, респ. Казахстан 
2 МБОУ г. Барнаула (МБОУ СОШ № 96, МБОУ СОШ № 103)
Комитеты по образованию г. Барнаула и Алтайского района

11. Обеспечена доступность 
профессионального образования для 
инвалидов и лиц с ОВЗ

Разработан план мероприятий («дорожная карта») для обеспечения доступности 
профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспечена архитектурная 
доступность, разработаны адаптированные образовательные программы

12. Заключено 7 договоров о 
международном и межрегиональном 
сотрудничестве

Для успешного решения задач по демонстрации уровня сыроделия в Алтайском крае, 
поддержания престижа региона как основного производителя молочной продукции, 
сохранения традиций классического сыроделия, применения и развития накопленного 
опыта, в том числе социального партнерства с отечественными и зарубежными 
предприятиями науки, молочной и пищевой отрасли заключено 7 договоров о 
международном и межрегиональном сотрудничестве:
с Национальными школами молочной промышленности ENIL (Республика Франция);
- Слуцким государственным колледжем (Республика Беларусь);
- Павлодарским технологическим колледжем (Республика Казахстан);
- ГБУ Калининградской области ПОО «Технологический колледж».
- Башкирским государственным аграрным университетом;
-Казанским механико-технологическим колледжем пищевой промышленности»
- С руководством команды BJR (Германия) в рамках молодежного обмена студентами

13. Регистрация нормативной 
документации на сыр и молочную 
продукцию

Зарегистрировано 22 нормативных документов на сыр и молочную продукцию колледжа

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 для разработки инновационных 
проектов в молокоперерабатывающей отрасли
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Доля обучающихся, задействованных в исследовательской деятельности, к 2024 г. 
составит 10 %.

15. Рост внебюджетных доходов на 5 % Увеличены внебюджетные доходы за счет участия в проектах «Билет в будущее», «50+», 
участие в конкурсах на грантовую поддержку, развитие системы дополнительного 
образования и системы профориентационной работы

16. Функционирует центр по содействию 
трудоустройства обучающихся по 
полученной профессии или 
специальности

Работа Центра доказала свою эффективность и востребованность. Организована работа с 
работодателями по выявлению требований к выпускнику (в рамках заседаний 
Координационного совета, встреч работодателей с выпускниками, во время проведения 
«Ярмарки вакансий», мастер-классов, при защите ГИА, проведения демонстрационного 
экзамена). Результат трудоустройства 2019 год-69,6%, к 2024 году 70,5 %

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: 
90% (возраст 14-20 лет);
85% (возраст 25-30 лет).

-  мероприятия, в рамках договоров о международном сотрудничестве:
- участие обучающихся в конференциях (1 раз в год в одной конференции);
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-обмен практиками в области патриотического воспитания, волонтерской 
деятельности студентов: 2020 год- 2 человека, 2021 год-2 человека, 2022 год- 3 
человека, 2024 год- 3 человека.

-  Создание молодежных клубов, объединений:
-2020 год- 1 (студенческий клуб «NEO-проба” для разработки инновационных 
проектов молочной отрасли)
Количество участников клуба 2020 год- 17 чел, 2021 год-20 чел , 2022 год- 25 чел, 
2024 год- 30 чел.
- 2021 год- 1 (Центр добровольчества «Ветер надежды» )
Количество участников 2020 год- 225 чел, 2021 год- 250 чел , 2022 год- 290 чел, 
2024 год- 330 чел.
-2022 год- 1 (молодежный центр «АРТ-МОДУЛЬ»)
Количество участников 2020 год- 90 чел, 2021 год- 105 чел , 2022 год- 125чел.

-  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 80%; (в настоящее время 73.3%)

1.4. Перечень проектов и мероприятий программы
№
п/п

Наименование
проекта/

мероприятия

Форма реализации Срок
исполн

ения

Результаты Руководитель 
проекта/ исполнитель 

мероприятия
Проект 1. Совершенствование качества обучения
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1.1. Создание
экспертного
сообщества

Обучение
преподава- телей/ 
мастеров произ
водственного 
обучения и 
представителей 
работодателей

январь 
2020 - 
ноябрь 
2024

Проведение демонстрационного экзамена обеспечено 
экспертами -  47 чел. (в том числе представители 
работодателей и социальных партнеров) к 2024 году 
Сертифицированные эксперты WSR -  5 чел.

Заместитель дирек
тора по учебной ра
боте и инновационной 
деятельности

Повышение 
квалификации 
педагогических 
сотрудников и 
администрации 
через участие в 
различных формах 
международной 
работы, в том числе 
через зарубежные 
стажировки

Обучение 
преподавателей/ 
мастеров произ
водственного 
обучения

январь 
2020 - 
ноябрь 
2024

1. Проведение занятий практического обучения по 
современным стандартам
2. Количество зарегистрированных стандартов на 
собственные бренды молочной продукции -  8 ед. к 2024 г.

Заместитель 
директора по 
производственной 
практике и 
международным 
связям

Создание в колледже
экспертного
сообщества

Обучение 
преподавателей/ 
мастеров произ
водственного 
обучения

2020
2024

Сертифицированные эксперты -  5 чел, эксперты РЧ и ДЭ -  
47 чел

Заведующий отделом 
по практическому 
обучению

Формирование 
системы мотивации 
педагогических 
работников

Проведение 
внутриколледжных 
конкурсов на 
поощрение лучших 
педагогических 
работников 
Организация 
участия педагогов в 
региональных и

январь 
2020 - 
ноябрь 
2024

Обеспечена социальная и материальная поддержка 
творчески работающих сотрудников колледжа;
Внесен вклад в повышение престижа педагогической 
профессии, ее привлекательность для молодых людей; 
Устранен дефицит педагогических кадров колледжа;
Рост заработной платы педагогических работников. 
Привлечение к преподавательской деятельности внешних 
совместителей (преподавателей ВПО, ведущих 
специалистов предприятий).

Заместитель дирек
тора по учебной ра
боте и инновационной 
деятельности 
Заведующий отделом 
по методической 
работе
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всероссийских 
конкурсах 
профессионального 
мастерства 
Вовлечение 
педагогов в 
экспериментальную 
и инновационную 
деятельность 
Семинары, мастер
классы по 
применению 
современных 
образовательных 
технологий

Снижение коэффициента текучести кадров с 7 до 1 %.

Проект 2. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ С 
профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных программ

ГО, а также программ

Участие ПОО в 
предварительном 
квалификационном 
отборе Союза 
Ворлдскиллс

Участие в ПКО январь 
2020 - 
ноябрь 

2024

1.Отбор пройден, заключены договоры с Союзом Ворлдскилс 
на проведение повышения квалификации лиц 
предпенсионнного возраста, профессиональных проб для 
школьников,
2. Увеличение внебюджетных доходов
3. Количество реализуемых программ «Проведение 
профессиональных проб для школьников» «Билет в будущее», 
«50+» - 5 к 2024 г.

Заведующий 
отделом по 
практическому 
обучению

Оснащение 
мастерской 
(аккредитация СЦК) 
по компетенции 
Парикмахерское 
искусство на 6 
рабочих мест

Капитальный 
ремонт помещения, 

приобретение 
оборудования 
Прохождение 

процедуры 
аккредитации СЦК

2020 г. 1. Свидетельство об аккредитации СЦК по компетенции 
«Парикмахерское искусство».
2. Увеличение внебюджетных доходов (использование СЦК 
по договорам сетевого взаимодействия, обучающие семинары, 
профобучение)

Заведующий 
отделом по 
практическому 
обучению
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Оснащение 
мастерской 
(аккредитация СЦК) 
по компетенции 
«Хлебопечение»

Прохождение 
процедуры 

аккредитации СЦК

2024 г. 1. Отремонтировано помещение (помещения).
2. Закуплено оборудование и инструмент в соответствии с 
требованиями Союза WSR.
3. Аккредитованный СЦК по компетенции Хлебопечение 
(Свидетельство об аккредитации).
4. Увеличение внебюджетных доходов(проведение ДЭ по 
договорам сетевого взаимодействия, обучающие семинары, 
профобучение)на 80 т.р.

Заведующий
филиалом

Оснащение 
мастерской 
(аккредитация СЦК) 
по компетенции 
«Технология 
молока»

Прохождение 
процедуры 

аккредитации СЦК

2024 г. 1. Отремонтировано помещение (помещения).
2. Закуплено оборудование и инструмент в соответствии с 
требованиями Союза WSR.
3. Аккредитованный СЦК по специальности Технология 
молока и молочных продуктов, профессии «Мастер 
производства молочной продукции».(Свидетельство об 
аккредитации).
4. Увеличение внебюджетных доходов(проведение ДЭ по 
договорам сетевого взаимодействия, обучающие семинары, 
профобучение) на 73 т.р.

Заместитель 
директора по 
производственной 
практике и 
международным 
связям

Оснащение 
мастерской 
(аккредитация СЦК) 
по компетенции 
«Социальная 
работа» на 5 рабочих 
мест

Капитальный 
ремонт помещения, 

приобретение 
оборудования 
Прохождение 

процедуры 
аккредитации СЦК

2022 1. Отремонтировано помещение (помещения). 2. Закуплено 
оборудование и инструмент в соответствии с требованиями 
Союза WSR. 3. Аккредитованный СЦК (Свидетельство об 
аккредитации). 4.Реализация проекта «Билет в будущее», 
«Навыки мудрых 50+» на территории Алтайского края по 
компетенции Парикмахерское искусство 5. Проводить 
обучение по программам Союза «Молодые профессионалы» 
г.Москва (компитенция «Технология моды» 6. Увеличение 
внебюджетных доходов (проведение ДЭ по договорам 
сетевого взаимодействия, обучающие семинары, 
профобучение)

Заведующий 
отделом по 
практическому 
обучению

Оснащение Капитальный 2022 1. Отремонтировано помещение (помещения). 2. Закуплено Заведующий
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мастерской 
(аккредитация СЦК) 
по компетенции 
«Технология моды» 
на 5 рабочих мест

ремонт помещения, 
приобретение 
оборудования 
Прохождение 

процедуры 
аккредитации СЦК

оборудование и инструмент в соответствии с требованиями 
Союза WSR. 3. Аккредитованный СЦК (Свидетельство об 
аккредитации). 4.Реализация проекта «Билет в будущее», 
«Навыки мудрых 50+» на территории Алтайского края по 
компетенции Парикмахерское искусство 5. Проводить 
обучение по программам Союза «Молодые профессионалы» 
г.Москва (компитенция «Технология моды» 6. Увеличение 
внебюджетных доходов (проведение ДЭ по договорам 
сетевого взаимодействия, обучающие семинары, 
профобучение)

отделом по
практическому
обучению

Организация 
продуктивного 
взаимодействия с 
работодателями в 
рамках дуального 
обучения, а также 
возрождения и 
развития системы 
наставничества на 
предприятиях и в 
организациях

Заключение 
договора, 

составление 
программ практик с 

элементами 
дуального обучения

2020
2024

гг.

1. Работодатель непосредственно участвует в реализации 
образовательных программ (организовано проведение 
практических занятий по профессиональным модулям на базе 
предприятий, обновление образовательных программ)
2. Решена проблема с кадрами и недостающим оборудованием
3. Повышение качества предоставляемых образовательных 
услуг
4. Предоставление обучающимся во время прохождения 
практики мер поддержки со стороны работодателей: оплата 
питания, проезда, стипендия (заключение договоров целевого 
обучения)
5. Развивается система наставничества на предприятиях 
работодателя
6. Заключены договоры о сотрудничестве с ООО «Гудвилл», 
ООО Учебный центр Модерн, ООО «Аэрина», ООО «Швейная 
фабрика Авангард» для осуществления образовательного 
процесса в условиях производства с элементами дуального 
обучения

Заведующий 
учебной частью

Оснащение и 
дооснащение

Текущий ремонт 
помещений

2020
2024

1. Материально-техническая база по лицензируемым
профессиям и специальностям соответствует требованиям

Заведующий
филиалом
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учебных кабинетов, 
мастерских и 
лабораторий по 
профессиям и 
специальностям из 
перечня ТОП- 50 (в 
соответствии с 
заказом
работодателей):
- 27.02.07 
Управление 
качеством 
продукции, 
процессов и услуг 
(по отраслям); 
-23.01.17 Мастер по 
ремонту и 
обслуживанию 
автомобилей; 
-43.02.13 Технология 
парикмахерского 
искусства;
-43.02.11
Гостиничный
сервис;
- 09.02.07 
Информационные 
системы и 
программирование.

Приобретение
оборудования

ФГОС и ПООП.
2. Увеличено количество компетенций Регионального 

чемпионата W SR, по которым обучающиеся колледжа 
принимают участие, до 9 к 2024 году.

3. Доля обучающихся и их родителей, удовлетворенных 
условиями обучения и воспитания, - 91% к 2024 году.

Организация 
реализации ОПОП 
по новым

Приобретение
оборудования

Лицензирование,

2020
2024

Получены лицензии на реализацию образовательных 
программ, в том числе по профессиям и специальностям из 
перечня ТОП- 50 (в соответствии с заказом работодателей):

Заместитель 
директора по 
учебной работе и
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профессиям и 
специальностям (в 
т.ч. из списка ТОП - 
50)

получение КЦП по 
новым профессиям 
и специальностям

- 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и 
услуг (по отраслям);
-23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 
-43.02.13 Технология парикмахерского искусства;
- 39.02.01 Социальная работа;
- 09.02.07 Информационные системы и программирование.
2. Получены КЦП, организован набор обучающихся по новым 
профессиям и специальностям
3. Доля выпускников, трудоустроенных по полученной 
профессии и специальности в первый год после окончания 
колледжа, - 70,5% к 2024 году.

инновационной
деятельности
Заведующий
отделом по
методической
работе

Развитие сетевых 
форм организации 
образовательного 
процесса колледжа

Аккредитация 
ЦПДЭ и СЦК 
Заключение 
договоров

2020
2024

1. МТБ, необходимая для реализации образовательных 
программ специальностей и профессий из списка ТОП-50, 
соответствует требованиям ФГОС СОО и ФГОС СПО;
2. Созданы условия (нормативная и учебно-методическая база) 
для организации приема абитуриентов на обучение по сетевым 
профессиональным образовательным программам;
3. Разработаны и реализуются 3 сетевые образовательные 
программы по профессиям «Парикмахер», «Пекарь», 
специальности Технология молока и молочных продуктов.
4. Заключены договоры о сетевом взаимодействии с:
- профессия Парикмахер, специальность Парикмахерское 
искусство: КГБПОУ «Алтайский политехнический колледж», 
КГБПОУ «Рубцовский аграрно-промышленный колледж», 
КГБПОУ «Бийский промышленно-экономический колледж»;
- специальность Технология молока и молочных продуктов, 
профессия Мастер производства молочной продукции: 
Алтайский колледж промышленных технологий и бизнеса, 
Рубцовский аграрно-промышленный колледж, ГАП ОУ 
Новосибирский колледж пищевой промышленности, 
Павлодарский технологический колледж, респ. Казахстан 
5.Заключены договоры о сетевом взаимодействии со школами

Заместитель 
директора по 
учебной работе и 
инновационной 
деятельности 
Заведующие 
отделом по 
практическому 
обучению
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в рамках реализации проекта «Билет в будущее» МБОУ г. 
Барнаула (МБОУ СОШ № 96, МБОУ СОШ № 103), 
Комитетами по образованию г. Барнаула и Алтайского района

Создание условий 
для
функционирования
электронной
информационно
образовательной
среды,
обеспечивающей 
освоение 
обучающимися 
образовательных 
программ с 
применением ЭО и
д о т

Разработка 
локальных актов, 

регламентирующих 
ЭО и ДОТ 
Создание и 
наполнение 

информацией 
(ресурсами и 

заданиями) on-line 
курсов

2020
2021

1. Разработаны локальные акты:
- Положение об использовании ЭО, ДОТ при реализации 
образовательных программ СПО
- Нормы времени для расчета объема учебной, учебно
методической и организационной работы, выполняемой 
педагогическими работниками ПОО при реализации 
образовательных программ СПО с использованием ЭО и ДОТ
- Требования к структуре, содержанию и оформлению 
электронных учебно-методических комплектов
- Инструкции для обучающихся, педагогических работников, 
технических специалистов (программистов, техников) и др.).
2. Повышена профессиональная компетентность 
педагогических работников колледжа, осуществляющих 
создание ЭУММ (ЧОУ «ЦНТИ «Прогресс», Санкт-Петербург, 
АКИПКРО).
3. Созданы и наполнены информацией (ресурсами и 
заданиями) on-line курсы в дистанционной среде Moodle 
(теоретический курс профессиональной подготовки по 
профессиям: «Кассир торгового зала», «Парикмахер», 
«Сыродел-мастер», «Администратор гостиницы»
4. Осуществляется реализация (с использованием 
дистанционных технологий) следующих образовательных 
программ, в т.ч. по профессиям/специальностям из списка 
ТОП-50 и ТОП-Регион:
специальности: «Технология молока и молочных продуктов», 
«Технология парикмахерского искусства»; профессии: 
«Парикмахер», «Социальная работа»; профессиональная 
подготовка по профессиям: Кассир торгового зала, Лаборант 
химико-бактериологического анализа, Администратор

Заведующий 
отделением ДО и 
ИКТ
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гостиницы, Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин; повышение квалификации: 
Производство различных видов сыра, Химико
бактериологический контроль производства молока и 
молочных продуктов»

Разработка и
внедрение
программы
управленческой
поддержки
педагогов в
освоении
современных
педагогических
технологий

Разработка 
локальных актов 

Проведение 
внутриколледжных 

конкурсов 
профессионального 

мастерства 
педагогических 

работников

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 собственной профессионализации работников 
колледжа для обмена лучшими практиками.
6.Организовано ежегодное проведение внутриколледжных 
конкурсов:
- «Преподаватель года»;
-«Мастер года»;
- «Самый лучший классный».

Заведующий 
отделом по 
методической 
работе

Создание условий 
для обеспечения 
доступности 
образования для 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями

Разработка 
адаптивных 

образовательных 
программ 

Обеспечение 
архитектурная 

доступность для

2020
2022

1. Созданы адаптивные образовательные программы по 
профессиям: Парикмахер, Социальный работник.
2. Обеспечена архитектурная доступность для инвалидов и 
лиц с ОВЗ.
3. Подготовлены электронные материалы и страница сайта для 
электронного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с 
применением дистанционных образовательных технологий

Заместитель 
директора по 
учебной работе и 
инновационной 
деятельности 
Заместитель 
директора по АХР
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здоровья инвалидов и лиц с 
ОВЗ

(профессии: Парикмахер, Социальный работник).
4. Успешная адаптация и обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в 
колледже
5. Доля обучающихся и их родителей, удовлетворенных 
условиями обучения и воспитания в колледже, - 91% к 2024 
году.

Заведующий 
отделением ДО и 
ИКТ

Подготовка 
обучающихся к 
конкурсам 
профессионального 
мастерства

Организация и 
функционирование 

Студенческого 
исследовательского 

сообщества 
Аккредитация СЦК 

Формирование 
экспертного 
сообщества

2020 - 
2024

1. Обучающиеся колледжа принимают участие в 
Региональных чемпионатах WSR, Абилимпикс по 9 
компетенциям.
2 Колледж является площадкой проведения Региональных 
чемпионатов WSR по компетенциям Парикмахерское 
искусство, Хлебопечение, Технология моды, Социальная 
работа, Технология молока.
3. Повышена результативность участия в Региональных 
чемпионатах WSR, Абилимпик, олимпиадах 
профессионального мастерства и т.п. (компетенция 
«Парикмахерское искусство -  1 место в Региональном 
чемпионате WSR, участие в Национальном чемпионате).
4. Организовано и функционирует Студенческое 
исследовательское сообщество.
5. Выпускники колледжа соответствуют требованиям 
работодателей.
6. Повышен имидж колледжа

Заведующий 
отделом по 
практическому 
обучению 
Заведующий 
отделением 
подготовки ССЗ и 
КРС

Проведение ГИА в 
форме
демонстрационного 
экзамена (или с его 
элементами) по 
стандартам 
Ворлдскиллс Россия 
по профессиям и 
специальностям:

Аккредитация 
ЦПДЭ 

Подготовка 
обучающихся к 

демонстрационному 
экзамену 

Формирование 
экспертного 
сообщества

2022 г. 1. Проведен ДЭ (ГИА с элементами ДЭ)по профессиям и 
специальностям: Парикмахерское искусство, Пекарь, 
Парикмахер, Закройщик, Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), Технология молока и молочных продуктов.
2. Ежегодный рост доли выпускников колледжа, 
обучающихся по программам СПО, продемонстрировавших 
уровень подготовки, соответствующий стандартам 
Ворлдскиллс и достижение ее к 2024 году -  25 %.

Заместитель 
директора по 
учебной работе и 
инновационной 
деятельности
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Парикмахерское 
искусство, Пекарь, 
Парикмахер, 
Закройщик, 
Экономика и 
бухгалтерский учет 
(по отраслям), 
Технология молока и 
молочных 
продуктов, 
Социальный 
работник.
Расширение
направлений
деятельности
службы
профориентации:
проведение
профессиональных
проб,
профориентация 
дошкольников и 
школьников всех 
возрастов, мастер
классов, уроков на 
производстве с 
погружением в 
профессию, 
профессиональное 
обучение 
школьников

Участие в
предквалификацион 
ном отборе Союза 

WSR
Разработка новых 

форм
профориентационно 

й работы

2020
2024

1. Увеличение количества заявлений абитуриентов, желающих 
поступить на обучение в колледж по всем направлениям 
подготовки.
2. Увеличение КЦП на 50 чел:
Пекарь (25 чел.) Управление качеством продукции, процессов 
и услуг (по отраслям) (25 чел).
3. Включение колледжа в реестр поставщиков услуг по 
результатам ПКО.
4. Набор двух групп («Информационные системы и 
программирование», «Технология молока и молочных 
продуктов») с полным возмещением затрат на обучение.
5. Рост внебюджетных доходов на 3% к 2024 году.
6. Созданы условия для развития профессиональной 
мобильности выпускников.

Заведующий 
отделением 
подготовки ССЗ и 
КРС

Профориентация Разработка новых 2020- 1. Созданы условия для минимизации кадрового и Заведующий
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взрослого населения «коротких» 2024 квалификационного дефицитов на региональном рынке труда. отделением ДО и
программ 2. Созданы условия для системного повышения качества и ИКТ

Заключение расширения возможностей непрерывного профессионального
договоров со образования для всех категорий граждан.

службами занятости 3. Разработаны и внедрены новые «короткие» программы:
населения на - «Современные способы окрашивания волос»;
повышение - «Изготовление верхней одежды»;

квалификации, - «Приготовление и оформление капкейков»;
переподготовку - «Технология приготовления и оформления банкетных блюд

граждан из мяса»;
Участие в проекте - «Приготовление изделий из слоеного теста по новым
Союза WSR «50+» технологиям»;

Проведение - «Особенности производства и технологии рассольных
регионального сыров»;

чемпионата W SR - «Техника и технология плавленых сыров и плавленых
«Навыки мудрых» сырных продуктов»;

- «Особенности производства различных видов масла и 
спредов»;
- «Организация микробиологического контроля на 
производстве».
4. Увеличение средств от приносящей доход деятельности 
организации до 3% к 2024 оду.

Проект 3. Демонстрация уровня сыроделия в Алтайском крае через деятельность колледжа для поддержания престижа края, сохранения традиций 
классического сыроделия__________________________________________________________________________________________________________________

Вовлечение Проведение 2020- 1. Реализован совместный проект со Слуцким Заместитель дирек-
педагогов и международных 2024 государственным колледжем (республика Беларусь) - тора по
обучающихся в конкурсов «Технология производства плавленого сыра с маком, производственной
конкурсное профессионального согласно технологической инструкции Белорусского практике и
движение, мастерства плавленого сыра «Г родненский»; международным
экспериментальную «Мастер-сыродел» 2. Разработаны нормативные документы на сыр и связям
и инновационную Разработка молочную продукцию -  2 в год; Заведующие отделом по
деятельность, импортозамещающ 3. Внедрены брендовые технологии -  1-2 в год; практическому
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международный 
обмен опытом

их молочных 
продуктов, 

оформление СТО 
Школа юного 
сыродела, мастер
классы для 
школьников

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

обучению

Участие студентов 
колледжа в конкурсе 
на присвоение 
стипендии 
Д.А. Гранникова, 
присвоение других 
именных стипендий

Функционирование 
студенческого 

исследовательского 
сообщества 

Популяризация 
специальности 

Технология молока 
и молочных 
продуктов

2020
2024

1. Получение лучшими обучающимися колледжа 
дополнительных мер социальной поддержки
2. Повышается мотивация обучающихся к достижению 
выдающихся результатов.
3. Количество обучающихся, получающих именные 
стипендии, - 91 человек к 2024 году

Заместитель дирек
тора по 
производственной 
практике и 
международным 
связям

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

Обоснование 
планирования на 
предстоящий 
период, на основе 
самоанализа 
предыдущего года

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,

Куфтырькова О.П. 
Борисова Т.В.
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соответствии с
государственной
политикой
Российской
Федерации в области
воспитания.
Анализ выполнения
Программы
воспитания и
социализации
обучающихся
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

Изучение 
социального 
паспорта 
обучающихся 
Проведение 
мониторинга 
воспитательной 
деятельности и 
оценка ее 
эффективности по 
итогам учебного 
года.

Определение

образовательными учреждениями, учреждениями 
культуры, спорта, бизнеса, религиозными организациями и 

другими в решении проблем воспитания 
Рост социальной зрелости и общей культуры выпускников

колледжа
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образования и 
иными
организациями в 
сфере воспитания 
Международное 
сотрудничество на 
основе заключенных 
договоров

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
экстремистских

Оптимизация 
системы работы по 
выявлению лиц, 
склонных к 
совершению 
правонарушений 
Совершенствование

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
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проявлений;
воспитание
толерантности;
Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних
, связанных с
незаконным
потреблением
наркотиков, ПАВ;
правонарушений,
связанных с
пьянством,
алкоголизмом.

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



негативных
зависимостей

колледжа
Педагоги-

организаторы
Классные

руководители
Воспитатели

Педагоги-психологи
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-разработка
рекомендаций для
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

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
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жизни;
Создание равных 
условий для занятий 
физической 
культурой и спортом 
для развивающего 
отдыха и 
оздоровления 
обучающихся, 
включая 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, 
обучающихся, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации.

Классные
руководители

Воспитание у Создание условий 2020- Развиты творческие и коммуникативные, управленческие Куфтырькова О.П.
обучающихся для развития 2024 способности. Борисова Т.В.
уважения к труду, ученического Обучены навыкам бесконфликтного общения Умение Педагог-организатор
людям труда, самоуправления общаться, строить дискуссию. Педагоги-психологи
трудовым Создание условий Предоставление социальной и иной помощи населению Социальный педагог
достижениям и для развития г.Барнаула и с.Алтайское. Классные
подвигам; волонтерского руководители
Развитие умения движения Воспитатели
работать в команде, Социальное
действовать партнерство и
самостоятельно, сетевое
активно и взаимодействия с
ответственно, общественными
мобилизуя организациями,
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необходимые 
ресурсы, правильно 
оценивая смысл и 
последствия своих 
действий;
Развитие
профессиональных 
компетенций; 
Создание центра 

добровольчества 
«Ветер надежды».

различными 
социальными 
институтами 
Создание 
волонтерских 
отрядов в 
отделении и 
филиале колледжа, 
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,
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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
молодежного центра 
«АРТ-МОДУЛЬ»

Планирование
работы системы
дополнительного
образования
колледжа
Заключение
договоров на
оказание услуг по
эстетическому
воспитанию
обучающихся
колледжа с
учреждениями
культуры.
Выведение
культурно-массовой
работы из сферы
развлечения,
наделение ее
функциями
психологической
разгрузки,
воспитания
социально-

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
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

Куфтырькова О.П. 
Борисова Т.В.

Классные
руководители
Воспитатели
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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.

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»,

2020
2024

Повсеместная доступность для обучающихся и родителей 
(законных представителей) различных видов социально
психологической, педагогической помощи и поддержки; 
Привиты навыки позитивных жизненных целей 
Создание благоприятного 
психолого-педагогического климата в 
коллективе колледжа

Куфтырькова О.П. 
Борисова Т.В. 
Классные 
руководители 
Воспитатели
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«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 
ситуации 
Разработка 
индивидуальных 
программ 
реабилитации и 
адаптации 
Разработка 
рекомендаций для 
пед.работников по 
психолого
педагогическому
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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

1.5. Этапы и контрольные точки
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№ п/п Наименование этапа/контрольной точки Тип (завершение этапа/контрольная 
точка результата/контрольная точка 

показателя)

Срок

1. Паспорт программы утвержден завершение этапа До 01.11.2019 г.
Проект 1 Совершенствование качества обучения. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки 
соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс

1.1 Создание рабочей группы. Определение целей и задач, составление плана 
мероприятий по реализации проекта

завершение этапа 25.10.2019

1.2 Анализ кадрового состава из числа педагогических работников ПОО контрольная точка результата 20.01.2020

1.5. Организация обучения по программам, основанным на опыте Союза 
Ворлдскиллс

контрольная точка показателя Ежегодно в срок 
до 30.12.

1.6. Организация обучения экспертов демонстрационного экзамена из числа 
педагогов колледжа и представителей работодателей

контрольная точка показателя Ежегодно в срок 
до 30.12.

1.7. Сертификация экспертов Ворлдскиллс контрольная точка показателя Ежегодно в срок 
до 30.12.

1.8. Участие педагогических работников колледжа в конкурсах 
профессионального мастерства

контрольная точка показателя Ежегодно в срок 
до 30.12.

Проект 2 Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 
профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных программ

2.1
Анализ состояния учебно-материальной базы ПОО и ее соответствия 
требованиям новых и актуализированных ФГОС (в том числе 
электронная библиотека)

контрольная точка показателя
По мере 

актуализации 
ФГОС

2.2
Составление сметы на приобретение нового оборудования контрольная точка показателя

По мере 
актуализации 

ФГОС

2.3 Закупка нового оборудования контрольная точка показателя
По мере

финансирования
2.4 Создание и аккредитация СЦК и ЦПДЭ по компетенции 

«Парикмахерское искусство» контрольная точка результата
25.12.2020

2.5 Создание и аккредитация ЦПДЭ по компетенции «Технология моды» контрольная точка результата 25.12.2021
Создание и аккредитация СЦК по компетенции «Технология моды» контрольная точка результата 25.12.2022

2.6. Создание и аккредитация ЦПДЭ по компетенции «Хлебопечение» контрольная точка результата 25.12.2023
2.7. Создание и аккредитация СЦК по компетенции «Хлебопечение» контрольная точка результата 25.12.2024
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2.7. Создание и аккредитация ЦПДЭ и СЦК по компетенции «Технология 
молока»

контрольная точка результата 25.12.2024

2.8. Создание и аккредитация ЦПДЭ по компетенции «Социальная работа» контрольная точка результата 25.12.2020
2.9. Создание и аккредитация СЦК по компетенции «Социальная работа» контрольная точка результата 25.12.2022

2.10
Лицензирование специальности 27.02.07 Управление качеством 
продукции, процессов и услуг (по отраслям)
Получение КЦП

контрольная точка результата 30.06.2021

2.11 Лицензирование специальности 39.02.01 Социальная работа 
Получение КЦП

контрольная точка результата 30.06.2020

2.12
Лицензирование профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей
Получение КЦП

контрольная точка результата 30.06.2020

2.13 Заключение договоров о сетевом взаимодействии контрольная точка показателя 2020-2024
2.14 Заключения договоров о дуальном обучении контрольная точка показателя 2020-2024

2.15 Разработка и утверждение новых «коротких» программ контрольная точка показателя Ежегодно до 
30.12

2.16 Разработана Программа управленческой поддержки педагогов в освоении 
современных педагогических технологий

контрольная точка результата 25.12.2020

2.17. Обеспечение архитектурной доступности для лиц с ОВЗ и инвалидов контрольная точка результата 25.12.2022
2.18 Разработка он-лайн курсов для реализации образовательных программ контрольная точка результата 25.12.2021
2.19 Участие в предварительном квалификационном отборе союза WSR контрольная точка результата ежегодно

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

контрольная точка показателя Ежегодно до 
30.12

2.21 Организация и функционирование Студенческого исследовательского 
сообщества

контрольная точка результата 25.12.2024

Проект 3. Демонстрация уровня сыроделия в Алтайском крае через деятельность колледжа для поддержания престижа края, сохранения
традиций классического сыроделия

3.1.

Получение справок о прохождении стажировок преподавателями и 
мастерами профессионального обучения, преподающими дисциплины 
общепрофессионального цикла и профессиональные модули на 
предприятиях отрасли

контрольная точка показателя Раз в 3 года

3.2.
Получение справок о прохождении зарубежных стажировок 
педагогическими работниками колледжа базе зарубежных 
образовательных учреждений

контрольная точка показателя 2022 г.

3.3. Заключение договоров о межрегиональном сотрудничестве с: контрольная точка показателя
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- Башкирским государственным аграрным университетом;
-Казанским механико-технологическим техникумом пищевой 
промышленности».

2020 г.

3.4.

Реализован совместный проект со Слуцким государственным колледжем 
(республика Беларусь) -  «Технология производства плавленого сыра с 
маком, согласно технологической инструкции Белорусского плавленого 
сыра «Г родненский»

контрольная точка показателя 2020 г.

3.5. Разработан СТО на молочные продукты контрольная точка показателя Ежегодно до 
30.12

3.6. Продолжена работа Школы юного сыродела контрольная точка результата 2020-2024 гг.

3.7. Привлечение к преподавательской деятельности внешних совместителей 
(преподавателей ВПО, ведущих специалистов предприятий)

контрольная точка показателя Ежегодно до 
30.12

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” для разработки 
инновационных проектов в молочной отрасли

контрольная точка показателя Январь 2020 г

4.
Создание условий для повышения эффективности воспитательной 
деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, находящихся в сельских поселениях:

4.1.

Заключение договоров на оказание услуг по эстетическому воспитанию 
обучающихся колледжас :
-Поселенческим муниципальным казенным учреждением культуры 
«Алтайский культурно-досуговый центр»;
-Муниципальным бюджетным учреждением культуры, 
многофункциональным культурным центром Алтайского района. 
(Районная библиотека, детская библиотека, Алтайский краеведческий 
музей, Катунский музей, сельские библиотеки, сельские клубы)

контрольная точка результата январь 2020 
ноябрь 2024 - 
Январь- март 
2020
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5.
Обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие 
формированию ответственного отношения родителей или законных 
представителей к воспитанию детей;

5.1 Использование потенциала родителей в воспитательной деятельности и 
системе дополнительного образования.

контрольная точка показателя 2020 и далее 
ежегодно

6.
Популяризация участия обучающихся в конкурсе на присвоение 
стипендии имени Геннадия Петровича Бородина (мастера-сыродела, 
Героя Социалистического Труда)

контрольная точка показателя 2020 г и далее 
ежегодно

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” для разработки 
инновационных проектов в молочной отрасли

контрольная точка показателя Январь 2020 г

4.
Создание условий для повышения эффективности воспитательной 
деятельности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, находящихся в сельских поселениях:

4.1.

Заключение договоров на оказание услуг по эстетическому воспитанию 
обучающихся колледжас :
-Поселенческим муниципальным казенным учреждением культуры 
«Алтайский культурно-досуговый центр»;

контрольная точка результата январь 2020 
ноябрь 2024 - 
Январь- март 
2020
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-Муниципальным бюджетным учреждением культуры, 
многофункциональным культурным центром Алтайского района. 
(Районная библиотека, детская библиотека, Алтайский краеведческий 
музей, Катунский музей, сельские библиотеки, сельские клубы)

5.
Обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие 
формированию ответственного отношения родителей или законных 
представителей к воспитанию детей;

5.1 Использование потенциала родителей в воспитательной деятельности и 
системе дополнительного образования.

контрольная точка показателя 2020 и далее 
ежегодно

6.
Популяризация участия обучающихся в конкурсе на присвоение 
стипендии имени Геннадия Петровича Бородина (мастера-сыродела, 
Героя Социалистического Труда)

контрольная точка показателя 2020 г и далее 
ежегодно

1.6. Финансовое обеспечение программы

№
п/п

Наименование результата и источника финансирования Объем финансового обеспечения по годам 
реализации (млн.руб.)

Всего
(млн.руб.)

2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Результат: Обновлен перечень реализуемых профессий и специальностей в 

соответствии с новым перечнем, увеличено количество образовательных 
программ СПО по профессиям и специальностям, в том числе из списка 
ТОП-50

0,05 0,32 0,2 0,57

1.1 Закупка оборудования согласно ФГОС 0,05 0,77 0,6 1,42
1.1.1 специальность 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и 

услуг (по отраслям)
0,05 0,2 0,25

федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники 0,05 0,2 0,25

1.1.2 специальность 39.02.01 Социальная работа 0,07 0,07
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федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники 0,07 0,07

1.1.3 профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 0,05 0,2 0,25
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники 0,05 0,2 0,25

2. Результат: Открыты мастерские по компетенциям: Парикмахерское 
искусство, Технология моды, Социальная работа, Хлебопечение, 
Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) 1,05 1,18 9,91 2,54 2,6 2,3

19,58

2.1 Закупка оборудования для мастерской по компетенции «Парикмахерское 
искусство»

1,05 1,05

федеральный бюджет
краевой бюджет 1 1
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники 0,05 0,05

2.2 Закупка оборудования для мастерской по компетенции Технология моды 0,05 1,1 0,04 1,19
федеральный бюджет 1** 1
краевой бюджет * *
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники 0,05 0,1 0,04 0,19

2.3 Закупка оборудования для мастерской по компетенции Социальная работа 0,03 0,51 0,54
федеральный бюджет 0,5** 0,5
краевой бюджет *
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники 0,03 0,01 0,04

2.4 Закупка оборудования для мастерской по компетенции Хлебопечение 5 0,3 0,5 5,8
федеральный бюджет 5 5
краевой бюджет
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бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники 0,3 0,5 0,8

2.5 Закупка оборудования для мастерской по компетенции Управление 
качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)

1 1,2 2,2

федеральный бюджет 1 1
краевой бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники 1,2 1,2

2.6

Ремонт помещений для размещения оборудования 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,8
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,8

2.7

Реализация ведомтвенной целевой программы «Модернизация 
инновационной учебно-производственной площадки на базе КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» по 
подготовке высококвалифицированных специалистов молочной отрасли» в 
рамках краевой программы ускоренного развития региона, направленной на 
модернизацию ведущих отраслей края, на 2020 -  2022 годы»
федеральный бюджет
краевой бюджет* 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 8,0
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники

3
Результат: Не менее 25 % всех выпускников проходят аттестацию в форме 
демонстрационного экзамена

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,75

3.1 Приобретение расходных материалов для проведения демонстрационного 
экзамена 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,5

федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5
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3.2 Участие экспертов в проведении демонстрационного экзамена 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,25
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,25

4. Не менее 10 % от общего числа обучающихся участвуют в реализации 
программ дуального обучения

0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,28

федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники (в том числе средства работодателей) 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,28

5. Проведена подготовка, проведение и обеспечено участие обучающихся в 
региональных чемпионатах профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы»

0,07 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,57

федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники 0,07 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,57

6. Обучено и сертифицировано 5 экспертов 0,03 0,04 0,03 0,05 0,04 0,05 0,24
федеральный бюджет
краевой бюджет * * * * * *
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники 0,03 0,04 0,03 0,05 0,04 0,05 0,24

7. Внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий обучения

0,01 0,06 0,06 0,06 0,06 0,04 0,29

федеральный бюджет
краевой бюджет

бюджеты муниципальных образований
0

внебюджетные источники 0,01 0,06 0,06 0,06 0,06 0,04 0,29
8. Колледж является площадкой для проведения РЧ ВСР по 5 компетенциям: 0,05 0,05 0,05 0,15
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«Парикмахерское искусство», «Хлебопечение», «Социальная работа», 
«Технология моды», «Технология молока»
федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники 0,05 0,05 0,05 0,15

9. Обеспечена доступность профессионального образования для инвалидов и 
лиц с ОВЗ (архитектурная доступность -  пандус, кнопка вызова, 
реконструкция санузля, установка оборудования для словидящих и слепых, 
слобослышащих и глухих, знака «Парковка для инвалидов)

0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 1,6

федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 1,6

10. Заключение договоров о международном и межрегиональном 
сотрудничестве.

0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,3

федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,3

11. Регистрация стандартов на брендовую продукцию колледжа (молочная 
продукция).

0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1 4,3

федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1 4,3

12. Организовано и функционирует Студенческое исследовательское 
сообщество

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05

федеральный бюджет
краевой бюджет
бюджеты муниципальных образований
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внебюджетные источники 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05
Итого 1,85 1,8 9,56 2,16 2,31 3 20,68

* В случае дополнительного финансирования 
** При успешном участии в конкурсе на грантовую поддержку 

1.7. Ключевые риски и возможности_______________________
№
п/п Наименование риска/ возможности Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности

Риски:
1. Сокращение внебюджетных доходов Использование средств грантов 

Привлечение средств работодателей 
Развитие системы дополнительного образования 
Участие в проектах «Билет в будущее», «50+»

2. Низкая мотивация предприятий-партнеров в 
совместной реализации ФГОС СПО

Расширение социального партнерства, активное привлечение работодателей к 
проведению мастер-классов, еженедельное посещение групп.

3. Сменяемость педагогических кадров вследствие 
увольнения ведущих преподавателей

Создание эффективной системы мотивации педагогических работников колледжа, 
их включение в инновационную и опытно-экспериментальную деятельность

Возможности:
4. Участие в проектах Союза Ворлдскиллс «Билет в 

будущее», «50+»
Участие в предварительном квалификационном отборе Союза Ворлдскиллс

5. Рост количества слушателей программ 
профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования

Разработка актуальных «коротких» программ по заявкам работодателей и граждан, 
реклама разработанных программ, привлечение специалистов отрасли к 
проведению обучения

6. Набор внебюджетных групп Развитие системы профориентации среди учащихся общеобразовательных 
организаций Алтайского края, СФО и РФ, продолжение работы над 
положительным имиджем колледжа

1.8. Методика расчета показателей программы
№
п/п

Наименование показателя Единица
измерен
ия

Временные
характеристики
показателя

Алгоритм
формирования
(формула)

Базовые показатели (используемые в 
формуле)

Ответственн 
ый за сбор 
данных
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1. Доля обучающихся, 
завершивших обучение по 
программам среднего 
профессионального 
образования, прошедших 
аттестацию с использованием 
механизма демон
страционного экзамена

% с 01.01.2020 года 
по 31.12.2024 
года

D=W*100/W1 D -  доля обучающихся, завершивших 
обучение по программам среднего 
профессионального образования, про
шедших аттестацию с использованием 
механизма демонстрационного экзамена 
W -  количество обучающихся, 
завершивших обучение по программам 
среднего профессионального 
образования и прошедших аттестацию с 
использованием механизма демон
страционного экзамена 
W1 -  общий выпуск обучающихся, 
завершивших обучение по программам 
среднего профессионального 
образования

Пономарева
В.В.

2. Число мастерских, 
оснащенных современной 
материально-технической 
базой по одной из 
компетенций, приоритетных 
для региона, накопительным 
итогом

Ед. с 01.01.2020 года 
по 31.12.2024 
года

К=К1+К2+...+
Кп

Кп -  мастерская, оснащенная 
современной материально-технической 
базой по одной из компетенций, прио
ритетных для региона

Кравченко
Е.Н.

3. Количество аккредитованных 
мастерских (СЦК) по 
стандартам Ворлдскиллс

Ед. с 01.01.2020 года 
по 31.12.2024 
года

К=К1+К2+...+
Кп

Кп -  аккредитованная мастерская (СЦК) Прасолова
А.В.

4. Количество внедренных 
практико-ориентированных и 
гибких образовательных 
программ профессионального 
обучения по наиболее 
востребованным и 
перспективным профессиям и

Ед. с 01.01.2020 года 
по 31.12.2024 
года

К=К1+К2+...+
Кп

Кп -  внедренная практико
ориентированная или гибкая 
образовательная программа 
профессионального обучения

Кравченко
Е.Н.
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специальностям, 
соответствующим стандартам 
Ворлдскиллс, с учетом 
продолжительности программ 
не более 6 месяцев

5. Количество педагогических 
работников, прошедших 
обучение и ставших 
экспертами
демонстрационного экзамена 
и экспертами регионального 
чемпионата WorldSkills 
Россия

Чел. с 01.01.2020 года 
по 31.12.2024 
года

К=К1+К2+...+
Кп

Kn -  педагогический работник, 
прошедший обучение и ставший 
экспертом демонстрационного экзамена 
и экспертом регионального чемпионата 
WorldSkills Россия

Семенова
О.В.

6. Количество педагогических 
работников, прошедших 
обучение и ставших 
сертифицированными 
экспертами WorldSkills 
Россия

Ед. с 01.01.2020 года 
по 31.12.2024 
года

К=К1+К2+...+
Кп

Kn -  педагогический работник, 
прошедший обучение и ставший 
сертифицированным экспертом 
WorldSkills Россия

Прасолова
А.В.

7. Удельный вес численности 
педагогических работников, 
освоивших дополнительные 
профессиональные про
граммы в форме стажировки в 
организациях (предприятиях) 
реального сектора экономики 
в течение последних 3 -х лет, в 
общей численности 
педагогических работников

% с 01.01.2020 года 
по 31.12.2024 
года

S=PS*100/P S -  Удельный вес численности 
педагогических работников, освоивших 
дополнительные профессиональные 
программы в форме стажировки в 
организациях (предприятиях) реального 
сектора экономики в течение последних 
3-х лет, в общей численности 
педагогических работников 
PS -  количество педагогических 
работников, освоивших 
дополнительные профессиональные 
программы в форме стажировки в 
организациях (предприятиях) реального

Котова О.А.
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сектора экономики в течение последних 
3-х лет
P -  общее количество педагогических 
работников

8. Количество компетенций 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
WorldSkills Россия, по 
которым обучающиеся 
колледжа принимают участие

Ед. с 01.01.2020 года 
по 31.12.2024 
года

К=К1+К2+...+
Кп

Кп -  компетенция регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
WorldSkills Россия, по которым 
обучающиеся колледжа принимают 
участие

Пономарева
В.В.

9. Количество он-лайн курсов 
для реализации 
образовательных программ 
через электронное обучение и 
дистанционные 
образовательные технологии

Ед. с 01.01.2020 года 
по 31.12.2024 
года

К=К1+К2+...+
Кп

Кп -  он-лайн курс по дисциплине, МДК, 
практике

Кравченко
Е.Н.

10. Количество договоров о 
реализации сетевой формы 
образовательных программ, 
заключенных с социальными 
партнерами

Ед. с 01.01.2020 года 
по 31.12.2024 
года

К=К1+К2+...+
Кп

Кп -  договор о о реализации сетевой 
формы образовательных программ, 
заключенных с социальными 
партнерами

Шаптала
И.Н.

11. Количество реализуемых 
программ «Проведение 
профессиональных проб для 
школьников» «Билет в 
будущее» «50+»

Ед. с 01.01.2020 года 
по 31.12.2024 
года

К=К1+К2+...+
Кп

Кп -  реализуемая программа 
«Проведение профессиональных проб 
для школьников» «Билет в будущее» 
«50+»

Прасолова
А.В.

12. Количество аккредитованных 
центров проведения 
демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс

Ед. с 01.01.2020 года 
по 31.12.2024 
года

К=К1+К2+...+
Кп

Кп -  аккредитованный центр 
проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс

Пономарева
В.В.

13. Доля выпускников, 
трудоустроенных по

% с 01.01.2020 года 
по 31.12.2024

VT=T*100/V VT -  Доля выпускников, 
трудоустроенных по полученной

Шаптала
И.Н.
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полученной профессии или 
специальности, в первый год 
после окончания колледжа

года профессии или специальности, в первый 
год после окончания колледжа 
T -  Количество выпускников, 
трудоустроенных по полученной 
профессии или специальности, в первый 
год после окончания колледжа 
V -  Общее количество выпускников 
текущего года

14. Доля преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения, прошедших 
повышение квалификации по 
тематике ФГОС ТОП-50

% с 01.01.2020 года 
по 31.12.2024 
года

P=P50/OP P -  Доля преподавателей и мастеров
производственного обучения,
прошедших повышение квалификации
по тематике ФГОС ТОП-50
P50 -  Количество преподавателей и
мастеров производственного обучения,
прошедших повышение квалификации
по тематике ФГОС ТОП-50
OP -  Общее количество преподавателей
и мастеров производственного обучения

Чеглакова
Т.А.

15. Количество 
зарегистрированных 
стандартов организации и/или 
технологических инструкций 
на молочную продукцию

Ед. с 01.01.2020 года 
по 31.12.2024 
года

К=К1+К2+...+
Кп

Kn -  зарегистрированный стандарт на 
собственные бренды молочной 
продукции

Харламов
ЕВ .

16. Количество обучающихся, 
получающих именные 
стипендии Правительства 
Российской Федерации,
Г убернатора Алтайского 
края, Губернатора 
Алтайского края имени 
профессора Д.А.Гранникова, 
другие именные стипендии и

Чел. с 01.01.2020 
года по 
31.12.2024 года

К=К1+К2+...
+Кп

Kn -  обучающийся, получающий 
именные стипендии Правительства 
Российской Федерации,
Губернатора Алтайского края,

Г убернатора Алтайского края имени 
профессора Д.А.Гранникова, другие 
именные стипендии и стипендии 
работодателей

Куфтырько 
ва О.П.
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стипендии работодателей
17. Доля обучающихся и их 

родителей, удовлетворённых 
условиями обучения и 
воспитания в колледже

% с 01.01.2020 
года по 
31.12.2024 года

UD=U*100/O
s

UD -  Доля обучающихся и их 
родителей, удовлетворённых условиями 
обучения и воспитания в колледже 
U -  Количество обучающихся и их 
родителей, удовлетворённых условиями 
обучения и воспитания в колледже 
Os -  Общее количество обучающихся и 
их родителей в колледже

Куфтырько 
ва О.П.

1.9 Реестр заинтересованных сторон программы
№
п/п

Заинтересованная
сторона

Эксперт (ФИО, 
должность)

Ответственный 
от ПОО

Мероприятия по взаимодействию

1. Министрество 
образования и науки 
Алтайского края

Дмитриева Н.Ф., 
начальник отдела 
профессионального 
образования

Соловьева Н.И. Утверждение КЦП по профессям/специальностям 
Взаимодействие по совершениствованию МТБ 
Проведение конкурсов профессионального мастерства

2. Управление Алтайского 
края по пищевой, 
перерабатывающей, 
фармацевтической 
промышленности и 
биотехнологиям

Фельк Н.В., 
начальник отдела 
развития пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности

Харламов Е.В. Согласование КЦП по профессям/специальностям 
Разработка программы реализации образования с 
элементами дуального обучения, организация 
производственной практики обучающихся по профессии 
«Мастер производства молочной продукции», специальности 
«Технология молока и молочной продукции» 
Взаимодействие по совершениствованию МТБ 
Проведение конкурсов профессионального мастерства

3. КГКУ «Управление 
социальной защиты АК»

Бойко Л.А., 
заместитель 
начальника 
управления

Кравченко Е.Н. Заключение контракта на профессиональное 
обучение/дополнительное профессиональное образование 
граждан с применением ДОТ, направляемых КГКУ «УСЗН 
Алтайского края»

4. КГБУСО «Комплексный 
центр социального 
ослуживания населения

Степанова О.В., 
директор

Синева И.А. Организация учебной и производственной практики 
обучающихся по профессии «Социальный работник»
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города Барнаула»
5. ООО «Током-Элит» Копанева Н.Б.,

руководитель
обособленного
регионального
подразделения

Золотухина
Н С .

Проведение экспериментальных выработок молочных 
продуктов

6. ООО «Швейная фабрика 
Авангард»

Кропотина М.А., 
директор

Шаптала И.Н. Разработка программы реализации образования с 
элементами дуального обучения, организация 
производственной практики обучающихся по профессии 
«Закройщик»

7. ООО «Гудвилл» Белканова Т.Н., 
директор

Власова Л.В. Разработка программы реализации образования с 
элементами дуального обучения, организация 
производственной практики обучающихся по профессии 
«Пекарь»

8. АНО «Учебный центр 
Модерн»

Лобанов А.В., 
директор

Прасолова А.В. Проведение мастер-классов технологами учебного центра, 
создание учебно-производственной площадки, разработка 
программы реализации образования с элементами дуального 
обучения, организация производственной практики 
обучающихся по профессии «Парикмахер», специальности 
«Парикмахерское искусство»

9. ФГБОУ ВО «Московский 
государственный 
университет пищевых 
производств»

Щетинин М.П., 
проректор по 
научной работе

Соловьева Н.И. Организация совместных стажировок студентов и педагогов 
Обмен практиками по организации обучения по 
направлению пищевой промышленности 
Заключение трехсторонноего договора в рамках 
международного сотрудничества (колледж -  Московский 
государственный университет пищевых производств -  
Национальные школы молочной промышленности ENIL)

10. ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный 
политехнический 
университет им. И.И. 
Ползунова»

Мелешкина Л.Е., 
руководитель 
испытательного 
Центра пищевых 
продуктов и сырья

Золотухина
Н.С.

Экспретиза иннвоационных разработок пищевой продукции
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11. Федеральный алтайский Мусина ОН., Харламов Е.В. Экспретиза иннвоационных разработок пищевой продукции
научный центр руководитель отдела
агробиотехнологий сыроделия
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2. Обоснование программы 
2.1. Информационная справка о ПОО

Алтайский край на протяжении веков служил житницей России. В 
середине XIX века в с. Алтайское были основаны первые сыродельные заводы, 
именно там первый российский сыродел Д.А. Гранников разработал 
технологию изготовления сыра Советский, патентом на производство которого 
по сей день владеет только наш регион. Алтайские мастера-сыроделы 
считаются лучшими специалистами страны, на Алтайской земле жили и 
работали великие русские писатели, поэты, исследователи, актеры, 
первооткрыватели и ученые.

Развитие сферы профессионального образования является важным 
условием обеспечения устойчивого развития Алтайского края, повышения 
его конкурентоспособности в формировании и накоплении человеческого, 
интеллектуального, материального и финансового капиталов. В соответствии с 
«Программой модернизации организаций, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования, в целях устранения 
дефицита рабочих кадров в субъектах Российской Федерации», 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.

Главная задача, которая стоит перед ОУ -  обучение «под заказ», причем 
заказчиком образовательных услуг может выступать как государственный и 
частный сектор экономики, так и физические лица. Представители малого и 
среднего бизнеса (молочные комбинаты, пекарни, салоны красоты и пр.) 
консолидированы в колледже в Координационный совет, которые определяет 
приоритетные направления подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих, специалистов среднего звена. В состав Координационного совета 
входят руководители крупных компаний: Барнаульский молочный комбинат, 
группа компаний «Киприно», ОАО «Модест», ООО «Алтайская буренка», ООО 
«Любава», ООО «Русское поле», ООО Швейная фабрика «Авангард» и др.

Трудоустройство выпускников всех профессий и специальностей очной 
формы обучения - 70% (2019 г.) Наиболее высокий процент трудоустройства 
прослеживается по профессиям и специальностям: парикмахер, парикмахерское 
искусство, гостиничный сервис, технология молока и молочных продуктов, 
мастер производства молочной продукции, технология продукции 
общественного питания.

В колледже составлен план по реализации элементов дуального 
обучения, разработана локальная документация, регламентирующая 
образование с элементами дуального обучения.

В 2018-2019 учебном году организовано взаимодействие с 
работодателями по внедрению элементов дуального обучения на следующих 
площадках: по профессии Пекарь с ООО «Алтайский каравай» и ПО
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«Надежда» (с. Алтайское), по специальности Гостиничный сервис с АО 
«Курорт Белокуриха», ООО Санаторий «Алтайский замок» и ООО «Райт», по 
специальности Технология продукции общественного питания с ООО «Морион 
плюс» Парк-отель «Ая», по специальности Технология молока и молочных 
продуктов с ООО «Алтайский маслосыродельный завод», по профессии 
Закройщик с ООО Швейная фабрика «Авангард» и др.

В пищевой и молочной промышленности идет систематическая 
модернизация технологического оборудования, технологий производства 
продуктов питания, что приводит к увеличению объема профессиональных 
компетенций, которыми должны владеть будущие специалисты и работники 
отрасли. Тем самым поступает заказ от работодателей на подготовку 
специалистов по специальности «Управлению качеством продукции, процессов 
и услуг (по отраслям)», входящей в ТОП-50.

Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий 
является ведущим ОУ Алтайского края по подготовке специалистов в области 
парикмахерского искусства, что подтверждается высокими цифрами КЦП 
(ежегодно по профессии Парикмахер набирается 75 человек, по специальности 
Парикмахерское искусство -  25 человек), также в колледже ведется работа по 
созданию экспертного сообщества (количество экспертов ДЭ составляет 6 
человек и 1 человек -  эксперт регионального чемпионата), что в совокупности с 
имеющейся инфраструктурой позволило открыть в 2018 году мастерскую 
(СЦК) по компетенции Парикмахерское искусство.

Современные пищевые технологии, технологии хлебопечения ставят 
перед ОУ задачу -  соответствие требованиям производства. Колледж 
расположен в курортной зоне края, задача которой -  заинтересовать и привлечь 
максимальное количество туристов. Это и интересная инфраструктура, богатая 
природа, национальная еда, традиционный русский хлеб. В крае создана 
Алтайская гильдия пекарей и кондитеров, членом которой является колледж. 
Совместно с Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства 
и рыночной инфраструктуры Гильдия пекарей и кондитеров ходатайствовали о 
создании на базе Международного колледжа сыроделия и профессиональных 
технологий Центра проведения Демонстрационного экзамена по компетенции 
Хлебопечение, что получило одобрение Министерства образования и науки 
Алтайского края.

Кроме этого, мы планируем создание Центра проведения ДЭ по 
компетенции Технология молока и молочных продуктов. Международный 
колледж сыроделия и профессиональных технологий -  безусловный лидер в 
крае по подготовке специалистов молочной промышленности.

С 2018-2019 учебного года в государственное задание колледжа внесено 
профессиональное обучение школьников по двум программам: социальный 
работник и оператор ЭВМ, доля слушателей, в 2019 году успешно 
завершивших освоение программ, составила 100%.

Президент РФ В.В. Путин обозначил государственную позицию: 
продовольственная независимость -  важнейший приоритет для страны. 
Пищевая промышленность становится настоящим локомотивом отечественной
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экономики. В крае создаются новые разнопрофильные молочные предприятия, 
тогда как специалистов, готовых работать на них, становится меньше, а их 
возраст приближается к пенсионному. Поставлена задача перехода от 
импортозамещения к экспортно-ориентированной экономике.

Наряду с задачами, обозначенными в Программе модернизации ПОО 
Алтайского края, с учетом направлений подготовки колледжа выделена 
четвертая задача: демонстрация уровня сыроделия в Алтайском крае.

Среди преподавателей по специальности Технология молока и молочных 
продуктов 21% - руководители структурных подразделений предприятий 
молочной отрасли, 35% - преподаватели высших учебных заведений. Таким 
образом, колледж является «местом встречи» науки и производства, площадкой 
отработки передовых технологических идей, способствует опережающему 
развитию молочной промышленности.

Другим ключевым приоритетом развития системы СПО обозначена 
задача повышения доступности СПО для лиц с ОВЗ и инвалидов. В программе 
модернизации колледжа предусмотрены специальные требования к 
организации образовательного процесса (в том числе создание доступного 
пространства, обеспечение информационной открытости, дополнительная 
подготовка педагогических работников).

Обновление организационно-экономических механизмов на всех уровнях 
подготовки кадров пищевой промышленности и сферы услуг побуждает к 
инновационной деятельности. Инновационную, международную деятельность 
колледж осуществляет с Национальными школами молочной промышленности 
ENIL (Республика Франция, Слуцким государственным колледжем (Беларусь), 
Павлодарским технологическим колледжем (Казахстан). В октябре 2018 года 
был заключен договор с Технологическим колледжем г. Калининграда. В 
настоящее время идут переговоры по заключению еще двух договоров о 
сотрудничестве с Башкирским государственным аграрным университетом и 
Казанским механико-технологическим техникумом пищевой промышленности.

На сегодняшний день КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий» представляет многообразие программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена. Основное направление -  пищевая промышленность и сфера бытовых 
услуг, реализуется 12 образовательных программ, 3 программы соответствуют 
сфере IT-технологий, 1 программа -  сельское хозяйство.

Колледж на основании лицензии реализует также более 15 
дополнительных профессиональных программ.

Особое внимание уделяется созданию инновационной учебно
производственной площадки по подготовке высококвалифицированных 
специалистов молочной отрасли в рамках Ведомственной целевой программы 
«Создание инновационной учебно-производственной площадки на базе 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий по 
подготовке высококвалифицированных специалистов молочной отрасли» на 
2016-2018 гг.
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Данная программа позволила решить задачу укрепления и дооснащения 
материально-технической базы учебно-производственной лаборатории 
технологии молока и молочных продуктов для освоения инновационной 
технологии выработки молочных продуктов, в т.ч. по программам 
импортозамещения. В рамках программы за период 2016-2018 гг. было 
выделено и освоено около 6 миллионов руб. В настоящее время идет работа по 
разработке ведомственной целевой программы «Модернизация инновационной 
учебно-производственной площадки на базе КГБПОУ «Международный 
колледж сыроделия и профессиональных технологий» по подготовке 
высококвалифицированных специалистов молочной отрасли» в рамках краевой 
программы ускоренного развития региона, направленной на модернизацию 
ведущих отраслей края, на 2020 -  2022 годы. Реализация данной программы 
позволит оборудовать Центр проведения демонстрационного экзамена по 
компетенции Технология молока и молочных продуктов, вести освоение 
инновационных технологий выработки молочных продуктов, в том числе по 
программам импортозамещения, разрабатывать новые СТО.

Должное внимание в колледже уделяется развитию материальной базы.
В 2017-2018 гг. была проведена большая работа по подготовке 

помещения и оснащения мастерской (СЦК) по компетенции Парикмахерское 
искусство, в частности: ремонт помещения и оснащение необходимым 
оборудованием. Общая сумма затрат по данному направлению составила около 
двух миллионов рублей. В 2019 году был аккредитован Центр проведения 
демонстрационного экзамена по компетенции Парикмахерское искусство, на 
базе которого 24 обучающихся колледжа и однопрофильного образовательного 
учреждения успешно прошли процедуру демонстрационного экзамена в 
пилотном режиме, 100% из них получили Skins-паспорта, подтвердив уровень 
подготовки, соответствующий стандартам WSR. В настоящее время идет 
работа по дооснащению и аккредитации СЦК. По профессии Закройщик и 
специальности Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2021 год -  
официальная дата проведения ДЭ, по специальности Технология молока и 
молочных продуктов и профессии Пекарь мы планируем работать на 
опережение и поэтапно вводить с 2019 года в ГИА элементы ДЭ.

Качество подготовки обучающихся неоднократно подтверждалось 
победами в конкурсах на самых высоких уровнях.

Наиболее значимые победы за 2017-2018 учебный год:
- 1 место в международном конкурсе молочного мастерства по 

компетенции «Мастер молочного производства», г. Слуцк, Белоруссия;
- 1 место в Межрегиональном конкурсе по хлебопечению «Лучший хлеб 

Сибири»;
- Золотая медаль в номинации «Лучшие образцы сыров с чеддеризацией и 

термомеханической обработкой сырной массы» - Сыр «Пицца-сыр» - 
Межрегиональная конференция «Молочная индустрия: возможности, риски и 
потенциал»;
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- Золотая медаль в номинации «Лучшие образцы десертных продуктов, 
паст» - Сливочное желе - Межрегиональная конференция «Молочная 
индустрия: возможности, риски и потенциал»;

- Г ран-при в номинации «Лучшие образцы мягких сыров» - Сыр «Русский 
камамбер» - Межрегиональная конференция «Молочная индустрия: 
возможности, риски и потенциал»;

- Серебряная медаль в номинации «Кулинарный поединок» Фестиваль 
кулинарного искусства «ВЕСЕННИЙ КУЛИНАРНЫЙ КУБОК-2018», г. 
Новосибирск.

Победы в международных и всероссийских мероприятиях за 2018-2019 
учебный год: дипломы 1 степени -  4, 2 степени -  2, 3 степени -  1.

Победы в региональных мероприятиях за 2018-2019 учебный год: 
дипломы 1 степени -  12, 2 степени -  8, 3 степени -  9, дипломы лауреатов -  8.

Кроме этого, колледж является площадкой для проведения:
- международного семинара «Аспекты технологии производства сыра с 

применением ингредиентов DuPont-Danisco»;
- профессиональных дегустационных конкурсов качества «Молочные 

продукты Сибири» и «Сыры Сибири»;
- ежегодного Фестиваля «Дни алтайского сыра» и т.д.
Международную деятельность колледж осуществляет в рамках

соглашения Администрации Алтайского края и Регионального совета Франш- 
Конте Французской Республики на основе договора от 05 сентября 2012 г. о 
международном сотрудничестве колледжа и Национальных школ молочной 
промышленности ENIL (Республика Франция). Согласно договору № 1 о 
международном сотрудничестве на 2013-2018гг. от 05 апреля 2013 года 
осуществляется совместная деятельность колледжа со Слуцким
государственным колледжем (Республика Беларусь), договор продлен по 
Соглашению от 05.04.2018г. о продлении срока действия договора до 
04.04.2023 г.

Инновационной формой платных образовательных услуг и 
профориентационной работы со школьниками стали экскурсии в УПЛ 
«Технология молока и молочных продуктов» (г. Барнаул) в форме мастер
классов «Выработка сыра Паста-Филата в форме сырных косичек, «Выработка 
мягкого сыра и молочного горячего шоколада». В результате за 2018-2019 
учебный год прошли мастер-классы для 377 учащихся школ.

Взаимодействие с предприятиями региона по вопросам
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования их работников проводится в форме профессионального обучения 
работников предприятий Алтайского, Советского районов, г. Белокурихи, 
г.Барнаула и Алтайского края (ООО «Любава», ООО «БМК», ООО «Холод», 
ООО Восток молоко (республика Казахстан), ИП Емелин (г. Барнаул), группа 
компаний Киприно, ООО «Алтайская буренка», Сельскохозяйственный 
перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив 
«Чарышагропродукт», ООО Куяганский маслосырзавод», общество с
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ограниченной ответственностью производственно-торговое предприятие 
«Алтайский сыровар», ООО «Увалинский сырзавод», фермерские хозяйства).

Расширился список регионов, имеющих потребность в 
профессиональном обучении или повышении квалификации работников 
предприятий или частных фермерских хозяйств: Новосибирская область, 
Тульская область, республика Казахстан, Ростов на Дону, Азербайджан.

На конец июня 2019 года количество слушателей от КГКУ «Управления 
социальной защиты Алтайского края» составило 45 человек, за 2017-2018 
учебный год -  39 человек.

В 2019 году профессиональное обучение по профессии «Кассир 
торгового зала» безработных граждан Центра занятости населения Ельцовского 
района проводится через электронное обучение (платформа Moodle) с 
применением дистанционных образовательных технологий.

На основе направлений социально-экономического развития региона, 
пищевой промышленности и сферы бытовых услуг Алтайского края, системы 
профессионального образования, а также приоритетных задач по подготовке 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учётом 
современных стандартов и передовых технологий, перед КГБПОУ 
«Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий» стоят 
серьезные задачи, решение которых возможно через реализацию Программы 
развития образовательного учреждения на перспективный период -  2020-2024 
годы.

Сведения о контингенте по состоянию на 25.09.2019 г.

№
п/п Программа подготовки специалистов среднего звена

Форма обучения, 
количество обучающихся

очная заочная
1. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 51 30
2. Гостиничный сервис 74 44
3. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям)
96 15

4. Технология молока и молочных продуктов 213 58
5. Технология продукции общественного питания 21 43
6. Парикмахерское искусство 49 -
7. Информационные системы (по отраслям) 85 -

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
8. Мастер производства молочной продукции 76 -
9. Пекарь 74 -
10. Мастер по обработке цифровой информации 26 -
11. Повар, кондитер 51 -
12. Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства
25 -

13. Парикмахер 195 -
14. Закройщик 99 -
15. Социальный работник 30 -

ИТОГО 1165 190
Общий контингент 1355

Сведения о выпуске обучающихся в июне 2019 года отражены в таблице.
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Группа Специальность Зачислено 
на 1 курс

Выпущено Дипломы с 
отличием

Филиал, с. Алтайское
461ТО 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 25 20 5

451М О 15.01.01 М онтаж  и техническая эксплуатация 
промыш ленного оборудования (по отраслям)

25 16 0

451ТМ 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов
25 23

7

361ГС 43.02.11 Г остиничный сервис 25 22 3
361Э 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 25 20 2
441ТМ  (з) 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов

20 12
3

351ГС (з) 43.02.11 Г остиничный сервис 15 13 0
351Э (з) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 15 15 0
351П 19.01.04 Пекарь 25 22 0
351М Ц 09.01.03 М астер по обработке цифровой информации 25 23 5
441М С 19.01.10 М астер производства молочной продукции 25 19 0
361АМ 23.01.03 Автомеханик 25 21 2
Итого: 275 226 27

Отделение, г. Барнаул
181 С 39.01.01 Социальный работник 25 25 10
183 П 43.01.02 Парикмахер 25 17 13
271 ПИ 43.02.02 Парикмахерское искусство 25 25 9
361 П 43.01.02 Парикмахер 25 25 9
362 П 43.01.02 Парикмахер 25 25 4
451 З 29.01.05 Закройщ ик 25 17 1
451 ТМ 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 25 25 5
Итого: 176 165 51

ВСЕГО  П О  КОЛЛЕДЖ У: 451 391 78

Сведения о педагогических работниках
Важнейшим ресурсом обеспечения качественного образования являются 

кадры. Следует отметить, что в колледже работает достаточно слаженный 
педагогический коллектив. Рядом с опытными педагогами, имеющими свой 
педагогический почерк, работают молодые кадры, обладающие большим
творческим потенциалом.

По штатному расписанию предусмотрено 290 штатных единиц. 
Фактически в колледже работают 263 человека. Педагогических работников в 
колледже по штатному расписанию 124 ед., фактически -  97 чел. 

Характеристика педагогических работников по возрасту
Моложе 25 
лет

25-34 лет 35-44 лет 45-54 года 55-64 лет Старше 65 лет

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%

7 7 21 22 29 30 20 21 18 18 2 2

Характеристика педагогических работников по уровню образования

Всего педагогических 
работников

Высшее образование Среднее профессиональное

Кол-во Кол-во % Кол-во %
97 82 84,5 15 15,5

Характеристика педагогических работников по стажу педагогической работы
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до 3-х лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет от 15 до 20 лет 20 лет и более

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % кол-во %
21 22 17 18 16 16,5 13 13 16 16,5 14 14

у Высшая
квалификационная
категория

■ Первая
квалификационная
категория

■ Не имеют 
квалификационной 
категории

42 % преподавателей по предметам профессионального цикла имеют 
опыт работы на предприятиях соответствующего профиля. 3 преподавателя 
являются преподавателями высших учебных заведений.

Материально-техническая база
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 

технологий» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, учебной 
практики, предусмотренных учебным планом по каждой профессии и 
специальности.

Производственная практика проходит на ведущих предприятиях 
Алтайского края. Более 100 предприятий принимают наших студентов на 
производственную практику.

В КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 
технологий» имеется 33 кабинетов по общеобразовательным предметам, 26 
кабинетов по предметам профцикла, 14 лабораторий, 12 учебно
производственных мастерских.

Для проведения практических работ имеется автодром, учебные 
полигоны, учебно-производственные лаборатории «Технология молока и 
молочных продуктов».

В 2018-2019 учебном году в рамках региональной программы «Визитная 
карточка» был проведен капитальный ремонт учебного корпуса в с.Алтайское 
по адресу ул. Советская, 211 на общую сумму 23 305,352 тыс.руб.

В декабре 2018 года на средства регионального бюджета была 
приобретена учебная мебель на общую сумму 1180,110 тыс.руб, мебель в
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общежития на сумму 2083,500 тыс.руб., приобретены учебники на сумму 
1 483,190 тыс.руб., спортивное оборудование и инвентарь на сумму 514,0 
ты.руб.

В каждом учебном корпусе имеется подключение к сети Интернет, 
локальная компьютерная сеть, в наличии сайт образовательной организации.

С целью эффективной профориентационной работы колледжа 
функционирует группа «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий» в социальной сети ВКонтакте. В группы вошли 
педагогические работники, обучающиеся колледжа -  717 подписчиков (в 
прошлом году -  607 подписчиков).

Во исполнение Приказа Минобрнауки России от 23 августа 2017г. № 816 
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» был 
разработан и утвержден План мероприятий («дорожная карта») введения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для 
организации образовательного процесса и реализации основных программ 
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ 
в КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 
технологий» на 2018-2020гг. Рабочие группы подготовили электронные учебно
методические материалы (далее -  ЭУММ) по освоению программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих по профессии Парикмахер, по 
освоению программ профессиональной подготовки по профессиям Кассир 
торгового зала и Администратор гостиницы. На данный момент материал 
размещается на площадку Moodle как on-line-курс.

В колледже оборудовано 3 спортивных зала, в которых имеется 
спортивный инвентарь для привлечения обучающихся к занятиям физической 
культурой и спортом, формированию здорового образа жизни.

Имеются актовые залы с необходимым оборудованием для проведения 
внеклассных мероприятий. В 2018 году в актовом зале отделения проведен 
капитальный ремонт на общую сумму 2 549,98 тыс.руб.

Для организации питания обучающихся имеется 2 столовых, в 2018 году 
проведена замена оборудования (установлены мармиты) на общую сумму 172,6 
тыс.руб.

Имеются 3 общежития на 741 место.
Город Барнаул, Алтайский и близлежащие районы имеют развитую сеть 

молочных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса, на которых 
востребованы выпускники по профессиям и специальностям, реализуемым в 
КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных 
технологий», общее количество таких предприятий -  более 200.

Основные направления сотрудничества:
- прохождение производственной практики обучающимися колледжа на 

данных предприятиях, причем удельный вес оплачиваемых рабочих мест 
колеблется в пределах от 30% до 90%.
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- участие представителей предприятий в квалификационных экзаменах;
- содействие в трудоустройстве выпускников;
- оказание помощи в улучшении материально-технической базы 

колледжа.
Созданные за многие годы уникальные условия деятельности 

преподавательского коллектива и обучающихся позволяют позитивно 
принимать вызовы внешней среды.

Миссия КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и
профессиональных технологий» - накопление и сохранение традиций. 
Традиции колледжа - это комплексный педагогический прием, основная идея 
которого наполнение колледжной жизни устойчивыми эффектами
положительного отношения к происходящему.

За небольшую историю существования колледжа в нем
сформировалась особая атмосфера и славные традиции, следуя которым 
колледж чествует ветеранов труда, участвует в конкурсах профессионального 
мастерства, ведет международное сотрудничество и партнерство с 
предприятиями и учреждениями, прививает обучающимся навыки
уважительного отношения к своей стране, краю, городу Барнаулу, 
Октябрьскому и Алтайскому районам, на территории которых расположен, к 
колледжу, обучающимся, преподавателям и сотрудникам.

Массовые мероприятия - это зона активного общения, благоприятная 
сфера для осознания обучающимися себя, своих качеств, достоинств. 
Ежегодно в колледже проводятся с особым колоритом:

- имиджевые мероприятия: День знаний, Посвящение в студенты, 
Выпускной вечер;

- памятные дни, в том числе, приуроченные к государственным 
праздникам: День Победы, День памяти Героя Советского Союза Ф.Ф. Фомина, 
выпускника колледжа, встречи с ветеранами ВОВ, выпускниками, День 
Защитника Отечества;

-социально-педагогические мероприятия: День учителя, Международный 
женский день, дни здоровья.

- конкурсные мероприятия.
В колледже увеличивается число талантливой молодежи, центрами 

притяжения которой являются творческие объединения, спортивные секции, 
общественные объединения, включающие молодежную студию «Стиль», 
вокальные ансамбли «Креатив» и «Юность», хореографические коллективы 
«Импульс»» и «CRAZE DANSE», клуб СТЭМ «Аплодисменты», команду КВН, 
театральную студию «КУБ», волонтерские отряды «Лидер» и «Солнечный 
круг», спортивные секции по баскетболу, волейболу, футболу, лыжному и 
гиревому спорту, настольному теннису и др. Творческие объединения: 
студия «Стиль», хореографический коллектив «Импульс» ведут студенты - 
добровольцы, изъявившие желание обучать студентов.

По итогам Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» волонтерские 
отряды колледжа в 2018 и 2019 году стали победителями в Алтайском крае.
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Ежегодно растет число стипендиатов именных стипендий Правительства 
Российской Федерации, Губернатора Алтайского края, администрации 
г.Барнаула, работодателей, в 2017 году их число составляло 34 человека, в
2019 году - 49 человек.

Однако анализ воспитательной работы позволил определить и ряд 
первоочередных задач на будущее:

-создание комфортных социально-педагогических условий для 
коммуникативно-личностного развития будущих специалистов;

-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 обучающихся.
2.2. Аналитико-прогностическое обоснование программы развития
Одним из программно-целевых документов Программы является 

Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 -
2020 годы. Целью Федеральной программы является «обеспечение условий для 
эффективного развития российского образования, направленного на 
формирование конкурентоспособного человеческого потенциала».

Обеспечение государственных гарантий доступности среднего 
профессионального образования, востребованность выпускников Колледжа на 
рынке труда, как наиболее конкурентоспособных кадров технического 
профиля, возможность расширения спектра дополнительных образовательных 
услуг, реализация целевых региональных программ, направленных на развитие 
образовательной системы Алтайского края позволяют коллективу Колледжа 
планировать варианты направлений его развития.

SWOT - анализ потенциала развития Колледжа
Оценка актуального состояния 

внутреннего потенциала колледжа
Оценка перспектив развития 

колледжа в соответствии с изменениями 
внешнего окружения

СИЛЬНЫЕ СЛАБЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РИСКИ

Хорошие 
потенциальные 
возможности 
коллектива для участия 
в инновационной 
деятельности Средний 
возраст педагогических 
работников - 43 года

Отсутствие у ряда 
преподавателей 
готовности к 
постоянному 
обновлению и 
развитию своей 
профессиональной 
деятельности

Высокий уровень 
потребности 
Алтайского края в 
кадрах молочной 
отрасли, в сфере 
сервиса и туризма

Нестабильность
доходов населения,
промышленных
предприятий,
субъектов малого и
среднего бизнеса,
которые
выступают
заказчиками
квалифицированны
х кадров
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Наличие системы
профориентационной
работы

Невысокий
показатель целевого 
обучения в колледже

Развитие
социального
партнерства

Усиление
конкуренции на 
рынке
образовательных
услуг

Положительный опыт
участия студентов в
чемпионатах
«Молодые
профессионалы»
Ворлдсиллс Россия,
всероссийских
олимпиадах
профессионального
мастерства,
предметных
олимпиадах и
конкурсах различных
уровней

Успешное участие 
возможно при 
больших 
материальных 
затратах

Успешная
социализация и
самореализация
студентов.

Слабая
предпринимательс 
кая грамотность 
студентов

Материально
техническая база в 
основном 
соответствует 
современным 
требованиям и 
укомплектована в 
соответствии с 
требованиями к 
условиям реализации 
ФГОС СПО

Требуется постоянное 
внедрение нового 
оборудования и 
техники; - быстрые 
темпы морального 
устаревания 
материально
технической базы, 
библиотечных 
фондов, 
компьютерной 
техники

Переход
предприятий на 
импортозамещение, 
что неизбежно 
приведёт к росту 
потребности в 
специалистах с 
соответствую щей 
квалификацией

Отсутствие 
института 
наставничества на 
предприятиях

Сохранение и развитие 
традиций 
классического 
сыроделия

Рынок перенасыщен 
дешевыми аналогами 
молочных продуктов

Расширение спектра 
дополнительных 
образовательных 
услуг
Востребованность
реализуемых
программ

Усиление
конкуренции на 
рынке
образовательных
услуг

Наличие уникальных 
профессий (Технология 
молока и молочных 
продуктов, Закройщик, 
Социальный работник)

Сложная моральная 
сторона профессий

Ключевыми факторами успеха стратегического развития колледжа 
являются: сохранение и развитие уникальных особенностей, ключевых
компетенций колледжа в долгосрочной перспективе (Специальности 
Технология молока и молочных продуктов, Парикмахерское искусство, 
профессии Мастер производства молочной продукции, Социальный работник, 
Парикмахер, Закройщик);
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укрепление материальной базы для обеспечения потребностей рынка 
труда обеспечение инновационного уровня образовательного процесса по всем 
образовательным программам колледжа;

повышение объемов и качества образовательных услуг, обеспечения 
возможности финансового маневра при переходе к внедрению опережающих 
инновационных учебно-методических разработок в образовательный процесс, 
различных инновационных форм обучения;

продолжение интеграционных процессов с образовательными 
учреждениями, общественными организациями, властью и бизнесом по 
развитию доступности, адресности и совершенствованию непрерывного 
образования;

развитие инновационного подхода к управлению образовательным 
процессом, совершенствование внутренней системы менеджмента качества, 
повышение эффективности деятельности структур по мониторингу рынка 
образовательных услуг, разработка и внедрение в образовательный процесс 
инновационных образовательных программ, обеспечивающих подготовку 
высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена, 
гармонично сочетающих глубокие специальные знания с универсальными 
знаниями, нравственно устойчивых, высококультурных и патриотически 
воспитанных личностей.

При проведении анализа выявлены следующие существенные проблемы: 
состояние зданий и коммуникаций требуют значительных капитальных 

вложений на капитальный и текущий ремонты (лаборатория Русская печь);
инертность ряда работодателей в участии по выявлению уровня 

сформированности профессиональных компетенций обучающихся колледжа; 
несформированность у большинства обучающихся потребности в
самовоспитании и самореализации, стремления к непрерывному
профессионально-личностному развитию,

незначительный приток в колледж молодых педагогических работников; 
Перечисленные негативные факторы могут затруднить дальнейшее 

развитие колледжа. Для того чтобы снизить вышеуказанные негативные 
факторы, необходимо:

усилить работу по созданию привлекательного имиджа колледжа для 
потенциальных абитуриентов и потребителей образовательных услуг за счет 
активной рекламной компании на рынке образовательных услуг;

обеспечивать высокое качество образовательных услуг, в том числе за 
счет применения новых форм обучения (в том числе с элементами дуального 
обучения) и взаимодействия с социальными партнерами;

модернизировать материально-техническую базу колледжа; 
совершенствовать систему воспитательной работы, в том числе 

психологической службы;
лицензировать новые специальности и профессии среднего 

профессионального образования в т.ч. из ТОП-50 для приоритетных отраслей 
экономики Алтайского края.
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Анализ проблем колледжа и причин их возникновения требует 
разработки новой программы развития, нацеленной на выполнение решений 
Правительства Российской Федерации и Правительства Алтайского края в 
сфере развития среднего профессионального образования и повышения уровня 
качества обучения.

2.3. Концепция желаемого будущего состояния
Видение колледжа: В стратегической перспективе колледж

позиционирует себя в качестве открытой, многоуровневой, 
многофункциональной, гибкой образовательной структуры -  регионального 
образовательного комплекса в системе непрерывного образования, 
обеспечивающего повышение качества подготовки выпускников, отвечающего 
на современные запросы рынка труда.

Основные направления подготовки специалистов: технология молока и 
молочных продуктов, парикмахерское искусство, пекарь, социальная работа, 
закройщик.

Миссия КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий»: подготовка квалифицированного специалиста, 
способного работать в динамично развивающихся условиях современной 
перерабатывающей отрасли и сферы услуг, конкурентоспособного на рынке 
труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 
профессией, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности.

Ценности колледжа
Собственными ценностями колледжа, определяющими философию, 

главные принципы жизнедеятельности, являются:
организационная устойчивость;

экономическая устойчивость;
инновационная деятельность;
академические свободы.
Модель выпускника: студенты, получившие среднее профессиональное 

образования в КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий», должны стать гармонично развитой и 
социально ответственной личностью, обладать большим жизненным 
потенциалом, высоким уровнем духовного и нравственного развития, 
мировоззрением, качествами и свойствами специалиста, позволяющими 
максимально проявить себя в труде, занять достойное место в жизни, достигать 
личные цели, принести пользу обществу и государству. Студент колледжа 
должен постоянно совершенствоваться, включаться в систему
профессионального роста, переходя от личного успеха к профессиональному 
развитию. Новая модель выпускника требует модернизации образовательной 
деятельности в соответствии со спецификой трудовых действий
профессиональных стандартов.
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3. Механизмы реализации программы развития

Задача 1. Совершенствовать качество процесса обучения, обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на рынке труда и 
востребованных региональной экономикой выпускников, прошедших аттестацию в форме демонстрационного экзамена в соответствии со 
стандартами WSR не менее чем 25% к 2024 году

1.1. Доля образовательных программ, реализуемых в 
соответствии с новыми ФГОС СПО по 50 наиболее 
перспективным и востребованным на рынке труда 
профессиям и специальностям, в общем количестве основных 
образовательных программ (%)

Показатель ожидаемого результата

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

13 26 39 53 66 80

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель

1.1.1 Создание рабочей группы для подготовки нормативно-правового обеспечения 
введения ФГОС по ТОП-50 январь-март 2020 зам. директора по 

УР

1.1.2 Разработка и утверждение плана-графика мероприятий, обеспечивающих 
введение ФГОС по ТОП-50 март 2020 зам. директора по 

УР

1.1.3 Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности колледжа, 
обеспечивающих введение ФГОС по ТОП-50 ежегодно зам. директора по 

УР, методисты

1.1.4 Предварительный анализ ресурсного обеспечения колледжа на соответствие 
требованиям ФГОС по ТОП-50

ежегодно, октябрь- 
ноябрь председатели ПЦК

1.1.5 Подготовка отчетной документации о ходе введения и реализации ФГОС по 
ТОП-50

ежегодно, июнь, 
декабрь

зам. директора по 
УР

1.2. Доля олимпиад профессионального мастерства, в которых 
приняли участие обучающиеся ПОО, в общем количестве 
олимпиад, проведенных по направлениям, совпадающим с 
направлениями подготовки ПОО (%)

Показатель ожидаемого результата
факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

100 100 100 100 100 100

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель

1.2.1 Составление плана-графика проведения внутриучрежденческих олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства по всем направлениям подготовки

ежегодно (август
сентябрь)

зам. директора по 
УР, ПЦК

1.2.2 Актуализация локальных актов, формирование и обновление банка заданий 
для проведения олимпиад и конкурсов профессионального мастерства с

ежегодно (октябрь- 
ноябрь)

ПЦК, методическая 
служба
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использованием методики W S для оценивания результатов

1.2.3 Отбор участников и проведение внутриучрежденческих олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства

ежегодно (январь- 
февраль)

ПЦК, методическая 
служба

1.2.4 Организация заявочной кампании для участия в краевых этапах олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства

ежегодно (февраль- 
март)

зам. директора по 
УР

1.3. Доля компетенций, заявленных для участия в региональном 
чемпионате WorldSkills Russia, в общем количестве 
компетенций чемпионата, совпадающих с направлениями 
подготовки в ПОО (%)

Показатель ожидаемого результата
факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

3 7 7 8 9 9

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель

1.3.1
Определение перечня компетенций, заявленных для участия в региональном 
чемпионате WorldSkills Russia, совпадающих с направлениями подготовки в 
ПОО.

ежегодно, сентябрь зам.директора по УР

1.4. Доля победителей и призеров чемпионатов 
профессионального мастерства, проводимых в соответствии с 
требованиями WorldSkills Russia, в общем количестве 
участников из числа студентов колледжа (%)

Показатель ожидаемого результата
факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

100 (2018) 57 71 62 66 77

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель

1.4.1 Организация обучения экспертов регионального чемпионата ежегодно зам. директора по 
УР

1.4.2 Разработка программ тренировочных сборов, конкурсных заданий, 
стажировок, составление планов подготовки ежегодно, сентябрь эксперты-

компатриоты

1.4.3 Отбор участников и проведение отборочных этапов регионального 
чемпионата ежегодно, октябрь

зав.отделом по 
практическому 
обучению

1.4.4 Организация мастер-классов, семинаров, на площадках работодателей для 
победителей отборочных этапов регионального чемпионата

ежегодно, октябрь- 
ноябрь

зав.отделом по 
практическому 
обучению

1.5. Доля обучающихся колледжа, продемонстрировавших 
уровень подготовки, соответствующий стандартам 
WorldSkills Russia, в общем количестве студентов (%)

Показатель ожидаемого результата
факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

3 12 15 17 20 25
№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель
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1.5.1
Определение перечня компетенций, по которым будет организован 
демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия.

июнь (года 
обучения, 

предшествующего 
выпуску), ежегодно

зам. директора по 
УР

1.5.2 Организация обучения экспертов демонстрационных экзаменов ежегодно зам. директора по 
УР

1.5.3 Актуализация основных профессиональных образовательных программ в 
соответствии с заданиями демонстрационного экзамена май, ежегодно зам. директора по 

УР

1.5.4 Составление планов подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену сентябрь, ежегодно
зав.отделом по 
практическому 

обучению

1.5.5 Организация мастер-классов, семинаров, на площадках работодателей для 
участников демонстрационного экзамена ежемесячно

зав.отделом по 
практическому 

обучению
1.6 Доля обучающихся колледжа, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального 
образования и профессионального обучения, в общем 
количестве обучающихся (%)

Показатель ожидаемого результата
факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

29 34 39 43 45 45

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель

1.6.1 Профориентация обучающихся колледжа на получение дополнительного 
профессионального образования 2020-2024 гг. зав.отделом ДО и 

ИКТ

1.6.2

Создание новых программ повышения квалификации: «Технология 
поресничного наращивания ресниц»;
- «Искусство и технология макияжа»;

- «Современные способы окрашивания волос»;
- «Изготовление верхней одежды»;
- «Приготовление и оформление капкейков»;
- «Технология приготовления и оформления банкетных блюд из мяса»;
- «Приготовление изделий из слоеного теста по новым технологиям»;
- «Особенности производства и технологии рассольных сыров»;
- «Техника и технология плавленых сыров и плавленых сырных продуктов»;
- «Особенности производства различных видов масла и спредов»;

2020-2024 гг. зав.отделом ДО и 
ИКТ
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- «Организация микробиологического контроля на производстве»

1.6.3 Разработка «коротких» программ, смежных получаемой специальности или 
профессии для обучающихся колледжа 2020-2024 гг. зав.отделом ДО и 

ИКТ
1.7. Доля образовательных программ, реализуемых с элементами 

дуального обучения, в общем количестве реализуемых 
программ (%)

Показатель ожидаемого результата
факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

2 3 4 5 6 7
№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель

1.7.1 Подготовка и корректировка нормативной документации для реализации 
образования с элементами дуального обучения

январь-февраль
2020

зав.отделом по 
практическому 
обучению 
зам.директора по 
1111 и
международным
связям
зав.учебной частью

1.7.2

Заключение договоров с предприятиями-партнерами о прохождении учебной 
и производственной практики в рамках организации образования с 
элементами дуального обучения. Подбор кандидатур наставников из числа 
наиболее квалифицированных специалистов (рабочих)

ежегодно, сентябрь

зам.директора по 
1111 и
международным
связям

1.7.3
Формирование базы данных социальных партнеров по организации 
прохождения учебной и производственной практик студентов, стажировки 
преподавателей

ежегодно, май
зав.отделом по 
практическому 
обучению

1.7.4 Организация экскурсий на предприятия отрасли ежегодно,
ежемесячно

зав.отделом по 
практическому 
обучению

1.7.5 Организация семинаров, конкурсов профмастерства, мастер-классов 
совместно с представителями работодателей

ежегодно,
ежемесячно

зав.отделом по 
практическому 
обучению

1.7.6 Мониторинг трудоустройства выпускников ежегодно, май, 
сентябрь зав.учебной частью

1.8 Количество педагогических работников, прошедших обучение 
и ставших экспертами демонстрационного экзамена,

Показатель ожидаемого результата
факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

70



экспертами регионального чемпионата WorldSkills Россия, 
чел.

21 27 32 37 42 47

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель
1.8.1 Соотнесение перечня компетенций с перечнем реализуемых программ ежегодно, сентябрь зам. директора по 

УР
1.8.2 Определение потребности в обучении экспертов ежегодно, сентябрь зам. директора по 

УР
1.8.3 Организация обучения экспертов по согласованию с 

РЦК, Академией 
ВСР

зав.отделом по
методической
работе

1.9 Количество педагогических работников, прошедших обучение 
и ставших сертифицированными экспертами WorldSkills 
Россия, чел.

Показатель ожидаемого результата
факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

0 1 1 3 3 5
1.10.1 Организация обучения экспертов регионального чемпионата по согласованию с 

РЦК, Академией 
ВСР

зав.отделом по
методической
работе

1.9.2 Подготовка участника РЧ по компетенции сентябрь-ноябрь,
ежегодно

зам. директора по 
УР

1.9.3 Участие в отборочном этапе НЧ, НЧ март-август,
ежегодно

зам. директора по 
УР

1.9.4 Проведение РЧ в качестве Главного эксперта в соответствии с 
графиком РЧ

зам. директора по 
УР

1.9.5 Подготовка документов на сертификацию, прохождение процедуры 
сертификации

март-август,
ежегодно

зам. директора по 
УР

1.10 Число мастерских, оснащенных современной материально
технической базой по одной из компетенций, приоритетных 
для региона

Показатель ожидаемого результата
факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 3 4 5
№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель

1.10.1 Анализ соответствия имеющейся материально-технической базы 
инфраструктурным листам ВСР

ежегодно, ноябрь зав.отделом по
практическому
обучению
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1.10.2 Привлечение внебюджетных средств (спонсорская помощь, участие в 
конкурсах на государственную поддержку модернизации материально -  
технической базы)

ежегодно Зам. директора по 
УР, зав. отделом по 
практическому 
обучению

1.10.3 Ремонтные работы, закупка оборудования по мере 
финансирования

Зам. директора по 
АХР, юрист, зав. 
отделом по 
практическому 
обучению

1.10.4 Сертификация СЦК по отдельному 
плану

Зам. директора по 
УР, зав.отделом по 
практическому 
обучению

Задача 2. Обеспечить доступность современного образования для различных категорий населения в соответствии с их образовательными 
потребностями, увеличив количество лиц, обучающихся по программам ДПО с использованием электронного обучения и дистанционного 
обучения и ДОТ, не менее чем 20%

2.1 Количество внедренных практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ профессионального обучения по 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям, соответствующим стандартам Ворлдскиллс, 
с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев

Показатель ожидаемого результата
факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

3 5 7 9 11 13

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель
2.1.1 Изучение рынка образовательных услуг, выявление востребованных программ ежегодно, январь, 

сентябрь
зав.отделом ДО и 
ИКТ

2.1.2 Сотрудничество со службами занятости населения по организации 
профобучения, переподготовки граждан

ежегодно зав.отделом ДО и 
ИКТ

2.1.3 Разработка содержания практико-ориентированных и гибких образовательных 
программ

ежегодно, март, 
октябрь

зав.отделом ДО и 
ИКТ, председатели 
ПЦК

2.1.4 Привлечение специалистов отрасли, преподавателей ВУЗов к реализации 
программ

ежегодно, март, 
октябрь

зав.отделом ДО и 
ИКТ, председатели 
ПЦК
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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 4 6 6 8 10
№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель

2.2.1 Анализ соответствия условий требованиям предварительного 
квалификационного отбора Союза ВСР

Ежегодно, февраль Зам.директора по 
УР

2.2.2 Участие в предварительном квалификационном отборе Ежегодно, март Методисты
2.2.3 Реализация программ Ежегодно, май

декабрь
Зав.отделом по
практическому
обучению

2.3. Количество школьников, принявших участие в мастер
классах в рамках инновационных форм профориентационной 
работы

Показатель ожидаемого результата
факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

322 392 462 532 602 672
№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель

2.3.1 Разработка новых мастер-классов март 2020 технолог по 
инновациям, 
зав.отделом по 
практическому 
обучению

2.3.2 Реклама проводимых мастер-классов через СМИ, сайт колледжа, 
турагентства, социальные сети

постоянно зав.отделом ДО и 
ИКТ

2.3.3 Приобретение расходных материалов для мастер-классов по мере 
необходимости

зав.отделом по
практическому
обучению

Задача 3. Демонстрировать уровень сыроделия в Алтайском крае для поддержания престиже края, сохранение традиций классического 
сыроделия, применение и развитие накопленного опыта, в том числе социального партнерства с отечественными и зарубежными 
предприятиями науки, молочной и пищевой отрасли

3.1. Доля педагогов и обучающихся, вовлеченных в конкурсное 
движение, экспериментальную, инновационную, научную 
деятельность и международный обмен опытом, %

Показатель ожидаемого результата
факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

35 45 50 60 65 70
№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель
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3.1.1 Организация заявочной кампании для участия в различных конкурсных 
движениях, научно-практических конференциях ежегодно Методисты

3.1.2 Реализация совместного проекта со Слуцким государственным колледжем 
(республика Беларусь)

ежегодно зам.директора по 
1111 и
международным
связям

3.2 Доля обучающихся, проходящих производственную практику 
на передовых молокоперерабатывающих предприятиях РФ 
(помимо Алтайского края) и ближнего зарубежья, %

Показатель ожидаемого результата
факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
15 16 17 18 19 20

№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель
3.2.1 Сотрудничество с работодателями передовых молокоперерабатывающих 

предприятиях РФ и ближнего зарубежья
Ежегодно 

В течение года
зав.отделом по 
практическому 
обучению

3.2.2 Заключение договоров на прохождение производственной практики на 
передовых молокоперерабатывающих предприятиях РФ и ближнего 
зарубежья

Ежегодно 
В течение года

зав.отделом по 
практическому 
обучению

3.3 Количество педагогов и мастеров п/о, прошедших 
стажировки на передовых молокоперерабатывающих 
предприятиях РФ и ближнего зарубежья

Показатель ожидаемого результата
факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

2 2 3 3 4 4
№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель

3.3.1 Сотрудничество с работодателями передовых молокоперерабатывающих 
предприятиях РФ и ближнего зарубежья

Ежегодно зав.отделом по 
практическому 
обучению 
зам.директора по 
1111 и
международным
связям

3.3.2 Заключение договоров на предмет стажировок на передовых 
молокоперерабатывающих предприятиях РФ и ближнего зарубежья

Ежегодно зав.отделом по 
практическому 
обучению 
зам.директора по
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1111 и
международным
связям

3.4 Количество разработок импортозамещающих молочных 
продуктов, подтвержденных оформленными СТО

Показатель ожидаемого результата
факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

3 4 5 6 7 8
№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель

3.4.1 Проведение экспериментальных выработок молочных продуктов В течение года зав. УПЛ
3.4.2 Экспертная оценка качества выработанных молочных продуктов В течение года зав. УПЛ
3.4.3 Согласование нормативно - технической документации на выработанные 

молочные продукты с Алтайским центром стандартизации и метрологии
В течение года зав. УПЛ

3.4.4 Получение деклараций на выпускаемую продукцию В течение года зав. УПЛ
3.5 Количество победителей и призеров в международных 

конкурсах молочного мастерства по компетенции «Мастер 
молочного производства»

Показатель ожидаемого результата
факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

2 2 2 2 2 2
№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель
3.5.1 Отбор участников и проведение внутриучрежденческих конкурсов 

профессионального мастерства В течение года преподаватели
спецдисциплин

3.5.2 Организация заявочной кампании для участия в международных этапах 
конкурсов профессионального мастерства В течение года Методист

3.6 Доля обучающихся колледжа, участвующих в краевых 
мероприятиях по сохранению традиций классического 
сыроделия (%)

Показатель ожидаемого результата
факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

65 65 70 70 70 75
№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель
3.6.1 Отбор участников и проведение внутриучрежденческих олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства, научно-практических конференциях В течение года Методисты

3.6.2 Организация заявочной кампании для участия в краевых этапах олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства В течение года Методисты

3.6.3 Участие студентов и преподавателей колледжа в фестивале "Дни Алтайского 
сыра"

Ежегодно
(август-сентябрь)

зам.директора по 
1111 и
международным
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связям
3.6.4 Участие студентов и преподавателей колледжа в мероприятии Сырная 

деревня: праздник сыра в селе Куяган
Ежегодно

(август)
преподаватели
спецдисциплин

3.6.5 Участие студентов и преподавателей колледжа в конкурсах "Молочные 
продукты Сибири", "Сыры Сибири" Ежегодно

(август)

зам.директора по 
1111 и
международным
связям

3.6.6 Проведение краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» в номинации «Мастер - сыродел» на базе колледжа с 
привлечением образовательных учреждений края

1 раз в 2 года зам.директора по 
1111 и
международным
связям
зав.филиалом

3.6.7 Мастер-классы в рамках профориентационной работы для популяризации 
профессии «Сыродел»

В течение года преподаватели
спецдисциплин

3.7. Количество обучающихся колледжа, получающих именные 
стипендии

Показатель ожидаемого результата
факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

44 46 48 50 52 54
3.7.1

Отбор участников и проведение внутриучрежденческих мероприятий ежегодно (октябрь- 
ноябрь)

зам.директора по 
1111 и
международным
связям

3.7.2

Разработка и оформление научно-исследовательских проектов обучающихся ежегодно
(декабрь-май)

зам.директора по 
1111 и
международным
связям

3.7.2 Предоставление конкурсных документов в Министерство образования и науки 
Алтайского края

ежегодно (июнь) зам.директора по ВР

3.7.3 Популяризация участия в конкурсе на присвоение стипендий имени 
Д.А. Гранникова, Геннадия Петровича Бородина (мастера-сыродела, Героя 
Социалистического Труда).

в течение года зам.директора по ВР 
зам.директора по 
1111 и
международным
связям
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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 3 7 12 17
№ 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

Задача 4. Изменить содержание воспитательной работы в соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций

4.1 Доля обучающихся и их родителей, удовлетворенных 
образовательным процессом колледжа. %

Показатель ожидаемого результата
факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

81 83 85 87 89 91
№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель
4.1.1 Приведение нормативной базы воспитательной деятельности в соответствии с 

законодательством
Январь- март 2020 
г

зам.директора по ВР

4.1.2 Проведение самоанализа воспитательной деятельности и оценка ее 
эффективности.

Ежегодно
Июнь

зам.директора по ВР

4.1.3 Изучение социального паспорта обучающихся. Ежегодно
сентябрь

зам.директора по ВР

4.1.4 Оптимизация критериев, методик и технологий мониторинга степени 
удовлетворенности участников образовательного процесса колледжем

Апрель 2020 г Педагоги-психологи

4.1.5. Определение социальных партнеров на текущий период Ежегодно
сентябрь

зам.директора по ВР
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4.2 Количество обучающихся, состоящих на учете в органах 
системы профилактики

Показатель ожидаемого результата
факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0
№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель

4.2.1 Пересмотр технологий выявления обучающихся, состоящих на учете в 
органах системы профилактики.

Июнь-сентябрь
ежегодно

социальные педагоги

4.2.2
Актуализация межведомственных индивидуальных программ реабилитации и 
адаптации несовершеннолетних и карт индивидуального психолого
педагогического сопровождения.

2020 г социальные педагоги

4.2.3.
Организация 100% внеурочной занятости обучающихся, состоящих на 

учете в органах системы профилактики, в разнообразные социально 
востребованные сферы деятельности.

Ежегодно
сентябрь

Классные
руководители
Педагоги
доп.образования

4.2.4.
Проведение заседаний Совета по профилактике правонарушений, 
правонарушений и негативных зависимостей, с приглашением обучающихся, 
родителей (законных представителей)

1 раз в квартал зам.директора по ВР

4.2.5.

Ознакомление обучающихся, под личную подпись каждого с:
- Законом от 07.12.2009 г. № 99-ЗС «Об ограничении пребывания 
несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского 
края»;
- Законом от 05.11.96.г «Об административной ответственности за нарушение 
правопорядка на территории Алтайского края»
- Инструкциями по технике безопасности №№1-14, разработанными для 
обучающихся колледжа;
-Памяткой по профилактике экстремизма и терроризма.

Сентябрь,
ежегодно

Классные
руководители

4.2.6.

Организация межведомственного взаимодействия для проведения 
профилактических бесед для обучающихся работниками 
правоохранительных органов, общественных организаций, медицинских и 
других учреждений.

Сентябрь,
ежегодно

социальные педагоги

4.2.7. Выступление сотрудников системы профилактики на родительском собрании 
колледжа.

Октябрь, ежегодно социальные педагоги

4.3 Доля обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, Показатель ожидаемого результата
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творческих объединениях колледжа, общественной работой, 
в деятельности молодежных общественных объединений, 
клубов и т.п.

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” для разработки инновационных 
проектов молочной отрасли

Январь 2020 г технолог по
инновациям
зав.УПЛ

4.3.3.

Издать Положение о студенческом клубе «NEO-проба. Январь 2020 г технолог по
инновациям
зав.УПЛ
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.
Популяризация достижений обучающихся. Постоянно зам.директора по ВР

педагоги
доп.образования

4.3.9. Организация межведомственного взаимодействия постоянно педагоги
доп.образования

4.4 Число обучающихся, имеющих высокий уровень 
жизнестойкости

Показатель ожидаемого результата
факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

75 76 78 79 80 81
№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель

4.4.1. Корректировка Положения о психолого-педагогической, медицинской и 
социальной службе колледжа

2020 Педагоги-психологи
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4.4.2.
Ознакомление педагогического коллектива с Положением о психолого
педагогической, медицинской и социальной службе колледжа и порядком 
работы службы.

2020 Педагоги-психологи

4.4.3.
Оборудование в колледже кабинетов психологической разгрузки для 
проведения расслабляющих и тренинговых занятий с обучающимися и 
педагогическими работниками;

2021-2022 Педагоги-психологи

4.4.4.

Организация межведомственного взаимодействия: приглашение специалистов 
для бесед, тренинговых и практических занятий с обучающимися по 
формированию навыков жизнестойкости, формированию навыков обращений 
в службы экстренных психологических служб, по профилактике зависимого 
поведения и т.д.

постоянно Педагоги-психологи

4.4.5. Разработка рекомендаций для педагогических работников по психолого
педагогическому сопровождению обучающихся

Апрель 2020 Педагоги-психологи

4.4.6. Выступление педагога-психолога на родительском собрании колледжа Октябрь, ежегодно Педагоги-психологи

4.4.7.

Проведение психологической диагностики:
- по определению уровня жизнестойкости обучающихся;
- степени социально-психологической адаптации обучающихся в 
образовательной среде колледжа и общежитий;
- уровня психических состояний и свойств личности.

ежегодно Педагоги-психологи

4.4.8.
Ознакомление обучающихся, под личную подпись каждого с:
- информацией о службах доверия, психологических центрах помощи, 
кризисных центрах и т.п.

Сентябрь,
ежегодно

Педагоги-психологи

4.4.9. Охват обучающихся из числа детей-сирот и ОБПР постинтернатным 
патронатом

Сентябрь-октябрь зам.директора по ВР 
Соц.педагоги

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.

1 4 7 10 13 16
№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель

4.5.1 Обмен практиками по патриотическому воспитанию, волонтерской 
деятельности в рамках Международной конференции по молодежной Декабрь 2019 г. зав.отделом по 

практическому
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политической ситуации в странах бывшего СССР, г. Мюнхен обучению

4.5.2 Заключение договора о сотрудничестве Декабрь 2019 г.
зав.отделом по 
практическому 
обучению

4.5.3 Организация обмена практиками
Март 2020 г. зав.отделом по 

практическому 
обучению

4.5.4 Внедрение опыта Май 2020 г.

4.5.5 Трансляция положительного опыта, расширение международного 
сотрудничества

Сентябрь 2020 г. зам.директора по ВР 
зам.директора по ПП 
и международным 
связям

4.6. Доля обучающихся, занимающихся волонтерской 
деятельностью, от общего числа обучающихся колледжа

Показатель ожидаемого результата
факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

20 22 24 26 28 30
№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель
4.6.1. Формирование банка данных для работы волонтеров 2020-2024 социальные педагоги

4.6.2.
Повышение квалификации добровольцев, путем обучения и применения на 
практике новых форм работы

2020 год 
2022 год

социальные педагоги

4.6.3. Проведение слетов добровольцев на базе колледжа( по согласованию с 
Алтайским Центром развития добровольчества )

Ежегодно
2021-2024

зам.директора по ВР

Задача 5. Совершенствовать управление финансовыми ресурсами, обеспечивающими реализацию программ развития, за счет увеличения к 
2024 году доли доходов учреждения от реализации программ повышения квалификации по заказам работодателей на 5 %

5.1. Количество специалистов-представителей работодателей, 
прошедших повышение квалификации на базе колледжа

Показатель ожидаемого результата
факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

130 140 150 160 170 180
№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель
5.1.1 Разработка новых программ повышения квалификации по запросам 

работодателей
по запросу 
работодателей

зав.отделом ДО и 
ИКТ

5.1.2 Организация повышения квалификации работников предприятий-социальных по запросу зав.отделом ДО и
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партнеров работодателей ИКТ
5.1.3 Организация стажировок специалистов колледжа на передовых предприятиях 

отрасли
по отдельному 
плану

технолог по 
инновациям

5.2 Количество договоров, заключенных с коммерческими 
организациями молочной отрасли для проведения на базе 
колледжа практикоориентированных семинаров

Показатель ожидаемого результата
факт 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

0 2 3 4 5 6
№ Наименование мероприятия Срок реализации Исполнитель

5.2.1 Анализ материальной базы и кадрового обеспечения колледжа для проведения 
семинаров

по отдельному 
плану

технолог по 
инновациям, 
заведующий УПЛ

5.2.2 Предварительная работа (ведение переговоров, разработка программы 
семинара, отчетной документации и пр.)

по отдельному 
плану

технолог по 
инновациям, 
заведующий УПЛ
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4. Экспертиза и контроль исполнения программы развития
На программу развития КГБПОУ «Международный колледж сыроделия 

и профессиональных технологий» получена положительные внешняя и 
внутренняя рецензии.

Внутреннее рецензирование осуществлено на заседании методического 
совета колледжа от 16 октября 2019 года, протокол № 2. В рамках экс
пертизы установлено соответствие программы развития требованиям в плане 
оформления, структуры, содержания, установлено, что она сможет выступить 
эффективным инструментом перехода колледжа в новое состояние.

Внешнее рецензирование программы проведено Г лавой Администрации 
Алтайского района Черепанова С.В.; Председателем Координационного 
Совета колледжа, начальником управления Алтайского края по пищевой, 
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 
Большаковым А. А.; заместителем начальника управления Алтайского края 
по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры К.С. 
Слюсарь; членом Координационного Совета колледжа, исполнительным 
директором Российского Союза предприятий молочной отрасли Л.Н. 
Маницкой.

Программа развития утверждена на заседании педагогического совета 
колледжа от 23 октября 2019 года, протокол № 2, утверждена директором 
колледжа и закреплена приказом по колледжу № 502 от 30.10.2019 г.

Контроль исполнения программы развития реализует административный 
совет колледжа, обеспечивающий организацию самоконтроля и самооценки 
результатов поэтапного и итогового результатов реализации программы 
(внутренняя экспертиза), Министерство образования и науки Алтайского 
края (внешняя экспертиза).

Реализация мероприятий программы развития вносится в ежегодные 
календарные планы работы колледжа. Результаты поэтапного выполнения 
программы рассматриваются на заседании органов управления колледжа: 
педагогического и методического советов. Программа является документом, 
открытым для внесения изменений и дополнений. Корректировка программы 
осуществляется ежегодно, все изменения утверждаются на заседании 
Педагогического совета в августе.
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Рецензия

на Программу развития КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 

профессиональных технологий» на 2020-2024 годы

Международный колледж сыроделия и профессиональных 

технологий является инновационным образовательным учреждением, реализующим 

профессиональные образовательные программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, специалистов среднего звена.

Основное направление -  пищевая промышленность, сельское хозяйство и 

сфера бытовых услуг.

Главная задача, которая стоит перед образовательным учреждением -  

обучение «под заказ». Представители малого и среднего бизнеса (молочные 

комбинаты, пекарни, гостиницы и пр.) консолидированы в колледже в 

Координационный совет, который определяет приоритетные направления 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего звена.

Авторский коллектив при разработке Программы исходил из основных 

целей государственной политики в области реализации приоритетных направлений 

развития профессионального образования: существенное увеличение вклада

профессионального образования в социально- экономическую и культурную 

модернизацию Российской Федерации, в повышение ее глобальной 

конкурентоспособности, обеспечение востребованности экономикой и обществом 

каждого обучающегося.

В паспорте Программы определяются сроки реализации, цель, задачи, 

важнейшие целевые индикаторы и показатели, ожидаемые конечные результаты 

реализации программы и показатели эффективности реализации программы, 

перечень проектов, а также исполнители Программы.

Целью Программы является «Модернизация деятельности колледжа, 

обеспечивающей доступную для различных категорий населения качественную 

подготовку квалифицированных кадров в соответствии с современными 

стандартами и требованиями социально-экономического развития Алтайского края 

для перерабатывающей промышленности и сферы услуг, создающей условия для 

трудоустройства выпускников не менее чем 70,5 %».



Заявленные инновационные проекты и основные направления реализации 

Программы развития колледжа являются актуальными для Алтайского района, т.к. 

на предприятиях среднего и малого бизнеса, востребованы специалисты в сфере 

туризма и гостеприимства, молочной промышленности и хлебопечения.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению 

престижа рабочих профессий и специальностей для выпускников школ, лиц 

старшего возраста, среди населения Алтайского района, Центров занятости, 

устранению дефицита специалистов и рабочих кадров пищевой промышленности и
Ф

сферы обслуживания, поддержанию престижа района, сохранению традиций 

классического сыроделия.



УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ПИЩЕВОЙ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ, 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БИОТЕХНОЛОГИЯМ

(Алтайпищепром)

656056, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 63, телефон (3852) 63-59-73, факс (3852) 63-74-81 
e-mail: piscevik@bk.ru. сайт: http://www.ffprom22.ru

JLQ . /  / , QJk9  № 42-03/П/ с&£У5~ КГБПОУ «Международный колледж
сыроделия и профессиональных 
технологий»

РЕЦ ЕН ЗИ Я
на Программу развития

КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных
технологий» на 2020-2024 гг.

Программа развития КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и про
фессиональных технологий» разработана в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федеральной 
целевой программой развития образования на 2016 - 2020 годы, приоритетным 
проектом «Образование», Указом Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Страте
гии национальной безопасности Российской Федерации», стратегией социально
экономического развития Алтайского края до 2025 года, государственной про
граммой «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 
2014 - 2020 годы.

Авторский коллектив при разработке Программы исходил из основных це
лей государственной политики в области реализации приоритетных направлений 
развития профессионального образования: существенное увеличение вклада про
фессионального образования в социально- экономическую и культурную модерни
зацию Российской Федерации, в повышение ее глобальной конкурентоспособно
сти, обеспечение востребованности экономикой и обществом каждого обучающе
гося.

В паспорте Программы определяются сроки реализации, цель, задачи, важ
нейшие целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации про
граммы и показатели эффективности реализации программы, мероприятия про
граммы, этапы и контрольные точки, финансовое обеспечение программы, пере
чень проектов, ключевые риски, а также исполнители и соисполнители Програм
мы. >

Аналитическая часть программы развития представлена разделом «Обосно
вание программы», который включает информационную справку о ПОО, SWOT - 
анализ потенциала развития Колледжа, Концепцию желаемого будущего состояния 
учебного заведения.

Представленные сведения свидетельствует о том, что в колледже сформиро
ван необходимый ресурсный потенциал, при эффективном использований которого 
возможно обеспечить реализацию поставленной цели.

mailto:piscevik@bk.ru
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ПОО развивается как многоуровневое, многопрофильное образовательное 
учреждение, сохраняя подготовку по стратегически важным направлениям необхо
димых для социально-экономического развития Алтайского края: переработка мо
лочной продукции, сфера социально-бытовых услуг, сфера туризма, сельское хо
зяйство.

Исходя из поставленной цели, выдвигаются 4 инновационных проекта, свя
занные с дальнейшим развитием КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий»:

- Совершенствование качества обучения.
- Создание современных условий для реализации основных профессиональ

ных образовательных программ СПО, а также программ профессиональной подго
товки и дополнительных профессиональных программ

- Демонстрация уровня сыроделия в Алтайском крае через деятельность кол
леджа для поддержания престижа края, сохранения традиций классического сыро
делия

- Совершенствование системы социально-воспитательной и патриотической 
работы, обеспечивающей успешную социализацию и эффективную самореализа
цию обучающихся.

Следует отметить достаточно высокий уровень разработанности Программы 
развития: четкое определение цели и задач, обоснование соответствия решаемой 
проблемы и целей Программы приоритетным задачам государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы.

Все заявленные проекты актуальны, своевременны. Разработанные про
граммные мероприятия соответствуют поставленным целям и задачам.

Проанализировав данную программу, можно отметить, что она составлена с 
учётом всех предъявляемых требований, а именно: выдержаны все структурные 
элементы программы; содержание соответствует реализации проектной идеи; дан 
глубокий и обстоятельный анализ сегодняшней ситуации в учреждении и пред
ставлено обоснование решения проблем программными методами.

Важным является и то, что чётко прописаны стратегическая цель и меро
приятия, обозначены важнейшие целевые показатели, ожидаемые конечные ре
зультаты реализации программы.

Программа развития КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и про
фессиональных технологий» рекомендуется к реализации.

Начальник управления А.А. Большаков

Фельк Наталья Викторовна, 630549



УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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/3 . / /  № М-СА/АУМАЛ Директору КГБПОУ «Междуна-
На№ 709 от 19.11.2019 родный колледж сыроделия и

профессиональных технологий»

Н.И. Соловьевой

Уважаемая Наталья Ивановна!

Программа развития КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий» разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральной целевой программой развития образования на 2016 - 2020 годы, 
национальным проектом «Образование», Указом Президента РФ от 
31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Фе
дерации», стратегией социально-экономического развития Алтайского края 
до 2025 года, государственной программой Алтайского края «Развитие обра
зования и молодежной политики в Алтайском крае».

Авторский коллектив при разработке Программы исходил из основных 
целей государственной политики в области реализации приоритетных 
направлений развития профессионального образования: существенное уве
личение вклада профессионального образования в социально-экономическую 
и культурную модернизацию Российской Федерации, в повышение ее гло
бальной конкурентоспособности, обеспечение востребованности экономикой 
и обществом каждого обучающегося.

В паспорте Программы определяются сроки реализации, цель, задачи, 
важнейшие целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализа
ции и показатели эффективности, мероприятия, этапы и контрольные точки, 
финансовое обеспечение, перечень проектов, ключевые риски, а также ис
полнители и соисполнители Программы.

Аналитическая часть программы развития представлена разделом 
«Обоснование программы», который включает информационную справку о 
профессиональной образовательной организации, SWOT-анализ потенциала 
развития колледжа, концепцию желаемого будущего состояния учебного за
ведения.

Представленные сведения свидетельствует о том, что в колледже 
сформирован необходимый ресурсный потенциал, при эффективном исполь
зований которого возможно обеспечить реализацию поставленной цели.

mailto:dep@altsmb.ru
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Профессиональная образовательная организация развивается как мно
гоуровневое, многопрофильное образовательное учреждение, сохраняя под
готовку по стратегически важным направлениям необходимым для социаль
но-экономического развития Алтайского края: переработке молочной про
дукции, сфере социально-бытовых услуг, сфере туризма, сельскому хозяй
ству.

Исходя из поставленной цели, выдвигаются 4 инновационных проекта, 
связанные с дальнейшим развитием КГБПОУ «Международный колледж сы
роделия и профессиональных технологий»:

совершенствование качества обучения;
создание современных условий для реализации основных профессио

нальных образовательных программ СПО, а также программ профессиональ
ной подготовки и дополнительных профессиональных программ;

демонстрация уровня сыроделия в Алтайском крае через деятельность 
колледжа для поддержания престижа края, сохранения традиций классиче
ского сыроделия;

совершенствование системы социально-воспитательной и патриотиче
ской работы, обеспечивающей успешную социализацию и эффективную са
мореализацию обучающихся.

Следует отметить достаточно высокий уровень разработанности Про
граммы развития: четкое определение цели и задач, обоснование соответ
ствия решаемой проблемы и целей Программы приоритетным задачам госу
дарственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 
2013 - 2020 годы.

Все заявленные проекты актуальны, своевременны. Разработанные 
программные мероприятия соответствуют поставленным целям и задачам.

Проанализировав данную программу, можно отметить, что она состав
лена с учётом всех предъявляемых требований, а именно: выдержаны все 
структурные элементы программы; содержание соответствует реализации 
проектной идеи; дан глубокий и обстоятельный анализ ситуации в учрежде
нии и представлено обоснование решения проблем программными методами.

Важным является и то, что чётко прописаны стратегическая цель и ме
роприятия, обозначены важнейшие целевые показатели, ожидаемые конеч
ные результаты реализации программы.

Заместитель начальника управления

Акользина Елена Юрьевна 
8(3852)350845
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на Программу развития
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и профессиональных технологий»
на 2020-2024 гг.ул. Солянка, 15/18, стр.4, Москва, 109028, 

тел/факс 7(495) 232-3642/доб.1861-1866 
Для почты: ул. Новый Арбат, 36/9, Москва, 121205, 

e-mail: info@dairyunion.ru 
http://www.dairyunion.ru

Программа развития КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий» разработана в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федеральной 
целевой программой развития образования на 2016 - 2020 годы, приоритетным 
проектом «Образование», Указом Президента РФ от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации», стратегией социально
экономического развития Алтайского края до 2025 года, государственной 
программой «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае» на 
2014 - 2020 годы.

Авторский коллектив при разработке Программы исходил из основных целей 
государственной политики в области реализации приоритетных направлений 
развития профессионального образования: существенное увеличение вклада
профессионального образования в социально- экономическую и культурную 
модернизацию Российской Федерации, в повышение ее глобальной 
конкурентоспособности, обеспечение востребованности экономикой и обществом 
каждого обучающегося.

В паспорте Программы определяются сроки реализации, цель, задачи, 
важнейшие целевые показатели, ожидаемые конечные результаты реализации 
программы и показатели эффективности реализации программы, мероприятия 
программы, этапы и контрольные точки, финансовое обеспечение программы, 
перечень проектов, ключевые риски, а также исполнители и соисполнители 
Программы.

Аналитическая часть программы развития представлена разделом 
«Обоснование программы», который включает информационную справку о ПОО, 
SWOT-анализ потенциала развития Колледжа, Концепцию прогнозируемого 
будущего состояния учебного заведения.

Представленные сведения свидетельствуют о том, что в колледже сформирован 
необходимый ресурсный потенциал, при эффективном использований которого 
возможно обеспечить реализацию поставленной цели.

ПОО развивается как многоуровневое, многопрофильное образовательное 
учреждение, сохраняя подготовку по стратегически важным направлениям 
необходимых для социально-экономического развития Алтайского края: переработка 
молочной продукции, сфера социально-бытовых услуг, сфера туризма, сельское 
хозяйство.

Исх. №  01-171 от 20.11.2019

mailto:arbat@WBD.ru
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Исходя из поставленной цели, выдвигаются 4 инновационных проекта, 
связанные с дальнейшим развитием КГБПОУ «Международный колледж сыроделия 
и профессиональных технологий»:
-  совершенствование качества обучения;
-  создание современных условий для реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО, а также программ профессиональной 
подготовки и дополнительных профессиональных программ;

-  демонстрация уровня сыроделия в Алтайском крае через деятельность колледжа 
для поддержания престижа края, сохранения традиций классического 
сыроделия;

-  совершенствование системы социально-воспитательной и патриотической 
работы, обеспечивающей успешную социализацию и эффективную 
самореализацию обучающихся.

Следует отметить достаточно высокий уровень разработки Программы 
развития: четкое определение цели и задач, обоснование соответствия решаемой 
проблемы и целей Программы приоритетным задачам государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы.

Все заявленные проекты актуальны, своевременны. Разработанные 
программные мероприятия соответствуют поставленным целям и задачам.

Предложенная программа составлена с учётом предъявляемых требований, а 
именно: выдержаны структурные элементы; содержание соответствует реализации 
проектной идеи; дан всесторонний анализ современной ситуации в учреждении, 
представлено обоснование решения проблем программными методами.

Важным является так же чётко сформулированная стратегическая цель, 
обозначены важнейшие целевые показатели, ожидаемые конечные результаты 
реализации программы.

Программа развития КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и 
профессиональных технологий» рекомендуется к реализации.

Л.Н. Маницкая, к.э.н.
Член Экспертного Совета 
по АПК при ФАС России

Евгений С.Купляускас, (499) 678-4778/д.3181
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