


Программа развития Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.» 

на 2021 – 2025 годы 
_______________________________________________________________________________________ 

 

2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Содержание раздела Кол-во 
(стр.) 

1. РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.» на 2021-2025 годы 

3-8 

2. РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОСТОЯНИЯ ГАПОУ МО 
«АПК имени ГОЛОВАНОВА ГЕОРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА» 

9-36 

3. РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ПОКАЗАТЕЛИ 
(индикаторы) 

37-65 

4. РАЗДЕЛ 4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 66-78 
5. РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 79-87 
6. РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА РИСКОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

ПРОГРАММЫ 
88-89 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 



Программа развития Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.» 

на 2021 – 2025 годы 
_______________________________________________________________________________________ 

 

3 
 

ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.» на 2021-2025 годы 
 

Наименование 
организации 

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический 
колледж имени Голованова Георгия Александровича» (далее – 
ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.», колледж) 

Нормативно-правовые 
основания 
для разработки 
Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

3. Приказ Минпросвещения Росси от 01.02 2021 года № 37                           
«Об утверждении методик расчёта показателей федеральных 
проектов национального проекта «Образование»; 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03 
марта 2015 года № 349-р «Об утверждении комплекса мер, 
направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования, на 2015–2020 годы»; 

5. Закон Мурманской области от 28 июня 2013 года № 1649-01-
ЗМО «Об образовании в Мурманской области»; 

6. Постановление Правительства Мурманской области от                                 
30 сентября 2013 года № 568-ПП «Об утверждении 
государственной программы Мурманской области «Развитие 
образования»;  

7. Постановление Правительства Мурманской области от                              
30 сентября 2013 года № 551-ПП «Об утверждении 
государственной программы Мурманской области «Развитие 
здравоохранения»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Мурманской 
области от 22 июня 2018 года № 1185 «О модернизации 
профессиональных образовательных организаций, реализации 
приоритетного проекта «Образование» по направлению 
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров с учетом современных стандартов и 
передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых 
технологий») в Мурманской области. 

Цель Программы Создание условий и инновационных механизмов для развития 
колледжа, обеспечивающих высокое качество и эффективность 
образовательных услуг для подготовки конкурентоспособных и 
профессионально компетентных специалистов готовых к 
эффективной работе, постоянному профессиональному росту, 
мобильности и соответствующих современным запросам рынка 
труда. 

Задачи Программы 1. Совершенствование качества процесса обучения, 
обеспечивающего подготовку конкурентоспособных 
специалистов на рынке труда и востребованных 
региональной экономикой. 

2. Совершенствование качества воспитательного процесса, 
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обеспечивающего создание условий для социализации и 
самореализации обучающихся. 

3. Повышение профессиональной компетенции 
управленческих и педагогических кадров в соответствии с 
требованиями модернизируемой системы 
профессионального образования. 

4. Обеспечение доступности современного образования для 
различных категорий населения в соответствии с их 
образовательными потребностями. 

5. Совершенствование материально-технической базы 
профессиональной образовательной организации в 
соответствии с современными тенденциями развития 
системы профессионального образования. 

6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, 
обеспечивающими реализацию программы развития. 

7. Обучение педагогических работников колледжа по 
программам подготовки экспертов чемпионатов WSK и 
проведения демонстрационных экзаменов. 

8. Увеличение доли внебюджетных поступлений в структуре 
финансирования колледжа за счёт развития форм 
внебюджетной деятельности. 

9. Системное взаимодействие с социальными партнёрами 
колледжа, расширение форм взаимодействия. 

10. Создание единой цифровой среды в колледже. 
11. Создание инновационной системы профориентационной 

работы в колледже. 
Целевые показатели 
(индикаторы) реализации 
Программы 
 

1. Создание центров проведения демонстрационных экзаменов. 
На сегодня у нас 4 площадки для проведения 
демонстрационного экзамена по компетенции поварское 
дело, электромонтаж, парикмахерское искусство, малярные 
декоративные работы.  Запланировано открыть ещё 5 – это 
администрирование отелей (открытие будет уже в августе), 
кондитерское дело, столярное дело, хлебопечение, 
документационное обеспечение управление и архивоведение. 
Определён перечень компетенций, по которым будут 
организованы демонстрационные экзамены по направлениям 
(это дополнительно к тем, которые мы уже сдаём). Это мастер 
столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ, 
гостиничное дело, техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям), мастер слесарных работ.  И 
достичь показателя: доля обучающихся, 
продемонстрировающих по итогам демонстрационного 
экзамена уровень, соответствующий национальным и 
международным стандартам к 2025 г – 52%. 
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2. Внедрение новых профессий/специальностей для подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, 
в том числе из перечня ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН (технология 
деревообработки, пекарь, технология хлеба, кондитерских и 
макаронных изделий, мастер слесарных работ, монтаж, 
наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий, сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки), документационное 
обеспечение управления и архивоведение, дошкольное 
образование, дизайн (промышленный дизайн). Внедрение 
целевого обучения по профессии ремонтник горного 
оборудования. И достичь показателя: количество 
реализуемых образовательных программ ТОП-50 к 2025 г. 10 
штук. 

3. Организация и аккредитация площадки по стандартам 
WORLDSKILS в компетенции «Кондитерское дело»; 

4. Аккредитация площадки СЦК по стандартам WORLDSKILS в 
компетенции «Поварское дело»; 

5. Аккредитация площадки СЦК по стандартам WORLDSKILS в 
компетенции «Администрирование отелей»; 

6. Организация и участие студентов колледжа в региональном 
конкурсе профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью АБИЛИМПИКС, АРТИКСКИЛС. Достичь 
показателя: Численность обучающихся, принявших участие в 
региональном чемпионате по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ Абилимпикс к 2025 г. –                               
7 человек. 

7. Организация и участие студентов колледжа в региональном 
конкурсе профессионального мастерства Ворлдскиллс 
Достичь показателя:  

7.1. Численность обучающихся, принявших участие в отборочных 
соревнованиях на право участия в региональном чемпионате по 
профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс к 
2025 г. -185 человек. 
7.2. Численность обучающихся, принявших участие в 
региональном чемпионате по профессиональному мастерству по 
стандартам Ворлдскиллс к 2025 г. – 17 человек. 
8. Создание современной материально-технической базы.                          

На сегодня в колледже имеется 21 мастерская, 20 
лабораторий, которые оснащены современным 
оборудованием. Планируется открыть 5 новых и оснащённых 
мастерских/лабораторий: учебный тренинговый офис, 
мультимедийную лабораторию иностранных языков, 
лабораторию компьютерной графики и дизайна, лабораторию 
фирма о предоставлении туристических услуг (турфирма), 
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реконструкция автодрома.  
9. Приобретение учебной литературы (в том числе 

электронной). 
10. Замена инженерных коммуникаций (горячее, холодное 

водоотведение, стоковая и ливнёвая канализация, система 
отопления). 

11. Модернизация тепловых узлов с установкой оборудования 
погодного регулирования. 

12. Демонтаж и монтаж противопожарной сигнализации. 
13. Замена светильников на энергосберегающие. 
14. Ремонт фасадов и строительных конструкций. 
15. Переподготовка и повышение квалификации педагогических 

и руководящих работников.  
Достичь показателя: 

15.1. Доля руководителей педагогических работников, 
прошедших обучение, по дополнительным 
профессиональным программам к 2025 г. – 60%. 

15.2. Доля преподавателей и мастеров производственного 
обучения, прошедших повышение квалификации по 
программам, основанным на опыте союза Ворлдскиллс к 
2025 г. – 39%. 

15.3. Довести численность работников, имеющих сертификат 
эксперта Ворлдскиллс к 2025 г. – 32% 

15.4. Численность работников, имеющих свидетельство союза 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» о праве 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс к 2025 г. – 32% 

15.5. Численность работников, имеющих сертификат эксперта 
национального чемпионата Абилимпикс к 2025 г. –                                
4 человека. 

16. Профориентация: 
16.1. Участие в профориентационном проекте «Билет в 

будущее» по компетенциям повар-кондитер, мастер 
отделочных строительных и декоративных работ, 
парикмахерское искусство», «гостиничное дело». 

16.2. Участие в профориентационном проекте «Обучение 
школьников первой профессии» по направлениям 
поварское дело, электромонтаж, малярные и декоративные 
работы. 

16.3. Участие в профориентационном проекте «Полигон PRO»: 
День на производстве. Заключены договора на серию 
организованных выездов, обучающихся колледжа на 
промышленные предприятия Кировско-Апатитского 
района ФОСАГРО, СЗФК. 

16.4. Участие в проекте «Профстажировки 2.0. 
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17. Цифровизация колледжа.  Обеспечение учебного процесса 
современным компьютерным оборудованием. 
Преподавание отдельных предметов с использованием 
электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий профориентация. Освоение дистанционных 
форм обучения GOOGLE Classroom - обмен файлами 
между учителями и учениками, ZOOM, Skype, Discord – 
платформа для организации аудио и видеоуроков, «Решу 
ЕГЭ» - платформа для дистанционного тестирование 
учеников, Мессенджеры WhatsApp и Viber. 

18. Организация системного взаимодействия с предприятиями 
и организациями 

18.1. Содействие трудоустройство выпускников колледжа. 
18.2. Организация производственной практики на рабочих 

местах предприятия. 
18.3. Привлечение работодателей, прошедших обучение и 

ставшими экспертами демонстрационного экзамена, и 
экспертами на проведение чемпионатов по стандартам 
WORLDSKILS 

18.4. Развитие взаимодействия с ключевыми работодателями в 
части прогнозирования потребности в кадрах. 

19. Воспитательное пространство колледжа. 
19.1. Участие студентов в реализации социально-значимых 

проектов. Организация волонтёрского движения. 
19.2. Увеличение числа спортивных секций в колледже и 

количества вовлечённых студентов. 
19.3. Совершенствование работы по профилактике 

асоциального поведения обучающихся (помощь в 
трудоустройстве, привлечение к досуговой деятельности, 
консультации по асоциальному поведению, совместная 
профилактическая работа с ОДН и КДНиЗП). 

Сроки и этапы 
реализации Программы 

1 этап (2021 - 2022 гг.) – подготовительный: внедрение 
мероприятий, подведение промежуточных итогов; 
2 этап (2022– 2023 гг.) - основной: мониторинг качества 
выполнения Программы;  
3 этап (2023 – 2025 гг.) -  заключительный: обобщение и 
распространение результатов. 

 

Система контроля 
реализации Программы  

      Ежегодный отчет по формам № СПО-1, № СПО-2, № СПО-
Мониторинг; результаты самообследования и другие 
      Отчет о реализации Программы разрабатывается ежегодно, 
согласовывается на Совете колледжа и размещается на сайте 
Колледжа. 

Краткая характеристика 
программных 
мероприятий 

Программа развития является основной перспективой 
развития ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.» в целом и 
его структурных подразделений в частности, призванной 
обеспечить устойчивое динамичное развитие колледжа по 



Программа развития Государственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.» 

на 2021 – 2025 годы 
_______________________________________________________________________________________ 

 

8 
 

предоставлению образовательных услуг среднего 
профессионального образования на основе социального 
партнёрства. 

В программе отражены тенденции развития колледжа, 
охарактеризованы главные проблемы и задачи работы коллектива 
в соответствии с государственным и социальным заказом. 
Развитие Колледжа в данный период предполагает поиск путей и 
создание условий для повышения конкурентоспособности 
образовательного учреждения в сфере услуг профессионального 
образования молодежи. Важными моментами развития 
обозначены укрепление материально-технической базы, 
информатизация образовательного учреждения, развитие 
социального партнерства. 

 
Объёмы и источники финансирования 
                                 Планируемые источники финансирования 2021-2025 г.г. (тыс. руб.) 

Бюджет  
Мурманской области 
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2021 116 505,52 30 870,42 150,00 500,00 350,00 120,00 5 460,00 520,00 
2022 121 820,18 30 661,49 155,00 510,00 300,00 125,00 5 620,00 450,00 
2023 125 804,44 30 661,49 155,00 510,00 300,00 125,00 5 620,00 450,00 
2024 130 000,00 31 650,00 170,00 600,00 350,00 150,00 5 900,00 330,00 
2025 135 000,00 32 000,00 170,00 600,00 350,00 150,00 6 400,00 330,00 

ИТОГО 629 130,14 155 843,40 800,00 2 720,00 1 650,00 670,00 29 000,00 2 080,00 
 

Адрес размещения 
Программы в сети 
Интернет 

Сайт Колледжа: www.apatity-college.ru  

Разработчики 
Программы 

Администрация и педагогический коллектив Колледжа 

 

 

 

 

 

 

http://www.apatity-college.ru/
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РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОСТОЯНИЯ ГАПОУ МО «АПК имени 
ГОЛОВАНОВА ГЕОРГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА» 

 В результате анализа выполнения Программы развития ГАПОУ МО «Апатитский 
политехнический колледж имени Голованова Г.А.» на 2018-2020 годы, утверждённая 
приказом № 161 от 29.06.2018 г.  было выявлено, что основная стратегическая цель – 
создание условий для обеспечения качества профессионального образования в соответствии 
с требованиями ФГОС, отраслевых профессиональных стандартов, а также требованиями 
инновационного развития экономики региона была выполнена по следующим 
направлениям: 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса колледжа и уровень 
заработанной платы  

 Комплектование кадрами проводится согласно штатному расписанию. Проведена 
оптимизация и стабилизация кадрового состава. Все работники переведены на эффективные 
контракты, усовершенствованы механизмы мотивации и стимулирования педагогических 
работников колледжа.  

№ 
п/п 

Категория сотрудников 
учреждения 

Результат 
выполнения на 

31.12.2020 г 

Промежуточный 
результат 

31.12.2018 г. 
1. Кадровое обеспечение 

образовательного процесс 
  

1.1. Количество педагогических 
работников 

65 67 

1.2.  Преподаватели 38 46 
1.3.  Мастера производственного 

обучения 
19 12 

1.4. Высшее образование 54 (83%) 52 (78%) 
1.5. Среднее профессиональное 

образование 
11 (17%) 15 (22%) 

1.6. Высшая категория 14 (22%) 13 (19%) 
1.7.  Первая категория 12 (18%) 11 (16%) 
1.8. Педагогическое образование 65 (100%) 48 (71%) 
1.9. Вспомогательный 

педагогический персонал 
8 
 

8 

 

№ 
п/п 

Категория сотрудников Результат 
выполнения на 

31.12.2020 г 

Промежуточный 
результат 

31.12.2018 г. 
1. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 
  

1.1. Административно 
управленческий персонал 

7 7 
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1.1.1. Высшее образование 6 6 
1.1.2. Среднее профессиональное 

образование 
1 1 

1.2.  Учебно вспомогательный 
персонал 

12 10 

1.3.  Обслуживающий персонал 37 39 
 

 Возрастной состав педагогических работников продуктивный для 
функционирования и развития учреждения 
 

№ 
п/п 

Возраст 2018 2020 

1. от 25 до 35 лет 15 (22%) 12 (18,5%) 
2. от 36 до 50 лет 35 (52%) 34 (52%) 
3. от 51 и выше 17 (26%) 19 (29,5%) 

 
Характеристика коллектива по стажу работы благоприятная для организации эффективного 
образовательного процесса 

№ 
п/п 

Возраст  2020 2018 

1. до 5 лет 16 чел. 18 чел. 
2. от 5 - 15 лет 15 чел. 21 чел. 
3. от 15 – 25 лет 25 чел. 14 чел. 
4. от 25 лет и выше 9 чел. 14 чел. 

 
  Деятельность администрации в направлении омоложения кадрового потенциала 
гармонично сочетается с тенденцией сохранения в составе педагогического коллектива 
зрелых педагогов, обладающих готовностью к передаче профессионального опыта молодым 
педагогам. Педагогический коллектив колледжа отличает стремление к трансляции 
передового методического опыта. Значительная часть педагогов школы владеет в 
достаточной степени современными ИКТ-технологиями, позволяющими качественно 
решать образовательные задачи на уроке и во внеурочной деятельности. 
 У педагогических работников, реализующих образовательную программу среднего 
профессионального образования, одним из условий достижения эффективности результатов 
является сформированность потребности в непрерывном профессиональном развитии. 
Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 
учреждения, обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных 
образовательных программ в объеме не менее 72 часов и не реже одного раза в три года в 
образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 
образовательной деятельность 

№ 
п/п 

Показатели 2018 2019 2020 

1. Руководители и педагогические работники, 
прошедшие обучение по дополнительным 
профессиональным программам (повышение 

60 (78%) 67 (87%) 77 (77%) 
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квалификации или профессиональная 
подготовка) 

2. Руководители и педагогические работники, 
прошедшие обучение прошедшие обучение 
по дополнительным профессиональным 
программам по вопросам подготовки кадров 
по ТОП-50 (повышение квалификации или 
профессиональная переподготовка) 

9 (31%) 27 (50%) 45 (70%) 

3. Мастера и преподаватели 
профессионального учебного цикла, 
прошедшие обучение в Академии WS  

24 
(41,3%) 

28 
(48,2%) 

36 
(55,3%) 

4. Мастера и преподаватели 
профессионального учебного цикла, 
прошедшие обучение в Академии WS и 
ставших экспертами демонстрационного 
экзамена 

15 
(25,8%) 

13 
(22,4%) 

19 
(33,3%) 

5. Мастера и преподаватели 
профессионального учебного цикла, 
прошедшие обучение в Академии WS и 
ставших экспертами WS 

15 
(25,8%) 

22 
(37,9%) 

25 
(43,8%) 

6. Мастера и преподаватели 
профессионального учебного цикла, 
прошедшие обучение в Академии WS и 
ставших сертифицированными экспертами 
WS 

1 1 2 

 
№ 
п/п 

Виды обучения 2018 2019 2020 

1. Стажировка  30 (51,7%) 32 (55%) 33 (59%) 
 
 Одним из немаловажных факторов для успешной трудовой деятельности работников 
и, как следствие, высоких экономических показателей организации в целом является 
рациональная система поощрения работников, которая неразрывно связана с общей системой 
мотивации. Педагогические работники, награжденные отраслевыми наградами и званиями 
  

№ 
п/п 

Наименование награждения 2018 2020 

1. Почетная грамота Министерства образования и науки 
Мурманской области 

 3 

2. Благодарственное письмо Министерства образования и 
науки Мурманской области 

1 9 

3. Почётный работник профессионального образования 
Мурманской области 

1  

4. Благодарственное письмо Губернатора Мурманской  2 
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области 
5. Грамота Губернатора Мурманской области   
6. Благодарность Губернатора Мурманской области  1 
7. Благодарственное письмо главы города Апатиты 5 13 
8. Юбилейный Почётный знак  1 

 
 Системы оплаты труда работников определяются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами, разработанными в соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. При этом локальные 
акты, устанавливающие системы оплаты труда, принимаются работодателем с учетом 
мнения представительного органа работников. Оплата труда работников учреждения 
устанавливается на основе должностного оклада и выплат компенсационного, 
стимулирующего характера. Средняя заработанная плата педагогических работников 
ежегодно растёт и составила за анализируемый период: 
 
№ 
п/п 

год из формы ЗП - образование рост к предыдущему 

1. 2018 45 760 - 
2. 2019 48 010 5% 
3. 2020 53 310 11% 

 
Контингент колледжа.   
Контингент обучающихся в колледже формируется ежегодно исходя из утверждённых 
контрольных цифр приёма по профессиям, специальностям для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования за счёт бюджетных 
ассигнований бюджета Мурманской области. Таким образом, общая численность студентов 
составила: 
 
№ п/п Уровень/вид обучения 2018 2020 

1. ППКРС 305   391 
2. ППССЗ 431 336 

ВСЕГО: 736 727 
Социальный состав студентов включает в себя: 
№ п/п Уровень/вид обучения 2018 2020 

1. сироты 39 43 
2. под опекой 31 25 
3. неполные семьи 358 395 
4. многодетные семьи 60 69 
5. Относящиеся к категории малоимущих (проживающие в 

семьях, которых среднедушевой доход за предшествующий 
обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в 
Мурманской области) 

228 110 
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6. имеющие инвалидность 9 10 
7. с ОВЗ 33 45 

 Таким образом, из обучающихся базового контингента к социально незащищённым 
категориям относятся 652 человека, что составляет 84,5% от общего контингента, что почти 
на 20% больше, чем в предыдущем периоде.  В группах профессиональной подготовки 
обучается 45 обучающихся (лиц с ограниченными возможностями здоровья, с различными 
формами умственной отсталости) не имеющих основного общего образования или среднего 
общего образования. В 2018 году таких обучающихся было 33 человека. 
 

Профессия/специальность  Средний балл 
2018 год 

43.02.15. Поварское и кондитерское дело 3,44 
13.02.11. Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) 

3,51 

43.02.10. Туризм 3,41 
43.02.14. Гостиничное дело 3,40 
08.01.09. Слесарь по строительно-монтажным работам 3,34 
23.01.06. Машинист дорожных и строительных машин 3,33 
08.01.08. Мастер отделочных строительных работ 3,26 
13.01.10. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям) 

3,34 

43.01.02. Парикмахер 3,39 
СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО ВСЕМ ГРУППАМ 3,38 

2019 год 
22.02.06. Сварочное производство 3,38 
23.02.04. Техническая эксплуатация подъёмно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) 

3,61 

43.02.14. Гостиничное дело 3,49 
43.02.02. Парикмахерское искусство 3,51 
43.01.09. Повар, кондитер 3,54 
08.01.24. Мастер столярно-плотничных, паркетных и 
стекольных работ 

3,45 

08.01.25. Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

3.31 

21.01.10. Ремонтник горного оборудования 3,48 
23.01.08. Слесарь по ремонту строительных машин 3,32 
СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО ВСЕМ ГРУППАМ 3,45 

2020 год 
13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям 

3,43 

23.02.04. Техническая эксплуатация подъёмно-
транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) 

3,71 
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43.02.13. Технология парикмахерского искусства 3,49 
43.02.14. Гостиничное дело 3,47 
43.02.15. Поварское и кондитерское дело 3,71 
23.01.06. Машинист дорожных и строительных машин 3,41 
08.01.25. Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

3,14 

23.01.08. Слесарь по ремонту строительных машин 3,31 
СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО ВСЕМ ГРУППАМ 3,46 
 
 Совершенствование финансово – экономических механизмов развития 
образовательного учреждения.  
 Финансово – экономическое развитие колледжа складывается из средств бюджета 
Мурманской области и внебюджетной деятельности учреждения. За период 2018 – 2020 г.г. 
в колледже был расширен перечень платных образовательных услуг, увеличился объём 
средств колледжа за счёт иной приносящий доход деятельности (учебная гостиница, 
учебная парикмахерская, учебное кафе, изготовление мебели и т.д.), разработана программа 
по совершенствованию мер по экономии потребления энерго-тепло и водоресурсов, 
проведена оптимизация внутренней штатной структуры колледжа, проведён переход на 
систему эффективных контрактов с работниками колледжа.  
 
 Оптимизация внутренней штатной структуры: 
№ 
п/п 

год Количество штатных 
единиц 

Отношение к 
предыдущему 

1. 2018 160,3 чел. - 
2. 2019 148,7 чел. 92 
3. 2020 147,5 чел. 99 

 
 Так доход по платным образовательным услугам составил: 
№ 
п/п 

Платная образовательная 
деятельность 

2018 2019 2020 
руб. руб. руб. 

1. вечернее обучение 3 911 287,00 3 598 094,00 3 004 028,00 
2. заочное обучение 489 022,00 1 385 345,00 1 479 483,00 

ВСЕГО:  4 400 309.00 4 983 439,00 4 483 511.00 
 
 Доход за счёт иной приносящий доход деятельности (учебная парикмахерская, 
учебное кафе, учебная гостиница, деятельность мастерских): 
 

№ 
п/п 

Иная платная 
деятельность 

2018  2019 2020 
руб. руб. руб. 

1. деятельность мастерских 277 746,00 404 904,00 204 810,00 
2. учебная гостиница 132 100,00 321 030,00 345 585,00 
3. учебное кафе 361 114,00 441 563,00 704 113,00 
4. учебная парикмахерская 204 700,00 177 310,00 55 220,00 
5. аренда 480 000,00 502 145,00 516 120,00 
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ВСЕГО:  1 455 660,00 1 846 952,00 1 825 848,00 
 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
 Образовательная среда.  
 Колледж осуществляет подготовку специалистов по 23 образовательным 
программам среднего профессионального образования. За период 2018-2020 годов введены 
новые направления обучения: 
 

Код Профессия/специальность Квалификация 
08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным 

работам 
Слесарь строительный 
Электрослесарь строительный 

08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных 
и стекольных работ 

Столяр строительный 
Плотник  
Стекольщик  

08.01.25 Мастер отделочных, строительных и 
декоративных работ 

Штукатур 
Маляр строительный 

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин Слесарь по ремонту дорожно-
строительных машин и 
тракторов 
Электрогазосварщик  

43.02.02 Парикмахерское искусство Технолог /модельер художник 
43.02.10 Туризм Специалист по туризму 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства Парикмахер - модельер 
43.02.14 Гостиничное дело Специалист по 

гостеприимству 
 
 В рамках реализации приоритетного проекта «Образование» по направлению 
«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих с учётом современных 
стандартов передовых технологий» колледж внедряет подготовку по наиболее 
востребованным профессиям и специальностям среднего профессионального образования, 
входящим в перечень ТОП-50:  
 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

2018 2019 2020 

1. Количество 
реализуемых 
образовательных 
программ ТОП-50 

3 5 6 

2. Перечень 
реализуемых 
профессий и 
специальностей 
ТОП-50 

43.01.09 Повар, 
кондитер 
43.02.14 
Гостиничное дело 
43.02.15 
Поварское и 

43.01.09 Повар, 
кондитер 
43.02.14 
Гостиничное дело 
43.02.15 
Поварское и 

43.01.09 Повар, 
кондитер 
43.02.14 
Гостиничное дело 
43.02.15 Поварское 
и кондитерское 
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кондитерское дело кондитерское дело 
08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ 
08.01.24 Мастер 
столярно-
плотничных, 
паркетных и 
стекольных работ 

дело 
08.01.08 Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ 
08.01.24 Мастер 
столярно-
плотничных, 
паркетных и 
стекольных работ 
43.02.13 
Технология 
парикмахерского 
искусств 

. 
 Общая численность студентов, обучающихся по очной форме обучения по 
профессиям, специальностям ТОП-50 составляет: 

2018 2019 2020 
75 175 250 

 
 Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение по программам 
СПО составляет: 

2018 2019 2020 
225 225 225 

 
 Численность студентов очной формы обучения, принятых на обучение по программам 
СПО по профессиям/специальностям из перечня ТОП-50: 

2018 2019 2020 
50 100 75 

 
 В колледже ведётся профессиональная подготовка обучающихся (лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) 
не имеющих основного общего образования или среднего общего образования). Таким 
образом, общая численность слушателей составила в 2018 году 33 человека, в 2020 году 45 
человек.  
В ГАПОУ МО «АПК им. Голованова Г.А.» организовано дополнительное профессиональное 
образование, направленное на получение компетенций (знаний и навыков), необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности, в том числе для работы с 
конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 
профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификации по 
профессии рабочего, должности служащего и присвоение им (при наличии) 
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности 
служащего без изменения уровня образования. Обучение ведётся по 29 программам. За 
анализируемый период было подготовлено: 
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2018 2019 2020 
214 192 219 

 
 Разработаны и апробированы программы по дополнительному профессиональному 
образованию: 
 

Календарный год Наименование программы 
 
 

2018  

Основы столярно-плотничных работ 
Конструирование, моделирование и пошив изделий 
Общие сведения о компьютерах. Навыки работы с 
электронной почтой 
Работа в офисных программах (excel, word, visio) 

 
 
 

2019 

Английский язык 
Поварское дело. Приготовление первых блюд. 
Поварское дело. Приготовление вторых блюд. 
Современные технологии приготовления холодных блюд и 
закусок 
Приготовление и оформление десертов (желе, муссы, 
пирожное, коктейли и др.) 

 
 

2020 

Кадровое делопроизводство 
Парикмахерское дело 
Причёски нарядные 
Плетение волос 
Маникюр классический 
Оформление бровей. Окрашивание бровей и ресниц 

 
 В 2018 году в колледже открыто заочное отделение, которое позволило студентам 
совмещать практическую деятельность с получением профессиональных знаний по 
выбранной специальности.  
 

Реализуемы программы год Количество 
студентов 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 
43.02.10 Туризм 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-
транспортных, строительных дорожных машин и 
оборудования 

 
2018 

 

 
27 

 
2019 

 

 
25 

 
2020 

 
25 

 
 Разработаны примерные ОПОП по профессиям и специальностям СПО: «Сварочное 
производство», «Парикмахерское искусство», «Техническая эксплуатация подъёмно-
транспортных, дорожных, строительных машин и оборудования», «Технология продукции 
общественного питания», «Туризм», «Слесарь по ремонту строительных машин». 
Разработаны примерные ОПОП, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее 
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востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям: «Повар, 
кондитер», «Гостиничное дело», «Поварское и кондитерское дело», «Мастер столярно-
плотничных, паркетных и стекольных работ», «Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ» и других: 
 

2018 2019 2020 
34 38 34 

 
 Колледж входит в структуру Центра Арктических компетенций, который создан для 
апробации модели сетевого взаимодействия профессиональных образовательных 
организаций и системной комплексной непрерывной подготовки кадров для предприятий 
Мурманской области по направлению машиностроение, управление сложными 
техническими системами, обработки материалов по компетенции сварщик.  
 
 Сетевое обучение. 
 Сетевая форма реализации образовательных программ содержит огромный 
потенциал повышения качества и результативности кадрового обеспечения экономики в 
условиях ограниченности ресурсов и ужесточения требований к кадрам со стороны 
работодателей. Применение механизмов сетевого взаимодействия способствует решению 
проблемы дефицита ресурсов одной образовательной организации для удовлетворения 
(реализации) требований к качеству подготовки кадров и привлечению организаций-
партнеров для совместной реализации образовательных программ. АПК заключил договор 
о сетевом обучении в вопросе подготовки кадров в области машиностроения, управления 
сложными техническими системами, обработки материалов по компетенции – сварщик. За 
отчётный период реализованы мероприятия: 
 
№ п/п Мероприятия 

1. Реализация образовательной программы на основе единого (сетевого) учебного 
плана и единой образовательной программы в области подготовки по перечню 
ТОП – 50 и ТОП – РЕГИОН по направлению сварщик 

2. Стажировка и обучение преподавателей, мастеров производственного обучения 
по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 
по ФГОС СПО; ТОП-50 и ТОП – РЕГИОН, по компетенциям WorldSkills 
(программы «Эксперт регионального чемпионата») 

3. Участие в работе областного методического объединения по вопросам 
совершенствования качества образования, реализации современных 
образовательных технологий, апробированных в отечественной практике и за 
рубежом по направлению сварочное производство» 

4. Участие в формировании учебно-методических комплексов, в разработке и 
актуализации оценочных материалов по сварочному производству 

5. Участие в профессиональных конкурсах, олимпиадах и чемпионатах по 
программам WorldSkills 
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6. Подготовка студентов колледжа на сетевой площадке к конкурсам 
профессионального мастерства различного уровня 

7. Проведение на базе сетевой площадки демонстрационного экзамена по 
направлению «Сварочное производство» 

 
 Центр содействия трудоустройству выпускников. 
 В колледже работает Центр содействия трудоустройства выпускников. Разработана 
программа деятельности Центра совместно с представителями работодателей. Заключено 31 
договор о сотрудничестве между предприятиями, организациями и учреждениями Кировско-
Апатитского района. Ежегодно совместно со службой занятости проводится мониторинг 
рабочих вакансий. В рамках профориентации школьников выпускных классов города и 
области преподавателями, мастерами производственного обучения и студентами колледжа 
проводятся мероприятия: дни открытых дверей с демонстрацией использования 
современного учебно-промышленного оборудования, профессиональными пробами, мастер-
классами, промо-акций в школах гг. Апатиты и Кировск с демонстрацией электрических 
стендов и отработкой навыков по сборке схем освещения, ежегодно участвуем в торгово-
промышленной выставке, где рекламируем и реализуем продукцию изготовленную руками 
обучающихся/студентов в мастерских, участвуем профориентационных проектах «Билет в 
будущее», « Полигон – PRO»: день на производстве, обучение школьников первой 
профессии по программе «Профессиональная подготовка для школьников», проводим 
конкурсы профессионального мастерства для юниоров по стандартам WorldSkills. Большая 
работа в колледже проводится по трудоустройству выпускников. С предприятиями, 
организациями, учреждениями и частными предпринимателями Кировско – Апатитского 
района Мурманской области заключены договора на подготовку и трудоустройство 
выпускников: 
 

Количество договоров 
2018 2019 2020 
37 50 63 

 
и составлены заявки на необходимое количество выпускников, которые будут 
трудоустроены в данных организациях: 
№ 
п/п 

Количество заявок по профессиям/специальностям 2018 2019 2020 

1. Повар, кондитер 88 93 93 
2. Сварочное производство. Электрогазосварщик 44 24 37 
3. Машинист ДСМ 45 50 37 
4. Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования.  
43 34 34 

5. Парикмахерское искусство. Парикмахер 56 56 86 
6. Электрослесарь. Слесарь по сборке 

металлоконструкций. Слесарь строительный 
94 77 74 

7. Гостиничный сервис. Гостиничное дело 20 32 26 
8. Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ. Маляр – штукатур 
44 45 33 
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9. Туризм 21 30 28 
10. Мастер столярного и мебельного производства. Столяр 

плотник 
24 13 13 

 Численности выпускников, трудоустроившихся в течение одного года после 
окончания обучения 

год Всего выпускников Трудоустройство                                
по профессии 

% 

2018 253 108 43 
2019 219 91 42 
2020 167 105 63 

 
 Численность выпускников с ОВЗ трудоустроившихся в течение одного года после 
окончания обучения 

год Всего выпускников Трудоустройство                                
по профессии 

% 

2018 16 11 69 
2019 17 11 65 
2020 15 10 67 

 
 Многофункциональный центр прикладных квалификаций. 
 В колледже продолжает активно работать многофункциональный центр прикладных 
квалификаций по направлению горнотехнического профиля «Механизация и 
электрооборудование промышленных предприятий». Основными и приоритетными 
отраслями промышленности, для которых ведётся подготовка квалифицированных рабочих, 
являются горнодобывающая и химическая отрасли. Основные направления работы 
МФЦПК: 
 1. Создание образовательной среды для подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации рабочих в сфере общественного питания.  
2. Привлечение педагогов колледжа к работе с целью экспериментальной апробации и 
внедрения передовых технологических и педагогических технологий.  
3. Концентрация, совершенствование материально-технической базы.  
4. Обобщение и распространение имеющегося передового положительного опыта. 
 5. Методическое и экспертное сопровождение профессиональных конкурсов в частности 
чемпионатов WS. 
 6. Создание новых программ по дополнительному профессиональному обучению. 
7. Профориентационная работа. 
Образовательная деятельность. 
 На базе МФЦПК осуществляется профессиональное обучение по программам 
подготовки/переподготовки по профессиям рабочих и должностям служащих, и 
повышению квалификации слушателей. 

№ 
п/п 

Наименование 
курса/программы 

Уровень подготовки Кол-во 
выпускников 

2018 год: 
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1. Водитель погрузчика Профессиональная подготовка 38 
2. Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

Профессиональная подготовка 13 

3. Парикмахер Профессиональная подготовка 23 
4. Повар  Профессиональная подготовка 41 
5. Электрогазосварщик Профессиональная подготовка 15 
6. Делопроизводитель Профессиональная подготовка 31 
7. Кассир Профессиональная подготовка 7 
8. Электрослесарь (слесарь) 

дежурный и по ремонту 
оборудования 

Профессиональная 
переподготовка 

15 

9. Слесарь по ремонту автомобилей Профессиональная 
переподготовка 

13 

10. Электрогазосварщик Повышение квалификации 5 
11. Повар Повышение квалификации 11 
12. Маляр Повышение квалификации 2 

Всего за год 214 
2019 год: 

1. Машинист экскаватора 
одноковшового 

Профессиональная подготовка 16 

2. Электрогазосварщик Профессиональная подготовка 11 
3. Водитель погрузчика Профессиональная подготовка 39 
4. Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

Профессиональная подготовка 12 

5. Делопроизводитель Профессиональная подготовка 13 
6. Парикмахер  Профессиональная подготовка 14 
7. Кассир Профессиональная подготовка 18 
8. Повар Профессиональная подготовка 10 
9. Электрослесарь (слесарь) 

дежурный и по ремонту 
оборудования 

Профессиональная подготовка 14 

10. Слесарь-ремонтник Профессиональная подготовка 13 
11. Электрогазосварщик Профессиональная 

переподготовка 
14 

12. Повар Повышение квалификации 6 
13. Организация и проведение 

бракеража кулинарной 
продукции 

Повышение квалификации 10 

14. Слесарь по ремонту автомобиля Повышение квалификации 2 
Всего за год 192 

2020 год: 
1. Водитель погрузчика Профессиональная подготовка 43 
2. Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования 

Профессиональная подготовка 11 

3. Повар  Профессиональная подготовка 17 
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4. Секретарь-администратор Профессиональная подготовка 17 
5. Машинист экскаватора 

одноковшового 
Профессиональная подготовка 7 

6. Кассир торгового зала Профессиональная подготовка 10 
7. Слесарь-ремонтник Профессиональная подготовка 11 
8. Специалист по маникюру Профессиональная подготовка 11 
9. Сварщик ручной дуговой сварки Профессиональная подготовка 

 
11 

10. Сварщик ручной дуговой сварки Профессиональная 
переподготовка 

15 

11. Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту 
оборудования 

Профессиональная 
переподготовка 

13 

12. Повар Повышение квалификации 1 
13. Сварщик ручной дуговой сварки Повышение квалификации 1 
14. Слесарь по ремонту автомобиля Повышение квалификации 1 

Всего за год 169 
 
Обучение педагогов колледжа.  
 В рамках повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного 
обучения прошли краткосрочное курсовое обучение по проведению чемпионатов   WORLD 
SKILLS, организовано и проведено обучение по дополнительным профессиональным 
программам 
№ 
п/п 

2018 2019 2020 

1. Обучение по программе 
на право участия в 
оценке ДЭ по 
стандартам WorldSkills 

Обучение по программе на 
право участия в оценке ДЭ 
по стандартам WorldSkills 
 

Обучение по программе 
на право участия в оценке 
ДЭ по стандартам 
WorldSkills 

2. Обучение по программе 
«Компетенция туризм» 
Обучение по программе 
«Компетенция 
плотницкое дело» 
Обучение по программе 
«Компетенция малярные 
и декоративные работы» 

Обучение по программе 
«Компетенция столярное 
дело» 
 

Обучение по программе 
«Формирование и 
развитие учебной 
мотивации обучающихся 
в ПОO» 
 

3. 
. 
 
 
 
 
 

Обучение по программе 
«Компетенция 
электромонтаж» 
Обучение по программе 
«Компетенция 
кондитерское дело» 
Обучение по 
программе «ФГОС 
СПО ТОП 50» 

Совместная программа по 
стажировке сварщиков для 
работников ООО 
«Механик» и работников 
«АПК имени Голованова 
Г.А.» 

Совместная программа по 
стажировке сварщиков 
для работников ООО 
«Механик» и работников 
«АПК имени Голованова 
Г.А.» 
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4. Совместная программа 
по стажировке 
сварщиков для 
работников ООО 
«Механик» и 
работников «АПК 
имени Голованова 
Г.А.» 

  

 
Обобщение и распространение опыта. 
 Организованы и проведены для преподавателей спецдисциплин, мастеров 
производственного обучения, студентов колледжа, а также образовательных учреждений 
города и области мастер-классы, круглые столы, практикумы, промо-акции: 
№ 
п/п 

2018 2019 2020 

1. Круглый стол: «Навыки 
мудрых» в рамках IV 
Региональный чемпионат 
WorldSkills по 
компетенции Поварское 
дело 

Конкурс творческих уроков 
в рамках конкурса 
профессионального 
мастерства «Фестиваль 
город мастеров2019» 

Конкурс творческих 
уроков в рамках 
конкурса 
профессионального 
мастерства «Фестиваль 
город мастеров2020» 

2. Семинара на тему: 
«Современные технологии 
как инструмент управления 
качеством образования» 

Семинар «Реализация 
практико-ориентированной 
подготовки специалистов с 
использованием стандартов 
WorldSkills» 

Круглый стол 
«Повышение уровня 
профессиональной 
компетенции 
преподавателей через 
эффективное 
использование 
современных 
технологий в 
образовательном 
процессе» 

3. Круглый стол 
«Нормативно-правовое 
обеспечение инклюзивного, 
сетевого и дуального 
образования» 

Круглый стол «Повышение 
уровня профессиональной 
компетенции 
преподавателей через 
эффективное 
использование 
современных технологий в 
образовательном процессе» 

Конкурс учебно-
методической 
продукции 

4. Семинар «Мастер –класс 
как высшая форма 
самореализации педагогов 
и мастеров 
производственного 
обучения» 

Круглый стол в рамках 
работы школы молодого 
специалиста 

Практикум по 
подготовке участников 
Чемпионата 
WorldSkills, 
«АБИЛИМПИКС» по 
компетенции: 
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Поварское дело, 
Туризм, Малярные и 
декоративные работы, 
электромонтаж 

5. Семинар «Организация 
лабораторно-практических 
занятий в процессе 
реализации ФГОС» 

Конкурс учебно-
методической продукции 

Семинары-практикумы 
для преподавателей 
спецдисциплин, 
мастеров 
производственного 
обучения «Повышение 
уровня 
профессиональной 
компетенции 
преподавателей через 
эффективное 
использование 
современных 
технологий в 
образовательном 
процессе». 

6. Конкурс творческих уроков 
в рамках конкурса 
профессионального 
мастерства «Фестиваль 
город мастеров 2018» 

Семинары-практикумы для 
преподавателей 
спецдисциплин, мастеров 
производственного 
обучения «Концептуальные 
положения 
профессионального 
обучения молодежи на 
современном этапе» 

Семинар 
«Формирование 
профессиональных 
компетенций 
преподавателей 
спецдисциплин и 
мастеров 
производственного 
обучения в условиях 
дуальной системы 
обучения» 

7. Конкурс учебно-
методической продукции.    
 

Практикум по подготовке 
участников Чемпионата 
WorldSkills, 
«АБИЛИМПИКС» по 
компетенции: Поварское 
дело, Туризм, Малярные и 
декоративные работы  

Семинар 
«Формирование 
социокультурной 
компетенции 
обучающихся 
колледжа» 

8. Круглый стол «Развитие 
социального партнерства 
по системе «школьник-
студент-работодатель» с 
привлечением 
педагогических работников 
ГАПОУ МО «АПК» имени 
Голованова Г.А. 

Семинар «Формирование 
системного 
профессионального 
образования на основе 
кластерного подхода» 

Семинар 
«Формирование 
профессиональных 
компетентностей 
мастеров 
производственного 
обучения и 
преподавателей в 
условиях дуальной 
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системы обучения» 
9.  Семинар «Реализация 

практико-ориентированной 
подготовки специалистов с 
использованием стандартов 
WorldSkills 

Семинар «Организация 
доступной среды и 
реализация 
инклюзивного 
образования в системе 
профессиональной 
подготовки». 

10.   Круглый стол 
«Игровые 
педагогические 
технологии в 
образовательном 
процессе» 

 
 Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а сейчас она 
становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе.                    
О множестве новых профессий школьники имеют мало информации, да и традиционные 
профессии претерпевают существенные изменения. Поэтому одним из направлений работы 
МФЦПК является профориентационная работа. Основные задачи профориентационной 
работы, которые колледж ставит перед собой:  
• получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся; 
• выработка гибкой системы сотрудничества со школами, с учреждениями 
дополнительного образования;  
•  оказание помощи школьникам в решении профессионального самоопределения;  
•  содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора профессий с 
учетом их ценностных ориентаций, способностей и возможностей, жизненных планов и 
перспектив.  
 В рамках профориентационной работы были проведены мероприятия, которые 
направлены на популяризацию профессий и рекламу учебного заведения: 
№ 
п/п 

2018 2019 2020 

1. Ярмарка образовательных 
услуг в ДК им. Егорова г. 
Апатиты  

Ярмарка образовательных 
услуг в ДК им. Егорова г. 
Апатиты  

 

2. Промо-акция совместно с 
МОУ №15 г. Апатиты 

  

3.  Мероприятия «Наука +» Мероприятия «Наука +» 
4. Ежегодный Фестиваль 

«Город Мастеров» 
Ежегодный Фестиваль 
«Город Мастеров» 

Ежегодный Фестиваль 
«Город Мастеров» 

5. Дни открытых дверей Дни открытых дверей  
6. 
 
 

Торгово-промышленная 
выставка "Имандра 
2018" 

Торгово-промышленная 
выставка "Имандра 
2019" 

Информирование через 
сайт колледжа 
обучающихся школ о 
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востребованных на 
рынке труда 
профессиях, путях их 
получения, 
возможностях 
трудоустройства 

7. 
 

Информирование через 
сайт колледжа 
обучающихся школ о 
востребованных на 
рынке труда профессиях, 
путях их получения, 
возможностях 
трудоустройства 

Информирование через 
сайт колледжа 
обучающихся школ о 
востребованных на 
рынке труда профессиях, 
путях их получения, 
возможностях 
трудоустройства 

 

8. Выступление агитбригад 
колледжа на городских 
мероприятиях 

Выступление агитбригад 
колледжа на городских 
мероприятиях 

 

9.   Организация и 
проведение в рамках 
профориентации среди 
школьников выпускных 
классов города и 
преподавателями, 
мастерами 
производственного 
обучения и студентами 
круглого стола 
«Развитие социального 
партнёрства по системе 
школьник – студент - 
работодатель  

10.   Проект образования 
«Билет в будущее» 

  
 Кроме того, на базе МФЦПК в рамках профориентационной работы проводятся 
встречи со школьниками с привлечением специалистов и с использованием современных 
методов и средств диагностики профессионально важных качеств обучающихся школ. Эти 
встречи бывают как коллективные, так и индивидуальные, проводятся консультации 
школьников по вопросам выбора профессии с участием педагогов психологов.  
Организуются экскурсии на предприятия с целью знакомства с профессиями и 
организацией труда. Организуются совместные мероприятия с родителями школьников –
родительские собрания, заседания родительских комитетов, индивидуальные собеседования 
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по выбору профессии. С целью популяризации профессии повар, кондитер школьники 
приглашались на конкурсные мероприятия, которые проводились в рамках чемпионатов по 
программе WorldSkills.  
 
№ 
п/п 

2018 2019 2020 

1. IV Региональный 
чемпионат WorldSkills по 
компетенции Поварское 
дело 

V Региональный 
чемпионат WorldSkills по 
компетенции Поварское 
дело 

Конкурс 
профессионального 
мастерства «Фестиваль 
Город мастеров-2020» 

2. Конкурс 
профессионального 
мастерства «Фестиваль 
Город мастеров-2018» 

V Региональный 
чемпионат WorldSkills по 
компетенции Поварское 
дело «Юниоры» 

 

3. IV Региональный 
чемпионат WorldSkills по 
компетенции Поварское 
дело «Юниоры» 

V Региональный 
чемпионат WorldSkills 
«Навыки мудрых» 

 

4.  Конкурс 
профессионального 
мастерства «Фестиваль 
Город мастеров-2019» 

 

 
 В структуру центра входят реконструированные и вновь созданные лаборатории, 
полигоны.  Запущены в эксплуатацию демонстрационные площадки, предназначенные для 
сдачи демонстрационных экзаменов по компетенции: повар, кондитер, электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по строительно-монтажным 
работам, парикмахер, мастер отделочных строительных и декоративных работ. За период 
2018-2019 г.г. на развитие МФЦПК было потрачено: 
 
№ 
п/п 

Наименование бюджет внебюджет 

1. Приобретено оборудования, приспособлений, 
материала  2 123 490,29 958 850,00 

2. Строительное работы  2 271 975,00 560 720,00 
ИТОГО 4 395 465,29 1 519 570,00 
СМИ о работе МФЦПК 
2018 год 
№ 
п/п 

Дата 
публикации 

Наименование 
СМИ 

Наименование 
материала 

Ссылка на 
публикацию 

1. 11.04.2018 Портал 
Хибинформ-бюро 

Студентки из Ревды в 
Апатитах прокололись 
на клубничке 
Кира Белова 

https://hibinform.ru/st
udentki-iz-revdy-v-
apatitah-prokololis-na-
klubnichke/ 

2. 07.06.2018 Газета Дважды 
Два 

Ехать на Север, чтобы 
побеждать 

http://gazeta2x2.ru/?p
=79363 

https://hibinform.ru/studentki-iz-revdy-v-apatitah-prokololis-na-klubnichke/
https://hibinform.ru/studentki-iz-revdy-v-apatitah-prokololis-na-klubnichke/
https://hibinform.ru/studentki-iz-revdy-v-apatitah-prokololis-na-klubnichke/
https://hibinform.ru/studentki-iz-revdy-v-apatitah-prokololis-na-klubnichke/
http://gazeta2x2.ru/?p=79363
http://gazeta2x2.ru/?p=79363
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Наталья Чернова 
3. 01.08.2018 Портал 

Хибинформ-бюро 
Более пяти сотен 
новеньких студентов 
готовы грызть науку 
Светлана Наглис 

https://hibinform.ru/bo
lee-pjati-soten-
novenkih-studentov-
gotovy-gryzt-nauku/ 

2019 год 
№ 
п/п 

Дата 
публикации 

Наименование 
СМИ 

Наименование 
материала 

Ссылка на 
публикацию 

1. 22.01.2019 Народное 
телевидение 
Хибины 

КрокенБуш  
Репортаж "Народного 
телевидения" о 
кулинарном клубе 
Апатитского 
политехнического 
колледжа 

https://youtu.be/yAlpont
hAZk 

2. 04.06.2019 Портал Лавина В Апатитском 
политехническом 
колледже проходит 
демонстрационный 
экзамен по стандартам 
World Skills у лучших 
из лучших студентов, 
выпускников 
специальности 
«Поварское дело» со 
всего региона 

https://vk.com/wall-
113365867_59565 

3. 05.06.2019 Народное 
телевидение 
Хибины 

Экзамен по стандартам 
WorldSkills Russia в 
Апатитах 

https://www.youtube.co
m/watch?v=s3D4lPpFF
HY HYPERLINK 
"https://www.youtube.c
om/watch?v=s3D4lPpF
FHY&feature=emb_log
o"& HYPERLINK 
"https://www.youtube.c
om/watch?v=s3D4lPpF
FHY&feature=emb_log
o"feature=emb_logo 

4. 12.10.2019 Газета Дважды Два Профессионалы у 
плиты Елена Балабкина 

http://gazeta2x2.ru/?p=8
6695 

5. 18.10.2019 Газета Дважды Два От доски — к плите http://gazeta2x2.ru/?p=8
6057 

6. 12.12.2019 Народное 
телевидение 
Хибины 

Каким должен быть 
правильный консоме? 

https://vk.com/video-
50035681_456247052?l
ist=e3230f54dbc071c11
1 

 
2020 год 
№ Дата Наименование Наименование Ссылка на 

https://hibinform.ru/bolee-pjati-soten-novenkih-studentov-gotovy-gryzt-nauku/
https://hibinform.ru/bolee-pjati-soten-novenkih-studentov-gotovy-gryzt-nauku/
https://hibinform.ru/bolee-pjati-soten-novenkih-studentov-gotovy-gryzt-nauku/
https://hibinform.ru/bolee-pjati-soten-novenkih-studentov-gotovy-gryzt-nauku/
https://youtu.be/yAlponthAZk
https://youtu.be/yAlponthAZk
https://vk.com/wall-113365867_59565
https://vk.com/wall-113365867_59565
https://www.youtube.com/watch?v=s3D4lPpFFHY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=s3D4lPpFFHY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=s3D4lPpFFHY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=s3D4lPpFFHY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=s3D4lPpFFHY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=s3D4lPpFFHY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=s3D4lPpFFHY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=s3D4lPpFFHY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=s3D4lPpFFHY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=s3D4lPpFFHY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=s3D4lPpFFHY&feature=emb_logo
http://gazeta2x2.ru/?p=86695
http://gazeta2x2.ru/?p=86695
http://gazeta2x2.ru/?p=86057
http://gazeta2x2.ru/?p=86057
https://vk.com/video-50035681_456247052?list=e3230f54dbc071c111
https://vk.com/video-50035681_456247052?list=e3230f54dbc071c111
https://vk.com/video-50035681_456247052?list=e3230f54dbc071c111
https://vk.com/video-50035681_456247052?list=e3230f54dbc071c111
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п/п публикации СМИ материала публикацию 
1. 13.02.2020 Газета Дважды Два Поздравляем с победой 

в региональном 
конкурсе Arctic Skills 
Елена Балабкина. 

http://gazeta2x2.ru/?p=8
7548 

2. 21.02.2020 Газета Дважды Два День за три. http://gazeta2x2.ru/?p=8
7636 HYPERLINK 
"http://gazeta2x2.ru/?p=
87636Хотя"Хотя 

3. 19.06.2020 Газета Дважды Два АПК. Набор на 2020-
2021 учебный год. 

http://gazeta2x2.ru/?p=8
9093 

4. 02.10.2020 Газета Дважды Два АПК — кто учит, кто 
учится? Елена 
Балабкина 

http://gazeta2x2.ru/?p=9
0184 

5. 02.10.2020 Газета Дважды Два Готовят 
профессионалы! 
Елена Балабкина. 

http://gazeta2x2.ru/?p=9
0174 

6. 12.12.2020 Газета Дважды Два Горячо и вкусно! 
Елена Балабкина. 

http://gazeta2x2.ru/?p=9
0988 

7. 25.12.2020 Народное 
телевидение 
Хибины 

Человеку-эпохе 
посвящается.  
В Апатитском 
политехническом 
колледже открыли 
мемориальную доску 
почетному гражданину 
Кировска Георгию 
Голованову. 

https://youtu.be/atFXa6
ArJhE 

8. 28.12.2000 Газета Кировский 
рабочий 

Памяти достойный... 
Апатиты. В 
политехническом 
колледже открыли 
мемориальную доску 
Героя труда Георгия 
Голованова. 

https://vk.com/@-
41606570-pamyati-
dostoinyi 

 
Реализация движения World Skills, Abilympics. Обеспечение деятельности СЦК. 
 Одним из инструментов, направленных на совершенствование системы среднего 
профессионального образования является движение WorldSkills Russia, целью которого 
является повышение престижа рабочих профессий путем объединения лучших практик и 
профессиональных стандартов посредством организации и проведения конкурсов 
профессионального мастерства.  Те студенты, которые нацелены на участие в таких 
конкурсах, заранее мотивированы, чтоб в дальнейшем развиваться в данном направлении. 
Таким образом, конкурсы профессионального мастерства – это один из эффективных 
способов повышения мотивации к обучению, активизации познавательной деятельности. За 
период 2018-2020 г.г. проведено чемпионатов WorldSkills. 
 

http://gazeta2x2.ru/?p=87548
http://gazeta2x2.ru/?p=87548
http://gazeta2x2.ru/?p=87636%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%8F
http://gazeta2x2.ru/?p=87636%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%8F
http://gazeta2x2.ru/?p=87636%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%8F
http://gazeta2x2.ru/?p=87636%D0%A5%D0%BE%D1%82%D1%8F
http://gazeta2x2.ru/?p=89093
http://gazeta2x2.ru/?p=89093
http://gazeta2x2.ru/?p=90184
http://gazeta2x2.ru/?p=90184
http://gazeta2x2.ru/?p=90174
http://gazeta2x2.ru/?p=90174
http://gazeta2x2.ru/?p=90988
http://gazeta2x2.ru/?p=90988
https://youtu.be/atFXa6ArJhE
https://youtu.be/atFXa6ArJhE
https://vk.com/@-41606570-pamyati-dostoinyi
https://vk.com/@-41606570-pamyati-dostoinyi
https://vk.com/@-41606570-pamyati-dostoinyi
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Наименование компетенции 
 

Результат 
(место) 

2018 2019 
 

2020 

1. IV Региональный 
чемпионат 
WorldSkills 
Мурманской 
области 

Парикмахерское 
искусство 

  3 

Поварское дело   3 
Туризм   1 

2 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V Региональный 
чемпионат 
WorldSkills 
Мурманской 
области 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малярные и 
декоративные 
работы 

 1 

Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей 

 

 3 

Поварское дело  3 
Парикмахерское 
искусство 

  

Туризм   

«Юниоры» 
Поварское дело 

Поварское дело 
 

 3 

Парикмахерское 
искусство 

 2 

Возрастная 
группа «Навыки 
мудрых» 

Электромонтажные 
работы 

 2 

 Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей 

 3 

3. III Региональный 
чемпионат 
профессионального 
мастерства среди 
людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
Абилимпикс 

Поварское дело   4 

Слесарное дело   2 
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4. IV Региональный 
чемпионат 
профессионального 
мастерства среди 
людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
Абилимпикс 

 Малярное дело   

5. V Региональный 
чемпионат 
профессионального 
мастерства среди 
людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
Абилимпикс 

  Поварское 
дело 

1 
2 
3 

6. Отборочные 
соревнования 
Национального 
чемпионата 
WorldSkills 

 Туризм   

 Малярные и 
декоративные 
работы 

  

7. Национальный 
чемпионат 
WorldSkills 

 Малярные и 
декоративные 
работы 

  

 
Развитие учебной и материально-технической базы колледжа.  

 Колледж обладает достаточной учебно - материальной базой для качественного 
осуществления образовательного процесса. Общее количество объектов недвижимости – 12, 
общая площадь – 43295,63 кв. м. Основная цель этой подпрограммы соответствие материально-
технической базы колледжа требованиям ФГОС СПО к условиям реализации основных 
профессиональных образовательных программ и требованиям по подготовке специалистов по 
ТОП-50.  За период 2018-2020 года были введены в эксплуатацию 
 

2018 2019 2020 
Лаборатория технологи 
парикмахерских услуг. 
Постижёрные работы. 
Моделирование и 
художественное 
оформление причёски 

Мастерская технология 
малярного и декоративного 
производства 

Мастерская электромонтажная 

Лаборатория 
микробиологии 

Мастерская маникюрное 
дело 

Кабинет физики, 
электротехники  

Кабинет химии Лаборатория организации 
обслуживания; 
технического оснащения 

Лаборатория информатики и 
специализированные 
компьютерные программы, 
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кулинарного и 
кондитерского 
производства 

используемые в деятельности 
гостиниц и иных средств 
размещения 

Лаборатория 
материаловедения 

Мастерская техническое 
обслуживание и ремонт 
дорожных и строительных 
машин. Участок по 
ремонту строительного 
оборудования 

Кабинет информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Лаборатория гидро-
пневмооборудования  

Кабинет технологического 
оборудования кулинарного 
и кондитерского 
производства. Организация 
обслуживания. 

Лаборатория информатики и 
информационных технологий 

Кабинет микробиологии, 
физиологии питания, 
санитарии и гигиены 

Кабинет иностранного 
языка 

Тренажёрный комплекс по 
вождению автомобилей 

Мастерская учебная кухня 
ресторана с зонами 
приготовления холодных, 
горячих блюд, кулинарных 
изделий, хлебобулочных, 
мучных и кондитерских 
изделий, сладких блюд 
Кабинет математики 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности  
 
 
Мастерская сварочная 

Кабинет литературы 

Кабинет парикмахерское 
искусство 

Лаборатория технической 
эксплуатации и 
обслуживания 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

 

Лаборатория шахтное 
электрооборудование 

Кабинет конструкция 
строительных машин и 
автомобилей 

 

Лаборатория 
электрооборудования и 
автоматики строительных 
машин и автомобилей 

  

 
 За период 2018-2020 г.г. проведены ремонтные работы, реконструкция и оборудование 
объектов инфраструктуры колледжа 

 
№ п/п Наименование объекта 

1. Ремонт спортивного зала по ул. Энергетическая д. 35 
2. Монтаж, ремонт площадки по компетенции повар кондитер для проведения 

демонстрационного экзамена 
3. Ремонт крыши 1 корпуса по ул. Энергетическая, д. 35 
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4. Ремонт холлов, коридоров, вестибюлей 
5. Монтаж, ремонт площадки по компетенции мастер отделочных строительных и 

декоративных работ для проведения демонстрационного экзамена 
6. Монтаж, ремонт площадки по компетенции электромонтаж для проведения 

демонстрационного экзамена 
7. Ремонт сварочной мастерской 
8. Ремонт и оборудование тренажерного комплекса по вождению автомобилей 
9. Ремонт лаборатории гидро-пневмооборудования 
10. Ремонт лаборатории материаловедения. Испытания материалов и контроля качества 

слесарных соединений 
11. Ремонт столовой 
12. Монтаж и ремонт лаборатории организации обслуживания, технического оснащения 

кулинарного и кондитерского производства 
13. Ремонт мастерской по техническому обслуживанию и ремонту дорожных и 

строительных машин. Участок по ремонту строительного оборудования 
14. Монтаж и ремонт выставочного зала 
15. Замен окон на стеклопакеты 
16. Замена дверей 
17. Частичный ремонт крыши столовой, 3 корпуса по ул. Энергетическая д. 35 
18. Ремонт крыши здания учебных мастерских по ул. Энергетическая д. 35 
19. Частичный ремонт крыши столовой, спортивного зала, учебных мастерских по ул. 

Промышленная д. 3 
20. Ремонт кабинета математики 
21. Ремонт 2 кабинетов иностранного языка 
22. Ремонт кабинета русского языка и литературы 
23. Ремонт кабинета обществоведческих и социально-экономических дисциплин 
24. Ремонт кабинета технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства. Организации обслуживания 
25. Ремонт библиотеки 
26. Ремонт кабинета физики 
27. Ремонт кабинета основ электротехники 
28. Монтаж и ремонт лаборатории химии. микробиологии 
29. Монтаж и ремонт лаборатории информатики и специализированных компьютерных 

программ, используемых в деятельности гостиниц и иных средств размещения 
30. Ремонт кабинета информационных технологий в профессиональной деятельности 
31. Ремонт лаборатории информатики и информационных технологий 
32. Монтаж и ремонт лаборатории технология парикмахерских услуг. Постижёрные 

работы. Моделирование и художественное оформление причёски 
33. Ремонт кабинета парикмахерское искусство 
34. Монтаж и ремонт мастерской по маникюрному делу 
35. Ремонт лаборатории шахтного электрооборудования 
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36. Монтаж, ремонт площадки по компетенции парикмахерское искусство для 
проведения демонстрационного экзамена 

37. Ремонт лаборатории электрическая. Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 

38. Монтаж и ремонт лаборатории электрооборудования и автоматики строительных 
машин и автомобилей 

39. Ремонт общежития по ул. Промышленная, д. 3 
40. Ремонт прачечной по ул. Промышленная, д. 3 
41. Ремонт конференц-зала по ул. Промышленная, д. 3 
42. Замена дверных блоков на противопожарные 
43. Ремонт песчано-гравийного покрытия автодрома 
44. Ремонт туалетных комнат 
45. Ремонт фасада по Энергетической д. 35 
46. Установка светодиодных светильников 
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Сумма вложений составила: 

2018 2019 2020 
бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

1 804 867,31 307 888,95 5 298 467,73 350 153,21 4 455 417,01 354 090,00 
 

                          Приобретено оборудования и приспособлений для оснащения мастерских, лабораторий, полигонов, кабинетов: 

наименование компетенции 2018 2019 2020 
бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

Поварское дело  487 194,20 
 

653 503,00 
 

243 933,52 
 

154 258,91 
 

184 953,09 
 

Парикмахерское искусство 41 800,00 
 

0,00 163 800,00 
 

104 820,00 
 

0,00 0,00 

Электромонтаж 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482 000,00 

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 

0,00 0,00 0,00 0,00 481 504,74 0,00 

Гостиничное дело 0,00 59 994,00 26 640,00 38 418,46 9 910,00 0,00 

Техническая эксплуатация подъёмно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования 

521 227,60 0,00 671 321,00 72 197,00 730 429,00 0,00 

Сварочное производство  0,00 0,00  154 000,00 0,00 

ИТОГО: 563027,6 547188,2 1515264 459368,98 1530102,67 666953,09 
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Вывод.   

 Проанализировав Программу развития Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Апатитский 
политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» на период 2018-
2020 г.г. мы пришли к выводу, что: 

• Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области 
«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.» функционирует 
стабильно в режиме развития. 

• Деятельность колледжа строится в соответствии с государственной нормативно-правовой 
базой, региональными программно-целевыми установками в области образования. 

• Педагогический коллектив на основе анализа умеет выстроить перспективу развития в 
соответствии с уровнем требований современного этапа развития общества. 

• Колледж предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 
безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям 
каждого обучающегося/студента. 

• Колледж активно продвигает и распространяет опыт движения WorldSkills (чемпионатах 
WorldSkills, Abilympics, Juniors Skills, Arctic Skills). 

• Колледж ведёт подготовку кадров по определённым (отраслевым) группам профессий и 
специальностей, входящих в перечень ТОП-50 и ТОП - РЕГИОН, в соответствии с 
международными стандартами и передовыми технологиями, в том числе на основе 
реализации сетевых программ с профильными ПОО региональной сети СПО.   

 Но есть и не реализованные программные мероприятия, которые по субъективным и 
объективным причинам не выполнены: 

• Ограниченные возможности комплексного финансирования. 
• Негативные влияния демографической ситуации на рынке труда. 
• Динамика изменения внешней среды (социально-экономическая обстановка, 

демографическая ситуация). 
• Инфляционные процессы, которые приводят к постоянному удорожанию материально-

технических, информационных и библиотечных ресурсов. 
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РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ПОКАЗАТЕЛИ (индикаторы) 
 

№ п/п Цель, задачи, показатели 
(индикаторы) Ед. изм. 

Значение показателя (индикатора) годы реализации Программы Источник 
данных 

2021 2022 2023 2024 2025 
 

1. Штат 

1.1. Численность руководителей и 
педагогических работников 

Чел.  70 71 72 73 73  

1.2. 

из них - прошедших обучение по 
дополнительным 
профессиональным программам 
(повышение квалификации или 
профессиональная переподготовка) 
(за последние три года) 

Чел. 30 31 36 59 73 
 

 

 

1.3. 

в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях и 
предприятиях реального сектора 
экономики (за последние три года) 

Чел. 27 
 

28 29 30 31  

1.4. 

из них - прошедших обучение по 
дополнительным 
профессиональным программам 
(повышение квалификации или 
профессиональная переподготовка) 
в (предыдущем учебном году) 

Чел. 2 10 12 13 14  

1.5. 
в том числе в форме стажировки в 
профильных организациях и 
предприятиях реального сектора 

Чел. 6 8 10 12 12  
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экономики (в предыдущем учебном 
году) 

1.6. 

Доля руководителей и 
педагогических работников, 
прошедших обучение по 
дополнительным 
профессиональным программам 
(повышение квалификации или 
профессиональная переподготовка) 
(%) нарастающим итогом за 3 года 

% 40 42 50 80 100  

1.7. Численность педагогических 
работников 

Чел. 70 71 72 73 73  

1.8. 
Численность преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения 

Чел. 56 57 58 59 59  

1.9. 

Численность преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения, прошедших повышение 
квалификации по программам, 
основанным на опыте Союза 
Ворлдскиллс 

Чел. 18 20 21 22 23  

1.10. 

Доля преподавателей и мастеров 
производственного обучения, 
прошедших повышение 
квалификации по программам, 
основанным на опыте Союза 
Ворлдскиллс 
нарастающим итогом за 3 года 

% 33 35 36 38 39  

1.11. Численность работников, имеющих 
сертификат эксперта «Ворлдскиллс» 

Чел. 18 23 26 30 32  
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1.12. 

Численность работников, имеющих 
свидетельство Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» о праве проведения 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс 

Чел. 18 23 26 30 32  

1.13. 

Численность работников, имеющих 
свидетельство Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» о праве проведения 
корпоративных и региональных 
чемпионатов по стандартам 
Ворлдскиллс 

Чел. 4 5 6 7 8  

1.14. 
Численность работников, имеющих 
сертификат эксперта Национального 
чемпионата «Абилимпикс» 

Чел. 2 2 3 4 4  

1.15. 

Численность преподавателей и 
мастеров производственного 
обучения, которые имеют опыт 
работы на предприятиях и 
организациях не менее 5 лет сроком 
давности не более 3 лет 

Чел. 56 57 58 59 59  

1.16. Количество обучающихся в расчете 
на 1 работника 

Чел. 10 10 10 10 11  

1.2. Обеспечение деятельности СЦК WorldSkills Russia по компетенции "Поварское дело» 

1.2.1. 
Аккредитация СЦК WorldSkills 
Russia по компетенции «Поварское 
дело» 

  1   
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1.2.2. 

Количество рабочих мест в каждом 
из 8-ми модулей компетенции 
«Поварское дело» в соответствии с 
инфраструктурным листом 

чел. 5 5 5 5 5 

 

1.2.3. 

Количество участников 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

чел. за год 13 14 15 16 17 

 

1.2.4. 
Обучение и сертификация экспертов 
WorldSkills Russia по компетенции 
«Поварское дело» 

чел. за год 4 4 4 4 
 
6 

 

1.2.5. 

Количество участников отборочных 
(внутри колледжа) соревнований 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia). 

чел. 170 170 175 175 

 
 

185 

 

1.3. Организация деятельности СЦК WorldSkills Russia по компетенции "Кондитерское дело» 

1.3.1. 

Количество рабочих мест в каждом 
из 8-ми модулей компетенции 
«Кондитерское дело» в 
соответствии с инфраструктурным 
листом 

ед. 5 5 5 5 

 
 
5 

 

1.4. Организация участия студентов колледжа в региональном чемпионате WorldSkills Russia по компетенциям 

1.4.1. 

Участия студентов ГАПОУ МО 
"АПК имени Голованова Г.А." в 
региональном чемпионате по 
компетенции " Мастер отделочных 
строительных работ" 

чел. 1 1 1 
 
2 

 

 
 
2  

1.4.2. Участия студентов ГАПОУ МО чел. 1 1 1 2 2  
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"АПК имени Голованова Г.А." в 
региональном чемпионате по 
компетенции " Поварское дело" 

1.4.3. 

Участие студентов ГАПОУ МО 
"АПК имени Голованова Г.А." в 
региональном чемпионате по 
компетенции "Парикмахерское 
искусство" 

чел. 3 3 3 4 

 
 
4  

1.4.4. 

Участие студентов ГАПОУ МО 
"АПК имени Голованова Г.А." в 
региональном чемпионате по 
компетенции " Электромонтаж" 

чел. 1 1 1 2 2  

1.4.5. 

Участие студентов ГАПОУ МО 
"АПК имени Голованова Г.А." в 
региональном чемпионате по 
компетенции " Сварочное 
производство" 

чел. 1 1 1 1 

 
 
1  

1.4.6. 

Участие студентов ГАПОУ МО 
"АПК имени Голованова Г.А." в 
региональном чемпионате по 
компетенции " Туризм" 

чел. 2 2 2 3 3  

1.4.7. 

Участие студентов ГАПОУ МО 
"АПК имени Голованова Г.А." в 
региональном чемпионате по 
компетенции "Сварочные 
технологии" 

чел. 1 1 1 2 

 
 
2  

1.4.8. 

Участие студентов ГАПОУ МО 
"АПК имени Голованова Г.А." в 
региональном чемпионате по 
компетенции "Администрирование 

чел.   1 1 

 
2  
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отеля" 

1.4.9. 

Участие студентов ГАПОУ МО 
"АПК имени Голованова Г.А." в 
региональном чемпионате по 
компетенции "Столярное дело" 

чел.    1 2  

1.4.10. 

Участие студентов ГАПОУ МО 
"АПК имени Голованова Г.А." в 
региональном чемпионате по 
компетенции "Документационное 
обеспечение" 

чел.    1 

 
 
2  

2. Общая численность студентов 
СПО чел. 768 770 772 775 778  

2.1. 

Численность обучающихся 
(включая выпуск отчетного года), 
принявших участие в отборочных 
соревнованиях на право участия в 
Региональном Чемпионате по 
профессиональному мастерству по 
стандартам «Ворлдскиллс» 
отчетного года 

чел. за год 170 170 175 175 185  

2.2. 

Доля участников отборочных 
(внутри учреждения) соревнований 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы 
WorldSkills Russia» 

% 22 22 23 23 

 
 

24  

2.2.1. 

Численность обучающихся 
(включая выпуск отчетного года), 
принявших участие в Региональном 
чемпионате по профессиональному 
мастерству по стандартам 
«Ворлдскиллс» отчетного года 

чел. за год 9 11 13 15 17  
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2.3. 

Доля участников регионального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы WorldSkills Russia» 
в общей численности студентов 
очной формы обучения (%) 

% 1 1 2 2 2  

2.4. 

Численность обучающихся 
(включая выпуск отчетного года) 
принявших участие в финале 
Национального чемпионате по 
профессиональному мастерству по 
стандартам «Ворлдскиллс» 
отчетного года 

чел. 3 4 5 6 

 
 
 
7  

2.5. 

Численность обучающихся 
(включая выпуск отчетного года), 
принявших участие в региональном 
чемпионате по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с 
ОВЗ «Абилимпикс» 

чел. 3 3 4 4 5  

2.6. 

Количество компетенций 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы 
WorldSkills Russia», 
соответствующих реализуемым 
образовательным программам СПО. 

ед. 10 10 11 12 12  
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2.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень компетенций 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы 
WorldSkills Russia», 
соответствующих реализуемым 
образовательным программам СПО. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

список 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поварское дело 
Поварское дело 
(Навыки 
мудрых) 
Парикмахерско
е искусство 
Туризм  
Сварочные 
технологии 
Электромонтаж  
Электромонтаж 
(Навыки 
мудрых) 
Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей 
 Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей 
(Навыки 
мудрых) 
Малярные и 
декоративные 
работы 
 

Поварское дело 
Поварское дело 
(Навыки 
мудрых) 
Парикмахерско
е искусство 
Туризм  
Сварочные 
технологии 
Электромонтаж  
Электромонтаж 
(Навыки 
мудрых) 
Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей 
 Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей 
(Навыки 
мудрых) 
Малярные и 
декоративные 
работы 
 

Поварское дело 
Поварское дело 
(Навыки мудрых) 
Парикмахерское 
искусство 
Туризм  
Сварочные 
технологии 
Электромонтаж  
Электромонтаж 
(Навыки мудрых) 
Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей 
 Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей 
(Навыки мудрых) 
Малярные и 
декоративные 
работы 
Столярное дело 

Поварское дело 
Поварское дело 
(Навыки мудрых) 
Парикмахерское 
искусство 
Туризм  
Сварочные 
технологии 
Электромонтаж  
Электромонтаж 
(Навыки мудрых) 
Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей 
 Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей 
(Навыки мудрых) 
Малярные и 
декоративные 
работы 
Столярное дело 
Кондитерское дело 

Поварское дело 
Поварское дело 
(Навыки мудрых) 
Парикмахерское 
искусство 
Туризм  
Сварочные 
технологии 
Электромонтаж  
Электромонтаж 
(Навыки мудрых) 
Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей 
 Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей 
(Навыки мудрых) 
Малярные и 
декоративные 
работы 
Столярное дело 
Кондитерское дело 

 

2.8. 

Количество компетенций 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы 
WorldSkills Russia» в которых будут 
участвовать студенты 
профессиональной образовательной 
организации. 

ед. 10 10         11 

 
 
 

12 

      
 

 
12 

            
 

 

 

2.9. 
 
 

Перечень компетенций 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы 

список 
 
 

Поварское дело 
Поварское дело 
(Навыки 
мудрых) 

Поварское дело 
Поварское дело 
(Навыки 
мудрых) 

Поварское дело 
Поварское дело 
(Навыки мудрых) 
Парикмахерское 

Поварское дело 
Поварское дело 
(Навыки мудрых) 
Парикмахерское 

Поварское дело 
Поварское дело 
(Навыки мудрых) 
Парикмахерское 
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WorldSkills Russia», в которых будут 
участвовать студенты 
профессиональной образовательной 
организации 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Парикмахерско
е искусство 
Туризм  
Сварочные 
технологии 
Электромонтаж  
Электромонтаж 
(Навыки 
мудрых) 
Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей 
 Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей 
(Навыки 
мудрых) 
Малярные и 
декоративные 
работы 
 

Парикмахерско
е искусство 
Туризм  
Сварочные 
технологии 
Электромонтаж  
Электромонтаж 
(Навыки 
мудрых) 
Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей 
 Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей 
(Навыки 
мудрых) 
Малярные и 
декоративные 
работы 
 

искусство 
Туризм  
Сварочные 
технологии 
Электромонтаж  
Электромонтаж 
(Навыки мудрых) 
Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей 
 Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей 
(Навыки мудрых) 
Малярные и 
декоративные 
работы 
Столярное дело 

искусство 
Туризм  
Сварочные 
технологии 
Электромонтаж  
Электромонтаж 
(Навыки мудрых) 
Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей 
 Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей 
(Навыки мудрых) 
Малярные и 
декоративные 
работы 
Столярное дело 
Кондитерское дело 

искусство 
Туризм  
Сварочные 
технологии 
Электромонтаж  
Электромонтаж 
(Навыки мудрых) 
Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей 
 Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей 
(Навыки мудрых) 
Малярные и 
декоративные 
работы 
Столярное дело 
Кондитерское дело 

2.10. 

Общая численность студентов, 
обучающихся по очной форме 
обучения по профессиям, 
специальностям ТОП – 50 

чел. 365 415 440 

 

465 

 

470  

2.10.1. 

из них – численность студентов, 
участвующих в региональных 
чемпионатах профессионального 
мастерства «WorldSkills Russia», 
региональных этапах всероссийских 
олимпиад профессионального 
мастерства и отраслевых 
чемпионатах 

чел. за год 13 15          20 

 
 
 

22 
 

 
 

24  
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2.11. 

Доля студентов, участвующих в 
региональных чемпионатах 
профессионального мастерства 
«WorldSkills Russia», региональных 
этапах всероссийских олимпиад 
профессионального мастерства и 
отраслевых чемпионатах 

% 4 4           5           5 5  

2.11.1. 

из них – численность студентов, 
участвующих в отборочных (внутри 
учреждения) региональных 
чемпионатах профессионального 
мастерства «WorldSkills Russia», 
отборочных региональных этапах 
всероссийских олимпиад 
профессионального мастерства и 
отборочных отраслевых 
чемпионатах. 

чел. за год 

 

 

160 

 

 

185 

 

 

200 

 

 

200 

 

 

 

 

 

240 

 

2.12. 

Доля студентов, участвующих в 
отборочных (внутри учреждения) 
региональных чемпионатах 
профессионального мастерства 
«WorldSkills Russia», отборочных 
региональных этапах всероссийских 
олимпиад профессионального 
мастерства и отборочных 
отраслевых чемпионатах. 

% 44 44          45 45 49  

2.13. Численность выпускников очной 
формы обучения. чел. за год 233 250        250 265 265  

2.14. 
Численность обучающихся, 
прошедших промежуточную или 
итоговую аттестацию в форме 

чел. за год 82 85         85 100 120  
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демонстрационного экзамена  

2.14.1. 

из них – количество выпускников 
очной формы обучения, успешно 
сдавших демонстрационный 
экзамен. 

 82 85         85 100 120  

2.15. 
 

Численность выпускников, 
продемонстрировавших уровень  
подготовки, соответствующий 
стандартам «WorldSkills Russia» 

чел. за год 
 19 22 25 31 50  

2.16. 

Доля обучающихся, 
продемонстрировавших по итогам 
демонстрационного экзамена 
уровень, соответствующий 
национальным или международным 
стандартам  

% 23 26         29 34 42  

2.17. Общая численность выпускников  чел 232 172           172 201 225  

 

Численность трудоустроившихся в 
течение календарного года 
выпускников образовательных 
организаций, обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, за счет обеспечения 
подготовки рабочих кадров и 
специалистов среднего звена, в том 
числе по 50 наиболее 
перспективным и востребованным 
на рынке труда профессиям и 
специальностям, требуемым 
среднего профессионального 
образования  

чел 123 103             112 135 155  
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2.18. 

Доля трудоустроившихся в течение 
календарного года выпускников 
образовательных организаций, 
обучающихся по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, за 
счет обеспечения подготовки 
рабочих кадров и специалистов 
среднего звена, в том числе по 50 
наиболее перспективным и 
востребованным на рынке труда 
профессиям и специальностям, 
требуемым среднего 
профессионального образования 

% 53 60              65 67 69  

2.19. 
Численность выпускников, занятых 
по виду деятельности и полученным 
компетенциям 

чел 95 76            79 98 110  

2.20. 
Доля выпускников, занятых по виду 
деятельности и полученным 
компетенциям 

% 41 44            46 49 49  

2.21. 
Количество действующих центров 
проведения демонстрационного 
экзамена в соответствующем году  

ед. 4 5          6 

          
 
7 
 
 

8  

2.22. 

Перечень компетенций (программ 
СПО ТОП-50) и действующих 
центров проведения 
демонстрационного экзамена в 
соответствующем году  

список 

Поварское  
дело 
Парикмахерско
е искусство 
Электромонтаж 
Малярные и 
декоративные 
работы 

Поварское  
дело 
Парикмахерско
е искусство 
Электромонтаж 
Малярные и 
декоративные 
работы 

Поварское  
дело 
Парикмахерское 
искусство 
Электромонтаж 
Малярные и 
декоративные 
работы 

Поварское  
дело 
Парикмахерское 
искусство 
Электромонтаж 
Малярные и 
декоративные 
работы 

Поварское  
дело 
Парикмахерское 
искусство 
Электромонтаж 
Малярные и 
декоративные 
работы 
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 Администриро
вание отеля 
 

Администрирова
ние отеля 
Документационн
ое обеспечение 
управления и 
архивоведения 
 
 

Администрирован
ие отеля 
Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведения 
Ресторанный 
сервис 
 

Администрировани
е отеля 
Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведения 
Ресторанный 
сервис 
Кондитерское дело 

2.23. 
Количество действующих 
специализированных центров 
компетенций 

ед.  1  
 

  

2.24. 
Перечень действующих 
специализированных центров 
компетенций по компетенциям WS  

список  Поварское дело  
 

  

2.24.1. 

в том числе, количество 
специализированных центров 
компетенций, аккредитованных по 
стандартам WS Россия  

ед.  1  

 

  

2.25. 

Перечень специализированных 
центров компетенций, 
аккредитованных по стандартам WS 
Россия 

список  Поварское дело  

 

  

2.26. 

Численность студентов очной 
формы обучения, принятых на 
обучение по программам СПО в 
соответствующем году  

чел 200 250         250 250 275  

2.27. 

Численность студентов очной 
формы обучения, принятых на 
обучение по программам СПО по 
профессиям/ специальностям из 
перечня ТОП-50 в соответствующем 
году 

чел. 75 100        125 150 150  
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2.28. 

Количество реализуемых 
образовательных программ среднего 
профессионального образования 
(ед.) 

ед. 23 24         26 
 

26 
 

27  

2.28.1. 

из них - количество 
образовательных программ среднего 
профессионального образования, в 
реализации которых участвуют 
работодатели, включая организацию 
учебной и производственной 
практики, предоставление 
оборудования и материалов, участие 
в разработке образовательных 
программ и оценке результатов их 
освоения, проведении учебных 
занятий (ед.) 

ед. 23 24          26 
 

26 
 

27  

2.28.2. 

из них - количество 
образовательных программ среднего 
профессионального образования, 
адаптированных для инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий (ед.) 

ед. 6 7             8                 9 10  

2.28.3. 
Количество действующих центров 
опережающей профессиональной 
подготовки школьников  

ед. 1 2             2  3 3  

2.28.4. 
Перечень профессий, планируемых 
к реализации в рамках работы 
ЦОПП школьников 

список Поварское дело Поварское дело 
Электромонтаж  

Поварское дело 
Электромонтаж 

Поварское дело 
Электромонтаж 
Малярные и 
декоративные 

Поварское дело 
Электромонтаж 
Малярные и 
декоративные 
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работы работы 
3. Участие в апробации стандарта кадрового обеспечения промышленного роста 

3.1. Участие в пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia 

3.1.1. 

Количество выпускников, 
прошедших демонстрационный 
экзамен по компетенции "Поварское 
дело» 

чел. 24 24 44 54 64  

3.1.2. 
Обучение экспертов на право 
оценки выполнения заданий 
демонстрационного экзамена 

чел. 23 25 27 27 30  

3.1.3. 
 
 
 

Получение колледжем статуса 
Центра проведения 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills Russia по 
компетенции «Администрирование 
отеля» 

год  1     

3.1.4. 

Получение колледжем статуса 
Центра проведения 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills Russia по 
компетенции «Кондитерское дело» 

год    1   

3.1.5. 

Получение колледжем статуса 
Центра проведения 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills Russia по 
компетенции «Столярное дело» 

год     
1   

4. Внедрение новых федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 
наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования 

4.1. Количество профессий и 
специальностей СПО, ед. 6 7 8 8 10  
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пролицензированных по новым 
ФГОС СПО 

5.                           ОПОП 

5.1. 
Количество реализуемых 
образовательных программ среднего 
профессионального образования 

ед. 22 22 23 24 25  

5.2. 

 

Перечень реализуемых 
образовательных программ среднего 
профессионального образования 

 

 

ед. 

Мастер 
столярного и 
мебельного 
производства 
Мастер 
отделочных 
строительных 
работ 
Слесарь по 
строительно-
монтажным 
работам 
Мастер 
столярно-
плотничных, 
паркетных и 
стекольных 
работ 
Мастер 
отделочных, 
строительных и 
декоративных 
работ 
Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудо
вания (по 
отраслям) 
Ремонтник 
горного 
оборудования 
Машинист 

Мастер 
отделочных 
строительных 
работ 
Слесарь по 
строительно-
монтажным 
работам 
Мастер 
столярно-
плотничных, 
паркетных и 
стекольных 
работ 
Мастер 
отделочных, 
строительных и 
декоративных 
работ 
Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудо
вания (по 
отраслям) 
Ремонтник 
горного 
оборудования 
Машинист 
дорожно-
строительных 
машин 
Слесарь по 

Мастер 
отделочных 
строительных 
работ 
Слесарь по 
строительно-
монтажным 
работам 
Мастер 
столярно-
плотничных, 
паркетных и 
стекольных 
работ 
Мастер 
отделочных, 
строительных и 
декоративных 
работ 
Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудов
ания (по 
отраслям) 
Ремонтник 
горного 
оборудования 
Машинист 
дорожно-
строительных 
машин 
Слесарь по 

Мастер 
отделочных 
строительных 
работ 
Слесарь по 
строительно-
монтажным 
работам 
Мастер столярно-
плотничных, 
паркетных и 
стекольных работ 
Мастер 
отделочных, 
строительных и 
декоративных 
работ 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудован
ия (по отраслям) 
Ремонтник горного 
оборудования 
Машинист 
дорожно-
строительных 
машин 
Слесарь по 
ремонту 
строительных 
машин 
Парикмахер 

Мастер 
отделочных 
строительных 
работ 
Слесарь по 
строительно-
монтажным 
работам 
Мастер столярно-
плотничных, 
паркетных и 
стекольных работ 
Мастер 
отделочных, 
строительных и 
декоративных 
работ 
Электромонтер по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудован
ия (по отраслям) 
Ремонтник горного 
оборудования 
Машинист 
дорожно-
строительных 
машин 
Слесарь по 
ремонту 
строительных 
машин 
Парикмахер 
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дорожно-
строительных 
машин 
Слесарь по 
ремонту 
строительных 
машин 
Парикмахер 
Повар, 
кондитер 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического 
и 
электромехани
ческого 
оборудования 
(по отраслям) 
Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
автомобильног
о транспорта 
Техническая 
эксплуатация 
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
(по отраслям) 
Сварочное 
производство 
Организация 
обслуживания 
в 
общественном 
питании 
Парикмахерско
е искусство 

ремонту 
строительных 
машин 
Парикмахер 
Повар, 
кондитер 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического 
и 
электромехани
ческого 
оборудования 
(по отраслям) 
Техническая 
эксплуатация 
транспортных, 
строительных, 
дорожных 
машин и 
оборудования 
(по отраслям) 
Сварочное 
производство 
Организация 
обслуживания 
в 
общественном 
питании 
Парикмахерско
е искусство 
Туризм 
Технология 
парикмахерско
го искусства 
Гостиничное 
дело 
Поварское и 
кондитерское 
дело 

ремонту 
строительных 
машин 
Парикмахер 
Повар, кондитер 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханиче
ского 
оборудования (по 
отраслям) 
Техническая 
эксплуатация 
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин 
и оборудования 
(по отраслям) 
Сварочное 
производство 
Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании 
Парикмахерское 
искусство 
Туризм 
Технология 
парикмахерского 
искусства 
Гостиничное 
дело 
Поварское и 
кондитерское 
дело 
Документационн
ое обеспечение 
управления и 
архивоведение 

Повар, кондитер 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическ
ого оборудования 
(по отраслям) 
Техническая 
эксплуатация 
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин 
и оборудования 
(по отраслям) 
Сварочное 
производство 
Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании 
Парикмахерское 
искусство 
Туризм 
Технология 
парикмахерского 
искусства 
Гостиничное дело 
Поварское и 
кондитерское дело 
Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение 
Мастер слесарных 
работ 
Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудован
ия промышленных 
и гражданских 

Повар, кондитер 
Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическ
ого оборудования 
(по отраслям) 
Техническая 
эксплуатация 
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 
оборудования (по 
отраслям) 
Сварочное 
производство 
Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании 
Парикмахерское 
искусство 
Туризм 
Технология 
парикмахерского 
искусства 
Гостиничное дело 
Поварское и 
кондитерское дело 
Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение 
Мастер слесарных 
работ 
Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудован
ия промышленных 
и гражданских 
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Туризм 
Гостиничный 
сервис 
Технология 
парикмахерско
го искусства 
Гостиничное 
дело 
Поварское и 
кондитерское 
дело 

Документацион
ное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение 
Мастер 
слесарных 
работ 
Монтаж, 
наладка и 
эксплуатация 
электрооборудо
вания 
промышленных 
и гражданских 
зданий 

Мастер 
слесарных работ 
Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудов
ания 
промышленных и 
гражданских 
зданий 
Технология 
деревообработки 

зданий 
Технология 
деревообработки 
Пекарь 

зданий 
Технология 
деревообработки 
Пекарь 
Сварщик (ручной и 
частично 
механизированной 
сварки (наплавки)" 

5.3. 

Количество образовательных 
программ среднего 
профессионального образования, в 
реализации которых участвуют 
работодатели, включая организацию 
учебной и производственной 
практики, предоставление 
оборудования и материалов, участие 
в разработке образовательных 
программ и оценке результатов их 
освоения, проведения учебных 
занятий 

ед. 22 22 23 24 25  

6. Организация приема на обучение (впервые) по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее 
востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям 

6.1. 
Количество академических групп, 
принятых на обучение (впервые) по 
профессии Документационное 

ед.   1 
 
 
1 
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обеспечение управления и 
архивоведение   

 
 

6.2. 

Количество академических групп, 
принятых на обучение (впервые) по 
специальности Мастер слесарных 
работ 

ед.   1 1   

6.3. 

Количество академических групп, 
принятых на обучение (впервые) по 
профессии Технология хлеба, 
кондитерских и макаронных 
изделий  

ед.    

 
1 
 
 

  

6.4. 

Количество академических групп, 
принятых на обучение (впервые) по 
профессии Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских 
зданий 

ед.     1  

7. МТБ 

7.1. 

Число мастерских, оснащенных 
современной материально-
технической базой по одной из 
компетенций накопительным 
итогом (созданы НЕ за счет средств 
федерального гранта в рамках РП 
«Молодые профессионалы 
(Повышение 
конкурентоспособности 
профессионального образования)») 

 

 

 

ед. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              10 12 13 14 
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7.2. 

Перечень мастерских, оснащенных 
современной материально-
технической базой по одной из 
компетенций накопительным 
итогом (созданы НЕ за счет средств 
федерального гранта в рамках РП 
«Молодые профессионалы 
(Повышение 
конкурентоспособности 
профессионального образования)») 

 

 

 

 

 

 

 

список Лаборатория 
технологии 
парикмахерски
х услуг. 
Лаборатория 
постижерные 
работы. 
Лаборатория 
моделирование 
и 
художественно
е оформление 
прически. 
Лаборатория 
электротехниче
ская. 
Лаборатория 
технической 
эксплуатации и 
обслуживания 
электрического 
и 
электромехани
ческого 
оборудования 
Учебная кухня 
ресторана с 
зонами для 
приготовления 
холодных, 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, 
хлебобулочных
, мучных и 
кондитерских 
изделий, 
сладких блюд и 
напитков 
Лаборатория 
материаловеде

Лаборатория 
технологии 
парикмахерски
х услуг. 
Лаборатория 
постижерные 
работы. 
Лаборатория 
моделирование 
и 
художественно
е оформление 
прически. 
Лаборатория 
электротехниче
ская. 
Лаборатория 
технической 
эксплуатации и 
обслуживания 
электрического 
и 
электромехани
ческого 
оборудования 
Учебная кухня 
ресторана с 
зонами для 
приготовления 
холодных, 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, 
хлебобулочных
, мучных и 
кондитерских 
изделий, 
сладких блюд и 
напитков 
Лаборатория 
материаловеден

Лаборатория 
технологии 
парикмахерских 
услуг. 
Лаборатория 
постижерные 
работы. 
Лаборатория 
моделирование и 
художественное 
оформление 
прически. 
Лаборатория 
электротехничес
кая. 
Лаборатория 
технической 
эксплуатации и 
обслуживания 
электрического и 
электромеханиче
ского 
оборудования 
Учебная кухня 
ресторана с 
зонами для 
приготовления 
холодных, 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских 
изделий, сладких 
блюд и напитков 
Лаборатория 
материаловедени
я 
Лаборатория 
гидро и 

Лаборатория 
технологии 
парикмахерских 
услуг. 
Лаборатория 
постижерные 
работы. 
Лаборатория 
моделирование и 
художественное 
оформление 
прически. 
Лаборатория 
электротехническа
я. 
Лаборатория 
технической 
эксплуатации и 
обслуживания 
электрического и 
электромеханическ
ого оборудования 
Учебная кухня 
ресторана с зонами 
для приготовления 
холодных, горячих 
блюд, кулинарных 
изделий, 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских 
изделий, сладких 
блюд и напитков 
Лаборатория 
материаловедения 
Лаборатория гидро 
и пневмопривода. 
Мастерская 
малярных и 
декоративно-
художественных 

Лаборатория 
технологии 
парикмахерских 
услуг. 
Лаборатория 
постижерные 
работы. 
Лаборатория 
моделирование 
и 
художественное 
оформление 
прически. 
Лаборатория 
электротехниче
ская. 
Лаборатория 
технической 
эксплуатации и 
обслуживания 
электрического 
и 
электромеханич
еского 
оборудования 
Учебная кухня 
ресторана с 
зонами для 
приготовления 
холодных, 
горячих блюд, 
кулинарных 
изделий, 
хлебобулочных, 
мучных и 
кондитерских 
изделий, 
сладких блюд и 
напитков 
Лаборатория 
материаловеден
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ния 
Лаборатория 
гидро и 
пневмопривода
. 
Мастерская 
малярных и 
декоративно-
художественны
х работ 

ия 
Лаборатория 
гидро и 
пневмопривода
. 
Мастерская 
малярных и 
декоративно-
художественны
х работ 
Слесарная 
мастерская 
 
 

пневмопривода. 
Мастерская 
малярных и 
декоративно-
художественных 
работ 
Слесарная 
мастерская 
Учебный 
(тренинговый) 
офис. 
Учебная 
(тренинговая) 
фирма о 
предоставлении 
туристических 
услуг (турфирма) 

работ 
Слесарная 
мастерская 
Учебный 
(тренинговый) 
офис. 
Учебная 
(тренинговая) 
фирма о 
предоставлении 
туристических 
услуг (турфирма) 
мультимедийная 
лаборатория 
иностранных 
языков 
 

ия 
Лаборатория 
гидро и 
пневмопривода. 
Мастерская 
малярных и 
декоративно-
художественны
х работ 
Слесарная 
мастерская 
Учебный 
(тренинговый) 
офис. 
Учебная 
(тренинговая) 
фирма о 
предоставлении 
туристических 
услуг 
(турфирма) 
мультимедийна
я лаборатория 
иностранных 
языков  
Компьютерная 
графика и 
дизайн 
 

7.3. 
Количество действующих центров 
проведения демонстративного 
экзамена в соответствующем году 

ед. 
5 6 8 9 9 

 

7.4. 

Перечень действующих центров 
проведения демонстративного 
экзамена в соответствующем году 
(список) 

список Поварское дело 
Электромонтаж 
Малярные и 
декоративные 
работы 
Парикмахерско
е искусство 

Поварское дело 
Электромонтаж 
Малярные и 
декоративные 
работы 
Парикмахерско
е искусство 

Поварское дело 
Электромонтаж 
Малярные и 
декоративные 
работы 
Парикмахерское 
искусство 

Поварское дело 
Электромонтаж 
Малярные и 
декоративные 
работы 
Парикмахерское 
искусство 

Поварское дело 
Электромонтаж 
Малярные и 
декоративные 
работы 
Парикмахерское 
искусство 
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Администриро
вание отеля 

Администриро
вание отеля 
Слесарное дело 

Администрирова
ние отеля 
Слесарное дело 
Кондитерское 
дело 
Ресторанный 
сервис 

Администрирован
ие отеля 
Слесарное дело 
Кондитерское дело 
Ресторанный 
сервис 
Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведения 

Администриров
ание отеля 
Слесарное дело 
Кондитерское 
дело 
Ресторанный 
сервис 
Документацион
ное обеспечение 
управления и 
архивоведения 

8. 
Материально-техническое оснащение колледжа в соответствии с требованиями новых ФГОС СПО по наиболее востребованным, 
новым и перспективным профессиям и специальностям 

8.1. Профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ Компетенция Малярные и декоративные работы 

8.1.1. Наличие основных фондов - 
Машины и оборудование  руб. 306160,40 417160,40 467260,40 

 
500260.40 

 
520260.40  

8.1.2. 
Наличие основных фондов - 
Машины и оборудования не старше 
5 лет 

руб. 306160,40 417160,40 467260,40 
 

500260.40 
 

520260.40  

8.1.3. 

Доля стоимости основных фондов 
(Машины и оборудование) не 
старше 5 лет в общей стоимости 
основных фондов (Машины и 
оборудование) 

% 100 100 100 

 
 

100 

 
 

100  

8.2. Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 
отраслям) Компетенция Электромонтаж 

8.2.1. Наличие основных фондов - 
Машины и оборудование  руб. 481757,15 511757,15 511757,15 

 
56177,15 

 

 
58177,15  
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8.2.2. 
Наличие основных фондов - 
Машины и оборудования не старше 
5 лет 

руб. 481757,15 511757,15 511757,15 
 

56177,15 
 

 
58177,15  

8.2.3. 

Доля стоимости основных фондов 
(Машины и оборудование) не 
старше 5 лет в общей стоимости 
основных фондов (Машины и 
оборудование) 

% 100 100 100 

 
 

100 

 
 

100  

8.3. Общее количество лабораторий, 
мастерских, полигонов ед. 52 53 54 

 
55 

 

 
56  

8.4. 

Общее количество лабораторий, 
мастерских, полигонов для 
реализации программ ТОП – 50 (или 
новых ФГОС СПО) для которых 
есть требования к МТБ 

ед. 5 6 8 9 9  

8.4.1. 
из них – оборудованных на 100% в 
соответствии с требованиями к 
МТБ новых ФГОС СПО 

ед. 5 5 7 8 8  

8.5. 
Доля оборудованных на 100% в 
соответствии с требованиями к МТБ 
новых ФГОС СПО 

% 80 83 87 88 88  

8.5.1. 

из них – оборудованных на 100% в 
соответствии с 
инфраструктурными листами 
WorldSkills 

ед. 4 4 6 7 7  

8.6. 
Доля оборудованных на 100% в 
соответствии с инфраструктурными 
листами WorldSkills 

% 80 80 86 88 88  
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8.6.1. 
из них – оборудованных на 100% в 
отсутствии требований к МТБ 
(старые ФГОС СПО). 

ед. 52 53 54 
 

55 
 

56  

8.7. 
Доля оборудованных на 100% в 
соответствии со старыми  
ФГОС СПО 

% 100 100 100 100 100  

8.8. 
Количество реализуемых 
образовательных программ  
ТОП - 50 

ед. 6 7 8 9 10  

8.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень реализуемых профессий и 
специальностей ТОП -50  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

список 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повар, 
кондитер 
Поварское и 
кондитерское 
дело 
Гостиничное 
дело 
Технологии 
парикмахерско
го искусства 
Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ 
Мастер 
столярно-
плотничных, 
паркетных и 
стекольных 
работ 
 

Повар, 
кондитер 
Поварское и 
кондитерское 
дело 
Гостиничное 
дело 
Технологии 
парикмахерско
го искусства 
Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ 
Мастер 
столярно-
плотничных, 
паркетных и 
стекольных 
работ 
Мастер 
слесарных 
работ  
 

Повар, кондитер 
Поварское и 
кондитерское 
дело 
Гостиничное 
дело 
Технологии 
парикмахерского 
искусства 
Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ 
Мастер 
столярно-
плотничных, 
паркетных и 
стекольных 
работ 
Мастер 
слесарных работ  
Монтаж, наладка 
и эксплуатация 
электрооборудов
ания 
промышленных и 
гражданских 
зданий 

Повар, кондитер 
Поварское и 
кондитерское дело 
Гостиничное дело 
Технологии 
парикмахерского 
искусства 
Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ 
Мастер столярно-
плотничных, 
паркетных и 
стекольных работ 
Мастер слесарных 
работ  
Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудован
ия промышленных 
и гражданских 
зданий 
Дизайн (по 
отраслям) 
 

Повар, кондитер 
Поварское и 
кондитерское дело 
Гостиничное дело 
Технологии 
парикмахерского 
искусства 
Мастер 
отделочных 
строительных и 
декоративных 
работ 
Мастер столярно-
плотничных, 
паркетных и 
стекольных работ 
Мастер слесарных 
работ  
Монтаж, наладка и 
эксплуатация 
электрооборудован
ия промышленных 
и гражданских 
зданий 
Дизайн (по 
отраслям) 
Сварщик 
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9. Создание условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

9.1. Разработка проектно-сметной документации на обустройство объектов колледжа для создания условий для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

9.1.1. 

Разработка комплекта проектно-
сметной документации на 
обустройство входных групп, 
сооружений пандусов и 
реконструкцию вестибюлей 
учебного корпуса и практического 
корпуса 

ед.   1 

 

  

9.1.2. 

Разработка комплекта проектно-
сметной документации на 
обустройство остальных помещений 
и объектов колледжа для 
обеспечения их доступности для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

ед.    1   

9.1.3. 

 Количество образовательных 
программ среднего 
профессионального образования, 
адаптированных для инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том 
числе с использованием 
дистанционных образовательных 
технологий. 

ед. 6 7 8 9 9  

9.2. 
Организация участия студентов колледжа в Региональном конкурсе профессионального мастерства для людей с инвалидностью 
«Абилимпикс» 

9.2.1. Участие в региональном чемпионате 
по компетенции «Малярное дело» чел.  1  1 1  
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9.2.2.  Участие в региональном чемпионате 
по компетенции «Поварское дело» чел. 1  1 1 1  

9.2.3. Участие в региональном чемпионате 
по компетенции «Слесарное дело» чел.   1 1 1  

10. Организация участия студентов колледжа в Международном конкурсе профессионального мастерства «ArcticSkills» 

10.1.1. 

Участие в Международном 
конкурсе профессионального 
мастерства «ArcticSkills» 
по компетенции «Поварское дело» 

чел 1 1 1 1   

10.1.2 

Участие в Международном 
конкурсе профессионального 
мастерства «ArcticSkills» 
по компетенции «Ресторанный 
сервис» 

чел  1 1 1   

 

Участие в Международном 
конкурсе профессионального 
мастерства «ArcticSkills» 
по компетенции «Малярные и 
декоративные работы» 

чел    1   

11. Финансы 

11.1. Отклонение средней заработной платы 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
профессиональных образовательных 
организаций к среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности в 
Мурманской области 

% 88 90 98 100 100 Отчет ЗП-
образование 

11.2. Наличие основных фондов – Машины и 
оборудование 

руб. 25 083 713,47 25 933 713,47 26 783 713,47 27 633 713,47 28 483 713,47  
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11.3. Наличие основных фондов – Машины и 
оборудование не старше 5 лет 

руб. 4 702 432,73 4 534 773,06 5 061 661,06 5 050 369,40 3 656 442,60  

11.4. Доля стоимости основных фондов 
(Машины и оборудование) не старше 5 
лет в общей стоимости основных 
фондов (Машины и оборудование) (%) 

% 

18,75 17,48 18,89 18,28 12,84  

11.5. Объем поступивших внебюджетных 
средств (за отчетный год) -всего руб. 7 230 000,00 7 230 0000,00 7 230 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00 План ФХД 

11.6. Объем поступивших внебюджетных 
средств от реализации образовательных 
программ (СПО, профподготовки, ДПО) 
профессиональной образовательной 
организации (за отчетный год)  

руб. 5 500 000,00 6 000 000,00 6 500 000,00 7 000 000,00 7 000 000,01 План ФХД 

11.7. Доля средств от реализации 
образовательных программ (СПО, 
профподготовки, ДПО) в общем объеме 
внебюджетных средств 
профессиональной образовательной 
организации (%)    

% 76,1 82,9 89,9 93,3 93,3  

11.8. Объем поступивших внебюджетных 
средств, полученных по договорам об 
оказании образовательных услуг, 
заключенных с предприятиями и 
организациями в целях повышения 
квалификации профессиональной 
переподготовки работников и 
служащих 

руб. 1 450 000,00 1 500 000,00 1 550 000,00 1 600 000,0 1 600 000,0 План ФХД 
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11.9. Доля средств, полученных по договорам 
об оказании образовательных услуг, 
заключенных с предприятиями и 
организациями в целях повышения 
квалификации профессиональной 
переподготовки работников и 
служащих, в общем объеме 
финансирования организаций среднего 
профессионального образования, % 

 1,24 1,23 1,23 1,25 1,25  

11.10. Общий объем внебюджетных расходов руб. 6 880 000,00 6 880 000,00 6 800 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00 План ФХД 

11.11. Объем внебюджетных расходов, 
направленных на приобретение машин 
и оборудования 

руб. 800 000,00 800 000,00 800 000,00 900 000,00 900 000,00 План ФХД 

11.12. Доля внебюджетных расходов, 
направленных на приобретение машин 
и оборудования, в общем объеме 
внебюджетных расходов (%) 

% 11,6 11,6 11,6 13 13  

12. Для сведения 

12.1. Доля фонда оплаты труда 
педагогических работников в общем 
фонде оплаты труда работников 
профессиональных образовательных 
организаций 

% 61,8 62 62 62 62 Штатное 
расписание 

12.2. Доля фонда оплаты труда руководящих 
работников в общем фонде оплаты 
труда работников профессиональных 
образовательных организаций 

% 9,65 9,65 9,65 9,65 9,65 Штатное 
расписание 
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12.3. Доля численности педагогических 
работников в общей численности 
работников профессиональных 
образовательных организаций 

% 56,78 57 57 57 57 Штатное 
расписание 
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РАЗДЕЛ 4.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

№ 
п/п Наименование подпрограмм, мероприятий в рамках их реализации 2021 2022 2023 2024 2025 

Цель Программы: Развитие колледжа как открытой, современной, многоуровневой образовательной организации, ориентированной на 
качественную подготовку специалистов со средним профессиональным образованием в интересах потребителей образовательных услуг, 
социальных партнёров, работодателей и экономики региона 

Задача 1. Образовательная среда 
1. Введение новых профессий/специальностей для подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, в том числе из 
перечня ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН 

+ + + + + 

1.1. 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение +     
1.2. 35.02.03 Технология деревообработки  +    
1.3. 19.01.04 Пекарь   +   
1.4. 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий    +  
2. Разработка примерных ОПОП, соответствующих новым ФГОС СПО по 

наиболее востребованным, новым перспективным профессиям и 
специальностям СПО 

+ + + + + 

2.1. 15.01.35 Мастер слесарных работ +     
2.2. 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий  +    

2.3. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))   +   
2.4. 44.02.01 Дошкольное образование    +  
2.5. 54.02.01 Дизайн (по отраслям)    +  
3. Прохождение процедуры лицензирования новых образовательных программ 

в том числе по профессиям и специальностям ТОП-%) и ТОП-РЕГИОН + + + + + 

4. Определение перечня компетенций, по которым будет организован 
демонстрационный экзамен как инструмента независимой оценки 
квалификаций на этапах итоговой аттестации, квалификационного экзамена 
по направлениям: 

+ + + + + 
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4.1. 08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ  +    
4.2. 43.02.13 Технология парикмахерского искусства    +  
4.3. 43.02.14 Гостиничное дело    +  
4.4. 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)      +    

4.5. 15.01.35 Мастер слесарных работ    +  
5.  Расширение социального партнёрства по вопросам формирования 

образовательных программ и участия в их реализации работодателей + + + + + 

6. Внедрение инновационных образовательных технологий + + + + + 
7. Разработка и реализация программ профессионального образования, 

повышение квалификации, подготовки и переподготовки, открытие новых 
направлений, в том числе из перечня ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН  

+ + + + + 

7.1. Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой 
куратор). Приказ №513 от 02.07.2013 г. +     

7.2. 20190 Архивариус +     
8. Разработка и реализация программ заочного обучения, в том числе из 

перечня ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН      

8.1. 43.02.10 Туризм   +    
8.2. 21.01.10 Ремонтник горного оборудования +     
9. Трудоустройство выпускников + + + + + 
10. Прогнозирование потребности в рабочих кадрах  + + + + + 
11. Формирование контрольных цифр приёма  + + + + + 
12. Развитие дополнительного образования в рамках оказания платных услуг с 

учётом потребности населения + + + + + 

13. Переподготовка и повышение квалификации педагогических и руководящих 
работников + + + + + 

14. Организация научно-методического обеспечения образовательного процесса, 
содержания и методики преподавания + + + + + 

15. Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 
мастерства + + + + + 

16. Экспертиза и корректировка разрабатываемых программ учебных дисциплин + + + + + 
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и профессиональных модуле 
17. Организация работы по составлению материалов к самостоятельной работе 

студентов в соответствии с учебными планами и программами по 
требованиям ФГОС СПО 

+ + + + + 

18. Совершенствование контрольно-измерительных материалов для оценки 
качества подготовки специалистов, отвечающих требованиям ФГОС СПО + + + + + 

19. Увеличение числа педагогов, имеющих методические материалы на сайте 
колледжа + + + + + 

20. Пополнение фонда библиотеки учебно-методической и нормативной 
литературой + + + + + 

21. Разработка программ для дистанционного образования + + + + + 
Задача 2. Создание современной материально-технической базы (центр опережающей профессиональной подготовки, центр 

проведения демонстрационных экзаменов, специализированный центр компетенций) 
1. Создание центров проведения демонстрационных экзаменов + + + + + 
 
 

1. 
 

ЦПДЭ «Администрирование отелей» 

+     Ноутбук (4 GB OЗУ, 1GB видеокарта, 500 Gb жесткий диск, Windows 
7/8/9/10 Microsoft Office или аналог) 

2. Автоматическая система управления гостиницей (Opera, Fidelio или аналог) +     
3. МФУ (печать, копирование, сканирование (РЕСУРС НЕ МЕНЕЕ 20000 

СТР./МЕС.) +     

4. ЖК панель (не менее 42, интерфейс HDMI) +     
5. Мобильная стойка под ЖК панель (Соответствие по типу крепления и 

нагрузке с выбранной ЖК панелью, регулируемая по высоте) +     

6. Кабель для подключения дублирующего монитора или ЖК-панели (не менее 
5 м.) +     

7. Флэш-накопитель (не менее 500Мб) +     
 

1. 
ЦПДЭ «Кондитерское дело» 

  +   Кофе машина с капучинатором 
2. Аппарат для обжарки зерен кофе   +   
3. Оборудование для варки кофе на песке   +   
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4. Ледогенератор   +   
5. Гранитор   +   
6. Охлаждаемый прилавок витрины   +   
7. Фрезер   +   
8. Тестораскаточная машина   +   
9. Диспансер для подогрева тарелок   +   
10. Привод универсальный с механизмами для нарезки, протирания, взбивания   +   
11. Лампа для карамели   +   
12. Аппарат для темпирирования шоколада   +   
13. Газовая горелка для карамелизации   +   
14. Барная станция для порционирования соусов   +   
15. Набор инструментов для карвинга   +   
16. Овоскоп   +   
17. Нитрат тестер   +   
18. Подовая печь (для пиццы)   +   
19. Тестораскаточная машина (настольная)   +   
20. Тестомесительная машина (настольная)   +   
21. Куттер   +   
22. Пресс для пиццы   +   
23. Аэрограф   +   
24. Гриль Саламандр   +   

ЦПДЭ «Столярное дело» 
  

+    1. Пила торцовая с протяжкой (диаметр пильного диска 260мм, угол наклона 47 
градусов, диагональный пропил (45/90) – 168 мм) 

2. Монтажная ПИЛА (дисковая, диаметр диска 225мм, регулировка наклона)  +    
 

3. 
Аппарат пылеудаляющий (макс. скорость пылеудаления до 3900л/мин, объем 
пылесборника до 26л)  +    

4. Фильтр многоразовый (для аппарата пылеудаляющего)  +    
5. Стол рабочий, многофункциональный (размер 1100х770, допустимая, 

нагрузка до 120кг)   +    

6. Винтовая струбцина (комплект из 2шт., ширина зажима 120мм)  +    
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7. Маятниковый электролобзик (глубина реза древесины 120мм, регулировка 
наклона 0-45 градусов, степени регулировки маятн.хода – 4)  +    

8. Модульный кронштейн (макс. диаметр фрезы 60мм)  +    
9. Вертикальный фрезер (ход фрезы 80мм, глубина фрезерования до 20мм)  +    
10. Многофункциональный стол (со штепсельной розеткой)  +    
11. Фрезер (ход фрезы 70мм, глубина фрезерования до 8мм)  +    
12. Приспособление фрезерное (с регулируемыми боковыми упорами)  +    
13. Пила погружная (глубина реза при 45 градусах-55мм, диаметр пильного 

диска 210мм)  +    

14. Аккумуляторная дрель-шуруповерт (возможность работать с древесиной, 
переключение передач)  +    

15. Эксцентриковая шлифовальная машинка (диаметр 125мм)  +    
16. Струбцины для склейки древесины (500-1000 мм)  +    
17. Удлинитель промышленный (не менее 5 метров)  +    
18. Верстак столярный (минимальный размер 1600х550 мм)  +    
19. Пилки для лобзика (комплект из 5шт., раб.длина105мм, шаг зуба4мм, макс. 

толщина заготовки 85 мм)  +    

20. Комплект свёрл в кассете (3,4,5,6,8 мм в наборе)  +    
21. Комплект фрез для ручного фрезера (набор не менее 10шт из 

быстрорежущей стали)  +    

22. МДФ, 12мм  +    
23. Тестовый брусок (толщина не менее 40 мм)  +    
24. Рулетки с ценой деления 1,0 мм  +    
25. Клейкая лента разметочная (красная/белая 50ммх50м)   +    
26. Транспортир-угломер (длина 150мм, диапазон измерения 0-180 градусов)  +    
27. Набор стамесок   +    
28. Рубанки ручные (с двойным ножом)  +    
29. Струбцины (от 150мм до 1500 мм)  +    
30. Ручной рейсмус (металлический наконечник для нанесения риски)  +    
31. Киянка (из твердых пород дерева)  +    
32. Ножовки ручные (с обушком)  +    
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33. Рулетки. Линейки, складные метры (с ценой деления 0,5мм)  +    
34. Обувь рабочая (усиленная подноском, 200Дж)  +    
35. Широкоформатный принтер (МФУ) (минимум формат А3)  +    
36. Компьютер в сборе с процессором (с предустановленными программами по 

созданию и редактированию текстовых и табличных документов, PDF, 
возможностью печати на принтере (МФУ) и подключением к интернету) 

 +    

37. Флипчарт магнитно-маркерный  +    
 

1. 
ЦПДЭ «Хлебопечение»      Печь конвекционная с функцией (вместимость не менее 6 листов 600*400) 

2. Печь подовая с каменным подом и функцией подачи пара (на одного 
участника с загрузкой на 2 листа 600*400)    +  

3. Шкаф расстоечный (количество не менее 12 противней 600*400)    +  
4. Противень алюминиевый (600*400 без перфорации)    +  
5. Противень алюминиевый (600*400 перфорированный)    +  
6. Весы для простого взвешивания (предел взвешивания – до 10 кг, дискр. =1г 

или 2г    +  

7. Плита индукционная (одноконфорочная)    +  
8. Планетарный миксер (объем дежи – 4-5л)    +  
9. Тестомес с фиксированной дежой (объем дежи – 20-25л)    +  
10. Холодильный шкаф или стол-холодильник (400л (2х175л.), 0…+7, 2 метал, 

двери, 2-х камерный, 4 полки)    +  

11. Тележка-шпилька сварная, нерж. (14 уровней, размер листа 400х600)    +  
12. Пластиковые контейнеры для теста (на 15 литров)    +  
13. Пластиковые контейнеры для теста (на 10 литров)    +  
14. Пластиковые контейнеры для теста (на 5 литров)    +  
15. Контейнер для муки (40-80 литров)    +  
16. Контейнер для муки (10-20 литров)    +  
17. Миска глубокая из нержавеющей стали (1л)    +  
18. Миска глубокая из нержавеющей стали (0,5л)    +  
19. Нож универсальный (160мм)    +  
20. Поднос столовый (450х355 мм с ручками)    +  
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21. Тазы пластиковые для пищевых продуктов (на 5 литров)    +  
22. Тазы пластиковые для пищевых продуктов (на 3 литра)    +  
23. Сотейник с крышкой (1,8л для индукционной плиты)    +  
24. Контейнер с крышкой (на 2 л)    +  
25. Скалка (деревянная)    +  
26. Кружка мерная (на 1 литр)    +  
27. Пергамент силиконовый (600*400)    +  
28. Шкаф шоковой заморозки (220В, 745*720*900 цикл заморозки 240 мин. 6 

уровней)    +  

29. Машина для раскатки слоеного теста (длина ленты – не менее 800мм, 
ширина – 600мм, тип: конвейерная раскатка)    +  

30. Весы для простого взвешивания (предел взвешивания – до 5 кг, дискр. =1г)    +  
31. Весы для простого взвешивания (предел взвешивания – до 20 кг)    +  
32. Стеллаж или тележка-шпилька сварная, нерж. (1800*800*500)    +  
. 
1. 

ЦПДЭ «Документационное обеспечение управления и архивоведение»      
Ноутбук с беспроводной мышью (Не ниже Intel core i3 или аналог.)     + 

2. Программное обеспечение, кабели для соединения с принтером (текстовый 
редактор, редактор электронных таблиц)     + 

3. Принтер (формат А4)     + 
4. Сканер (планшетный, формат А4)     + 
5. МФУ (формат А4)     + 
6. Дырокол (на 2 отверстия, с ограничителем, ручной)     + 
7. Лоток для бумаги (формат А4)     + 
8. Флэш-носитель (4Gb USB 2.0)     + 
9. Файловые папки (формат А4)     + 
10. Игла для прошивки бумаг (100мм)     + 
11. Нить прошивная (белая от 0,7 до 1,0 мм)     + 
12. Подкладная доска (20х150х350 мм)     + 
13. Зажимы для бумаг (канцелярские, на размер пачки до 10 мм)     + 
14. Короб архивный (картон/пластик не менее 320х240х120)     + 
15. Ремонт объектов инфраструктуры + + + + + 



Программа развития Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Апатитский 
политехнический колледж имени Голованова Г.А.» на 2021 – 2025 годы 

_______________________________________________________________________________________ 
 

73 
 

16. Приобретение учебной литературы (в том числе электронной) + + + + + 
17. Ремонт учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, полигонов + + + + + 
18. Приобретение учебного и производственного оборудования + + + + + 
19. Реконструкция автодрома + + + + + 
20. Создание новых лабораторий, мастерских (Учебная (тренинговая) фирма о 

предоставлении туристических услуг (турфирма), мультимедийная 
лаборатория иностранных языков, учебный (тренинговый) офис), полигон 
краскозаготовки, стекольная мастерская, лаборатория строительных 
материалов) 

+ + + + + 

21. Замена инженерных коммуникаций (горячее, холодное водоотведение, 
стоковая и ливнёвая канализация, система отопления) + + + + + 

22. Модернизация тепловых узлов с установкой оборудования погодного 
регулирования + + + + + 

23. Демонтаж и монтаж противопожарной сигнализации + + + + + 
24. Замена светильников на энергосберегающие + + + + + 
25. Замена окон морально устаревшей конструкции на энергосберегающие + + + + + 
26. Замена периметрального ограждения с установкой откатных ворот + + + + + + 

Задача 3. Создание современной инфраструктуры ПОО 
1. Внедрение демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILS + + + + + 
2. Региональные чемпионаты «Молодые профессионалы» (WORLDSKILS) + + + + + 
3. Региональные чемпионаты профессионального мастерства среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья Абилимпикс + + + + + 

4. Региональные чемпионаты по стандартам WORLDSKILS «Навыки мудрых» + + + + + 
5. Международные чемпионаты Arctiсskills  + + + + + 
6. Организация и аккредитация площадки по стандартам WORLDSKILS в 

компетенции «Кондитерское дело»   +   

7. Аккредитация площадки СЦК по стандартам WORLDSKILS в компетенции 
«Поварское дело» +     

8. Организация и аккредитация площадок для проведения демонстрационных 
площадок      

8.1. Компетенция «Администрирование отеля» +     
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8.2. Компетенция «Кондитерское дело»   +   
8.3. Компетенция «Столярное дело»  +    
9. Организационно-методическая работа в проведении чемпионата WSR  + + + + + 
10. Внедрение и реализация в колледже образовательных программ 

профессионального образования, программ подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации граждан по наиболее востребованным профессиям 
в интересах предприятий реального сектора экономики 

+ + + + + 

11. Мониторинг востребованности рабочих кадров на территории Мурманской 
области + + + + + 

Задача 4. Цифровизация колледжа 
1. Создание единого информационного пространства для координации 

действий всех участников образовательного процесса + + + + + 

2. Обеспечение доступа к информационному порталу всех участников 
образовательного процесса + + + + + 

3. Совершенствование сайта колледжа и мониторинг его востребованности + + + + + 
4. Обеспечение учебного процесса современным компьютерным 

оборудованием + + + + + 

5. Преподавание отдельных предметов с использованием электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий + + + + + 

6. Внедрение биометрической системы контроля и управления доступом    + + 
7. Развитие автоматизированной информационной системы для построения 

единой информационный среды колледжа в Системе АИС «Электронный 
колледж»: 

+ + + + + 

7.1. Создание автоматизированных рабочих мест работников колледжа, и 
модернизация существующих   + + + 

8. Обеспечение прямого доступа к электронной библиотеке ООО 
«Издательский центр «Академия»»: + + + + + 

9. Освоение дистанционных форм обучения + + + + + 
9.1. GOOGLE Classroom - обмен файлами между учителями и учениками + + + + + 
9.2. ZOOM, Skype, Discord – платформа для организации аудио и видеоуроков: + + + + + 
9.3. «Решу ЕГЭ» - платформа для дистанционного тестирование учеников + + + + + 
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9.4.  Мессенджеры WhatsApp и Viber + + + + + 
10. Создание информационной системы для размещения актуального расписания 

уроков и информации о событиях 
ЖК панель 60 дюймов - 2 шт. 

  + +  

11. Формирование цифровой образовательной среды колледжа на платформе 
«Цифровой колледж»    + + 

12. Организовать электронное обучение лиц с ОВЗ  + + + + 
Задача 5. Организация системного взаимодействия с предприятиями и организациями 

1. Работа по заключению соглашений, договоров с работодателями по вопросам 
подготовки кадров + + + + + 

2. Развитие целевого обучения + + + + + 
3. Развитие взаимодействия с ключевыми работодателями в части 

прогнозирования потребности в кадрах + + + + + 

4. Стажировка мастеров производственного обучения и преподавателей 
спецдисциплин на базе УКК АО «Апатит», в цехах и подразделениях 
предприятия 

+ + + + + 

5. Организация обмена опытом между смежными организациями по вопросам 
подготовки кадров для экономики региона + + + + + 

6. Разработка мультимедийного справочника профессий АО «Апатит» + + + + + 
7. Участие в городских мероприятиях, проводимых ЦЗН «Парад профессий», 

«Ярмарка профессий» + + + + + 

8. Организация совместных конкурсов профессионального мастерства + + + + + 
9. Содействие трудоустройство выпускников колледжа + + + + + 
10. Участие обучающихся в гранте Генерального директора АО «Апатит» в 

области образования, спорта, культуры + + + + + 

11. Расширение системы социального партнерства на взаимовыгодных условиях + + + + + 
12. Организация производственной практики на рабочих местах предприятия + + + + + 
13. Расширение области взаимодействия со средствами массовой информации в 

рекламных целях + + + + + 

14. Сотрудничество с ЦЗН + + + + + 
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15. Привлечение работодателей, прошедших обучение и ставшими экспертами 
демонстрационного экзамена, и экспертами на проведение чемпионатов по 
стандартам WORLDSKILS 

+ + + + + 

16. Рецензирование программ, дипломных работ + + + + + 
Задача 6. Профориентация 

1. Профориентационная работа с участием представителей работодателей, 
применение современных технологий рекламы, проведение 
профессиональных проб для школьников.  

+ + + + + 

2. Создание и развитие практике ориентированных проектов в ПОУ 
направленных в том числе и на раннюю профессиональную ориентацию 
абитуриентов 

+ + + + + 

3. Профориентационная работа с участием представителей работодателей, 
применение современных технологий рекламы, проведение 
профессиональных проб для школьников. Проведение коллективных 
творческих мероприятий, «Дней открытых дверей» для обучающихся школ 
города и района 

+ + + + + 

4. Участие в профориентационном проекте «Билет в будущее» + + + + + 
5. Участие в профориентационном проекте «Обучение школьников первой 

профессии» + + + + + 

6. Участие в профориентационном проекте «Полигон PRO»: День на 
производстве + + + + + 

7. Проведение конкурсов профессионального мастерства для ЮНИОРОВ + + + + + 
8. Участие в проекте «Профстажировки 2.0. + + + + + 
9. Формирование устойчивых межотраслевых связей между основными 

субъектами профориентации: системой образования региона и 
промышленностью (проведение дней профориентации на предприятиях)  

+ + + + + 

10. Проведение мероприятий «Посвящение в рабочие» + + + + + 
11. Формирование из обучающихся и организация работы агитационных бригад + + + + + 

 
12. 

 
Развитие центров опережающей профессиональной подготовки школьников 
 

+ + + + + 
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Задача 7.  Воспитательное пространство колледжа 
1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, спортивно-

экологических мероприятиях  
+ + + + + 

2. Мероприятия по повышению культуры и этики поведения студентов + + + + + 
3. Участие студентов в реализации социально-значимых проектов + + + + + 
4. Разработка методических рекомендаций медсестрой, преподавателем 

физкультуры в плане спортивно-оздоровительной работы (внедрение 
обязательной «физкультурные минутки» для первокурсников) 

+ + + + + 

5. Увеличение числа спортивных секций в колледже и количества вовлечённых 
студентов 

+ + + + + 

6. Участие в комплексной региональной спартакиаде УСПО + + + + + 
7. Совершенствование военно-патриотической и спортивно-массовой работы, 

воспитание подростков в духе готовности к защите Родины (участие в 
мероприятиях «Мужская академия», «Надежда Отечества», «Орлёнок» 

+ + + + + 

8. Совершенствование работы по профилактике асоциального поведения 
обучающихся (помощь в трудоустройстве, привлечение к досуговой 
деятельности, консультации по асоциальному поведению, совместная 
профилактическая работа с ОДН и КДНиЗП) 

+ + + + + 

9. Организация лектория по профилактике наркомании, ВИЧ, вредных 
привычек 

+ + + + + 

10. Демонстрация видеосюжетов антиникотиновой, антиалкогольной и 
антинаркотической направленности  

+ + + + + 

11. Оказание помощи социальной службе «Сияние» (уборка помещений, 
развлекательные мероприятия, мастер классы по творчеству) 

+ + + +  

12. Организация совместной деятельности МБУ молодёжной политики г. 
Апатиты «Молодежный социальный центр» в проведении творческих 
вечеров 

+ + + + + 

13. Оказание помощи старшему поколению в освоении компьютерной 
грамотности 

+ + + + + 

14. Оказание помощи в бытовых вопросах детям проживающих в общежитие  + + + + + 
15. Оказание помощи собачьему приюту + + + + + 
16. Участие в акции «Подарок другу» + + + + + 



Программа развития Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Апатитский 
политехнический колледж имени Голованова Г.А.» на 2021 – 2025 годы 

_______________________________________________________________________________________ 
 

78 
 

17. Оказание помощи спорткомитету города в проведении спортивных 
соревнований лиц с ограниченными возможностями здоровья 

+ + + + + 

18. Организация и проведение лекций по здоровому образу жизни + + + + + 
19. Организация и проведение физкультурных занятий в доме престарелых + + + + + 
20. Организация и проведение игровых физкультурных мероприятий в детских 

садах города 
+ + + + + 

21. Распространение наглядной агитации, видеороликов по здоровому образу 
жизни 

+ + + + + 

22. Мониторинг фактора риска здоровья, заболеваемости обучающихся и 
преподавателей в период сложной эпидемиологической обстановки 

+ + + + + 

23. Помощь в благоустройстве территории колледжа, города + + + + + 
24. Увеличение числа студентов, принимающих участие в добровольческих 

(волонтерских) мероприятиях. до 30% от общей численности студентов 
очной формы обучения к 2025 году, повысится социальная активность 
молодых людей.  

+ + + + + 

25. Увеличение числа студентов, принимающих участие в добровольческих 
(волонтерских) мероприятиях.  

+ + + + + 

26. Увеличение доли обучающихся, выполнившего нормативы испытаний 
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей численности студентов, принявших 
участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

+ + + + + 

27. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой, в общей 
численности указанной категории обучающихся, не имеющих 
противопоказаний для занятий физической культурой. 

+ + + + + 

28. Увеличение доли студентов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом.  

+ + + + + 

29. Информационное обеспечение патриотического воспитания в колледже. + + + + + 
30. Участие во Всероссийских акциях гражданско-патриотического характера. + + + + + 
31. Создание на базе объединения поддержки добровольчества (волонтерства) 

клуба «Волонтеры карьеры». 
+ + + + + 
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РАЗДЕЛ 5. ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия и 

источник 
финансирования 

Объём финансового обеспечения по годам 

всего 
2021 2022 2023 2024 2025 

    бюджет вне-
бюджет бюджет вне-

бюджет бюджет вне-
бюджет бюджет вне-

бюджет бюджет вне-
бюджет бюджет вне-

бюджет 
1. Образовательная среда 

1.1. 

Введение новых 
профессий/специ
альностей для 
подготовки 
квалифицирован
ных рабочих и 
специалистов 
среднего звена, в 
том числе из 
перечня ТОП-50 
и ТОП-РЕГИОН 
(лицензирование, 
аккредитация, 
обеспечение 
научно-
методической и 
программной 
документацией) 

15 
000,00 0,00 15 

000,00 0,00 18 
000,00 0,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 84 000,00 0,00 

1.2. 

Переподготовка 
и повышение 
квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников 

50 
000,00 

15 
000,00 

250 
000,00 

25 
000,00 

50 
000,00 

15 
000,00 50 000,00 15 

000,00 
250 

000,00 
25 

000,00 
650 

000,00 
95 

000,00 
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1.3. 

Пополнение 
фонда 
библиотеки 
учебно-
методической и 
нормативной 
литературой 

266 
000,00 0,00 270 

000,00 0,00 300 
000,00 0,00 330 

000,00 0,00 350 
000,00 0,00 1 516 

000,00 0,00 

2. Создание современной материально-технической базы  
(центр опережающей профессиональной подготовки, центр проведения демонстрационных экзаменов, специализированный центр компетенций) 

2.1. 

Создание 
центров 
проведения 
демонстрационн
ых экзаменов (6 
штук) 

350 
000,00 

150 
000,00 

280 
000,00 

220 
000,00 

350 
000,00 

150 
000,00 

400 
000,00 

10 
000,00 

400 
000,00 

100 
000,00 

1 780 
000,00 

630 
000,00 

2.2. Ремонт объектов 
инфраструктуры 

200 
000,00 

70 
000,00 

200 
000,00 

70 
000,00 

200 
000,00 

70 
000,00 

200 
000,00 

70 
000,00 

200 
000,00 

70 
000,00 

1 000 
000,00 

350 
000,00 

2.3. 

Ремонт учебных 
кабинетов, 
лабораторий, 
мастерских, 
полигонов 

350 
000,00 

100 
000,00 

350 
000,00 

100 
000,00 

350 
000,00 

100 
000,00 

350 
000,00 

100 
000,00 

350 
000,00 

100 
000,00 

1 750 
000,00 

500 
000,00 

2.4. 

Приобретение 
учебного и 
производственно
го оборудования 

845 
000,00 

350 
000,00 

670 
000,00 

280 
000,00 

700 
000,00 

300 
000,00 

700 
000,00 

300 
000,00 

700 
000,00 

300 
000,00 

3 615 
000,00 

1 530 
000,00 

2.5. Реконструкция 
автодрома 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000 

000,00 0,00 9 000 
000,00 0,00 

2.6. 

Создание новых 
лабораторий, 
мастерских  
(10 штук) 

350 
000,00 

150 
000,00 

280 
000,00 

220 
000,00 

350 
000,00 

150 
000,00 

400 
000,00 

10 
000,00 

400 
000,00 

100 
000,00 

1 780 
000,00 

630 
000,00 

2.7. 

Замена 
инженерных 
коммуникаций 
(горячее, 

100 
000,00 

20 
000,00 

100 
000,00 

20 
000,00 

100 
000,00 

20 
000,00 

100 
000,00 

20 
000,00 

100 
000,00 

20 
000,00 

500 
000,00 

100 
000,00 
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холодное 
водоотведение, 
стоковая и 
ливневая 
канализация, 
система 
отопления) 

2.8. 

Модернизация 
тепловых узлов с 
установкой 
оборудования 
погодного 
регулирования 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 
000,00 0,00 0,00 0,00 10 000 

000,00 0,00 

2.9. 

Демонтаж и 
монтаж 
противопожарно
й сигнализации 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 000 
000,00 0,00 0,00 0,00 19 000 

000,00 0,00 

2.10. 

Замена 
светильников на 
энергосберегающ
ие 

60 
000,00 

30 
000,00 

60 
000,00 

30 
000,00 

60 
000,00 

30 
000,00 60 000,00 30 

000,00 60 000,00 30 
000,00 

300 
000,00 

150 
000,00 

2.11. 

Замена окон 
морально 
устаревшей 
конструкции на 
энергосберегающ
ие 

500 
000,00 0,00 500 

000,00 0,00 500 
000,00 0,00 500 

000,00 0,00 500 
000,00 0,00 2 500 

000,00 0,00 

3. Создание современной инфраструктуры ПОО   

3.1. 

Региональные 
чемпионаты 
«Молодые 
профессионалы» 
(WORLDSKILS) 

0,00 350 
000,00 0,00 350 

000,00 0,00 350 
000,00 0,00 350 

000,00 0,00 350 
000,00 0,00 1 750 

000,00 
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3.2. 

Региональные 
чемпионаты 
профессионально
го мастерства 
среди людей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 
Абилимпикс 

35 
000,00 0,00 30 

000,00 0,00 30 
000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 155 

000,00 0,00 

3.3. 

Региональные 
чемпионаты по 
стандартам 
WORLDSKILS 
«Навыки 
мудрых» 

0,00 50 
000,00 0,00 50 

000,00 0,00 50 
000,00 0,00 50 

000,00 0,00 50 
000,00 0,00 250 

000,00 

3.4. 
Международные 
чемпионаты 
ArcticSkills  

35 
000,00 0,00 30 

000,00 0,00 30 
000,00 0,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 155 

000,00 0,00 

3.5. 

Организация и 
аккредитация 
площадки по 
стандартам 
WORLDSKILS в 
компетенции 
«Кондитерское 
дело» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000 
000,00 

500 
000,00 0,00 0,00 7 000 

000,00 
500 

000,00 

3.6. Демонстрацион-
ный экзамен 

1 253 
100,00 0,00 700 

000,00 0,00 700 
000,00 0,00 700 

000,00 0,00 700 
000,00 0,00 4 053 

100,00 0,00 

4. Цифровизация колледжа 

4.1. 

Обеспечение 
учебного 
процесса 
современным 
компьютерным 
оборудованием 

689 
500,00 0,00 450 

000,00 
30 

000,00 
470 

000,00 
35 

000,00 
450 

000,00 
40 

000,00 
450 

000,00 
45 

000,00 
2 509 
500,00 

150 
000,00 
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4.2. 

Внедрение 
биометрической 
системы 
контроля и 
управления 
доступом 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 
000,00 

300 
000,00 

1 500 
000,00 

300 
000,00 

4.3. 

Развитие 
автоматизирован
ной 
информационной 
системы для 
построения 
единой 
информационны
й среды 
колледжа в 
Системе АИС 
«Электронный 
колледж» 

40 
000,00 0,00 40 

000,00 0,00 40 
000,00 0,00 40 000,00 0,00 40 000,00 0,00 200 

000,00 0,00 

4.4. 

Обеспечение 
прямого доступа 
к электронной 
библиотеке ООО 
«Издательский 
центр 
«Академия»»: 

0,00 0,00 0,00 0,00 120 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 

4.5. 
Освоение 
дистанционных 
форм обучения 

0,00 0,00 0,00 0,00 800 
000,00 

200 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 

000,00 
200 

000,00 

4.6. 

Создание 
информационной 
системы для 
размещения 
актуального 
расписания 
уроков и 

260 
000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 

000,00 0,00 
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информации о 
событиях ЖК 
панель 60 
дюймов - 2 шт. 

4.7. 

Формирование 
цифровой 
образовательной 
среды колледжа 
на платформе 
«Цифровой 
колледж» 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Организация системного взаимодействия с предприятиями и организациями   

5.1. 

Стажировка 
мастеров 
производственно
го обучения и 
преподавателей 
спецдисциплин 
на рабочих 
местах 
предприятий и 
организаций 

50 
000,00 

15 
000,00 

250 
000,00 

25 
000,00 

50 
000,00 

15 
000,00 50 000,00 15 

000,00 
250 

000,00 
25 

000,00 
650 

000,00 
95 

000,00 

6. Профориентация   

6.1. 

Профориентацио
нная работа с 
участием 
представителей 
работодателей, 
применение 
современных 
технологий 
рекламы, 
проведение 
профессиональн
ых проб для 

45 
000,00 

15 
000,00 

45 
000,00 

15 
000,00 

45 
000,00 

15 
000,00 45 000,00 15 

000,00 45 000,00 15 
000,00 

225 
000,00 

75 
000,00 
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школьников. 
Проведение 
коллективных 
творческих 
мероприятий, 
«Дней открытых 
дверей» для 
обучающихся 
школ города и 
района 

6.2. 

Участие в 
профориентацио
нном проекте 
«Билет в 
будущее» 

35 
000,00 

25 
000,00 

35 
000,00 

25 
000,00 

35 
000,00 

25 
000,00 35 000,00 25 

000,00 35 000,00 25 
000,00 

175 
000,00 

125 
000,00 

6.3. 

Участие в 
профориентацио
нном проекте 
«Обучение 
школьников 
первой 
профессии» 

35 
000,00 

25 
000,00 

35 
000,00 

25 
000,00 

35 
000,00 

25 
000,00 35 000,00 25 

000,00 35 000,00 25 
000,00 

175 
000,00 

125 
000,00 

6.4. 

Участие в 
профориентацио
нном проекте 
«Полигон PRO»: 
День на 
производстве 

35 
000,00 

25 
000,00 

35 
000,00 

25 
000,00 

35 
000,00 

25 
000,00 35 000,00 25 

000,00 35 000,00 25 
000,00 

175 
000,00 

125 
000,00 

6.5. 

Проведение 
конкурсов 
профессионально
го мастерства для 
ЮНИОРОВ 

35 
000,00 

25 
000,00 

35 
000,00 

25 
000,00 

35 
000,00 

25 
000,00 35 000,00 25 

000,00 35 000,00 25 
000,00 

175 
000,00 

125 
000,00 



Программа развития Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Апатитский политехнический 
колледж имени Голованова Г.А.» на 2021 – 2025 годы 

_______________________________________________________________________________________ 
 

86 
 

6.6. 

Развитие центров 
опережающей 
профессионально
й подготовки 
школьников 

35 
000,00 

25 
000,00 

35 
000,00 

25 
000,00 

35 
000,00 

25 
000,00 35 000,00 25 

000,00 35 000,00 25 
000,00 

175 
000,00 

125 
000,00 

7.  Воспитательное пространство колледжа   

7.1. 

Организация и 
проведение 
культурно-
массовых 
мероприятий, 
спортивно-
экологических 
мероприятиях и 
мероприятия по 
повышению 
культуры и этики 
поведения 
студентов 

25 
000,00 

15 
000,00 

25 
000,00 

15 
000,00 

25 
000,00 

15 
000,00 25 000,00 15 

000,00 25 000,00 15 
000,00 

125 
000,00 

75 
000,00 

7.2. 

Увеличение 
числа 
спортивных 
секций в 
колледже и 
количества 
вовлечённых 
студентов 

15 
000,00 5 000,00 15 

000,00 5 000,00 15 
000,00 5 000,00 15 000,00 5 000,00 15 000,00 5 000,00 75 000,00 25 

000,00 

7.3. 

Участие 
студентов в 
реализации 
социально-
значимых 
проектов 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 25 000,00 25 
000,00 

7.4. 
Увеличение 
числа 
спортивных 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 25 000,00 25 
000,00 



Программа развития Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Апатитский политехнический 
колледж имени Голованова Г.А.» на 2021 – 2025 годы 

_______________________________________________________________________________________ 
 

87 
 

секций в 
колледже  

7.5. 

Распространение 
наглядной 
агитации, 
видеороликов по 
здоровому образу 
жизни 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 25 000,00 25 
000,00 

7.6. 

Помощь в 
благоустройстве 
территории 
колледжа, города 

0,00 15 
000,00 0,00 15 

000,00 0,00 15 
000,00 0,00 15 

000,00 0,00 15 
000,00 0,00 75 

000,00 

ИТОГО 
5 723 

600,00 
1 490 
000,00 

4 750 
000,00 

1 610 
000,00 

5 493 
000,00 

1 675 
000,00 

40 683 
000,00 

1 700 
000,00 

15 603 
000,00 

1 705 
000,00 

72 144 
600,00 

8 180 
000,00 

 
 



Программа развития Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.» на 2021 – 2025 

годы 
_______________________________________________________________________________________ 

 

88 
 

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА РИСКОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 
При реализации программы возможны внешние и внутренние риски:  
1. Внешние риски:  
 изменение федерального законодательства;  
 изменение лицензионных и аккредитационных требований;  
 отсутствие объективной информации о потребностях экономики и социальной сферы 

Мурманской области в кадрах.  
 Ограниченные возможности комплексного финансирования стратегических целей и задач. 
 Негативное влияние демографической ситуации в рынке труда на показатели количественных 

и качественных сторон набора студентов. 
 Динамика изменения внешней среды (социально-экономическая обстановка, демографическая 

ситуация). 
 Усиление конкуренции на рынке образовательных услуг со стороны профессиональных 

образовательных организаций по смежным профессиям/специальностям. 
 Инфляционные процессы, которые приводят к постоянному удорожанию материально-

технических, информационных, библиотечных ресурсов. 
2. Внутренние риски:  
 отсутствие преподавателей и мастеров производственного обучения по востребованным на 

рынке труда Мурманской области образовательным программам среднего профессионального 
образования;  

 отсутствие площадей для размещения специализированного оборудования (лабораторий) или 
денежных средств на приобретение;  

 нарушение сроков выполнения предписаний надзорных органов;  
 нарушение договорных отношений между организацией и подрядными организациями, 

осуществляющими выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров. 
 Отсутствие материальной базы в ряде учебных кабинетов для реализации ИКТ. Не все 

компьютеры оснащены современными версиями программного обеспечения, 
предназначенного для учебного процесса; 

Механизмы минимизации негативного влияния рисков:  
1. Внешних:  
 оперативное реагирование на изменения федерального и регионального законодательства 

путем внесения изменений в локальные нормативные акты;  
 информирование граждан о востребованных на рынке труда Мурманской области профессиях 

и специальностях;  
 привлечение профильных исполнительных органов государственной власти и объединения 

работодателей к формированию прогнозов потребности в кадрах по отраслям.  
2. Внутренних:  
 привлечение к ведению преподавательской деятельности специалистов предприятий и 

организаций Мурманской области;  
 развитие сетевого взаимодействия и социального партнерства;  
 расширение спектра предоставляемых образовательных услуг (профессиональное обучение, 

дополнительное профессиональное образование);  
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 урегулирование взаимоотношений между колледжем и подрядными организациями, 
осуществляющими выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Мурманской области. 
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