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1. С о к р а щ е н и я , п р и н я т ы е  в  т е к с т е  п р о г р а м м ы  р а з в и т и я

РФ -  Российская Федерация
ЗСК КК -  Законодательное собрание Краснодарского края
МОН и МП КК -  министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края
ПОО -  профессиональная образовательная организация
СПО -  среднее профессиональное образование
ФГОС -  федеральный государственный образовательный стандарт
Ш1КРС -  программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих
ППССЗ -  программа подготовки специалистом среднего звена
ОПОП -  основная профессиональная образовательная программа
ИКТ -  информационные компьютерные технологии
СМК -  система менеджмента качества
ISO -  международная организация по стандартизации
SWOT -  сильные стороны, слабые стороны, возможности, угрозы
РЦ -  ресурсный центр
МЦПК -  многофункциональный цент прикладных квалификаций
ИОП -  инновационная образовательная площадка
ЦДО -  центр дистанционного обучения
ДПО -  дополнительное профессиональное образование
WSR -  WorldSkills Russia международное движение конкурсов 

профессионального мастерства
Junior Skills -  программа ранней профориентации и основ 

профессиональной подготовки школьников
РКЦ (WSR) -  региональный координационный центр WorldSkills Russia
СЦК (WSR) -  специализированный центр компетенций WorldSkills Russia
ИРО КК -  институт развития образования Краснодарского края
ГБУ КК НМЦПО -  государственное бюджетное учреждение Краснодарского

края «Научно-методический центр профессионального 
образования»

ГКУ КК ЦОКО -  государственное казенное учреждение Краснодарского края
«Центр оценки качества образования Краснодарского края»

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НА 2019-2024 годы

Наименование программы Программа развития ЧПОУ СФЮК на 2019-2024 
годы (далее -  Программа)

Дата принятия решения о 
разработке программы

14.03.2019 г.

Рассмотрение программы 
коллегиальным органом

Протокол педагогического совета № 10 от 
14.03.2019 г.

Рассмотрение и одобрение 
программы на Общем собрании 
работников и представителей 
обучающихся

Протокол педагогического совета № 10 от 
14.03.2019 г.

Дата утверждения программы Приказ № 13/1-ОД от 15.03.2019 г.
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Разработчики программы Трубохина М.Ф., Соколова Г.Ю., Яковец С.И.
Исполнители программы Трубохина М.Ф., Соколова Г.Ю., Яковец С.И., 

Хорошайло Ю.Ю.
Нормативно-правовая основа 
разработки программы

-  Конституция Российской Федерации;
-  Указ Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;
-  федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в последней 
редакции);
-  постановление Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2015 № 497 «О федеральной 
целевой программе развития образования на 2016
2020 годы»;
-  постановление Правительства РФ от 15.04.2014 
№ 295 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы» (с изменениями и 
дополнениями);
-  распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 
1662-р «О Концепции долгосрочного социально
экономического развития РФ на период до 2020 
года» (с изменениями и дополнениями);
-  распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 № 
2620-р «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки»;
-  распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 № 
349-Р «О комплексе мер по совершенствованию 
системы среднего профессионального образования 
на 2015-2020 годы»;
-  распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 
996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года»;
-  закон Краснодарского края от 29.04.2008 № 1465- 
КЗ «О стратегии социально-экономического 
развития Краснодарского края до 2020 года»;
-  закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770- 
КЗ «Об образовании в Краснодарском крае»;
-  постановление главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 14.10.2013 № 
1180 «Об утверждении государственной программы 
Краснодарского края «Развитие образования»;
-  Концепция развития непрерывного 
педагогического образования Краснодарского края 
на 2015-2020 годы (принята Коллегией МОН КК в 
декабре 2015 года и Дорожная карта);
-  Краевая программа «Десять ступеней стратегии 
развития системы СПО Краснодарского края на 
период до 2020 года» и материалы краевой
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конференции инженерно-педагогических 
работников «Комплексная модернизации СПО: 
ступени будущего» (пос. Ольгинка, Туапсинского 
района, сентябрь 2015 года).

Цель программы 
Миссия -  является подготовка 
высококвалифицированных 
специалистов для современной 
экономики, востребованных на 
рынке труда, наращивание 
интеллектуального потенциала для 
развития страны и региона, 
обеспечение общества постоянным 
притоком современно мыслящих и 
социально ответственных молодых 
граждан.

Целью программы является подготовка специалиста 
нового типа: формирование высоконравственной 
личности с современными профессиональными и 
иными востребованными компетенциями; на основе 
оптимального содержания профессионального 
образования, удовлетворения индивидуальных 
потребностей и реализации возможностей всех 
субъектов образовательного пространства 
Российской Федерации Краснодарского края.

Задачи программы 1. Создание информационно-образовательного 
центра с использованием ресурсов Интернет как 
необходимого условия для динамичного развития 
колледжа в современных условиях использования 
информационных технологий.

2. Модернизация содержания основных и 
дополнительных образовательных программ в 
интересах экономики Краснодарского края.

3. Развитие материально-технической базы и 
социально-культурной инфраструктуры колледжа.

4. Развитие внутренней системы оценки 
качества образования и образовательных услуг, в 
том числе независимой сертификации по 
укрупненным группам направлений подготовки и 
специальностей.

5. Повышение уровня профессиональных 
компетенций педагогов через непрерывное 
совершенствование профессионального уровня, 
освоение обновленного содержания учебных 
предметов, активизацию работы по трансляции 
практических результатов образовательной 
деятельности, профессиональных достижений 
педагогических работников.

6. Совершенствование системы образования в 
колледже, направленное на увеличение 
практических навыков будущих специалистов.

7. Ориентация на будущих работодателей при 
разработке программ обучения и применения 
практических навыков.

8. Формирование местных сообществ, 
городской и региональной среды на основе участия 
в формировании научно-технической политики и 
решении стратегических социально-экономических 
задач региона, развития культурной, гражданско- 
патриотической, творческой и спортивной среды 
региона; развития профессиональной среды.
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9. Модернизация системы управления колледжа
10. Развитие международной деятельности.

Целевые индикаторы и показатели 
оценки эффективности реализации 
программы

1. Общая численность студентов, обучающихся 
по программам колледжа.

2. Количество УГ, по которым реализуются 
образовательные программы (лицензии, 
свидетельства об аккредитации).

3. Доля выпускников, трудоустроившихся в 
течение календарного года в регионе, следующего 
за годом выпуска, в общей численности 
выпускников, обучавшихся по образовательным 
программам СПО.

4. Увеличение количества поданных 
абитуриентами заявлений на обучение в колледж.

5. Средний балл аттестата абитуриентов, 
принятых на обучение по очной форме по 
программам колледжа.

6. Результаты государственной итоговой 
аттестации.

7. Анализ качества общей подготовки 
специалистов среднего звена.

8. Количество мероприятий, проведенных 
совместно с региональными структурами и 
направленных на решение задач социально
экономического развития региона.

Сроки реализации программы 2019-2024 годы
Основные мероприятия по 
реализации программы

Мероприятие 1: Модернизация нормативно
методической базы ПОО.

Мероприятие 2: Модернизация материально
технической базы ПОО.

Мероприятие 3: Внедрение современных 
прогрессивных методов, методик и технологий 
обучения.

Мероприятие 4: Обеспечение качества 
подготовки кадров и соответствия квалификации 
выпускников требованиям современной экономики 
и регионального рынка туда.

Мероприятие 5: Обновление содержания 
воспитательной работы в соответствии с основными 
направлениями Стратегии развития воспитания в РФ 
на период до 2025 года, с учетом современных 
достижений науки на основе отечественных 
традиций.

Мероприятие 6: Развитие кадрового 
потенциала ПОО.

Мероприятие 7: Совершенствование 
методики и технологии ведения совместной с 
общеобразовательными организациями работы по 
профориентации школьников.

Мероприятие 8: Активизация работы 
инновационной образовательной площадки /
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ресурсного центра / многофункционального центра 
прикладных квалификаций ПОО, трансляция опыта.

Мероприятие 9: Модернизация (развитие) 
внутренней системы оценки качества подготовки 
кадров.

Мероприятие 10: Совершенствование 
механизмов взаимодействия с социальными 
партнерами и работодателями по вопросам 
организации практического обучения и 
трудоустройства выпускников.

Мероприятие 11: Создание условий для 
получения среднего профессионального 
образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий.

Объемы и источники 
финансирования программы

Собственные средства

3. Анализ текущего состояния и  достигнутого уровня развития

3.1. История создания и развития ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический 
колледж»

Образовательное учреждение Частное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Сочинский финансово-юридический колледж» (далее 
колледж) является частной организацией. Частное образовательное учреждение 
«Сочинский финансово-юридический колледж», сокращенно ЧПОУ СФЮК, создано 
реорганизацией общества с ограниченной ответственностью «Сочинский
общеобразовательный центр средне-специального и высшего образования», 
постановление администрации Лазаревского района города Сочи от 28.02.1995 № 467 и 
переименован в частное образовательное учреждение «Сочинский финансово
юридический колледж», сокращенно ЧПОУ СФЮК.

Учредителями колледжа являются частные лица. Решением учредителей в новой 
редакции от 20.06.2017 г. колледж переименован в частное образовательной учреждение 
среднего профессионального образования «Сочинский финансово-юридический 
колледж», сокращенно ЧПОУ СФЮК.

Местонахождение колледжа: Российская Федерация, 354216, Краснодарский край, 
г. Сочи. Лазаревский район, ул. Победы, д. 153 литер Д3 кабинет 23 

Тел./факс: 8(862) 274-01-85, 8(862) 261-19-08 
Адрес электронной почты: sfuk@mail.ru
Согласно Устава, объекты собственности учредителей, закрепленные за 

колледжем, в целях обеспечения его уставной деятельности, находятся в оперативном 
пользовании.

За образовательным учреждением закреплены:
- земельный участок площадью 787 кв.м.;
- земельный участок площадью 355 кв.м.;
- здание административно-учебное, корпус № 1, площадью 268 кв.м.,
- здание административно-учебное, корпус № 2, площадью 769,8 кв.м.

Колледж осуществляет свою деятельность согласно следующих документов:
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- Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 
месту нахождения на территории Российской Федерации, присвоены: ИНН 2318022320, 
КПП 231801001, ОГРН 1022302791741;
- Устава, утвержденного Собранием учредителей протокол № 2 от 20.06.2017 г. и 
Управлением Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю от 14.07.2017 г.;
- Лицензии на осуществление образовательной деятельности серии 23Л01 № 
0005362 от 25.08.2017 г. № 08499, бессрочно;
- Свидетельства о государственной аккредитации серии 23А01№ 0001545 от 15.09.2017 г. 
№ 03763, действительно до 06.11.2021 г.

В соответствии с действующей лицензией (бессрочно) колледж осуществляет свою 
деятельность по следующим укрупненным группам и специальностям:

• укрупненная группа 09.00.00 Информатика и вычислительная техника:
- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

• укрупненная группа 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело 
и геодезия:
- 21.02.05 Земельно-имущественные отношения

• укрупненная группа 40.00.00 Юриспруденция:
- 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
- 40.02.03 Право и судебное администрирование

• укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление:
- 38.02.07 Банковское дело

Отделение дополнительного образования реализует следующие дополнительные 
образовательные программы:
- оператор ПЭВМ;
- 1С Бухгалтерия;
- секретарь-референт;
- разговорный английский;
- обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов;
- русский язык;
- русский язык для иностранцев;
- обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность театрально-зрелещных и культурно-просветительских 
учреждений;
- обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность в учреждениях (офисах);
- обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и ответственных за 
пожарную безопасность организаций бытового обслуживания;
- обучение пожарно-техническому минимуму воспитателей дошкольных учреждений;
- пользователь ПК.

Выполнение лицензионных требований обеспечивается нормативной и 
организационно-распорядительной документацией - локальными актами: договора, 
положения, приказы и др.
Содержание собственных организационно-распорядительных документов не 
противоречит действующему законодательству и другим нормативно-правовым актам.

3.2. Структура образовательного учреждения и система его управления

Управление колледжем осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 
коллегиальности в соответствии с законодательством РФ, Уставом образовательного 
учреждения, локальными актами. Директор действует от имени учредителей без 
доверенности, представляет интересы колледжа во всех органах государственной власти,
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органах субъектов РФ и местного самоуправления, в отношениях с юридическими и 
физическими лицами. Руководство финансово-экономической деятельностью возлагается 
на главного бухгалтера колледжа. Заместители директора осуществляют общее 
руководство структурными подразделениями и руководство реализацией планов 
программ и планов по соответствующим направлениям. Их компетенция и полномочия 
определяются должностными инструкциями. Организационная структура соответствует 
Уставу колледжа, нормативной документации и функциональными задачами.

Структура колледжа состоит:
• Административно-управленческого состава:

- директор
- заместитель директора
- администратор корпуса № 1

• Бухгалтерия:
- главный бухгалтер

• Вспомогательный состав АУП:
- специалист по кадрам
- секретарь-делопроизводитель

• Учебно-методический отдел:
- специалист по организации учебного процесса
- специалист по учебно-воспитательной и профориентационной работе
- библиотекарь

• Отдел дополнительного образования:
- педагог ДО

• Отдел информационных технологий:
- лаборант

• Хозяйственный отдел:
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
- водитель-техник
- уборщик производственных помещений

В структурное подразделение «Учебно-методический отдел», выполняющий 
основные функции в реализации профессиональных образовательных программ в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта, входят:
- очное отделение;
- заочное отделение;
- отделение дополнительного образования;
- цикловая методическая комиссия;
- учебные кабинеты, аудитории и лаборатории;
- отделение информационных технологий и дистанционного образования;
- библиотека;
- архив.

К высшему органу управления колледжа относятся совет учредителей. К 
коллегиальным органам управления относятся: педагогический совет, студенческий совет, 
учебно-методический совет и другие коллегиальные органы управления.

Совет учредителей осуществляет общее руководство деятельностью колледжа и 
строит свою работу в тесном контакте со структурными подразделениями. Совет 
учредителей осуществляет свою деятельность через назначенного директора и делегирует 
ему свои полномочия в соответствии с Уставом, директор является исполнительным 
органом.

В целях осуществления эффективной организационно-управленческой 
деятельности в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами 
колледжа разработаны и утверждены следующие локальные нормативные акты:
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• Устав (в новой редакции) от 20.06.2017 г.
• Положения:

- о порядке и условиях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
(приказ № 39-ОД от 01.10.2018 г.);
- о платных образовательных услугах предоставляемых (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 
г.);
- о порядке приема в имеющее государственную аккредитацию образовательное 
учреждение среднего профессионального образования (приказ № 04-ОД от 11.01.2018 г.);
- о Приемной комиссии (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о Совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних (приказ № 15/1-ОД от
21.08.2017 г.);
- об апелляционной комиссии (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов (приказ № 15/1 -ОД от
21.08.2017 г.);
- о Совете студенческого самоуправления (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при реализации 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
в пределах ОПОП СПО (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- по организации выполнения и зашиты курсовых работ (проектов) (приказ № 15/1 -ОД от
21.08.2017 г.);
- о платных дополнительных образовательных услугах и других платных услугах 
предоставляемых (приказ № 04-ОД от 11.01.2018 г.);
- об экзамене (квалификационном) (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о мерах социальной поддержки по договорам об оказании платных образовательных 
услуг (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования (приказ № 15/1 - 
ОД от 21.08.2017 г.);
- о лабораторных работах и практических занятиях (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся (приказ № 15/1 -ОД от
21.08.2017 г.);
- о выдаче документов государственного образца о среднем профессиональном 
образовании, заполнение, хранение и учет приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о заочном отделении (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- об итоговой государственной аттестации выпускников (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 
г.);
- по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по 
специальностям СПО (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- об апелляционной комиссии по вопросам государственной итоговой аттестации (приказ 
№ 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- об основной образовательной программе профессионального образования (приказ № 
15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о порядке разработки и требованиям к содержанию и оформлению рабочих программ 
учебных дисциплин, профессиональных модулей и календарно-тематического 
планирования (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- по организации и проведению учебной и производственной практики студентов, 
осваивающих ОПОП СПО (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- об организации учебного процесса очной формы обучения (приказ № 15/1 -ОД от
21.08.2017 г.);
- о центре профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников 
(приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- по проведению открытых уроков преподавателями (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
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- об учебно-методическом отделе (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о библиотеке (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся (приказ № 15/1 - 
ОД от 21.08.2017 г.);
- о цикловой методической комиссии (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о педагогическом совете (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о фонде оценочных средств (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- об учебно-методическом комплексе дисциплины (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о методической работе (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- об аттестации педагогических работников, с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о ведении журнала учета учебных занятий (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о норме времени для расчета часов учебной работы (нагрузки) и на основные виды 
учебно-методической работы, выполняемые преподавательским составом (приказ № 15/1- 
ОД от 21.08.2017 г.);
- об оплате труда и об ежегодных оплачиваемых отпусках работников (приказ № 04-ОД от 
11.01.2018 г.);
- о порядке формирования, ведения и хранения личных дел сотрудников (приказ № 15/1- 
ОД от 21.08.2017 г.);
- о пропускном и внутриобъектовом режимах (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- об организации пропускного режима (приказ № 04-ОД от 11.01.2018 г.).

• Правила:
- приема на 2018/2019 учебный год (приказ № 04-ОД от 11.01.2018 г.);
- внутреннего распорядка обучающихся (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- пользования библиотекой (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- внутреннего трудового распорядка для работников всех категорий (приказ № 15/1 -ОД от
21.08.2017 г.).

• Рекомендации:
- по организации и рецензированию домашних контрольных работ на заочном отделении 

(приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- по порядку проведения учебного процесса на заочном отделении в (приказ № 15/1 -ОД от
21.08.2017 г.);
- по составлению учебных расписаний для студентов, обучающихся по программам СПО 
(приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.).

• Инструкции:
- о порядке выдачи, заполнении и учета справки-ведомости с выпиской оценок по 
учебным дисциплинам и профессиональным модулям за период обучения в (приказ № 
15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о порядке выдачи и заполнения зачетной книжки студента (приказ № 15/1 -ОД от
21.08.2017 г.);
- о документационном обеспечении управления (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- по организации защиты от террористических угроз и иных посягательств 
экстремистского характера (приказ № 04-ОД от 11.01.2018 г.).

Сводная номенклатура дел составляется ежегодно до 01 января текущего года. 
Руководители структурных подразделений составляют и лично подписывают 
номенклатуру своего подразделения.

Все руководители служб, специалисты отделов имеют персональные компьютеры, 
объеденные сетью, в достаточном количестве имеется оргтехника. Внедряется программа 
«1С: Колледж». Информационная система колледжа имеет свой сервер.

Организованна система контроля за исполнением приказов и распоряжений. 
Внутренний контроль осуществляют заместители директора и руководители структурных
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подразделений. Регулярно проводятся совещания при директоре по текущим моментам и 
перспективному планированию.

Система управления обеспечивает сбалансированное функционирование всех 
структурных подразделений. Организация управления соответствует Уставу колледжа и 
обеспечивает качественное осуществление основного вида деятельности - реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования.

3.3. Сведения о направлениях и объемах образовательной деятельности

В соответствии с действующей лицензией на право ведения образовательной 
деятельности колледж ведет подготовку специалистов по следующим формам обучения 
и специальностям:

• Очная форма обучения 
Специальности:
40.02.01 Право и организация социального обеспечения -  базовая подготовка
40.02.03 Право и судебное администрирование -  базовая подготовка
21.02.05 Земельно-имущественные отношения -  базовая подготовка
38.02.07 Банковское дело -  базовая подготовка
09.02.03 Программирование в компьютерных системах -  базовая подготовка

• Заочная форма обучения 
Специальности:
40.02.03 Право и судебное администрирование -  базовая подготовка
21.02.05 Земельно-имущественные отношения -  базовая подготовка
38.02.07 Банковское дело -  базовая подготовка
09.02.03 Программирование в компьютерных системах -  базовая подготовка

3.4. Оценка образовательной деятельности колледж

Таблица № 1
Сведения о реализуемых основные профессиональных образовательных программах, 
___________численности обучающихся (по состоянию на 01.10.2018 г.)_____________

Направление
подготовки

Код и 
наименование 

профессии/ 
специальности

Численность обучающихся

И
ТО

ГО

в том числе по формам обучения
по очной форме, чел. по заочной форме, чел.

Всего

в том числе

Всего

в том числе

за счет 
средст 

в
краево

го
бюдже

та

с
возме
щение

м
стоим
ости

обучен
ия

за счет 
средст 

в
краево

го
бюдже

та

с
возме
щение

м
стоимо

сти
обучен

ия
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Программы подготовки специалистов среднего звена
на базе основного общего образования (9 классов)

Информатика и
вычислительная
техника

09.02.03. 
Программирова 
ние в
компьютерных
система

51 45 - 45 6 - 6
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Юриспруденция 40.02.01 Право 
и организация 
социального 
обеспечения

10 5 - 5 5 - 5

40.02.03 Право 
и судебное 
администрирова 
ние

10
5 95 - 95 10 - 10

Экономика и 
управление

38.02.07.
Банковское
дело

18 15 - 15 3 - 3

Прикладная 
геология, 
горное дело, 
нефтегазовое 
дело и геодезия

21.02.05
Земельно
имущественные
отношения

63 56 - 56 7 - 7

на базе среднего общего образования (11 классов)
Информатика и
вычислительная
техника

09.02.03. 
Программирова 
ние в
компьютерных
системах

7 3 - 3 4 - 4

Юриспруденция
40.02.01 Право 
и организация 
социального 
обеспечения

1 0 - 0 1 - 1

40.02.03 Право 
и судебное 
администрирова 
ние

12 9 - 9 3 - 3

Прикладная 
геология, 
горное дело, 
нефтегазовое 
дело и геодезия

21.02.05
Земельно
имущественные
отношения

10 8 - 8 2 - 2

Экономика и 
управление

38.02.07.
Банковское
дело

7 5 - 5 2 - 2

ИТОГО: 284 241 - 241 43 - 43

Колледж традиционно осуществляет подготовку по основным образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена. Учитывая региональные 
потребности, с 2015 года осуществляется подготовка по специальности 40.02.03. Право и 
судебное администрирование.

Таблица № 2
Сведения об объемах образовательной деятельности, численности обучающихся 
_________________________за 2015-2018 годы, чел._____________________________

№
п/п Показатель 2015 2016 2017 2018

1 Количество реализуемых основных 5 5 5 5
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профессиональных образовательных программ, 
всего,
в том числе:

1.1 программ подготовки специалистов среднего звена 
(специальности СПО) 5 5 5 5

2 Численность обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам 
(всего: очно, заочно, за счет средств бюджета, с 
возмещением стоимости обучения), 
в том числе:

270 243 248 284

2.1 по программам подготовки специалистов среднего 
звена (специальности СПО) 270 243 248 284

2.1.1 за счет средств бюджета - - - -
очное обучение 216 182 194 241
заочное обучение 54 61 54 43

2.1.2 с возмещением стоимости обучения 270 243 248 284
очное обучение 216 182 194 241
заочное обучение 54 61 54 43

3 Прием на основные профессиональные 
образовательные программы - - - -

3.1 на программы подготовки специалистов среднего 
звена (специальности СПО) 63 67 64 95

3.1.1 за счет средств бюджета - - - -
очное обучение 53 59 60 88
заочное обучение 10 8 4 7

3.1.2 с возмещением стоимости обучения 63 67 64 95
очное обучение 53 59 60 88
заочное обучение 10 7 4 7

4 Выпуск по основным профессиональным 
образовательным программам, всего, 
в том числе:

89 69 77 83

4.1 по программам подготовки специалистов среднего 
звена (специальности СПО) 89 69 77 83

4.1.1 за счет средств бюджета - - - -
очное обучение 75 65 65 72
заочное обучение 14 4 12 11

4.1.2 с возмещением стоимости обучения 89 69 77 83
очное обучение 75 65 65 72
заочное обучение 14 4 12 11

5 Количество реализуемых основных программ 
профессионального обучения (для лиц с ОВЗ) - - - -

6 Численность обученных по основным программам 
профессионального обучения (лиц с ОВЗ) - - - -

7 Количество реализуемых дополнительным 
образовательным программам, всего 
в том числе:

- - - -

7.1. дополнительных профессиональных 
образовательных программ - - - -

7.2 дополнительных общеразвивающих программам - - - -
8 Численность обученных по дополнительным 

образовательным программам, всего, - - - -
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в том числе
8.1 по дополнительным профессиональным 

образовательным программам - - - -

8.2 по дополнительным общеразвивающим
программам

Анализ представленных данных свидетельствует о неравномерности набора на 
определенную специальность, что объясняется востребованостью специальностей на 
рынке труда, а также недостаточной профориетации по новым специальностям. Но в тоже 
время анализ общего контингента показывает устойчивый спрос на образовательные 
услуги по предлагаемым образовательным программам.

В 2019 году колледж планирует осуществлять подготовку кадров по 
дополнительным профессиональным образовательным программам повышения 
квалификации специалиста банковского дела «Введение кассовых операций». По просьбе 
"Лазаревского" Филиала "Южный" ПАО "БАНК УРАЛСИБ".

В 2020 году планируется получение лицензии на специальность из перечня ТОП-50
-  09.02.06 Сетевое и системное администрирование.

В колледже ведется работа по предоставлению дополнительных образовательных 
услуг. Работа направлена на расширение перечня дополнительных программ для 
студентов и других категорий граждан.

Имеет место устойчивая тенденция по увеличению количества реализуемых 
основных программ подготовки специалистов среднего звена и количества обученных по 
данным программам. По сравнению с 2016 годом, увеличилось на 14,4%.

3.5. Общие сведения о социальном положении обучающихся (на 1 октября)

Таблица № 3
№
п/п

Сведения о социальном положении 
обучающихся

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1 Количество обучающихся 270 243 248 284
2 Количество обучающихся - сирот 0 0 0 0
3 Количество опекаемых обучающихся 1 1 1 1
4 Количество многодетных семей /в них 

обучающихся 0 2/3 2/2 5/5

5 Количество неполных семей/ в них 
обучающихся 31/31 22/22 34/34 46/46

6 Количество малообеспеченных семей/в них 
обучающихся 0 0 0 0

7 Количество обучающихся, находящихся в 
социально опасном положении 0 0 0 0

8 Количество обучающихся, состоящих на учете 
ПДН 1 2 2 1

9 Количество обучающихся, находящихся в 
семьях с родителями -  пенсионерами 0 0 0 0

10 Количество обучающихся, находящихся в 
семьях с родителями -  инвалидами 0 1 1 2

11 Количество обучающихся -  инвалидов 0 0 0 0
12 Количество обучающихся из семей, где оба 

родителя безработные 0 0 0 0

13 Количество обучающихся 
несовершеннолетних- родителей 0 0 0 0

14 Количество обучающихся, охваченных 0 42 47 64
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кружками и секциями

Прослеживается нарастание социального не благополучие семей. В силу 
сложившейся социально-экономической и духовно-нравственной ситуации в стране.

Количество неполных семей в 2016 году снизилось на 29% по сравнению с 2015 
годом, но в последующих годах заметен рост, а именно в 2017 году увеличилось на 55% 
по отношению к 2016году, а в 2018 году на 35% по отношению к 2017 году, в целом по 
стране прослеживается увеличение бракоразводных процессов.

Количество многодетных семей в течении 2016, 2017 годов было стабильно, но в 
2018 году увеличилось на 150%.

Количество обучающихся состоящих на учете ПДН в 2016 году увеличилось на 
100% по сравнению с 2015 годом, в 2017 году без изменений, в 2018 году сократилось на 
100%, в связи с тем, что ежегодно проводятся в колледже воспитательно
профилактические работы по формированию правовой культуры, гражданской и 
уголовной ответственности, профилактика безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних., мероприятия по охвату обучающихся кружками и секциями.

Количество обучающихся, охваченных кружками и секциями также стремительно 
увеличивается, в 2017 году произошло увеличение на 12% по сравнению с 2016 годом, в 
2018 году увеличилось на 36% по сравнению с 2017 годом, что свидетельствует о 
качественной воспитательно-профилактической работе проводимой со студентами 
колледжа.

3.6. Мониторинг сведений о правонарушениях
Таблица № 4

№
п/п Вид правонарушений

Количество правонарушений
2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1 Ст.6.8. КоАП РФ (незаконный оборот 
наркотических средств, психотропных веществ и 
незаконное приобретение, хранение, перевозка 
растений, содержащих наркотические вещества)

0 0 0 0

2 Ст. 7.17 КоАп РФ (умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества) 0 0 0 0

3 Ст. 11.1 КоАп РФ (проход по железнодорожным 
путям в неустановленном месте) 0 0 0 0

4 Ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным 
средством водителем, не имеющим права 
управления транспортным средством)

0 0 0 0

5 Ст. 19.16. КоАП РФ (умышленная порча либо 
утрата документа, удостоверяющего личность 
гражданина (паспорта) по небрежности)

0 0 0 0

6 Ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) 0 0 0 0

В целях осуществления эффективной организационно-управленческой 
деятельности в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами 
колледжа разработаны и утверждены следующие локальные нормативные акты:

• Устав (в новой редакции) от 20.06.2017 г.
• Положения:

- о порядке и условиях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
(приказ № 39-ОД от 01.10.2018 г.);
- о платных образовательных услугах предоставляемых (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 
г.);
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- о порядке приема в имеющее государственную аккредитацию образовательное 
учреждение среднего профессионального образования (приказ № 04-ОД от 11.01.2018 г.);
- о Приемной комиссии (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о Совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних (приказ № 15/1-ОД от
21.08.2017 г.);
- об апелляционной комиссии (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов (приказ № 15/1 -ОД от
21.08.2017 г.);
- о Совете студенческого самоуправления (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при реализации 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
в пределах ОПОП СПО (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- по организации выполнения и зашиты курсовых работ (проектов) (приказ № 15/1 -ОД от
21.08.2017 г.);
- о платных дополнительных образовательных услугах и других платных услугах 
предоставляемых (приказ № 04-ОД от 11.01.2018 г.);
- об экзамене (квалификационном) (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о мерах социальной поддержки по договорам об оказании платных образовательных 
услуг (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования (приказ № 15/1 - 
ОД от 21.08.2017 г.);
- о лабораторных работах и практических занятиях (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся (приказ № 15/1 -ОД от
21.08.2017 г.);
- о выдаче документов государственного образца о среднем профессиональном 
образовании, заполнение, хранение и учет приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о заочном отделении (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- об итоговой государственной аттестации выпускников (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 
г.);
- по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по 
специальностям СПО (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- об апелляционной комиссии по вопросам государственной итоговой аттестации (приказ 
№ 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- об основной образовательной программе профессионального образования (приказ № 
15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о порядке разработки и требованиям к содержанию и оформлению рабочих программ 
учебных дисциплин, профессиональных модулей и календарно-тематического 
планирования (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- по организации и проведению учебной и производственной практики студентов, 
осваивающих ОПОП СПО (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- об организации учебного процесса очной формы обучения (приказ № 15/1-ОД от
21.08.2017 г.);
- о центре профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников 
(приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- по проведению открытых уроков преподавателями (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- об учебно-методическом отделе (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о библиотеке (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся (приказ № 15/1 - 
ОД от 21.08.2017 г.);
- о цикловой методической комиссии (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о педагогическом совете (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
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- о фонде оценочных средств (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- об учебно-методическом комплексе дисциплины (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о методической работе (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- об аттестации педагогических работников, с целью подтверждения соответствия 
занимаемой должности (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о ведении журнала учета учебных занятий (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о норме времени для расчета часов учебной работы (нагрузки) и на основные виды 
учебно-методической работы, выполняемые преподавательским составом (приказ № 15/1- 
ОД от 21.08.2017 г.);
- об оплате труда и об ежегодных оплачиваемых отпусках работников (приказ № 04-ОД от
11.01.2018 г.);
- о порядке формирования, ведения и хранения личных дел сотрудников (приказ № 15/1 - 
ОД от 21.08.2017 г.);
- о пропускном и внутриобъектовом режимах (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- об организации пропускного режима (приказ № 04-ОД от 11.01.2018 г.).

• Правила:
- приема на 2018/2019 учебный год (приказ № 04-ОД от 11.01.2018 г.);
- внутреннего распорядка обучающихся (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- пользования библиотекой (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- внутреннего трудового распорядка для работников всех категорий (приказ № 15/1 -ОД от
21.08.2017 г.).

• Рекомендации:
- по организации и рецензированию домашних контрольных работ на заочном отделении 

(приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- по порядку проведения учебного процесса на заочном отделении в (приказ № 15/1 -ОД от
21.08.2017 г.);
- по составлению учебных расписаний для студентов, обучающихся по программам СПО 
(приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.).

• Инструкции:
- о порядке выдачи, заполнении и учета справки-ведомости с выпиской оценок по 
учебным дисциплинам и профессиональным модулям за период обучения в (приказ № 
15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- о порядке выдачи и заполнения зачетной книжки студента (приказ № 15/1 -ОД от
21.08.2017 г.);
- о документационном обеспечении управления (приказ № 15/1-ОД от 21.08.2017 г.);
- по организации защиты от террористических угроз и иных посягательств 
экстремистского характера (приказ № 04-ОД от 11.01.2018 г.).

Сводная номенклатура дел составляется ежегодно до 01 января текущего года. 
Руководители структурных подразделений составляют и лично подписывают 
номенклатуру своего подразделения.

Все руководители служб, специалисты отделов имеют персональные компьютеры, 
объеденные сетью, в достаточном количестве имеется оргтехника. Внедряется программа 
«1С: Колледж». Информационная система колледжа имеет свой сервер.

Организованна система контроля за исполнением приказов и распоряжений. 
Внутренний контроль осуществляют заместители директора и руководители структурных 
подразделений. Регулярно проводятся совещания при директоре по текущим моментам и 
перспективному планированию.

Система управления обеспечивает сбалансированное функционирование всех 
структурных подразделений. Организация управления соответствует Уставу колледжа и 
обеспечивает качественное осуществление основного вида деятельности -  реализации 
образовательных программ среднего профессионального образования.

18



3.7. Сведения о педагогических работниках колледжа

По состоянию на 01.10.2018 г. в колледже осуществляют педагогическую 
деятельность 17 педагогов. Штат учреждения укомплектован на 100%, вакансии 
отсутствуют.

Все педагоги имеют высшее профессиональное образование, соответствующее 
преподаваемым дисциплинам (модулям).

Три педагогических работника колледжа имеет ученую степень кандидата 
экономических наук.

Средний возраст педагогических работников составляет 42 года. В колледже 
работают педагоги в возрасте: до 35 лет -  8 человек, от 35 до 45 лет -  3 человека, от 46 до 
55 лет -  1 человек, от 56 лет -  5 человек.

Стаж педагогических работников составляет: до 3 лет -  4 человека, от 3 до 10 лет -  
5 человек, от 10 до 20 лет -  5 человек, 20 и более лет -  3 человека.

Таблица № 5
Сведения о численности и квалификации педагогических работников 
________________ (по состоянию на 01.10.2018 г.)_________________________

№
п/п Показатель Всего,

чел.

Распределение по уровню образования и 
квалификации, чел.

уровень
образования квалификация

ВО СПО высшая
категория

первая
категория

без
категории

1 Педагогические 
работники всего: 
в том числе

17 17 - 3 - 14

1.1 основные 12 12 - 2 - 10
1.2 совместители 5 5 - 1 - 4
2 Основные 

педагогические 
работники (без 
совместителей)

12 12 - 2 - 10

2.1 преподаватели 12 12 - 2 - 10
2.2 социальный

педагог - - - - - -

2.3 педагог-психолог - - - - - -
2.4 педагоги-

организаторы 1 1 - - - 1

2.5 преподаватель- 
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности

1 1 - - - 1

2.6 руководитель
физического
воспитания

- - - - - -

2.7 методист 3 3 3
2.8 воспитатели 2 2 - - - 2

Педагогический состав колледжа соответствует требования, предъявляемым к 
подготовке специалистов среднего звена по реализуемым специальностям (уровень 
образования, наличие соответствующих квалификаций, наличие опыта деятельности в 
организациях соответствующей профессиональной сферы). 3 педагога имеют
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квалификационные категории, что составляет 18% от общего состава педагогических 
работников.

В 2019 году колледж планирует организовать систему повышения квалификации и 
переподготовки педагогических работников. За последние три года повышение 
квалификации и профессиональную переподготовку прошли 10 педагогических 
работников.

С целью организации индивидуальной работы с впервые принятыми 
педагогическими работниками, не имеющими трудового стажа педагогической 
деятельности в образовательных учреждениях, в техникуме сложилась система работы с 
молодыми специалистами, включающая наставничество.

3.8. Профориентационная работа

Основной целью профориентационной работы является создание в колледже 
благоприятных условий для свободного и осознанного выбора выпускниками школ 
будущей профессиональной деятельности, личностной траектории образования, 
направления и профиля профессиональной подготовки, необходимой квалификации в 
соответствии с личностными интересами, образовательными запросами и потребностями 
рынка труда.

Ответственный за профориентацию, как координатор профориентационной работы 
колледжа реализует следующие направления:

• поддерживает связи учреждения с социальными партнерами, влияющими на 
самоопределение учащихся школ обслуживаемой территории;

• планирует профориентационную работу педагогического коллектива по 
формированию готовности обучающихся к профильному и профессиональному 
самоопределению;

• осуществляет анализ и коррекцию деятельности педагогического коллектива по 
данному направлению (консультации преподавателей, классных руководителей по 
организации системы учебно-воспитательной работы, направленной на самоопределение 
учащихся: профпросвещение, определение индивидуальной образовательной траектории);

• организует тематические экскурсии учащихся школ, встречи с преподавательским 
коллективом и студентами;

• организует анализ потребности рынка труда в профессиях и специальностях.
Преподаватели:

• способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности 
личности студентов, используя разнообразные методы и средства: проектную 
деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, 
олимпиады, конкурсы;

• обеспечивают профориентационную направленность занятий, формируют у 
обучающихся общепрофессиональные и профессионально важные навыки;

• способствуют формированию у студентов адекватной самооценки;
• проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей студентов.

Куратор групп: опираясь на образовательную программу и план воспитательной
работы:

• составляет для конкретной группы план педагогической поддержки 
самоопределения студентов, включающий разнообразные формы, методы, средства, 
активизирующие познавательную, творческую активность студентов;

• организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, 
конференции;

• помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную 
траекторию, моделировать варианты профильного обучения и профессионального 
становления, осуществлять анализ собственных достижений;
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• проведение анкетирования обучающихся по проблеме самоопределения.
Библиотекарь:

• изучает читательские интересы рекомендует литературу, помогающую в выборе 
специальности, профессии;

• организовывает выставки книг о профессиях, специальностях и читательские 
диспуты -  конференции на темы выбора профессии, специальности.

Специалист по УВиПР:
• способствует формированию у студентов группы риска адекватной самооценки;
• оказывает педагогическую поддержку студентам группы риска в процессе их 

профессионального и жизненного самоопределения;
• осуществляет консультации обучающихся по социальным вопросам;
• оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке социальных 

факторов, затрудняющих процесс профессиональной самореализации.
В условиях так называемой «демографической ямы», конкуренция за каждого 

обучающегося (профориентационная работа) стала важнейшим направлением 
деятельности ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж», которое 
обеспечивает работу с молодежью по следующим направлениям:

• пропаганда востребованных рынком труда профессий через проведение различных 
профориентационных мероприятий;

• консультации (групповые и индивидуальные) для абитуриентов по вопросам 
выбора профессии, профессиональной пригодности, профессионального 
самоопределения;

• формирование и развитие интереса к специальностям предлагаемым колледжем;
• содействие профессиональной и социальной адаптации студентов;
• содействие трудоустройству выпускников, мониторинг трудоустройства и 

закрепления молодых специалистов на предприятиях города.
В рамках реализации муниципального проекта « Профориенттационный кластер» 

колледж с 2016 года проводит по плану сетевого взаимодействия с образовательными 
организациями г. Сочи и Лазаревского района «Порофориентацилнные кластеры».

Целью сетевого взаимодействия, является:
• совершенствование комплекса мер, направленных на профессиональную 

ориентацию обучающихся образовательных учреждений, в соответствии с требованиями 
регионального рынка труда;

• создание условий для формирования культуры профессионального 
самоопределения, интеграции образовательного процесса с практикой профессионального 
самоопределения старшеклассников;

• ознакомление учащихся школ с основами экономики, права, компьютерных 
технологий с целью направленности личности в профильной дифференциации, ее 
профессиональных интересов;

• повышение эффективности сетевого взаимодействия образовательных организаций
Результаты проекта показали, что созданные условия для интеграции

образовательного процесса с практикой профессионального самоопределения 
старшеклассников, учащиеся 10 школ Лазаревского района 2017/2018 учебного года, 
выбирают социально-экономический профиль 42%, для будущей профессиональной 
деятельности, а 20% видят себя больше в медицинской деятельности, 8% выбирают 
искусство и хореографию, 12% приходиться на технический профиль, остальные 18% не 
определились с выбором. Учащиеся 6 школ г. Сочи (Центрального района) -  социально
экономический профиль выбирают 34%, технический -  50%, остальные 16% еще не 
определились со своим выбором. В 2018 году колледж дополнил мероприятия по 
сетевому проекту: конкурс «Профи +» по техническому профилю; «Профессиональное 
семейное дерево»; Мы выбираем будущее! Будущее выбирает нас». Организовал

21



экскурсии в организации города (работодатели, социальные партнеры колледжа) тем 
самым создал действующую модель сетевого взаимодействия школа -  колледж -  
работодатель.

В колледже осуществляется совместная работа с ГКУ КК «Центр занятости 
населения г. Сочи», работа с отделом молодежной политики Администрации 
Центрального района г. Сочи, Лазаревского района г. Сочи. Участие в ежегодной 
выставке «Ярмарка вакансий» которую проводит ГКУ КК «Центр занятости населения г. 
Сочи», «Сделай свой выбор», два раза в год.

Для качественного набора обучающихся в образовательном учреждении 
проводится системная профориентационная работа. Мероприятия по данному 
направлению представлены в программе комплекса профориентации: организационные 
мероприятия совместно с центрами занятости населения г. Сочи, работа со средствами 
массовой информации, работа приемной комиссии:

• ежегодно в колледже проводятся дни открытых дверей, на которых осуществляется 
подробное информирование гостей об учебном заведении, специальностях, условиях 
приема, транслируются видеоролики и проводятся экскурсии по колледжу;

• размещение рекламных модулей в справочниках учебных заведений г. Сочи и 
южного федерального округа;

• разрабатывается и тиражируется профориентационная продукция, буклеты для 
распространения на выставках, днях открытых дверей, при посещении поступающими 
колледжа в течение года.

Повышению эффективности формирования контингента и конкурсного отбора при 
поступлении в колледж способствует большая подготовительная работа приемной 
комиссии, проводимая в колледже круглогодично. Во время приемной кампании для 
осуществления свободного доступа поступающих граждан оборудовано специальное 
помещение, размещены информационные стенды. Регулярно обновляются и размещаются 
все регламентирующие документы на официальном сайте колледжа www.sfuk.ru.

3.9. Прием студентов по направлениям подготовке

Таблица № 6

Наименование
специальности

Подано заявлений Принято

по договорам об 
оказании платных 
образовательных 

услуг
2016
год

2017
год

2018
год

2016
год

2017
год

2018
год

2016
год

2017
год

2018
год

40.02.01
Право и организация 
социального обеспечения

9 6 4 9 6 4 9 6 4

40.02.03
Право и судебное 
администрирование

34 19 32 32 19 32 32 19 32

38.02.07
Банковское дело 8 9 10 8 9 10 8 9 10

09.02.03
Программирование 
компьютерных системах

10 13 23 10 13 23 10 13 23

21.02.05
Земельно-имущественные
отношения

8 17 24 8 17 24 8 17 23
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ИТОГО: 69 64 95 67 64 95 69 64 95

Основным показателем структуры подготовки выпускников является контингент 
студентов, движение которого характеризуют следующие составляющие: прием, выпуск, 
отсев.

3.10. Средний балл аттестатов при приеме документов

Таблица № 7

С пециальность Количество/средний балл аттестата
2017/2018 у.г. 2018/2019 у.г.

40.02.01
Право и организация 
социального обеспечения

6/3,4 4/3,6

40.02.03
Право и судебное 
администрирование

19/4,4 32/4,6

38.02.07
Банковское дело 9/4,1 10/4

09.02.03
Программирование 
компьютерных системах

13/3,6 23/3,78

21.02.05
Земельно-имущественные
отношения

17/3,8 24/3,87

Средний балл аттестата поступающих, по сравнению с 2017/2018 учебным годом 
увеличился 2%. Качество абитуриентов возросло, т.е погружение обучающихся в 
реальный профессиональный контекст по проводимым «профессиоанльным 
кластерам»осуществляется в системе профориентационной работы.

Показателем эффективности профориентационной работы колледжа является, 
ежегодное стабильное количество абитуриентов поступающих на обучение по 
специальностям колледжа, при этом уровень подготовки абитуриентов значительно 
повысился по сравнению с 2016 годом на 2,7%. Повысилось доверие абитуриентов к 
качеству оказываемых колледжем образовательных услуг.

3.11. Результаты государственной итоговой аттестации

Таблица № 8

Специальность
% качества Средний балл ВКР

2016
год

2017
год

2018
год

2016
год

2017
год

2018
год

40.02.01
Право и организация социального 
обеспечения

100 67,7 86,6 4,6 3,9 4,2

40.02.03
Право и судебное 
администрирование

- - 74 - - 3,7

21.02.05
Земельно-имущественные 100 100 84,6 4,3 4,4 4,3
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отношения
38.02.07
Банковское дело 100 - 100 4,6 - 4,6

09.02.03
Программирование в 
компьютерных системах

81,2 78,6 81,8 4,3 4 4,3

Численность выпускников, прошедших ГИА и получивших оценки «4» и «5» из 
общего числа выпускников, составляет 96,6%. Анализ отчетов Государственных 
экзаменационных комиссий по выпуску специалистов позволяет сделать вывод о том, что 
выпускники владеют навыками профессиональной деятельности по специальностям, 
умеют излагать и обосновывать положения профессиональной области знаний, 
компетентны при использовании информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности, понимают сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявляют к ней устойчивый интерес. ГЭК отметила особо глубокие 
знания 32 студентов, из них 12 студентов получили дипломы с отличием.

Наиболее успешно показали свои профессиональные знания, и компетенции 
студенты специальностей: 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 38.02.07 
Банковское дело.

3.12. Материально-техническая база

На 01 сентября 2018 г. ЧПОУ СФЮК ведет подготовку по четырем укрупненным 
группам и специальностям. В соответствии с этим создана материальная база колледжа:
- земельный участок площадью 787 кв.м., принадлежащий колледжу на основании 
Постановления Администрации г. Сочи от 19.05.2003 № 4900002778 на 49 лет; 
расположенное на нем здание, площадью 268 кв.м., является собственностью, на 
основании свидетельства серия 23-АА № 872497, , расположенное по адресу: г. Сочи, 
Центральный район, ул. Невская, д.4А;
- земельный участок, площадью 355 кв.м., постановление Администрации г. Сочи от 
29.10.2009 № 4900005441, в безвозмездном пользовании по договору от 27.06.2010 г.; 
расположенное на нем здание учебного корпуса, площадью 769,8 кв.м., расположенное по 
адресу: г. Сочи, Лазаревский район, ул. Победы, д. 153Д/Д1;
- спортивная база, площадью: футбольное поле с искусственным покрытием -  1800 кв.м., 
конференс зал -  60,31 кв.м., раздевалка -  22,05 кв.м. ООО «Центр подготовки 
национальных сборных команд по футболу «Спутник -  спорт» по договору № 12 от
20.06.2017 г.
- спортивный зал -  75 кв.м., принадлежащая колледжу по договору на основе 
безвозмездного пользования от 01.09.2017г., находящаяся по адресу: г. Сочи, Лазаревский 
район, ул. Пугачева 15, литер «А».

Учебные и вспомогательные аудитории, общей площадью 431, 65 кв.м. -  на основе 
безвозмездного пользования, по договору от 11.11.2009 г. Общая площадь земель 1 142 
кв.м. Общая площадь зданий и сооружений 1 037,8 кв.м.

На все здания и сооружения имеются заключения государственного пожарного 
надзора (ГПН) и санитарно-эпидемиологические заключения (СЭЗ).

Для ведения образовательной деятельности в зданиях учебных корпусов 
расположены 23 аудитории, 6 лабораторий, 2 лекционных зала, 3 компьютерных 
аудитории, 1 спортивный зал, 1 стадион, 1 библиотека.

Реальная площадь на одного обучающегося, для ведения образовательного 
процесса в две смены составляет -  общая площадь 2722,37 кв.м.: 217 человек 
(приведенный контингент) = 12,5 кв. м.

Большинство кабинетов оснащено техническими средствами обучения:
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- мультимедиа устройство -  4 единицы;
- персональные компьютеры -  50 единиц, все компьютеры через собственный сервер 
объединены в сеть, имеют свободный доступ в Интернет.

Все учебные помещения находятся в удовлетворительном состоянии, ежегодно, 
согласно плана хозяйственной деятельности, проводятся косметические ремонты, в 2018 
году проведен капитальный ремонт холла, и второго этажа в учебно-административном 
корпусе № 1.

Медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с договорами с 
медицинскими учебными учреждениями города Сочи: договор от 20.04.2012 г. с МБУЗ г. 
Сочи «Городская поликлиника № 5» по Центральному району; договор от 02.11.2009 г. с 
ООО «НИИ Нейроортопедии и восстановительной медицины» по Лазаревскому району.

Помещения для питания, обучающихся, осуществляется Автономным 
некоммерческой организацией «Стандарты социального питания».

Библиотека колледжа состоит из абонемента, площадью 20 кв. м. и хранилища, 
площадью 15 кв.м. Под читальный зал оборудована одна из аудиторий, площадью 45 
кв.м., в которой установлены 6 персональных компьютеров и мультимедийное 
устройство, сканер, принтер. По единому регистрационному реестру библиотека 
обслуживает 299 абонентов.

Книжный фонд составляет 3 100 экземпляров, на общую сумму 930 000 рублей, из
них:
- учебная литература 2 697 экземпляров;
- научная, методическая литература 600 экземпляров;
- художественная литература 220 экземпляров;
- электронная учебная литература 25 экземпляров;
- электронная библиотека 62 экземпляра;
-фонд периодических изданий на 2017/2018 год 6 наименований;
-фонд медиатеки CD-ROM, мультимедиа, DVD 62 наименования.

Основным показателем обеспеченности образовательного процесса является 
уровень укомплектованности основной учебной литературой по специальностям и 
дисциплинам в соответствии с требованием ФГОС СПО.

В результате проведенного анализа установлено, что фонд учебной литературы 
составляет 87% от всего фонда. Доля учебных изданий с грифом Минобрнауки России 
составляет 90%.

Обеспеченность учебной литературой на 01.01.2018 г. следующая:
- общеобразовательный цикл -  90%;
- общепрофессиональный цикл -  110%;
- общегуманитарный и социально-экономический цикл -  130%;
- профессиональные модули -  90%.

Приобретено учебной и учебно-методической литературы в период с 2015 по 2018 
годы на суму 500 900 рублей.

Таблица № 9
Периодических изданий по специальностям и комплектам

(по три комплекта на каждую специальность---- норматив)

Специальность Наименование Количество
комплектов

21.02.05
«Земельно-имущественные отношения» 2 2

40.02.01
«Право и организация социального 
обеспечения»

2 2

40.02.03 1 1
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«Право и судебное администрирование»
09.02.03
«Программирование в компьютерных 
системах»

1 1

38.02.07
«Банковское дело» 1 1

3.13. Воспитательная работа

Программа развития воспитания в системе ЧПОУ «Сочинский финансово
юридический колледж» выделяет воспитание как важнейшую стратегическую задачу и 
определяет роль образовательного процесса как центральное звено этой системы, 
поэтому в числе первоочередных задач стоит формирование воспитательного 
пространства в колледже. Студенты колледжа являются активной составляющей частью 
молодежи и на современном этапе общественная значимость данной категории молодежи 
постоянно растет.

Цель воспитательной системы колледжа -  организовать образовательную среду как 
единое воспитательное пространство таким образом, чтобы создать условия для активной 
жизнедеятельности студентов, их самоопределения и самореализации, для максимального 
удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, социально-культурном и 
нравственном развитии. Воспитательная деятельность ориентирована на реализацию 
профессионального потенциала студентов в соответствии с требованиями общества, 
потребностями личности и рынка труда.

Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:
• воспитание социально активной личности, владеющей основами демократических 

отношений в обществе, способной к самоуправлению, несению ответственности за 
принимаемые решения;

• воспитание образовательной самостоятельности студентов в процессе 
исследовательской деятельности;

• обеспечение единства образовательных и воспитательных процессов в управлении 
учебно-познавательной деятельностью студентов;

• воспитание правовой культуры студентов;
• патриотическое воспитание студентов колледжа;
• развитие творческих способностей студентов;
• обеспечение сохранности контингента студентов;
• создание корпоративной культуры студенческого сообщества и колледжа в целом;
• экологическое воспитание студентов;
• создание условий для воспитания у студентов глубокого уважения к традициям 

многонациональной культуры, интернационализма и толерантности.
Управление воспитательной работой в колледже основано на совместной работе 

административного управления и студенческого самоуправления.
В начале каждого учебного года кураторами групп и специалистом по УВиПР 

составляется социальный паспорт студентов, выявляются неблагополучные семьи и 
студенты «групп риска».

Специалист по УВиПР совместно с работниками ПДН проводят мероприятия по 
воспитанию правовой культуры и формированию законопослушного поведения 
студентов. Студенты регулярно встречаются с представителями правоохранительных 
органов, представителями Администрации г. Сочи в целях формирования гражданской 
позиции, профилактике правонарушений.

Родители сотрудничают с педагогическим составом, кураторами для совместного 
ре6шения возникающих проблем воспитания.
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В колледже созданы все условия для организации в неучебной занятости 
студентов. В рамках волонтерского движения студенты колледжа с 2016 года совместно с 
Отделом Молодежной Политики Администрации г. Сочи участвовали в программе 
«Площадка нашего двора».

Основные цели площадки:
• профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде;
• организация свободного времени, отдыха и оздоровления подростков и молодежи 

(массовый физкультурно-оздоровительной, спортивной работы, соревнований, 
праздников, фестивалей и т.п.)

Ежедневно площадку посещало от 4 до 16 несовершеннолетних.
Студентами колледжа были распространены рекламные листы, информирующие 

жителей микрорайона о работе площадки.
Волонтёры, работающие на площадке, организовывали для детей следующие виды 

деятельности:
• игра на знакомство, игр: «Спроси соседа», «Лишнее слово», «Зверь, рыба, птица», 

шашки и многие другие;
• спортивные игры -  мини футбол, волейбол, настольный теннис, вышибалы, 

конкурсы рисунков на асфальте, игры со скакалкой, с тарелкой-ловушкой, обручем;
• тематические беседы, посвященные определённым праздникам (День России, 

Международный день борьбы с наркотиками).
Особое внимание уделялось пропаганде здорового образа жизни среди 

подрастающего поколения.
Оказывалась помощь родителям в части контроля за пребыванием на площадке 

несовершеннолетних.
Так же студенты колледжа учувствуют в мероприятиях как внутри колледжа, так и 

районных и городских.
Внутри колледжа проводятся следующие мероприятия:

• проведение инструктажа учащихся:
- по правилам поведения при угрозе террористического акта или возникновения других 
ЧС;
- по охране труда при проведении учебных занятий;
- по правилам пожарной безопасности;
- по правилам поведения в общественных местах;
- по правилам внутреннего распорядка ЧПОУ СФЮК.

• проведение информирования студентов:
- о приказе о запрете хождения по ж/д путям;
- о Законе № 1539- КЗ;
- о Законе №15-ФЗ (о запрете курения).

• проведение Кураторского часа на тему: Требования к внешнему виду и одежде 
студентов ЧПОУ СФЮК;

• проведение мероприятия посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом, 
студентам 1 курса был показан документальный фильм «Беслан. Трагедия страны», после 
просмотра последовало обсуждение фильма;

• проведение мероприятия с привлечением студентов 1 курса, оно проводилось в 
рамках Всероссийского дня трезвости. Студентам был представлен документальный 
фильм «Алкоголь миф и реальность», представленный общественной организацией 
«Общее дело»;

• проведено торжественное поздравление первокурсников и вновь поступивших, для 
студентов был устроен концерт, на котором произошло вручение студенческих билетов;

• проходит плановая встреча студентов и инспектора по делам несовершеннолетних, 
тема беседы: разъяснение несовершеннолетним ФЗ № 1539, правила поведения при угрозе 
террористического акта или иных ЧС;
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• в УК № 1 проведен дружественный матч по футболу между студентами первого 
курса, приуроченный к празднованию Дня города Сочи;

• в 2017 году в УК № 1 прошло информационная акция «Должен знать!», 
направленная на противодействие распространения ВИЧ -  инфекции в Российской 
Федерации. Данное мероприятие проходило в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 
на территории Краснодарского края. К проведению акции привлекались специалисты 
АНО «Центра профилактики вредных зависимостей в молодежной среде», студенты 
просмотрели информационный видеоматериал на данную тему, обсудили острую 
проблему распространения ВИЧ -  инфекции и СПИДа, были проинформированы о местах 
нахождения специальных учреждений на территории Краснодарского края, где оказывают 
услуги по профилактике и противодействию распространения ВИЧ -  инфекции и СПИДа. 
Также учащиеся прошли социальный опрос Всероссийской информационной акции 
«Должен знать!»;

• в 2017 году в УК № 2 прошла конференция «Стабильность и порядок в 
современном обществе. Вызовы и угрозы», студенты всех курсов подготовили доклады с 
презентациями по темам секций;

• в 2018 году в колледже прошло открытие месячника обороннно-массовой и 
патриотической работы. Месячник открывал кураторский час на тему «Патриотизм 
российской молодежи»;

• в 2018 году проводятся заседания круглого стола «Наш Фестиваль», освященный 
Дню студента;

• ежегодно в октябре месяца Праздничное мероприятие, посвященное «Дню 
пожилого человека»;

• кураторский час «День народного единства»;
• также в нутрии колледжа проводятся родительские собрания и многие другие 

мероприятия;
Районные и городские мероприятия посещаемые студентами и волонтерским 

движением колледжа:
• в 2017 году две студенческие команды СФЮК участвовали в интеллектуальном 

квесте, проводимом Управлением молодежной политики в рамках Всероссийской 
патриотической акции «Письма Победы». По итогам участия команда СФЮК заняла 
третье почетное место;

• в 2017 году группа студентов СФЮК присутствовала на открытии Ландшафтного 
парка, приуроченного к празднованию 80 -  летия со дня образования Краснодарского 
края;

• в 2017 году группа студентов СФЮК посетила концерт участников конкурса 
«Новая волна»;

• студенты 2 и 3 курсов участвовали в Акции «Единый час духовности «Голубь 
мира», который проходил в Центральном районе и был приурочен к празднованию 
международного «Дня Мира»;

• в 2017 году Студентка 1 курса Таранчук Мария стала участником молодежного 
проекта «Новый взгляд» в номинации «социальный плакат», представив плакат на тему 
«Прокуратура против коррупции»;

• участие в городских, районных спортивных мероприятиях;
• в 2018 году группа студентов -  волонтеров 1 и 2 курсов посетили подшефных 

колледжу ветеранов ВОВ. Поздравили их с Днем пожилого человека, и подарили 
сувениры;

• в 2017 году в Сочи проходила подготовка к крупному спортивному мероприятию 
МАРАФОН СОЧИ 2018 (которое состоялось 5 ноября), группа студентов -  волонтеров 1 и 
2 курсов СФЮК в количестве 12 человек активно участвовала в организации данного 
мероприятия;
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• ежегодно студенты участвуют в праздничных мероприятиях, посвященных дню 
города;

• в 2017 году в Администрации Центрального района г. Сочи прошла торжественная 
церемония проведения итогов по работе волонтерских ячеек учебных учреждений города, 
на которой был отмечен колледж, специалистам колледжа были вручены грамоты от 
руководства города;

• ежегодно студенты колледжа учувствуют в месячнике оборонно-массовой и 
военно-патриотической работе;

Воспитательная работа колледжа проводится совместно с Управлением 
Молодежной Политики Администрации г. Сочи, сотрудниками правоохранительных 
органов, библиотеками г. Сочи, с Центром Национальных Культур, Центр занятости 
населения г. Сочи, с различными спортивными секциями.

Студенты колледжа принимают участие в военно-спортивных соревнованиях 
«Осень», военно-спортивной игре «Зарница», конкурсе «Призывник года», коллективно - 
творческом деле, посвященном Дню Защитника Отечества, акциях «Сирень Победы», 
«Вахта памяти», «Знамя Победы», правовых турнирах, интерактивных конкурсах по 
правовой, военно-патриотической тематике («История и современность российской 
государственности», «Наше право», «Права потребителя», «Правовая академия»), акции 
«Мы - граждане России»). Работает волонтерский отряд.

Участие колледжа в XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов — 
международный молодежный фестиваль, который прошёл с 14 по 22 октября 2017 в Сочи. 
Лозунг фестиваля звучал так — «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы 
боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!». 
Основными организаторами фестиваля являлись: Всемирная федерация демократической 
молодёжи (ВФДМ) и национальные подготовительные комитеты (НПК) в странах. 
Делегация Краснодарского края на фестивале молодежи была самая многочисленная. В 
числе участников фестиваля присутствовала Педан Дарья студентка 2 курса ЧПОУ 
Сочинского финансового -  юридического колледжа специальности «Право и судебное 
администрирование».

16 января 2019 г. ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж» 
участвовал во вручении Специальной молодежной именной премии Главы города Сочи. В 
числе лауреатов премии были студентка ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический 
колледж» 2 курса очной формы обучения специальности «Право и судебное 
администрирование» Терзиян Диана Сааковна и выпускница колледжа 2018 года Педан 
Дарья Алексеевна.

3.14. SWOT -  анализ ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж»

• S (strengths) внутренние сильные стороны:
1. ЧПОУ СФЮК единственный колледж в г. Сочи, который ведет подготовку по 

специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения».
2. Соответствие основных образовательных программ подготовки приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.
3. Наличие высококвалифицированных педагогических кадров и специалистов с 

предприятиями-партнерами по профилям преподаваемых дисциплин.
4. Создание механизмов мотивации, вовлечения и поощрения персонала за 

деятельность по улучшению качества функционирования ЧПОУ СФЮК.
5. Стабильный положительный имидж (более 22 лет на рынке образовательных услуг 

города Сочи), доверие к колледжу сегмента потребителей образовательных услуг.
6. Направления основных образовательных программ подготовки колледжа являются 

востребованными предприятиями региона (высокий уровень трудоустройство 
выпускников).
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7. Анализ и ежегодный мониторинг трудоустройства выпускников и корректировка 
основных профессиональных образовательных программ.

8. Ежегодное стабильное количество абитуриентов поступающих на обучение по 
специальностям колледжа.

9. Увеличение баз практик колледжа.
10. Оптимизация структуры и объема подготовки обучающихся в соответствии с 

потребностями регионального рынка труда.
11. Сотрудничество с общеобразовательными организациями города Сочи.
12. Активная и целенаправленная профориентационная работа.

• W (weaknesses) внутренние слабые стороны:
1. Недостаточное использование возможностей современных технологий подготовки 

кадров (практико-ориентированные методы обучения, и связанные с ними 
инфраструктурные и технологические решения, модульно-кредитная система обучения, 
сетевые и дистанционные (электронные) формы, обучения.

2. В содержании образования не в полной мере учтены профессиональные стандарты, 
стандарты WSR, требования работодателей.

3. Недостаточное использование новых видов и форм образования (дистанционное 
обучение).

4. Недостаточное развитие индивидуальной научно-исследовательской деятельности 
студентов и инновационной деятельности преподавателей.

5. Недостаточный уровень информатизации психологического процесса 
(компьютерное тестирование, базы данных).

6. Отсутствие комплексной автоматизации кадрового учета и анализа.
7. Ведение банка данных о количественном и качественном составе кадров, их 

развитии и движении.
8. Проведение демонстрационного экзамена по специальностям.
9. Несовершенство системы управления.

Таблица № 10
Оценка перспектив развития ПОО в соответствии 

с изменениями внешнего окружения
O (opportunities) 

внешние возможности
T (threats) 

внешние угрозы
Взаимодействие в сфере 

образовательной деятельности с 
предприятиями и организациями 
реального сектора экономики 
предусматривает организацию 
студенческих практик, стажировок 
студентов и преподавателей на 
предприятиях; участие работодателей в 
проектировании и реализации 
образовательных программ, расширение 
сети баз практик, участие в проведении 
итоговой аттестации выпускников, 
реализацию колледжем дополнительных 
образовательных программ, 
востребованных предприятиями для 
повышения квалификации их 
сотрудников.

Развитие альтернативных видов и

Конкуренция с другими 
образовательными учреждениями СПО, 
ведущими подготовку по аналогичным 
специальностям.

Уменьшение числа абитуриентов 
вследствие демографических изменений и 
низкое качество абитуриентов, отток 
социально активной молодежи в другие 
регионы и крупные города.

Последствия финансово
экономического кризиса и 
соответствующие изменения в социально
экономическом развитии региона 
вызывают ряд трудностей в 
трудоустройстве выпускников, 
реализации программ целевого обучения 
и дополнительного образования, 
сложности в установлении коммуникаций
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форм образования (дистанционное 
обучение).

Расширение сферы 
дополнительных образовательных услуг 
для обучающихся общеобразовательных 
организаций и организаций среднего 
профессионального образования и 
взрослого населения.

Внедрение новых форм и 
механизмов оценки качества деятельности 
колледжа, в том числе с привлечением 
общественности и профессиональных 
объединений.

Совершенствование системы на 
основе четкого распределения 
ответственности и полномочий, 
процессного и системного подходов.

Обеспечение пополнения штатного 
кадрового состава преподавателями 
специальных дисциплин.

Привлечение в число 
преподавателей колледжа, работников 
предприятий г. Сочи для обеспечения 
образовательной деятельности в 
соответствии с потребностями рынка 
труда.

Обеспечение повышения 
квалификации и стажировок 
педагогических и руководящих 
работников.

Выполнение лицензионно
аккредитационных показателей.

Использование базы данных 
колледжа для трансляции опыта.

Развитие образовательного 
маркетинга.

Становление эффективной системы 
обеспечения качества управления 
персоналом.

Комплексная автоматизация 
кадрового учета и анализа для 
оформления и ведения кадровой 
документации.

Участие работодателей в 
сертификации профессиональных 
компетенций выпускников колледжа при 
государственной (итоговой) аттестации 
выпускников.__________________________

с бизнес-партнерами, невосприимчивость 
среды региона к трансферу знаний и 
технологий.

Низкая заинтересованность бизнеса 
в реализации целевой подготовки кадров.

Трудности внедрения новой 
технологии образования, основанной на 
конструировании компетенций в 
междисциплинарных группах проектного 
обучения.

Снижение платежеспособности 
потребителей образовательных услуг.

Несмотря на ряд позитивных тенденций в развитии образовательной организации, 
существующая система не обеспечивает в полной мере массовую подготовку кадров по 
определенным (отраслевым) группам специальностей, в соответствии с международными
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стандартами и передовыми технологиями, также по иным значимым специальностям, 
отражающим региональную специфику, недостаточно учитывает требования 
профессиональных стандартов. Основной проблемой является противоречие между 
необходимостью внедрения современных технологий подготовки кадров по наиболее 
востребованным и перспективным специальностям имеющимися организационно
управленческими, личностно-деятельностными, научно-методическими, материально
техническими, профориентационными условиями.

В результате анализа состояния образовательного процесса в рамках основной 
проблемы определен комплекс проблем и возможных подходов к их решению.

4. Основные цели и  задачи Программы развития ЧПОУ СФЮК

Основной целью развития ЧПОУ «Сочинский финансово-юридический колледж» 
является:

• подготовка специалиста нового типа: формирование высоконравственной личности 
с современными профессиональными и иными востребованными компетенциями; на 
основе оптимального содержания профессионального образования, удовлетворения 
индивидуальных потребностей и реализации возможностей всех субъектов 
образовательного пространства Российской Федерации и Краснодарского края.

Настоящая программа развития колледжа разработана на период 2019-2024 годы и 
направлена на решение следующих приоритетных задач:

1. Создание информационно-образовательного центра с использованием ресурсов 
Интернет как необходимого условия для динамичного развития колледжа в современных 
условиях использования информационных технологий.

2. Модернизация содержания основных и дополнительных образовательных 
программ в интересах экономики региона.

3. Развитие материально-технической базы и социально-культурной инфраструктуры 
колледжа.

4. Развитие внутренней системы оценки качества образования и образовательных 
услуг, в том числе независимой сертификации по укрупненным группам направлений 
подготовки и специальностей.

5. Повышение уровня профессиональных компетенций педагогов через непрерывное 
совершенствование профессионального уровня, освоение обновленного содержания 
учебных предметов, активизацию работы по трансляции практических результатов 
образовательной деятельности, профессиональных достижений педагогических 
работников.

6. Совершенствование системы образования в колледже, направленное на увеличение 
практических навыков будущих специалистов.

7. Ориентация на будущих работодателей при разработке программ обучения и 
применения практических навыков.

8. Формирование местных сообществ, городской и региональной среды на основе 
участия в формировании научно-технической политики и решении стратегических 
социально-экономических задач региона, развития культурной, гражданско- 
патриотической, творческой и спортивной среды региона; развития профессиональной 
среды.

9. Модернизация системы управления колледжа
10. Развитие международной деятельности.

Принципы Программы развития:
• ориентация на глобальные прорывные задачи и стратегические международные, 

национальные и региональные приоритеты;
• качество и результативность образовательных услуг, исследований и нормативно

методических разработок;
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организация трансфера знаний и технологий, развитие сетевых форм взаимодействия.

5. Мероприятия Программы развития ЧПОУ СФЮК

Для достижение цели Программы развития, решение поставленных задач и 
выполнение миссии ПОО осуществляются с помощью скоординированного выполнения 
взаимоувязанных по этапам, срокам, ресурсам и источникам финансирования 
мероприятий, которые сгруппированы по следующим блокам:

• Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы:
1.1. Совершенствование локальной нормативно-правовой базы с целью повышения 

эффективности ее применения с учетом вновь принятых (принимаемых) нормативно
правовых документов федерального и регионального уровней.

1.2. Корректировка учебной документации в соответствии с актуальными 
требованиями ФГОС СПО.

1.3. Корректировка должностных инструкций сотрудников в соответствии с 
требованиями профессиональных стандартов.

1.4. Подготовка документов для лицензирования новой специальности по ТОП-50 
перспективных профессий.

1.5. Подготовка документов для лицензирования новой специальности.
1.6. Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации 

педагогическими работниками
1.7. Разработка и реализация плана-графика стажировок на предприятиях 

педагогическими работниками по развитию инклюзивного образования.

• Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ПОО:
2.1. Оборудование кабинетов, лабораторий и мастерских для новых 

специальностей.
2.2. Покупка новых лабораторий для кабинетов физики, химии. Покупка новых 

программных модулей для автоматизации учебного процесса.
2.3. Закупка учебной литературы для специальностей колледжа.
2.4. Проведение капитального ремонта корпуса № 1 в Центральном районе, 

лестничного марша корпуса, замена окон второго этажа на пластиковые окна, замена 
напольного покрытия второго этажа на керамогранит, замена кресел актового зала. 
Возведение временных помещений к зданию на улице Невской, д.4 литер «А».

2.5. Создание условий «доступная среда» для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: замена дверей у входа в колледж, установка 
кнопки вызова для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.6. Модернизации учебно-материальной базы колледжа. Оснащение библиотеки, 
учебных кабинетов и лабораторий, мастерских в соответствии с ФГОС СПО.

2.7. Проведение текущего ремонта в библиотеке.
2.8. Модернизация МТБ для совершенствования информационно-образовательной 

среды для инклюзивного образовательного процессаа
• Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, методик и 

технологий обучения (в том числе дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения):

3.1. Разработка методических материалов, обеспечивающих реализацию 
соответствующих образовательных технологий (по всем специальностям) с учетом 
запросов работодателей и особенностей региона (по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям).

3.2. Участие педагогических работников колледж в краевых семинарах, 
совещаниях и конференциях.
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3.3. Внедрение в учебный процесс дистанционных образовательных технологий 
для обучающихся по заочной форме обучения.

3.4. Повышение квалификации преподавателей по программам электронного и 
дистанционного обучения.

3.5. Внедрение информационных технологий в библиотеке. Использование 
электронных учебников в открытом доступе, библиотечное и информационное 
обслуживание студентов и преподавателей.

• Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия 
квалификации выпускников требованиям современной экономики и регионального рынка 
туда:

4.1. Совершенствования системы менеджмента качества, постоянного мониторинга 
мнения потребителей образовательных услуг.

4.2. Привлечения представителей предприятий и организаций к разработке, 
реализации и оценке качества образовательных программ.

4.3. Развитие сети баз практик, созданных на площадке предприятий и в структуре 
научных организаций.

4.4. Обеспечения поддержки выпускников в трудоустройстве и развитии 
профессиональной карьеры.

4.5. В рамках мероприятия будут разработаны и внедрены новые формы и 
механизмы взаимодействия с работодателями и объединениями работодателей, 
направленные: на расширение сферы влияния, на формирование образовательного 
портфеля колледжа.

4.6. Привлечение к разработке, реализации и экспертизе качества образовательных 
программ и результатов обучения.

4.7. Актуализация рабочих программ по всем специальностям колледжа.
4.8. Реализация основных профессиональных образовательных программ по 

специальностям.
4.9. Введение в учебный процесс стандартов WSR, подготовка выпускников к 

участию в апробации демонстрационного экзамена.
4.10. Мониторинг результатов промежуточной аттестации, анализ результатов.
4.11. Участие в процедурах независимой оценки качества образования.

• Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с 
основными направлениями Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 
года, с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций:

5.1.Развитие социальных институтов воспитания: поддержка семейного 
воспитания, развитие воспитания в системе образования, расширение воспитательных 
возможностей информационных ресурсов, поддержка общественных объединений в сфере 
воспитания.

5.2.Гражданско-патриотическое воспитание: формирование мировоззрения, 
российской идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству; изучение 
наследия семьи, своего народа, воспитание активной гражданской позиции; гражданской 
ответственности, стремление реализовывать свои конституционные права, обязанности, 
развитие правовой и политической культуры детей, формирование мотивов 
противостоянию экстремизму, ксенофобии.

5.3.Духовно-нравственное развитие: воспитание патриотизма, социальная 
солидарность, гражданственность, традиционные российские религии, семейные 
ценности, традиции, труд, творчество, природа и искусство, человечество (милосердие), 
позитивное отношение к лицам с ОВЗ.

5.4 Приобщение к культурному наследию через проведение мероприятий, 
направленных на популярно-культурные, нравственные и семейные ценности, сохранение 
и поддержку этических культурных традиций народа, приобщение молодежи к 
литературе.
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5.5.Развитие физической культуры и здоровья.
5.6.Трудовое воспитание и профессиональное определение: воспитание уважения к 

труду, людям труда, трудовым достижениям.
5.7.Экологическое воспитание (формирование экологической этики, воспитание 

чувства ответственности за охрану природы, работу экологического клуба).
5.8.Развитие и совершенствование воспитания на основе законодательства. Защита

семьи.
5.9. Сетевое взаимодействие общеобразовательных организаций в системе 

воспитания, укрепление сотрудничества семьи, колледжа в воспитании, распространение 
лучшего педагогического опыта работы области воспитания, организация мониторинга в 
воспитании.

5.10. Проведение мероприятий, посвященных победе в Великой отечественной
войне.

• Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ПОО:
6.1. Повышение квалификации педагогов в межрегиональных центрах 

компетенций, в том числе по программам в сфере кредитно-финансовой системы, 
юриспруденции.

6.2. Участие в программе подготовки экспертов из числа преподавателей среднего 
профессионального образования в базовом центре профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификаций рабочих кадров Минтруда России по 
компетенциям.

6.3. Обучение по программам дополнительного профессионального образования 
педагогических работников профессиональных образовательных организаций, 
осуществляющих подготовку по ТОП-50.

6.4. Организация наставничества для молодых специалистов.
6.5. Привлечение к преподаванию в колледже ведущих специалистов предприятий 

и организаций по специальностям.
6.6. Оценка профессиональной деятельности по листам самоанализа.
6.7. Организация непрерывной индивидуально-ориентированной системы 

повышения квалификации руководителей, преподавателей колледжа.
6.8. Организация обмена опытом с учреждениями профессионального образования, 

расположенными в Краснодарском крае, организация и участие научно-практических 
конференциях.

6.9. Проведение конкурса кабинетов, лабораторий, мастерских.
6.10. Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации 

педагогических работников.
6.11. Разработка и реализация плана-графика аттестации педагогических 

работников ЧПОУ СФЮК.
6.12. Организация наставничества для молодых специалистов.

• Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения совместной с 
общеобразовательными организациями работы по профориентации школьников:

7.1. Использование современных практикоориентированных форм 
профориентационной работы среди школьников с участием региональных органов власти, 
образовательных организаций, предприятий (специализированное консультирование, 
мастер-классы, интерактивные экскурсии, размещение информации в социальных сетях, 
подготовка информации о колледже для федерального Интернет-каталога на портале 
«Траектория успеха», участие в выставке «Ярмарка вакансий», проведение совместных 
мероприятий со школьниками.

7.2. Проведение профессионального конкурса для учащихся 9-11 классов во время 
зимних каникул «Игра» по основам программирования, «Моя профессия -  мой выбор».

7.3. Развитие волонтерского движения, расширение направлений деятельности 
волонтерского отряда.
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7.4. Разработка и внедрение модели раннего трудоустройства студентов на 
предприятии на выпускных курсах с переводом на индивидуальный учебный план.

• Мероприятие 8: Активизация работы инновационной образовательной площадки / 
ресурсного центра / многофункционального центра прикладных квалификаций ПОО, 
трансляция опыта:

8.1. Разработка дополнительной профессиональной образовательной программы 
повышения квалификации «Введение кассовых операций» для специалистов банковского 
дела.

• Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки качества 
подготовки кадров:

9.1. Внедрение автоматизированной информационной системы мониторинга 
показателей результативности академической, научной и управленческой деятельности.

9.2. Проведение внутреннего аудита качества учебных занятий групп нового 
набора обучающихся.

9.3. Отработка модели проектно-исследовательской деятельности обучающихся и 
преподавателей с участием социальных партнеров, проведение Недели проектов.

9.4. Проведение недель специальностей, конкурсов студентов внутри колледжа с 
привлечением работодателей.

9.5. Развитие системы научно-исследовательской работы преподавателей и 
студентов, проведение Недели науки и творчества.

9.6. Анализ результатов государственной итоговой аттестации в динамике за 5 лет.
9.7. Анализ результативности участия обучающихся ЧПОУ СФЮК в олимпиадах, 

конкурсах, конференций в динамике за 5 лет.
• Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия с социальными 

партнерами и работодателями по вопросам организации практического обучения и 
трудоустройства выпускников:

10.1. Анализ потребностей основных бизнес-партнеров в специалистах и 
разработках в ближайшей, средне- и дальнесрочных перспективах для формирования пула 
образовательных программ, организации исследований, возможности оперативного 
реагирования и корректирующих действий.

10.2. Поддержание и развитие связей с успешными выпускниками, создание 
Ассоциации выпускников «СФЮК уже 23», реализация совместных программ поддержки 
талантливой молодёжи, студенческих проектов и предпринимательства.

10.3. Инициирование и участие в реализации совместных образовательных и 
научных проектов с региональными органами государственной власти и местного 
самоуправления.

10.4. Формирование системы фандрайзинга -  взаимодействия с бизнес- 
сообществом, по привлечению средств на решение инвестиционных задач развития 
колледжа.

10.5. Продолжение работы по присвоению профильным организациям, 
существляющим взаимодействие с колледжем в реализации образовательного процесса, 
статуса «Базовая площадка профессиональной образовательной организации».

10.6. Участие социальных партнеров в работе научно- практических конференций, 
конкурсов, недель специальности, рецензирование ОПОП СПО, выпускных 
квалификационных работ, участие в заседаниях ГЭК.

10.7. Закрепление за специальностями колледжа постоянных баз практик и 
совершенствование форм и организации их проведения.

10.8. Мониторинг доступности качества образовательных услуг.
10.9. Изучение и анализ рынка труда в потребности предприятий в 

квалифицированных специалистах, которое включает: работу с Центрами занятости 
населения по выявлению вакансий на предприятиях, в организациях, выезд на
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предприятия и беседа с руководителями, проведение круглых столов, встреч 
работодателей с выпускниками и педагогами.

10.10. Разработка программ повышения квалификации, направленных на 
совершенствование, и/или получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и/или повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации.

10.11. Обучение дополнительным профессиям.
10.12. Повышение квалификации граждан из числа незанятого населения.
10.13. Разработка и внедрение эффективной модели сетевого взаимодействия в 

подготовке специалистов среднего звена.
10.14. Совершенствование системы профессиональной ориентации студентов: 

функционирование Центра профориентации и содействия трудоустройству выпускников.
10.15. Мониторинг трудоустройства выпускников, разработка механизма 

отслеживания профессиональных успехов выпускников по месту их трудоустройства: 
профессиональный, карьерный и личностный рост.

11.16. Организация доступности процесса образования для детей с особыми 
потребностями (лиц с ОВЗ и инвалидностью).

10.17. Формирование профессионально-образовательной, социокультурной среды 
для лиц с инвалидностью и ОВЗ в период их обучения в колледже, на основе развития 
новых форматов взаимодействия с предприятиями-партнерами, которая содействует 
трудоустройству лиц с инвалидностью и ОВЗ и усиливает мотивацию к успешному 
профессиональному самоопределению:

- профессиональная ориентация лиц с инвалидностью и ОВЗ;
сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ (создание специальных условий для 

получения специальности, комплексное сопровождение образовательного процесса, 
организация практик, привлечение в социально-значимые мероприятия, проектную, 
инновационную деятельность и т.п.);

- содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ.
10.18. Организация взаимодействия с Базовой профессиональной образовательной
организацией и учебно-методическим центром по вопросам обучения и инвалидов

и лиц с ОВЗ.
• Мероприятие 11: Создание условий для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее -  
ОВЗ), в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий:

11.1. Разработка и утверждение адаптированной образовательной программы для 
лиц с ОВЗ по мере их поступления.

11.2. Обучение педагогов колледжа по программам психолого-педагогического 
сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ.

11.3. Организация практико-ориентированных семинаров для педагогических 
работников по повышению эффективности профессиональной подготовки инвалидов и 
лиц с ОВЗ.

11.4. Создание электронного библиотечного каталога учебной литературы и 
электронных образовательных ресурсов, имеющихся в библиотеке колледжа для 
обеспечения возможности дистанционного обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.

11.5. Разработка локальных нормативных документов, регламентирующих 
деятельность ЧПОУ СФЮК по созданию доступной среды для профессиональной 
ориентации и получения профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ.

11.6. Создание условий для получения среднего профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных образовательных технологий:
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- доля реализуемых адаптированных образовательных программ, в которых созданы все 
условия в соответствии с ФГОС СПО для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности образовательных программ;

- сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими 
профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве

• Мероприятие 12: Развитие электронной среды для обработки управленческой и 
финансово-экономической информации:

12.1. В рамках мероприятия предусмотрены:
- модернизация информационно-коммуникационных ресурсов и автоматизированных 
систем управления образовательными, научными, административными и хозяйственными 
процессами в колледже;
- создание единого корпоративного банка данных, связывающего информационно
аналитические системы колледжа;
- обеспечение охвата всех процессов колледжа системой электронного документооборота;
- создание единой информационной системы управления научно-инновационной 
деятельностью колледжа, обеспечивающей мониторинг процессов, оперативный сбор 
информации и формирование отчетной документации.

12.2. Ожидаемые результаты: повышение эффективности и качества управления; 
оптимизация бизнес-процессов.

12.3. Мероприятия данного блока способствуют оптимизации ресурсов за счет их 
приоритетного использования; формированию условий и среды для выполнения крупных 
междисциплинарных задач (проектов) и привлечения средств для их выполнения; 
выполнению задач и мероприятий программы развития колледжа качественно, в 
установленные сроки и в рамках выделенных ресурсов. Развитие электронной среды 
способствует повышению эффективности системы управления колледж с позиции 
наиболее полного и оперативного обеспечения достоверной информацией для принятия 
обоснованных управленческих решений. Обеспечивает эффективную и быструю 
коммуникацию между всеми участниками процессной и проектной деятельности.

6. Финансовое обеспечение Программы развития ЧПОУ СФЮК

Финансовое обеспечение ЧПОУ СФЮК складывается из внебюджетного фонда 
колледжа.

Формируется за счет средств, поступающих от оказания платных образовательных 
услуг физическим и юридическим лицам.

Вторым источником финансирования является собственная деятельность колледжа 
по формированию внебюджетных источников. При этом основным внебюджетным 
источником является плата за обучение по основным профессиональным 
образовательным программам. Так же на базе колледжа действует курсы повышения 
квалификации, которые оказывает платные услуги населению в сфере образовательной 
деятельности.

Для обеспечения мероприятий, запланированных Программой развития на 2019
2024 годы, необходимо 5,955 млн. рублей.

Таблица № 11
Финансовые затраты на обеспечение мероприятий 

Программы развития на 2019-2024 годы
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Мероприятие

Сумма
затрат,

тыс.
руб.

Источники финансирования, тыс. руб.
Средства 

субсидии на 
исполнение 
государстве 

нного 
задания

Внебюджетны 
е источники 

ПОО

Средства
работодате

лей

Мероприятие 1: Модернизация 
нормативно-методической базы 
ПОО

400 - собственные
средства -

Мероприятие 2: Модернизация 
материально-технической базы 
ПОО

2600 - собственные
средства -

Мероприятие 3: Внедрение 
современных прогрессивных 
методов, методик и технологий 
обучения

470 - собственные
средства -

Мероприятие 4: Обеспечение 
качества подготовки кадров и 
соответствия квалификации 
выпускников требованиям 
современной экономики и 
регионального рынка туда

300 - собственные
средства -

Мероприятие 5: Обновление 
содержания воспитательной 
работы в соответствии с 
основными направлениями 
Стратегии развития воспитания в 
РФ на период до 2025 года, с 
учетом современных достижений 
науки на основе отечественных 
традиций

250 - собственные
средства -

Мероприятие 6: Развитие кадрового 
потенциала ПОО 400 - собственные

средства -

Мероприятие 7:
Совершенствование методики и 
технологии ведения совместной с 
общеобразовательными 
организациями работы по 
профориентации школьников

400 - собственные
средства -

Мероприятие 8: Активизация 
работы инновационной 
образовательной площадки / 
ресурсного центра / 
многофункционального центра 
прикладных квалификаций ПОО, 
трансляция опыта

150 - собственные
средства -

Мероприятие 9: Модернизация 
(развитие) внутренней системы 
оценки качества подготовки кадров

350 - собственные
средства -

Мероприятие 10: 
Совершенствование механизмов 385 - собственные

средства -
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взаимодействия с социальными 
партнерами и работодателями по 
вопросам организации 
практического обучения и 
трудоустройства выпускников
Мероприятие 11: Создание условий 
для получения среднего 
профессионального образования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с 
использованием дистанционных 
образовательных технологий

250 - собственные
средства -

Всего: 5955 - - -

Таблица № 12
Распределение финансовых затрат на обеспечение мероприятий 
_________________ Программы развития по годам______________________________

Год реализации 
программы

Сумма 
затрат, 

тыс. руб.

Источники финансирования, тыс. руб.
Средства 

субсидии на 
исполнение 

государственного 
задания

Внебюджетные
источники

ПОО

Средства
работодателей

2019 850 - собственные
средства -

2020 1105 - собственные
средства -

2021 1203 - собственные
средства -

2022 1342 - собственные
средства -

2023 1455 - собственные
средства -

Всего: 5955 - - -

7. Управление реализацией П р о г р а м м ы  р а з в и т и я  ЧПОУ СФЮК

Директор, который является научным руководителем Программы, 
осуществляет общее руководство Программой и несет персональную 
ответственность за ее реализацию (конечные результаты, целевое и 
эффективное использование выделяемых финансовых средств), а также 
определяет формы и методы управления Программой. Директор колледжа 
представляет учредителю ежегодный отчет о достижении результатов по 
ключевым показателям Программы.

Текущее управление Программой реализует дирекция Программы, 
состав которой утверждается директором колледжа. Общий контроль за 
ходом реализации Программы осуществляет педагогический совет 
колледжа.
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Также создаются группа по информационному обеспечению 
реализации Программы, группы непосредственных исполнителей реализации 
мероприятий Программы, возглавляемые руководителями соответствующих 
структурных подразделений колледжа. Участие в реализации Программы 
должна принять большая часть педагогических работников, и студентов 
колледжа.

Мероприятия Программы направлены на кадровое обеспечение 
базовых отраслей экономики и социальной сферы, генерацию новых знаний 
и технологий в сфере региональной экономики, прогнозирования и 
управления природными и социально-экономическими системами. 
Реализация Программы обеспечит положительные социально-экономические 
последствия, как для коллектива колледжа, так и для всего региона -  
Краснодарского края. Научное и учебно-методическое обеспечение, 
разработанное в колледж в ходе реализации Программы, послужит базой для 
подготовки широкого круга специалистов в области экономики, 
программирования, банковского дела, юриспруденции.

Реализация Программы позволит усовершенствовать материально
техническую базу, поднять ее на достаточно высокий уровень, приближая ее 
к мировым стандартам. Выпускники колледжа будут конкурентоспособны 
при трудоустройстве в ведущих организациях, институтах и корпорация, как 
в России, так и за рубежом.

Преподаватели, научные сотрудники получат доступ к современному 
научному оборудованию, необходимому для научно-инновационной 
деятельности, значительно возрастет уровень их материальной 
обеспеченности.

8. О ж и д а е м ы е  к о н е ч н ы е  р е з у л ь т а т ы  в ы п о л н е н и я  
П р о г р а м м ы  р а з в и т и я  ЧПОУ СФЮК, ц е л е в ы е  п о к а з а т е л и

Реализация Программы развития ЧПОУ СФЮК позволит:
1. Повысить качество оказываемых ЧПОУ СФЮК образовательных услуг в 

соответствии с требованиями современного законодательства, работодателей, регионального 
рынка труда.

2. Повысить доступность среднего профессионального образования, направленного на 
удовлетворение потребностей населения, обучающихся и их родителей (законных 
представителей).

3. Укрепить связи ЧПОУ СФЮК с работодателями, повысить эффективность 
социального партнерства.

4. Создать единую информационную среду, обеспечивающую доступ к информации о 
ПОО, образовательным программам, приеме, выпуске и трудоустройстве выпускников.

5. Довести материально-техническую базу ЧПОУ СФЮК до нормативов, 
предусмотренных ФГОС СПО.

6. Обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогических кадров.
7. Сформировать стабильный, высококвалифицированный педагогический коллектив, 

привлечь молодые кадры.
8. Расширить возможности внебюджетной деятельности, найти дополнительные 

источники финансирования.
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9. Систематизировать работу коллектива по разработке, созданию и применению 
учебных, методических пособий, средств обучения, внедрения инновационных 
технологий в области обучения и воспитания.

10. Расширить сферу использования компьютерных технологий в образовательном 
процессе и управленческой деятельности.

11. Довести среднюю заработную плату педагогических работников до уровня средней 
по региону. Повысить материальное обеспечение сотрудников ЧПОУ СФЮК.

12. Создать в ЧПОУ СФЮК условия для сохранения и укрепления здоровья, 
формирования здорового образа жизни обучающихся.

13. Расширить воспитательный потенциал ЧПОУ СФЮК в гражданском и 
патриотическом, духовном и нравственном воспитании обучающихся на основе 
российских традиционных ценностей, приобщении обучающихся к культурному 
наследию, популяризации научных знаний, профессиональном самоопределении и 
творческой самореализации личности на основе формирования их российской 
идентичности.

14. Улучшить социально-психологический климат в коллективах обучающихся и 
преподавателей ЧПОУ СФЮК.

15. Выполнить контрольные цифры приема.
16. Обеспечить 100% трудоустройство выпускников.
17. Реализовать программу сетевоговзаимодействия.
18. Повысить престиж ЧПОУ СФЮКкак современной, динамично развивающейся и 

востребованной профессиональной образовательной организации.
Целевые показатели (индикаторы) могут быть приведены в табличной форме, при 

этом их значения указываются в начальный момент реализации Программы развития 
(точка отсчета) и в момент окончания (результат). Можно указывать промежуточные 
значения (внутри периода действия программы). Достигнутые значения этих показателей 
подлежат анализу в процессе реализации Программы по итогам отчетных периодов, 
определенных ЧПОУ СФЮК.

Таблица № 13
Перечень целевых показателей оценки эффективности 
_________ Программы развития ЧПОУ СФЮК___________________________

№
п/п Целевой показатель Единица

измерения

Значение показателя
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 Доля учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских, 
оснащенных современным 
оборудованием

% 98 98 99 99 100 100

2 Численность учебников и 
учебных пособий в 
библиотеке (не старше 5 
лет)

ед. 3100 4030 4960 5890 6820 7750

3 Перечень предоставляемых 
услуг в электронном виде кол-во

не
мене

е
70%

не
мене

е
70%

не
мене

е
70%

не
мене

е
70%

не
мене

е
70%

не
мене

е
70%

4 Доля работодателей, 
выпускников и их 
родителей 
удовлетворенных 
доступностью и качеством

% 100 100 100 100 100 100
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образовательных услуг 
ПОО

5 Доля педагогических 
работников, имеющих 
высшее образование 
соответствующее структуре 
подготовки или высшее 
педагогическое и среднее 
профессиональное, 
соответствующее структуре 
подготовки (%)

% 100 100 100 100 100 100

6 Доля педагогических 
работников, прошедших 
повышение квалификации 
или стажировку за 
последние три года, в 
общей численности 
педагогических работников

% 42 48 50 55 60 68

7 Доля педагогических 
работников, имеющих 
первую и высшую 
квалификационную 
категорию, в общей 
численности
педагогических работников

% 4 7 9 11 15 20

8 Доля педагогических 
работников в возрасте до 30 
лет

% 42 48 50 55 60 68

9 Доля педагогических 
работников имеющих 
публикации по 
инновационной 
педагогической или 
профессиональной 
деятельности

% 4 7 9 11 15 20

10 Доля внебюджетных 
средств в общем объеме 
средств ПОО

% 850 1105 1203 1342 1455 1455

11 Доля внебюджетных 
расходов, направленных на 
приобретение основных 
фондов

% 100 100 100 100 100 100

12 Доля денежных средств, 
выделенных на укрепление 
материально-технической 
базы

% 21 22,5 23 23 23,5 24

13 Доля стоимости учебно
производственного 
оборудования, 
приобретенного за 
последние три года, к 
общей стоимости учебно-

% 3,35 3,42 4,15 4,50 4,45 4,71
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производственного
оборудования

14 Соответствие 
используемого 
оборудования в учебном 
процессе требованиям 
ФГОС СПО по наиболее 
востребованным и 
перспективным профессиям 
и специальностям

% 100 100 100 100 100 100

15 Доля денежных средств, 
выделенных на 
воспитательную работу

% 1,5 1.6 1,9 1,10 1,8 1,10

16 Доля денежных средств, 
выделенных на обновление 
библиотечного фонда

% 1,05 1,10 1,15 1,25 1,37 2

17 Доля обучающихся, 
прошедших полный курс 
обучения

% 100 100 100 100 100 100

18 Доля трудоустроенных 
выпускников не позднее 
одного года в общей 
численности выпускников 
очной формы обучения (без 
учета призванных в ряды 
Вооруженных Сил РФ, 
продолживших обучение, 
находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком)

%

не
мене

е
50%

не
мене

е
50%

не
мене

е
50%

не
мене

е
50%

не
мене

е
50%

не
мене

е
50%

19 Доля выпускников, 
прошедших
государственную итоговую 
аттестацию и получивших 
оценки «4» или «5», в 
общей численности 
выпускников по 
программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих; по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена по очной форме 
обучения

% 80 85 86 87 88 84

23 Доля обучающихся, 
поступивших на обучение 
по программам подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих / по 
программам подготовки 
специалистов среднего 
звена. Конкурс при 
зачислении

% 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04
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24 Доля обучающихся, 
обеспеченных местами для 
прохождения практики на 
предприятиях в 
соответствии с 
требованиями ФГОС СПО

% 100 100 100 100 100 100

25 Доля студентов ПОО, 
занимающихся физической 
культурой и спортом

% 97 98 98 98 98 98

26 Доля численности 
студентов, активно 
участвующих в культурной, 
научной, общественной, 
спортивной деятельности

% 50 60 70 80 90 50

27 Доля обучающихся 
победителей и призеров 
спартакиад и творческих 
конкурсов регионального, 
федерального и 
международного уровней

% 8 9 10 12 15 7

29 Доля положительных 
отзывов работодателей на 
выпускников предыдущего 
года

%

не
мене

е
70%

не
мене

е
70%

не
мене

е
70%

не
мене

е
70%

не
мене

е
70%

не
мене

е
70%

30 Количество
специальностей, профессий, 
открытых по заявкам 
работодателей

Ед. 1 1 1 1 1 1

31 Доля педагогических 
работников ПОО, 
прошедших стажировку на 
базе социальных партнеров 
к общей численности 
педагогического состава 
ЧПОУ СФЮК (% от 
численности 
преподавателей 
профессионального цикла)

% 15 20 25 30 35 15

32 Количество статей, 
репортажей, сюжетов о 
деятельности ЧПОУ 
СФЮК в СМИ

ед. 7 8 8 9 6 7

33 Доля основных 
профессиональных 
образовательных программ 
СПО по наиболее 
востребованным и 
перспективным профессиям 
и специальностям на основе 
регламентов WorldSkills 
(WS), с учетом требований 
профессиональных

% 0 15 30 30 30 30
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стандартов, в общем 
количестве реализуемых 
программ

34 Доля студентов, 
обучающихся по основным 
профессиональным 
образовательным 
программам СПО по 
наиболее востребованным и 
перспективным профессиям 
и специальностям на основе 
регламентов WorldSkills, с 
учетом требований 
профессиональных 
стандартов, в общем числе 
студентов ЧПОУ СФЮК

% 0 2 3 4 4 6

35 Доля административно
управленческих работников 
ПОО, прошедших обучение 
по дополнительным 
профессиональным 
программам по вопросам 
подготовки кадров по 
перспективным и 
востребованным 
профессиям и 
специальностям, в общем 
числе административно
управленческих работников 
ЧПОУ СФЮК

% 0 30 40 60 80 100

36 Доля педагогических 
работников ЧПОУ СФЮК, 
прошедших обучение по 
дополнительным 
профессиональным 
программам по вопросам 
подготовки кадров по 
перспективным и наиболее 
востребованным 
профессиям и 
специальностям, в общей 
численности
педагогических работников 
ЧПОУ СФЮК

% 0 20 30 40 60 70

37 Доля студентов ЧПОУ 
СФЮК, обучающихся по 
перспективным и наиболее 
востребованным 
профессиям и 
специальностям, 
участвующих в 
региональных этапах

% 0 0,6 0,9 1,2 1,5 2
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всероссийских олимпиад 
профессионального 
мастерства и отраслевых 
чемпионатах, в общем 
числе студентов ЧПОУ 
СФЮК, обучающихся по 
перспективным и наиболее 
востребованным 
профессиям и 
специальностям

38 Доля студентов ЧПОУ 
СФЮК, обучающихся по 
перспективным и наиболее 
востребованным 
профессиям и 
специальностям, 
участвующих в 
чемпионатах WorldSkills 
разных уровней, в общем 
числе студентов ЧПОУ 
СФЮК, обучающихся по 
перспективным и наиболее 
востребованным 
профессиям и 
специальностям

% 0 0,03 0,04 0,04 0,04 0,03

39 Доля выпускников ЧПОУ 
СФЮК, завершивших 
обучение по
перспективным и наиболее 
востребованным 
профессиям и 
специальностям, 
прошедших процедуру 
независимой сертификации 
квалификаций и 
получивших сертификат 
или «медаль 
профессионализма» в 
соответствии со 
стандартами WorldSkills

% 0 0 0,03 0,04 0,04 0,04

40 Доля обучающихся 
инвалидов и лиц с ОВЗ в 
общей численности 
обучающихся ЧПОУ 
СФЮК

% - - - - - -

41 Доля реализуемых 
образовательных программ, 
по которым обучаются 
инвалиды и лица с ОВЗ в 
общей численности 
реализуемых ЧПОУ СФЮК 
образовательных программ

% - - - - - -
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42 Доля педагогических 
работников ЧПОУ СФЮК, 
прошедших переподготовку 
или повышение 
квалификации по вопросам 
образования обучающихся 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидностью, в общей 
численности
педагогических работников

% - - - - - -

43 Доля реализуемых 
адаптированных 
образовательных программ, 
в которых созданы все 
условия в соответствии с 
ФГОС СПО для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
общей численности 
образовательных программ 
ЧПОУ СФЮК

% 100 100 100 100 100 100
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9. П л а н  м е р о п р и я т и й  п о  р е а л и з а ц и и П р о г р а м м ы  р а з в и т и я  Ч П О У  С Ф Ю К  н а  2 0 1 9 -2 0 2 4  г о д ы

№
п/п

Содержание
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Средства необходимые для реализации 
мероприятий, млн руб.

Источники 
ресурсов 
(БС, ВБС, 

СР)

Сроки
реализаци

и

Исполнител
иВсего из них

2019 2020 2021 2022 2023 2024
Мероприятие 1: Модернизация нормативно-методической базы ПОО
1.1 Совершенствование 

локальной нормативно
правовой базы, с целью 
повышения 
эффективности ее 
применения, а также с 
учетом вновь принятых 
(принимаемых) 
нормативно-правовых 
документов 
федерального и 
регионального уровней

Своевременная 
корректировка 
локальных актов в 
соответствии с 
актуальными 
требованиями

0,06 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 01.01.20 г. Заместитель 
директора 

по УР

1.2 Корректировка учебной 
документации в 
соответствии с 
актуальными 
требованиями ФГОС 
СПО

Изучение
регионального
рынка,
актуализация 
ОПОП ППССЗ по 
специальностям

0,07 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01

1.3 Корректировка
должностных
инструкций сотрудников
в соответствии с
требованиями
профессиональных
стандартов

Своевременная 
корректировка 
должностных 
инструкций в 
соответствии с 
актуальными 
требованиями 
профессиональны

01.02.20 г. Юрист,
заместители

директора
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х стандартов
1.4 Подготовка документов 

для лицензирования 
новой специальности 
09.02.06 Сетевое и 
системное 
администрирование

Лицензирование
специальности
09.02.06 Сетевое и
системное
администрирован
ие

0,06 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 01.11.19 г. Заместитель 
директора 
по УМР, 

заместитель 
директора 

по УВР
1.5 Разработка программы 

сетевого взаимодействия 
(Образовательный 
кластер)

Проведение
кластеров

0,06 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

1.6 Разработка Программы 
патриотического 
воспитания 
обучающихся ПОО

Утвержденная 
Программа 
патриотического 
воспитания на 
2017-2022 годы

01.10.19 г. Заместитель 
директора 

по УВР

1.7 Разработка Программы 
воспитательной работы 
по профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 
обучающихся ЧПОУ 
СФЮК

Утвержденная 
Программа 
воспитательной 
работы по 
профилактике 
безнадзорности и 
правонарушений 
среди
несовершеннолет 
них обучающихся 
на 2019-2021годы

28.10.19 г. Заместитель 
директора 
по УВР, 

специалист 
по УВР

1.8 Наличие мероприятий
по развитию кадрового
потенциала,
обеспечивающего
возможность
инклюзивного

Разработка и
реализация
плана-графика
повышения
квалификации
педагогическими

2020
2024г.
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образования 
(повышение 
квалификации, 
административно
управленческого 
персонала, учебно
вспомогательного 
персонала).

работниками 
- Разработка и 
реализация 
плана-графика 
стажировок на 
предприятиях 
педагогическими 
работниками

1.9 Разработка Программы
профориентации
школьников

Утвержденная 
Программа 
профориентации 
школьников на 
2017-2021 годы

2018-2024
годы

Заместитель 
директора 

поУВР, 
специалист 

по УВР
Мероприятие 2: Модернизация материально-технической базы ПОО
2.1 Оборудование 

кабинетов, лабораторий 
для новой специальности

Создание
материально
технических
условий,
соответствующих 
ФГОС СПО

0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 собственн
ые

средства

2018-2024
годы

Заместитель
директора,

заместитель
директора

по
Администра

тивной
работе.

2.2 Закупка учебной 
литературы для 
специальностей и 
профессии: 09.02.06 
Сетевое и системное 
администрирование

Создание
материально
технических
условий,
соответствующих 
ФГОС СПО

0,04 0,07 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09 собственн
ые

средства

Заместитель
директора.

2.3 Проведение
капитального (текущего) 
ремонта

Корпус № 1 0,12 0,12 0,22 0,12 0,15 0,16 0,16 собственн
ые

средства

2018-2020
годы

Заместитель
директора.
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2.4 Создание условий 
«доступная среда» для 
обучения инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Замена 
лестничного 
проема в корпусе 
№ 1.
Замена входных
дверей.
Установление
таблички на
фасаде здания с
названием
учебного
заведения
шрифтом Брайля
(для
слабовидящих). 
Установление 
кнопки вызова 
для инвалидов и 
лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

0,2 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 собственн
ые

средства

2018-2019
годы

Директор, 
рабочий по 

АХД

2.5 Наличие мероприятий по
развитию материально
технического
обеспечения
инклюзивного
образовательного
процесса

Модернизация 
МТБ для 
совершенствован 
ия
информационно
образовательной
среды

Наличие мероприятий по 
развитию и 
совершенствованию 
учебно-методического

Приобретение 
учебников и 
учебных пособий 
по
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обеспечения 
образовательного 
процесса инвалидов и 
лиц с ОВЗ, в т.ч. 
разработка и реализация 
адаптированных 
образовательных 
программ.

необходимости.

2.6 Модернизации учебно
материальной базы 
колледжа.

Оснащение 
библиотеки, 
учебных 
кабинетов и 
лабораторий, 
мастерских в 
соответствии с 
ФГОС СПО

0,6 0,10 0,10 0,10 0,15 0,15 0,15 2019-2024
годы

Заместитель
директора

УВР
библиотекар

ь

Мероприятие 3: Внедрение современных прогрессивных методов, методик и технологий обучения
3.1 Разработка 

методических 
материалов, 
обеспечивающих 
реализацию 
соответствующих 
образовательных 
технологий (по всем 
специальностям) с 
учетом запросов 
работодателей и 
особенностей региона 
(по всем дисциплинам, 
междисциплинарным 
курсам и
профессиональным

Создание 
современных 
методов и 
технологий 
соответствующих 
ФГОС СПО

0,47 0,08
4

0.08
4

0094 0,09
4

0,11
4

0,11
4

2019-2024
годы

Заместитель
директора

УВР
библиотекар

ь.
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модулям).
3.2 Внедрение в учебный 

процесс дистанционных 
образовательных 
технологий для 
обучающихся по заочной 
форме обучения.

Создание 
современных 
методов и 
технологий 
соответствующих 
ФГОС СПО

2019-2024 Заместитель
директора

УВР
библиотекар

ь.

3.3 Повышение
квалификации
преподавателей по
программам
электронного и
дистанционного
обучения.

Создание 
современных 
методов и 
технологий 
соответствующих 
ФГОС СПО

0,06 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 2019-2024

3.4 Внедрение 
информационных 
технологий в 
библиотеке. 
Использование 
электронных учебников 
в открытом доступе.

Создание 
современных 
методов и 
технологий 
соответствующих 
ФГОС СПО

0,07 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 2019-2024 Заместитель
директора

УВР
беблиотекар

ь.

Мероприятие 4: Обеспечение качества подготовки кадров и соответствия квалификации выпускников требованиям современной экономики и 
регионального рынка туда
4.1 В рамках мероприятия 

будут разработаны и 
внедрены новые формы 
и механизмы 
взаимодействия с 
работодателями и 
объединениями 
работодателей, 
направленные: на 
расширение сферы

Обеспечение
качества
подготовки
кадров и
соответствия
квалификации
выпускников
требованиям
современной
экономики и

0,3 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,02 2019-2024 Заместитель 
директора 

по УВР
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влияния на 
формирование 
образовательного 
портфеля колледжа;

регионального 
рынка туда

4.2 Введение в учебный 
процесс стандартов 
WSR, подготовка 
выпускников к участию 
в апробации 
демонстрационного 
экзамена.

Обеспечение
качества
подготовки
кадров и
соответствия
квалификации
выпускников
требованиям
современной
экономики и
регионального
рынка туда

2019-2024 Заместитель 
директора 

по УВР

4.3 Участие в процедурах 
независимой оценки 
качества образования.

Обеспечение
качества
подготовки
кадров и
соответствия
квалификации
выпускников
требованиям
современной
экономики и
регионального
рынка туда

2019-2024 Заместитель 
директора 

по УВР

Мероприятие 5: Обновление содержания воспитательной работы в соответствии с основными направлениями Стратегии развития воспитания в 
РФ на период до 2024 года, с учетом современных достижений науки на основе отечественных традиций
5.1 Проведение 

мероприятий, 
посвященных победе в

Ежегодное 
участие в 
месячниках

0,25 0,04
7

0,04
7

0,04
8

0,04
8

0,03
0

0,03
0

2019-2024
годы

Специалист
по

воспитатель
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Великой отечественной 
войне.

патриотического
воспитания

ной работе

Мероприятие 6: Развитие кадрового потенциала ПОО
6.1 Участие в программе 

подготовки экспертов из 
числа преподавателей 
среднего
профессионального 
образования в базовом 
центре
профессиональной 
подготовки, 
переподготовки и 
повышения
квалификаций рабочих 
кадров Минтруда России 
по компетенциям.

Развитие
кадрового

потенциала

0,4 0,07 0,07 0,08 0,08 0,09 0,08 2019-2024
годы

Заместитель 
директора 

по УВР

6.2 Обучение по
программам
дополнительного
профессионального
образования
педагогических
работников
профессиональных
образовательных
организаций,
осуществляющих
подготовку по ТОП-50.

0,04 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,09 2019-2024
годы

Заместитель 
директора 

по УВР

Мероприятие 7: Совершенствование методики и технологии ведения совместной с общеобразовательными организациями работы по 
профориентации школьников
7.1 Использование

современных
Договоры о 
сетевом

0,4 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,10 - 2019-2024
годы

Заместитель
директора
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практикоориентированн 
ых форм
профориентационной 
работы среди 
школьников с участием 
региональных органов 
власти, образовательных 
организаций, 
предприятий 
(специализированное 
консультирование, 
мастер-классы, 
интерактивные 
экскурсии, размещение 
информации в 
социальных сетях, 
подготовка информации 
о колледже для 
федерального Интернет- 
каталога на портале 
«Траектория успеха», 
участие в выставке 
«Ярмарка вакансий», 
проведение совместных 
мероприятий со 
школьниками.

взаимодействии с 
муниципальными 
общеобразователь 
ными
учреждениями г. 
Сочи,
согласованный 
план-график 
мероприятий со 
школами.

по УВР, 
специалист 

по
воспитатель 
ной работе, 
специалист 

по УМР.

Мероприятие 8: Активизация работы инновационной образовательной площадки / ресурсного центра / многофункционального центра 
прикладных квалификаций ПОО, трансляция опыта
8.1 Разработка 

дополнительной 
профессиональной 
образовательной 
программы повышения

Совершенствован 
ие подготовки 
квалифицированн 
ых специалистов 
среднего звена с

0,15 0,02
6

0,02
7

0,02
7

0,02
7

0,02
7

0,03
0
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квалификации 
«Введение кассовых 
операций» для 
специалистов 
банковского дела.

учетом
требований
ФГОС.

Мероприятие 9: Модернизация (развитие) внутренней системы оценки качества подготовки кад ров
9.1 Внедрение 

автоматизированной 
информационной 
системы мониторинга 
показателей 
результативности 
академической, научной 
и управленческой 
деятельности.

В результате
модернизации
должно
произойти
качественное
изменение
кадровой
политики
колледжа на
основе
компетентностной
модели
развития
персонала;
создание системы
непрерывной
подготовки и
переподготовки
ключевого
персонала,
обеспечивающей
гибкое
реагирование на 
потребности 
развития ЧПОУ 
СФЮК

0,35 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,09

Мероприятие 10: Совершенствование механизмов взаимодействия с социальными партнерами и работодателями по вопросам организации
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практического обучения и трудоустройства выпускников
10.1 Наличие мероприятий по 

сопровождению 
образовательного 
процесса обучающихся с 
инвалидностью и ОВЗ и 
содействию их 
трудоустройству

Организация 
доступности 
процесса 
образования для 
детей с особыми 
потребностями 
(лиц с ОВЗ и 
инвалидностью). 
Формирование 
профессионально
образовательной, 
социокультурной 
среды для лиц с 
инвалидностью и 
ОВЗ в период их 
обучения в 
колледже, на 
основе развития 
новых форматов 
взаимодействия с 
предприятиями- 
партнерами, 
которая 
содействует 
трудоустройству 
лиц с
инвалидностью и 
ОВЗ и усиливает 
мотивацию к 
успешному 
профессионально 
му
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самоопределению

профессиональная 
ориентация лиц с 
инвалидностью и 
ОВЗ;
- сопровождение 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ (создание 
специальных 
условий для 
получения 
специальности, 
комплексное 
сопровождение 
образовательного 
процесса, 
организация 
практик, 
привлечение в 
социально
значимые 
мероприятия, 
проектную, 
инновационную 
деятельность и 
т.п.);
- содействие 
трудоустройству 
выпускников с 
инвалидностью и 
лиц с ОВЗ.
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п.1.17.
Организация 
взаимодействия с 
Базовой
профессионально
й
образовательной

организацией и 
учебно
методическим 
центром по 
вопросам 
обучения и 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ;

10.2 Анализ потребностей 
основных бизнес- 
партнеров в 
специалистах и 
разработках в 
ближайшей, средне- и 
дальнесрочных 
перспективах для 
формирования пула 
образовательных 
программ, организации 
исследований, 
возможности 
оперативного 
реагирования и 
корректирующих

Уменьшение
числа
нетрудоустроенн 
ых студентов,
100 %
рецензирование 
ОПОП СПО 
Увеличение баз 
практик.

0,38
5

0,06
7

0,06
9

0,07
3

0,07
7

0,09
9

0,07
7
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действий.
Мероприятие 11: Создание условий для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий
11.1 Разработка и

утверждение
адаптированной
образовательной
программы для лиц с
ОВЗ по мере их
поступления.
Обучение педагогов 
колледжа по программам 
психолого
педагогического 
сопровождения 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Организация практико

ориентированных 
семинаров для 
педагогических 
работников по 
повышению 
эффективности 
профессиональной 
подготовки инвалидов и 
лиц с ОВЗ.
Создание электронного 
библиотечного каталога 
учебной литературы и 
электронных 
образовательных 
ресурсов, имеющихся в 
библиотеке- колледжа

Доступность 
образовательных 
услуг для 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ
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для обеспечения 
возможности 
дистанционного 
обучения инвалидов и 
лиц с ОВЗ.
Разработка локальных 
нормативных 
документов, 
регламентирующих 
деятельность ЧПОУ 
СФЮК по созданию 
доступной среды для 
профессиональной 
ориентации и получения 
профессионального 
образования инвалидов и 
лиц с ОВЗ.
Соответствие целевых 
показателей в части 
развития инклюзивного 
образования целевым 
показателям 
региональной 
программы 
сопровождения 
инвалидов молодого 
возраста при получении 
ими профессионального 
образования и 
последующего 
трудоустройства.

Создание условий 
для получения 
среднего
профессиональног 
о образования 
инвалидами и 
лицами с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в том 
числе с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий:
- доля
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реализуемых 
адаптированных 
образовательных 
программ, в
которых созданы 
все условия в 
соответствии с 
ФГОС СПО для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в общей 
численности 
образовательных 
программ;
- сопровождение 
инвалидов 
молодого возраста 
при получении 
ими
профессиональног 
о образования и 
содействия в 
последующем 
трудоустройстве
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