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РАЗДЕЛ I. МИССИЯ И ВИДЕНИЕ 
Концептуальная модель колледжа

Стратегическая цель: Обеспечение качества профессиональной подготовки специалистов, востребованных на рынке труда, на основе внедрения
новых подходов в преподавании и обучении.

Концептуальная модель колледжа построена в соответствии со стратегической целью и базируется на следующих основаниях:

1. В условиях модернизации системы технического и профессионального образования продолжается работа по реализации принципов
открытости, гибкости, опережающего образования, в основе которого лежит развитие системы подготовки рабочих кадров и специалистов среднего 
звена, создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации личности.
2. Основным условием усиления образовательной и экономической роли колледжа является обеспечение роста конкурентоспособности
образовательного учреждения, которое связано с организацией и проведением профориентацинной работы среди молодежи и взрослого населения, 
развитием материально-технических, финансовых и кадровых потенциалов, организацией взаимодействия с работодателями, что в целом способствует 
развитию системы технического и профессионального образования.
3. Основываясь на обновлении инфраструктуры, содержании и технологии обучения, повышении инновационного потенциала и инвестиционной
привлекательности колледжа, базовые принципы определяются приоритетными направлениями деятельности колледжа:

обеспечение доступности качественного образования
создание условий для развития молодежи, вовлечения их в социально-экономическое развитие страны 
совершенствование менеджмента и структуры управления колледжем
оказание услуг по дополнительному образованию взрослых через организацию деятельности Межотраслевого ресурсного учебного центра. 

Схема модели колледжа представлена на рисунке.
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РАЗДЕЛ 2. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ДОСТИЖЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г. Текущая ситуация

Количество обучающихся, чел.

577 552 1068 1020

Наблюдается не значительное снижение показан 
Контингент 2017 года снизился по сравнению с 2 
годом на 4,3%. Контингент 2018 г повысился 
сравнению с 2017г, в связи с реорганизац 
колледжа, путем объединения КГУ «Шахтинс 
горно-индустриальный колледж» к КГ 
«Шахтинский технологический колледж». Континг 
2019 г года снизился по сравнению с 2018 г на 4, 
Анализ приема студентов показывает, что на 
абитуриентов на очное и заочное отделения mv 
тенденцию к уменьшению. Необходимо ус иг 
профориентационную работу, внедрить но 
профориентационные технологии.

Количество обучающихся по госзаказу (чел. / % от общего 
количества)

360(62%) 456(83%)

ё

787(74%) 777(76%)

В количественном отношении наблюдается динам 
увеличения обучающихся по госзаказу, 
наблюдается снижение количества обучающихся 
госзаказу в процентном соотношении по прич 
увеличение приема на заочное отделение от обп 
числа, на коммерческой основе.

Количество обучающихся-призеров областных, 
республиканских, международных конкурсов, олимпиад (чел. 
/ % от общего количества)

9(2%) 10(2%) 18(2%) 18(2%)
Данный прказатель стабилен в процен 
соотношеннии от общего количества.

Количество трудоустроенных по специальности (% от 
общего количества выпускников)

73,2 71 83,8 80,8

В среднем показатель трудоустройства 
специальностям стабилен, высокие показатели 
специальностям "Защита в ЧС" (100%), "Техничес 
обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобили 
транспорта"(92%), "Электронные приборы 
устройства"(81%), "Эксплуатация линей 
сооружений электросвязи и провод! 
вещания"(80%)

Количество обучающихся по техническим специальностям 
(чел. / % от общего количества обучающихся) 473(82%) 478(87%) 957(90%) 967(95%)

Количество обучающихся по техничес 
специальностям отражает спрос населения 
технические специальности

Количество подписанных соглашений (меморандумов) 
между колледжем и социальными партнерами, ед.

3 3 . 2 4

Показатель достигнут. Заключ 
меморандумы с учебными заведениями:
- КГКП «Карагандинский политехнический колледз 
-КГКП «Саранский гуманитарно-технологичес 
колледж»
- ГУ «Шахтинский горно-индустриальный колледж



В 2018 году произошла реорганизация колледжа путем 
присоединения к нему ГУ «Шахтинский горно
индустриальный колледж», в связи с чем показатель 
снизился.
В 2019 году показатель увеличился в связи с 
подписанием меморандумов в рамках сетевого 
взаимодействия с социальными партнерами:
- КарГУ, им. Е.Букетова
- КарГТУ
- КГКП «Карагандинский высший политехнический 
колледж»
- КГКП «Темиртауский высший политехнический 
колледж»
- ГорОО г.Шахтинска

Количество заключенных договоров между колледжем, 
предприятиями и организациями по прохождению практики и 
возможному трудоустройству, ед. 42 55 101 97

С 2016 года по 2018 год наблюдается динамика 
увеличения в среднем 47%. Увеличение роста 
показателя произошла за счет объединения двух 
колледжей.

Количество педагогических работников с первой и высшей 
категорией (чел. / % от общего количества) 25/41 23/40 42/42 39/39,4

В данном показателе наблюдается небольшое 
снижение, в связи с выходом на пенсию опытных 
педагогом, и принятием молодых специалистов, без 
категорий

Количество педагогических работников без категории (чел. / 
% от общего количества) 22/36 17/29 32/32• 34/34,3

Показатель увеличен, в связи с приемом молодых 
специалистов, не имеющих квалификационную 
категорию

Количество педагогических работников колледжа, 
прошедших повышение квалификации, стажировки (чел. / % от 
общего количества)

12/20 25/43 44/44 25/25
В данном показателе наблюдается снижение. 
Повышение квалификаций проводятся ежегодно 
согласно плана.

Укрепление материально-технической базы, млн.тыс. тенге

1150 17565 53367 56534

Показатель идет на увеличение.
В 2016 г. было приобретено оборудование для работы 
учебного центра.
В 2017 выделено финансирование на оснащение 
специальностей «Лифтовое хозяйство и эскалаторы» , 
«Технология и организация производства продукции 
предприятий питания»
В 2018 году выделено финансирование на оснащение 
специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования 
и систем газоснабжения»
В 2019 г. было приобретено оборудование для КСМ 
"Жигер" и учебное оборудование по оснащению 
Центра компетенции WS "Электроника"

Капитальный ремонт, млн.тыс. тенге 0 30350 0 0 Финансирование было выделено на капитальный 
ремонт здания колледжа 3-го корпуса

Количество установленного интерактивного обучающего 
оборудования, ед. 8 11 14 14 По состоянию на 2019 год в колледже имеется 195 

компьютеров, из них 187 компьютера используются в
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учебном процессе. 136 компьютеров имеют досту 
сети Интернет. Количество студентов на 1 компью 
4. Также в 14 кабинетах установлено презентацион 
оборудование (9 комплектов интерактивн 
оборудования, 5 переносных проектора), позволяю] 
использовать электронные образовательные ресур 
В образовательном процессе также использую 
ноутбуки в количестве 20 штук. В колледже ест 
лаборатории, оснащенные компьютеризованны 
электронными тренажерами и одна мастерская 
которой размещено 15 ноутбуков с подключенным 

_____________________________ним электронными осциллографами._____________

Свою образовательную деятельность колледж ведет более 50 лет. В 2018 году произошла реорганизация колледжа путем присоединения к не 
горно-индустриального колледжа. На сегодняшний день КГКП «Шахтинский технологический колледж» готовит специалистов по 16 специальностяг. 
22 квалификациям, из них специалистов среднего звена по 10 квалификациям и специалистов рабочего звена 12 квалификаций:

1517000 «Защита в чрезвычайных ситуациях (по профилю)»
1301000 «Электронные приборы и устройства»
1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)»
1307000 «Эксплуатация линейных сооружений электросвязи и проводного вещания»
1226000 «Технология и организация производства продукции предприятий питания»
1201000 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта» 
0104000 «Профессиональное обучение» (по отраслям)
1415000 «Лифтовое хозяйство и эскалаторы»
1405000 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»
0502000 «Обслуживание и ремонт телекоммуникационного оборудования и бытовой техники» 
0910000 «Электрическое и электромеханическое оборудование»
0707000 «Техническое обслуживание и ремонт горного электромеханического оборудования» 
1114000 «Сварочное дело»
1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
0508000 «Организация питания»
0506000 «Парикмахерское искусство и декоративная косметика»



Контингент обучающихся на 2019-2020 у.г. составляет 1020 чел. Обучение ведется на государственном и русском языках. В 2019-2020 учебном 
году прием по государственному образовательному заказу составил 205 чел. и 25 чел. по продуктивной занятости. Всего по государственному 
образовательному заказу обучается 777 чел., на платной основе 23 чел., на заочном отделении 220 чел.

Дети-сироты и дети ОБПР- 5 чел., дети-инвалиды- 6 чел.
Горячим бесплатным питанием обеспечены 526 чел. по рабочим специальностям.
Бесплатными проездными билетами обеспечены - 29 чел.
Кадровый состав составляет 99 чел., численность педагогов -87 чел., мастеров производственного обучения -  12 чел; из них 39 чел.- с высшей и 

первой категорией.
Колледж располагает пятью учебными корпусами, мастерскими, лабораториями, учебным полигоном, тренажерным комплексом с элементами 

искусственного рельефа, спортивным залом, библиотекой, читальным залом, медицинским кабинетом, буфетом.
Педагоги, имеющие академические и ученые степени, звания (магистры, кандидаты наук и др.) -  5 человек (магистр) (5%).
В 2017 году колледж успешно прошел процедуры институциональной и специализированной аккредитации сроком на 5лет. Аккредитация 

официально подтверждает качество предоставляемых услуг нашим колледжем.
В текущем учебном году колледж продолжил экспериментальную деятельность по следующим направлениям:
- реализация проекта инклюзивного образования в организациях ТиПО без организации группы (численность студентов с ООП -  6 человек);
-реализация экспериментальных модульных образовательных программ по 5 специальностям: 1301000 «Электронные приборы и устройства».

1226000 «Технология и организация производства продукции предприятий питания» (дуальное обучение), 1201000 «Техническое обслуживание, 
ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта», «Организация питания», 0707000 «Техническое обслуживание и ремонт горногс 
электромеханического оборудования». В рамках данного эксперимента студенты получают дополнительные квалификации, что значительно расширяет 
их возможности при трудоустройстве;

- реализация дуального обучения по 2-м специальностям 1226000 «Технология и организация производства продукции предприятий питания», 
1201000 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта». Дуальное обучение позволяет большую часть времени 
обучаться на предприятиях и осваивать профессиональные компетенции под руководством опытных наставников с предприятия.

С 2017 года колледж является участником областного эксперимента «Электронный колледж».
В 2019 году колледж является площадкой Worldskills по компетенции «Электроника», функционирует Центр компетенций, где ведете* 

подготовка участников по региональному, национальному чемпионатам WorldSkills по данной компетенции.
Также в 2019 году колледж стал экспериментальной площадкой по теме «Инновационная интегрированная образовательная среда для раннег 

профилизации общего среднего и технического и профессионального образования по специальности 1301000 «Электронные приборы и устройства».
Ведутся проекты:
- Проект «Профессиональные пробы» (по 12 специальностям, обучаемым в колледже).
- Проект «Профориентация на основе ранней профилизации». Проект разработан совместно с ОШ №2 п.Шахан и Учебно-производственноге 

комбината г.Шахтинска.
При КГКП «Шахтинский технологический колледж» функционирует учебный центр, который включен в перечень для проведение 

краткосрочного профессионального обучения по следующим профессиям (согласно ЕТКС):
1 .Электрогазосварщик
2. Повар
3.Парикмахер



4.Слесарь по ремонту автомобилей.
В рамках реализации государственной программы «Руханижацтыру» по инициативе молодежного движения колледжа «Жзгер», в колледже в 

2019 году был открыт музей им. Болата Абдыкаримова, заслуженного деятеля РК.
Колледж ведет постоянную работу с социальными партнёрами, заключаем договоры по профессиональной практике, открываем новые 

специальности в соответствии с требованиями рынка труда. Так в 2017 году была открыта специальность 1415000 «Лифтовое хозяйство и эскалаторы», 
выпускники смогут работать в любом крупном городе по обслуживанию лифтов, эскалаторов и траволаторов, таких дипломированных специалистов в 
Карагандинской области не готовят.

2018 году по поручению акима области и Управления образования Карагандинской области в связи с развитием проекта газификации страны, 
колледжем проведена работа по открытию новой специальности 1405000 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения», 
квалификации 140501 2 «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования», 140504 3 «Техник по эксплуатации оборудования газовых 
объектов». Закуплено оборудование для лабораторий и мастерских, специальная литература на сумму более 50 млн.тенге. Базами практик станут 
такие предприятия Карагандинского региона как: ТОО «Хантер АГЗС», ТОО «Газойл», ТОО «Алемгаз».

Среди достижений педагогического коллектива колледжа за период 2016-2019 гг. можно отметить награды:
- Шилов А.И. участник энциклопедии «Лучшие люди Казахстана» 2019 г.
- Отубаева Г.М. участник энциклопедии «Лучшие в образовании» 2018 г.
Результативное участие в мероприятиях :
Международный уровень
- ХЬПУНПК MAH РК «Интеграция образования и науки-шаг в будущее» совместно с Инновационным Евразийским университетом, (1,2 место) 

г.Павлодар, 2018 г;
- Конкурс для педагогов «Профессиональный прорыв-2018» ( 4 первых места), 2018 г.;
- ^Международная НИК «Интеллект студентов и школьников» XXI века: реализация возможностей, перспективы, г.Павлодар (2 место) 2019 г.
Республиканский уровень
- НИК «Интеграция образования и науки- шаг в будущее»,2017 г
- НИК «XXLIII МПК Малой Академии наук РК, 2017 г.Павлодар, (2 место);
- Конкурс сочинений «Герои нашего времени» г.Астана (2 место), 2017 г.;
- РНПК Казахстанский Агротехнический Университет( Диплом 2 степени), г.Астана, 2019г.;
- Республиканская Олимпиада «ИКТ и современное образование» (диплом 1 степени), г.Астана;
- Республиканская Олимпиада «Критическое мышление и его развитие»
Областной уровень
- Конкурс «Лучшая научно-инновационная идея»(2 место), 2017
- чемпионат Worldskills,2017 г., г. Караганда (3 место)
- олимпиада «Поколение NEXT» по специальности Эксплуатация линейных сооружений и электросвязи и проводного вещания.г.Караганда,2017 

г.(1,2 место);г.Карагаыда, 2017 г(2 место);
- Конкурс «Профессиональный имидж будущего специалиста» г.Караганда , 2017г. (2место);
- Конкурс макетов, стендов, моделей по направлению «Транспорт» (Зместо) г.Караганда, 2017 г;
- Конкурс «Ярмарка бизнес-идей» (2 место) г.Караганда, 2017 г.
- Конкурс видео роликов на тему «Интеграция учебных дисциплин в рамках трехязычного образования, как средство мотивации к изучению 

языков, (2 место) г.Абай, 2018 г



- Конкурс бизнес-продукт, г.Караганда, (1,2 место), 2018 г.;
Таким образом, коллектив колледжа продолжает активную работу по расширению сети социальных партнеров, участвует в модернизации 

технического и профессионального образования, осваивает инновационные подходы и технологии, непрерывно повышает свое профессиональное 
мастерство.

ОПИСАНИЕ СТЕПЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ
КОЛЛЕДЖА НА 2016-2019 ГОДЫ

1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
Стратегическое направление 1. Обеспечение доступности качественного образования

№ Индикатор/показатель 2016 2017 2018 2019
План Факт План Факт План | Факт План Факт

Цель 1.1 Функционирование эффективной системы образования колледжа.
Целевые индикаторы

1 Увеличение доли трудоустроенных и 
занятых выпускников колледжа в первый год 

после окончания обучения
69,7 % 70% 70% 98,3 % 72% 96% 75% 93 %

2 Увеличение доли трудоустроенных 
выпускников колледжа в первый год после 

окончания обучения по специальности
39% 40% 40% 41 % 42% 45% 45% 47%

3 Увеличение доли трудоустроенных 
выпускников колледжа, обучившихся по 
госзаказу, в первый год после окончания 

обучения ( в т.ч. по специальности)

33 % 35% 35% 40% 38% 40% 40% 45%

Задача 1.1L.L Обеспечение доступности образования в колледже
4 Показатель 1 Количество принятых 

студентов по государственному 
образовательному заказу за счет местного 
бюджета

95 95 100 140 100 219 100 205

5 Показатель 2 Количество принятых 
студентов с особыми образовательными 

потребностями (в т.ч. детей, оставшихся без 
попечения родителей)

6 5 6 0 6 9 6 5

6 Показатель 3 Количество принятых 0 0 0 0 0 25 0 25
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обучающихся в рамках реализации 
Программы занятости 2020

7 Показатель 4. Количество школьников, 
прошедших профессиональные пробы на 
базе колледжа

1392 1401 1500 1738
ПО 117 300 445

Задача 1Л ̂ Повышение качества подготовки и конкурентоспособности вьш;ускников
8 Показатель 1 Количество студентов на один 

компьютер 6.1 6.1 6 4,68 6 4,68 6 4

9 Показатель 2 Количество ИПР на один 
компьютер 1,28 1,28 1,2 1,2 1,1 1,8 1 2

10 Показатель 3 Доля выпускников, 
участвующих в оценке уровня 
профессиональной подготовленности и 
присвоения квалификации по техническим 
специальностям

82,7 82,7 81 80,8 ОУППиПК
отменена

ОУППиПК
отменена

ОУППиПК
отменена

ОУППиПК
отменена

11 Показатель 4 Доля выпускников, 
прошедших оценку уровня 
профессиональной подготовленности и 
присвоения квалификации по всем 
специальностям в сообществе работодателей 
с первого раза, от общего числа принявших 
участие

73 73 73
•

84,8 ОУППиПК
отменена

ОУППиПК
отменена

ОУППиПК
отменена

ОУППиПК
отменена

12 Показатель 5 Количество вновь открытых 
специальностей 0 0 1 3 (ЛФ, 

РМ, ЭМ) 0 1 (ГАЗ) 0 0

13 Показатель 6 Количество квалификаций, 
открытых в качестве расширения 
существующей специальности

0 0 0 2 (СВ, ЧС) 0 0 0 1 (ВМ)

14 Показатель 7 Количество учебных 
лабораторий и мастерских, оснащенных 
современным оборудованием

3 4 3 5 3 5 4 10

15 Показатель 8 Количество учебных 
кабинетов, оснащенных современным 
оборудованием

4 4 4 4 4 3 4 3

16 Показатель 9 Количество студентов, 
участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства «WS»

2 2 2 2 2 2 2 7

Задача 1.1.3. Обновление содержания с учетом запросов индустриально-инновационного развития страны _____________
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17 Показатель 1 Количество разработанных 
модульных учебных программ на основе 
профессиональных стандартов

3 3 3 3 3 3 3 3

18 Показатель 2. Количество специальностей 
с применением дуальной системы обучения 1 2 2 1 2 2 2 2

19 Показатель 3. Количество специальностей, 
введенных в прикладной бакалавриат 0 0 0 0 0 0 1 0

Задача 1.1.4. Развитие социального партнерства
20 Показатель 1. Количество заключенных 

меморандумов и договоров по 
сотрудничеству в области подготовки кадров 
ТиПО

6 8 6 9

7 7 7 7

21 Показатель 2. Доля обучающихся за счет 
средств работодателей от общего количества 
студентов

0 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

22 Показатель 3. Доля обучающихся, 
обеспеченных местами для прохождения 
практики на базе предприятий, от 
количества обучаемых за счет госзаказа

100 100 100 100 100 100 100 100

23 Показатель 4. Количество специальностей, 
вошедших в отраслевой кластер 0 0 0* 0 0 0 0 0

24 Показатель 5. Количество 
мастерских/лабораторий, оснащенных за 
счет средств социальных партнеров

0 0 0 0 0 0 0 0

Стратегическое направление 2. Создание условий для развития молодежи, вовлечения их в социально-экономическое развитие страны

№ Индикатор/показатель 2016 2017 2018 2019
План Факт План Факт План Факт План Факт

Цель 2.1. Повышение эффективности мероприятий по профилактике преступности и аутодиструктивного поведения
Целевые индикаторы

1 Снижение количества правонарушений, 
среди студентов колледжа 10 3 9 3 8 2 7 9

2 Снижение доли студентов, находящихся на 15 14 14 15
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внутреннем контроле от общего количества 
студентов колледжа 13 16 12 31

Задача 2.1.1 Профилактика и предупреждение преступности и правонарушений
3 Показатель 1. Снижение доли студентов, 

требующих особого педагогического 
внимания из числа девиантных

0,8 0,75 0,75 1,5 0,70 0,8 0,5 0,8

4 Показатель 2. Снижение доли студентов, 
требующих особого педагогического 
внимания из числа делинквентных

0 0 0 0 0 0 0 3

Задача 2.1.2 Профилактика и предупреждение социального сиротства Ц
5 Показатель 1. Доля детей-сирот или детей, 

оставшихся без попечения родителей
4 4 3,5 3,5 3 1,5 2,5 2,6

6 Показатель 2. Снижение доли студентов, 
находящихся в розыске

0 0 0 0 0 0 0 0

7 Показатель 3. Доля семей студентов, 
охваченных психолого-педагогическим 
сопровождением

15 32 14 38 13 18 12 21

8 Показатель 4. Увеличение доли студентов из 
числа детей-сирот или детей, оставшихся без 
попечения родителей, охваченных 
коллективно-творческой деятельностью

50 70 60

•

70 65 70 70 70

Цель 2.2 Внедрение Программы нравственно-духовного образования «Самопознание», Общенациональной патриотической идеи «Мэцплис 
Ел» и  культуры здорового образа ж и з н и

Целевые индикаторы
9 Доля обучающихся в колледже, вовлеченных 

в общественно-полезную деятельность от 
общей численности студентов обучающейся 
в колледже

32 49 40 52 50 67 60 65

10 Количество клубов по направлению ОМД 
«Жггер» 7 7 8 7 9 7 10 7

Задача 2.2.1 Укрепление патриотического самосознания и гражданской активности студентов колледжа
Показатель 1. Охват молодежи ОМД 
«Жлгер» 40 64 50 111 60 64 70 300

11 Показатель 2. Охват студентов 
волонтерским движением 15 20 20 20 25 20 30 50

12 Показатель З.Охват молодежи, вовлеченной 
в военно-патриотическую и деятельность 24 25 30 25 40 25 50 25
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13 Показатель 4. Охват студентов спортивными 
клубами, объединениями (кроме ОМД 
«Ж1гер») и т. д.

4 15 5 24,3
6 13 7 13

Задача 2.2.2 Активизация профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни
14 Показатель 1. Увеличение доли студентов, 

участвующих в мероприятиях по пропаганде
зо ж

100 100 100 100 100 100 100 100

15 Показатель 2. Увеличение доли студентов, 
охваченных спортивными секциями

32 34 50 55 60 70 70 80

Задача 2.2.3 Развитие проектной деятельности молодежи

37
16 Показатель 1. Доля студентов, охваченных 

проектной деятельностью предметной 
направленности (чел.)

15 20 25 25 25 25 38

17 Показатель 2. Доля студентов, охваченных 
социально-значимыми проектами 20 25 25 25 30 30 40 35

18 Показатель 3. Количество студентов -  
авторов и разработчиков проектов 5 7 7 7 9 9 15 10

19 Показатель 4. Количество студентов, 
являющихся авторами и разработчиками 
бизнес-идей

0 0 0 0 0 1 1 1

20 Показатель 5. Доля студентов, вовлеченных 
в деятельность студенческого 
конструкторского бюро

15 20 20 20 25 25 30 30

21 Показатель 6. Доля студентов, участвующих 
в проектах совместно с другими 
организациями образования или 
предприятиями соцпартнеров

0 0 0 0 0 0 0

0

22 Показатель 7. Количество реализованных 
проектов с участием студентов 0 0 0 0 0 0 1 0

Стратегическое направление 3. Совершенствование менеджмента и структуры управления колледжем

№ Индикатор/показатель 2016 2017 2018 2019
План Факт План Факт План Факт План | Ф акт :

г*'
Цель 3.1 Повышение квалификации педагогических кадров

Целевые индикаторы
1 Доля преподавателей, успешно прошедших 12 12 15 9 20 12 20 | 24
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аттестацию
2 Доля руководящего состава, прошедших 

повышение квалификации в области 
менеджмента

15 14 30 42,3 50 44 50 25

Задача 3.1.1. Повышение эффективности научной деятельности преподавателей
3 Показатель 1 Количество разработанного 

методического материала
97 95 100 100 87 110 93 107

4 Показатель 2 Количество преподавателей, 
участвовавших на научно-практических 
конференциях

23 20 25 28 27 30 30 31

5 Показатель 3. Доля ИПР, участвующих в 
деятельности областных методических 
объединений

75 75 80 80 80 80 80 85

6 Показатель 4 Доля разработанных и 
внедренных практико-ориентированных 
факультативных курсов от общего 
количества факультативных курсов по 
специальности

30 30 30 30 30 30 30 30

7 Специальность «Электронные приборы и 
устройства»

30 30 30 30 30 30 30 30

8 Специальность «Техническое обслуживание, 
ремонт и эксплуатация автомобильного 
транспорта»

30 30 30 30 30 30 30 30

9 Специальность «Технология и организация 
производства продукции предприятий 

питания»

30 30 30 30 30 30 30 30

10 Специальность «Эксплуатация линейных 
сооружений электросвязи и проводного 

вещания»

30 30 30 30 30 30 30 30

Задача 3.1.2.Повышение качества преподавания
11 Показатель 1 Количество преподавателей,

прошедших повышение 
квалификации/стажировку на предприятиях

12/- 11/- 10/2 23/2 8/2 38/6 8/2 23/2

12 Показатель 2 Количество преподавателей, 
прошедших повышение квалификации (в т.ч. 
стажировку на предприятия) в РК/за рубежом

12/- 10/1 8/2 24/1 7/1 42/2 7/1 24/1

13 Показатель 3 Количество преподавателей, 3 3 3 3 5 3 5 6
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обобщивших опыт на областном уровне
14 Показатель 4 Доля преподавателей, 

использующих ИКТ-технологии в учебном 
процессе к общему их количеству

50 50 60 60 70 70 85 87

15 Показатель 5 Доля преподавателей, 
применяющих инновационные подходы в 
обучении

30 25 35 35 40 40 50 50

Цель 3,2 Развитие проектной деятельности колледжа
Целевые индикаторы

16 Количество проектов, разработанных и 
внедренных в колледже

2 2 5 3 7 5 9 4

17 Доля преподавателей, участвующих в 
разработке и внедрении проектов

20 15 25 25 30 25 35 30

Задача 3.2.1. Проведение научно- исследовательской деятельности колледжа
18 Показатель 1 Количество разработанных и 

внедренных проектов социально-значимого 
направления

1 0 1 0 1 0 1 0

19 Показатель 2 Количество разработанных и 
внедренных проектов научного направления

1 0 3 0 3 0 5 3

20 Показатель 3 Количество проектов 
международного /республиканского/ 
областного уровней

1/2/1 1/2/1 1/-/1 1//1/1 1/-/1 1//1/1 1/1/1 1//1/1

Задача 3.2.2. Повышение проектировочной компетенции преподавателей
21 Показатель 1. Количество преподавателей, 

охваченных проектной деятельностью 
предметной направленности

10 10 10 10 12 15 12 17

22 Показатель 2. Количество преподавателей, 
охваченных социально-значимыми 
проектами

8 9 9 10 10 10 12 12

' Цель 3.3 I Повышение коллегиальности управления колледжем ; ::
Целевые индикаторы

23 Доля социальных партнеров, участвующих в 
работе Попечительского Совета колледжа от 
общего количества членов ПС

90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Задача 3.3.1. Функционирование Попечительского совета
23 Показатель 1 Количество социальных 

партнеров, участвующих работе 12 12 12 15 12 15 12 15
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Попечительского Совета колледжа
Представители местных органов власти 1 1 1 2 1 2 1 2
Работодатели 10 10 10 9 10 9 10 9
Представители родительского сектора 1 1 1 4 1 4 1 4

Стратегическое направление 4. Развитие деятельности Межотраслевого ресурсного учебного центра
№ Индикатор/показатель 2016 2017 2018 2019

План Факт План Факт План Факт План Факт
Цель 4Л Обеспечение доступности дополнительного образования взрослых и молодёжи, создание возможностей адаптации к меняющимся 
условиям профессиональной деятельности с учетом индивидуальных потребностей заказчиков.

:;!i; Целевые индикаторы
1 Увеличение доли трудоустройства 

выпускников колледжа и слушателей курсов 
Межотраслевого регионального учебного 
центра(%)

2 0 3 3 4 1 5 1

2 Увеличение доли реализуемых 
образовательных программ в Межотраслевом 
региональном учебном центре(%)

2 2 3 3 4 0 5 0

Задача 4.1.1. Создать условия для организации учебно-производственного процесса в Межотраслевом ресурсном учебном центре
для подготовки, переподготовки и повышения квалификации

3 Показатель 1 Количество маркетинговых 
исследований территориального рынка 
трудовых ресурсов и образовательных услуг

5 5 5 0 20 18 30 28

4 Показатель 2 Увеличение контингента 
обучающихся колледжа и слушателей 
Межотраслевого регионального учебного 
центра

2 2 2 2 4 2 5 2

5 Показатель 3 Увеличение доли ИПР, 
прошедших курсовое повышение 
квалификации в Межотраслевом 
региональном учебном центре

0 0 0 0 1 0 2 0

2. SWOT-АНАЛИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

Проведенные исследования внешней и внутренней среды позволяют выполнить SWOT-анализ.
Таблица Результаты SWOT-анализа

Сильные стороны_______________________  Слабые стороны



• единственное учебное заведение в регионе, ведущее 
уровневую подготовку специалистов (по рабочим специальностями 
и специалист среднего звена)
• наличие госзаказа на оказание образовательных услуг;

достаточная материально-техническая база;
• созданы условия, необходимые для формирования целостной 
образовательной среды, способствующей повышению качества и 
доступности образования;
• внедрена система менеджмента качества;
• качественная система профориентационной работы;
• открыт цент компетенции для проведения областных и 
региональных конкурсов WorldSkills по компетенции 
"Электроника";
• сотрудничество и взаимодействие с различными организациями 
и общественностью: ДК, ДЮЦ, МШ, ОВП, ГУ «Отдел физической 
культуры и спорта», в/ч 6505, МРЦ, ЦБС, ЦГБ;
« наличие договоров с социальными партнерами по всем 
специальностям о предоставлении мест практики для студентов;
• создан учебный центр по подготовке, переподготовке и 
повышению квалификации кадров;
• возможность оказания дополнительных образовательных 

услуг.

• слабая организация взаимодействия с колледжами партнерами 
недостаток учебной и методической литературы по специальным 
дисциплинам;

• отсутствие специализированного современного оборудования для 
ряда специальностей;

® недостаточная оснащенность колледжа интерактивным 
оборудованием;

• слабое взаимодействие с работодателями по трудоустройству 
выпускников;

« отсутствие опыта работы у молодых преподавателей;
• отсутствие мобильности отдельных руководителей групп в вопросах 

формы и методов воспитания подрастающего поколения в 
современных условиях;

• высокий средний возраст преподавательского состава.

•

Возможности Угрозы (риски)
• отсутствие в городе учебных заведений аналогичного 

профиля;
• проведение конкурсов профессионального мастерства WS, JS, 

конференций различной направленности для всех 
категорийобучающихся, разного уровня;

• привлечение опытных квалифицированных кадров с 
производства;

• обновление содержания образовательных программ;
® разработка и издание методических пособий по специальным 

дисциплинам преподавателями колледжа;
® ведение курсовой подготовки, переподготовке и повышению 

квалификации кадров;
• оказание содействия в трудоустройстве выпускников;

• неблагоприятные демографические изменения, вызывающие 
сокращение спроса на образовательные услуги;

® слабая подготовка абитуриентов после основной школы;
• низкий образовательный и социальный статус семей студентов;
• неполное соответствие материально-технической базы потребностям 

учебного заведения;
• технологическое отставание учреждений ТиПО вследствие 

модернизации промышленности;

• быстро меняющая экономическая ситуация на рынке труда, 
перенасыщенность специалистов и не востребованность отдельных 
специальностей через 5 лет.

1



• разработка системы стимулирования участия преподавателей, 
мастеров и студентов в научных конкурсах и проектах и иных 
мероприятиях различного уровня

• активизация деятельности преподавателей по использованию 
современных методов обучения. Проведение обучающих 
семинаров для преподавателей. Направление на курсы 
повышения квалификации и стажировки.

• повышение профессионального уровня руководителей групп 
через организацию «Школы лидера», «Школы молодого 
педагога»;

® прохождения курсов повышения квалификации руководителей 
групп.

•
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РАЗДЕЛ 3. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА СТРАТЕГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ

ЗЛ Цели, подцели

Цель 1.1 Функционирование эффективной системы образования колледжа
Цель 2Л. Повышение эффективности профилактики преступности и аутодиструктивного поведения
Цель 2.2 Реализация Концептуальных основ воспитания в уловиях реализации Программы «Рухани жацгыру»
ЦельЗ.1 Повышение качественного состава педагогических работников
Цель 3.2 Повышение (развитие) проектной деятельности колледжа
Цель 3.3 Повышение уровня коллегиальности управления колледжем

3.2 Задачи
Задача 1.1.1 Обеспечение доступности образования в колледже
Задача 1.1.2 Повышение качества подготовки и конкурентоспособности выпускников
Задача 1.1.3 Обновление содержания с учетом запросов индустриально-инновационного развития страны
Задача 1.1.4 Развитие социального партнерства
Задача 2.1.1 Профилактика и предупреждение преступности и правонарушений 
Задача 2.1.2 Профилактика и предупреждение социального сиротства
Задача 2.2.1 Укрепление патриотического самосознания и гражданской активности студентов колледжа 
Задача 2.2.2 Активизация профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни 
Задача 2.2.3 Развитие проектной деятельности молодежи 
Задача 3.1.1. Повышение научной деятельности преподавателей 
Задача 3.1.2,Повышение качества преподавания
Задача 3.2.1. Проведение научно- исследовательской деятельности по развитию колледжа 
Задача 3.2.2. Повышение проектировочной компетенции преподавателей 
Задача 3.3.1. Функционирование Попечительского совета

3.3 Стратегические направления, цели, задачи, целевые индикаторы, мероприятия и показатели результатов

Стратегическое направление 1. Обеспечение доступности качественного образования

Цель 1.1 Функционирование эффективной системы образования колледжа
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Форма
заверше

ния

Ед-ца
изм.

План
2019
года

в плановом периоде
Целевые индикаторы 

(с указанием окончательного срока (периода) достижения) 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Увеличение доли трудоустроенных и занятых выпускников колледжа в 
первый год после окончания обучения

Стат.
Данные % 93 94 95 96 96 96

Увеличение доли трудоустроенных выпускников колледжа в первый год 
после окончания обучения по специальности

Стат.
Данные % 47 48 49 50 50 50

Увеличение доли трудоустроенных выпускников колледжа, обучившихся по 
госзаказу, в первый год после окончания обучения (в т.ч. по специальности)

Стат.
Данные % 45 46 47 48 48 48

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора
Задача 1.1.1 Обеспечение доступности образования в колледже

Показатель 1 Количество принятых студентов по государственному 
образовательному заказу за счет местного бюджета

Стат.
Данные Чел 205 210 215 220 250 300

Показатель 2 Количество принятых студентов с особыми 
образовательными потребностями (в т.ч. детей, оставшихся без попечения 
родителей)

Стат.
Данные

Чел
2 2 2 2

5 10

Показатель 3 Количество принятых обучающихся в рамках реализации 
Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017-2021 годы

Стат.
Данные

Чел
25 25 25 25

25 25

Показатель 4. Количество школьников, прошедших профессиональные 
пробы на базе колледжа

Стат.
Данные

Чел 445 450 455 460 480 500

Мероприятия 2020 2021 2022 2023 2024
Реконструкция 3-го корпуса под общежитие, капитальный ремонт главного корпуса X - - - -
Приобретение учебной литературы по обновленной программе ООД X X - - -
Развитие системы профориентации и карьеры в колледже с целью повышения имиджа рабочих профессий, 
престижа технического и профессионального образования

X X X X X

Проведение ранней профилизации со школьниками X X X X X
Мероприятия по развитию инклюзивного образования X X X X X
Развитие службы содействия трудоустройству выпускников X X X X X
Мониторинг подготовки, переподготовки и повышения квалификации в рамках реализации Программы 
продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы

X X X X X

Задача 1.1.2 Повышение качества подготовки и конкурентоспособности выпускников
Показатель 1 Количество студентов на один компьютер Стат.

данные
Чел 6 4 4 4 3 3

Показатель 2 Количество ИПР на один компьютер Стат.
данные

Чел 1 1 1 1 1 1

Показатель 3 Наличие центра (-ов) компетенций положен
ие Ед. 0 1 1 1 1 1

Показатель 4 Наличие студенческих конструкторских бюро положен
ие Ед. 1 1 1 1 1 1

Показатель 5 Количество вновь открытых специальностей приложе 
ние к Ед. 0 0 0 0 1 2
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лицензи
и

Показатель 6 Количество квалификаций, открытых в качестве расширения 
существующей специальности

приложе 
ние к 

лицензи 
и

Ед. 0 6 1 1 1 1

Показатель 7 Количество учебных лабораторий и мастерских, оснащенных 
современным оборудованием

Стат.
данные

Ед. 4 6 7 8 9 10

Показатель 8 Количество учебных кабинетов, оснащенных современным 
оборудованием

Стат.
данные

Ед. 4 5 6 6 6 6

Показатель 9 Количество студентов, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства «WorldSkills»

Сертиф. Чел. 8 6 7 7 7 7

Показатель 10 Охват студентов дуальным обучением (чел./ %) Стат.
данные

чел./
% 43/5% 25/3% 25/3% 25/3% 25/3% 25/3%

Мероприятия 2020 2021 2022 2023 2024
Укрепление материально-технической базы, обеспечение учебно-производственных мастерских и 
лабораторий современных оборудованием и средствами электронного обучения (оснащение сварочной 
мастерской, электромонтажной мастерской, кабинета информатики, специальности "Защита в ЧС", 
спортзала)

X X X X X

Участие в проекте "Жас маман" по специальности "Лифтовое хозяйство и эскалаторы" X X X X X
Совершенствование информационных систем колледжа и системы электронного обучения, наполнение 
электронной базы образовательными ресурсами

X X X X X

Организация наставничества совместно с работодателем и реализация принципа «Обучение на рабочем 
месте» в рамках дуальной системы обучения .

X X X X X

Разработка учебно-планирующей документации для вновь открытых квалификаций X X X X X
Составление и реализация перспективного плана повышения квалификации ИПР, в том числе на 
прохождения стажировки на базе предприятий

X X X X X

Участие в конкурсах профессионального мастерства «Лучший по профессии» и «WorldSkills» X X X X X
Задача 1.1.3 Обновление содержания с учетом запросов индустриально-инновационного развития страны

Показатель 1 Количество специальностей, по которым разработаны 
модульные учебные планы и программы с учетом требований 
работодателей (ед. / %)

Стат.
данные

Ед
4 (25%) 10(63%) 11 (69%) 11 (69%)

11 (69%) 11 (69%)

Показатель 2 Количество специальностей с применением дуальной 
системы обучения

Стат.
данные

Ед 2 1 1 1 1 1

Показатель 3 Количество специальностей, введенных в прикладной 
бакалавриат

Стат.
данные

Ед. 1 0 0 0 1 1

Мероприятия 2020 2021 2022 2023 2024
Разработка рабочих учебных планов и программ, основанных на модульно-компетентностном подходе и 
УМК модулей с участием работодателей (на основе профессиональных стандартов)

X X X X X

Разработка и усовершенствование программ для краткосрочных курсов переподготовки и повышения 
квалификации работников технического и обслуживающего труда с участием работодателей

X X X X X

Задача 1.1.4 Развитие социального партнерства
Показатель 1. Количество заключенных меморандумов и договоров 
сотрудничества в области подготовки кадров ТиПО

Стат.
данные Ед. 97 50 50 50 50 50
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Показатель 2. Количество договоров о дуальном обучении Стат.
данные Ед. 25 15 15 15 15 15

Показатель 2. Доля обучающихся за счет средств работодателей от общего 
количества студентов

Стат.
данные % 0,2 0 0 0 0 0

Показатель 3. Доля обучающихся, обеспеченных местами для 
прохождения практики на базе предприятий, от количества обучаемых за 
счет госзаказа

Стат.
данные % 100 100 100 100 100 100

Показатель 4. Количество специальностей, вошедших в отраслевой кластер Стат.
данные Ед. 0 0 0 0 0 0

Показатель 5 Количество мастерских/лабораторий, оснащенных за счет 
средств социальных партнеров

Стат.
данные Ед. 0 0 0 0 0 0

Мероприятия 2020 2021 2022 2023 2024
Заключение меморандумов и договоров по сотрудничеству в области подготовки и трудоустройства 
кадров технического и обслуживающего труда

X X X X X

Заключение договоров с работодателями по обеспечению базами практик X X X X X
Заключени договоров о дуальном обучениии X X X X X
Определение потребности колледжа в специалистах с производства при наличии дуальной системе 
обучения

X X X X X

Участие социальных партнеров в проекте «Инновационная интегрированная образовательная среда для 
ранней профилизации общего среднего и технического и профессионального образования по 
специальности 1301000 «Электронные приборы и устройства»

X X X X X

Стратегическое направление 2. Создание условий для развития молодежи, вовлечения их в социально-экономическое развитие страны 
Цель 2.1. Повышение эффективности профилактики преступности и аутодиструктивногоповедения

Целевые индикаторы 
(с указанием окончательного срока (периода) достижения)

Форма
завершен

ИЯ

Ед-ца
изм.

План
2019

в плановом периоде

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Снижение количества правонарушений среди студентов колледжа Стат
отчет

9 8 7 6 5 5 5

Снижение доли студентов, находящихся на внутреннем контроле от общего 
количества студентов колледжа

Стат
отчет

% 3,8 3,5 3,0 2,5 2,5 2,5

Задача 2.1.1 Профилактика и предупреждение преступности и правонарушений

Показатель 1. Снижение доли студентов, требующих особого 
педагогического внимания из числа девиантных

Стат
отчет

% 0,8 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1
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Показатель 2. Снижение доли студентов, требующих особого 
педагогического внимания из числа делинквентных

Стат
отчет

% 3 2 1 1 0 0

Мероприятия 2020 2021 2022 2023 2024

Проведение проверок по соблюдению прав и законных интересов студентов колледжа X X X X X

1ндивидуальная и коллективная профилактическая работа социального педагога, инспекторов ГЮП МПС 
ОВД г. Шахтинска, руководителя групп и мастера ПО: беседы, консультации родителей, посещение семей 
руководителями групп и совместно с социальным педагогом, инспекторами ГЮП;

X X X X X

Социальным педагогом и инспектором ГЮП проводились тематические лекции по профилактике 
правонарушений и ответственности несовершеннолетних; X X X X X

Задача 2.1.2 Профилактика и предупреждение социального сиротства

Показатель 1. Доля сирот и обучающихся, оставшихся без попечения 
родителей

Соц.
Паспорт %

2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

Показатель 2. Снижение доли студентов, находящихся в розыске Соц.
Паспорт

% - - - - - -

Показатель 3. Доля семей студентов (сирот), охваченных психолого
педагогическим сопровождением

Стат.
Отчет

Чел. 21 21 21 20 20 20

Показатель 4. Увеличение доли студентов из числа детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения родителей, охваченных коллективно-творческой 
деятельностью

Анализ
ВР

%
*

65 72 73 74 75 77

Мероприятия 2020 2021 2022 2023 2024

Поддержка семьи: Количество общих родительских собраний колледжа, с привлечением специалистов 
Центров ЗОЖ, СПИД, правоохранительных органов и т.д.

X X X X X

Вовлечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в социально-значимые проекты. X X X X X

Организация благотворительной помощи, детям оставшимся без попечения родителей соц.партнерами 
колледжа

X X X X X

Цель 2.2 Реализация концептуальных основ воспитания в уловиях реализации программы «Ружани жантыру»

23



Целевые индикаторы 
(с указанием окончательного срока (периода) достижения)

Форма
заверше

ния

Ед-ца
изм.

План
2019
года

в плановом периоде
2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доля обучающихся в колледже, вовлеченных в общественно-полезную 
деятельность от общей численности студентов обучающейся в колледже

Анализ
ВР % 65 67 69 70 70 70

Количество клубов по направлению ОМД «Жлгер» Анализ
ВР Ед. 7 7 7 7 7 7

Задача 2.2.1 Укрепление патриотического самосознания и гражданской активности студентов колледжа
Показатель 1. Охват молодежи ОМД «Жиер» Анализ

ВР Чел. 300 320 350 400 420 450

Показатель 2. Охват студентов волонтерским движением Анализ
ВР Чел. 50 60 65 70 75 80

Показатель З.Охват молодежи, вовлеченной в военно-патриотическую и 
деятельность

Анализ
ВР Чел. 25 30 35 40 45 45

Показатель 4. Охват студентов спортивными клубами, объединениями 
(кроме ОМД «Жюер») и тд.

Анализ
ВР % 6,5 6,7 7 7,5 8 9

Показатель 5. Охват студентов, занимающихся изучением краеведения Зачетная
ведомост

ь
чел 62 65 65 65

65 65

Показатель 6. Охват студентов, вовлеченных в проведение 
противокоррупционных мероприятий

Анализ
ВР чел 15 17 19 21 25 30

Мероприятия 2020 2021 2022 2023 2024
Привлечение учащейся молодежи к проведению мероприятий экологической направленности- X X X X X
Проведение конкурсов, круглых столов, дебатов, КВН-ов по развитию гражданской активности молодежи X X X X X
Ежегодное проведение акций, встреч, лекций, круглых столов по воспитанию молодого поколения на 
принципах взаимного уважения и патриотизма, честного служения Родине и своему народу

X X X X X

Ежегодное проведение военно-патриотического конкурса «Смотр строя и песни» X X X X X
Обновление информации по музею, пополнение музея другими известными личностями Шахтинского 
региона.

X X X X X

Проведение комплекса мероприятий «Чистая сессия» X X X X X
Задача 2.2.2 Активизация профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни

Показатель 1. Увеличение доли студентов, участвующих в мероприятиях 
по пропаганде ЗОЖ

Анализ
ВР % 100 100 100 100 100 100

Показатель 2. Увеличение доли студентов, охваченных спортивными 
секциями

Анализ
ВР % 60 62 65 69 70 75

Мероприятия 2020 2021 2022 2023 2024
Проведение спартакиад по различным видам спорта в колледже X X X X X
Участие студентов колледжа в городских и областных спортивных мероприятиях X X X X X
Проведение Дня Здоровья на лесополосе г.Шахтинска, с прохождением полосой препятствий X X X X X

Задача 2.2.3 Развитие проектной деятельности молодежи
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Показатель 1. Доля студентов, охваченных проектной деятельностью 
предметной направленности

Стат. дан 
ные % 38 38 39 40 41 42

Показатель 2. Доля студентов, охваченных социально-значимыми 
проектами

Стат.дан
ные % 40 40 40 40 40 40

Показатель 3. Количество студентов -  авторов и разработчиков 
предметных проектов

Стат.дан
ные Чел. 15 15 20 20 25 25

Показатель 4, Количество студентов, являющихся авторами и
разработчиками бизнес-идей

Стат.дан
ные Чел. 1 1 1 1 2 2

Показатель 5. Доля студентов, вовлеченных в деятельность студенческого 
конструкторского бюро

Стат.дан
ные Чел. 30 30 30 30 30 30

Показатель 6. Доля студентов, участвующих в проектах совместно с 
другими организациями образования или предприятиями соцпартнеров

Стат.дан
ные % 0 0 0 0 0 1

Показатель 7. Количество реализованных проектов с участием студентов Стат.дан
ные шт 1 1 1 1 1 1

Мероприятия 2020 2021 2022 2023 2024
Организация и проведение ярмарок студенческих проектов X X X X X
Проведение факультативов и обучающих тренингов по формированию навыков проектной деятельности X X X X X
Продолжить работу школы-бизнеса X X X X X
Участие в областных и республиканских конкурсах проектов. X X X X X

Стратегическое направление 3. Совершенствование менеджмента и структуры управления колледжем 
'___________ ЦельЗ.1 Повышение качественного состава педагогических работников______________

Целевые индикаторы 
(с указанием окончательного срока (периода) достижения)

Форма
завершен

ИЯ

Ед-ца
изм.

План
2019

в плановом периоде

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля педагогических работников, успешно прошедших аттестацию Удост. % 20 14 18 20 25 30

Доля педагогических работников, являющихся разработчиками 
образовательных программ, учебно-методических изданий областного, 
республиканского, международного уровня

Стат.
данные (% / % 

/% ) - 1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/1/1

Доля преподавателей, являющихся разработчиками образовательных 
программ, учебно-методических изданий областного, республиканского, 
международного уровня

Стат.
данные (% / % 

/% )
1 1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/1/1

Доля руководящего состава, прошедшего повышение квалификации в 
области менеджмента

Сертифик
ат % 50 20 10 10 10 10

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 3.1.1. Повышение научной деятельности преподавателей
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Показатель 1 Количество разработанного методического материала, 
прошедшего экспертную оценку и рекомендованного к распространению на 
областном, республиканском, международном уровнях

Стат.
данные

Ед.
- - - - 1 1

Показатель 2Количество преподавателей, участвовавших в научно- 
практических конференциях

Стат.
данные

Ед.
30 35 40 40

40 40

Показатель ЗДоля ИПР, участвующих в деятельности областных 
методических объединений

Стат.
данные

%
80 80 85 85 85 85

Показатель 4 Доля ИПР, участвующих в деятельности учебно-методических 
объединений (республиканский уровень)

Стат.
данные

%
- - - - - -

Показатель 5Доля разработанных и внедренных практико-ориентированных 
факультативных курсов от общего количества факультативных курсов по 
специальности

Стат.
данные

%

30 30 30 30 30 30

Специальность «Электронные приборы и устройства» % 30 30 30 30 30 30

Специальность «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 
автомобильного транспорта»

% 30 30 30 30 30 30

Специальность «Технология и организация производства продукции 
предприятий питания»

% 30 30 30 30 30 30

Специальность «Эксплуатация линейных сооружений электросвязи и 
проводного вещания»

% 30 30 30 30 30 30

Специальность «Защита в чрезвычайных ситуациях (по профилю)» % 30 30 30 30 30 30

Мероприятия 2020 2021 2022 20203 2024

Разработка системы показателей для оценки имиджа колледжа X X X X X

Объединение усилий структурных подразделений с целью создания положительного имиджа 
колледжа и определения наиболее эффективных путей его продвижения с использованием современных 
рекламных и информационных технологий

X X X X X

Проведение целенаправленной и систематической работы по мониторингу общественного мнения об уровне 
привлекательности колледжа

X X X X X

Задача 3<,1.2Л1овышение качества преподавания
Показатель 1 Количество преподавателей, прошедших повышение 
квалификации/стажировку на предприятиях Сертиф. Чел. 23/2 22/2 10/1 8/1 10/2 10/2

Показатель 2 Количество преподавателей, прошедших повышение 
квалификации (в т.ч. стажировку на предприятия) в РК/за рубежом Сертиф. Чел. 24/1 23/1 10/1 8/1 10/1 10/1

Показатель ЗКоличество преподавателей, обобщивших опыт на областном 
уровне

Сетиф. Ед. 5 ‘ 7 7 7 7 7
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Показатель 4Доля преподавателей. Использующие ИКТ-технологии в 
учебном процессе к общему их количеству

Стат.данн
ые % 85 90 90 90 90 100

Показатель S Доля преподавателей, применяющих инновационные подходы 
в обучении

Стат.данн
ые % 50 50 55 60 60 60

Цель 3.2 Повышение (развитие) проектной деятельности колледжа
Целевые индикаторы 

(с указанием окончательного срока (периода) достижения)
Форма

завершен
ИЯ

Ед-ца
изм.

План
2019

в плановом периоде

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество проектов, разработанных и внедренных в колледже Стат.
данные

Ед. 9 10 12 12 12 12

Доля преподавателей, участвующих в разработке и внедрении проектов Стат.
данные % 35 35 37 40 40 40

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 3.2.1. Проведение научно- исследовательской деятельности по развитию колледжа

Показатель 1 Количество разработанных и внедренных проектов социально
значимого направления

Стат.
данные Ед. 1 1 1 2 2 2

Показатель 2Количество разработанных и внедренных проектов научного 
направления

Стат.
данные Ед. 5 3 5 7 7 7

Показатель 3 Количество проектов международного /республиканского/ 
областного уровней

Стат.
данные Ед. 1/-/1 1/-/- 1/-/- 1/-/- 11-1- 1/ - / -

М е р о п р и я т и я 2020 2021 2022 2023 2024

Создание рабочей группы по разработке, апробации и внедрению проектов научного направления X X X X X

Разработка системы стимулирования деятельности преподавателей по участию в проектной деятельности 
различного уровня

X X X X X

Задача 3.2.2. Повышение проектировочной компетенции преподавателей

Показатель 1. Количество преподавателей, охваченных проектной 
деятельностью предметной направленности

Стат. Ед. 12 15 17 20 20 20

Показатель 2. Количество преподавателей, охваченных социально
значимыми проектами

данные Ед. 12 10 10 10 10 10

М е р о п р и я т и я 2020 2021 2022 2023 2024

Совершенствование образовательных программ с привлечением социальных партнеров 
и работодателей к развитию проектной деятельности предметной направленности X X X

X X

Организация кружков, факультативов, направленных на разработку и внедрение проектов X X X X X



Цель 3.3 Повышение уровня коллегиальности управления колледжем

Целевые индикаторы 
(с указанием окончательного срока (периода) достижения)

Форма
завершен

ия

Ед-ца
изм.

План
2019

в плановом периоде

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Доля социальных партнеров, участвующих в работе Попечительского Совета 
колледжа от общего количества членов ПС

Стат.
данные % 53 53 53 53 53 53

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 3.3.1. Функционирование Попечительского совета

Показатель 1 Количество социальных партнеров, участвующих работе 
Попечительского Совета колледжа

Стат.
данные

Ед. 15 15 15 15 15 15

Представители местных органов власти Стат.
данные

Ед. 2 2 2 2 2 2

Работодатели Стат.
данные

Ед. 9 9 9 9 9 9

Представители родительского сектора Стат.
данные

Ед. 4 4 4 4 4 4

Мероприятия 2020 2021 2022 2023 2024

Анализ трудоустройства выпускников на предприятиях-попечителях. X X X X X

Анализ потребности кадров по заявкам на обучение по специальностям X X X X X

Привлечение (приглашение) членов попечительского Совета к участию в торжественных и культурно- 
массовых мероприятиях колледжа. X X X X X

Координация совместных усилий Попечительского совета, совета учреждения и администрации по 
достижению целей, предусмотренных Уставом X X X X X

Привлечение членов попечительского совета к формированию и наполнению учебных планов и программ по 
специальностям колледжа. X X X X X

Определение перечня предприятий, подготовка договоров на организацию производственных практик, о 
дуальной подготовке специалистов X X X X X
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Стратегическое направление 4. Оказание услуг по дополнительному образованию взрослых через организацию деятельности
Межотраслевого ресурсного учебного центра

Цель 4.1 преодоление дисбаланса в необходимых и выпускаемых рабочих кадрах, обеспечение преемственности профессионального образования 
через организацию и проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в Межотраслевом 

__________________________________ ресурсном учебном центре Шахтинского технологического колледжа__________________________________
Целевые индикаторы

(с указанием окончательного срока (периода) достижения)
Форма

завершен
ИЯ

Ед-ца
изм.;

План
2019

в плановом периоде

2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Охват предприятий региона Договор % 60 70 80 90 90 90

Охват предприятий Карагандинской области Договор % 30 40 50 60 60 60

Трудоустройство слушателей. Справка % 90 90 90 90 90 90

Количество курсовых подготовок по направлениям не менее 3-х по каждому Приказ Шт. 1 1 2 3 3 3

Пути, средства и методы достижения целевого индикатора:

Задача 4.1.1, Провести комплекс мероприятий по обеспечению >ункционирования Межотраслевого ресурсного учебного центра

Показатель 1 Охват человек профориентационными мероприятиями Анализ Чел. * 200 300 400 500 600 700

Показатель 2Информация в СМИ Статья Шт. 2 3 3 3 3 3

Показатель 3 Охват человек курсовой подготовкой Приказ Чел. 50 70 90 120 120 120

Показатель 4 Трудоустройство слушателей. Анализ Чел. 50 70 90 120 120 120

Мероприятия 2020 202! 2022 2023 2024;

Проведение маркетинговых исследований различными способами: анализ рынка труда; анкетирование; 
социологические опросы и т.д.

X X X X X

Организация и проведение PR- компаний с целью популяризации услуг МРУЦ и набора слушателей X X X X X

Организация курсов профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации X X X X X
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РАЗДЕЛ 4. ОЖИДАЕМЫЕ ПРОГРЕСС И РЕЗУЛЬТАТЫ, ИХ МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ

Стратегические направления и 
цели Ожидаемый прогресс и результаты

1 2
Стратегическое направление 1.
Обеспечение доступности 
качественного образования

Цель 1Л Функционирование 
эффективной системы образования 
колледжа

• Увеличена доля трудоустроенных и занятых выпускников колледжа в первый год после окончания 
обучения.

• Создана система наставничества при реализации дуального обучения.
• Внедрены модульные образовательные программы по специальностям:

1301000 «Электронные приборы и устройства»
1307000 «Эксплуатация линейных сооружений электросвязи и проводного вещания» 
1226000 «Технология и организация производства продукции предприятий питания»
1201100 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта»

• Модернизирована материально-техническая база колледжа
• Реализована 3-х уровневая программа профориетации.

Стратегическое направление 2.
Создание условий для развития 
молодежи, вовлечения их в 
социально-экономическое развитие 
страны

Цель 2.1. Повышение 
эффективности профилактики 
преступности и
аутодиструктивного поведения 
Цель 2.2 Реализация 
Концептуальных основ воспитания 
в уловиях реализации 
Программы «Рухани жацгыру»

• Снижено количество правонарушений, среди студентов колледжа на 10%
• Увеличена доля студентов (от общей численности обучающихся в колледже):

вовлеченных в общественно-полезную деятельность - на 20%; 
в реализации мероприятий в сфере молодежной политики -  на 20%; 
в реализации мероприятий патриотического воспитания -  на 15%; 
вовлеченных в спортивные секции, клубы -  на 20%.

Стратегическое направление 3.
Совершенствование менеджмента и 
структуры управления колледжем

Цель 3.1 Повышение 
квалификации педагогический 
кадров

• Увеличена доля преподавателей, успешно прошедших аттестацию.
• Увеличена доля студентов, принимающих участие в проектной деятельности.
• Успешно функционирует попечительский совет.
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Цель 3.2 Развитие проектной 
деятельности колледжа 
Цель 3.3 Повышение 
коллегиальности управления 
колледжем
Стратегическое направление 4.
Оказание услуг по 
дополнительному образованию 
взрослых через организацию 
деятельности Межотраслевого 
ресурсного учебного центра 
Цель 4.1 Преодоление дисбаланса 
в необходимых и выпускаемых 
рабочих кадрах, обеспечение 
преемственности 
профессионального образования 
через организацию и проведение 
профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации специалистов в 
Межотраслевом ресурсном учебном 
центре Шахтинского 
технологического колледжа

Создана образовательная среда, обеспечивающая соответствие качества образования запросам рынка 
труда и учитывающей индивидуальные потребности специалиста.
Налажено взаимодействие с социальными партнерами по подготовке и переподготовке кадров для 
Карагандинского региона
Создана эффективная система профориентации среди молодежи и взрослого населения



РАЗДЕЛ 5. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Наименование возможного риска Возможные последствия в случае непринятия 
мер по управлению рисками Мероприятия по управлению рисками

1 2 4
Внешние риски

1 .Демографические изменения, 
вызывающие сокращение спроса на 
образовательные услуги

Снижение охвата студентов профессиональным 
образованием

Взаимодействие колледжа с организациями 
общего среднего образования, проведение 
профориентационой работы по регионам 
Казахстана

2.Отсутствие 100% трудоустройства 
выпускников системы ТиПО в первый год 
после выпуска

Увеличение числа нетрудоустроенных 
выпускников

Структуризация госзаказа на подготовку кадров с 
учетом реальной потребности отраслей 
экономики совместно с палатой 
предпринимателей

3.Непривлекательность профессии педагога 
и мастера п/о среди молодых специалистов

Снижение качества подготовки педагогических 
кадров, а в последствии и обучающихся

Повышение заработной платы педагогов, 
социальная защита педагогов

4.Технологическое отставание 
оснащенности учреждений ТиПО 
вследствие модернизации промышленности

Неподготовленность выпускников колледжа к 
условиям современного технологического 
процесса

Заключение договоров о взаимном 
сотрудничестве в рамках дуальной системы 
обучения и укрепление МТБ современным 
оборудованием

Прием абитуриентов состоящих на учете
гдн

Увеличение правонарушений и студентов, 
находящихся в «группе риска»

При поступлении в колледж на собеседованиях и 
вступительных экзаменах, присутствия 
инспектора ГЮП г. Шахтинска

Внутренние риски
1. Не достаток учебной литературы по 
специальным дисциплинам

Низкая квалификация выпускников колледжа Разработка учебно-методических комплексов по 
модульно-компетентностному подходу в 
обучении и использование интернет-ресурсов в 
учебном процессе

2. Недостаточная оснащенность 
современным оборудованием по горной 
специальности

Внедрение дуальной системыо бучения по 
горным специальностям

Заключение договоров о взаимном 
сотрудничестве в рамках дуальной системы 
обучения

3. Низкий уровень мотивации педагогов к 
инновационной деятельности

Повысится потребность в педагогических кадрах Обеспечение качества подготовки ИПР. 
Повышение качества предоставляемых услуг по 
повышению квалификации.
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4. Отсутствие молодых специалистов 
владеющих гое.языком для преподавания 
специальных дисциплин

Неполный охват отдельной категории 
абитуриентов (например: оралманы, выпускников 
школ с государственным языком обучением)

Открытие групп с государственным языком 
обучения

5. Ухудшение социально-экономической 
обстановки

Увеличение детей «группы риска» Усиление работы, направленной на профилактику 
и предупреждение совершения правонарушений, 
благотворительная помощь

6. Старение педагогических кадров системы 
технического и профессионального 
образования

Резкое снижение профессиональных 
возможностей и угроза «несостоятельности» 
образования

Формирование эффективной кадровой политики, 
направленной на привлечение и закрепления 
молодежи в преподавательской деятельности

7. Недостаточная подготовленность и 
обеспеченность руководителей групп 
знаниями современных форм и методов 
воспитания подрастающего поколения

Неудовлетворительное качество воспитательного 
процесса. Неудовлетворенность обучающихся 
качеством воспитательного процесса.

Активизация деятельности СРГ в вопросах 
использования современных форм и методов 
воспитания. Обмен опытом воспитательной 
работы. Направление на курсы повышения 
квалификации руководителей групп.

8. Слабая освещенность воспитательной 
работы структурных подразделений

Ослабление вклада по обобщению 
воспитательной работы колледжа

Стимулирование и поощрение руководителей 
кружков и секций за результативность и 
наглядность ведения воспитательной работы.

9. Не получило поддержку ОМД «Жшер» Пересмотр работы клубов по направлениям 
«Жлгер»

Создание кружков и секций по интересам в 
соответствии с воспитательными задачами и 
возрастными особенностями
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Примечание: расшифровка аббревиатур
УО Управление образования
мио Местные исполнительные органы
УФКС Управление физической культуры и спорта
дзпд Департамент по защите прав детей
НПО Неправительственные организации
НУ Негосударственное учреждение
РИПКСО Республиканский институт повышения квалификации
ПК Повышение квалификации
МЦПК при 
КарГТУ

Межрегиональный центр повышения квалификации при Карагандинском государственно-техническом университете

дюсш Детская юношеская спортивная школа
осш Общеобразовательная средняя школа
РГП РНМЦ Республиканское государственное предприятие Республиканский научно-методический центр
ОУПП Оценка уровня профессиональной подготовленности
РВК Районные военные комиссариаты
ИПР Инженерно-педагогические работники
ГЮП Группа ювенальной полиции
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