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заключение

Введепце
На сегодняшний деЕь суцествует огромное коJlичество видов и форм
улебной, воспитательной, наушой, экономической и хозяйственной
деятельности образовательных улреждений. В связи с этим каждаJ{
образовательная организация доJDкна строить свою деятельность в
соответствии с изменяющимиоя условиям экономики и социальной сферы
труда.
региона, потребностями рынка образовательных усл)т и рынка
Принятие нового Закона об образовании и вЕедрение Концепции
модернизации российского образования, в которой предусматривается

опережающее развитие среднего профессиональноrо

образования

потребовало создания <Программы стратегического развития>) Барышскоrо
техлического
колледжа
фитп.rала Ульяновского государственного
университета.

-

программа стратегического развития -

это комплексный

плztн,

предназначенный для достижения целей колледжа на период 2015-2019 годы,
Оспование для разработки программы:

'

.

Федеральный закон <<об образовании в Российской Федерациш> от
29.|2.2012 Ng 213-ФЗ:
СтратегиЯ инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 8 декабря 201 1 Nэ 2227-р;
концепция Федеральной целевой програ.лrмы развития образования на
20|6-2020 годы, утвержденная распоряrкением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2014 Л! 2765-р;

Государственная программа Российской Федерации

<<Развитие

образования на 201З-2020 тг.>;
комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования на 2015-2020 г.г., утверждеЕнiUI
рiспЪр"жение' Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015
JФ 349-р;
Стратеiия социаJьно-экономического р:ввития Ульяновской области
на период до 2020 года;
программа стратегического развития Ульяновского государственного
техtтического },Еиверситета как образовательIlого и технологического
лидера инновационноIо региона на 2012-2016 г.г.

1. Стратегия развития колледжа
1.1 0бщае свеdеная о коллеdлке

Барышский колледж

филиал Ульяновского государственЕого
технического ),,Ilиверситета ос},IцествjUIет свою деятеJБность в соответствие с
действ},Iощим зЕlкоЕодательством в РФ и нормативIlыми актами )rчредителя
Федерального государственного бюджетного образовательноrо }п{ре)rцения

высшего профессионального образоваяия <Ульяновский государственный

техническии университет).
Юридический адрес и реквизиты Барышского коJIпедrrIа филиа.ла
Ульяновскоrо государственного техI{ического }ъиверситета:
433753, Ульяновская область, г. Барыш, ул. Гагарина,58.
Телефон (факс): (8425З) 25-8-48 E-mail: cooIbar7З@maiI.ru
Барышский колледж
филиал Ульяновского IосударствеItного
техническоIо университета одно из старейших государственных 1чебных
заведений среднего профессионального образования Ульяновской области и
поволжья. За годы своего с)лцествования коJIледж подготовил более 5 тысяч
специаJIистов для текстильной и легкой промышпенности и др}тих отраслей
экономики.
Со дня своего создания колледж явJIяется опорным региоЕаJIьЕым
учреждением среднего профессионального образования, ориентированным
Ira поJtIотовку специапистов среднего звена дJuI текстильной и легкой
промышленности. Исторически сJIо)t(илосъ, что крупнейшие текстильные
предприятиJI нzжодились в Барышском раионе: фабрика имени П.Х.
Гладышева, ООО <Рlмянцево>>,
ооо <<Свияго>. I4MeHHo легкаJI
промышлеIlность в условиях импортозамещения явJuIется градообраз}mщей
дrя Барышского района, поэтому специzlльности, ре:шизуемые в колледже,
уникапьны для Bcelo региона и востребованны на сегодняlrний день.
,Щеятельность колледжа направлена на удовлетворение потребности лишrости
в интеллектуальном, культ}?ном и HpzlBcTBeHHoM развитии посредством
полJления профессионального образования, обеспечивлощего последующее
непрерывное образоваяие на факультетах Ульяновского государственного
техлического университета по выбору и поJDлIение высшего образовалия.
Барышский колледж фишrал УлГТУ является правопреемником всех
прав и обязанностей (приказ Министерства общего и профессиона_пьного
образования Российской Федерации от 09.01.1998г. Nэ 28-98) Барышского
вечернего текстильЕого техIlикума основаttного прикzвом Уьяновского
Совнархоза от 26.08. 1958г.)
Колледж осуществляет образовательную деятельность на основании
Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образовалия и науки М
1719, выданной от 15 августа 2011 года с бессрочным сроком действия.
Образовательные программы, реализуемые в колпедже прошJIи

Iосударственнl,то аккредитацию, о

чем имеется свидетельство

государственной аккредиталии регисT рационный J\! 0640 от

3

о
1 мая 2013 года,

выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и на)ли со
сроком действия до 31 мая 2019 года.
На 01.09.2015 года колледж ведет обучение по следуощим специальностям очной, очно-заочяой и заочной форм обучения:
З8.02.01 Экономика и бlтгалтерский утет (по отраслям) (базовой
подготовки);
13.02.11 ТекшческfuI эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям) (базовой подготовки);
15.02.01 Монтаж
техrrическЕц экс[луатация промышленного
оборудования (по отраслям) (базовой подготовки);
29.02.04 Конструиров{rние, моделирова]Iие и тежlология швейных
изделий (базовой подготовки).

и

Прием студентов в колледж осуществляется на базе основного общеrо
и полного общего образования.

к оцтцнгент стчдецтов БаDышского колл
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Из анализа приведенной таблицы видно,
в результате сокращениJ{
количества бюджетных мест по зао.шой и очно-заоr+lой форма.r обучения
резко сократился контингент студентов Барышского коJIледжа фиплала
УлГТУ. Щ,.rя увеличения контингента необходимо открывать Ilовые

специальности, наиболее востребованные на рынке труда и нападить тесное
сотрудничество со школами района, соседних регионов, а также с ведуцими
предприятиями региона по профориентационному взаимодействию.

Щинамика набора студентов в Барышский колледrк - филиал

УлГТУ

20'tз r-

201a г.

С 20i5 г.

просматривается прирост контингента на 2 О/о несмотря на
демографический кризис абит}риентов, IIричем прием ре:шчился на 23 0/о за
счет пост},IIающих на внебюджетнl,rо основу.
Практическая rrодIотовка студентов IIроходит на ведущих предприяти_D(
Iорода и района: ООО <<Барышская швейная фабрико, ООО <<Системаr>,
ООО <Релlктор>, ООО <Смена>, ОАО <УьяновскаJI сетевая компаниJI),
Барышское ПО филиал МРСК - Волги УРС, ООО <Контlр> и дrутих. Со
всеми предприятиями подIIисаны доJIгосрочные договора о взаимном
сотрудничестве, как об организации практики, так и о трудоусцойстве
выпускников коЛJ1еджа. Ведlщие сотрудникй этих организаций
привлекаются к
разработке
учебно-методической докумеIrтации

образовательного процесса. I,IMеHHo на

эти

трудоустраиваются студеЕты после оконч:lния колледжа.

предприятия и

Распределение студецтов по занятостп в органпзацпях и
предприятиях регцоца
40

l

з0

Энергетические компании

предприятия реrиоNа

2о
10

о

.0ргаяы меФной влаФи

r

Экономичёсние отд9ьi

С выпускниками колIеджа проводится профориентационная работа по
непрерывному образованию и продоJDкеЕию обуrения в ФГБОУ ВПО
<<Ульяновский государствеяный технический },ниверситет>. Из 49
выпускников 21 человек (4З%) в 2015 г. постутrили в УJЕ,яновский
Iосударственный технический }Еиверситет из них на заочво-вечерний
факультет 15 человек и б человек в IЦДО, остальные трудоустроипись по
специальности.

Распределение выпускциков колледrка поступившцх в ФГБОУ ВПО
<<Ульяцовский государственЕый технпческий университет>)

50:
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1
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2015 г1

6
1,4

2l
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и

Образовательный процесс, уrебно-методическую

воспитательнуо
работу в колледже осуществJIяет педагогический коллектив численностью 19
чел.) в том числе 11 чел.(58 %) - штатцые преподаватели, б чел.(З2 %) внутренние совместители, 2 чел.(11 0/о) -внешние совместители. Таким
образом, доJuI представителей реашного сектора экономики от общего числа
преподавателей составляет 11 0Z, что позвоJuIет реализовать включеЕие
работодателей в образовательный процесс. Всего ставок 17,9.

Преподавательский coc' ав колледжа

Преподаватели

копледжа

активно

районных методическлх объединений,

),4{аствуют

в

работе

на)лно -

городскйх

и

методической
конферепции профессорско - преподавателъского состава },Irиверситета по
тематике <<Современные технологии уrебного процесса в вузе),
(Электронное обучеЕие в непрерывном образоваrии>>, а в 2015 г. трое

преподавателей стаIи ла}.реатами всероссийского профессиональноIо

конкурса методических разработок (методический потенциап
современном профессионапьном образовании>>.

В колледже особое внимание удеJuIется повышению квалификации
педаIогических кадров. 95 О/о прелодавателей колледжа имеют высшее

образование. В 201З году повысиJIи свою квалификацию 17 человек. Из 19
преподавателей высшую категорию имеют - 9 чеп (47,0Yо), 1 категорию 6
че]].(32 %), 2 категорию 1 чел.(5%). Из числа работников, не имеющих
кваJIификационной катеIории (16 %): З чел. являются совместителями
практиками, работающими на предlриятиях дёIкой промышленности и
эЕергетики, один из них имеет }ченуо степенъ кандидата технических наук.
Средний возраст педагогов составпяет 5 1 год.

Квалификация педагогических кадров

бо%
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Качествецный и количественяый состав работников
Барышского коллед?ка - филиала УлГТУ
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1.2 Сmраmеzuческuе целu u заOача 0еяпле,пьносmа коллеDхса

Idели:

- обеспечение фlъкционировалия и развития Барышского колJlеджа

-

филиала Ульяновского государственноIо технического },ниверситета
как инновационноIо, многопрофильного учреждеЕиJI среднего
профессионального образования;
- создаJIие условий для получения качественЕоIо образования и
удовлетворение поц)ебностей экономики Ульяновской области в
кадрах высокой квалификации;
- эффективное использование потенциtulа колледжа для обеспечения
соответствия качества профессиональноrо образования потребностям
экономики региона

Основные задачи:
1) Развитие образовательного уФеждения
экономических условиях;

2) Увели.iение континIента студеЕтов

в

современных социально-

за счет открытия

новых

специальностей, наиболее востребованных на рьпrке труда;
3) Улучшение фина.нсово-экономического состояния колледжа, перевод
из категории дотационных в катеIорию рентабельных учебных
заведений;
4) Увеличение количества выпускников колледжа, rтродолжающих
обуrение по проtраммам высшего профессиона.rьного образования в
ФГБОУ ВПО <<Ульяновский Iосударственный техIlический
университет>;
5) Формирование основIlых и дополнительных профессиональных
ооразоватеJъных
программ
колледжа, ориентированЕых Еа
потребности перспективных рынков труда;
6) Повыrпение привлекатепъности программ среднего профессиональноrо
образования, оргаIrизация деятельности по профессиональной
ориентации;
7) Внедрение системы оценки качества профессионаIJIьноIо образования в
образовательном учреждеЕии;
8) Развитие калровьж ресурсов образовательноIо учреждения;
9) Создание инновационно
развивающей образовате;rьной среды
1^rебноrо заведения;
Развитле программы Мlтrиципа,.rьного дополнительного
профессионального образоваяия на базе колледжа с использоваItием
дистанционных технологий УлГТУ.

-

10)

l.

3 С mр а пеz

нч ес

кце

н

апр0 вле н u я Оея mел ьнос m ц коллеОJка

экономическое
- увеличение объемов финансового ооеспечения Фипиапа ]а счет
повышения контингента студентов как бюлжетной, taK и внебюджетной
форм обl^rения, а также за счет развития форм дополнительного образования.

- сохранять и развиватъ профессиональное и педагогическое образоваяие в
реIионе;
- ос),Iдеств]Iятъ подготовку высококвалифицированных специаJIистов в
области техники и экономики),
поддерживать зысокий
готовить
образования,
уровень
конк)ryентоспособных высококвалифицированных специалистов.

Научное
- сохранять и прцумножать потенциап российской науки в области
энерIетикц, экономики, текстильной и легкой промышленности, с учетом
заIlросов УльянQвского региона и прилегающих территорий;

Иццовацпоцное
- лицензирование новых оцециальностей, наиболее востребованных на

рынке труда региона и тесно связанЕых с поJIитикой <ИмпортозамещениJI);
- разрабатывать и модерllизировать методы и lrриемы [реподавания, в
соответствии с требованиями ФГОС;
- предоставлять качественЕое классическое образование с применением
инновационных методов и техно:1огий в [одготовке работников технической
и экономической сферы;

культчрное
- принимать участие и организовывать куJlьтурные мероприятия]

создаваJI

определенную дуLовную атмосферу, обучая интелIиIентному и
констр)ттивному разрешенItю проблем, творческому лодходу к реаJIизации
модеJIей жизнедеятельности;

воспцтательное

-

создавать условия длJI воспитания студентов в совремеЕной
социокультурной ситуации с }п{етом за]росов общества, формирования
грa)кданско-патриотической позиции, пропшаЕды семейньfх ценяостей,
приобщения к социаIизации личности;
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1.4 Пуmа dосmаlселrаrl цепей u peqpcHoe обеспеченuе

- эффективное использование внуlроttних рес}рсов колледжа (оптимизация
системы )дIравлениJ{, развитие системы менеджмента качества, повышение

кваJIификации педагогических кадров и т.д.)

- укреплеЕие и расширеЕие информадионного обмена и взаимодействия

с

нау{ными, образовательными, и lrромышленными оргаЕизациями;
- развитие организационных, информационных, финансовых, материаJIьЕотех]{ических рес)?сов;
- значительIlое расширение инIlовационной деятеJьЕости колледж4 в том
числе учебной, наrшоli и исследоватепьской деятельности студентов;
- активное включение студеIiтов в конкрснlrо и олимпиадц,lо деятельность.
1.5 Полumuка коlъцеdакg в обласfпu качесmва образованuя

Провеяение мони горинга -тр)доlс гройсгва вып)скников по по,гDленной
профессии и специальности как цоказателя качества образовательных
усJIуг.
Разработка и р€аJIизация системы менедхмента качества деятельности
колпеджа.

llроведение vонh,торинlа удовлетворенносlи работодаtелей

и

населения доступностью и качеством образовательных усл)т

РазработКа'и совершеIlствование конц)ольно-оценочных

средств
у{ебцоМетоДйче!ких комп.пексов дисциlIJмн проIраý{м подготовки
специаltистоЬ , ёреднего звена в соответствии с модульнокомпетеrrтнбсТЕым подходом ФГОС СПО
Организация.;rчqстия раýотодателей в экслертизе аттестационных

материапов, критериев оценки и в IIроцед}?ах промежуточной и
итоговой IосударствеЕцой аттестации обучаrощихся/выпускrrиков
коJшеджа.

Организаlrия работы госlдарс,tвенных агтестаtIионных комиссий

совместно с представителями отрасJIевых объедипений работодателей
для _ проведения общественно-профессиональной сертификации
квалiфиiiаций выпускников.
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2. основные мероприятия по lrриоритетцым направлениям развития
на 2015-2019 г.г.

Переченъ основных мероприятий по приоритетным направлениям рitзвитиJI:

1) В

сфере орzанuзацuонно-управленческой полumuка:

Программа является основополагающим документом дJu{ разработки,
корректировки и уточнеЕия др)тих программ и локаJIьных .lKToB
деятельносIи колледжа и служит основой д,1Я принятия решений на всех
}?овнях еIо управления, Проrрамма как нормативно-правовой док),меЕт
представJUIет стратегию и тактику развитIfi коJlледжа, явJUIется основным
док}ъ{ентом дJUt IIланирова{ия решений всеми стр}кт}рными
подразделениями колледжа. Она обеспечивает комплексный лодход к
реализации мероприятий, ориентированiIых на достижеЕие поставлеItных
целей через решение сформулированных конкретных задач, способствует
выполнеIlию в полном объёме плановых мероприятий.

На основании вышеизложенных проблем можно выделить следующие
мероприятия по развитию колледжа:

.

Создание и поддержание нормативно-правовой базы (fIлан работьт
колледжа на текущий уrебньй год, fI[ац работы Совета коJlледжа,
ffтrаны методической, воспитательной, профориентационной работы
колледжа и т.д.) в соответствие с персIIективами комплексного
развития колледжа;

. Создание и развитие организационно-управленческих
структур
(Комиссия по стратегическому развитию и повышению имиджа
колледжа) нацеленных на развитие колледжа.

2)

В обласmч обраtовапельной полumuкu:

В настоящее время перед системой СПО поставлена задача существенной
актуализации содержания в соотв9тствии с потребностями ретиональных
рынков труда. Одним из механизмов решения данной задачи явJlяется
введение федеральных государственЕых образовательных стандартов
(ФГОС) Еового поколения, построенных на основе модульно-

компетентностноIо подхода.
В настоящее времJI продопжаются мероприятия по rтереходу на цовьй
стандарт с привлечением работодателей. .Щля того чтобы ylecTb специфику
кalкдого lтредприятия ведется работа над основными профессиональными
образователъными проIраммами. Программы подготовки специilJмстов
средЕего звена согJlасовываются с работодателями, что позвоJuIет привести в
соответствие
профессиоЕалъную
цодготовI\т
выпчскников
l2

профессионаiьнО-квалификационные требованиЯ работодателей. .Щоля,
применяемых в образовательном процессе рабочих учебных программ,
согласованных с работодателями на сегодняшний день составляет 75%.

На основании вышеизJIоженных проблем можно выделить
мероприятиr{ по развитию колледжа:

сJrадующие

. Интегрирование учебньгх планов СПО Барышскоrо коJIледжа по
сцециапьностям кТехлическая эксплуатация и обслуживание
элекц)ического и электромехаfiического оборудования)), а Takjr<e
(ЭкоЕомика и бухгаптерский r{ет> в уrебные планы ВПО УлГТУ;
о Активизация позЕавательной деятельности студентов посредством
J,ъеличения нагрузки на нест Iдартные формы проведения занятий:
олимпиады, конкурсы профессионального мастерства, нау{нопрактические конференции, форlмы и т.д. (Предметная олимrrиада в
рамках экономической недели, Экономическая олимпиада <<Успех
будуцей профессии), орrанизуемой ИДДО УлГТУ, конкурс

.

.

.

.

профессионального мастерства <Мой вклад в развитие легкой
промышленности
Ульяновской области), студенческаJ{ на)п{нопрактическм конференция <Элекцrичество в природе и в быry>,
<Актуаrьные проблемы энергетикиr> и т.д.);
Проведение зацятий совместно с ведущими преподаватеrrями УлГТУв

целJIх повышения качества образования (открытые занятt{я!
lтроводимые преподавателями колледжа, экскурсии в Ульяновский
государственный технический },ниверсштет с посещеflием лекций и
лабораторно-практических занятuй, а также занятия, rrроводимые в
режиме видеокояференции с испоJъзованием дистанционных

технологий);
Активное вкJIючение в образовательный процесс информационнотелекоммуникационных технологий, а также сетевьж форм обriения
(использовапие обу,лающего контента И[!О УлГТУ);
Исследование потребностей реfионаrтьной экономики в трудовых
ресурсах на основе . опросов работодател9й, информации IJeHTpa
занятости населения;
Расширение списка rrрограмм подготовки специаJIистов среднего звена
в соответствии с проведенным мониториЕгом на региональных рынках
труда и образовательIlых услlт (лицензирование в 2015-2016 г.г.
специальностей <Программирование в компьютерных системах)) и
<Технолоrия текстильных изде:rий));
Разработка и внедрение региональной составляющей (вариативной

части) программ подготовки специапистов среднего звена в
соответствии с цlебованиями ФГОС СПО с учетом потребностей
работодателей и выпускников по специальностям <<Техническая
1з

и обслуживание электрического и электромеханиtIеского
оборудования), а также ((ЭкоЕомика и б}хIалтерский учет).

эксплуатация

3) В сфере dоспumаtпецьной Оеяmельносmu:
Система среднего профессионального образования играет важц},ю ролъ в
развитии и стаЕовпении личности. Поэтому одной из основных задач
колледжа явJUIется создание условий для создания социальноориентированной образовательной среды. Коллектив кол]Iеджа старается
находить п},ти решения данной задачи. Обучающиеся имеют возможность
приЕиматъ }пlастие в работе спортивных секций, творческих объединениях, в
оJIимпиадах по предметам и технического творчества, в спортивных
мероприятиях разного },ровня и конкурсах профессиональноIо мастерства.
Главной целью ] воспитательной деятельности в колледже явJUIется
организация и координация воспитательной и внеччеонои работы,
направленной на формирование сознательной Iражданской позиции
студента; формирgвание компетенций; конк)4)еЕтоспособного специалиста,
носителя общечёловеческих и национа:lъньц ценностей, воспитаЕие
социально

активной,

всесторонне

и

гармонично

развитой

лиlшости,

способной самостоятельно и ответственно строитъ общественн)/ю жизнь.
Недостаточно вь]сокий }ровень обцей культуры и воспитаЕности
обучающихся требует развития педаIогическIх условий для формирования
llичности обулаюIцихся, восIIитrtяия нравственных ценностей и качеств,
необходиvьп дJш адалтации подростков в современной жизненной ситуации.

на основании вышеизложенных проблем можно выделить следlтощие
мероприятия IIо развитию коJIледжа:

Организация целенаправленной работы по патриотическому и
Iр кдаtIсkому воспитанию на rrримере областного форрла <Мьт за

Россию), патриотических акций <<Вечная слава>, <<Помощь
ветеранаЙ ВОВ), <<Георгиевская лента>, проведеЕия (Дня
призывника'>, уроков мужества, военно-спортивных эстафет и т.д.;

и
на)чно-методическими
информациовными
материаJIами по орIаЕизации и проведению воспитательной
деятепьности (разработка методическrтх материалов по проведению
открытых мероприятий, классных часов, бесед);
Профилаkтика асоциаJIьного поведения обучающихся колледжа за
счет организации максимальной занятости обуrающихся (развитие
кружковой и факультативной деятелъности);
Поддержка и улучшение санитарно-гигиеЕических условий
общежитии колледжа фемонт помещений
проrкиваЕия
обцежития).
обеспечdние

в
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4) В обласmu научной u анновацuонной dеяmецьноспu:
ИЕновационное образование ориеIiтировано не столько на передачу знаний.
которые постояЕно устаревают, сколько на овJIадение базовыми

компетенциями, позволяющими затем - по мере необходимости приобретать знанйя самостоятельно. Именно поэтому такое образовалие

должяо быть связшlо с практикой более тесно, чем традиционное.
Учитывм, что Еа рынке труда, профессии, по которым ведется подготовка в
колпедже, востребованы на сегодняшItий день и на будущее, необходимо
определить новые ориентиры профессионального образовалия на основе
измененIбI характера его резулътатов, перейдя к подготовке Ее только

технически грамбтвых выпускяиков, но и творчески самостоятеьной
развивающеися личности.

На

основании uЫ-"raоо*"по"r" проблем можно выделить спед},ющие

мероприятия по развитию колледжа:

. Поощречие

педаIогических

работников, представителей
талант.]1иЬой моJIодежи, участв},Iощих в разработке и реализации
инновационных проrраI4м и проектов, направленЕьIх Еа развитие
образования и экоЕомики региона;

. Внедрение

HoBbrx образовательных техяоJlогий, нацеленных на
усиление роли практического обучения (развитие проектной
студентов,
компетеЕтностнодеятельяости
решение
ориентиlфваrтных задач, разрешеЕие проблемных ситуаций в pan4кax
лебной и лрои з водствен ной пракrик):
. Созданио системы поощреitия педагогических работников,
исцользующих
информадионноэффективно
телекоммуникационЕые технологии в разпичных видах 1"rебной
деятельности;
оргаЕизация и поддержка 1^rастия обучающихся в олимпиадах,
конкурсах, соревнова]tиях разJIичньж )ровней (Предметная
олимпиада в рамках экономической недели, Экономическая
<<Успех
профессии>,
конк)?с
олимпиада
будуцей
профессиональноIо мастерства (Мой вклад в развитие легкой
промышленности Упьяновской области>, студеЕческаr{ Еа)лrнопрактическаJI конференция <<Электричество в природе и в быry>,
<Акryалцные проблемы энергетики> и т.д.).

.

5) В сфере анформаmазацаu:
Внедрение в процесс обуления информационны-х техяологий обеспе,тивает
доступ к различным информационным рес1рсaп.r и способствует обогащению
содержа]tия об)чёния, придает ему лоIический и поисковый характер, а
также решает ,-проблемы поиска путей и средств активизации
15

их

познавате.пьного интереса обr{ающихся, развития
творческих
способностей, стимуляции умственной деятельности. Грамотное llрименение
информационныХ технологIiй в 1чебноМ процессе способствует развитию

теоретического мышленLlJt, восприятия, повышает мотивацию учения.
Несмотря на достаточно высокий уровень внедреЕия информационно-

телекоммуникационнъIх техrтологий в образовательном учреждении
фиксируется недостаточная готовностъ обучающихся, преподавателей и
мастеров производственного обучения к их использованию в процессе

обу{ения, В колледже необходимо оргд{изовать гр}тIповые и
иЕдивидуаJъные консуJIьтации, обеспечить условия дJIII rrосещ9ния
специаJIизированных к}?сов, создать техническую и методическJто
поддержку преподавателей и мастеров производственного обуления с
недостаточЕым )т)овнем соответствующих компетентностей. Требуется
созд {ие системы поох{рения педагоIических работников, применяющих
данные технологии в образовательном процессе.

на основалии вышеизложенных проблем можно выделить следующие
мероприятия по развитию колледжа:

. Внедреfiие информационно-телекомм}никациоЕных технологий
образовательный процесс (проведение открытых занятий

в
с

обязательным использованием современных технических средств
об5rчения и наглядности, создание электронного банка методических
материаJIов колпедж4 использоваЕие дистfilциоЕцых технологий);

. Приобретение и

модернизалия современного цифрового

оборудования, позволяющего совершенствовать образовательный
процесс (зак}тка 10 компьютеров и лицензионI]ого программного
обеспечеЁия для лаборатории ((Системного и прикладного
проrраммирования>);

. Создание системы поощрения педахоIических

рабоrников,
эффективно
использующих
информационнотепекоммуникационные технолоIии в различных видах 1^rебной
деятеjIьности.

б) В сфере соцuалl,но?о парmнерсmва u обtцесmвеннIJLy связей:
Эффекrивное функлионирование копледжа напрям1то зависит от степени
наJIаженности социаJIьноIо партнерства, возобновления и укрепления связей
с предприятиями-заказчиками кадров, расширения круга этих предприятий.
Щель такого взаимодействия - не только сформировать р9альные задания от
конкретных предприятий на необходимый им уровенъ специалистов, но и
обеспечить активное взаимодействие с предприятием на всем протяжении
обучения elo IIотенциальных работников. Организация переподготовки
специzUIистов - вакнеишии Фактор, в котором заинтересованы представители
промьiшленных предприятий. Колледж осуществ,]uIет свою деятельностъ в
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условиях постоянно изменяющихся и возрастающих тебований к
профессионаJIизму и компетентности специаJIистов всех уровнеиr
переоб}пIению и перекваJIификации высвобождаемых работников, оказдtия
содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда выцускников
r{ре}цений профессиоЕальЕого образования. В связи с этим, особlто
значимость в системе дополнитеJIьного профессионального образования

обуления,
приобретает
реализация принципа Еепрерывности
обеспечивающего удовлетворение потребности в повышении квалификации
и переподготовке разJIичных социальных гр)4Iп и категорий работников.

На основании вышеизложенных проблем можно выделить след),ющие
мероприятия по развитию колледжа:

Заключение с вед]лцими предприятlfiми региона (ОАО <<Элегано>,
<<Русь>>,
Барышскими
Ульяновсltая трикотажIIаJI фабрика
деревообрабатывающими пред[риJIтиями) договоров о социаJlъном
партнерстве по орIанизации )^{еонои и производственнои практики
в рамках модулъЕо -. компетеItтностного подхода, и дальнейшего
трудоустроиства на данные предприятия;
. Активное включение работодателей в образовательный процесс, а
TaKirte в учебно-методическ}4о работу колледжа (увеличение доли
цредстазите:tей реального сектора экономики от общего числа
преподавателей до 250%);

о Развитие

проIрамм

профессионального
образоваяия, программ rтереподготовки и повышения квалификации
сrrециапистов среднего звена и рабочих кадров (служащих) по
профильным наIравJIеIIиям <<Энергетика> и <<Экономика> на базе
колледжа,

дополнительных

7) В обласlпu профорuенmацuонной dеяmацьносmu коlъцеduса:

требования совремеЕного производства
Возросшие
уровню
проблемы
подготовки
кадров
актуаJIизир},Iот
профессиональной
профессиональной ориентации молодежиr поскольку профессиональные
намерения значитеJIьной части выцускников зачастуо не соответствуют
потребностям экоЕомики региона в кадрах определенцой профессии. На
сегодняшний день в профессиональЕой ориентацип моJlодежи Еtlкопилось
немало проблем. Это недостаток профессиональной ориентадии в школе;
незнание rIениками своих возможностей, склоннос,tей, способностей;
устаревшие представления о профессиях; отсутствие тесной связи между
улебным заведением и школой. Молодые JIюди получают необходимые
знания о профессиях на ярмарках 1^Iебньж мест, днях (ожрытых дверей>,
при консупьтировании по выбору профессии.
Профориентациондая работа колледжа ншIравлеIlа на удовлетворение
интересов общества, государства и личности в обеспечении для молодежи
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возможностц и

способности свободного выбора

профессиональной
деятельности. Она должна оптимаJIъно соответствовать, с одной стороны,
интересам и потребностям личности, а с другой - особенностяr.r и запросам
рынка труда Ульяповской области в квалифицированньгх кадрах.

На основании вышеиз:lоженных проблем можно выделить следующие
мероприятия по развитию кол.]Iеджа:

.оргдrизация деятельности

профориентационного центра

колпеджа;

. Разработка и внедрение новой модели профориентациовной

работы в рамках общеlтlиверситетской программы, основанной на
личностных ориентадиях вьшускников школ и сIIроса рынка труда с
цеrrъю более качественного набора первокурсников;

о Развитие непрерывной формы образования Школа - Колледж
Вуз в рамках создания в школах Барышского района (МБОУ СОШ N91,
МБОУ СОШ Nл3 г. Барыша) профориентированных кJIассов

техническоIо наI1равлеIiия;
. Издание печатной и медиапрод),кции, ориептированной на
поддержrry профессионального выбора молодежи;
. Проведение дней открытых дверей с целью привлечеItия
выпускников общеобразовательных 1птрехдений дlrя обучения в
колледя(е;

. Размещение на официаьном сайте колледжа информации по

програI!{мам профессиональной подготовки
профессиональному образованию

дополнительному

8) В сфере маперuаJ.lJно-пrcхнuческой бозъt:
Одним из главных условий обеспечения конкуреЕтосIIособных выпускников
колледжа на рынке ,]руда являегся ма t,ep иал ьно-техни ческая база обучения,
Это требование усиJмвается в связи с переходом на обучение по новым
стандартам ФГОС. В связи с этим, перед учреждениями среднего
профессионального образования встает вопрос о необходимости
совершеЕствования материапьно-техлической и учебно-методической базы.
Сегодня обlченй9 в колледже ведется в 15 уrебных кабинетах.
Производственное обl^rение проводится в 2 учебных мастерских и 4
и мастерских
лабораториях. Болъшинство 1^rебных кабинетов
производственноIо обуления имеют наработанное года}4и 1"rебнопостоянно обновляется
методическое обеспечение, которое
совершенствуется. Однако определеннаll часть оборудования кабинетов и
vастерски\ \1орzrльно устарело и требует замены. Администраrrией
предпринимаются меры для flереоснащениJ{ лабораторий и утебных
мастерских, В частности для улебной мастерской приобретены современные
швеиЕые машины.
18

Колледжем ведеrся большая рабоrа по ул)^лшению \1атериально lехлической
базы. В частности, в рамках текущего ремонта учебного корпуса сделан
ремонт;
коридора 2-го этажа с замеЕой напольного покрытия, электропроводки и
монтажом стеновых панелей:
4 уlебных кабинетов с устройством Ilодвесного потолка, покраской гrопа,
стен и потолка.
приобретены для 1.1ебных и административных кабинетов 125 единиц
различной мебели, орfтехника и lб современнъrх компьютеров.
fIланируется обновление оборудования слесарно-механической мастерской.
На 2016 год заIIJIанировано обновление уrебяо-лабораторного оборудования
лаборатории электротехники и эксплуатации электрооборудования, на 2017
Iод химическойлаборатории.
Имеется общежитие на 70 мест, Обеспеченность иItоIородних
студентов местами в общеrкитии l000/o. Размещение в 2-х, 3-х MecTHbIx
комнат€[х в соответствии с санитарными нормами не менее б кв. метров на
человека. В общежитии есть к)хня, оборудованная элекц)ическхми плитами,
холодильЕиками, бытовые комнаты. Мягкий инвентарь и мебель
проживающим предос lавляе lся.
Текущий ремонт проводится в соответствии с финансированием.
Полностью заменена rrожарнбI сигнапизация.

На основании

вышеизложенньж проблем можно выделить след5лоцие

мероприятия по развитию ко]Iдеджа:

. Развитие материаJIьно-текtической базы учреждения до }?овня
к
оснащеЕию совремеЕного
СПО
требовалий ФГОС
образовательного процесса (залланировано обновление учебно лабораторвого оборудования лаборатории электротехлики и
эксплуата{ии электрооборудования

в 2016 году, а в 2017

год

лаборатории химии);

. Приобретение

информационно-телекомNry,никационноIо
оборудования, позволяющего совершенствовать образовательный
процесс (закупка 10 компьютеров и лицензионноIо программного
обеспечения для паборатории <<Системного и прикладного
проIраммирования> в 2016 году) .

9) В

облосmu развumuя KadpoBozo поmенцuаца:

Сегодня возникает необходимость в формировании педаIогического
коллектив4 способного осуществлять инновационную деятеJlьность,

коллектив, обладlшощий квалифицированными кадровыми ресурсами, более
других заинтересован в обретении образовательным учрех{дением
инновационного статуса.
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Количественный состав педагогического коллектива в 2015 году по
сравнению с 2014Iодом )rвеличился с 18 до 19 человек.
Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника
cocTaBJUIeT

1

1

человек.

Внешних педагогических совместителей 2 человека. Таким образом, доля
представителей реального сектора экономики от общего IIисJIа
преподавателей составляет 11 %, что позвоJulет реализовать вкJIючение
работода гелей в образовательный проttесс.

Средний возраст педагогических работников 51 год, Администрация
колледжа планирует усилить рабоry по привлечению педагогических

рабо rников в возрасте ло 40 лет,

На

основании вышеизложенных проблем можно вьцелить следrощие

мероIIриятия по развитию колJIеджа:

. Разработка и внедрение системы по стимулированию молодых
преподавателей (в течение первых 3-ех лет доплата из
.

внебюлжетного фонда в раз\lере 2000 руб, ежемесячно):
Разработка и
внедрение
системы по
стимулированию
педахоIическхх работников, занятых внедрением в уlебrтый процесс
инновацибlтных образовательных технологий и методов обуrения,
рекомеЕдованных ФГОС СПО;

с

отделом кадров ФГБОУ ВПО <<Ульяновский
государсiъенный технический )ливерситеD) по привлечению
преподавателей в учебный процесс Барышского колледжа филиала
Взаимодействие

УлГТУ

Создание исследовательских и опытно-экспериментапьных гр},тIп по
внедреЕию инновационньIх техлологии в оOразовательныи процесс
(работа цикловых методических комиссий);
Повышение квалификации педагогических работников;
Стахировка педагоIических работников на предприятиях по
направлениям подготовки.
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3. Ожидаемые результаты

Результаты реапизации Программы стратегического развития
деятельности Барышского колrlеджа - филиала УлГТУ:

Щостижение заданного качества среднего профессионального

образования. ловышение конк14lенrоспособности и профессиональной
мобильности вьшускников на рынке труда;
увеличение
доли лиц, принятых на программы СПО по
востребованным профессиям, специаJlьностям и Еаправлениям
I]одготовки на региоЕальном рынке труда до 50%;
Повышение доступности среднего профессиональноIо образования,
направленное Еа улуlшение удовлетворения потребностей населения в
образовании;
увеличение количества мероприятии, спосооствующих IIовышению
престижа рабочих специа,'Iъностей в 2 раза;
Формирование
эффективноrо
среднего профессиопального
образования в системе непрерывного образования [ри сохранении его
качественной определенности и практической направленности;
Увеличение доли выпускников очной формы
обутения,
трудоустроившихся не позднее 1 года после выпуска до 950%;
Укрепление связи системы профессионального образовалия с
работодателями;
Увеличение доJlи педахогических работников, зzцulтых внедрением в
}^{ебный процесс инновационньш образовательных технологий и
методов обучения, рекомендованньrх ФГОС СПО до 95%;

Увеличение доли педагогических работников колледжа, зарпJIата
которых не ниже средней в экономике Ульяновской области до 100О%;
Увеличение допи проIрамм подготовкх сrrециаJIистов среднеIо звена
колIеджа, реализуемых на современной материально-теrcrической базе
до 50%;

Увеличение доли обулающихся коллед]ка, )п{аств},Iощих в
мероприяти_D( (конкl,рсах, фестиваrrях, олимпиадах) научнотехнической наIrравленности до

40Оlо;

Повышение информационной достуDrtости колледжа п)лем
ИСПОЛЬ]ОВаIНИЯ СОВРе\lеННЫХ КОvtчfУНИКаuИОННЬJХ

ТеХНОЛОГИЙi

Совершенстз_оваяие финансово-экономической системы улравления
колледжем: .}ъеличение доли внебюджетных пост)плений в структуре
доходов колледжа на 164 %; предоставление дополнительных
образоваlельных ) сл)л на плаlной основе:
Укрепление имиджа коJIледжа и его общественной полезности.
стороны, решlизалия мероприятий Программы
С
другой
стратегического развития колледжа повлечет за собой разнообразные виды
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конкретных эффектов, проявляющихся в разJIичных сферах деятельности
колпеджа.

Экономический эффект от реапизации Программы сц)атегического

развития колледжа:

-

увеличение общеrо объема внебюджетных посц,тrлений колледжа в
c,IpyкType его доходов за счет открытия новых специаJIьЕостей и увеличения
контингента на 164 %
Основные показатели работы колледжа на 2015-2019 r.r.
ко,,l!чество образовательпых прогрямм - 6

КоllтиЕгеят,

всего

Средства от
прдвосящцй доход

f.r.

2015_2016 г.г.

2016-20l7 г_г.

2017_20l8 г.г.

209

2з0

26s

305

2.000.000 руб,

2.748.5З0 руб.

4.011.770 руб.

5.547.060 ру6.

2018-2019

- улршение Финансово-экономического состояния копледжа, перевод из
категорtlи дотационных в категорию рентабельных 1.rебных заведевий;

- возможность совместного участия с организациями, представJIяющими
реальный сектор экономики, в создании и реапизации качественно новых
образовагельных проl рам\1. повышаюших интеллектуаJlьный и творческий
потевциал обучающихся;

- осуществJlение оценки социальной и экоцомической эффективности
мероприятий Программы стратеIическоIо развития колледжа в процессе
оргаfiизации сryденческой прак,lики и дальнейшего труло5стройсtва
выпускIlиков;

Социальный эффект:

- обновлецие материаJIьно-техЕического осЕllIцения колледжа, за счёт

приобретения передового техIlологического оборудования, дJuI созданиJl
привлекательных условий сотрудничества и обучения в кол:rедже.

Инновационный эффект:

- внедрение современных интерактивIlых техлологий в образовательный
процесс;
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- активизшlия fiреподавательскоIо состава колJIеджа в Еаучной и

методической работе: увеличение количества наJ/чных статей, методических
материалов Ita z0%, позроляющих продемонсT рировать передовой
педагогическйи опыт, а такще }ъеличение количества открытых }роков,
конк)Фсов и наушо-практических коЕференций, rIроводимых в масштабiж
Iородских, областных и всероссиЙских открытых мероприятиЙ до 150lо;

реличение колиtIества педаIогических работников, имеющих опыт работы
и
прошедших :стажировку в коммерческих организациях, готовых к
внед)ению и реалдзации обfiовленньж образовательных программ в учебнообразовательныЙ процесс деятелъносм кол]Iеджа.
-

0рганизацпонный эффект
-

)/величение коЕтинIента студентов о.шой и заочной форм об1^Iения на 31%.

2з

филиала Ульяновского государственного технического университета на
2015-2019 т.г, позволит обеспечить:
]

. создание эффективной системы уIравлеция коJlледжем;
. достижение задаЕноIо качества среднего профессионального
образования;

. повыш9ние конк)Фентоопособности выпускников на рынке
труда;

. увеличение численности студеЕтов;
. тrовыrriение доступности среднеIо профессионального образования" направленное на улуIшение удовлетворения потребностей населения в образовании раз.iплчньгх профилей;
. ).крепленхе внешних связей колледжа с работодатеJIями;
расширеЕие возможностей социа,'rъной поддержки обуrающихся
и раоотников;
. рi}звитие материаlrъно-технической базы образовательного

.

учреждения;

. развитие
.

на).^{ной

и инновационной деятельнооти в системе

среднеrо профессиональноrо образования;

ра*]ви

гйе примеяения икформачионных систем и техлологий.

телекоммуникационньж сетей в образовательном процессе;
. разви,Iие воспитатеJIьного потенциала колледжа в грахданском
воспитании, профессионаьном самоопределении и творческой
с aMoaKTv zLп и заI ии ли чности.
l
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заключенлrе
Реализация Программы стратегического развитиr1 Барышского колледжа техниtlеского университета на
юсударственного
филиала Ульяновского
201 5-2019 г.г. позволит обеспечить:

. создание эффективной системы управления колледжем;
. достижение заданноIо качества среднеIо профессиона.rьного
образования;

повышение конк)4)ентоспособности выпускников

на

труда;

о

рынке

увеличение численности студентов;
средЕеIо профессионального
обраповышение
доступвости
зования, направленIrое на улучшение удовJIетворениJ{ поT ребностей Еаселения в образовании различньп< лрофилей;
укрелление внешIrих связей колледжа с работодателями;
расширение возможностей социа:rьной поддержки обучаопцхся
и работников;
развитие материаltьно-технической базы образовательного
) чреждения:
развитие научной и инновационной деятельности в системе
среднего профессионал ьного образования;
развитие применениlI информационньrх систем и технологий,
телекоммуникационньж сетей в образовательItом процессе;
развитие воспитательного потенциала колледжа в гракддlском
воспитаJ{ии, профессиональном сzlмоопределении и творческой
самоактуапизации личности.

Дйректор колпеджа

М,И. Фролов
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