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ГАПОУ «Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства»

Введение

Настоящая Программа является стратегическим документом, представ
ляющим систему современных взглядов и приоритетов развития ГАПОУ «Ка
занский колледж коммунального хозяйства и строительства» (далее по тексту - 
Колледж) на период с 2016 по 2018 гг., определяет концепцию развития, меха
низм реализации и ожидаемые результаты. Программа развития опирается на 
современные принципы государственной политики Российской Федерации и 
Республики Татарстан в области образования, а также приоритеты и механизмы 
региональной политики. Программа является организационно-экономической, 
научно-методической, нормативно-правовой основой, определяющей направ
ления развития образовательной системы Колледжа по решению ключевых 
проблем обеспечения доступности и качества среднего профессионального об
разования и профессионального обучения на основе выявленных тенденций 
изменений рынка труда, социально-культурного и экономического развития 
республики, особенностей и потенциальных возможностей жизнеобеспечения 
Колледжа.

Программа разработана с учетом анализа достижений и нерешенных про
блем, позволившего сформулировать основные задачи развития Колледжа. 
Программа ориентирована на активизацию внутренних резервов Колледжа и 
представляет собой механизм обеспечения ее устойчивого функционирования и 
развития.

Программа развития адресована всем категориям, заинтересованным дея
тельностью Колледжа:

1. Администрации и стратегической команде для принятия объективных
управленческих решений.

2. Педагогическим работникам для ознакомления со стратегическими це
лями Колледжа.

3. Родителям обучающихся для ознакомления с направлениями деятельно
сти Колледжа.

4. Реальным и потенциальным партнерам Колледжа для привлечения ре
сурсов, привлечения контингента обучающихся, для получения общественной 
поддержки.

Программа развития Колледжа создавалась рабочей группой, в которую 
входили представители администрации и методических комиссий преподавате
лей, мастеров производственного обучения. Проект программы обсуждался на 
заседаниях методических комиссий, принят Педагогическим советом.

Руководителем Программы развития является директор Колледжа.

Мониторинг состояния качества образования, результатов выполнения 
Программы, анализ и обобщение результатов будет осуществляться Службой 
мониторинга Программы развития. Результаты поэтапного выполнения Про
граммы будут рассматриваться на заседаниях Педагогического совета.

3



Программа комплексного развития

Программа является документом, открытым для внесения изменений и до
полнений. Корректировка Программы осуществляется в соответствии с реше
ниями органов управления Колледжа.

Выполнение Программы обеспечивается как объемами финансовых бюд
жетных средств, необходимых для функционирования и развития Колледжа, 
так и дополнительным внебюджетным финансированием.

Паспорт программы

Наименование
Программы

Программакомплексного развития Государственного автоном
ного профессионального образовательного учреждения«Казанский 
колледж коммунального хозяйства и строительства»на 2016-2018 
годы(далее - Программа)

Нормативно
правовые основания 
для разработки 
Программы

Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 
273-ФЗ от 29 декабря 2012 года;

Закон Республики Татарстан от 22 июля 2013 года № бЗ-ЗРТ 
«Об образовании»;

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013 - 2020 годы» (утверждена Постановлением пра
вительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N295 «Об 
утверждении Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»);

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года(утверждена распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р)

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и фор
мирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 
период до 2020 года (утверждена коллегией Министерства образова
ния и науки Российской Федерации 18 июня 2013 года);

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 
599 «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки»;

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности об
разования и науки» (утвержден распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации от30 декабря 2012 г. №2620-р);

Государственная программа "Развитие образования и науки Рес
публики Татарстан на 2014 - 2020 годы" (утверждена Постановлени
ем Кабинета Министров Республики Татарстан от 22 февраля 2014 г. 
№ 110).

Письмо Министерства образования и науки Республики Татар
стан от 16.09.2015 № 1704/15 «Об основных направлениях развития 
профессионального образования на 2015-2016 учебный год»

Приказ Министерства образования и науки Республики Татар
стан от 24.07.2015 № под-8278/15 «О реализации «дорожной карты» 
по совершенствованию оценки качества среднего профессионально
го образования Республики Татарстан»

Федеральные государственные образовательные стандарты по 
профессиям и специальностям СПО.
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ГАПОУ «Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства»

Основные разра
ботчики Програм
мы

Рабочая группа Государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Казанский колледж коммунального 
хозяйства и строительства»

Исполнители ос
новных мероприя
тий программы

Коллектив Государственного автономного профессионального об
разовательного учреждения «Казанский колледж коммунального 
хозяйства и строительства»

Цель Программы Определение на период с 2016 по 2018 годы стратегических при
оритетов, направленных на повышение конкурентоспособности 
Колледжа, создание условий для подготовки практико
ориентированных, высокопрофессиональных специалистов, соот
ветствующих требованиям современного рынка труда.

Задачи Программы Развитие материально-технического обеспечения реализуемых Кол
леджем образовательных программ.

Развитие кадрового потенциала Колледжа.

Формирование и развитие системы непрерывного профессионально
го образования для всех категорий населения.

Развитие деятельности специализированного центра компетенций по 
стандартам WorldSkills International.

Совершенствование системы профессиональной ориентации.

Развитие социального партнерства Колледжа с организациями выс
шего образования и предприятиями государственного и частного 
сектора.

Обновление содержания и совершенствование системы подготовки 
специалистов

Организация единого информационного образовательного простран
ства

Создание комплекса условий для эффективной адаптации выпускни
ков на рынке труда

Формирование единого воспитательного пространства

Развитие учебно-методического обеспечения образовательного про
цесса

Сроки реализации 
Программы

2016-2018 годы

Перечень подпро
грамм и социальных 
проектов

1. Программа содействия трудоустройству выпускников и адап
тации молодежи на рынке труда

2. Программа по созданию и внедрению системы профориента
ционной работы, направленной на формирование у подростков про
фессионального самоопределения, соответствующего индивидуаль
ным особенностям и запросам регионального рынка труда

3. Программа профессиональных проб.
4. Программа воспитания в Колледже.
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Программа комплексного развития

5. Программа гражданско-патриотического воспитания
6. Программа развития волонтерского движения
7. Программа развития спортивно-массовой работы

Ожидаемые конеч
ные результаты 

реализации Про
граммы

1. Увеличение численности контингента до 1000 чел.
2. Создание на базе Колледжа ресурсного центра по профессиям 

и специальностям строительной и жилищно-коммунальной отраслей
3. Развитие специализированного центра компетенций: приоб

ретение необходимого оборудования и подготовка участников чем
пионатов WorldSkills Russia по 9 компетенциям

4. Вхождение Колледжа в первую десятку в рейтинге профес
сиональных образовательных организаций Республики Татарстан.

5. Увеличение внебюджетных средств за счет развития платной 
образовательной деятельности

6. Ежегодное выполнение контрольных цифр приема на 100%. 
Осуществление приема для обучения по договорам с оплатой стои
мости обучения - ежегодно не менее 30% от числа обучающихся, 
принятых на обучение на бюджетные места.

7. Создание центра содействия трудоустройству выпускников, 
обеспечение трудоустройства выпускников по полученным специ
альностям не менее 95%

8. Создание системы профессиональной ориентации, ведущей к 
осознанному выбору абитуриентами специальностей Колледжа, к 
успешному обучению и самореализации выпускников Колледжа в 
профессии. Отсутствие отчислений обучающихся по причине не
удовлетворенности будущей профессиональной деятельностью.

9. Реализация программ профессионального обучения в Кол
ледже. Обучение не менее 100 человек в год

10. Развитие дополнительного профессионального образования. 
Обучение не менее 200 человек в год

11. Ежегодное получение призовых мест обучающимися Коллед
жа в профессиональных и предметных конкурсах и олимпиадах 
республиканского и всероссийского уровней, в том числе в чемпио
натах WorldSkills Russia.

Основные целевые 
индикаторы и по
казатели реализа
ции Программы

- степень удовлетворенности граждан, предприятий и организа
ций республики качеством профессионального образования, уровнем 
освоенных общих и профессиональных компетенций, объемами, 
профилями и направлениями подготовки кадров в Колледже (по ре
зультатам маркетинговых и социологических исследований);

- доля выпускников Колледжа, работающих по специальности;
- доля выпускников Колледжа с дополнительным уровнем квали

фикации;
- доля выпускников Колледжа, продолжающих обучение в выс

ших образовательных организациях;
- доля работников предприятий и организаций, отдельных граж

дан, получающих образовательные услуги в рамках непрерывного 
образования, концепции «образование в течение всей жизни»; рост 
доходности от оказания платных образовательных услуг;

- место Колледжа в региональных и общероссийских рейтингах 
образовательных учреждений на основе российских и международ
ных сравнительных исследований результатов и качества профес
сионального образования, конкурс абитуриентов при поступлении на
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ГАПОУ «Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства»

обучение в Колледж;
- доля педагогических работников, получающих среднемесячную 

заработную плату выше среднемесячной заработной платы в эконо
мике по региону;

- оценка результативности работы и стимулирование труда ра
ботников определяется ежеквартально на основе положения о рей
тинговой оценке деятельности педагогических работников.

Источники финан
сирования

Бюджетные и внебюджетные средства Колледжа. 
Средства социальных партнеров Колледжа 
Целевые гранты.

Раздел I. Общие сведения о ГАПОУ «Казанский колледж коммунального
хозяйства и строительства»

Государственное автономное профессиональное образовательное учреж
дение «Казанский колледж коммунального хозяйства и строительст- 
ва»осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации и Республики Татарстан, нормативными ак
тами учредителя - Министерства образования и науки Республики Татарстан и 
Уставом Колледжа.

Юридический адрес и реквизиты ГАПОУ «Казанский колледж комму
нального хозяйства и строительства»:

Адрес: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Энергетиков, д. 10
Телефоны: (843) 564-33-94, 564-26-41
Электронная почта: kgppk06@mail.ru
Руководитель организации: Бакаев Жамиль Адельзянович
Образовательная деятельность осуществляется по адресам:
г. Казань, ул.Энергетиков д.10;
г. Казань, ул. Шоссейная, д.14;
г. Казань ул. Исаева (спортивный комплекс).
Имеется общежитие, расположенное по адресу: Беломорская, д.18а 
Планируется оборудовать и ввести в действие новые мастерские в здании 

общежития Колледжа.
Образовательное учреждение было создано в июле месяце 1947 года При

казом Министерства Трудовых резервов Союза ССР как индустриальный тех
никум, который долгие годы готовил мастеров производственного обучения 
для фабрично-заводских училищ, осуществляющих подготовку рабочих- 
строителей. Подготовка в техникуме велась по одной специальности: «Про
фессиональное обучение (по отраслям)». Приказом по Главному управлению 
профессионально-технического образования при Совете Министров РСФСР от 
29 июля 1965 года № 252 образовательное учреждение переименовано в Казан
ский индустриально-педагогический техникум. В 2006 году коллектив Кол
леджа принимает решение о реализации новой специальности «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений». Наличие материально-технической ба
зы и кадрового потенциала позволили реализовать данный проект, который
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был поддержан Министерством образования и науки РФ. В настоящее время 
ведущими специальностями Колледжа являются специальности «Строительст
во и эксплуатация зданий и сооружений», «Профессиональное обучение (в 
строительной отрасли)», «Экономика и бухгалтерский учет (в строительной от
расли)». В сентябре 2008 года состоялся первый набор по специальности «Со
циальная работа», в 2011 году открыта специальность «Коммерция». В 2013 го
ду, учитывая ситуацию на рынке труда в Республике Татарстан, коллектив 
Колледжа решил сосредоточить основные усилия на подготовке кадров для 
коммунальной сферы и строительной отрасли. Это стремление нашло поддерж
ку у руководства Республики, и Постановлением Кабинета Министров РТ № 
413 от 17.06.2013 года Колледж был переименован в ГБОУ СПО «Казанский 
колледж коммунального хозяйства и строительства».

В целях приобретения самостоятельности, способствующей развитию 
Колледжа, было принято решение о переходе на автономную систему управле
ния. Постановлением Кабинета Министров РТ № 859 от 12.11.2014 создано Го
сударственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства».

Образовательная деятельность в Колледже осуществляется на основании 
бессрочной Лицензии, выданной Министерством образования и науки Респуб
лики Татарстан 24 марта 2015 г., серия 16Л01 № 0001860. В 2015 году Колледж 
переоформил приложение к лицензии на право ведения образовательной дея
тельности в связи с добавлением образовательных программ по специально
стям строительного профиля: «Архитектура» и «Монтаж и эксплуатация внут
ренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции».

Документы государственного образца выдаются выпускникам на основа
нии Свидетельства о государственной аккредитации Колледжа 16А01 
№ 0000031 от 29 июня 2015 г., сроком действия до 29 июня 2021 года.
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На 01.01.2016 года Колледж осуществляет подготовку по следующим вос
требованным специальностям среднего профессионального образования очной 
и заочной формы обучения:

- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;
- 44.02.06 Профессиональное обучение (строительная отрасль);
- 43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства;
- 39.02.01 Социальная работа;
- 38.02.04 Коммерция (по отраслям);
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
С 2016 года Колледж начинает подготовку ещё по двум специальностям 
среднего профессионального образования:
- 07.02.01 Архитектура;
- 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции.
Контингент на 30.12.2015 года составляет 770 человек. Из них:

Форма обучения Бюджет Внебюджет
Очная 603 53

Заочная 83 31
Всего: 686 84

Раздел II. Анализ реализации условий функционирования и развития Кол
леджа

2.1. Проектирование и разработка образовательных программ

По всем реализуемым специальностям СПО в Колледже имеются: 
федеральные государственные образовательные стандарты; основные про

фессиональные образовательные программы по реализуемым специальностям 
СПО, в том числе: базисные учебные планы, рабочие учебные планы, рабочие 
программы по учебным дисциплинам и профессиональным модулям. По всем 
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным мо
дулям, выносимым на промежуточную аттестацию, имеются контрольно
оценочные материалы, которые рассматриваются на заседаниях предметно
цикловых комиссий Колледжа. Контрольно-оценочные средства по профессио
нальным модулям и тематика выпускных квалификационных работ согласовы
ваются с работодателями.

Колледж принимает участие в Республиканской программе по разработке, 
внедрению и апробации региональной системы квалификационной аттестации. 
Рабочие группы Колледжа участвуют в разработке республиканских унифици
рованных образовательных программ по специальностям «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» и «Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)». Новые образовательные программы разрабатываются с учетом со-
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ответствующих профессиональных стандартов и требований стандартов миро
вого движения WorldSkills.

Существует необходимость в приведении всех реализуемых Колледжем 
образовательных программ в соответствие с профессиональными стандартами.

2.2. Прием обучающихся
Прием на обучение в Колледж по программам среднего профессионально

го образования осуществляется в соответствии с государственным заданием и 
порядком приема в ГАПОУ «Казанский колледж коммунального хозяйства и 
строительства».

Работа приемной комиссии организована в соответствии с требованиями, 
регламентированными нормативными документами Министерства образования 
и науки РФ.

При организации профориентационной работы в Колледже соблюдаются 
следующие принципы:

1. Систематичность и преемственность;
2. Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися школ и их родителями;
3. Размещение информации о деятельности Колледжа в сети интернет и в

СМИ.

Выполнение государственного задания на подготовку обучающихся (вы
полнение контрольных цифр приема по программам среднего профессиональ
ного образования):

№ п\п Наименование специальности Учебный год Выполнение
госзаказа2013

2014
2014
2015

1. Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений

95 95 100%

2. Профессиональное обучение (по от
раслям)

15 15 100%

3. Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства

25 25 100%

4. Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям)

25 25 100%

5. Социальная работа 40 40 100%
6. Коммерция 25 25 100%

Всего: 225 225 100%
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2.3. Подготовка кадров
С 2013 года в Колледже реализуется новая специальность среднего про

фессионального образования: 100126 Сервис домашнего и коммунального хо
зяйства. Получен государственный заказ и набрана группа в количестве 25 че
ловек. Данная специальность вошла в перечень приоритетных специальностей 
по целевой подготовке, определенных Постановлением Кабинета Министров 
РТ № 453 от 29.06.2013. В настоящее время по данной специальности обуча
ются 70 человек, в том числе на условиях целевой подготовки 26 человек.

Мониторинг движения контингента представлен в таблице.
По представленным данным виден рост контингента на дневном отделении 

по сравнению с 2013 годом на4 %. На заочном отделении наблюдается 
уменьшение контингента на 27 %.

Движение контингента на очном отделении 
__________ (с периода 2013-2015 г)________________

Специальности очного отделе
ния

2012-2013
уч.г.

2013-2014
уч.г

2014-2015
уч.г

2015-2016
уч.г

бюд ком бюд ком бюд ком бюд ком
на базе 9 клаасов

1 Социальная работа 76 8 103 7 103 11 97 11
выпуск 26 0 27 0 20 5

2 Профессиональное обучение 50 46 0 23 0 17
выпуск 23 0 17

3 Экономика и бухгалтерский учет 57 0 29 0 7
выпуск 0 25 0 20 0 6

4
Строительство и эксплуатация зда
ний и сооружений 95 14 142 14 169 27 196 41
выпуск 28 21 2 38 11

5
Сервис домашнего и коммунально] 
хозяйства

о
25 49 70 0

выпуск 20 0
6 Коммерция (по отраслям) 25 50 1

выпуск 0 0
Всего на базе 9 кл. 221 79 316 50 369 45 430 53
Всего 300 366 41 4 483
на базе 11 классов

1 Социальная работа 59 37 9
Выпуск 20 25 8

2 Профессиональное обучение 81 40 56 42
выпуск 46 12 8

3 Экономика и бухгалтерский учет 81 76 76 73
выпуск 30 22 23 27

4 Си ЭЗ иС 72 71 67 1 63 3
выпуск 19 16 18 0 20

5 Коммерция 30 60 31
выпуск 28 31
всего- на базе 11 кл 340 284 239 1 178 3
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Всего 34 0 284 24 0 181
выпуск на базе 11 кл 131 103 80 55 0
Итого обучались 561 79 600 50 608 46 608 56
Итого 640 650 654 664

350

Динамика изменения численности контингента по 
специальностям на очном отделении

300

250

200

150

100

50

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

= Экономика и бухгалтерский учет 

> Профессиональное обучение 

Социальная работа

• Сервис домашнего и коммунального хозяйства 

■ Коммерция

0
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Движение контингента на заочном отделении

№ Специальности заочного отделения
2013-2014

уч.год
2014-2015

уч.год
2015-2016

уч.год
бюд. ком. бюд. ком. бюд. ком.

1 Профессиональное обучение 
(по отраслям)

9 - 9 - 6 -

Выпуск обучающихся - - - - 6 -
2 СиЭЗиС (на базе 11 классов) 66 11 42 35 34 25
Выпуск обучающихся 29 14 14 9 - 14
3 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям)
19 8 1 8 - -

Выпуск обучающихся 14 - 1 7 - -
4 Социальная работа 41 - 43 - 43 -
Выпуск обучающихся 12 - 11 - - -
5 Технология - - - - - -
Выпуск обучающихся - - - - - -
6 СиЭЗиС (на базе 9 классов) - - - - - 5

Итого обучалось и обучается на всех 
курсах

135 19 95 43 83 30
154 13>8 11L3

Итого выпуск
55 14 26 16 6 14

69 42 20
(планируемый)

Анализ выпуска специалистов 
(результаты государственной итоговой аттестации)

Наименование спе
циальностей

2013 2014 2015

К
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-в
о 
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%

Строительство и эксплуата
ция зданий и сооружений

58 53 91,4 87 85 97,7 64 61 95,3

Профессиональное обуче- 
ние(по отраслям)

41 34 82,9 12 12 100,0 22 21 95,5

Экономика. и бухгалтерски 
учет (по отраслям)

й67 57 85,1 57 56 98,2 37 36 97,3
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Коммерция (по отраслям) Вы
пуска

не
было

28 25 89,3 31 27 87,1

Социальная работа 20 20 100,0 63 59 93,7 46 43 93,5

Итого 214 187 87,4 247 237 96,0 200 188 94,0

Доля выпускников, получивших диплом с оценками «4» и «5» значитель
но выросла по специальностям «Строительство и эксплуатация зданий и со
оружений», «Коммерция». Качество подготовки обучающихся по специально
сти «Социальная работа» требует совершенствования.

2.4. Реализация программ дополнительного образования и программ 
профессионального обучения

В 2015 году по программе дополнительного профессионального образова
ния обучено 110 человек.

Колледж располагает необходимыми учебно-методическими, кадровыми и 
материально-техническими ресурсами для реализации программ дополни
тельного образования и профессионального обучения, а также лицензией на 
право ведения образовательной деятельности по названным программам. Одна
ко не решен организационный вопрос. Необходимо проведение исследований 
текущей и перспективной потребности региона и конкретных предприятий в 
профессиональных кадрах, заключение договоров с управляющими компания
ми, организациями и предприятиями на подготовку, переподготовку кадров и 
повышение квалификации. Следует организовать работу по привлечению насе
ления для обучения по программам дополнительного образования в сотрудни
честве с центрами занятости.

2.5. Воспитательная и внеучебная работа с обучающимися

Воспитательная цель - создание воспитательной среды, обеспечивающей
развитие личности будущего компетентного специалиста, его профессиональ
ное развитие, самоопределение и самореализацию в современном обществе -
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реализуется через решение воспитательных задач, которые были поставлены 
педагогическим коллективом в начале учебного года.

Воспитательная работа строится с учетом профессиональной направленно
сти и специализации обучающихся Колледжа, особенностей организации учеб
но-воспитательного процесса в соответствии с основными нормативно
правовыми актами федерального, регионального и ведомственного значений.

Кадровый состав,
обеспечивающий воспитательное направление деятельности Колледжа
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Социальный паспорт обучающихся очного отделения (2015 год)

Общий контингент обучающихся очного отделения 610
Из них юношей 324
Девушек 286
Всего обучающихся:
Из неполных семей 130
Из многодетных семей 118
Детей безработных 41
Детей вынужденных переселенцев -
Из малообеспеченных семей 68
Обучающихся, не имеющих гражданства РФ 2
Количество неполных студ. семей (мать-одиночка, отец- 
одиночка)

3

Из общего контингента:
Всего обучающихся, состоящих на учете в ПДН 5
Количество обучающихся, состоящих на наркологическом учете -
Количество обучающихся, состоящих на внутреннем учете 10 (за нарушение Устава 

юлледжа, правил прожива
ния в общежитии),

48 на контроле за система- 
ические пропуски занятий

Количество обучающихся, проживающих в асоциальных семьях -
Количество обучающихся, систематически пропускающих занятия 
без уважительной причины

48

Количество обучающихся, находящихся в социально-опасном по
ложении

26

Количество
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей (то есть до 18 лет)

6

обучающиеся из числа детей - сирот, детей, оставшихся без попе
чения родителей (от 18 до 23 лет)

18

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (то есть 
из категории несовершеннолетних) находящихся под опекой и по
печительством

6

обучающиеся из числа детей - сирот, оставшихся без попечения 
родителей (от 18 до 23 лет)

18

Всего детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
имеют жилье (закреплено в собственности)

17

Состоят на учете в органах местного самоуправления в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма

4

Количество детей - инвалидов (до 18 лет) 2
Количество обучающихся инвалидов (от 18 лет) 3
Количество обучающихся из семей инвалидов 18
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Г ражданско-патриотическое воспитание
В Колледже активно вводится в действие и реализуется программа граж

данско-патриотического воспитания. Работа по данному направлению обобще
на и представлена на Республиканском конкурсе программ по организации 
гражданско - патриотической работы в организациях СПО. Колледж участвовал 
в двух номинациях: «Лучший куратор в области гражданско-патриотического 
воспитания молодого поколения» и «Лучшее ОУ СПО в области гражданско- 
патриотического воспитания молодого поколения». Получен диплом 1 степени 
и Почетный знак «За активную работу по патриотическому воспитанию граж
дан в Российской Федерации» за подписью председателя коллегии Российско
го государственного военного историко-культурного центра при правительстве 
РФ г. Москва В.Фетисова.

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой отечественной войне 
работа велась согласно утвержденному плану. В феврале, апреле-мае традици
онно проводился месячник патриотического воспитания, включающий кон
курсы инсценированной военной песни, выставки рисунков «Победу чтим - ге
роев помним», классные часы, беседы, посвященные Дню Победы, чествование 
ветеранов, внеклассные творческие мероприя
тия. Обучающиеся принимали участие в различ
ных всероссийских и республиканских конкур
сах, посвященных70-летию Победы.

В рамках декады пожилых людей прово
дятся встречи обучающихся с ветеранами труда, 
классные часы о гражданственности и патрио
тизме.

Одной из форм воспитательной работы яв
ляется работа библиотеки. В библиотеке прово- 'Bit 
дятся «Беседы у книжной полки» с постоянно
меняющимися тематическими выставками, которые посвящены культурному, 
нравственно-патриотическому воспитанию, различным датам, историческим 
событиям, краеведению, отказу от вредных привычек.

Проводятся мероприятия по плану «Экстремизму - нет!»: классные часы, 
беседы в группах, конкурс сочинений, плакатов, единый классный час для обу
чающихся по организации и проведению антитеррористических мероприятий и 
усилению пропускного режима в Колледже и общежитии. Работа по профилак
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тике экстремизма и национализма ведется, как во время учебного процесса, так 
и во время внеучебной деятельности.

Обновляется содержание Программы развития волонтерского движения в 
Колледже. По результатам деятельности 2014 года в республиканском конкур
се «Доброволец года» Колледжу вручен диплом победителя «Добровольче
ское объединение года»; в Республиканском конкурсе «Волонтер года» обу
чающийся Колледжа Андриянов Кирилл стал победителем в номинации «Ре
корд года». Кириллу вручена медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада 
2013 года в г. Казани». Обучающиеся Колледжа принимали активное участие в 
организации и проведении благотворительных акций: сбор денежных средств 
нуждающимся на Украине; участие в благотворительных концертах, волонтер
ская помощь благотворительному Фонду «Радость детства»; волонтерская ра
бота на республиканском фестивале приемных семей; в волонтерской экологи
ческой работе (кормили зимой птиц в парке Химиков); участие в Дне Донора, 
участие в акции «Поезд победы»; работа волонтерами на Дне независимости 
России в парке Горького, обучающиеся отделения «Социальная работа» оказы
вали и оказывают благотворительную помощь во время прохождения практики 
в реабилитационных центрах для инвалидов, в отделениях центров социального 
обслуживания РТ, в центрах для детей с ограниченными возможностями здоро
вья.

Колледжем ведется работа по профилактике правонарушений: участие в 
тематических месячниках, акциях, конкурсах; взаимодействие с ОПДН ОП 
«Московский», ОП «Восход», ОП «Авиастроительный». Организовано прове
дение информационно - профилактических мероприятий антинаркотической 
направленности: интернет -уроков, разъяснительных бесед, лекций с привлече
нием сотрудников УФСКН по РТ, классных часов в группах, просмотров мате
риалов на сайте УФСКН по РТ с дальнейшим обсуждением проблемы наркоза
висимости и наркопреступности, выявлением отношения обучающихся к дан
ной проблеме. Обучающимся предоставлен доступ к интернет- приемным и те
лефонам доверия органов наркоконтроля, общественных и молодежных орга
низаций, получения консультаций врачей, психологов, юристов и педагогов, 
специализирующихся в данной сфере. С обучающимися проводятся беседы по 
здоровому образу жизни специалистами Республиканского центра медицин
ской профилактики. Организована работа круглого стола классных руководи
телей под руководством заместителя директора по воспитательной работе со
вместно с сотрудником отдела межведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики УФСКН по РТ. Проводятся заседания совета профилактики пра
вонарушений, за обучающимися закрепляются общественные воспитатели.

Количество правонарушений, совершенных обучающимися Колледжа

Год Состоят на внутри- 
колледжном учете

Состоят на 
учете в ПДН

Совершили право
нарушения

Проведено засе
даний совета по 
профилактике 

правонарушений
2013 5 2 0 4
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2014 9 5 1 5
2015 10 5 5 11

Приведенная выше таблица показывает, что, несмотря на все перечислен
ные меры, количество правонарушений, совершенных обучающимися Кол
леджа растет.

Культурно-нравственное воспитание
Данное направление реализуется через приобщение обучающихся к куль

турным ценностям прошлого и настоящего нашей страны, проводятся темати
ческие мероприятия, классные часы, творческие мероприятия, дни памяти из
вестных писателей и поэтов, выставки в библиотеке, организуются посещения 
музеев, театров. Создаются условия для проявления творческих способностей 
каждым обучающимся группы в общеколледжных мероприятиях (конкурсы та
лантов, «Мисс Колледж», «Мистер Колледж», «Говорит и показывает 1 курс», 
конкурс инсценированной военной песни, презентаций, КВН, СТЕМ, выставки 
творчества, спортивные состязания и др.).

Совершенствуется система дополнительного образования обучающихся, 
усиливается направленность инновационных проектов на удовлетворение вос
питательных потребностей обучающихся и повышение эффективности вне
урочной деятельности под руководством педагогов дополнительного образова
ния.

Привлечение обучающихся к занятиям в кружках и творческих студиях

Наименование Наполняемость (чел.'
2013 2014 2015

Хореографическая студия 22 - -
Хореографическая студия «Big family» - 25 25
Театральная студия «Маска» 20 22 28
КВН «Без фальши» 8 7 6
Вокальная студия 7 8 6
Русский народный хор «Юность» - 20 22
Татарский народный хор «Яшлек» 22 24 18
Хор мальчиков «Факел» - - 26
СТЭМ «По-хозяйски» 12 14 20
Кружок «Эрудит» - - 23
Центр волонтерского движения и социаль
ного партнерства:
- социальное волонтерство
- волонтеры ЗОЖ
- волонтеры-экологи

98 52 68

Краеведческий кружок «Моя республика» 16 14 18
Патриотический клуб 21 24 31

Всего 226 210 271
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Получены призы по результатам участия в конкурсах

Наименование мероприятия 2013 2014 2015
Конкурс общежитий NET BUK Музыкальный центр
Казанский фестиваль «Ве
сенняя капель»

Телевизор

Республиканский фестиваль 
художественной самодея
тельности

Сертификат на 
16 000 рублей (при
обретены микрофо
ны для актового за

ла)

Сертификат на 
50 000 рублей (по
шиты костюмы для 
хореографической 

студии)
Республиканский конкурс 
«Добровольческое объеди
нение года»

Принтер 
(в студсовет)

Первенство студенческой 
футбольной лиги Республи
ки Татарстан

Сертификат на 
90 000 рублей (при
обретен спортивный 

инвентарь)

Спортивно-оздоровительная работа

Ведется в соответствии с Программой развития спортивно-массовой рабо
ты на 2013 - 2016 г.г. (далее - Программа) в Колледже и направлена на приви
тие обучающимся культуры здоровья, негативного отношения к вредным при
вычкам и деструктивному поведению, актуализацию позитивных потребностей, 
успешную адаптацию обучающихся в условиях обучения в Колледже.

Программа разработана с целью активного развития спортивно-массовой 
работы в Колледже, формирования установок на здоровый образ жизни в сту
денческой среде, систематических занятий физической культурой и спортом 
среди молодежи, стремления к достижению спортивных результатов.
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В 2015 - 16 учебном году Программа направлена на внедрение Всерос
сийского физкультурно-спортивного комплекса (далее - Комплекс) «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), содействие развитию физической культуры и спорта с 
учетом положений Стратегии развития физической культуры и спорта в Рос
сийской Федерации на период до 2020 года. Ее 
дение тестирования по выполнению государ
ственных требований к уровню физической 
подготовленности обучающихся при выполне
нии нормативов Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обо
роне» (далее - ВФСК ГТО).

Важнейшими целевыми индикаторами и 
показателями Программы является:

- доля обучающихся, регулярно занимаю
щихся оздоровлением посредством физических 
нагрузок;

- доля обучающихся, регулярно занимающихся в спортивных кружках и 
секциях;

- доля курящих обучающихся;
- доля обучающихся, употребляющих спиртные напитки.

Определяется динамика повышения статуса обу
чающихся - спортсменов, обновляется содержание, под
ход к подготовке к соревнованиям различных уровней, 
занятиям в спортивных секциях, сдаче нормативов ГТО; 
уделяется внимание организации питания обучающих
ся, составляются акты по результатам проверок комис
сией по контролю за организацией работы буфета. Обу
чающиеся проводят флешмобы, акции: «Мы говорим 
«ЗА» здоровому образу жизни», «В поддержку Чемпио
ната мира по водным видам спорта». В качестве волон
теров оказывают помощь в проведении различных спор
тивных мероприятий.

Привлечение обучающихся к занятиям в спортивных секциях

Наименование Наполняемость
2013 2014 2015

Атлетическая гимнастика 
(тренажерный зал)

10 12 15

Баскетбол 24 24 26
Футбол 15 15 15

Мини-футбол 15 15 15
Бокс, Кикбоксинг 12 14 15

главной целью является прове-
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Волейбол 24 24 26

Легкая атлетика 10 10 10

Плавание - 4 4
Национальная борьба 4 8 13
Настольный теннис 8 8 10

Хоккей 15 15 15
Лыжи 10 11 14

Занимается в спортивных 
клубах г. Казани

15 18 21

Стрельба из
пневматического оружия

- - 10

Бадминтон - - 6

Всего 162 178 214

Трудовое воспитание
В процессе формирования личности конкурентно-способного квалифици

рованного специалиста важнейшую роль иг
рает профессионально-трудовое воспитание 
обучающихся, сущность которого заключает
ся в приобщении их к трудовой деятельности, 
формированию 

трудовых уме
ний и навыков.

«Трудовое 
воспитание яв
ляется практи

ческой подготовкой молодого поколения к уча
стию в общественном производстве и вместе с тем 
важнейшим элементом нравственного, интеллек
туального и эстетического воспитания».
/В.А.Сухомлинский/

Студенческое самоуправление 
В условиях модернизации системы Российского образования развитие 

студенческого самоуправления может быть отнесено к высокому рангу 
значимости в воспитании и подготовке будущих специалистов. Студенче
ская среда заключает в себе огромный потенциал творческой интеллектуаль
ной энергии, готовности к социально активной позитивной деятельности. В 
связи с этим, студенческому самоуправлению как в Колледже, так и в обще
житии уделяется особое внимание.

Основными задачами студенческого самоуправления в Колледже явля
ются:
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- усиление роли студенческих общественных формирований в гума
нистическом воспитании обучающихся, в формировании их мировоззрения и 
социальной активности;
- повышение эффективности и успешности учебы, активизация са
мостоятельной творческой деятельности обучающихся в учебном процессе с 
учетом современных тенденций развития системы непрерывного образования;
- воспитание ответственности студенческих групп за утверждение 
идейно-нравственных позиций личности и коллектива.

В Колледже работают такие направления, как Студсовет Колледжа, Совет 
общежития, центр социального партнерства и волонтерства, культурно
досуговый центр, патриотический клуб, Совет музея (на базе музейной комна
ты - сбор информации по истории создания учебного заведения, о ветеранах 
ВОВ), научно-интеллектуальный центр, пресс-центр. Студсовет Колледжа и 
Совет общежития проводят информационно-разъяснительную работу среди 
обучающихся, участвуют сами и привлекают других к подготовке и проведе
нию внутриколледжных мероприятий, Казанского фестиваля ССУЗов «Весен
няя капель», мероприятий городского и республиканского уровня, вовлечению 
обучающихся к занятиям в творческих студиях, кружках, спортивных секциях, 
к организации досуга в общежитии. Ежегодно в сентябре месяце проводится 
отчетно-выборная студенческая конференция.

Студенческое самоуправление в общежитии развивается по таким на
правлениям, как: культурно-массовое, социально-бытовое, учебно
административное, спортивное, реализуются духовно-нравственные, творче
ские, культурные способности обучающихся. Главной задачей студенческого 
совета в общежитии стало привлечение обучающихся к активной жизни внут
ри общежития. Немаловажной задачей стала организация быта обучающихся. 
Для эффективного решения бытовых вопросов были назначены старосты бло
ков. Каждую неделю проводятся рейды по проверке санитарного состояния 
комнат, кухонь, коридоров с целью выявления и устранения недостатков быто
вого характера. Студенческий совет общежития принимает активное участие в 
организации генеральных уборок комнат (1 раз в неделю), блоков и коридоров 
(1 раз в месяц), проведении осенних и весенних субботников на территории 
общежития.

Для решения задач и воплощения функций студенческого совета ежене
дельно проводятся его заседания, в ходе которых обсуждаются вопросы быто
вого характера, вопросы о правонарушениях и их профилактике, здорового об
раза жизни, вопросы о проведении мероприятий, конкурсов и вечеров.

Важной задачей Студенческого совета общежития является изучение ин
дивидуальных особенностей первокурсников: их привычки, интересы, особен
ности характера, запросы. Изучение способностей каждого проживающего в 
общежитии обучающегося, позволяет избрать активный, работоспособный со
став Студенческого совета, состоящий из 22 человек.
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В декабре месяце студсоветом общежития традиционно проводится 
конкурс на лучшую комнату в общежитии. Лучшим комнатам вручаются призы 
и переходящий вымпел.

Ежегодно Колледж принимает участие в конкурсе общежитий ССУ
Зов г. Казань. В 2013 и в 2014 гг. Колледж занимал втрое место среди студенче
ских общежитий города.

В 2014, 2015 годах принимали участие в Ежегодной Республиканской 
премии «Студент года» и получили дипломы лауреата в номинации «Лучшее 
студенческое самоуправление».

Организация работы органов студенческого самоуправления

Название органа студен
ческого самоуправления

Студенческий совет Колледжа Студенческий совет общежи
тия

Дата образования органа 
студенческого самоуправ
ления

03.10.2006 03.10.1979

Документ, регулирующий 
деятельность органа сту
денческого самоуправле
ния

Положение о студенческом со
вете Колледжа

Положение о студенческом 
совете общежития

Примерное количество 
членов органа студенче
ского самоуправления

20 22

Ключевые проекты по на
правлению
«Наука и образование»

«Профессионал - будущее Рос
сии», участие обучающихся в 
научных конференциях, олим
пиадах

Участие обучающихся в на
учных конференциях, олим
пиадах

Ключевые проекты по на
правлению
«Физическая культура, 
спорт и туризм»

Реализация Программы разви
тия спортивно-массовой работы 
в Колледже; волонтеры клуба 
ЗОЖ - члены студсовета: флэш- 
моб «ГТО», флэш-моб «На
встречу Чемпионату по водным 
видам спорта!», «Весёлые стар
ты», кроссы, «А, ну-ка, парни», 
эстафеты,

Реализация Программы разви
тия спортивно-массовой рабо
ты, организация работы спор
тивной комнаты в общежитии

Ключевые проекты по на
правлению
«Культура и культурно
массовая деятельность»

Проект «Одаренные студенты»; 
Традиционные внутриколледж- 
ные мероприятия: «Говорит и 
показывает 1 курс», «Мисс 
Колледж», «Мистер Колледж», 
Казанский фестиваль «Весенняя 
капель», фестиваль первокурс
ников, фестиваль художествен
ной самодеятельности, творче
ские отчеты, творческое меро
приятие «Выпуск года»

Проект «Организация досуга 
студентов», работа кружка 
«Молодая хозяйка»; традици
онные творческие мероприя
тия

Ключевые проекты по на- Worldskillsrussia, конкурс на Студенческая газета «Общаж-
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правлению «Медиа» лучший видео ролик, презента
ции, студенческая газета 
«СТУДиЯ»

ка», подготовка видеороликов, 
презентаций

Школы актива органа 
студенческого самоуправ
ления

Организационные встречи- 
собрания, заседания актива

Организационные встречи- 
собрания, заседания актива

Контактные данные руко
водителя органа студенче
ского самоуправления 
(Ф.И.О., контактный те
лефон, e-mail)

Жирнова Анна Мамаева Регина 
Первый председатель студен
ческого совета общежития - 
Алексеева Н.П. (в настоящее 
время - преподаватель обще
ственных дисциплин)

Ссылка на информацион
ные ресурсы в сети «Ин
тернет» об органе студен
ческого самоуправления

http://kkkhis.ru/index/studsovet/0-
21

Социально - психологическая служба Колледжа

Целью социально-педагогической службы является организация активно
го сотрудничества администрации, педагогического коллектива, обучающихся 
и их родителей между собой для обеспечения всестороннего внешнего соци
ального партнерства, для оказания реальной, квалифицированной и своевре
менной помощи обучающимся по защите их личностных прав; максимального 
содействия в развитии личности каждого обучающегося.

Задачи социально - психологической службы:
- социальное и психолого - педагогическое сопровождение учебного про
цесса в Колледже;

- социально - психологическое сопровождение профессионального и лично
стного становления обучающихся в процессе 
обучения в Колледже;
- обеспечение социально - психологической 
поддержки через оказание психологической 
помощи всем участникам образовательного 
процесса.

Социальной службой выявлена «группа 
риска». С обучающимися «группы риска» и 
их родителями проводится индивидуальная 
работа, подготовлены личные карточки, пси

хологические характеристики. В группах проводятся занятия, тренинги.
Методическое сопровождение воспитательного процесса в Колледже 

обеспечивается работой методического объединения классных руководителей. 
Методическая тема - совершенствование воспитательной работы по раскрытию 
творческого потенциала будущих специалистов через развитие студенческого 
самоуправления в Колледже - реализуется через направления деятельности 
МО. Один раз в два месяца проводятся заседания МО. На заседаниях рассмат-
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риваются вопросы развития научной и инновационной деятельности в об
ласти воспитания в системе среднего профессионального образования, повы
шение эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства в 
воспитании молодежи, адаптация обучающихся нового набора к условиям об
разовательно-воспитательного процесса в Колледже, формирование самоорга- 
низованности и самосовершенствования личности обучающегося, обобщения 
опыта по профилактике социально-психологических отклонений в студенче
ской среде и др.

Продолжается работа по созданию эффективной системы повышения 
квалификации классных руководителей на основе прогнозирования потребно
стей в повышении качества воспитания, обновлению содержания воспитания, 
внедрению форм и методов, основанных на лучших педагогических опытах.

Большое внимание уделяется созданию условий для профессионального 
роста классных руководителей, изучению, обобщения и распространения пере
дового педагогического опыта. Ежегодно классные руководители принимают 
активное участие в методических конкурсах республиканского и всероссийско
го уровней, готовят обучающихся к участию в конкурсах.

С 2014 года ведены в действие критериальные показатели по оценке эф
фективности воспитательной работы классных руководителей.

Участие классных руководителей в проведении 
открытых классных часов и внеклассных мероприятий

Год Классные часы Внеклассные мероприятия
2013 3 8
2014 9 7
2015 10 4

Участие педагогов и обучающихся в проведении мероприятий 
на базе Колледжа

Год Уровень Наименование мероприятия Число педагогов и 
обучающихся, при

нявших участие
2013 Республиканский Открытый урок по физическому вос

питанию (апрель 2013)
1 преподаватель / 
группа обучающихся

2014 Республиканский Семинар-практикум «Моделирование 
и развитие воспитательной системы 
образовательного учреждения, пла
нирование воспитательной деятель
ности», октябрь 2014 г

14 преподавателей 
15 обучающихся те

атральной студии 
«Маска», педагог 

дополнительного об
разования 

22 обучающихся хо
реографической сту

дии,
педагог дополни
тельного образова-
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ния
Группа 3 БУ 427 
Группа 1 БУ 443 

20 обучающихся из 
выпускных групп

Семинар-практикум «Практико
ориентированная среда, как условие 
повышения качества профессиональ
ного образования»

22 обучающихся хо
реографической сту

дии,
педагог дополни

тельного образова
ния

Информационно-развлекательный 
квест антикоррупционной 
направленности “Скажи коррупции 
нет!”

50 обучающихся, 
5 преподавателей

Зональный Соревнования по настольному тенни
су (мужчины/женщины)

8 обучающихся 
(4/4)

Соревнования по мини футболу 10 обучающихся
Соревнования по волейболу (мужчи
ны/женщины)

20 обучающихся 
(10/10)

2015 Зональный Соревнования по настольному тенни
су (мужчины/женщины)

8 обучающихся 
(4/4)

Соревнования по мини футболу 10 обучающихся
Соревнования по волейболу (мужчи
ны/женщины)

20 обучающихся 
(10/10)

Городской Ежемесячные соревнования инвали
дов

В Колледже уделяется должное внимание работе с родителями: это и 
индивидуальная работа с родителями, и проведение родительских собраний, 
привлечение родителей к организации воспитательной работы в группе. Роди
тельские собрания проводятся ежегодно в 
сентябре, феврале и мае-июне месяце.
Ежегодно на родительских собраниях вы
ступают сотрудники отдела межведомст
венного взаимодействия в сфере профи
лактики УФСКН по РТ с проблемой про
филактики зависимого поведения и про
тиводействия вовлечению детей и моло
дежи в незаконные потребления и оборот 
наркотиков, специалисты Республиканского медицинского центра здоровья - 
по формированию установок на здоровый образ жизни, инспектора ПДН - по 
разъяснению требований закона РТ от 14.12.2010 № 71 - ЗРТ «О мерах по пре
дупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллекту
альному, психическому, духовному и нравственному развитию в Республике 
Татарстан», по повышению правовой грамотности родителей, профилактике 
алкоголизма и наркомании в семьях, профилактике насилия в семье. Классные
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руководители поддерживают тесную связь с родителями каждого обучающего
ся группы, заведующие отделениями - информируют родителей обучающихся о 
состоянии текущей успеваемости и посещаемости занятий их детьми, особое 
внимание уделяется обучающимся I и II-го курсов (несовершеннолетним под
росткам).

Развитие профессионально-значимых ценностей выпускника
Разработана «Дорожная карта» по формированию и развитию системы 

профессионально-значимых ценностей выпускника ГАПОУ «Казанский кол
ледж коммунального хозяйства и строительства» на 2015/2017 учебные годы. 
Ее целью является формирование профессионально - значимых ценностей лич
ности, повышение конкурентоспособности Колледжа на рынке образователь
ных услуг.

Задачи «Дорожной карты»:
- удовлетворенность работодателей сформированностью профессиональ

но-значимых ценностей выпускников;
- разработка профориентационных методических материалов, основанных 

на использовании современных интерактивных технологий;
- система оценки и реагирования на проявления работниками, обучающи

мися, профессионально-значимых качеств личности;
- создание, развитие и поддержание ценностей через вовлечение в образо

вательную деятельность родителей;
- ориентированность на профессионально-значимые ценности потенци

альных обучающихся в профориентационной работе;
-формирование корпоративной культуры Колледжа с учетом ценностных 

ориентиров;
- создание материально-технических, кадровых и учебно-методических ус

ловий реализации программы профессиональных проб для школьников 8-9 
классов.

- формирование позитивного имиджа Колледжа;
- подготовка квалифицированных кадров.
-профессиональная направленность внеклассной воспитательной работы 

(встречи со специалистами, экскурсии на предприятия, профессиональные 
праздники и др.).

Обучающиеся должны иметь представление о том, какие компетентности 
они должны развивать и формировать у себя в процессе обучения, иметь доста
точно высокий уровень самоопределения, профессиональной мотивации, уметь 
осуществлять самооценку и самоанализ, развивать в себе профессионально 
важные качества личности, а также овладевать содержанием и технологиями 
формирования профессиональной культуры.

Для обучающихся организуются обучающие консультации, формирующие 
навыки эффективного поиска работы, составления резюме, самопрезентации и 
адаптивного поведения на современном рынке труда (например: внеклассные 
мероприятия «Технология самопрезентации при устройстве на работу»), за
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счет вариативной части образовательных программ СПО введена учебная дис
циплина «Психология профессионального самоопределения»).

Привлечение обучающихся к занятиям в технических кружках

Наименование Наполняемость (чел.)
2014 2015

Плотницкое дело 10 10
Столярное ремесло 10 10
Облицовка плиткой 10 10

Малярно-декоративные работы 10 10
Каменные работы 10 10
Краснодеревщик - 10

Мастер сухого строительства - 10
Всего 50 70

Проанализировав промежуточные итоги реализации Программы воспита
ния в Колледже, обусловленные необходимостью обеспечения поступательного 
инновационного характера развития Колледжа, выработаны следующие реко
мендации:

- повысить результативность деятельности Колледжа по профилактике 
правонарушений среди обучающихся;

- реализовать меры поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса ГТО, активизировать спортивную жизнь обучающихся 
внутри Колледжа;

- совершенствовать формы совместной работы с родителями, родитель
ской общественностью по созданию эффективной системы взаимодействия в 
вопросах повышения качества воспитания и обучения, работы с обучающимися 
группы риска;

- продолжить работу по формированию эффективной социокультурной 
воспитательной среды по созданию резерва студенческого актива;

- подготовить и реализовать план мероприятий к 70-летию Колледжа.

2.6. Количество выпускников Колледжа и их трудоустройство
По итогам 2014-2015 учебного года выпуск специалистов очного отделе

ния составил 158человек. Выпускники Колледжа очной формы обучения рас
пределены следующим образом:

96 выпускников устроились на работу, что составляет 61%;
57 выпускников обучаются в ВУЗ, что составляет 36%%;
17 выпускников призваны в ряды ВС, что составляет 11%;
С целью адаптации выпускников Колледжа на рынке труда и их эффек

тивного трудоустройства в Колледже функционирует Служба содействия тру
доустройству выпускников. Основными направлениями деятельности службы 
содействия трудоустройству являются: обеспечение взаимодействия выпускни
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ков Колледжа и потенциальных работодателей; информирование обучающихся 
и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью содействия их 
трудоустройству: обмен информацией о вакансиях и резюме с органами по тру
ду и занятости населения; расширение практики заключения договоров с орга
низациями, предприятиями и учреждениями (органи- 
зациями-работодателями) на подготовку кадров, про
хождение практики обучающимися на местах пред
приятий -работодателей. В Колледже заключены со
глашения с работодателями о сотрудничестве в об
ласти подготовки квалифицированных кадров. В рам
ках действующих соглашений обозначены такие на
правления деятельности как проведение встреч с 
представителями ведущих предприятий строительной 
отрасли, жилищно-коммунальной сферы, организа
ций, учреждений сферы образования с целью организации взаимодействия по 
подготовке востребованных квалифицированных кадров.

2.7. Кадровый потенциал
На 01.01.2016 года в Колледже работает 115 человек, в том числе руково

дящих работников 14 человек, педагогических работников 42 человека в том 
числе преподавателей 30 человек, мастеров производственного обучения 6 че
ловек, 1 социальный педагог, 1 педагог-психолог, 2воспитателя общежития, 1 
педагог-организатор, 1 методист. Учебно-вспомогательный персонал 3 челове
ка и 56 человек обслуживающий персонал. Численность обучающихся в расче
те на одного преподавателя составляет 18,3 человека.

Из педагогических работников 37 человек имеют высшее профессиональ
ное образование, 2 мастера производственного обучения в настоящее время по
лучают образование в высших образовательных организациях. В Колледже ра
ботают 2 кандидата наук.

Возрастной состав мастеров производственного обучения и преподавате
лей по отделениям и образовательным циклам:
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Наименование об
разовательного 

цикла, отделения

от 24 до 
35 лет

От 35 до 
45 лет

От 45 до 
60 лет

60 лет и 
выше

Средний
возраст

чел. % чел. % чел. % чел. %
Общий гуманитарно
социальный и естест
венно-научный циклы

2 15 3 23 6 46 2 15 46 лет

Профессиональный 
цикл социально
экономического отде
ления

3 37,5 2 25 3 37,5 0 40 лет

Профессиональный 
цикл строительного 
отделения

1 11 2 22 2 22 4 45 53 года

Мастера производст
венного обучения

2 33 1 17 1 17 2 33 45 лет

Итого: 8 22 8 22 12 33 8 22 46 лет
Таким образом, кадровый состав характеризуется значительной долей пре

подавателей старшего возраста. Имеются вакантные должности преподавателей 
профессионального цикла строительного отделения.

Кален
дарный
год

Всего пре- 
подава- 

елей и мас
теров (с 
внутрен
ними со- 
вмест.), 

чел.

Всего 
имеют 

Высшую 
и1кв. ка
тегории, 

%

Высшая
квалифика

ционная
категория

Первая
квалифи
кационная
категория

Вторая
квалифи
кационная
категория

Нет кате
гории

Из них 
аттест. 

на 
СЗД

чел. % чел. % чел. % чел. % чел.

2013 43 56% 12 28 12 28 1 2 18 42 9
2014 41 64% 11 27 15 37 - - 15 37 5
2015 43 70% 11 26 19 44 - - 13 30 7

Приведенная выше таблица показывает снижение доли педагогов Коллед
жа, имеющих высшие квалификационные категории. В связи с этим, необходи
мо организовать участие педагогов в инновационной деятельности путем при
крепления к республиканским инновационным площадкам и организовать уча
стие педагогов в экспериментальной деятельности.

Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного 
обучения проводится своевременно.

За последние три года повысили квалификационные категории:
Год Кол-по педагогов, повысивших квалификационную

категорию
чел. %

2013 4 9,3
2014 7 17
2015 6 14
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Прошли загранстажировку мастера производственного обучения:
2013 год - 1 человек в Италии;
2015 год - 4 человека в Г ермании.
Анализ кадрового состава показал, что 30% педагогов (независимо от воз

раста) работают в Колледже менее двух лет, находятся или недавно вышли из 
отпуска по уходу за ребенком. Эти категории педагогов не имеют результатов 
профессиональной деятельности, позволяющих пройти аттестацию на квали
фикационную категорию. Требуется организация методической помощи педа
гогам в профессиональном развитии и накоплении достижений в педагогиче
ской деятельности.

2.8. Состояние материально-технической базы Колледжа
Образовательный процесс осуществляется в трех зданиях:
1. Учебный корпус, площадь 3339,3 кв.м (1970 год постройки);

2. Учебно-лабораторный корпус, площадь 2583,2 кв.м (1953 г. постройки);

Иногородние обучающиеся проживают в общежитии Колледжа, общая 
площадь которого составляет 7222 кв.м. (1976 год постройки). Количество мест 
- 512.Все иногородние нуждающиеся в жилье обучающиеся обеспечены ме-

В Колледже имеются медицинский кабинет, буфет.
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Всего в Колледже 32 специализированных учебных кабинета, оборудован
ных комплектами учебной мебели, учебной литературой, дидактическими ма
териалами и демонстрационными моделями, специализированными приборами; 
4 компьютерных класса. В общей сложности, в учебных целях используются 
113компьютеров. 9 кабинетов оборудованы мультимедийными проекторами, 7 

кабинетов интерактивными досками. В 2014 году приобретены 20 ноутбуков и 
20 стационарных персональных компьютеров. В 2015 году приобретены ещё 20 
стационарных компьютеров.

В 2013 году 
«Роберт Бош», в 
центр BOCSH.

заключено долгосрочное соглашение о сотрудничестве с ООО 
соответствии с которым на базе Колледжа создан ресурсный

Согласно решению Регионального координационного центра 
WorldSkillsRussia Республики Татарстан от 20 февраля 2015 года Колледж яв
ляется специализированным центром компетенций по профессиям «Плотник», 
«Столяр», «Краснодеревщик».

Учебная практика реализуется в учебных мастерских, оборудованных в 
учебно-лабораторном корпусе.

1. Мастерская ручной и механизированной обработки древесины.
2. Мастерская для малярных работ.
3. Мастерская штукатурных работ
4. Мастерская облицовочных работ
5. Мастерская по отделке поверхностей гипсокартонными листами
6. Мастерская каменных работ.
7. Мастерская плотничных и столярных работ
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Практическая подготовка играет доминирующую роль в формировании 
будущих специалистов в Колледже. С целью приобретения практических навы
ков на базе Колледжа создан комплекс учебных лабораторий, в который входят:

- лаборатория информационных технологий в профессиональной дея
тельности: включает 2 кабинета, оснащенных компьютерной техникой, прин
терами, сканерами, документ - камерой, плоттером, комплексом специализиро
ванных программных продуктов в области строительства. На базе данной ла
боратории осуществляется курсовое и дипломное проектирование;

- лаборатория безопасности жизнедеятельности и охраны труда: содержит 
тренажеры сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим», комплекты 
средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, имитаторы ранений 
и поражений (18 моделей), комплект средств для отработки навыков оказания 
первой помощи пострадавшим, электронный тир, противогазы, носилки, пнев
матические винтовки, индивидуальные перевязочные пакеты, жгуты кровоос
танавливающие, аптечки индивидуальные АИ-2, сумки санитарные;

- лаборатория испытания строительных конструкций и изделий, техниче
ской механики, организации технологического процесса: приборы для опреде
ления прочности кирпича, бетонных и железобетонных изделий; измерения 
прочности бетона методом ударного импульса; определения объемных дефор
маций (контракции цемента); определения центра тяжести плоских фигур; оп
ределения линейных перемещений в балке при изгибе; определения критиче
ской силы для сжатого бруса большой гибкости, приборы для определения сро
ков схватывания гипса и цемента, для определения консистенции растворов, 
вязкости битума и др. В 2014 году для лаборатории приобретены измерители 
прочности бетона; прибор для определения скорости гашения извести; ванна с 
гидравлическим затором; бачок для испытания цементных лепешек кипячени
ем; тестер бетона ультразвуковой; измеритель контракции прочности бетона.

- лаборатория товароведения: образцы потребительских товаров; весы 
электронные, аппараты термоупаковочные;

- лаборатория «Учебная бухгалтерия»: 15 автоматизированных рабочих 
мест, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет, оснащенных ли
цензионными программными продуктами «1С:Бухгалтерия»; счетчики банкнот, 
кассовые аппараты.
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В 2014 году в Колледже, при финансировании работодателей (ООО «УК 
ЖКХ Московского района г. Казани»), создана лаборатория эксплуатации ин
женерных сетей зданий и сооружений, оснащенная узлами учёта тепловой 
энергии, холодного и горячего водопотребления, потребления электроэнергии;

В 2015 году приобретено современное оборудование для мастерских Кол
леджа общей стоимостью 1 млн.рублей: шлифовальная машина; фрезеры; 
дрель; аппараты пылеудаляющие; лобзик; пилы строительные; шуруповерты; 
станок шлифовальный; плиткорезный станок; верстаки и тиски слесарные в ко
личестве 10 штук; камнерезный станок; миксеры; бетоносмеситель; компрес
сор; тележка гидравлическая; нивелир лазерный; ящики для раствора; пневмо
долото; пневмодрель; дальномер.

В распоряжении обучающихся имеются библиотека с читальным залом на 
40 мест. Библиотека оборудована электронными рабочими местами со свобод
ным выходом в интернет и подключением к электронной библиотечной систе
ме znanium.com. Структура библиотеки: абонемент и читальный зал в главном 
здании и в учебно-лабораторном корпусе. Общая площадь помещений библио
теки составляет 186 кв.м. Площадь для обслуживания пользователей читально
го зала - 82 кв. м.

В 2014 году реализована городская программа по модернизации узлов уче
та тепловой энергии на объектах Колледжа.
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В 2015 году в рамках Республиканской программы «Доступная среда» в 
главном здании по адресу ул.Энергетиков, дом 10оборудованы пандус при вхо
де в здание, поручни, расширенные дверные проемы, адаптирован сантехниче
ский узел для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имею
щих нарушения опорно-двигательного аппарата.

2.9. Финансово-экономическое обеспечение
Источниками финансирования Колледжа являлись:
1. Средства бюджета Республики Татарстан, в том числе грант и сертифи

каты за призовые места в конкурсах художественной самодеятельности и в 
спортивных состязаниях.

2. Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельно
сти

в том числе:
-оказание платных образовательных услуг;
-поступление средств за проживание в общежитии;
- аренда;
3. Безвозмездные поступления.

Финансирования бюджетные
Наименование деятельно

сти
2013 2014 2015

ЛАГ 42 853 240,00 45 229 521,00 45 807 340,65
Безвозмездные поступления

2013 2014 2015
МинОбр 557 674,72 

(ноутбуки 20 шт. 
интер КОМПЛ.)

415 404,00 
(моноблоки 20шт)

618 750,00 
(моноблоки 20 

шт.)
Сертификат (футбол 2 ме
сто)

90 000,00 
спортинвен

тарь

Стратегия развития КИ- 
ЛЭЧЭК-БУДУЩЕЕ 2015

50 000,00 
фотоаппарат, по

шив костюмов
ГИСУ 1 200 000,00 

окна актовый зал
990 000,00 

Доступ, среда
Грант 1 000 000,00 

грант
ИТОГО 1 757 674,72 415 404,00 2 748 750,00
ВСЕГО 44 610 914,72 45 644 925,00 48 556 090,65

Расходы бюджет 2013 2014 2015
211, 213 ФОТ 30 122 321,47 33 152 904,55 31 723 026,00
223 Коммунальные услуги 5 349 222,54 5 443 000,00 5 338 000,00
225 работы по содержа
нию

831 663,64 712 060,45 761 381,10

в т.ч. Текущий ремонт 0,00 0,00 0,00
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226 прочие работы услу- 
ги(обучение,

928 169,20 904 072,55 756 648,70

Основные средства (инст
рументы.

203 705,00 393 247,00 1 000 000,00

Оборудование для WS 0,00 0,00 0,00
учебники 0,00 0,00 0,00
Хозрасходы 9 602,58 156 878,72 194 819,12
Стройматериалы 6 643,72 79 593,18 234 515,64
Материалы для WS 240 076,70 214 822,21 331 701,28

ИТОГО 37 691 404,85 41 056 578,66 40 340 091,84

Информация по заработной плате педагогического персонала(бюдж+внебюдж)
№ п/п 2013 год 2014 год 2015 год

Педагогический персонал 22 822,15 23 850,74 23 911,84
Всего персонала 17 383,20 18 850,03 19 021,98
Штатная расписание численности на 01.01.2015 2Л \7 на 01.01.2016 216

Поступление по предпринимательской и иной приносящей д оход
Наименование деятельно
сти

2013 2014 2015

Обучение 2 982 308,00 2 922 212,90 3 063 156,00
Курсы 35 700,00 52 000,00 54 000,00
Проживание 2 009 422,09 2 361 482,25 2 851 858,42
Аренда с комм. 0,00 217 170,00 902 200,40
Проживание полицейских 4 403 200,00 0,00 0,00
ИТОГО 9 430 630,09 5 552 865,15 6 871 214,82

Безвозмездные поступления
2013 2014 2015

Арендатор(Бродова) 1 760 000,00 ре
монт фитнес цен

тра
Арендатор(Бродова) 39 675,00 

спортинвентарь
УК Моск. Кир. района 1 000 000,00 каб. 

ГО ЧС, лаборато
рия

Бош (BOSCH) 940 506,39 
инструменты

ИТОГО 0,00 1 799 675,00 1 940 506,39
ВСЕГО 9 430 630,09 7 352 540,15 8 811 721,21

Расходы внебюджет 2013 2014 2015
211, 213 ФОТ 3 837 438,24 3 925 946,72 3 140 175,27
223 Коммунальные услуги 492 939,40 249 981,09 660 614,65
225 работы по содержа
нию имущества

3 370 229,27 518 772,70 202 745,14

в т.ч. Текущий ремонт 3 254 986,07 455 006,04 11 045,27

37



Программа комплексного развития

226 прочие работы услу- 
ги(обучение, страховка,...)

226 558,90 168 846,33 263 540,02

Основные средства (инст
рументы,

292 741,65 119 782,00 331 842,94

Оборудование для WS 0,00 0,00 116 461,00
учебники 59 384,40 0,00 0,00
Хозрасходы 591 242,00 193 604,54 66 470,00
Стройматериалы 422 069,00 43 406,44 193 633,49
Материалы для WS 0,00 0,00 75 946,00

ИТОГО 9 292 602,86 5 220 339,82 5 051 428,51

2.10. Методическая поддержка образовательного процесса
Методическая деятельность в Колледже проводится в соответствии с зако

нодательством в области образования, отвечает современным требованиям, 
предъявляемым к образовательному процессу в системе среднего профессио
нального образования, направлена на совершенствование качества образования 
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, основывается на 
разнообразии форм, методов и средств обучения и воспитания обучающихся.

Общее руководство методической работой в Колледже осуществляет за
меститель директора по научно-методической работе. Непосредственным орга
низатором методической работы является заведующий методическим кабине
том Колледжа. Методическую работу в Колледже проводят председатели ме
тодических комиссий, мастера п/о, преподаватели. Участие в методической ра
боте обязательно для всех преподавателей, мастеров производственного обуче
ния и является частью их педагогической деятельности.

В Колледже работают 4 методические комиссии:
- МК общих гуманитарных и социально-экономических, математических 

и общих естественнонаучных дисциплин;
- МК специальностей и профессий строительного профиля;
- МК социально-экономических дисциплин
- МК классных руководителей.
Единая методическая тема Колледжа: Интеграция науки, образования и 

производства как фактор повышения конкурентоспособности и мобильности 
выпускников Колледжа на региональном рынке труда»

Основные задачи:
1. Разработка основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования соответствующих требованиям фе
деральных государственных образовательных стандартов и адаптированных к 
потребностям современного рынка труда, развитие методического обеспечения 
образовательных программ.

2. Изучение и использование передового опыта в области образования, 
науки и техники, участие в образовательных программах. Применение совре
менных методов и технологий обучения с целью гарантированного достижения
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запланированных результатов обучения. Разработка и распространение методи
ческих пособий.

3. Разработка программ (проектов), направленных на обеспечение адапта
ции выпускников Колледжа к социальным, экономическим и культурным за
просам общества и изменениям рынка труда

4. Изучение, анализ и оценка процедуры и результатов обучения по ито
гам текущего, промежуточного контроля и итоговой аттестации.

5. Подготовка практико-ориентированных специалистов, на основе инди
видуализации содержания образовательной программы с учетом особенностей 
и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

6. Создание условий для повышения педагогической и профессиональной 
квалификации педагогов Колледжа, оказание помощи начинающим педагоги
ческим работникам.

Направления научно-методической работы Колледжа:
I. Разработка учебно-методического комплекса по специальностям СПО и 

профессиям НПО
II. Информационное обеспечение образовательного процесса
III. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профес

сионального мастерства педагогических работников, изучения, обобщения и 
распространения передового опыта

IV. Учебно-исследовательская и экспериментальная работа педагогов и 
обучающихся

Педагогическим коллективом Колледжа продолжается работа по разработ
ке образовательных программ и внесению коррективов в реализуемые про
граммы в соответствии с федеральным законом РФ «Об образовании в Россий
ской Федерации» ФЗ-273, с федеральными государственными образовательны
ми стандартами по специальностям СПО, с порядком организации и осуществ
ления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом МО и Н РФ от 14 
июня 2013 г. N 464, с интересами работодателей:

Вариативная составляющая учебного плана, контрольно-оценочные сред
ства по профессиональным модулям, программы производственной и предди
пломной практики, тематика выпускных квалификационных работ согласованы 
с работодателями. Представители работодателей присутствуют на экзаменах 
(квалификационных) и на государственной итоговой аттестации.

В образовательные программы по специальностям «Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства» и «Профессиональное обучение (по отраслям)» за 
счет вариативной части включены учебные дисциплины «Психология обще
ния» и «Психология профессионального самоопределения», направленные на 
адаптацию выпускников на рынке труда. Необходимо пересмотреть образова
тельные программы по другим специальностям с целью включения в них по
добных учебных курсов.
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Распространение педагогического опыта педагогами Колледжа.
Большое внимание в Колледже уделяется созданию условий для профес

сионального роста педагогов, изучения, обобщения и распространения передо
вого педагогического опыта. Ежегодно в Колледже проводятся республикан
ские семинары-практикумы по обмену опытом, смотры-конкурсы кабинетов, 
конференции. Педагоги принимают активное участие в методических конкур
сах и конференциях республиканского и всероссийского уровней, готовят обу
чающихся к участию в олимпиадах и профессиональных конкурсах.

Численность преподавателей, показавших открытые уроки:
Год Внутриколледжные уроки Республиканский уро

вень
2013 5 -
2014 21 6
2015 22 8

Участие педагогов в конференциях, семинарах республиканского, обще
российского и международного уровней: ________________________________________

Год Количество подготовлен
ных и опубликованных ста

тей

Количество выступле
ний

2013 21 4
2014 - 4
2015 7 6
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П]ооведено мероприятий на базе Колледжа:
Год Уровень Наименование мероприятия Число пе

дагогов 
принявших 

участие
2013 Межрегиональный НПК «Интеграция науки, образова

ния и производства - основа успеш
ной карьеры будущего специалиста», 
ноябрь 2013

21 чел.

2014 Республиканский Семинар-практикум «Современные 
технологии обеспечения качества 
образования», март 2014

9 чел.

Семинар-практикум «Моделирова
ние и развитие воспитательной сис
темы образовательного учреждения, 
планирование воспитательной дея
тельности», октябрь 2014 г

14 чел.

2015 Республиканский Семинар-практикум «Практико
ориентированная среда, как условие 
повышения качества профессио
нального образования»

11 чел.

Участие в конкурсах методических разработок педагогов:
Год Уровень Число педагогов, 

принявших участие
Кол-во призо

вых мест
2013 Республиканский 1 1

Всероссийский 1 1
2014 Всероссийский 12 2
2015 Всероссийский 20 12

Разработка методических материалов педагогами методических комиссий:
Год Комиссия ОГСЭ и 

ЕН
Комиссия дисциплин 
строительного про

филя

Комиссия социально
экономических дисци

плин

Комиссия классных 
руководителей

; Всего 
за год

Пособия 
для обу

чаю
щихся

Реко
менда
ции для 
педаго

гов

Пособия 
для обу

чаю
щихся

Рекомен
дации для 
педагогов

Пособия 
для обу

чающихся

Рекомен
дации для 
педагогов

Пособия 
для обу

чаю
щихся

Рекомен
дации для 
педагогов

2013 3 1 14 1 10 1 3 33
2014 16 1 12 3 7 3 4 46
2015 16 13 4 1 8 42
Всего 
по ко
мис
сиям

35 2 39 8 18 12 7 121
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Участие в конкурсах на получение грантов:
Год Уровень Название конкурса Коли

чество
участ
ников

Результат

2013 - - -
2014 Республиканский Конкурс грантов «Лучший 

мастер»
3 1 победитель

Республиканский Конкурс грантов «Новый 
мастер»

1 -

2015 Республиканский Конкурс грантов «Лучший 
мастер»

2 2 победителя

Республиканский Конкурс грантов «Новый 
мастер»

1 1 победитель

Республиканский Конкурс грантов «Лучший 
преподаватель»

6 1 победитель

Республиканский Конкурс на государствен
ную поддержку лучших 
практик профориентаци
онной работы профессио
нальных образовательных 

организаций

Кол
ледж

Выиграл
грант

Из содержания приведенных выше таблиц можно сделать следующие вы
воды:

1. Наметилось повышение активности педагогов в подготовке методиче
ских разработок и пособий для участия в конкурсах.

2. В Колледже создаются условия для распространения педагогического 
опыта педагогов на республиканском уровне. Необходимо продолжить и разно
образить работу в данном направлении. Планируется участие Колледжа в кон
курсе на получения статуса стажировочной площадки по повышению квалифи
кации педагогов Республики Татарстан.

3. Низкий уровень участия педагогов в конференциях и семинарах. Уве
личить количество публикаций, статей различной направленности в области 
образования, публичных выступлений на научно-практических конференциях и 
семинарах.

4. В планы работы Колледжа необходимо включить участие во Всерос
сийских и во всех республиканских конкурсах грантов.

5. За последние три года нет методических материалов и учебных посо
бий педагогов Колледжа рекомендованных к изданию Советом директоров ссу- 
зов РТ, ГАОУ ДПО «ИРО РТ», МОиН РТ, МО Н РФ.
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Организация внеучебной деятельности обучающихся 
Подготовка участников конференций: ______________
Год Количество подго

товленных статей
Количество вы

ступлений
Количество призо

вых мест
2013 10 5 2
2014 4 - -
2015 5 3 2

Участие в профессиональных олимпиадах:
Год Название олимпиады Кол-во уча

стников
Кол-во призовых 

мест
2013 - - -
2014 Республиканская олимпиада по спе

циальности «Строительство и экс
плуатация зданий и сооружений»

2 Победа в номи
нации «Лучший 
в архитектурном 
проектировании»

Республиканская олимпиада по спе
циальности «Экономика и бухгалтер
ский учет»

2

2015 Республиканская олимпиада по спе
циальности «Строительство и экс
плуатация зданий и сооружений»

2 Второе место. 
Победитель в 
номинации 
«Лучший проек
тировщик». 
Победитель в 
номинации 
«Лучший теоре
тик»

Республиканская олимпиада по спе
циальности «Экономика и бухгалтер
ский учет»

2 Третье место

Учебный
год

Уровень Участие обучающихся в 
различных конкурсах, 

олимпиадах
участие,

чел.
из них при
зовые места, 

чел
2012-2013

уч.год
Республиканский уровень: 2 -

ВСЕГО: 2 -
2013-2014

уч.год
Республиканский уровень: 8 2
Всероссийский уровень: 13 5
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Международный уровень 2 1
ВСЕГО: 23 8

2014-2015
уч.год

Республиканский уровень: 35 4
Всероссийский уровень: 53 28

Международный уровень 14 -
ВСЕГО: 102 32

Выводы:
1. Необходимо вести систематическую и планомерную работу по подго

товке участников олимпиад и конкурсов. Добиваться получения призовых мест.
2. Повысить качество подготовки участников олимпиады по специально

сти «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» по выполнению 
практических заданий по геодезии.

3. Активизировать работу по подготовке обучающихся к участию в науч
но-практических конференциях.

4. Организовать работу по проведению на базе Колледжа Республикан
ских мероприятий (конкурсов, олимпиад) для обучающихся.

2.11. Участие в движении WorldSkills
ГАПОУ «Казанский колледж коммунального хозяйства и строительст- 

ва»является участником движения WorldSkills Russiac 2013 года.
Обучающиеся Колледжа принимают активное участие в конкурсах про

фессионального мастерства республиканского, всероссийского и международ
ного уровней.

Наименований 
компетенций, по 
которым ведется 
подготовка обу
чающихся но ус
ловиям движения 

WorldSkills

щее количество обучающихся, принявших участие в соревнованиях WorldSkills
01.12.2015. из них

Региональный уровень Российский уровень Международный уровень

количество
обучающихся

количество 
призеров 1

количество
обучающиха

количество 
[ призеров

количество
обучающихся

количество
призеров

Каменщик 2 2
Плотницкое дело 4 4 3 2 1

Столярное ре
месло

8 8 3 2

Облицовщик-
плиточник

3 1
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Мебельщик
краснодеревщик

2 2

Малярные и де
коративные ра

боты

1 1

Итого 20 18 6 4 1

В мае 2014 года обучающиеся Колледжа участвовали во II Национальном 
чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills Russiа и заняли 1 
место по компетенции «Плотник» и 2 место по компетенции «Столяр». В ок
тябре 2014 года Лебедев Н.О. принял уча
стие в европейском чемпионате 
по профессиональному мастерству 
EuroSkills - 2014 в городе Лилль во Фран
ции.

Решением регионального координа
ционного центра WorldSkills Russia Рес
публики Татарстан от 20 февраля 2015 г 
№9а, в целях организации и проведения 
региональных чемпионатов WSR, на базе 
Колледжа создан специализированный 
центр компетенций «Плотник» и «Столяр».

2.12. Состояние делового и социального партнерства Колледжа
Согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 

25.12.2015 № 983 Колледж является участником научно-образовательного кла
стера Федерального государственного бюджетного образовательного учрежде
ния высшего профессионального образования «Казанский государственный ар
хитектурно-строительный университет». В рамках работы кластера проводятся 
мероприятия, направленные на популяризацию строительных профессий, пре
подаватели Колледжа участвуют в конференциях, организованных КГАСУ, 
проводятся встречи обучающихся Колледжа с молодыми учеными университе
та и др.

Заключены долгосрочные договоры о сотрудничестве в сфере научно
методической и образовательной деятельности с профессиональными образо
вательными организациями и организациями высшего образования.

- Филиал Белорусского национального технического университета 
«Минский государственный архитектурно-строительный колледж»

- «Астанинский гуманитарно-строительный колледж»;
- ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет туризма и 

сервиса»;
- ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет»;
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- Казанский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерче
ской организации ВПО Центросоюза РФ «Российский университет коопера
ции»;

- ЧОУ ВПО «Институт экономики, управления и права (г. Казань)»;
- Высшая школа управления ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет»;
- ГАОУ СПО «Казанский политехнический колледж».
Основными партнерами Колледжа от работодателей явля

ются:

Тдш
- ОО° «Ак Барс Девелопмент»; АК БАРС ДЕВЕЛОПМЕНТ

- ООО «Ак таш»;
- ЗАО «Ремстройсервис»;
- ООО «УК«ЖКХ Московского района г.Казани»
- ООО «УК «Заречье» г.Казани
- ООО «УК «Уютный дом» г. Казани;
- ООО «УУ ЖКХ Приволжского района»г.Казани
- ГАУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в го

родском округе г. Казань»
- ООО «Роберт Бош»; BOSCH
- ОАО АИКБ «Татфондбанк»

л .  ^  -  '  1 1 ^  —  I  е р а  с е г о д н я  завтра- ООО «Бахетле-1» ‘"""i" ейы

- ГАУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ог
раниченными возможностями «Апрель» МСЗ РТ в городском округе 
«город Казань»

- Комплексный Центр социального обслуживания детей и молоде
жи «Доверие» Комитета по делам детей и молодежи ИК МО 
г.Казани;

Сотрудничество с работодателями открывает новые возможности для 
Колледжа:

- доступ к информации о рынке труда, что позволяет уточнить структуру 
профессий и специальностей, требуемые объёмы подготовки кадров;

- учёт требований работодателей по содержанию подготовки специалистов 
путём совместной разработки учебных программ и планов;

- организация практики обучающихся на оборудовании, задействованном в 
реальном секторе экономики;

- оценка качества подготовки специалистов независимыми экспертами;
- целевая подготовка конкретных специалистов для предприятий;
- помощь в обеспечении учебных лабораторий и мастерских Колледжа со

временным оборудованием.
В 2015 году Колледж стал победителем конкурсного отбора государст

венных профессиональных образовательных организаций Республики Татар
стан, реализующих программы среднего профессионального образования, на
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оказание государственной поддержки лучших практик работы по профессио
нальной ориентации обучающихся. Колледжем разработана программа иннова
ционной профориентационной деятельности, в рамках которой заключены до
говоры с общеобразовательными организациями в области профориентацион
ной деятельности:

- ГБСКОУ «Казанская специальная (коррекционная) общеобразователь
ная школа-интернат I - II вида имени Е.Г.Ласточкиной»;

- МБОУ «Гимназия №50» Кировского района г. Казани;
- МБОУ «Болгарская средняя общеобразовательная школа. №1 с углуб

ленным изучением отдельных предметов»Спасского муниципального района 
Республики Татарстан;

- МБОУ «Трехозерская средняя общеобразовательная школа» Спасского 
муниципального района Республики Татарстан;

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 55 с углубленным изу
чением отдельных предметов» Московского района г. Казани;

- МБОУ «Межшкольный учебный комбинат № 1» Московского района г. 
Казани;

- МБОУ «Лицей № 145» Авиастроительного района г. Казани;
- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» Кировского района 

г. Казани.
Недостатки:
1. В настоящий момент система целевой подготовки организована только 

по одной специальности «Сервис домашнего и коммунального хозяйства».
2. Существуют проблемы в организации систематической стажировки 

преподавателей и мастеров производственного обучения в профильных пред
приятиях для ознакомления с новейшим оборудованием и современными тех
нологиями.

3. Не привлекаются к преподаванию профессиональных учебных дисцип
лин (модулей) ведущие специалисты предприятий.

4. Не проводятся конкурсы профессионального мастерства и мастер- 
классы на базе предприятий.

5. Низкий уровень участия работодателей в профориентационной дея
тельности.

6. Необходимо развивать международное сотрудничество в области обра
зования.

2.13. Библиотечное обслуживание

Библиотечно-информационное обеспечение удовлетворительное, однако 
существует недостаток в профессиональной учебной литературе, изданной за 
последние 5 лет.В октябре 2014 года Колледжем заключен договор с ООО 
«Инфра-М» на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе
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«zmmum.com», содержащей более 10000 изданий (учебников, монографий, 
журналов) по разным направлении в учебной литературе ям подготовки.

Структура библиотеки: абонемент и читальный зал в главном здании и в 
учебно-лабораторном корпусе. Общая площадь помещений библиотеки состав
ляет 186 кв.м. Площадь для обслуживания пользователей читального зала - 82 
кв. м.

В 2015 году зарегистрировано 1144 пользователей.
Объем фонда:
общий фонд -52125 экз., в том числе:
- учебная литература - 27845 экз.
- методическая литература - 6201 экз.;
- художественная литература - 4516экз.
Библиотека проводит мероприятия, направленные на развитие познава

тельных, интеллектуальных способностей обучающихся и нравственного вос
питания - выставки, литературно-музыкальные вечера, викторины, встречи с 
интересными людьми. Ведется регулярная подготовка и проведение обзора ме
тодических новинок, газет и журналов, оформляются тематические книжные 
выставки.

Для повышения эффективности и результативности работы библиотеки и 
читального зала существует необходимость в приобретении специализирован
ного программного обеспечения.

2.14. Единое информационно-образовательное пространство Кол
леджа

Наличие информационного и коммуникационного оборудования:
Количество компьютеров с процессорами Pentium-4 и выше 113
- из них используются в учебном процессе 94

Количество компьютеров, находящихся в составе локальных вычис
лительных сетей, имеющих доступ к Интернету

59

Наличие проекторов 10
Наличие интерактивных досок 7
Наличие принтеров 55
Наличие сканеров 13

Для организации работы сети и распределения ресурсов в двух учебных 
зданиях имеются внутренние серверы, которые выполняют функции: обеспече
ния надежности, достоверности, сохранности и пропускной способности при 
обмене информацией; обеспечение доступа административного персонала и пе
дагогов Колледжа к необходимым для работы информационным ресурсам. В 
библиотеке и лабораториях информационных технологий главного здания ис
пользуется беспроводная технология передачи информации Wi-Fi. Колледж 
подключен к электронной библиотеке znanium.com.

В целях обеспечения открытости и прозрачно
сти деятельности создан и функционирует офици-
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альный сайт Колледжа: www.kkkhis.ru. Для пользователей сайта предусмотрена 
возможность обратной связи, что может рассматриваться как площадка для 
общения с абитурентами, обучающимися, родителями, выпускниками и парт
нерами.

Основные сведения и документы Колледжа содержатся также на портале 
«Электронное образование в Республике Татарстан» по адресу: 
https://edu.tatar.ru/moskow/org6251. Через систему «Электронное образование в 
РТ» реализуются персонифицированная система повышения квалификации пе
дагогов и процедура педагогической аттестации. Все педагоги Колледжа имеют 
личные кабинеты, предоставляющие возможность присоединяться к различным 
педагогическим сообществам.

В настоящее время существует необходимость в обеспечении электронной 
связи между учебными зданиями Колледжа. Требуется также приобретение 
мультимедийной техники и обновление компьютеров в ряде учебных кабине
тов.

2.15. Характеристика внешних и внутренних условий функциониро
вания Колледжа

Инновационное развитие экономики предъявляет новые требования к под
готовке рабочих и специалистов среднего звена. Переход к рынку труда объек
тивно потребовал обеспечения конкурентоспособности, мобильности и адап
тивности специалистов, соответствующих международным стандартам.

На развитие Колледжа оказывают влияние как глобальные процессы, про
исходящие в сфере образования на всероссийском уровне, так и местные усло
вия, определяющие специфику функционирования Колледжа. Анализ внешних 
и внутренних факторов позволяет адекватно сформулировать задачи развития и 
модернизации Колледжа.

Оценка текущей ситуации (SWOT-анализ)
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В
ну

тр
ен

ня
я 

ср
ед

а
Сильные стороны 

(Strengths)
Слабые стороны 

(Weaknesses)
Наличие общежития, что повышает 

привлекательность Колледжа для иного
родних абитуриентов.

Наличие договоров с социальными 
партнерами. Организация практики на 
предприятиях города и республики.

Стабильные показатели подготовки 
специалистов по результатам ГИА

Ежегодное выполнение на 100%планов 
приема на места, финансируемые из бюд
жета РТ.

Компетентный педагогический коллек
тив, обеспечивающий подготовку специа
листов в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО.

Высокий уровень воспитательной и ме
тодической деятельности, участие педаго
гов Колледжа в инновационных и исследо
вательских проектах.

Участие в научно-образовательном кла
стере.

Стабильно высокие результаты участия 
обучающихся Колледжа в профессиональ
ных конкурсах и олимпиадах.

Создание единого информационного 
пространства в Колледже.

Высокий процент отчисляемых обу
чающихся.

Дефицит педагогических кадров, старе
ние преподавательского состава.

Высокая нагрузка педагогов.
Несоответствие материально техниче

ского обеспечения образовательных про
грамм современным требованиям реально
го производства.

Низкий процент печатной учебной ли
тературы, изданной за последние 5 лет.

Недостаточно эффективна действую
щая в Колледже система профессиональ
ной ориентации и консультирования обу
чающихся школ и родителей.

Слабо развита внебюджетная деятель
ность. Не в полном объеме использованы 
возможности Колледжа по реализации до
полнительных профессиональных образо
вательных программ.

Нет центра содействия трудоустройству 
и адаптации выпускников Колледжа на 
производстве. Не проводится мониторинг 
закрепляемости выпускников Колледжа на 
предприятиях

Требуется существенный ремонт учеб
ных зданий и общежития.

Возможности
(Opportunities)

Угрозы
(Threats)

Востребованность в регионе специально
стей, реализуемых Колледжем.

Ежегодное проведение всероссийских и 
республиканских олимпиад профессио
нального мастерства с целью поддержки 
талантливой молодежи, повышения при
влекательности системы профессиональ
ного образования, в том числе чемпиона
тов WorldSkillsRussia.

Негативная демографическая тенден
ция.

Глобализация экономики, сопровож
дающаяся усилением академической и 
трудовой мобильности, что требует сопос
тавимых и сравнимых квалификаций. 
Низкий престиж рабочих квалификаций и 
квалификаций специалистов среднего зве
на для выпускников общеобразовательных 

школ.
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Установлены дополнительные стипендии 
Правительства Российской Федерации для 
обучающихся по образовательным про
граммам соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологи
ческого развития экономики Российской 
Федерации.

Созданы условия для усиления интегра
ционных процессов взаимодействия рынка 
труда и профессионального образова- 
ния(внедрены ФГОС, содержащие вариа
тивную часть, вводятся новые инфра
структурные единицы (учебные центры 
профессиональной квалификации, кафед
ры и иные структурные подразделения об
разовательных организаций на предпри
ятиях, многофункциональные центры при
кладных квалификаций и т.п.).

Введение эффективного контракта с пе
дагогическими работниками, учитываю
щего современные стандарты профессио
нальной деятельности и соответствующую 
оценку качества работы педагогов.

Динамичное развитие экономики Рес
публики Татарстан создает высокий уро
вень занятости населения и обеспечивает 
высокий уровень заработной платы

Реализуемая в Республике Татарстан 
кластерная политика является механизмом 
повышения конкурентоспособности эко
номики и интенсификации форм государ
ственно-частного партнерства.

Республика Татарстан традиционно за
нимает лидирующие позиции в рейтинге 
инвестиционной привлекательности субъ
ектов Российской Федерации, проводимом 
рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Развитие кадрового потенциала является 
приоритетом отраслевых программ разви
тия, принятых в Республике Татарстан.

Введение в Республике Татарстан персо
нифицированной системы повышения ква
лификации педагогов____________________

Тенденция повышения роли внутри
фирменной подготовки сотрудников, соз
дания частных профессиональных образо
вательных организация, реализации про
грамм среднего профессионального обра
зования организациями высшего образова
ния приводит к росту конкуренции в сфере 
образования.

Разрыв между повышающимися требо
ваниями к профессиональным и личност
ным качествам педагогов и снижением со
циального статуса, и невысоким уровнем 
оплаты труда.

Отсутствие бюджетного финансирова
ния на ремонт зданий и обновление мате
риальной базы.

Незаинтересованность предприятий во 
вложении материальных средств в образо
вательный процесс и трудоустройстве вы
пускников Колледжа.

Отсутствие печатных изданий учебной 
литературы по профессиональным моду
лям, предусмотренным федеральными го
сударственными образовательными стан
дартами.

Инвариантная часть ФГОС по специ
альностям «Социальная работа» и «Эко
номика и бухгалтерский учет (по отрас
лям)» содержит требования к результатам 
обучения, несоответствующие требовани
ям современных профессиональных нор
мативных документов.

Снижение числа потенциальных абиту
риентов и зачисленного контингента в свя
зи отсутствием отсрочки от призыва в Ар
мию для выпускников 11 классов общеоб
разовательных школ.
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3. Мероприятия, направленные на обеспечение реализации программы
развития Колледжа
№
п/п

Наименование мероприя
тий

Руководители, ответ
ственные исполнители

Сроки ис
полнения

Качественные и ко
личественные ре

зультаты
1 3 4 5
1. Развитие материально-технического обеспечения реализуемых 1 Колледжем образо

вательных программ
1.1. Обеспечение реализуемых 

образовательных программ 
печатными изданиями ос
новной и дополнительной 
учебной литературы, из
данными за последние 5 
лет.

ДиректорЖ.А.Бакаев 
Зам.директора по 

НМР Сорокина М.Р. 
Зав.библиотекой 
Ходырева Т.А.

1 этап: сен
тябрь 2016 г.
2 этап: сен

тябрь 2017 г.
3 этап: сен

тябрь 2018 г

К сентябрю 2018 
г.все реализуемые 
образовательные 
программы будут 
обеспечены печат
ными изданиями 

основной и допол
нительной учебной 
литературы, издан
ными за последние 

5 лет.
1.2. Приобретение и внедрение 

новейших информационно
коммуникационных средств 
обучения(обновление парка 
компьютерной техники и 
программного обеспечения, 
оборудование лекционных 
аудиторий мультимедий
ными комплексами)

ДиректорЖ.А.Бакаев 
Зам.директора по УР 
Тимергалиева Н.В. 

Заведующие отделе
ниями Сорокина Е.И.

и Галиева М.И. 
Инженер-электроник 

Нуруллин Р.Р.

В соответст
вии с от
дельным 
графиком 

приобрете
ния обору
дования и 

программно
го обеспече

ния

Приобретено не 
менее 6 мультиме
дийных комплексов 

(компьютер, проек
тор, экран).

Все педагоги обес
печены компьютер
ной техникой с ли
цензионным про

граммным обеспе
чением

1.3. Ремонт и оборудование ка
бинета татарского языка в 
главном здании Колледжа.

Директор Ж.А.Бакаев 
Зам.директора по УР 
Тимергалиева Н.В. 
Зам.директора по 
АХЧ Сомова АС. 

Преподаватель: Ва
лиева Г.В.

К сентябрю 
2016 г

Выполнен космети
ческий ремонт ка

бинета. Приобрете
на учебная мебель: 

столы, стулья, 
книжные шкафы; 

компьютерная тех
ника. Приобретены 

плакаты, стенды, 
учебная литература.

1.4. Оборудование кабинетов по 
профессиональным учеб
ным дисциплинам (моду
лям) по всем специально
стям с участием социаль
ных партнеров

Директор Ж.А.Бакаев 
Зам.директора по УР 
Тимергалиева Н.В. 
Зам.директора по 
АХЧ Сомова АС.

К сентябрю 
2016 г

Оборудованы каби
неты спецдисцип- 
лин. Приобретена 
учебная мебель: 

столы, стулья, 
книжные шкафы; 

компьютерная тех
ника. Приобретены 

плакаты, стенды, 
наглядные пособия,
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учебная литература.
1.5. Оборудование лаборатории 

«Технология ведения до
машнего хозяйства»

Директор Ж.А.Бакаев 
Зам.директора по УР 
Тимергалиева Н.В. 
Зам.директора по 
АХЧ Сомова АС.

К сентябрю 
2016 г

Приобретено и ус
тановлено учебное 

оборудование в ла
боратории

1.6. Выполнение ремонта по
мещений учебных корпусов 
и общежития силами обу
чающихся строительного 
отделения

Директор Ж.А.Бакаев 
Зам.директора по УПР 

Кузьмин М.Д, 
Зам.директора по 
АХЧ Сомова АС.

В соответст
вии с от
дельным 
графиком 

ремонтных 
работ

Выполнен ремонт 
всех учебных по

мещений главного 
здания и УЛК, жи
лых комнат и эта
жей общежития.

1.7. Оформление и оборудова
ние слесарной мастерской в 
учебно-лабораторном кор
пусе.

Директор Ж.А.Бакаев 
Зам.директора по УПР 

Кузьмин М.Д, 
Зав.мастерскими 
Шавалеев ИИ.

Июнь- 
декабрь 2016 

года

Подготовка слесар
ной мастерской для 
учебной практики 

по рабочей профес
сии «слесарь- 
сантехник»

1.8. Ремонт, оформление и обо
рудование мастерских по 
каменным и сварочным ра
ботам по адресу 
ул.Беломорская 18А

Директор Ж.А.Бакаев 
Зам.директора по УПР 

Кузьмин М.Д, 
Зав.мастерскими 
Шавалеев ИИ.

Октябрь 
2016 г.

Подготовка камен
ной мастерской для 

проведения учеб
ных практик по ра
бочим профессиям 
и подготовки обу
чающихся к чем

пионатам 
WorldSkillsRussia

1.9. Оснащение лаборатории 
садово-паркового и ланд
шафтного строительства

Директор Ж.А.Бакаев 
Зам.директора по УПР 

Кузьмин М.Д, 
Зав.мастерскими 
Шавалеев ИИ.

Март-июнь 
2017 г.

Лаборатория осна
щена необходимым 
учебным оборудо
ванием и нагляд
ными пособиями 
для подготовки 

специалистов до
машнего и комму
нального хозяйства

1.10 Выполнение ремонта акто
вого зала. Оформление сце
ны. Оснащение мультиме
дийным и звуковым обору
дованием

Директор Ж.А.Бакаев 
Зам.директора по В.Р. 

Шаманская Н.Г., 
Зам.директора по 
АХЧ Сомова АС.

До сентября 
2017

Выполнен космети
ческий ремонт и 

приобретено обо
рудование для про
ведения культурно

массовых меро
приятий

1.11. Оборудование буфета в 
здании общежития

Директор Ж.А.Бакаев 
Зам.директора по УПР 

Кузьмин М.Д, 
Зам.директора по 
АХЧ Сомова АС.

До сентября 
2017

Организована рабо
та буфета в здании 

общежития

1.12. Дооснащение современным 
оборудованием лаборато
рий: «Испытания строи-

Директор Ж.А.Бакаев 
Зам.директора по УР 
Тимергалиева Н.В.

До сентября 
2018

Приобретено учеб
ное оборудование 

для проведения ла-
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тельных материалов и кон
струкций», «Технической 
механики»,

бораторных работ 
по специальностям 
08.02.01 Строи

тельство и эксплуа
тация зданий и со

оружений и 
08.02.07 Монтаж и 

эксплуатация внут
ренних сантехниче

ских устройств, 
кондиционирования 
воздуха и вентиля

ции
1.13 Развитие материально

технической базы по новым 
специальностям: 07.02.01 
Архитектура и 08.02.07 
Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических 
устройств, кондициониро
вания воздуха и вентиляции

Директор Ж.А.Бакаев 
Зам.директора по УР 
Тимергалиева Н.В. 

Председатель методи
ческой комиссии

По отдель
ному графи

ку

Оснащение всех 
лабораторий и мас
терских необходи
мым оборудовани

ем

1.14 Переоформление лицензии 
на право ведения образова
тельной деятельности пу
тем внесения нового адре
са: г.Казань, 
ул.Беломорская 18А

Директор Ж.А.Бакаев 
Зам.директора по 

НМР 
Сорокина М.Р.

Июнь-август
2016

В лицензии на пра
во ведения образо
вательной деятель
ности указанновый 
адресместа осуще
ствления образова
тельной деятельно

сти
1.15 Обеспечение условий, со

ответствующих санитар
ным нормам и правилам 
противопожарной безопас
ности

Директор Ж.А.Бакаев 
Зам.директора по 
АХЧ Сомова АС.

Согласно
отдельному

графику

Выполнены требо
вания санитарно
эпидемиологиче

ского и пожарного 
надзора

1.16 Ремонт крыльца спортком
плекса

Директор Ж.А.Бакаев 
Зам.директора по 
АХЧ Сомова АС.

До июля 
2016 г

Выполнен ремонт 
крыльца

2. Развитие кадрового потенциала Колледжа.
2.1. Развитие системы рейтин

говой оценки деятельности 
педагогов.

Директор Ж.А.Бакаев, 
Заместители директо

ра: Тимергалиева 
Н.В., Кузьмин М.Д., 

Шаманская Н.Г., Со
рокина М.Р,

Ежеквар
тально

Апробирована и 
откорректирована 

система рейтинго
вой оценки дея

тельности педаго
гов Колледжа. 

Осуществляется 
мониторинг учеб
ной, методической 
и воспитательной 

деятельности педа
гогов

2.2. Заключение эффективных Директор Ж.А.Бакаев, Январь 2016 Разработана систе-
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контрактов с преподавате
лями и мастерами произ
водственного обучения

Зам.директора по УР 
Тимергалиева Н.В. 

Зам.директора по УПР 
Кузьмин М.Д., 

Зам.директора по 
НМР 

Сорокина М.Р. 
юрисконсульт Алтын- 

баева А.Е.

ма материального 
стимулирования 

педагогов. 
Повышение качест
ва работы педаго

гов

2.3. Формирование и организа
ция деятельности «Школы 
молодого педагога»

Зам.директора по 
НМР 

Сорокина М.Р.

Согласно 
ежегодного 
плана рабо
ты школы 
молодого 
педагога

Созданы условия 
для профессио

нального роста на
чинающих педаго

гов

2.4. Организация стажировки 
на профильных предпри
ятиях мастеров производ
ственного обучения и пре
подавателей профессио
нального цикла

Зам.директора по УР 
Тимергалиева Н.В. 

Зам.директора по УПР 
Кузьмин М.Д. 

Зам.директора по 
НМР 

Сорокина М.Р.

Согласно 
графику 

стажировки, 
согласован
ного с пред
приятиями

Созданы условия 
для развития про

фессиональных 
компетенций по 

профилю препода
ваемых дисциплин

2.5. Проведение на базе Кол
леджа конференций, семи
наров-практикумов, мастер- 
классов, расширенных пе
дагогических советов с уча
стием представителей рабо
тодателей.

Зам.директора по 
НМР 

Сорокина М.Р. 
Зам.директора по УР 
Тимергалиева Н.В. 

Зам.директора по УПР 
Кузьмин М.Д. 

Заведующая методи
ческим кабинетом 

Бикмухаметова И.Х.

Согласно 
ежегодному 
плану науч

но- 
методиче

ской работы 
Колледжа

Созданы условия 
для профессио

нального роста пе
дагогов

2.6. Обобщение передового пе
дагогического опыта инже
нерно-педагогических ра
ботников Колледжа по ис
пользованию современных 
образовательных методов и 
технологий

Зам.директора по 
НМР 

Сорокина М.Р. 
Заведующая методи

ческим кабинетом 
Бикмухаметова И.Х.

Согласно 
ежегодному 
плану науч

но- 
методиче

ской работы 
Колледжа

Созданы условия 
для профессио

нального роста пе
дагогов

2.7. Накопление и обмен ин
формационно-цифровыми 
ресурсами используемыми 
преподавателями профес
сионального цикла на уро
ках теоретического и прак
тического обучения.

Зам.директора по 
НМР 

Сорокина М.Р. 
Заведующая методи

ческим кабинетом 
Бикмухаметова И.Х.

Согласно 
ежегодному 
плану науч

но- 
методиче

ской работы 
Колледжа

Создана единая ба
за информационно
цифровых образо
вательных ресурсов 
с общим доступом

2.8. Оптимизация кадрового пе
дагогического состава за 
счет привлечения к препо
давательской деятельности 
молодых специалистов

Директор Ж.А.Бакаев, 
Зам.директора по УР 

Тимергалиева Н.В 
специалист отдела

Ежегодно Обновлен педаго
гический состав, не 
менее 2 специали

стов в год
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2.9. Привлечение к педагогиче
ской деятельности с поча
совой формой оплаты тру
да ведущих специалистов 
профильных предприятий, 
научных и преподаватель
ских кадров профильных 
вузов.

Директор Ж.А.Бакаев, 
Зам.директора по УР 

Тимергалиева Н.В

Ежегодно Качественный пе
дагогический со

став, не менее 3 
специалистов еже

годно

2.10 Разработка и реализация 
перспективного плана по
вышения квалификации ру
ководящих, педагогических 
работников.

Зам.директора по 
НМР 

Сорокина М.Р. 
Заведующая методи

ческим кабинетом 
Бикмухаметова И.Х.

Согласно 
ежегодному 

графику по
вышения 

квалифика
ции

Прохождение кур
сов повышения 

квалификации ин
женерно- 

педагогическими 
кадрами не реже 1 

раза в 3 года
2.11 Создание условий и орга

низация методической по
мощи педагогам для атте
стации на первую и выс
шую квалификационные 
категории

Зам.директора по 
НМР 

Сорокина М.Р. 
Заведующая методи

ческим кабинетом 
Бикмухаметова И.Х.

Согласно 
ежегодному 
плану науч

но- 
методиче
ской работы

Ежегодное повы
шение числа педа
гогических работ
ников, имеющих 

квалификационные 
категории, не менее 

10% в год
3. Формирование и развитие системы непрерывного профессионального образования

для всех категорий населения.
3.1. Проведение исследований 

текущей и перспективной 
потребности региона в 
профессиональных кадрах

Зам.директора по УР 
Тимергалиева Н.В. 

Зам.директора по УПР 
Кузьмин М.Д. 

Зам.директора по 
НМР 

Сорокина М.Р.

Согласно 
плану рабо
ты службы 
содействия 
трудоуст
ройству

Разработан пер
спективный план 

подготовки рабочих 
кадров и специали
стов среднего звена

3.2. Создание ресурсного цен
тра по подготовке квали
фицированных кадров и 
специалистов для строи
тельной отрасли, и жилищ
но-коммунального хозяйст
ва

Директор 
Бакаев Ж.А. 

Зам.директора по УР 
Тимергалиева Н.В. 

Зам.директора по УПР 
Кузьмин М.Д. 

Зам.директора по 
НМР 

Сорокина М.Р.

к 2017 году Разработаны обра
зовательные про
граммы дополни

тельного образова
ния и профессио

нального обучения, 
обеспечены совре
менным оборудо
ванием учебные 
мастерские Кол

леджа, осуществля
ется подготовка в 
соответствии с со
глашениями со- 

бъединениями ра
ботодателей, пред
приятиями и орга
низациями строи

тельного профиля и 
сферы жилищно-
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коммунального хо
зяйства

3.3. Организация предпрофиль- 
ной подготовки обучаю
щихся общеобразователь
ных школ

Зам.директора по УР 
Тимергалиева Н.В. 

Зам.директора по УПР 
Кузьмин М.Д. 

Зам.директора по 
НМР 

Сорокина М.Р.

Согласно 
плану рабо

ты центра 
профориен
тации Кол

леджа

Разработаны и реа
лизуются электив

ные курсы для 
учащихся 9 классов 
общеобразователь
ных школ, направ

ленные на оказание 
помощи школьни
кам в определении 
собственной про

фессиональной на
правленности

3.4. Разработка и реализация 
программ повышения ква
лификации и переподготов
ки мастеров производст
венного обучения профес
сиональных образователь
ных организаций Республи
ки Татарстан по професси
ям столяр строительный и 
плотник.

Зам.директора по УР 
Тимергалиева Н.В. 

Зам.директора по УПР 
Кузьмин М.Д.

Согласно 
плану повы
шения ква
лификации 
МОиН РТ

Реализованы про
граммы повышения 
квалификации по 

профессиям «ка
менщик» и «столяр 
строительный» для 

мастеров производ
ственного обучения 

ПОО РТ, 
Ежегодно 1 группа 

(10-15 чел).
3.5. Организация работы подго

товительных курсов по 
подготовке потенциальных 
абитуриентов к поступле
нию в Колледж для обуче
ния по специальности 
07.02.01 Архитектура

Зам.директора по УР 
Тимергалиева Н.В. 

Преподаватель Ауха- 
деева А.Г.

Февраль-май
ежегодно

Группа потенци
альных абитуриен
тов подготовлена к 
вступительным ис
пытаниям для по
ступления в Кол

ледж по специаль
ности 07.02.01 Ар
хитектура, ежегод

но 25 человек
3.6. Реализация программ про

фессионального обучения 
(профессиональная подго
товка и повышение квали
фикации) по профессиям 
12680 Каменщик, 19727 
Штукатур, 16671 Плотник, 
15220 Облицовщик- 
плиточник

Зам.директора по УР 
Тимергалиева Н.В. 

Зам.директора по УПР 
Кузьмин М.Д.

В соответст
вии со сро

ками заклю
ченных до
говоров на 
обучение

Ежегодно 100 чело
век обучены по 

программам про
фессионального 

обучения

3.7. Реализация программ до
полнительного профессио
нального образования «На
выки бесконфликтного об
щения», «Освоение компь
ютерной программы 
«1С:Бухгалтерия», «Освое-

Зам.директора по УР 
Тимергалиева Н.В. 
Зам.директора по 

НМР 
Сорокина М.Р.

В соответст
вии со сро

ками заклю
ченных до
говоров на 
обучение

Ежегодно 200 чело
век (в том числе 

обучающиеся Кол
леджа) обучены по 
программам до

полнительного об
разования

57



Программа комплексного развития

ние компьютерной про
граммы «1С:Торговля», 
«Базовый тренинг по про
фессиональному электро
инструменту и оснастке 
Bosch», «Освоение компь
ютерной программы 
AutoCad», «Бюджетный 
учет, основы предпринима
тельства», «Бухгалтерский 
учет в малых предприяти
ях»

3.8. Организация для обучаю
щихся КГАСУ курсов по 
работе с электрифициро
ванным инструментов 
Bosch на базе ресурсного 
центра ООО «Роберт Бош»

Зам.директора по УР 
Тимергалиева Н.В. 

Зам.директора по УПР 
Кузьмин М.Д.

Согласно 
договорен

ностям с 
КГАСУ

Обучено не менее 
30 обучающихся 

КГАСУ в год

3.9 Организация сотрудничест
ва с центрами занятости 
населения г.Казани

Директор Ж.А.Бакаев, 
заместители директо

ра: Тимергалиева 
Н.В., Кузьмин М.Д., 

Сорокина М.Р.

В течение 
всего срока

Профессиональное 
обучение незанято
го населения по на
правления из цен
тров занятости, не 

менее 100 чел. в год
4. Развитие деятельности специализированного центра компетенций по стандартам

WorldSkillsIntemational
4.1. Создание на базе Колледжа 

тренировочного центра для 
сборной команды Респуб
лики Татарстан по компе
тенциям «Плотницкое де
ло», «Столярное дело»

Директор Ж.А.Бакаев, 
Зам.директора по УПР 

М.Д.Кузьмин 
Зав.мастерскими 
Шавалеев И.И.

Февраль 
2016 г

Подготовка сбор
ной команды к на
циональным чем

пионатам

4.2. Проведение на базе Кол
леджа региональных 
чемпионатовWorldSkillsRus 
sia по компетенциям 
«Плотницкое дело», «Сто
лярное дело», «Красноде
ревщик»

Директор Ж.А.Бакаев, 
Зам.директора по УПР 

М.Д.Кузьмин 
Зав.мастерскими 
Шавалеев ИИ.

Ежегодно 
согласно 

планам НП 
«Совет ди

ректоров ОУ 
СПО РТ»

Организованы и 
проведены регио

нальные чемпиона
ты

4.3. Приобретение электроин
струментов «Festyool»

Директор Ж.А.Бакаев, 
Зам.директора по УПР 

М.Д.Кузьмин 
Зав.мастерскими 
Шавалеев ИИ.

2017 г.

4.4. Участие в республикан
ских, региональных и на
циональных конкурсах 
WorldSkillsRussia по компе
тенциям «Плотницкое де
ло», «Столярное дело», 
«Краснодеревщик», «Кир-

Директор Ж.А.Бакаев, 
Зам.директора по УПР 

М.Д.Кузьмин 
Зав.мастерскими 
Шавалеев И.И.

Согласно 
планам МО- 

иН РФ, 
МО и Н РТ

Участие по 9 ком
петенциям, призо
вые места не менее 
чем по 4 компетен

циям
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пичная кладка», «Сухое 
строительство и штукатур
ные работы», «Облицовка 
плиткой», «Малярные и де
коративные работы», «Сан
технические работы», 
«Ландшафтный дизайн»

4.5. Развитие стратегического 
партнерства с государст
венными и частными орга
низациями, предприятиями 
по вопросам подготовки 
участников чемпионатов 
WorldSkills

Директор Ж.А.Бакаев, 
Зам.директора по УПР 

М.Д.Кузьмин 
Зав.мастерскими 
Шавалеев И.И.

Ежегодно Заключены догово
ры на спонсорскую 
помощь и сопрово
ждение в подготов
ке участников чем

пионатов 
WorldSkills

4.6. Проведение методического 
аудита образовательных 
программ по строительным 
специальностям с целью 
сравнения ФГОС СПО, 
описаний профессий в ква
лификационных характери
стиках ЕТКС с техниче
скими описаниями и пас
портами компетенций W SI.

Зам.директора по УР 
Н.В.Тимергалиева 
Зам.директора по 

НМР 
Сорокина М.Р.

Май-август 
2016 г

Внесены измене
ния в состав дисци
плин и междисцип
линарных курсов, 

обусловленных 
требованиями к 

компетенциям W SI, 
за счет часов, пре
дусмотренных ва
риативной частью 

ФГОС и включены 
дополнительные 
образовательные 
модули по освое
нию рабочих про

фессий.
4.7. Разработка и реализация 

индивидуальных программ 
подготовки обучающихся 
Колледжа к участию в чем
пионатах WorldSkills.

Зам.директора по УР 
Н.В.Тимергалиева 
Зам.директора по 

НМР 
Сорокина М.Р.

Май-август 
2016 г

Разработаны и реа
лизуются индиви
дуальные учебные 

планы для участни
ков

чемпионатовWorldS
kills

5. Совершенствование системы профессиональной ориентации
5.1. Заключение соглашений с 

общеобразовательными 
школами и предприятиями 
(организациями) о совме
стном проведении проф
ориентационных мероприя
тий

Директор Ж.А.Бакаев, 
Заместитель директо

ра по НМР 
М.Р.Сорокина 

Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В.

Ежегодно 
до 01 ноября

Определены участ
ники реализации 

программы совме
стной профориен
тационной работы 

на год

5.2. Разработка методических 
материалов по проведению 
интерактивных мероприя
тий профессиональной ори
ентации обучающихся об
щеобразовательных школ

Заместитель директо
ра по НМР 

М.Р.Сорокина 
Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В.

I полугодие 
2016 года

Подготовлены ме
тодические мате

риалы для проведе
ния инновационных 
профориентацион
ных мероприятий
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(профессиональные игры, 
тренинги, занятия с исполь
зованием кейс-методов, не
дели профессиональной 
ориентации конкурсы со
чинений, презентаций, ис
следовательских и творче
ских работ и др.)

Заместитель директо
ра по учебно

производственной ра
боте М.Д.Кузьмин 

Заместитель директо
ра по ВР 

Н.Г.Шаманская

5.3. Разработка элективных 
курсов профориентацион
ной направленности

Заместитель директо
ра по НМР 

М.Р.Сорокина 
Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В.

I полугодие 
2016 года

Подготовлены про
граммы элективных 
курсов объемом 8
12 часов, нацелен

ных на ориентацию 
школьников в мире 
современных про

фессий
5.4. Проведение профессио

нальных проб для обучаю
щихся общеобразователь
ных организаций совместно 
с предприятиями (органи
зациями).

Заместитель директо
ра по учебно

производственной ра
боте М.Д.Кузьмин 

Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заместитель директо

ра по НМР 
М.Р.Сорокина

Ежегодно
февраль-

март

Развитие трудовых 
навыков обучаю

щихся общеобразо
вательных органи

заций. 
Ученики 8,10 клас
сов выполнят про

фессиональные 
пробы по 12 про
фессиям, не менее 
180 человек в год

5.5. Проведение инновацион
ных профориентационных 
мероприятий

Заместитель директо
ра по НМР 

М.Р.Сорокина 
Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заместитель директо

ра по учебно
производственной ра

боте М.Д.Кузьмин 
Заместитель директо

ра по ВР 
Н.Г.Шаманская

согласно 
плану, со

гласованно
му с обще
образова
тельными 
организа

циями

В школах, являю
щихся участниками 
совместной проф

ориентационной 
программы прове
дены инновацион
ные профориента

ционные мероприя
тия: профессио

нальные игры, тре
нинги, занятия с 
использованием 

кейс-методов, не
дели профессио
нальной ориента
ции, конкурсы со
чинений, презента

ций, исследова
тельских и творче

ских работ
5.6. Наполнение содержанием 

раздела по профориентаци
онной работе на официаль
ном сайте Колледжа

Заместитель директо
ра по НМР 

М.Р.Сорокина 
Заведующая методи-

Постоянно На сайте отражена 
вся профориента
ционная деятель

ность Колледжа,
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ческим отделом 
И.Х.Бикмухаметова 
Инженер-элекроник 

Р.Р.Нуруллин

профориентацион
ная информация 

для школьников и 
родителей

5.7. Изготовление буклетов, 
рекламных проспектов, ин
формационных 
материалов, создание ви
деороликов и презентаций

Заместитель директо
ра по НМР 

М.Р.Сорокина 
Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заведующие отделе

ниями

Ежегодно
декабрь-
январь

Подготовлен разда
точный и презента
ционный материал 
для профориента
ционной работы

5.8. Работа со СМИ по 
информационному обеспе
чению приема и популяри
зации профес
сий/специальностей 
Колледжа

Заместитель директо
ра по ВР 

Н.Г.Шаманская 
Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В.

Постоянно Размещена инфор
мация о Колледже и 

реализуемых спе
циальностям в газе
тах (не менее 5 из
даний), специаль
ных буклетах, в 

метро.
5.9. Проведение мероприятия 

«День открытых дверей». 
Презентации профессий и 
специальностей

Директор Ж.А.Бакаев, 
Заместитель директо

ра по НМР 
М.Р.Сорокина 

Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заместитель директо
ра по воспитательной 

работе Шаманская 
Н.Г.

Заместитель директо
ра по УПР 

М.Д.Кузьмин

Ежегодно
февраль-

март

Ученики выпуск
ных классов позна
комятся с Коллед

жем, с администра
цией и педагогами, 
реализуемыми спе
циальностями, пра

вилами приема. 
Ежегодно не менее 

500 человек

5.10. Организация встреч обу
чающихся общеобразова
тельных учреждений с ра
ботодателями и выпускни
ками Колледжа

Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заместитель директо

ра по УПР 
М.Д.Кузьмин 

Заместитель директо
ра по НМР 

М.Р.Сорокина

Ежегодно 
I полугодие

Формируются 
представления 

школьников о на
правлениях про

фессиональной дея
тельности 

и о потребности в 
подготовке рабочих 
кадров специали
стов для предпри

ятий РТ
5.11. Оказание консультацион

ных услуг по профессио
нальной ориентации для 
обучающихся школ абиту
риентов и родителей.

Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заместитель директо

ра по НМР 
М.Р.Сорокина

Ежегодно 
I полугодие

Формируются 
представления 

школьников о на
правлениях про

фессиональной дея
тельности
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и опотребности в 
подготовке рабочих 
кадров специали
стов для предпри

ятий РТ
5.12. Сотрудничество с детским 

центром КидСпейс
Директор Ж.А.Бакаев; 
Зам.директора по УР 
Тимергалиева Н.В., 
зам. директора по 

УПР Кузьмин М.Д. 
Зам. директора по 

НМР Сорокина М.Р.

В течение 
всего срока

Размещение про
дукции Колледжа 

на территории 
КидСпейс, реклама 

Колледжа

5.13. Участие в семинарах, науч
но-практических конфе
ренциях, круглых столах и 
других мероприятиях, ор
ганизованных Министер
ством образования и науки 
РТ, Институтом развития 
образования РТ, профес
сиональными образова
тельными организациями и
др

Заместитель директо
ра по НМР 

М.Р.Сорокина 
Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заместитель директо

ра по учебно
производственной ра

боте М.Д.Кузьмин 
Заместитель директо

ра по ВР 
Н.Г.Шаманская

В течение 
всего срока

Знакомство с опы
том профориента

ционной деятельно
сти в Республике 

Татарстан и в Рос
сийской Федера
ции. Трансляция 

собственного опы
та.

6. Развитие социального партнерства Колледжа с профессиональными образователь
ными организациями, организациями высшего образования и предприятиями госу

дарственного и частного сектора.
6.1. Организация взаимодейст

вия с заказчиками кадров 
по определению профес
сиональных компетенций, 
требований к знаниям, уме
ниям, практическому опыту 
специалистов. Совместная 
разработка вариативной 
части образовательных 
программ.

Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заместитель директо

ра по учебно
производственной ра

боте М.Д.Кузьмин 
Заместитель директо

ра по НМР 
М.Р.Сорокина

Ежегодно с 
апреля по 

июль

Реализуемые обра
зовательные про

граммы соответст
вуют требованиям 
заказчиков кадров

6.2. Развитие взаимодействия с 
ведущими предприятиями 
республики по организации 
целевого обучения.

Директор Ж.А.Бакаев 
Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В.

Ежегодно Заключены догово
ры на целевое обу
чение обучающихся 
по всем специаль
ностям, не менее 

20% от числа при
нятых на обучение 

ежегодно
6.3. Стажировка преподавате

лей профессионального 
цикла и мастеров производ
ственного обучения в про
фильных организациях.

Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заместитель директо

ра по учебно-

Согласно 
утвержден
ному графи

ку

Приобретение пе
дагогами современ

ного опыта дея
тельности в органи

зациях соответст-
62



ГАПОУ «Казанский колледж коммунального хозяйства и строительства»

производственной ра
боте М.Д.Кузьмин

вующей профес
сиональной сферы

6.4. Проведение совместных с 
предприятиями и организа
циями высшего образова
ния мероприятий по про
фессиональной ориентации.

Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заместитель директо

ра по учебно
производственной ра

боте М.Д.Кузьмин 
Заместитель директо

ра по НМР 
М.Р.Сорокина

Согласно 
утвержден
ному плану 
совместной 
профориен
тационной 

работы

Формируются про
фессиональные 

ориентиры школь
ников, что приво
дит к осознанному 
выбору сферы бу
дущей профессио
нальной деятельно

сти

6.5. Привлечение представите
лей работодателей и про
фессорско-
преподавательского состава 
КГАСУ к преподаванию 
дисциплин профессиональ
ного цикла.

Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В.

Ежегодно Повышение качест
ва обучения по 

дисциплинам про
фессионального 

цикла, не менее чем 
на 10%

6.6. Организация участия веду
щих специалистов про
фильных предприятий в 
оценке качества подготовки 
специалистов

Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заместитель директо

ра по учебно
производственной ра

боте М.Д.Кузьмин

Ежегодно в 
соответствии 
с графиком 
проведения 
промежу
точной и 

итоговой ат
тестации

Контрольно
оценочные средства 

и тематика выпуск
ных работ по всем 
специальностям 

разработаны совме
стно с работодате
лями. Осуществля

ется независимая 
оценка качества 

подготовки выпу
скников специали
стами профильных 

предприятий
6.7. Организация Колледжем на 

своей базе педагогической 
практики (по профилю спе
циальности) и предди
пломной практики для обу
чающихся КГАСУ, обу
чающихся по направлению 
подготовки бакалавров 
051000.62 Профессиональ
ное обучение (по отраслям) 
по строительному профи
лю.

Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В.

Ежегодно в 
соответствии 

с учеными 
планами 
КГАСУ

Осуществляется 
мониторинг педаго
гической деятель
ности обучающихся 

КГАСУ в целях 
привлечения луч
ших из них на ра

боту в качестве 
преподавателей 

профессиональных 
дисциплин.

6.8. Участие преподавателей и 
обучающихся Колледжа в 
конференциях, проводимых 
КГАСУ

Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заместитель директо

ра по НМР 
М.Р.Сорокина

Ежегодно в 
соответствии 

с планами 
КГАСУ

Преподаватели 
принимают участие 
в конференциях и 

публикуют статьи в 
сборниках методи
ческих материалов
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Зав.метод. кабинетом 
Бикмухаметова И.Х.

конференции, не 
менее 5 в год

6.9. Разработка и реализация 
совместных программ 
(проектов), направленных 
на трудоустройство выпу
скников и адаптацию моло
дежи на рынке труда

Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заместитель директо

ра по НМР 
М.Р.Сорокина 

Заместитель директо
ра по УПР 

М.Д.Кузьмин

В соответст
вии с про
граммой 

службы со
действия 
трудоуст
ройству

Трудоустройство и 
закрепление выпу
скников на пред

приятиях, соответ
ствующих профилю 

специальности

6.10 Организация работы сту
денческих строительных 
отрядов на объектах и при
влечение учебно
производственных бригад 
Колледжа к обслуживанию 
объектов ЖКХ

Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заместитель директо

ра по УПР 
М.Д.Кузьмин 

Зав.строительным от
делением Сорокина 

Е.И.

Ежегодно Обучающиеся Кол
леджа в составе 

строительных отря
дов и учебно

производственных 
бригад работают на 

объектах ЖКХ и 
строительства

6.11. Организация сотрудничест
ва с предприятиями в фор
ме семинарских встреч, 
мастер-классов, научно
практических конференций, 
посвященных актуальным 
проблемам развития отрас
ли, проведения конкурсов 
профессионального мастер
ства на базе предприятий- 
работодателей с привлече
нием ведущих специали
стов к разработке конкурс
ных заданий и к участию в 
жюри

Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заместитель директо

ра по УПР Кузьмин 
М.Д.

Заместитель директо
ра по НМР Сорокина 

М.Р.

Ежегодно 
согласно 

планам ра
боты Кол

леджа

Проведены все ме
роприятия, запла

нированные совме
стно с предпри

ятиями. 
Выпускники - по
бедители и призеры 
конкурсов проф
мастерства полу

чают выгодные 
предложения от ра

ботодателей

6.12 Совершенствование оценки 
качества среднего профес
сионального образования 
(участие в региональной 
системе оценки квалифика
ций)

Заместитель директо
ра по НМР Сорокина 

М.Р.
Рабочая группа Кол

леджа

Согласно 
Дорожной 
карте ИРО 

РТ

С 2017 года подго
товка по специаль

ностям 08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация зда
ний и сооружений и 
38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 
учет осуществляет
ся по унифициро
ванным в РТ обра
зовательным про

граммам. 
Обучающиеся по 

данным специаль
ностям проходят
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независимую оцен
ку качества освое
ния общих и про

фессиональных 
компетенций

6.13. Развитие межрегионально
го и международного со
трудничества с учрежде
ниями среднего профессио
нального образования

Директор Ж.А.Бакаев, 
Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заместитель директо
ра по НМР Сорокина 

М.Р.

Согласно 
планам ра
боты Кол

леджа

Налажено постоян
ное сотрудничество 

в сфере образова
ния с образователь
ными организация
ми Республики Ка
захстан и Респуб

лики Беларусь
6.14. Участие Колледжа в науч

но-образовательном кла
стере федерального госу
дарственного бюджетного 
образовательного учрежде
ния высшего профессио
нального образования 
«КГАСУ»

Директор Ж.А.Бакаев 
заместители директо

ра: Тимергалиева 
Н.В., Кузьмин М.Д., 

Сорокина М.Р.

Согласно 
планам ра
боты науч

но- 
образова
тельного 
кластера 
ФГБОУ 

ВПО «КГА
СУ»

Активное участие 
во всех мероприя

тиях Кластера

6.15 Проведение конференций, 
семинаров-практикумов, 
мастер-классов, круглых 
столов, расширенных педа
гогических советов с уча
стием представителей 
МОиН РТ, МСАиЖКХ, 
МТЗиСЗ, представителей 
работодателей и центров 
занятости населения.

Директор Ж.А.Бакаев 
заместители директо
ра: Тимергалиева Н.В., 
Кузьмин М.Д., Соро

кина М.Р.

Согласно 
планам ра
боты Кол

леджа

Обсуждение и ре
шение актуальных 
проблем, сотрудни
чество и трансля

ция опыта

7. Обновление содержания и совершенствование системы подготовки специалистов
7.1. Внедрение новых основных 

профессиональных образо
вательных программ

Директор Ж.А.Бакаев 
Зам.Директора по УР: 

Тимергалиева Н.В., 
зам. директора по 

НМРСорокина М.Р.

2018 г. Внесены изменения 
в приложение к ли
цензии на право ве

дения образова
тельной деятельно
сти путем дополне
ния новых образо

вательных про
грамм; получен гос

заказ на реализа
цию новых ОП

7.2. Тематику курсовых проек
тов и выпускных квалифи
кационных проектов привя
зать к решению конкретных 
практических проблем 
Колледжа и работодателей

Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Председатели мето
дических комиссий

Ежегодно Обучающиеся в 
проектных работах 
решают актуальные 
задачи. Проводятся 
конкурсы защиты 

проектов, не менее
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3 конкурсов в год. 
Темы ВКР опреде
ляют работодатели 
исходя из реально 
существующих за

дач.
7.3. Совершенствование учеб

но-методической базы по 
новым специальностям: 
07.02.01 Архитектура и 
08.02.07 Монтаж и эксплуа
тация внутренних сантех
нических устройств, кон
диционирования воздуха и 
вентиляции

Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заместитель директо

ра по НМР Сорокина 
М.Р.

Зав.метод. кабинетом 
Бикмухаметова И.Х.

Согласно 
планам ра
боты Кол

леджа

Разработаны ком
плекты учебных 

пособий, методиче
ских рекомендаций 

по организации 
учебной деятельно

сти обучающихся, 
контрольно

оценочные средст
ва, рабочие тетради. 
Создана база элек
тронных образова

тельных ресурсов
7.4 Реализация программы уг

лубленной подготовки по 
специальности «Сервис до
машнего и коммунального 
хозяйства»

Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заместитель директо

ра по НМР Сорокина 
М.Р.

С сентября 
2016 года

Обучающиеся бу
дут осваивать до
полнительно ещё 
две компетенции, 
востребованные 

ЖКХ по специаль
ности «Сервис до
машнего и комму
нального хозяйст

ва»
7.5. Ежегодное обновление со

держания основных про
фессиональных образова
тельных программ в соот
ветствии с потребностями 
рынка труда, перспектива
ми развития экономики и 
социальной сферы

Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заместитель директо

ра по НМР Сорокина 
М.Р.

Зав.метод. кабинетом 
Бикмухаметова И.Х.

Ежегодно
апрель-
август

Образовательные 
программы приве
дены в соответст

вие с требованиями 
ФГОС СПО и со
временными по

требностями рабо
тодателей

7.6. Развитие системы практи
коориентированного обу
чения

Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заместитель директо

ра по НМР Сорокина 
М.Р.

Зав.метод. кабинетом 
Бикмухаметова И.Х

В течение 
всего срока

Практикоориенти- 
рованность образо

вательных про
грамм составляет 

не менее 70% 
Педагоги Колледжа 
используют на за

нятиях интерактив
ные методы обуче

ния
7.7. Временное трудоустройст

во обучающихся Колледжа 
в свободное от учебы время 
по профилю осваиваемых

Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заместитель директо-

В течение 
всего срока

Повышение мо
бильности выпуск

ников. 
Закрепление осваи-
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специальностей. Организа
ция работы студенческих 
трудовых отрядов

ра по УПР Кузьмин 
М.Д.

Заведующие отделе
ний

ваемых профессио
нальных компетен

ций.

7.8. Разработка модели конку
рентоспособного специа
листа на основе анализа ди
агностических карт, состав
ленных инженерно
педагогическими работни
ками с участием представи
телей работодателей

Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заместитель директо

ра по УПР Кузьмин 
М.Д

Заместитель директо
ра по НМР Сорокина 

М.Р.
Зав.метод. кабинетом 
БикмухаметоваИ.Х..

К сентябрю 
2016 г

Модель конкурен
тоспособной лич

ности обучающего
ся

7.9. Обобщение передового пе
дагогического опыта инже
нерно-педагогических ра
ботников по использова
нию современных образо
вательных методов и тех
нологий.

Заместитель директо
ра по НМР Сорокина 

М.Р.
Зав.метод. кабинетом 
Бикмухаметова И.Х.

Согласно 
плану науч

но- 
методиче
ской работы

Повышение мето
дического уровня 
педагогов Коллед

жа. Показ открытых 
уроков с использо
ванием современ
ных образователь
ных методов и тех
нологий на респуб
ликанских семина

рах
7.10. Накопление и обмен ин

формационно-цифровыми 
ресурсами используемыми 
преподавателями профес
сионального цикла на уро
ках теоретического и прак
тического обучения

Заместитель директо
ра по НМР Сорокина 

М.Р.
Зав.метод. кабинетом 
Бикмухаметова И.Х.

В течение 
всего време

ни

Создана единая ба
за информационно
цифровых ресурсов 
с общим доступом 

для педагогов Кол
леджа

7.11. Внедрение системы незави
симой итоговой аттестации 
профессиональной квали
фикации выпускников

Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заместитель директо

ра по НМР Сорокина 
М.Р.

В 2017 г. С 2017 года подго
товка по специаль

ностям 08.02.01 
Строительство и 

эксплуатация зда
ний и сооружений и 
38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 
учет осуществляет
ся по унифициро
ванным в РТ обра
зовательным про

граммам. 
Обучающиеся по 

данным специаль
ностям проходят 

независимую оцен-
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ку качества освое
ния общих и про

фессиональных 
компетенций

7.12. Участие педагогов Коллед
жа и обучающихся в меж
дународных, всероссийских 
и республиканских конкур
сах грантов.

Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заместитель директо

ра по ВР 
Шаманская Н.Г. 

Заместитель директо
ра по НМР Сорокина 

М.Р.
Заведующая методи

ческим кабинетом 
Бикмухаметова И.Х

Постоянно Получение грантов 
обучающимися, пе

дагогами и Кол
леджем

7.13. Периодический выпуск 
сборников инновационной 
и экспериментальной дея
тельности педагогов

Зам.директора по 
НМР 

Сорокина М.Р. 
Заведующая методи

ческим кабинетом 
Бикмухаметова И.Х

Согласно 
ежегодному 
плану науч

но- 
методиче

ской работы

Ежегодно по 2 
сборника

7.14 Проведение независимой 
оценки качества образова
ния через профессиональ
но-общественную аккреди
тацию образовательных 
программ Колледжа

Директор Ж.А.Бакаев 
Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Зам.директора по УПР 

М.Д.Кузьмин 
Заместитель директо
ра по НМР Сорокина 

М.Р.

2017 г Положительное за
ключение эксперт

ной комиссии

8 Организация единого информационного образовательного пространства
8.1. Оснащение всех учебных 

кабинетов персональными 
компьютерами

Директор Ж.А.Бакаев 
Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заместитель директо
ра по НМР Сорокина 

М.Р.

Поэтапно в 
течение 3 

лет

Все учебные каби
неты оснащены со
временными персо
нальными компью

терами

8.2. Приобретение мультиме
дийного оборудования 
(проектор, экран) для учеб
ных кабинетов (не менее 6 
шт.)

Директор Ж.А.Бакаев 
Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заместитель директо
ра по НМР Сорокина 

М.Р.

Поэтапно в 
течение 3 

лет

Дополнительно 6 
учебных кабинетов 

будут оснащены 
мультимедийным 
оборудованием

8.3. Обеспечение доступа к гло
бальной сети интернет во 
всех кабинетах учебных 
зданий и в спорткомплексе

Директор Ж.А.Бакаев 
Заместитель директо
ра по НМР Сорокина 

М.Р
Инженер-электроник

К январю 
2017 г

Имеется доступ к 
сети Интернет во 

всех учебных кор
пусах
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Р.Р.Нуруллин
8.4 Комплектование компью

терной техники лицензион
ным программным обеспе
чением

Директор Ж.А.Бакаев 
Заместитель директо
ра по УР Тимергалие

ва Н.В. 
Заместитель директо
ра по НМР Сорокина 

М.Р
Инженер-электроник

Р.Р.Нуруллин

Поэтапно в 
течение 3 

лет

Приобретено и ус
тановлено приклад

ное программное 
обеспечение, ис

пользуемое в про
фессиональной дея
тельности по реали
зуемым специаль

ностям
8.5. Создание общей локальной 

сети между учебными кор
пусами Колледжа.

Директор Ж.А.Бакаев 
Заместитель директо
ра по НМР Сорокина 

М.Р
Инженер-электроник

Р.Р.Нуруллин

К январю 
2017 г

Все персональные 
компьютеры в 

учебных корпусах 
объединены в ло

кальную сеть

8.6. Внедрение электронного 
расписания, электронных 
журналов и зачетных кни
жек обучающихся.

Заместитель директо
ра по НМР Сорокина 

М.Р
Заведующая методи

ческим кабинетом 
Бикмухаметова И.Х 
Инженер-электроник 

Р.Р.Нуруллин

Согласно 
плану МОиН 

РТ

Используется элек
тронная система 
ведения учебной 

документации

8.7. Создание электронной базы 
данных обучающихся Кол
леджа (успеваемость, по
сещаемость, личные сведе
ния);

Заместитель директо
ра по НМР Сорокина 

М.Р
Заведующая методи

ческим кабинетом 
Бикмухаметова И.Х 
Инженер-электроник 

Р.Р.Нуруллин

Согласно 
плану МОиН 

РТ

Создана электрон
ная база данных 

обучающихся

8.8. Создание банка электрон
ных авторских учебно
методических пособий

Заместитель директо
ра по НМР Сорокина 

М.Р
Заведующая методи

ческим кабинетом 
Бикмухаметова И.Х

Поэтапно в 
течение 3 

лет

Создана централи
зованная база раз

работок преподава
телей и мастеров 

п/о

8.9. Развитие образовательного 
сайта Колледжа

Заместитель директо
ра по НМР Сорокина 

М.Р
Заведующая методи

ческим кабинетом 
Бикмухаметова И.Х 
Инженер-электроник 

Р.Р.Нуруллин

В течение 
всего срока

Ежегодный отчет 
об обновлении со
держания и струк

туры сайта

9. Создание комплекса условий для эффективной адаптации выпускников на рынке
труда.

9.1 Мониторинг трудоустрой
ства выпускников и выра-

Зам.директора по УР 
Тимергалиева Н.В.,

Ежегодно Рост численности 
выпускников, тру-
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ботка мер по их закрепле
нию на рабочих местах.

служба содействия 
трудоустройству

доустроившихся по 
специальности, 

обеспечение закре- 
пляемости выпуск

ников на рабочих 
местах

9.2. Диагностика наиболее ти
пичных проблем, возни
кающих в процессе адапта
ции выпускников после 
окончания Колледжа

Зам.директора по УР 
Тимергалиева Н.В., 
служба содействия 
трудоустройству

Ежегодно Корректировка кур
са адаптации выпу

скников на рынке 
труда

9.3. Формирование электронной 
базы данных выпускников

Зам.директора по УР 
Тимергалиева Н.В., 
служба содействия 
трудоустройству

Ежегодно Электронная база 
данных выпускни

ков

9.4. Совместная с работодате
лями разработка программ, 
направленных на адапта
цию молодёжи на рынке 
труда.

Зам.директора по УР 
Тимергалиева Н.В., 
служба содействия 
трудоустройству

Март 2016 г Разработана про
грамма содействия 
трудоустройству.

10. Формирование единого воспитательного пространства
10.1. Реализация программы 

воспитания в Колледже
Директор Ж.А.Бакаев 
Зам.директора по ВР 

Н.Г.Шаманская, 
Преподаватели, мас

тера п/о

Ежегодно 
согласно 

плану воспи
тательной 

работы

Отчет по реализа
ции программы 

воспитания 
Высокая рейтинго

вая оценка
Формирование духовно
нравственных качеств и 
патриотического созна
ния:

10.2. Создание музея Колледжа Зам.директора по ВР 
Н.Г.Шаманская 

Руководитель музея

2018 год Сбор материала по 
истории создания и 
развития Колледжа

10.3 Оформление галереи выпу
скников, отличников

Зам.директора по ВР 
Н.Г.Шаманская 

заведующие отделе
ниями

2016 г. База данных выпу
скников, качест

венный состав вы
пускников

10.4. Работа с педагогическим 
коллективом по определе
нию детей-сирот в заме
щающие семьи

Зам.директора по ВР 
Н.Г.Шаманская 

Социальный педагог 
Камалеева Л.М.

2016 год Заключение дого
воров замещающи

ми семьями

10.5. Подготовка к 70-летию со 
дня создания Колледжа, 
проведение праздничного 
мероприятия с приглаше
нием выпускников

Директор Ж.А.Бакаев 
Зам.директора по ВР 

Н.Г.Шаманская 
Зам. директора по УР 

Н.В. Тимергалиева 
заведующие отделе

ниями

2017 год Сбор материала по 
истории создания и 
развития Колледжа, 

достижения, база 
данных о заслу

женных выпускни
ках Колледжа
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Создание комплекса усло
вий для эффективной 
адаптации обучающихся- 
первокурсников

10.5. Создание условий в про
цессе адаптации обучаю- 
щихся-первокурсников. 
Диагностика и анализ про
блем

Зам.директора по ВР 
Н.Г.Шаманская 

Педагог-психолог 
Горячева ЕЮ. 

Социальный педагог 
Камалеева Л.М.

Ежегодно Отсутствие отсева 
обучающихся- 

первокурсников

10.6. Разработка программ, на
правленных на адаптацию 
обучающихся- 
первокурсников

Зам.директора по ВР 
Н.Г.Шаманская 

Педагог-психолог 
Горячева Е.Ю. 

Социальный педагог 
Камалеева Л.М.

2016 год Наличие программ

10.7. Разработка программы 
взаимодействия с семьей, 
родительским активом

Зам.директора по ВР 
Н.Г.Шаманская 

Педагог-психолог 
Горячева Е.Ю. 

Социальный педагог 
Камалеева Л.М.

2016 год Привлечение роди
тельского актива к 
организации воспи
тательного процес

са

Формирование творческой 
личности

10.8. Расширение направлений 
досуговой деятельности 
обучающихся

Зам.директора по ВР 
Н.Г.Шаманская 

Педагог-организатор 
К.МОларь 

ПДО

2016-2018гг Создание нацио
нальной театраль
ной студии, народ
ной хореографиче
ской студии, КВН, 
студии бального 

танца
10.9. Привлечение обучающихся 

к занятиям в творческих 
студиях.

Зам.директора по ВР 
Н.Г.Шаманская 

Педагог-организатор 
К.МОларь 

ПДО

2016-2018гг Достижение твор
ческих результатов 
Высокая рейтинго

вая оценка

10.10 Периодический выпуск 
сборников инновационных 
разработок внеклассных 
мероприятий

Зам.директора по ВР 
Н.Г.Шаманская 

Председатель МК 
классных руководите

лей
Кульмякова О.И.

2016-2018гг 1 раз в год

10.11 Обобщение передового пе
дагогического опыта класс
ных руководителей по ис
пользованию современных 
форм и методов воспитания

Зам.директора по ВР 
Н.Г.Шаманская 

Председатель МК 
классных руководите

лей
Кульмякова О.И.

2016-2018гг 
согласно 

плану рабо
ты методи
ческой ко

миссии 
классных 

руководите
лей

Создание условий 
для обобщения пе
редового педагоги

ческого опыта
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10.12 Формирование личности с 
высоким уровнем экологи
ческой культуры, культу

ры здорового и безопасного 
образа жизни

10.13 Создание на базе спорт
комплекса Центра спортив
ной жизни

Директор Ж.А.Бакаев 
Зам.директора по ВР 

Н.Г.Шаманская 
Руководитель физвос

питания 
Т.Э.Шацкий 

Преподаватели физ
воспитания

К сентябрю 
2017 г.

Привлечение к за
нятиям в спортив
ных секциях обу
чающихся школ 

района

10.14 Привлечение обучающихся 
к занятиям в спортивных 
секциях

Руководитель физвос
питания 

Т.Э.Шацкий 
Преподаватели физ

воспитания

Ежегодно Достижение спор
тивных результатов 
Высокая рейтинго
вая оценка на уров

не республики
10.15 Привлечение обучающихся 

к сдаче нормативов ГТО
Руководитель физвос

питания 
Т.Э.Шацкий 

Преподаватели физ
воспитания

Ежегодно Достижение спор
тивных результатов 
Высокий % сдачи 
нормативов на зо

лотой и серебряный 
значки

10.16 Привлечение к сдаче нор
мативов ГТО сотрудников 
Колледжа

Руководитель физвос
питания 

Т.Э.Шацкий 
Преподаватели физ

воспитания

2016 год Высокий % сдачи 
нормативов среди 

сотрудников

10.17 Оборудование открытой 
спортивной площадки

Директор Ж.А.Бакаев 
Руководитель физвос

питания 
Т.Э.Шацкий

К сентябрю 
2017 г.

Действующая от
крытая спортивная 

площадка
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