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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
Программы 

Программа развития муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Межшкольный учебно-
производственный комбинат» муниципального образования 
городской округ Симферополь Республики Крым на 2016 – 2020 
годы. 

Основания для 
разработки 
Программы 

Реализация программы осуществляется на основе ряда законов и 
нормативных документов: 
- Конституция Российской Федерации 
- ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 
Федерации» 
- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2016-
2020 гг. 
- Концепция федеральной целевой программы развития образования 
на 2016-2020 гг. 
- ФЗ № 7 от 12.01.1996г. «О некоммерческих организациях» 
- ФЗ Российской Федерации «Об основах системы профилактики 
- безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
- Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 
период до 2025 года. 
- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» регистрация в Минюсте России 27.11.2013 №30468 
- Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726 –р «Об 
утверждении концепции развития дополнительного образования 
детей» 
- Устав МБ УДО «МУПК» г.Симферополя 

Сроки 
реализации 
Программы 

2016-2020 г.г. 

Разработчики 
Программы 

Члены администрации, методического совета, педагогического 
коллектива МБ УДО «МУПК» г.Симферополя 

Исполнители 
Программы 

Администрация, педагогический коллектив, обучающиеся и 
родительская общественность, социальные партнеры. 

Основная цель 
Программы  

1. Создание условий для обеспечения качества профессионального 
обучения в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), 
отраслевых профессиональных стандартов, а также требованиями 
инновационного развития экономики региона, современных 
потребностей общества и каждого гражданина. 
2. Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии посредством получения 
профессионального дополнительного образования. 
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3. Подготовка специалистов, достойных граждан России, 
ориентированных на нравственные ценности, владеющих своей 
профессией, готовых к постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобильности в соответствии с 
запросами и потребностями региональной экономики и 
социокультурной политики. 
4. Укрепление положительного имиджа Комбината через освоение 
выгодных рыночных позиций, развитие внутренних возможностей, 
результативности и качества. 

Задачи 
Программы 

- Совершенствование педагогической и творческой образовательной 
среды для успешной социализации и эффективной самореализации 
обучающихся 
- Развитие воспитательной системы Комбината 
- Модернизация содержания, технологий, учебно-методического и 
материально-технического обеспечения профессионального 
образования в соответствии с требованиями ФГОС 
- Совершенствование практико-ориентированной модели обучения на 
основе расширения пространства профессионального партнёрства и 
сетевого взаимодействия образовательных организаций 
- Развитие кадровых ресурсов на основе повышения 
профессионализма педагогического состава Колледжа 
- Формирование эффективных механизмов и процедур мониторинга 
качества профессионального образования 
- Диверсификации направлений образовательной деятельности 
Комбината по дополнительным профессиональным программам в 
соответствии с потребностями региона 
- Оптимизация процессов профориентационной работы направленных 
на повышение привлекательности рабочих профессий и привлечение 
учащейся молодёжи. 

Краткая 
характеристика 
Программы 

В Программе отражены тенденции развития Комбината, 
охарактеризованы главные проблемы и задачи работы 
педагогического коллектива, представлены меры по изменению 
содержания и организации образовательного процесса в соответствии 
с государственным и социальным заказом. Проекты Программы 
отражают приоритетные направления 
развития Комбината. 

Этапы реализации 
Программы 

Первый этап (2016 – 2017 учебный год): разработка и внедрение 
структурных инноваций в деятельности МБ УДО «МУПК» г. 
Симферополя; 
Второй этап (2018 – 2019 учебный год): переход к устойчивой 
реализации новой модели организации современной образовательной, 
развивающей, здоровьесберегающей и безопасной среды и ее 
содержания; 
Третий этап 2020 год: коррекция реализации Программы развития на 
основе мониторинга эффективности работы по ее внедрению, 
разработка стратегии дальнейшего развития МБ УДО «МУПК» 
г.Симферополя 
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Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

- Стабильная работа Комбината на основе Программы развития. 
- Повышение степени удовлетворенности потребителей качеством 
образовательной деятельности Комбината. 
- Рост профессиональных и личностных достижений преподавателей 
и обучающихся, увеличение возможностей для их самореализации. 
- Использование наиболее эффективных форм, методов и технологий 
обучения и воспитания в дополнительном образовании. 
- Совершенствование научно-методического обеспечения 
образовательных программ и обновление материально-технической 
базы Комбината. 
- Реализация инновационных и социально значимых проектов. 
- Развитие эффективной системы социального партнерства и сетевого 
взаимодействия образовательных организаций. 
- Формирование комплексной системы профессиональной ориентации 
и сопровождения профессиональной карьеры детей и взрослых. 
- Расширение перечня специальностей и программ дополнительного 
профессионального обучения. 
- Укрепление положительного имиджа Комбината. 

Система 
организации 
управления и 
контроля за 
исполнением 
программы 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 
администрация МБ УДО «МУПК» г.Симферополя с ежегодным 
обсуждением результатов на итоговом педагогическом совете.  

Источники и 
объемы 
финансирования 
Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
текущего бюджетного финансирования Комбината. 
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2. ВВЕДЕНИЕ 

Главная стратегическая задача системы дополнительного образования 

напрямую связана с позитивными изменениями в социально-экономическом 

развитии России и является наиболее перспективной с точки зрения 

долгосрочных результатов. Обеспечение позитивной траектории развития 

дополнительного образования гарантирует расширение его доступности, 

качественных показателей, создание безопасного образовательного пространства.  

Современная система дополнительного образования должна являться 

динамично развивающейся, главными характеристиками которой являются 

открытость, многофункциональность и гибкость. Образовательный процесс 

должен выстраиваться на качественной, социально-проектной основе, которая в 

настоящее время в арсенале воспитательных средств заняла одно из лидирующих 

мест. Система дополнительного образования детей, являясь образовательной и 

социокультурной полисферой, создает условия позитивной социализации и 

адаптации будущего гражданина России. 

Новые реалии социально-экономического развития России определяют 

перспективы дополнительного образования в сфере труда, который понимается не 

только как важнейший фактор формирования нового качества экономики, роста 

человеческого капитала, но и высокого уровня культуры страны.  

Программа развития обеспечивает стратегическое и тактическое 

планирование развития и обеспечения качества дополнительного образования. 

Программа развития как стратегический документ служит в реализации 

долгосрочных масштабных целей. Она предполагает, что развитие УДО будет 

носить системный характер. Программа развития (деятельности) определяет 

индивидуальность каждого учреждения дополнительного образования через 

содержание и объём образовательных услуг, технологию образовательного 

процесса, необходимые и достаточные условия, подчинённые комплексному 

воздействию на личность каждого обучающегося. 

Данная программа развития обусловлена новыми перспективами в 

целостном процессе дополнительного образования. Данный документ незаменим 
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для процесса самоидентификации учреждения. Программа развития учреждения 

является реальным показателем способности к управлению содержанием 

социального заказа. Основное назначение программы развития учреждения – 

быть средством интеграции усилий отдельных людей, групп, объединений в 

интересах развития той системы, в которую они включены. 
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3. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О КОМБИНАТЕ. 

Полное название: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Межшкольный учебно-производственный комбинат» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

Сокращенное название: МБ УДО «МУПК» г. Симферополя. 

Директор-Бойко Александр Викторович 

Юридический адрес: 295051, Республика Крым, г. Симферополь, переулок 

Маяковского, дом 2  

тел.:(3652) 27-60-11 

e-mail: upk@pop.cris.net 

сайт: mupksimf.ucos.ru 

Год основания: 1986 г. 

Лицензия: 0737 от 30.08.2016 г. 

Комбинат состоит из трех учебных корпусов. 

В 2016-2017 учебном году в Комбинате обучается 405 учеников.  

Численность контингента обучающихся по профессиям: 

№ 
п/п 

Профессия 
Кол-во 

обучающихся 

1.  Водитель категории «В» 93 

2.  Оператор ЭВ и ВМ 40 

3.  Парикмахер 59 

4.  Повар 118 

5.  Портной 26 

6.  Слесарь по ремонту автомобилей 69 

Итого 405 
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Режим работы Комбината:  

Учебный план в системе дополнительного образования составляется с 

опорой на санитарно – гигиенические нормы предельно допустимой аудиторной 

нагрузки учащихся МБ УДО «МУПК» г.Симферополя: 

- Работает в режиме 6-ти дневной учебной недели; 

- занятия проводятся 2 раза в неделю (во второй половине дня) согласно 

утвержденного расписания; 

- учебный год начинается 1 сентября в группах второго года обучения, в 

группах первого года обучения – 15 сентября и продолжается 36 недель; 

- производственная практика - 108 часов (летом); 

- срок обучения определяется конкретной программой обучения. 

Педагогические кадры: 

Всего в штате 14 преподавателей. 

Преподавателей: 

I категории – 7, 

высшей категории – 1, 

СЗД – 6. 

Образовательный уровень педагогов: 

Высшее образование – 9, 

среднее специальное – 5. 

Возрастной состав педагогов: 

До 35 лет – 2 преподавателя, от 35 до 55 лет – 8 преподавателей, от 55 лет – 4 

преподавателя. 

Система обучения Комбината включает теоретическое и практическое 

обучение. Таким образом Комбинат реализует соответствующие по уровню и 

направленности программы профессионального обучения.  

При разработке программ профессионального обучения учтены требования 

рынка труда Республики Крым и г.Симферополя, состояние и перспективы 

развития учреждения образования. 
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Реализуемые программы профессионального обучения: 

Программы 
Срок 

освоения 
Кол-во 
групп 

Квалификация и 
разряд, 

получаемый по 
завершении 

обучения 

Документ, 
выдаваемый по 

окончании 
обучения 

Программа 
профессионального 
обучения по профессии 
«Оператор ЭВ и ВМ» 

2 года  3 2 разряд 
Свидетельство 
установленного 

образца 

Программа 
профессионального 
обучения по профессии 
«Парикмахер» 

2 года 4 3 разряд 
Свидетельство 
установленного 

образца 

Программа 
профессионального 
обучения по профессии 
«Повар» 

2 года 8 2,3 разряд 
Свидетельство 
установленного 

образца 

Программа 
профессионального 
обучения по профессии 
«Портной» 

2 года 2 1,3 разряд 
Свидетельство 
установленного 

образца 

Программа 
профессионального 
обучения по профессии 
«Слесарь по ремонту 
автомобилей» 

2 года 3 2 разряд 
Свидетельство 
установленного 

образца 

Программа 
профессионального 
обучения по профессии 
«Водитель категории «В»» 

1 год 5 - 
Свидетельство 
установленного 

образца 

Все программы профессионального обучения должны обеспечить: 

- профессиональное самоопределения обучающихся; 

- приобретение теоретических и практических навыков необходимых для 

получения профессии;  

- приобретение практического опыта работы; 

- преемственность в дальнейшем профессиональном обучении и 

образовании; 

- создание необходимых условий для приобретения лицами различного 

возраста профессиональных навыков, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, и иными профессиональными средствами, 
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получение указанными лицами, ранее не имевших профессии рабочего 

квалификационных разрядов по профессии рабочего без изменения уровня 

образования; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, развития общества; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей в профессиональном и 

творческом развитии; 

- удовлетворение потребностей работодателей в квалифицированных 

рабочих; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

Таким образом, именно Комбинат берет на себя значительную часть усилий 

общества по подготовке детей и подростков к взрослой жизни, созданию условий 

нравственного, интеллектуального и культурного их развития. Комбинат отвечает 

на запросы рынка труда, индивидуализировать процесс обучения с учетом уровня 

мотивации у разных групп обучающихся. 
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4. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Управление Комбината осуществляется администрацией в составе: 

директора, заместителей директора по направлениям деятельности на основе 

разработанных должностных инструкций. Деятельность всех элементов 

организационной структуры Комбината регламентируется соответствующими 

локальными актами. 

Приоритетными задачами управления администрация Комбината считает 

создание условий и механизмов, обеспечивающих качество образования будущих 

специалистов, создание организационно-педагогических условий эффективности 

профессиональной деятельности педагогических работников. Содержательная 

сторона организационно-педагогических условий обеспечивается ориентацией 

административно-управленческого аппарата на профессионально-личностные 

характеристики педагогов (их квалификацию, профессиональные интересы и 

потребности, педагогический опыт, компетентность), учет режима работы 

педагогов, объективную оценку и контроль качества деятельности педагогов, 

привлечение педагогов к участию в совместных мероприятиях коллектива 

учебно-методического, воспитательного и корпоративного характера, 

стимулирование к участию в инновационной деятельности и другие. Учет данных 

содержательных компонентов обеспечивает создание оптимальной организации 

педагогического труда, создание мотивирующей среды в Комбинате, 

направленной на повышение трудовой мотивации и удовлетворенности 

профессионально-педагогической деятельностью. Важнейшим инструментом 

управления развитием образовательного учреждения является данная Программа 

развития на 2016 – 2020 г.г. 

Совершенствование системы управления Комбинатом осуществлялось в 

следующих направлениях:  

- разработка и корректировка локальных нормативных актов Комбината в 

контексте требований Федерального закона 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
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- разработка и корректировка нормативно-программной документации в 

соответствии с требованиями дополнительного профессионального обучения; 

В результате проделанной работы разработаны новые и актуализированы 

ранее разработанные локальные акты ОУ. Внесены необходимые изменения в 

штатное расписание и организационную структуру управления комбинатом. Одно 

из важнейших направлений управленческой деятельности Комбината – 

совершенствование внутрикомбинатной системы оценки качества образования. 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

- системы внутрикомбинатного контроля; 

- квалификационной итоговой аттестации выпускников; 

- мониторинга качества образования. 

В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

- промежуточная и итоговая аттестация; 

- мониторинговые исследования; 

- отчеты преподавателей; 

- посещение занятий и внеклассных мероприятий. 

В соответствии с Планом-графиком внутренних аудитов в Комбинате 

проводятся аудиты. Аудиты проводятся с использованием методов 

документального контроля, обследования, наблюдения за организацией 

образовательного процесса, опроса участников образовательного процесса, 

беседы, контрольных срезов освоения образовательных программ, 

способствующих достижению цели контроля. Видами контрольной деятельности 

в Комбинате являются: тематический, предупредительный, диагностический, 

обобщающий контроль. Результаты контроля оформляются в форме 

аналитической справки, отчета, акта, учетной формы, доклада (сообщения) о 

состоянии дел по проверяемому вопросу, протокола, экспертного заключения и 

пр. Результаты проведенных проверок регулярно рассматриваются на 

соответствующих регламентных мероприятиях и доводятся до сведения 

участников образовательного процесса с целью последующего анализа и 
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планирования предупреждающих и корректирующих действий. Результаты 

контрольных процедур учитываются при проведении аттестации педагогических 

работников. Проведённые аудиты показали, что Комбинат обладает 

необходимыми ресурсами для разработки и обеспечения стабильного 

предоставления образовательных услуг, удовлетворяющих требованиям и 

потребностям потребителя. 

Теоретическое и аналитико-коррекционное обеспечение развития 

Комбината составляет функцию педагогического совета, деятельность которого 

направлена на совершенствование качества подготовки специалистов и 

повышение педагогического мастерства преподавателей. Тематика заседаний 

отличается разнообразием и охватывает все стороны учебной, методической, 

воспитательной и учебно-производственной работы. Анализ выполнения решений 

педагогического совета Комбината, показывает, что решения коллегиального 

органа самоуправления Комбината выполняются в полном объеме. 

Научно-методическое и информационное обеспечение Комбината, 

руководство реализацией инновационных проектов осуществляется 

методическим объединением (далее МО). На заседаниях МО рассматриваются 

актуальные вопросы деятельности образовательного учреждения. В том числе: 

- обсуждение и утверждение проблемных тем комбината, преподавателей, 

планов работы по направлениям деятельности; 

1) анализ содержания рабочих программ учебных циклов; 

2) анализ уровня разработанности оценочных материалов по профессиям; 

3) организация и итоги внутреннего аудита; 

- обсуждение и принятие локальных актов Комбината; 

- подготовка к тематическим заседаниям педагогического совета; 

- подготовка к итоговой аттестации выпускников; 

- анализ учебной, воспитательной и научно-методической деятельности 

Комбината и обсуждение рекомендаций по планированию работы 

образовательного учреждения на новый учебный год, определение задач и 

основных направлений работы. 
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Разработана система мероприятий, направленных на повышение 

привлекательности, информирование учащихся школ города о профессиях, 

пропаганда профессий МБ УДО «МУПК»; 

- организация Дня открытых дверей с целью знакомства с профессиями и 

организацией учебной деятельности; 

- оформление страницы сайта Комбината; 

- анкетирование выпускников, беседы с родителями обучающихся 

выпускных групп; 

- отчёты о прогнозном и фактическом трудоустройстве выпускников, 

мониторинг контрольного трудоустройства выпускников. 

В Комбинате созданы необходимые организационно-педагогические и 

административные условия, обеспечивающие качественную подготовку 

обучающихся, мотивационное содержание деятельности, участие педагогов в 

обсуждении коллективных дел, общую заинтересованность результатами 

педагогического труда, возможность профессионального роста. 

Теоретическое и практическое обучение в Комбинате по всем 

профессиональным образовательным программам проводится в соответствии с 

требованиями квалификационных характеристик по профессиям, на основе 

рабочих программ и учебных планов, разработанных по всем преподаваемым 

дисциплинам, учебной и производственной практике. 

Важнейшим направлением работы Комбината является повышение качества 

подготовки специалистов за счет совершенствования материально-технического и 

методического обеспечения образовательного процесса, использования 

современных педагогических и информационных технологий. 

Комплекс программного и учебно-методического обеспечения 

соответствует специфике деятельности Комбината, он включает в себя: 

- государственные требования к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников по профессиям; 

- рабочие учебные планы; 

- рабочие учебные программы; 
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- календарно-тематические планы; 

- учебно-методическое сопровождение. 

Учебная информация по всем дисциплинам и профессиональным модулям 

учебного плана является достаточной и современной. 

Преподавателями Комбината разрабатываются собственные учебно-

методические материалы для эффективной организации учебно-воспитательного 

процесса.  

Все виды занятий по учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

учебного плана обеспечены необходимой учебно-методической документацией. 

Программно-информационное обеспечение является достаточным. 

Промежуточная и квалификационная итоговая аттестации показала 

хороший уровень подготовки учащихся. Сведения о результатах аттестаций 

представлены в таблице. 

Уровень обученности и качества знаний обучающихся 
в 2015/2016 учебном году. 

1 год обучения 2 год обучения 
№ 
п/п 

профессия  % 
качества 

% 
обученности 

% 
качества 

% 
обученности 

теория 62.8 100 85,7 100 

1. Повар 
практика 64,1 100 85,7 10 

теория 65,3 100 - - 
2. Парикмахер 

практика 49 100 - - 

теория 60 100 86 100 
3. Портной 

практика 60 100 43 100 

теория 40 50 - - 
4. 

Секретарь-
машинистка практика 40 50   

теория 53 76 80 100 

5. 

Оператор 
электронно-
вычислитель
ных и 
вычислитель
ных машин 

практика 65 76 90  

теория 77 81 100 100 
6. Водитель 

практика 70 81 100 100 

теория 78 100 - - 
7. 

Слесарь по 
ремонту 
автомобиля практика 80 100   
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В рамках решения задачи по непрерывному улучшению организации 

учебно-производственной деятельности разработана система мероприятий, 

направленных на научно-методическое, организационное и психолого-

педагогическое сопровождение учебной и профессиональной практик. 

Коллектив Комбината – это союз творческих единомышленников, которые 

открыты внешним контактам. Творческие, партнерские отношения – это взаимное 

обогащение обеих сторон. Комбинат имеет деловые контакты в рамках 

социального партнерства с различными учреждениями и организациями. 

Осуществляется сотрудничество с другими учебными заведениями и 

организациями, что позволяет более рационально использовать материальную 

базу, внедрять новые формы работы, а также организовать обучение по новым 

специальностям, востребованным на рынке труда.  

В 2015 г. заключены договора о совместной реализации программ с: ООО 

«Компания «Вертикаль» г. Краснодар; ГБООВО РК «Крымский инженерно-

педагогический университет»; автошколой ИП «Евсеева С.В.». 

Приоритетной задачей является внедрение новых форм реализации 

программ: дистанционное обучение. В такой форме получения образования 

объективно испытывают потребность две значительные по численности 

социальные группы: лица, желающие или вынужденные совмещать обучение с 

иной деятельностью (чаще всего, профессиональной), и лица с ограниченной 

мобильностью. 
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5 КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КОМБИНАТА 

Приоритетные задачи развития дополнительного образования определены в 

Концепции стратегии развития на период до 2020 года и определяют: 

- обеспечение инновационного характера профессионального обучения в 

соответствии с требованиями экономики, основанной на знаниях; 

- формирование механизмов оценки качества и востребованности 

образовательных услуг с участием потребителей. 

В прогнозе долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2030 года предусмотрена необходимость формирования гибкой и 

диверсифицированной системы профессионального обучения, отвечающей 

требованиям рынка труда и потребностям инновационной экономики как в части 

образовательных программ, так и в части условий и материально-технического 

оснащения процесса обучения. 

Программа развития Комбината в современных условиях модернизации 

образования рассматривается нами как важнейший инструмент управления 

развитием Комбината, находящегося в инновационном режиме 

жизнедеятельности. 

Программа развития обусловлена Миссией комбината: повышением 

эффективности системы подготовки обучающихся, формирования гражданских 

и нравственных качеств личности на основе сочетания инноваций и лучших 

традиций российского образования в соответствии с требованиями личности, 

общества и государства. 

Стратегической задачей Комбината является формирование и реализация 

современной модели подготовки рабочих профессий в соответствии с вызовами 

инновационного развития региона и современными потребностями общества и 

каждого гражданина. 

Программа направлена на формирование конкурентноспособного 

человеческого потенциала, создание условий для личностного и 

профессионального развития участников образовательного процесса. 
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В рамках Программы развития Комбината должны быть решены задачи 

достижения высокого стандарта качества содержания и технологий 

профессионального обучения, а также повышения доступности программ 

социализации детей и взрослых для успешного вовлечения их в социальную 

практику. 

Решение названных задач предполагает разработку и реализацию комплекса 

мероприятий по следующим направлениям: 

1) Повышение эффективности общественно-государственного управления 

Комбинатом 

2) Модернизация содержания, технологий, ресурсов профессионального 

обучения. 

3) Совершенствование практико-ориентированной модели обучения 

4) Оптимизация процессов профориентационной работы 

5) Развитие кадровых ресурсов 

6) Развитие системы дополнительного профессионального обучения 

7) Создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся 

Результатом реализации Программы должно стать обеспечение повышения 

качества образовательных услуг за счет изменения системы управления 

Комбинатом, создания среды для освоения учащимися необходимого 

работодателю набора компетенций, расширения спектра образовательных услуг, 

удовлетворяющих запросам потребителей. 

Реализация Программы развития позволит укрепить имидж 

образовательного учреждения, повысить его инвестиционную привлекательность 

и качество подготовки выпускников, спрогнозировать результаты работы 

Комбината через соответствующие показатели эффективности. 
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6 МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные 

по срокам и направлениям действия субъектов образовательного процесса 

Комбината, осуществляемые в рамках комплексных проектов. 

Исполнителями Программы развития являются администрация Комбината, 

педагогический коллектив, обучающиеся и родительская общественность, 

социальные партнеры. 

6.1 Перечень проектов, предусмотренных Программой развития 

Комбината на 2016-2020 гг. 

Развитие Комбината по данным направлениям предполагает реализацию 

взаимосвязанных друг с другом комплексно-целевых проектов. Проекты 

используются в качестве средства выполнения стратегического плана Комбината, 

определяемого в Программе развития. 

Проекты создаются в соответствии с требованиями рынка труда, решением 

обозначенных проблем Комбината, требованиями работодателей, модернизацией 

образовательного процесса, требованиями законодательства. 

№ 
п/п 

Наименование проекта Цель проекта 

1. 
Повышение эффективности 
общественно-государственного 
управления Комбинатом 

Обеспечение необходимых 
организационных условий для эффективной 
реализации Программы развития Комбината 
Эффективное функционирование Системы 
менеджмента качества на базе требований и 
рекомендаций стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 

2. 
Модернизация содержания, технологий, 
ресурсного обеспечения 
профессионального образования  

Повышение качества профессионального 
образования 
Повышение степени удовлетворенности 
потребителей качеством образовательной 
деятельности Комбината 

3. 
Совершенствование практико-
ориентированной модели обучения 

Инновационное развитие 
профессионального обучения, 
направленного на подготовку 
квалифицированного, социально и 
профессионально мобильного выпускника, 
конкурентноспособного на рынке труда 
Расширение пространства 
профессионального партнёрства 
Развитие сетевого взаимодействия 
образовательных организаций 



 
 

21 

  
Формирование комплексной системы 
профессиональной ориентации. 

4. 
Оптимизация процессов 
профориентационной работы  

Повышение привлекательности рабочих 
профессий и привлечение учащейся 
молодёжи; взрослых 
Укрепление положительного имиджа 
Комбината 
Осуществление набора и комплектования 
групп по профессиям 
Обеспечение конкурсного отбора желающих 
обучатся в Комбинате 

5. Развитие кадровых ресурсов 

Обеспечение благоприятных условий для 
повышения квалификации педагогических 
работников 
Реализация инновационных и социально 
значимых проектов 
Рост профессиональных и личностных 
достижений преподавателей, увеличение 
возможностей для их самореализации 

6. 
Развитие системы дополнительного 
профессионального образования 

Обеспечение широких возможностей в 
области дополнительного 
профессионального образования для 
различных категорий населения в рамках 
концепции «образование в течение всей 
жизни» 
Расширение перечня специальностей и 
программ дополнительного 
профессионального обучения 

7. 
Создание условий для успешной 
социализации и эффективной 
самореализации обучающихся 

Совершенствование педагогической и 
творческой образовательной 
среды; 
Рост учебных и личностных достижений 
учащихся 
Формирование конкурентноспособного 
человеческого потенциала 

 
6.2 План реализации Программы 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 
Ожидаемые 
результаты 

1 Повышение эффективности общественно-государственного управления Комбинатом 
1.1 Постоянное повышение 

эффективности системы 
менеджмента качества 
Комбината на базе требований и 
рекомендаций стандарта ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015 

2016-2020 администрация Функционирование 
СМК (системы 
менеджмента 
качества) 

1.2 Совершенствование 
структурной модели управления 
Комбинатом, оптимизация 
элементов организационной 
структуры 

постоянно администрация Система управления, 
соответствующая 
современным запросам 
общества и 
государства 
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1.3 Внутренний мониторинг 
различных направлений 
деятельности Комбината 

постоянно администрация Выявление и решение 
проблем, снижение 
рисков их 
возникновения 

1.4 Совершенствование внутренней 
системы оценки качества 
образования (ВСОКО), 
формирование эффективных 
механизмов и процедур 
внутреннего мониторинга 

постоянно администрация Качественный аудит в 
СМК 
Непрерывное 
улучшение качества 
образования 
 

1.5 Формирование локальных актов 
по совершенствованию системы 
сетевого взаимодействия 
образовательных организаций 

2016-2017 администрация Локальные акты 

1.6 Разработка нормативно-
программной документации для 
открытия в Комбинате новых 
специальностей, 
востребованных на рынке труда 

2016-2020 администрация Открытие новых 
специальностей 
 

1.7 Организация контроля по 
соблюдению норм обеспечения 
БЖД субъектов 
образовательного процесса 

ежегодно администрация Безопасность 
образовательного 
процесса 
 

1.8 Планирование и организация 
деятельности Комбината в 
рамках ежегодного 
самообследования 

ежегодно администрация 
МО 

Отчет о результатах 
самообследования 
 

1.9 Разработка нормативов на 
предоставление 
государственной услуги для 
утверждения плана финансово-
хозяйственной деятельности на 
2016-2018 гг. 

2016-2018 администрация Реализация 
государственной 
услуги 
Выполнение 
государственного 
задания 

1.10 Утверждение доходов 
посредством 
приносящей доходы 
деятельности 

ежегодно главный 
бухгалтер 

Развитие материально- 
технической базы 
Комбината 

2 Модернизация содержания, технологий, ресурсного обеспечения профессионального 
обучения 
2.1 Совершенствование 

комплексного методического 
сопровождения занятий  
 

2016-2020 зам. директора 
по УПР, 
методист, 
педагогический 
коллектив 

Соответствие качества 
подготовки учащихся 
согласно 
квалификационной 
характеристики 

2.2 Совершенствование учебно-
методического и материально-
технического обеспечения 
образовательного процесса, 
совершенствование комфортной 
пространственной среды 
Комбината 
 

постоянно администрация, 
 

Непрерывное 
улучшение качества 
образования 
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2.3 Развитие методических 
порталов по образовательным 
областям и направлениям 
деятельности 

постоянно 
 

администрация 
 

Повышение 
доступности 
информационных 
ресурсов 

2.4 Оснащение Комбината 
специализированным 
оборудованием и учебно-
методическими материалами 

постоянно администрация 
 

Непрерывное 
улучшение качества 
образования 
 

2.5 Реализация мероприятий по 
энергосбережению и 
энергоэффективности 

2016-2020 зам. директора 
по АХЧ 
 

Экономия топливно- 
энергетических 
ресурсов 

2.6 Текущий ремонт помещений и 
благоустройство территории 
Комбината 

ежегодно зам. директора 
по АХЧ 

Создание комфортной 
образовательной 
среды 

2.7 Замена светильников в учебных 
кабинетах в соответствии с 
нормами СанПина 

2016 зам. директора 
по АХЧ 
 

Выполнение 
требований 
Роспотребнадзора 

2.8 Внедрение Федеральной 
информационной системы 
«Федеральный реестр сведений 
о документах об образовании и 
(или) о квалификации, 
документах об обучении» 

2016 администрация Выполнение 
требований 
информационной 
системы 
Рособрнадзора 
 

2.9 Мероприятия по 
противопожарной безопасности 

2016-2017 зам. директора 
по АХЧ 
 

Выполнение 
требований 
Роспожарнадзора 

2.10 Мероприятия по АТЗ 
(антитеррористической 
защищенности) 

2016-2017 зам. директора 
по АХЧ 
 

Выполнение 
требований комитета 
по АТЗ 

3 Совершенствование практико-ориентированной модели обучения 
3.1 Разработка модели взаимодейст-

вия «комбинат-колледж-вуз» 
2016-2017 администрация Модель 

взаимодействия 
3.2 Совершенствование 

организации 
производственной практики 

постоянно зам. директора 
по УПР, мастера 
ПО 

Повышение качества 
профессиональной 
подготовки 

3.3 Закрепление баз практики на 
основе договоров о 
сотрудничестве с 
организациями 

ежегодно зам. директора 
по УПР 
 

Развитие базы 
практики 
 

3.4 Организация и проведение 
конкурса профессионального 
мастерства среди учащихся 
Комбината 

ежегодно зам. директора 
по УПР, 
методист 
 

Повышение 
престижности рабочих 
профессий 
 

4 Оптимизация процессов профориентационной работы 
4.1 Организация маркетинговых 

исследований рынка труда и 
запроса потребителей 
образовательных услуг для 
расширения перечня 
направлений подготовки 
специалистов 

постоянно зам. директора 
по УПР 
 

Приведение 
структуры, объёма и 
направлений 
подготовки рабочих 
кадров в соответствие 
с потребностями 
регионального рынка 
труда 
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4.2 Развитие системы 
профориентационной работы, 
входного отбора и создания 
положительной мотивации к 
обучению 

постоянно зам. директора 
по УПР, 
методист 

Осуществление набора 
и комплектования 
групп по профессиям 
 

4.3 Организация психолого-
педагогической диагностики 
профессиональной 
направленности учащихся в 
рамках Дней открытых дверей 

ежегодно администрация, 
методист, 
педагогический 
коллектив 

Осуществление набора 
и комплектования 
групп по профессиям 
 

4.4 Организация рекламной 
деятельности и профориентации 
в образовательных учреждениях 
города 

постоянно администрация, 
методист 
 

Осуществление набора 
и комплектования 
групп по профессиям 
 

5 Развитие кадровых ресурсов 
5.1 Реализация инновационных 

образовательных программ, 
связанных с новыми 
информационными и 
педагогическими технологиями 

постоянно зам. директора 
по УПР 
 

Повышение 
квалификации 
преподавателей 
 

5.2 Сопровождение молодых 
педагогов 

постоянно зам. директора 
по УПР, МО 

Совершенствование 
системы 
наставничества 

5.3 Планирование и организация 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки педагогичес-
ких и руководящих работников 
Комбината 

ежегодно зам. директора 
по УПР 

Повышение 
квалификации 
преподавателей 
 

5.4 Участие педагогических 
работников Комбината в 
профессиональных и 
творческих конкурсах 

ежегодно администрация, 
методист 

Самореализация 
педагогических кадров 
Повышение 
профессионального 
мастерства 

5.5 Совершенствование системы 
оплаты труда педагогов 

постоянно администрация 
главный 
бухгалтер 
 

Оптимизация 
управления качеством 
образования 
Стимулирующие 
выплаты 

5.6 Научно-методическое 
сопровождение процедур 
аттестации руководящих и 
педагогических работников 
Комбината 

постоянно зам. директора 
по УПР,МО, 
преподаватели 
 

Аттестация 
руководящих и 
педагогических 
работников 
 

6 Развитие системы дополнительного профессионального образования 
6.1 Реализация мероприятий по 

увеличению объёмов и 
расширению сферы 
дополнительного образования 

2016-2020 администрация Увеличение объёмов и 
расширение спектра 
образовательных услуг 
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6.2 Корректировка локальных 
актов, регламентирующих 
организацию платных 
образовательных услуг 

2016-2020 администрация Локальные акты 
 

6.3 Внедрение новых форм 
реализации программ: 
дистанционное обучение 

2016-2020 администрация Увеличение объёмов и 
расширение спектра 
образовательных услуг 

7 Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 
обучающихся 
7.1 Организация участия 

обучающихся в конкурсах, 
городских мероприятиях и 
молодежных проектах 
различного уровня 
 

ежегодно администрация Эффективная 
самореализация 
обучающихся 
Повышение имиджа 
Комбината 
Пропаганда профессий 
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7 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа развития МБ УДО «МУПК» г.Симферополя представляет собой 

базовый документ, содержащий объединенные общей целью задачи и комплекс 

мероприятий по их решению. 

Ресурсное обеспечение Программы развития включает следующее: 

- нормативно-правовое обеспечение (положения, правила, инструкции, 

договоры и т.д.); 

- программно-методическое обеспечение (разработка методических 

рекомендаций, учебно-методических пособий, формирование банка методических 

материалов, актуального, инновационного педагогического опыта, разработка 

программ дополнительного образования, авторских учебных программ, 

календарно-тематических планов и т.д.); 

- информационное обеспечение (совершенствование информационного 

банка, функционирование сайта Комбината и т.д.); 

- кадровое обеспечение (подбор кадров, повышение квалификации и 

переподготовка педагогических работников, участие в семинарах и т.д.); 

- организационное обеспечение (составление образовательной программы, 

расписания, планов работы элементов организационной структуры Комбината и 

т.д.); 

- мотивационное обеспечение (критерии оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов, система мероприятий по повышению 

мотивации субъектов образовательного процесса в отношении инновационных 

преобразований и т.д.); 

- материально-техническое обеспечение (развитие и совершенствование 

инфраструктуры материальной базы, дальнейшая компьютеризация 

образовательного процесса, оптимальное использование информационных 

ресурсов); 

- финансово-экономическое обеспечение. 

Основными источниками финансирования Программы являются: 

- средства бюджета; 


