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Введение 

Программа развития государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Городецкий Губернский 

колледж» (далее – колледж) на 2017-2022 годы (далее – Программа развития) 

– нормативно-правовой документ, определяющий основные стратегические 

направления развития колледжа и пути их реализации. 

Программа развития колледжа на 2017-2022 годы разработана в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конвенцией «О правах 

ребенка», Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, Прогнозом социально-экономического развития 

Нижегородской области на 2017 год и на период до 2019 года, 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования 

на 2013-2020 годы», Стратегией развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации 

на период до 2020 года, Комплексом мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования на 

2015 - 2020 годы (утвержденных распоряжением Правительства Российской 

Федерации  от  3  марта  2015  г.  №  349-р),  Государственной  программой 

«Развитие образования Нижегородской области на 2014-2016 годы и на 

период до 2022 года (Постановление от 31.10.2013г. №802), Уставом 

колледжа. 

Программа развития колледжа является документом, открытым для 

внесения изменений и дополнений. Ход работы по реализации настоящего 

плана анализируется на заседаниях педагогического совета колледжа. 

Корректировка Программы развития колледжа осуществляется ежегодно 

только на основании решения педагогического совета колледжа и по 

результатам ежегодного отчета об итогах реализации по каждому 

направлению деятельности. 

Ответственность за реализацию Программы развития несет директор и 

руководители структурных подразделений колледжа. 
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1. Паспорт Программы развития 
 

Основания для 

разработки 

Конституция Российской Федерации 

Конвенция «О правах ребенка» 

Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года 

Прогноз социально-экономического развития Нижегородской области 

на 2017 год и на период до 2019 года 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы» 

Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2020 года 

Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования на 2015 - 2020 годы (утверждены 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 

г. № 349-р) 

Государственная программа «Развитие образования Нижегородской 

области на 2014-2016 годы и на период до 2022 года (Постановление от 

31.10.2013г. №802) 

Устав колледжа 
Разработчики ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

Исполнители Педагогический коллектив колледжа 

Администрация колледжа 

Цель обеспечение эффективности деятельности колледжа как 

инновационной многопрофильной образовательной организации, 

ориентированной на удовлетворение потребностей экономики района в 

высококвалифицированных кадрах, создание условий для развития 

профессионально значимых, гражданских и нравственных качеств 

выпускников 

Задачи  приведение масштабов и структуры подготовки рабочих кадров в 

колледже в соответствие с перечнем наиболее востребованных на 
рынке труда, новых и перспективных профессий;

 совершенствование содержания подготовки специалистов в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального 

образования нового поколения, международными и 

профессиональными стандартами;

 создание единого образовательного пространства колледжа;

 развитие системы гражданско-патриотического воспитания,

 создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов

Сроки и этапы 

реализации 

1 этап (2016 – 2017 гг.) 

 подготовительный: разработка стратегических направлений 

деятельности, комплекса мероприятий, обеспечивающих 
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 реализацию Программы развития; 

2 этап (2016 – 2021 гг.) 

 основной: реализация мероприятий, подведение промежуточных 

итогов; 

3 этап (2022 г.) 

 завершающий: мониторинг качества выполнения Программы 

развития, обобщение и распространение результатов 

Объемы и 

источники 
финансирования 

Бюджетные и внебюджетные средства 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

 обеспечить выпуск специалистов, востребованных на рынке труда 

 создать условия для полноценного и качественного освоения 

профессиональных компетенций обучающимися в соответствии с 

образовательными программами подготовки, требованиями к 

компетенциям WSR, ФГОС по ТОП-50 

 внедрить элементы практико-ориентированной (дуальной) модели 
обучения 

 совершенствовать организацию практики обучающихся в рамках 

единого образовательного пространства колледжа 

 внедрить новые образовательные технологии и системы поддержки 

обучения 

 повысить профессиональную компетентность педагогов и мастеров 

производственного обучения колледжа 

 развить систему гражданско-патриотического воспитания 

 создать условия для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов 

 реализовать инновационные проекты в образовательном процессе 

 совершенствовать материально-техническую базу 

 повысить престиж колледжа 

Система 

контроля 

исполнения 

мониторинг реализации программы; 

отчет о результатах выполнения этапов Программы развития на 

заседании Педагогического совета один раз в год 
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2. Историческая справка 

об образовательной 

организации 
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Городецкий Губернский колледж осуществляет свою деятельность как 

образовательное учреждение среднего профессионального образования с 1 

сентября 2011 года. Колледж создан в результате объединения Городецкого 

агропромышленного техникума и Городецкого педагогического колледжа – 

образовательных учреждений, широко известных своими традициями и 

профессионализмом в подготовке квалифицированных кадров для 

предприятий и организаций Нижегородской области. 

Городецкий агропромышленный техникум был образован в 1975 году. 

Решение об открытии техникума на великой русской реке Волге было не 

случайным: учреждение стало базовым предприятием по подготовке кадров 

для Городецкого судоремонтно-механического завода и базы технического 

обслуживания флота. Изначально выпускники имели возможность получить 

только начальное профессиональное образование по профессиям: «Рулевой- 

моторист», «Матрос». Со временем расширялся перечень профессий, по 

которым велась подготовка специалистов. В 2002 году учреждению был 

присвоен статус техникума, что позволило открыть специальности среднего 

профессионального образования. За небольшой период становления 

образовательного учреждения из его стен вышло более 7600 выпускников, 

которые в настоящее время трудятся не только в Городецком районе, но и в 

других районах нашей области. 

История Городецкого педагогического колледжа начинается с октября 

1934 года, когда приказом Горьковского краевого отдела народного 

образования были организованы Городецкие педагогические одногодичные 

курсы. В 1936 году на базе курсов открыли Городецкое училище, что стало 

большим событием для района. В 1998 году педагогическому училищу был 

присвоен статус колледжа. Традиционными направлениями подготовки 

специалистов были «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное 

образование». Педагогический колледж реализовывал  программы 

подготовки повышенного уровня по специальностям «Иностранный язык», 

«Информатика», «Математика», «Социальная педагогика». Многие 

выпускники колледжа разных лет служили и служат делу образования и 

науки в дошкольных образовательных учреждениях, учебных заведениях 

начальной, средней и высшей школы Нижегородской области. 

Создание ГБОУ СПО «Городецкий Губернский колледж» 

продиктовано требованием времени и стало отражением процесса 

конструктивного реформирования системы Российского профессионального 

образования. Слияние двух учебных заведений позволило сконцентрировать 

материально-технические ресурсы, отрегулировать механизм 

финансирования, провести оптимизацию процесса управления колледжем. 

Объединение педагогов технического и гуманитарного профилей сделало 

возможным открытие новых направлений подготовки специалистов, 
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предоставление обучающимся более широкого спектра образовательных 

услуг. Единое образовательное пространство Городецкого Губернского 

колледжа, обновленное временем и усилиями инженерно-педагогического 

коллектива, позволило создать условия для становления компетентных, 

конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда. 

С 2006 года в колледже действует уникальное структурное 

подразделение – Городецкое детское речное пароходство, имеющее самый 

большой флот среди детских пароходств Нижегородской области. На базе 

ГДРП функционируют кружки по различным направлениям, организуется 

учебная и производственная практика, проводятся учебные походы на 

теплоходе «Олег Стуколов». 

В структуру Городецкого Губернского колледжа входят три детских 

оздоровительных лагеря: им. П.И. Гуцева, «Салют», «Солнечный», где 

ежегодно отдыхают более 2000 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

В 2012 году ГБОУ СПО «Городецкий Губернский колледж» стал 

победителем конкурсного отбора учредителей профессионального 

образования, внедряющих инновационные образовательные программы. 

(Приказ Министерства образования Нижегородской области от 07.05.2012г. 

№ 178-а). Вследствие чего, в колледже создано новое структурное 

подразделение – «Высокотехнологичный ресурсный центр по подготовке 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов для транспорта», 

направленный на интеграцию усилий образовательного учреждения и 

работодателей по переводу деятельности колледжа в инновационный режим. 

С октября месяца 2015 года открыт круглогодичный  детский 

санаторно – оздоровительный образовательный центр «Салют», где 

укрепляют свое здоровье обучающиеся школ Нижегородской области. 

В 2015 году ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж», подтвердив 

высокое качество подготовки специалистов, награжден вторым знаком 

«Лучшие учебные центры РФ». 

В настоящее время учреждение осуществляет свою деятельность как 

Автономное профессиональное образовательное учреждение «Городецкий 

Губернский колледж». 
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3. Современное состояние и 

тенденции развития колледжа 
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 Общие сведения 

 

Наименование: Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Городецкий Губернский колледж» 

(сокращенное наименование – ГАПОУ ГГК). 

Учредитель: Министерство образования Нижегородской области. 

Полномочия собственника имущества Автономного учреждения от 

имени Нижегородской области выполняет Министерство государственного 

имущества и земельных ресурсов Нижегородской области. 

Лицензия: серия 52101№ 0001855, регистрационный № 7 от 23 января 

2015 г. Срок действия: бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 52А01, 

№0001452, регистрационный № 1894 от 22  января 2015 г.  Срок действия:  

до 07 марта 2019 г. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 

 Учебный корпус №1. Адрес: 606501, Нижегородская область, г. 

Городец, ул. Речников, д.1, телефон: 8 (83161) 2-54-36 

 Учебный корпус №2. Адрес: 606505, Нижегородская область, г. 

Городец, ул. Зафабричная, д.6, телефон: 8 (83161) 9-27-27 

 Учебный корпус №3. Адрес: 606501, Нижегородская область, г. 

Городец, ул. Республиканская, д.91А, телефон: 8 (83161) 9-93-31 

 Общежитие. Адрес: 606505, Нижегородская область, г. Городец, ул. 

Фурманова, д.11, телефон: 8 (83161) 9-04-43 

 Детский оздоровительный лагерь им. П.И. Гуцева. Адрес: 606533, 

Россия, Нижегородская область, Городецкий район, деревня Косково 

Ковригинского Сельсовета, в 0,2 км. к северо-востоку от деревни, 

телефон: 8 (83161) 4-58-28 

 Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр «Салют» 

(круглогодичного действия). Адрес: Нижегородская область, 

Городецкий район, Смольковский с/с, в 2 км к юго-западу от д. 

Ломляево, телефон: 8 (83161) 2-99-83 

 Детский оздоровительный лагерь «Солнечный». Адрес: Нижегородская 

область, Городецкий район, Тимирязевский с/с, 700 м на юго-запад от 

д. Лисино, телефон: 8 (83161) 2-00-95 

Сайт колледжа: http://ggk-gorodec.ru. 

В соответствии с лицензией колледж имеет право оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам 

образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, 

направлениям подготовки, по подвидам дополнительного образования. 

ГАПОУ ГГК осуществляет деятельность по следующим 

образовательным программам: 

1. Образовательные программы среднего профессионального 

образования: 

http://ggk-gorodec.ru/
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 программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих); 

 программы подготовки специалистов среднего звена. 

2. Программы профессионального обучения: 

 программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

 программы переподготовки рабочих, служащих; 

 программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

3. Дополнительные образовательные программы: 

 дополнительные общеобразовательные программы; 

 дополнительные профессиональные программы. 

4. Основные общеобразовательные программы: 

 образовательные программы дошкольного образования; 

 образовательные программы начального общего образования; 

 образовательные программы основного общего образования; 

 образовательные программы среднего общего образования. 

В колледже осуществляется медицинская деятельность по следующим 

видам: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи; 

 оказание специализированной (санаторно-курортной) медицинской 

помощи. 

Колледж последние пять лет осуществлял деятельность в соответствии 

с Программой развития на 2011-2015 гг., которая в целом выполнена 

успешно. Реализация мероприятий этой Программы позволила добиться 

определенных результатов. 

В настоящее время колледж – многопрофильная профессиональная 

образовательная организация. 

 

 Система управления колледжем 

Управление колледжем осуществляется на основе нормативных 

правовых документов Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства образования Нижегородской области, а также 

Устава государственного автономного образовательного учреждения 

«Городецкий Губернский колледж». 

Органами управления колледжа являются директор, осуществляющий 

текущее руководство деятельностью учреждения и иные органы управления: 

 Наблюдательный совет; 

 Конференция работников и обучающихся; 

 Совет Автономного учреждения; 

 Совет обучающихся Автономного учреждения; 

 Педагогический совет; 

 Попечительский совет. 
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Непосредственное управление деятельностью колледжа осуществляет 

директор. 

Заместители директора реализуют оперативное управление 

финансовой, административно-хозяйственной, маркетинговой, 

образовательной деятельностью и дополнительным образованием колледжа. 

Основным фактором успешности в системе взаимодействия 

структурных подразделений колледжа является четкое распределение 

должностных обязанностей между руководителями структурных 

подразделений, мобильность, обновляемость и соответствие должностных 

инструкций современным требованиям. 

Оптимизирована система полномочий и ответственности на разных 

уровнях управления колледжем. 

Колледж имеет структурные подразделения: Учебный центр, 

Ресурсный центр, Воспитательный центр, Информационный центр, Отдел 

прикладных квалификаций и сертификаций, Центр мониторинга качества 

образования, Центр развития инновационных программ и технологий, Центр 

социальной помощи семье и детям, Городецкое детское речное пароходство, 

детский санаторно-оздоровительный образовательный центр «Салют» 

(круглогодичного действия), детский оздоровительный лагерь им. П.И. 

Гуцева, детский оздоровительный лагерь «Солнечный», общежитие, 

столовые, медицинские пункты, библиотеки, спортивные и актовые залы и 

др. 

Организационной и учебно-воспитательной работой по направлениям 

подготовки специалистов руководят заведующие кафедрами педагогических 

специальностей, технических специальностей и специальностей сферы 

обслуживания. 

Внутреннее      управление      деятельностью регламентируется 

следующими, разработанными в колледже, положениями: 

 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся Городецкого Губернского 

колледжа; 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся; 

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 Положение об аттестационной комиссии; 

 Порядок аттестации работников, занимающих руководящую должность 

или претендующие на занятие руководящей должности, прочих 

работников (кроме преподавателей и мастеров производственного 

обучения); 

 Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся; 
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 Инструкция о порядке отчисления обучающихся ГАПОУ «Городецкий 

Губернский колледж»; 

 Положение о текущем контроле, рубежной и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 Положение о порядке зачетов результатов освоения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ; 

 Порядок создания, организации работы, принятия решений комиссией 

по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и исполнения принятых решений; 

 Порядок приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования и программам 

профессиональной подготовки в ГАПОУ ГГК; 

 Положение об общежитии; 

 Положение о нормах профессиональной этики педагогических 

работников ГАПОУ ГКК; 

 Порядок реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами ГАПОУ  

ГКК; 

 Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей 

недели или учебного года; 

 Порядок посещения обучающимися по их выбору мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом ГАПОУ «Городецкий Губернский 

колледж»; 

 Положение о порядке реализации права обучающихся на обучение по 

индивидуальному учебному плану, в том числе на  ускоренное 

обучение в ГАПОУ ГКК; 

 Положение о порядке участия обучающихся в формировании 

содержания своего профессионального образования; 

 Порядок доступа педагогических работников к информационно - 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально- 

техническим средствам ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»; 

 Положение об организации дополнительного образования 

обучающихся; 

 Положение об организации и проведении стажировок преподавателей и 

мастеров производственного обучения; 

 Локальные акты, регламентирующие образовательный процесс; 

 Положение об организации образовательного процесса; 

 Положение об организации учебного процесса по заочной форме 

обучения; 

 Положение о контроле за образовательным процессом в колледже; 
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 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

 Правила оформления журналов учебных занятий; 

 Положение о порядке выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта); 

 Положение о порядке выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы; 

 Рекомендации по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

 Положение о зачетной книжке обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего  профессионального 

образования; 

 Порядок заполнения, учета и выдачи академических справок и их 

дубликатов; 

 Порядок и основания предоставления академического отпуска 

обучающимся; 

 Положение о кураторе (мастере производственного обучения); 

 Положение о наставничестве; 

 Положение об учебном кабинете (лаборатории, учебно- 

производственной мастерской); 

 Положение о сетевой форме реализации основной профессиональной 

образовательной программы; 

 Положение о методической работе; 

 Рекомендации по организации и проведению ГИА по образовательным 

программам СПО; 

 Положение о внутриколледжном контроле; 

 Положение о постановке на внутриколледжный учет обучающихся и 

снятие их с внутриколледжного учета; 

 Положение о квалификационном экзамене; 

 Положение о расписании учебных занятий; 

 Положение о сохранении контингента; 

 Положение о порядке и распределении учебной педагогической 

нагрузки; 

 Положение об индивидуальном проекте; 

 Положение о руководстве самостоятельной работой обучающихся; 

 Положение о совете обучающихся; 

 Положения о структурных подразделениях и службах; 

 Положение о Ресурсном центре; 

 Положение об учебной части; 

 Положение о приемной комиссии; 

 Положение о Центре мониторинга качества образования; 
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 Положение о Центре прикладных квалификаций и сертификаций; 

 Положение о структурном подразделении; 

 «Городецкое детское речное пароходство»; 

 Положение о Центре развития инновационных программ и технологий; 

 Положение об отделе управления информацией и информационными 

ресурсами; 

 Положение о детско-юношеском клубе физической подготовки 

«Буревестник»; 

 Положение о Центре социальной помощи семье и детям; 

 Положение о Совете по профилактике правонарушений и 

асоциального поведения обучающихся; 

 Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников; 

 Положение о библиотеке колледжа; 

 Порядок присвоения квалификационной категории (разряда) 

обучающимся специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания в ЦПКиС ГАПОУ ГГК при получении рабочей 

профессии «Повар»; 

 Положение об официальном сайте ГАПОУ «Городецкий Губернский 

колледж» ; 

 Положение о смотре-конкурсе «Лучший преподаватель 2016 учебного 

года»; 

 иные локальные акты 

Сложившаяся система управления в колледже обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных подразделений и в целом 

положительно влияет на поддержание в колледже благоприятного климата, 

делового и творческого сотрудничества. 

 

 Структура подготовки выпускников 

Широкий спектр специальностей и профессий позволяет колледжу 

вести подготовку высококвалифицированных специалистов для самых 

разных отраслей: речного транспорта и судостроения, сферы обслуживания, 

дошкольного образования, начального школьного образования и других. 

Это позволяет восполнить недостающие кадры для Городецкого, 

Борского, Балахнинского, Краснобаковского, Володарского, Семеновского, 

Чкаловского, Ковернинского и Сокольского районов. 

Многопрофильность колледжа, расширенный перечень программ 

подготовки (табл.1) представляет возможность выбора абитуриентам своей 

будущей профессии, а выпускникам – иметь гарантированное 

трудоустройство. 
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Таблица 1 – Программы подготовки специалистов среднего звена 

 
№ Наименование 

учебной 

программы 

Код Форма 

обучения 

Срок обучения Квалификация 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 Судовождение 26.02.03 очная 3 г. 10 м. на базе 

основного 

общего 

образования 

техник- 

судоводитель 

2 Преподавание в 

начальных 

классах 

44.02.02 Очная 3 г. 10 м. на базе 

основного 

общего 

образования 

учитель начальных 

классов 

3 Дошкольное 

образование 

44.02.01 очная, 

заочная 

3 г. 10 м. на базе 

основного 

общего 
образования 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

4 Технология 

продукции 

общественного 

питания: 

19.02.10 очная 3 г. 10 м. на базе 

среднего общего 

образования 

техник - технолог 

5 Эксплуатация 

судового 

электрооборудов 

ания и средств 

автоматики: 

26.02.06 очная 3 г. 10 м. на базе 

основного 

общего 

образования 

техник- 
электромеханик 

6 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 
отраслям) 

38.02.01 очная 2 г. 10 м. на базе 

основного 

общего 
образования 

бухгалтер 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

1 Моторист 

(машинист) 

26.01.08 очная 2 г. 10 м. на базе 

основного 

общего 
образования 

моторист 

(машинист) 

2 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно 

й сварки 

(наплавки) 

15.01.05 очная 2 г. 10 м. на базе 

основного 

общего 

образования 

сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом, 

газосварщик 

3 Судостроитель- 

судоремонтник 

металлических 

судов 

26.01.01 очная 2г.10 мес. на базе 

основного 

общего 

образования 

судокорпусник- 

ремонтник; 

электрогазосварщик 

4 Повар, кондитер 19.01.17 очная 2г10 мес. на базе 

основного 

общего 

образования 

повар 

кондитер 
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Программы профессионального обучения 

1 Штукатур 19727 очная 10 мес. на базе 
спец.(коррекцион 
ых) школ 8 вида) 

штукатур 

2 Маляр 13450 очная 10 мес. на базе 

спец.(коррекцион 

ых) школ 8 вида) 

маляр 

 

Динамика подготовки специалистов в колледже характеризуется 

стабильностью приема, численностью обучающихся и выпуском 

специалистов. Формирование контрольных цифр приема на все 

специальности осуществляется в соответствии с требованиями рынка труда, 

приказом Минобразования России и имеющимися площадями для 

организации образовательного процесса. 

На 01 января 2017 года в Городецком Губернском колледже обучается 

985 студентов, в том числе: по очной форме обучения – 797 человек, по 

заочной форме обучения – 188 человек. 

 

 Содержание и организация образовательного процесса 

Колледж осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Уставом Колледжа и иными действующими нормативно- 

правовыми документами и локальными актами. 

Реализуемые в колледже основные профессиональные образовательные 

программы разработаны на основе ФГОС СПО. 

Программы подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих и служащих представляют собой комплекс 

нормативно – методической документации, разработанный с учетом 

регионального рынка труда, регламентирующей содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

каждой основной профессиональной образовательной программы 

регламентируется рабочим учебным планом; календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, программами практик, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных 

технологий. 

Программы профессиональной образовательной подготовки по 

специальностям и профессиям ежегодно пересматриваются и при 

необходимости обновляются в части содержания учебных планов, состава и 

содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 
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профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся в соответствии с запросами работодателей. 

Рабочие учебные планы согласовываются с работодателями и 

утверждаются директором колледжа. Каждый учебный план проходит 

общественно-профессиональную экспертизу и согласовывается с РУМКом. 

Структура учебных планов соответствует рекомендациям письма МОН 

РФ «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП СПО» от 

20.10.2010г. № 12-696. 

Проведение Государственной итоговой аттестации по ППССЗ 

осуществляется в форме выпускной квалификационной работы (по всем 

направлениям подготовки кроме 26.02.03. Судовождение – предусмотрен 

Государственный экзамен по специальности). 

Государственная итоговая аттестация по ППКРС включает: 

 выполнение выпускной практической квалификационной работы; 

 выполнение и защиту письменной экзаменационной работы. 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей выполняется. Выпускная квалификационная 

практическая работа предусматривается сложность работы не ниже разряда 

по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО по соответствующей 

профессии. 

Перечень кабинетов, лабораторий и мастерских, приведенный в 

учебных планах, соответствует федеральным государственным требованиям 

по   специальностям  и  профессиям. Кабинеты и лаборатории имеют 

оборудование, инструментарий, расходные материалы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса. Учебные кабинеты на 70% 

оборудованы компьютерами и необходимым техническим оборудованием: 

мультимедийное оборудование, интерактивные доски, компьютерные 

тренажеры. 

Все рабочие программы создаются с учетом рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, практик, рассматриваются на заседании методических комиссий 

преподавателей и утверждаются заместителем директора по учебно- 

производственной работе. Рабочие программы по всем видам 

производственной практики составлены в соответствии с ФГОС СПО, 

согласованы с социальными партнерами, где проходят практику 

обучающиеся колледжа. В рабочих программах всех дисциплин и 

профессиональных модулей сформулированы требования к результатам их 

освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 

умениям. 

Профессиональные образовательные программы обеспечены учебно- 

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям. 
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Учебно-методические материалы преподавателей включают в себя: 

учебно-методические комплексы по всем дисциплинам, модулям, 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучющихся и по написанию курсовых и выпускных квалификационных 

работ; рекомендации и задания по всем видам практики; информационные 

материалы по темам. 

В колледже создается электронная методическая библиотека, банк 

необходимых учебно-методических материалов по организации всех видов 

практики и работы обучающихся (учебные, исследовательские, творческие). 

Для организации учебного процесса в колледже используются 

следующие виды учебных занятий: урок-лекция, комбинированный урок, 

семинар, практикум, лабораторные занятия, консультации, учебная практика. 

Преподаватели колледжа наряду с традиционными методами обучения 

активно используют технологии модульного, коллективного, игрового, 

проблемного, проектного обучения, широко применяют информационные 

технологии. 

Особое внимание уделяется организации самостоятельной работе 

обучающихся. Определяются темы для самостоятельной работы, 

рекомендуемая литература, вопросы, формы отчета и контроля. 

 

 Методическая и инновационная деятельность 

Постоянное обновление содержания образовательных программ, 

внедрение активных методов обучения, развитие самостоятельной работы 

обучающихся предъявляет высокие требования к методическому 

обеспечению образовательного процесса. 

Методическая работа в колледже организована через работу 

методической службы, методических комиссий и координируется 

методическим советом. 

Методическая работа направлена на повышение профессионального 

мастерства и творческого потенциала преподавателей, научного и 

методического уровня обучения и воспитания обучающихся, развитие 

инновационной деятельности педагогического коллектива, повышение 

качества подготовки квалифицированных специалистов. 

В 2016 году колледж начал работу в рамках единой методической 

темы: «Внедрение адаптивной практико-ориентированной модели 

подготовки рабочих и специалистов среднего звена для реального сектора 

экономики на основе системы дуального обучения, обеспечивающей 

формирование компетенций выпускника в соответствии с международными 

требованиями». 

В связи с этим одной из целей является усиление практической 

направленности содержания и организации образовательного процесса в 

колледже. 
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В настоящее время ведется активная работа по актуализации, 

доработке учебно-программной и методической документации в 

соответствии с ФГОС СПО на основе единого макета. 

Традиционно продолжает свою работу Школа начинающего педагога и 

куратора. 

В решении поставленных целей и задач коллектив ГАПОУ 

«Городецкий Губернский колледж» опирается на инновационные технологии 

управления и организации учебно-воспитательного процесса. Особое 

значение в этой связи приобрели функционирование высокотехнологичного 

образовательного ресурсного центра, Центра развития инновационных 

программ и технологий, реализация инновационных проектов, работа 

творческих групп. 

 

 Воспитательная деятельность 

Опираясь в процессе подготовки специалистов на взаимосвязь 

обучения и воспитания, урочной и внеурочной деятельности администрация 

колледжа создает единую социокультурную среду для сохранения и 

укрепления физического и психического здоровья обучающихся, 

гармоничного развития личности, реализации ее творческой и гражданской 

активности, готовности служить Родине, повышения профессионального 

уровня будущих специалистов. 

В ГАПОУ ГГК разработана Программа духовно-нравственного 

воспитания «Мой дом, моя семья, мой край, моя Родина». В программе 

запланировано содержание и механизмы деятельности по следующим 

направлениям    воспитательной   работы:   «Я    –    гражданин»,  «Здоровье», 

«Экологическое        воспитание»,        «Самоуправление»,        «Творчество», 

«Психолого-педагогическое сопровождение», «Семья». 

Целью деятельности является создание условий для становления 

социально успешной личности, способной к ответственному выбору форм 

организации собственной жизни и деятельности, а также формирование 

значимых качеств будущего специалиста. Реализация целей и задач 

программы воспитательной деятельности в колледже осуществляется по 

основным направлениям воспитания обучающихся. 

Патриотическое воспитание представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность по созданию условий для формирования у 

обучающихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга  и 

конституционной обязанности по защите интересов Родины. В рамках 

данного направления проводятся следующие мероприятия: кураторские часы 

(«Уроки нашей истории», «Городец – мой любимый город», «А. Невский – 

наш современник» и др.), военно-спортивные конкурсы («Смотр строя и 

песни» и др.), литературно – музыкальные композиции («Поклонимся и 

мертвым и живым» ко Дню Победы и др.), участие в колонне «Бессмертный 
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полк», организация выставочных экспозиций («Они сражались за Родину», 

«Никто не забыт, и ничто не забыто» и др.), конкурс чтецов «Стихи о Родине, 

России» и др. 

Целью гражданско – правового воспитания является формирование и 

развитие у обучающихся таких качеств как политическая культура, 

социальная активность, коллективизм, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, любовь к семье и др. Для 

реализации данного направления воспитания организуются кураторские часы 

«Я имею право на …», «Террор в России: события, факты, люди, дети» и  

др.), деловые игры правовой направленности, встречи с работниками 

правоохранительных органов Городецкого района, фестиваль национальных 

культур «Хоровод дружбы» и др. 

В процессе художественно – эстетического воспитания 

осуществляется приобщение обучающихся к ценностям искусства и 

культуры, развитие творческого начала, создание условий для саморазвития 

обучающихся и их реализации в различных видах деятельности. 

Обучающиеся колледжа посещают музеи и выставочные залы города и 

района, кружки и клубы художественной направленности («Кудесница», 

«Умелые ручки», «Вокал», «Дебют», «Родничок» и др.), участвуют в 

конкурсах чтецов, конкурсах, фестивалях студенческого творчества 

различного уровня, КВН. 

Целью воспитания культуры здорового образа жизни является 

становление психически здорового, личностно развитого человека, 

способного самостоятельно справляться с собственными психологическими 

затруднениями и жизненными проблемами. Этому способствуют встречи с 

наркологом, психологом, «Дни здоровья», акции против курения, алкоголя, 

наркотиков, ВИЧ – инфекции, по пропаганде донорства, «Здоровое 

поколение – здоровая нация», «Акция «Поменяй сигарету на конфету» и др., 

месячник «Мир без наркотиков», тематические кураторские часы, 

спартакиады, соревнования по настольному теннису, шахматам, гиревому 

спорту, лыжам, волейболу, баскетболу, мини - футболу, бегу, кикбоксингу, 

работа спортивных секций. 

Экологическое воспитание направлено на развитие у обучающихся 

умений гармоничного взаимодействия с природой. С этой целью проводятся 

кураторские часы на экологические темы, организуются конкурсы стенгазет 

к праздникам «День Земли», «День воды» и др. Обучающиеся участвуют в 

районных экологических акциях («Чистый город», «Наш дом – Земля», 

«День воды» и др.), посещают кружок «Юный турист». 

Самоуправление обучающихся является составной частью 

воспитательной системы в Городецком Губернском колледже. Целью 

самоуправления обучающихся является создание условий для формирования 

и развития личности, способной принимать решения в ситуации морального 

выбора, нести ответственность за эти решения перед собой, своими 

товарищами, готовой к выполнению своих будущих обязанностей перед 
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обществом. Представители студенческого актива колледжа являются 

членами студенческого совета района, активно сотрудничают с молодежью 

других учебных заведений, принимают участие в подготовке и реализации 

городских, районных, областных программ проводимых комитетом по делам 

молодежи, физической культуре и спорту администрации Городецкого 

района. 

Психолого – педагогическое сопровождение образовательного 

процесса осуществляет Центр социальной помощи семье и детям, работники 

которого обеспечивают взаимодействие педагогов, родителей и 

обучающихся в решении учебных и личностных проблем  подростков. 

Одним из важных направлений деятельности является социальная поддержка 

обучающихся из категории детей - сирот. 

В колледже действует волонтерское объединение «Социально- 

Активная Творческая Личность» (САТЛ). Члены объединения «САТЛ» 

участвовали в деятельности областной «Школы волонтера», в областном 

форуме «Дети против наркотиков», провели в колледже социальные акции 

«Отдыхаем здорово», «Молодежь против зависимостей», «Волонтером быть 

здорово». Активисты объединения также принимали участие в реализации 

проектов «Безопасный Интернет», «Теплое сердце». В рамках реализации 

программы «Моя будущая карьера» были проведены тренинги построения 

временной жизненной перспективы, эмоционального развития личности, 

уверенного поведения и другие. 

В группах обучающихся воспитательную работу ведут мастера 

производственного обучения и кураторы по планам, скорректированным в 

соответствии с общим планом колледжа. В основу этих планов заложена 

индивидуальная работа с каждым обучающимся, делается акцент на 

воспитание личности. Каждым куратором ведется журнал педагогических 

наблюдений, в котором отражается вся работа в группе: работа с группой, 

индивидуальная работа с обучающимися, работа с родителями, работа с 

преподавателями, работающими в группе. 

В колледже развита система дополнительного образования, 

включающая более 40 объединений различной направленности: технической 

(«Судоводитель», «Виртуальная сварка» и др.), физкультурно-спортивной 

(«Волейбол», «Легкая атлетика», «Дзюдо» и др.), художественно- 

эстетической («Дебют», «Вокал», «Кудесница» и др.), туристко- 

краеведческой («Музейная педагогика», «Краеведение» и др.), социально- 

педагогической («Лидер», «САТЛ» и др.). 

Дополнительное образование – необходимое условие для личностного 

роста, социализации личности обучающегося, формирования 

дополнительных умений и навыков. Занятость обучающихся в кружках, 

секциях достигает 80-90%. 
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 Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

Директором Городецкого Губернского колледжа с 1998 года является 

Ериков Валерий Иванович, имеющий высшее педагогическое образование, 

высшую квалификационную категорию директора и ученую степень 

кандидата педагогических наук (педагогический стаж – 37 лет). Валерий 

Иванович награжден Почетной грамотой министерства образования и науки 

Российской Федерации в 2016 году, Почетной грамотой министерства 

образования и науки Нижегородской области в 2008 и в 2010 году, медалью 

«За заслуги перед Отечеством» II степени, значком «Отличник народного 

просвещения» в 1988 г. и имеет большое количество других наград. 

В колледже сложился сплоченный, высококвалифицированный, 

творческий педагогический коллектив. На штатной основе работают 35 

преподавателей, 10 мастеров производственного обучения, 3 воспитателя, 6 

педагогов дополнительного образования, 3 социальных педагога, 4 учителя, 

педагог-психолог, преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель 

физического воспитания, методист. 

Педагогический коллектив характеризуется стабильностью, полной 

укомплектованностью кадрами, высоким квалификационным уровнем и 

систематическим повышением квалификации. Это позволяет успешно 

осуществлять учебно-воспитательную деятельность колледжа по 

эффективной реализации программ среднего профессионального 

образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Преподаватели объединены в семь методических комиссий, в которых 

ведется работа по методическому обеспечению учебного процесса и 

внеурочной деятельности, по повышению качества образования. Для ведения 

инновационной деятельности создаются временные творческие группы 

преподавателей. 

В колледже уделяется большое внимание повышению уровня 

профессиональной компетентности преподавателей. 75% штатных 

педагогических работников имеют высшее образование, 8 чел. (12%) – 

высшую квалификационную категорию, 19 чел. (28%) – первую 

квалификационную категорию. 

Росту профессионального мастерства способствует участие в 

конференциях, конкурсах, мастер-классах и т.п. Школа молодого педагога 

вовлекает молодых специалистов в деятельность, способствующую их 

скорейшему профессиональному становлению и росту. Повышение 

квалификации осуществляется согласно перспективному плану в форме 

курсовой подготовки и стажировки. 

В 2016 году впервые был проведен внутриколледжный конкурс 

профессионального мастерства «Лучший преподаватель 2016 года», 

направленный на развитие творческой активности педагогов и мастеров 

производственного обучения, общественное признание и поощрение личного 

вклада педагогических работников в подготовку будущих специалистов. 
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Компетентность, профессионализм и продуктивность деятельности 

педагогического коллектива подтверждается наградами и званиями, которые 

имеют члены педагогического коллектива колледжа: 

 Почетными грамотами и благодарностями Министерства образования 

РФ награждены 20 человек, 

 грамотами и благодарностями Министерства образования 

Нижегородской области – 36 человек, 

 звание «Заслуженный учитель РФ» имеет 1 преподаватель, 

 звание «Почетный работник СПО РФ» имеет 6 преподавателей, 

 звание «Заслуженный тренер РФ» имеет 1 преподаватель, 

 4 сотрудника имеют ученую степень «кандидат наук». 

 
 Материально-техническое и информационное обеспечение 

Постоянное развитие материально-технической базы колледжа 

является одним из обязательных условий качественной подготовки 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Материально-техническая база образовательного процесса 

представляет собой комплекс зданий, состоящий из трех учебных корпусов, 

расположенных по адресам: 

 Нижегородская обл., г. Городец, ул. Речников, д.1, 

 Нижегородская обл., г. Городец, ул. Зафабричная, д. 6, 

 Нижегородская обл., г. Городец, ул. Республиканская, д. 91, общей 

площадью 5534.4 кв.м. 

В учебном процессе используются 29 учебных кабинетов, 7 

лабораторий, 3 мастерские, 2 учебных цеха, 2 спортивных зала и 

тренажерный зал. Кроме этого имеется 2 актовых зала, 2 читальных зала на 

30 посадочных мест и 15 лаборантских. 

Оборудование аудиторий соответствует профилю и назначению 

кабинетов, что находит отражение в паспорте кабинета. Условия ведения 

образовательного процесса в колледже соответствуют санитарно- 

гигиеническим нормам, требованиям пожарной и технической безопасности. 

Учебные аудитории и лаборатории оснащены современным 

высокотехнологичным оборудованием; активно используются в учебном 

процессе мобильный учебно-методический комплекс по физике, учебно- 

лабораторное оборудование для подготовки судоводителей, тренажеры для 

подготовки сварщиков, учебный кулинарный и учебный кондитерский цеха. 

Создана сеть опорных кабинетов по общеобразовательным и 

специальным дисциплинам. Для усиления практико - ориентированности 

обучения и эффективной реализации требований ФГОС по специальностям 

создан кабинет «Виртуальной практики». 

С 2013 года в ГГК работает «Высокотехнологичный Ресурсный центр 

по подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов для 
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транспорта». В нем оборудовано 6 современных учебно-лабораторных 

комплексов:        «Управление        судном»,        «Навигация        и      лоция», 

«Радиолокационное наблюдение и прокладка», «Безопасность 

жизнедеятельности   на   судне»,       «Судовые   энергетические   установки», 

«Технология сварочного производства», оснащенных тренажерами, 

консолями, мультимедийным оборудованием и новейшим программным 

обеспечением, позволяющим вести подготовку специалистов на высоком 

уровне. 

С 2006 года в колледже функционирует Городецкое детское речное 

пароходство, материальная база которого включает теплоход № 780 ОМ 

«Олег Стуколов», шесть гребных шлюпботов. На базе ГДРП проходят 

учебную и производственную практику будущие судоводители, мотористы и 

судоремонтники. На теплоходе «Олег Стуколов» организуются учебные 

походы по Волге. 

В колледже создано объединение структурных подразделений 

дополнительного образования, объединяющее три детских оздоровительных 

лагеря: «Салют» на 400 мест, «Солнечный» на 250 мест и ДОЛ им. П.И. 

Гуцева на 150 мест. Одновременно лагеря могут принять 800 человек, 

обеспечивая за лето отдых более 3000 детей, в том числе детей, оставшихся 

без попечения родителей. ДСООЦ «Салют» является круглогодично 

действующим подразделением, в нем созданы условия для осуществления 

одновременно лечебно-оздоровительного и образовательного процессов. 

Оздоровительные лагеря являются базами практики для студентов, 

обучающихся по специальностям «Преподавание в начальных классах», 

«Технология продукции общественного питания», по профессии «Повар, 

кондитер». Там проводятся профильные смены, туристические слеты и 

другие массовые мероприятия. 

Колледж имеет благоустроенное общежитие на 180 мест площадью 

2541.6 кв.м., располагающееся в четырехэтажном здании по адресу: г. 

Городец, ул. Фурманова д.11. 

В колледже функционирует медицинский кабинет, сотрудники 

которого организуют проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

контролируют состояние аптечек для оказания первой помощи, проверяют 

санитарное состояние помещений колледжа. 

Горячее питание организовано в столовой площадью 241кв. м., 

рассчитанной на 100 посадочных мест. 

Компьютерами и современной оргтехникой обеспечены все виды 

учебной деятельности. Парк компьютерной техники насчитывает всего 268 

единиц. На компьютерах установлено современное лицензионное 

программное обеспечение с операционной системой Microsoft Windows 7. В 

административно-управленческой деятельности используется справочно- 

правовая система «Консультант Плюс». Скорость подключения к сети 

Internet - 12 Мбит/ сек. Структурные подразделения колледжа объединены в 

единую локальную сеть. 
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Городецкий Губернский колледж имеет сайт по адресу: www. ggk- 

gorodec.ru. На сайте размещены в специальном разделе основные сведения  

об образовательной организации, в других разделах отражены различные 

аспекты учебной, воспитательной, методической деятельности, а также 

размещена актуальная информация для поступающих, обучающихся, 

родителей и преподавателей колледжа. 

В образовательном процессе используется 121 единица компьютерной 

техники, в том числе с доступом в Internet - 100 компьютеров. 

Мультимедийными проекторами оборудовано 12 учебных кабинетов, в 

девяти кабинетах используются интерактивные комплексы. Ресурсный центр 

оборудован учебно-лабораторными комплексами с интерактивными 

тренажерами по навигации, лоции и управлению судном, электротехнике, 

сварочному производству и другим (всего 13 штук). 

Основными направлениями развития информационно- 

коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательном процессе являются: 

 создание электронных библиотек образовательных и информационных 

ресурсов: 

 каталогизация и накопление банка образовательных и 

информационных ресурсов (учебных материалов, методических 

разработок, аудио- и видеозаписей, компьютерных программ, Web- 

ресурсов. 

 приобретение и распространение электронных средств обучения, 

 развитие медиатеки. 

Библиотечный фонд колледжа расположен в 2 учебных корпусах. В 

учебном корпусе №1 сосредоточена учебная литература по ООД и 

техническим дисциплинам, организован свободный доступ к фонду 

художественной литературы. В учебном корпусе № 2 располагается 

литература педагогической, психологической направленности, а также 

энциклопедии, справочная и художественная литература. 

Пользователями библиотеки являются 996 человек: обучающиеся и 

преподаватели колледжа. 

Общая площадь помещений – 180,75 кв.м., включая 2 абонемента, 2 

читальных зала на 30 посадочных мест и 2 книгохранилища. Читальные залы 

обеспечены компьютерной техникой в количестве 8 штук с выходом в 

Интернет для пользования электронными образовательными ресурсами. 

Комплектуется библиотечный фонд изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, включая справочные и 

периодические издания. Книжный фонд библиотеки насчитывает 76372 

единицы хранения, среди которых есть редкие издания конца 19 в. – начала 

20 в., фонд учебной литературы составляет 43406 экземпляров, учебно- 

методической -1422, художественной – 30949, научной – 595 экземпляров. 

Фонд учебных изданий постоянно пополняется, но соответствие норме 

обеспеченности образовательной деятельности новой учебной литературой 

http://www/
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( не старше 5 лет) не достигнуто. Перспективы развития библиотеки  

связаны с формированием электронной библиотеки учебников в 

соответствии с ФГОС последнего поколения по специальностям и 

профессиям, в том числе по перечню ТОП-50. 
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4. Концептуальные основы 

Программы развития 
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Программа развития государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Городецкий Губернский 

колледж» разработана как документ, представляющий единую, целостную 

модель совместной деятельности коллектива колледжа и направлена на 

решение проблем, вытекающих из анализа состояния образовательного 

процесса, а также ситуации, складывающейся в системе среднего 

профессионального образования в целом. 

В основу разработки Программы развития положены следующие 

нормативные правовые документы: 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года; 

 Прогноз социально-экономического развития Нижегородской области 

на 2017 год и на период до 2019 года; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы»; 

 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2020 года; 

 Комплекс мер, направленных на совершенствование  системы 

среднего профессионального образования на 2015 - 2020 годы 

(утверждены распоряжением Правительства Российской  Федерации 

от 3 марта 2015 г. № 349-р); 

 Государственная программа «Развитие образования Нижегородской 

области на 2014-2016 годы и на период до 2022 года (Постановление 

от 31.10.2013г. №802). 

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы» повышение эффективности и 

качества образования – это одно из базовых направлений реализации 

государственной политики. Общей целью является обеспечение соответствия 

качества российского образования меняющимся запросам населения и 

перспективным задачам развития российского общества и экономики, 

повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах 

инновационного, социально ориентированного развития страны. 

Качественные изменения системы образования до 2020 года должны 

произойти на всех уровнях образования, в том числе профессионального 

образования. 

За последние годы в Нижегородской области наблюдается динамичное 

развитие экономики, в частности, за счет роста инвестиций, в том числе с 

привлечением иностранного капитала. Значительно возрос интерес 

отечественных и зарубежных инвесторов, как следствие, создаются новые 

предприятия с высокотехнологичным и наукоемким производством и 

соответственно рабочие места. В связи с тем, что Нижегородская область 

является одним из научно-промышленных центров России, имея на своей 

территории крупнейшие промышленные предприятия, для реализации 
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инновационных проектов, ориентированных на технологическое 

перевооружение и модернизацию, требуется комплексное решение проблем 

кадрового обеспечения. 

Инновационное развитие экономики и социальной сферы Российской 

Федерации, Нижегородской области предъявляет новые требования к 

профессиональному образованию, его структуре, содержанию,  технологиям 

и качеству подготовки выпускников, к навыкам и компетенциям, которыми 

должны обладать квалифицированные рабочие и специалисты среднего 

звена. 

Основными тенденциями в области среднего профессионального 

образования являются: 

 увеличение потребности в специалистах среднего звена, изменение их 

места, роли и функций; 

 повышение требований к уровню компетентности, профессиональной 

культуре и качеству труда специалистов; 

 ориентация на подготовку специалистов по наиболее перспективным и 

востребованным на рынке труда профессиям и специальностям (ТОП- 

50); 

 учет международных и профессиональных стандартов в подготовке 

специалистов; 

 развитие тесного взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций с предприятиями-работодателями; 

 внедрение практико-ориентированной (дуальной) модели обучения; 

 развитие олимпиадного движения в области профессионального 

мастерства среди обучающихся; 

 совершенствование системы мониторинга качества образования; 

 развитие и укрепление системы гражданско-патриотического 

воспитания; 

 создание условий для воспитания молодежи и повышения ее 

мотивации к физическому совершенствованию и поддержанию 

здорового образа жизни. 

Программа развития определяет стратегию и направление развития 

колледжа на 2017 – 2022 годы в соответствии с поставленной целью. 

Стратегия развития колледжа определяется миссией, которая 

возлагается на образовательное учреждение: 

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» в образовательном 

пространстве малого города через инновации, организацию высокого 

качества профессионального образования, интеграцию интересов 

работодателя, колледжа и обучающихся, осуществляет профессиональную 

подготовку          конкурентоспособных, мобильных специалистов, 

востребованных современным рынком труда для водного транспорта, сферы 

обслуживания и области образования, обладающих высокими гражданскими 

и нравственными качествами, в интересах личности, общества и 

государства». 
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Философия организации: 

«ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» обеспечивает 

высококачественное обучение по всем образовательным программам 

среднего профессионального образования, за счет освоения инновационных 

технологий управления и организации учебно-воспитательного процесса в 

условиях высокотехнологичного образовательного ресурсного центра с 

учетом требований работодателей, повышения уровня учебно-методического 

и информационного обеспечения учебного процесса в образовательной 

организации в соответствии с требованиями, предъявляемыми к интенсивно 

развивающимися производствам и к качеству профессиональной подготовки 

выпускника». 

Разработка Программы развития основывается на ценностях и 

убеждениях, разделяемых всеми работниками колледжа: 

 освоение  и  внедрение  инновационных  технологий  управления и 

организации образовательного процесса; 

 непрерывное повышение квалификации и профессионального 

мастерства педагогических работников; 

 учет интересов, ожиданий и ценностей работодателей; 

 целенаправленное формирование личности гражданина и специалиста 

в пространстве колледжа; 

 поддержание высокого имиджа колледжа в средствах массовой 

информации в представлении общественности и работодателей; 

 создание благоприятных условий для результативной деятельности. 

В 2016 году коллектив колледжа приступил к реализации методической 

темы «Внедрение адаптивной практико-ориентированной модели подготовки 

рабочих и специалистов среднего звена для реального сектора экономики на 

основе системы дуального обучения, обеспечивающей формирование 

компетенций     выпускника     в соответствии с международными 

требованиями», утвержденной на ближайшие пять лет. 

Данная тема соответствует основным тенденциям в области развития 

системы среднего профессионального образования, концептуальным 

направлениям развития колледжа и предполагает развитие механизмов 

взаимодействия с работодателями, социального партнерства, внедрение 

практико-ориентированных образовательных технологий, практических 

форм обучения, совершенствование организации практики. 
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5. Основные направления 

развития колледжа 
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Целью Программы развития является обеспечение эффективности 

деятельности колледжа как инновационной многопрофильной 

образовательной организации, ориентированной на удовлетворение 

потребностей экономики в высококвалифицированных кадрах, создание 

условий для развития профессионально значимых, гражданских и 

нравственных качеств выпускников. 

Задачи Программы: 

 приведение масштабов и структуры подготовки кадров в колледже в 

соответствие с перечнем наиболее востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных профессий; 

 совершенствование подготовки специалистов в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования нового 

поколения, международных и профессиональных стандартов; 

 создание единого образовательного пространства колледжа; 

 развитие системы гражданско-патриотического воспитания, создание 

условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Решение поставленных задач предполагает выполнение ряда 

программных мероприятий по приоритетным направлениям развития 

колледжа. 

К приоритетным направлениям стратегии развития относятся: 
 

в области организации образовательного процесса 

 последовательное внедрение практико-ориентированной (дуальной) 

модели обучения; 

 создание условий для осуществления подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям в 

соответствии с профессиональными стандартами и передовыми 

практиками; 

 внедрение в образовательный процесс международных стандартов 

WorldSkills; 

 совершенствование организации практики обучающихся в рамках 

единого образовательного пространства колледжа; 

 внедрение новых образовательных технологий и систем поддержки 

обучения (электронное тестирование, интерактивные, 

информационные технологии, элементы дистанционного обучения и 

др.); 

 разработка и реализация дорожной карты по сохранению контингента 

обучающихся. 

 

в области совершенствования воспитательной работы 

 реализация программы духовно-нравственного воспитания; 
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 создание условий для военно-патриотического воспитания 

обучающихся и допризывной подготовки; 

 развитие системы студенческого самоуправления; 

 создание условий для повышения мотивации обучающихся к 

физическому совершенствованию и поддержанию здорового образа 

жизни; 

 развитие деятельности творческих объединений, клубов и кружков, в 

том числе профессиональной направленности с целью стимулирования 

личностно-профессионального роста и творческой активности 

обучающихся; 

 совершенствование психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки субъектов образовательного процесса. 

 

в области внедрения информационных технологий 

 построение и развитие единой информационно-образовательной среды 

и интерактивных технологий для обеспечения доступности 

образования, максимального удовлетворения различных 

образовательных потребностей; 

 создание оптимальных условий для овладения и внедрения в 

образовательный процесс новых сетевых информационных технологий; 

 развитие информационной культуры и повышение информационно- 

коммуникационной компетентности участников образовательного 

процесса; 

 оптимизация взаимодействия колледжа с информационным 

пространством Нижегородской области и страны. 

 

в области методической деятельности 

 повышение методической и инновационной культуры участников 

образовательного процесса; 

 реализация проекта по внедрению электронного методического 

кабинета; 

 совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 внедрение в образовательный процесс современных практико- 

ориентированных технологий. 
 

в области укрепления кадрового потенциала 

 организация непрерывного процесса повышения квалификации 

педагогических работников в соответствии с требованиями новых 

педагогических технологий и профилем профессиональной 

деятельности; 

 реализация системы мотивации и материального стимулирования 

педагогических работников; 
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 систематическая оценка результативности, качества и эффективности 

работы сотрудников. 

 

в области совершенствования материально-технического 

обеспечения 

 обновление и модернизация материально-технической базы с учетом 

перехода на ФГОС по ТОП-50 и внедрения стандартов WorldSkills; 

 формирование материально-пространственной, развивающей среды, 

способствующей сохранению, укреплению здоровья обучающихся и 

сотрудников, использованию современных технологий обучения. 
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6. Механизм реализации 

Программы развития 

(планы мероприятий 

по направлениям) 
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Образовательный процесс 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственные 

1 Внедрение в образовательный 

процесс   новых 

конкурентоспособных 

образовательных программ 

  

1.1 Лицензирование    основных 

профессиональных 

образовательных  программ, 

разработанных  в соответствии с 

ФГОС по ТОП-50:   43.02.15 

Поварское и кондитерское дело, 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных работ 

2017 Зам. директора по 

УПР 

Руководитель 

учебного центра 

Руководитель 

ресурсного 

центра 

1.2 Лицензирование и разработка 

основной профессиональной 

образовательной программы 

специальности «Коррекционная 

педагогика» 

2017 Зам. директора по 

УПР 

1.3 Реализация проекта перехода на 

ФГОС по ТОП-50 (Приложение А) 

2017-2020 Зам. директора по 

УПР 

2 Реализация проекта по внедрению 

в образовательный процесс 

международных стандартов 

WorldSkills (Приложение Б) 

2016-2018 Зам. директора по 

УПР 

3 Создание   инновационной 

площадки по апробации модели 

практико-ориентированного 

обучения в рамках взаимодействия 

«колледж-ДСООЦ «Салют» 

2017-2019 Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

дополнительному 

образованию 

4 Совершенствование  практики 

обучающихся педагогических 

специальностей и системы 

профориентации путем создания 

детского комплекса «Счастливый 

ребенок» с ИТ-центром, 

полигоном    ранних 

профессиональных проб – 
«BabySkills» 

2017-2022 Зам. директора по 

УПР 

5 Развитие взаимодействия с 

работодателями и социальными 
2017-2022 Зав.кафедрами 

специальностей, 
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 партнерами колледжа по 

подготовке  востребованных, 

квалифицированных специалистов 

в соответствии с 

профессиональными стандартами 

и стандартами WorldSkills 

 руководители 

практики 

5.1 Развитие взаимодействия с 

Заволжским и Городецким бизнес- 

инкубатором 

2017-2022 Руководитель 

центра 

трудоустройства 

выпускников 

5.2 Проведение «круглых столов» с 

работодателями с целью развития 

сотрудничества и трудоустройства 

выпускников 

2017-2022 Зав. кафедрами 

специальностей 

5.3 Проведение систематических 

стажировок  преподавателей 

колледжа на предприятиях, в 

организациях 

2017-2022 Зав. кафедрами 

специальностей 

5.4 Развитие и совершенствование 

деятельности Ресурсного центра и 

Центра содействия 

трудоустройству 

2017-2022 Руководитель 

ресурсного 

центра 

6 Внедрение новых образовательных 

технологий и систем поддержки 

обучения  (электронное 

тестирование, интерактивные, 

информационные технологии, 

электронный методический 

кабинет и др.) 

2017-2022 Руководитель 

учебно- 

информационного 

центра 

Руководитель 

методической 

службы 

7 Внедрение в образовательный 

процесс элементов практико- 

ориентированной (дуальной) 

модели обучения 

2016-2021 Зам. директора по 

УПР 

Зам. директора по 

дополнительному 

образованию 

Руководитель 

методической 

службы 

8 Разработка и реализация дорожной 

карты по сохранению контингента 

2017 Зам. директора по 

УПР 

Руководитель 

учебного центра 
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Воспитательная работа 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственные 

1 Реализация программы духовно- 

нравственного воспитания 

2016-2019 Руководитель 

воспитательного 

центра 

2 Реализация молодежного 

инновационного проекта «Теплое 

сердце» (волонтерское движение) 

2017 Руководитель 

объединения 

«САТЛ» 

3 Реализация проекта по 

формированию  гражданско- 

правового сознания обучающихся 
«Я – гражданин» 

2016-2018 Руководитель 

воспитательного 

центра 

4 Развитие системы студенческого 

самоуправления 

2016-2021 Руководитель 

воспитательного 

центра 

5 Развитие деятельности творческих 

объединений, клубов и кружков с 

целью стимулирования личностно- 

профессионального роста и 

творческой активности 

обучающихся 

2016-2021 Руководитель 

воспитательного 

центра 

6 Развитие у студентов навыков 

здорового образа жизни 

2016-2021 Руководитель 

воспитательного 

центра 

7 Повышение психологической и 

коммуникативной компетентности 

сотрудников и обучающихся 

2016-2021 Руководитель 

воспитательного 

центра 

8 Улучшение социально- 

психологического климата в 

студенческой среде 

2016-2021 Руководитель 

воспитательного 

центра 

9 Создание психолого- 

педагогических условий для 

обучения лиц с ОВЗ и инвалидов 

2016-2021 Руководитель 

Центра 

социальной 

помощи семье и 

детям 
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Информационные технологии 

 

№п/п Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственные 

1 Организация функционирования 

кабинета виртуальной практики на 

сайте колледжа 

2016-2021 Руководитель 

учебно- 

информационного 

центра 

Руководители 

практики 

2 Реализация проекта по созданию 

электронного методического 

кабинета 

2016-2021 Руководитель 

учебно- 

информационного 

центра 

Руководитель 

методической 

службы 

3 Создание электронной библиотеки 2016-2021 Руководитель 

учебно- 

информационного 

центра 

4 Разработка и реализация комплекса 

мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности 

2016-2021 Руководитель 

учебно- 

информационного 

центра 

5 Дооборудование   учебных 

кабинетов, лабораторий и 

мастерских  интерактивным 

оборудованием 

2016-2021 Руководитель 

учебно- 

информационного 

центра 

Зав.кафедрами 

специальностей 

6 Техническое сопровождение работы 

по созданию электронных 

учебников, пособий, УМК 

2016-2021 Руководитель 

учебно- 

информационного 

центра 

7 Внедрение системы 1С: Колледж 2016-2021 Руководитель 

учебно- 

информационного 

центра 

Зав. учебной 

частью 
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Кадры 

 

№п/п Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственные 

1 Планирование потребности в кадрах 2016-2021 Зам. директора по 

УПР 

2 Совершенствование оплаты и 

стимулирования труда 

2016-2021 Директор, 

руководители 

структурных 

подразделений 

3 Расширение диапазона курсов 

повышения квалификации, в том 

числе в дистанционной форме 

2016-2021 Руководитель 

методической 

службы 

4 Организация участия педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

2016-2021 Руководитель 

методической 

службы 

5 Развитие внутриколледжных форм, 

методов развития персонала 

2016-2021 Зам.директора по 

УПР 

Руководитель 

методической 

службы 

6 Поддержка молодых специалистов 2016-2021 Руководитель 

методической 

службы 

 

Методическая деятельность 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственные 

1 Корректировка  учебно- 

методической документации с 

учетом содержания 

профессиональных стандартов, 

потребностей рынка труда, 

международных требований 

2017-2022 Руководитель 

методической 

службы 

2 Создание электронных версий УМК, 

подготовка материалов для 

реализации проекта «Электронный 

методический кабинет» 

2017-2022 Руководитель 

методической 

службы 

3 Методическое сопровождение 

инновационных проектов 

2017-2022 Руководитель 

методической 

службы 

4 Проведение мероприятий 
(семинаров, практикумов, круглых 

2017-2022 Руководитель 
методической 
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 столов и др.) с целью повышения 

уровня методической и научно- 

исследовательской культуры 

участников образовательного 

процесса 

 службы 

5 Активизация работы по внедрению 

практико-ориентированных 

технологий 

2017-2022 Руководитель 

методической 

службы 
 

Материально-техническое обеспечение 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственные 

1 Дооборудование сварочной 

мастерской 

2017-2018 Руководитель 

ресурсного 

центра 

2 Модернизация кабинетов 

виртуальной практики, 

инженерной графики 

2017-2018 Руководитель 

ресурсного 

центра 

3 Модернизация базы ДСООЦ 

«Салют» 

2017-2022 Зам. директора по 

дополнительному 

образованию 

Руководитель 

ДСООЦ «Салют» 

4 Создание  мастерской 

строительных декоративных и 

отделочных работ 

2017 Руководитель 

ресурсного 

центра 

5 Создание практико- 

ориентированной лаборатории по 

поварскому и кондитерскому делу 

2018 Руководитель 

учебного центра 

Зав. кафедрой 

специальностей 

сферы 

обслуживания 

6 Создание      детского     комплекса 

«Счастливый ребенок» с ИТ- 

центром, полигоном ранних 

профессиональных         проб        – 

«BabySkills» 

2017-2022 Зам. директора по 

УПР 

Зав.кафедрой 

педагогических 

специальностей 

7 Строительство конференц-зала 2017 Первый 

заместитель 

директора 
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7. Ожидаемые результаты, 

целевые индикаторы 

реализации Программы 

развития 
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Ожидаемые результаты реализации Программы развития: 

 

 обеспечить выпуск специалистов, востребованных на рынке труда; 

 создать условия для полноценного и качественного освоения 

профессиональных компетенций обучающимися в соответствии с 

образовательными программами подготовки, требованиями к 

компетенциям WSR, ФГОС по ТОП-50; 

 внедрить элементы практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения; 

 совершенствовать организацию практики обучающихся в рамках 

единого образовательного пространства колледжа; 

 внедрить новые образовательные технологии и систем поддержки 

обучения; 

 повысить профессиональную компетентность педагогов колледжа и 

мастеров производственного обучения; 

 развить систему гражданско-патриотического воспитания; 

 создать условия для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся, в том числе лиц с ОВЗ и инвалидов; 

 реализовать инновационные проекты в образовательном процессе; 

 совершенствовать материально-техническую базу; 

 повысить престиж колледжа. 

 
Целевые индикаторы реализации Программы развития: 

 доля лиц, принятых на программы СПО по востребованным на 

региональном рынке труда специальностям (выполнение КЦП) – 100%: 

 доля обучающихся по программам, реализуемым с участием 

работодателей (включая корректировку образовательных программ, 

тематики ВКР, контрольно-оценочных средств и т.д.) – 100%: 

 доля выпускников, успешно прошедших итоговую аттестацию – 100%: 

 увеличение доли выпускников, освоивших программу СПО на 

«хорошо» и «отлично» на 30%; 

 увеличение доли выпускников, трудоустроившихся не позднее 1 года 

выпуска до 95%; 

 увеличение доли обучающихся, участвующих в мероприятиях 

профессиональной направленности (конкурсы, олимпиады, 

конференции, фестивали и т.п.) до 30%; 

 увеличение доли обучающихся, занимающихся физкультурой и 

спортом до 80%; 

 увеличение доли обучающихся, удовлетворенных комфортностью 

образовательной среды до 80%; 
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 удовлетворенность выпускников и родителей (законных 

представителей) доступностью и качеством образовательных услуг 

колледжа до 75%; 

 удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников 

колледжа до 75%; 

 увеличение количества мероприятий, способствующих повышению 

престижа специальностей (профессий) до 20% от общего количества 

мероприятий; 

 увеличение доли педагогических работников, занятых внедрением в 

образовательный процесс инновационных образовательных технологий 

и методов обучения, в том числе ИКТ до 70%; 

 увеличение доли педагогических работников, прошедших 

переподготовку/повышение квалификации до 100%; 

 увеличение       доли       педагогических       работников высшей 

квалификационной категорией до 20%; 

 увеличение доли педагогических работников, прошедших стажировку 

на предприятиях до 100%; 

 расширение материально - технической базы колледжа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

Наименование проекта Внедрение международных стандартов WorldSkills (чемпионата Молодых профессионалов)в 

образовательный процесс колледжа 

Директор Ериков Валерий Иванович 

Адрес учреждения 606501, Нижегородская область, г. Городец,ул. Речников, д. 1 

Телефон, факс 8 (83161) 2-54-36 

e-mail gapt.gorodec@yandex.ru 

сайт www.ggk-gorodec.ru 

Сроки 2016-2018гг. 

Разработчик проекта Руководитель методической  службы  ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

Смирнова Н.М. 

Руководитель проекта Зам. директора по УПР ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»   

 Голычева Л.С. 

Цель проекта Внедрение международных стандартов WorldSkills (чемпионата Молодых профессионалов) в 

образовательный процесс колледжа 
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Задачи проекта Создание организационно-педагогических условий для качественного освоения программ 

подготовки по специальностям (профессиям) 19.01.17 Повар, кондитер, 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки), 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

08.01.08. Мастер отделочных строительных работ в соответствии с международными стандартами 

WorldSkillssRussia 

Организация работы по повышению профессионального мастерства педагогов и мастеров 

производственного обучения колледжа в рамках освоения требований международных стандартов 

Подготовка экспертов WorldSkillssRussia 

Модернизация учебно-материальной базы для формирования компетенций «Сварочные 

технологии», «Поварское дело», «Преподаватель младших классов», «Дошкольное воспитание», 

«Облицовка плиткой» 

Организация методического, психологического и информационного сопровождения внедрения 

стандартов WorldSkillsRussia 

Сроки и этапы реализации Проект реализуется в три этапа:  

I этап – организационно-подготовительный, сентябрь-декабрь 2016 года:  

изучение возможностей реализации компетенций в соответствии с требованиями WSR, разработка 

плана мероприятий по проблеме;  

II этап – практический (основной), январь 2017 года – май 2018 года: 

создание учебно-лабораторных комплексов в соответствии со стандартами WSR; контроль 

реализации мероприятий проекта; коррекция плана работы; 

III этап – обобщающий,август2018 года: 

анализ достижения цели и решения задач проекта; обобщение результатов реализации 

мероприятий проекта и распространение опыта 

Ожидаемые конечные 

результаты и показатели 

проекта 

Качественные изменения:  

- совершенствование программы подготовки по специальностям (профессиям) в соответствии с 

компетенциями WSR;  

- полноценное и качественное освоение профессиональных компетенций обучающимися в 

соответствии с образовательными программами подготовки, требованиями к компетенциями WSR; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов колледжа и мастеров 
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производственного обучения на основе совершенствования практической подготовки 

обучающихся;  

- развитие профессиональной мотивации обучающихся; 

- применение современных технологий обучения 

Источники финансирования Внебюджетные средства колледжа 

Исполнители Администрация и педагогический коллектив ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

Основание для разработки Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года 
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2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: внедрение международных стандартов WorldSkills Russia 

(чемпионата Молодых профессионалов) в образовательный процесс колледжа 

 

Актуализация содержания программ подготовки рабочих /специалистов: 

 сопоставительный анализ требованийWorldSkills Russia и ФГОС СПО по 

компетенциям 

 корректировка рабочих программ УД, ПМ, практик 

 доработка фондов оценочных средств 

 корректировка вариативной части учебных планов (при необходимости), разработка 

рабочих программ и ФОС 

 пересмотр программ внеучебной деятельности, дополнительного образования 

 

 

 Совершенствование практической подготовки обучающихся 

 с учетом международных требований 

 совершенствование проведения лабораторных и практических занятий, учебной и 

производственной практики 

 проведение квалификационных экзаменов с элементами  демонстрационного 

экзамена 

 организация молодежных объединений профессиональной направленности 

 внедрение в практику колледжа внутриколледжных профессиональных олимпиад 

(конкурсов) по стандартам WorldSkills Russia 

 разработка программ групповой и индивидуальной подготовки обучающихся 

(участников, дублеров) к чемпионату WorldSkills Russia 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

 

Модернизация 

 учебно-материальной 

базы 

 

подготовка экспертов 

 Методическое 

обеспечение 

Психологическое 

сопровождение 

Информационное 

обеспечение 

 

 Создание организационно-педагогических условий 

для качественного освоения программ подготовки 

по специальностям (профессиям) 

1 

2 

3 

4 

Подготовка экспертов 
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№  

п/п 
Мероприятие Сроки исполнения Ответственные Форма 

 отчетности 

1. Организационно-подготовительный этап 

1.1 Создание рабочей группы по внедрению 

международных стандартов WorldSkills 

Russia (чемпионата Молодых 

профессионалов)в образовательный 

процесс колледжа 

ноябрь 2016г. зам.директора по УПР 

 

приказ 

1.2 Организация заседания рабочей группы 

по вопросу основных направлений 

работы по внедрению международных 

стандартов  WorldSkills Russiaв 

образовательный процесс колледжа 

ноябрь 2016г. зам.директора по УПР 

 

протокол заседания, 

 лента новостей на сайте 

колледжа 

1.3 Разработка проекта по внедрению 

международных стандартов  WorldSkills 

Russia (чемпионата Молодых 

профессионалов)в образовательный 

процесс колледжа 

декабрь 2016г. зав.кафедрами специальностей, 

руководитель учебного центра  

руководитель методической службы  

проект 

1.4 Обсуждение проекта на Методическом 

совете колледжа 

декабрь 2016г. руководитель методической службы  протокол 

заседания 
1.5 Утверждение проекта директором 

колледжа 

декабрь 2016г. директор утвержденный проект 

2.  Практический  (основной) этап 

2.1 Актуализация содержания программ 

среднего профессионального 

образования 

декабрь-май 

2017г. 

  

2.1.1 Подготовка рабочего макета отчета о 

проведении сопоставительного анализа 

требований  WorldSkills Russia и ФГОС 

СПО 

декабрь 2016г. – 

январь 2017г. 

руководитель методической службы рабочий макет отчета 

 2.1.2 Сопоставительный анализ требований  

WorldSkills Russia и ФГОС СПОпо 

компетенциям/профессиям, 

специальностям 

.  

 

 
 

 

«Сварочные технологии»/Сварщик 

(ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

 

 

январь-февраль 

2017г. 

председатель МК преподавателей 

технических профессий и 

специальностей 

отчет 

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ВНЕДРЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ WorldSkillsRussia 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КОЛЛЕДЖА 
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«Поварское дело»/ «Повар, кондитер», 

Технология продукции общественного 

питания 

январь-февраль 

2017г. 

председатель МК преподавателей 

специальности «Технология 

продукции общественного питания» 

отчет 

«Преподаватель младших 

классов»/Преподавание в начальных 

классах 

январь-февраль 

2017г. 

председатель МК преподавателей 

специальности «Преподавание в 

начальных классах» 

отчет 

«Дошкольное воспитание»/Дошкольное 

образование 

 

январь-февраль 

2017г. 

председатель МК преподавателей 

специальности «Дошкольное 

образование»  

отчет 

«Облицовка плиткой»/ Мастер 

отделочных строительных работ 

январь-февраль 

2017г. 

председатель МК преподавателей 

технических профессий и 

специальностей 

отчет 

2.1.3 Подведение итоговсопоставительного 

анализа требований  WorldSkills Russia и 

ФГОС СПО по компетенциям на 

заседании рабочей группы 

февраль 2017г. зам.директора по УПР, 

руководитель методической службы 

протокол заседания,  

лента новостей на сайте 

колледжа 

2.1.4 Корректировка вариативной части 

учебных планов при необходимости (по 

результатам  сопоставительного анализа 

требований стандартов) 

февраль-март 

2017г. 

руководитель учебного центра 

 

скорректированные учебные 

планы на 2017-2018 учебный 

год 

2.1.5 Обсуждениезадач по актуализации 

рабочих программ УД, ПМ, ФОС на 

ИМС преподавателей 

февраль 2017г. руководитель учебного центра, 

зав.кафедрами специальностей 

протокол  

заседания 

2.1.6 Корректировка, разработка рабочих 

программ УД, ПМ (результатов 

освоения, содержания, условий 

реализации) 

февраль-май 

2017г. 

преподаватели ООД, СД, мастера 

п/о 

методисты 

рабочие программы УД, ПМ 

2.1.7 Корректировка рабочих программ 

практик с учетом требований 

профессиональных и международных 

стандартов 

   

19.01.17 Повар, кондитер,  

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

февраль-май 

2017г. 

зав. кафедрой специальностей 

сферы обслуживания 

рабочие программы практики 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), 

февраль-май 

2017г. 

председатель МК технических 

профессий и специальностей, 

рабочие программы практики 
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08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

руководитель практики 

44.02.01 Дошкольное образование февраль-май 

2017г. 

председатель МК преподавателей 

специальности «Дошкольное 

образование», 

 руководитель практики 

рабочие программы практики 

44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

февраль-май 

2017г. 

председатель МК преподавателей 

специальности «Преподавание в 

начальных классах», 

руководитель практики 

рабочие программы практики 

2.1.8  Доработка фондов оценочных средств 

УД, ПМ с учетом требований 

профессиональных и международных 

стандартов 

февраль-май преподаватели ООД, СД, мастера 

п/о 

методисты 

фонды оценочных средств 

2.1.9 Утверждение скорректированных 

рабочих программ и ФОС 

май-июнь 2017г. председатели методических 

комиссий, 

руководитель практики 

утвержденные рабочие 

программы и ФОС 

2.1.10 Формирование электронных версий 

скорректированных программ 

подготовки по 

профессиям/специальностям 

июнь 2017г. методисты 

 

электронные версии 

ППССЗ/ППКРС 

2.1.11 Корректировка программы 

воспитательной работы с позиции 

требований профессиональных и 

международных стандартов 

январь-февраль 

2017г. 

руководитель воспитательного 

центра  

программа мероприятий 

2.2 Совершенствование практической 

подготовки обучающихся с учетом 

международных требований 

   

2.2.1 Совершенствование проведения 

лабораторных и практических занятий: 

   

- разработка предложений по 

совершенствованию проведения ЛПЗ 

февраль 2017г. председатели МК, 

преподаватели, мастера п/о 

аналитическая справка  

- корректировка положения о 

проведении ЛПЗ 

февраль 2017г. руководитель методической службы Положение о проведении ЛПЗ 

 2.2.2 Создание условий для проведения 

квалификационных экзаменов с 

элементамидемонстрационного экзамена 
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- изучение требований к проведению 

демонстрационного экзамена и 

разработка предложений по проведению 

квалификационных экзаменов с учетом 

данных требований 

январь 2017г. председатели МК доклад на заседании 

Методического совета 

- внесение изменений в программу ГИА 

и технологию проведения 

квалификационного экзамена: 

январь 2017г.   

по профессиям 

-Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), 

- Мастер отделочных строительных 

работ 

январь 2017г председатель МК технических 

профессий и специальностей 

скорректированная программа 

ГИА 

- по профессии Повар, кондитер 

- по специальности Технология 

продукции общественного питания 

январь 2017г председатель МК преподавателей 

специальности «Технология 

продукции общественного питания» 

и профессии «Повар, кондитер» 

скорректированная программа 

ГИА 

 

 2.2.3 Организация молодежных объединений 

профессиональной направленности с 

учетом требований международных 

стандартов: 

   

- корректировка программ занятий в 

кружках, объединениях; 

январь-февраль 

2017г. 

руководитель воспитательного 

центра 

Программа 

 кружка 

- открытие новых  молодежных 

объединений профессиональной 

направленности 

октябрь 2017 г. руководитель воспитательного 

центра 

Программа  

кружка 

 2.2.4 Внедрение в практику колледжа 

внутриколледжныхпрофессиональных 

олимпиад (конкурсов) в формате 

WorldSkills Russia 

   

Разработка Положения о 

внутриколледжной профессиональной 

олимпиаде по компетенции «Поварское 

дело» 

январь-февраль 

2017г. 

зав. кафедрой специальностей 

сферы обслуживания, 

преподаватели СД 

Положение 

Подготовка материалов и проведение 

олимпиады  по компетенции «Поварское 

дело» 

февраль-март  

2017г. 

зав. кафедрой специальностей 

сферы обслуживания, 

преподаватели СД 

задания олимпиады 



11 

 

 Разработка Положения о 

внутриколледжной профессиональной 

олимпиаде по компетенции «Сварочные 

технологии»  

январь-февраль 

2017г. 

зав. кафедрой технических 

специальностей, 

преподаватели СД 

Положение 

Подготовка материалов и проведение 

олимпиады  по компетенции 

«Сварочные технологии» 

февраль-март  

2017г 

председатель МК технических 

профессий и специальностей, 

преподаватели СД 

задания олимпиады 

Разработка Положения о 

внутриколледжной профессиональной 

олимпиаде по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

январь-февраль 

2017г. 

зав. кафедрой педагогических 

специальностей, 

председатель МК преподавателей 

специальности «Дошкольное 

образование»  

Положение 

Подготовка материалов и проведение 

олимпиады  по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

февраль-март  

2017г. 

председатель МК преподавателей 

специальности «Дошкольное 

образование»,  

преподаватели СД 

задания олимпиады 

Разработка Положения о 

внутриколледжной профессиональной 

олимпиаде по компетенции 

«Преподаватель младших классов» 

январь-февраль 

2017г. 

зав. кафедрой педагогических 

специальностей, 

председатель МК преподавателей 

специальности «Преподавание в 

начальных классах» 

Положение 

Подготовка материалов и проведение 

олимпиады по  компетенции 

«Преподаватель младших классов» 

февраль-март 

2017г. 

председатель МК преподавателей 

специальности «Преподавание в 

начальных классах», 

преподаватели СД 

задания олимпиады 

2.3 Организация участия обучающихся в 

областных, зональных конкурсах 

профессионального мастерства 

по графику 

конкурсов 

преподаватели СД по 

специальностям/профессиям, 

методисты 

отчет об участии 

2.4 Разработка программ групповой и 

индивидуальной подготовки 

обучающихся (участников, дублеров) к  

WorldSkills Russia 

март 2017г. эксперты 

А.В. Матросов 

Е.В. Шимина 

И.В. Скотинина 

Т.В. Горинова 

программы групповой и 

индивидуальной подготовки 

2.5 Разработка программы 

психологического сопровождения 

подготовки обучающихся (участников, 

дублеров) к  WorldSkills Russia 

январь 2017г. педагог - психолог 

 

программа психологического 

сопровождения  
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2.6 Организация подготовки участников 

(дублеров)участников WorldSkills Russia 

март-сентябрь зав.кафедрами специальностей, 

руководитель учебного центра 

расписание занятий, 

консультаций (график 

подготовки участника) 
2.7  Совершенствование материально-

технической базы 

   

2.7.1  Анализ материально-технической базы 

колледжа и разработка предложений по 

ее модернизации 

декабрь-январь зав.кафедрами специальностей, 

руководитель ресурсного центра, 

руководитель учебного центра 

проект детского комплекса 

«Счастливый ребенок», 

проект сварочной мастерской, 

проект дооборудования 

учебных кулинарного и 

кондитерского цехов 

2.7.2  Реализация проектов по 

совершенствованию материально-

технической базы колледжа 

в течение года зам.директора по экономике и 

финансам, 

зав.кафедрами специальностей, 

руководитель ресурсного центра, 

руководитель учебного центра 

подготовленные площадки 

 2.8 Организация работы по повышению 

профессионального мастерства 

педагогов и мастеров производственного 

обучения колледжа 

   

2.8.1 Организация стажировок 

преподавателей 

по графику зав.кафедрами специальностей, 

руководитель учебного центра 

приказ 

2.8.2 Подготовка экспертов  WorldSkills 

Russia 

по графику зав.кафедрами, 

руководители учебного и 

ресурсного центров 

сертификаты 

2.8.3 Проведение внутриколледжных 

семинаров 

по графику руководитель методической службы отчет, лента новостей на сайте 

колледжа 
2.9 Информационное обеспечение    

2.9.1 Освещение мероприятий по внедрению 

международных требований в 

образовательный процесс колледжа на 

сайте 

в течение проекта руководитель учебно-

информационного центра 

лента новостей на сайте 

колледжа, статьи в СМИ 

2.9.2 Проведение круглых столов  в течение проекта руководитель метод.службы протокол круглого стола 

2.9.3 Участие в конференциях, семинарах, 

публикация материалов 

в течение проекта руководитель метод.службы 

эксперты 

статьи, тезисы докладов, 

сертификаты об участии 

2.10 Апробация откорректированных 

программ подготовки 

сентябрь 2017г.-

май 2018г. 

коллектив колледжа  
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специалистов/рабочих (служащих) и 

технологии подготовки к чемпионату  

WorldSkills Russia 
2.11 Анализ и обобщение опыта по 

подготовке к  

WorldSkills Russia 

в течение проекта руководитель метод.службы, 

эксперты 

аналитические справки 

3. Обобщающий этап 

3.1 Выступление обучающихся колледжа на 

чемпионате  WorldSkills Russia 

сентябрь  2017 г., 

2018 г. 

эксперты  

3.2 Подведение итогов реализации проекта июнь 2018г. руководитель метод.службы 

эксперты 

заседание метод.совета, 

аналитическая справка 
3.3 Обобщение и распространение опыта 

реализации проекта 

август 2018 г. руководитель метод.службы 

эксперты 

публикации, сборники, участие 

в конференциях 
3.4 Корректировка плана деятельности 

колледжа на 2019 год 

август 2018 г. руководитель метод.службы 

эксперты, зам. директора по УПР 

план деятельности колледжа 
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4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

 
 
 
 
 

 
 

№ 

п/п 

Виды деятельности, 

 мероприятия 

Стоимость 

1 Реализация проекта сварочной мастерской 700 000 рублей 

2 Дооборудование учебных кулинарного и кондитерского цехов 113 000 рублей 

3 Создание комплекса «Счастливый ребенок»: 

- группа кратковременного пребывания дошкольников, 

- IT центр, 

- BEBISkills, центр ранней проф.ориентации, 

- центр психолого-педагогической поддержки семьи и ребенка 

930 000 рублей 

4 Обучение преподавателей – экспертов WorldSkills Russia 

 (4 человека, - г. Казань,  г. Москва, г. Томск,  г. Орехово-Зуево) 
131 000 рублей 

5 Участие преподавателей и обучающихся в чемпионате WorldSkills 

Russia: 

в Нижегородской области (3 обучающихся),  

в Владимирской области(2 обучающихся и 3 эксперта),  

в Томской области (1 обучающийся и 1 эксперт) 

250 000 рублей 

 ИТОГО 2 124 000 рублей 
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1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

 

 

Наименование проекта Внедрение ФГОС по TOP-50  в образовательный процесс колледжа 

Директор Ериков Валерий Иванович 

Адрес учреждения 606501, Нижегородская область, г. Городец,ул. Речников, д. 1 

Телефон, факс 8 (83161) 2-54-36 

e-mail gapt.gorodec@yandex.ru 

сайт www.ggk-gorodec.ru 

Сроки 2017-2020 гг. 

Разработчики  проекта Руководитель методической  службы  ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»   

Смирнова Н.М., к.п.н., 

Руководитель учебного центра ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»   

Горшенина Е.А. 

Руководитель проекта Зам. директора по УПР ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»   

 Голычева Л.С. 

Цель проекта Создание условий для подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в соответствии с передовыми технологиями 

Задачи проекта Переход на образовательные стандарты по ТОП-50  на основе разработки  ПООП СПО по 

специальности 43.02.15  Поварское и кондитерское дело, по профессиям 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ и 15.01.05  Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Разработка новых форм организации образовательного процесса, методическое обеспечение 

образовательных программ, соответствующих ТОП – 50 

Совершенствование материально-технического и информационного оснащения колледжа 

Совершенствование механизма сотрудничества педагогического коллектива колледжа со 

специалистами предприятий города и района 

Сроки и этапы реализации Проект реализуется в три этапа:  

I этап – организационно-подготовительный, февраль 2017 года: разработка плана 
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мероприятий по проблеме;  

II этап – практический (основной), март 2017 года – май 2021 года: 

разработка ПООП СПО по ТОП-50, контроль реализации мероприятий проекта, коррекция 

плана работы; 

III этап – обобщающий, июнь 2021 года:  

анализ достижения цели и решения задач проекта; обобщение результатов реализации 

мероприятий проекта и распространение опыта 

Ожидаемые конечные 

результаты и показатели 

проекта 

Качественные изменения:  

- подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и 

рабочим профессиям в соответствии с передовыми технологиями; 

- полноценное и качественное освоение профессиональных компетенций обучающимися в 

соответствии с образовательными программами подготовки,  

- повышение профессиональной компетентности педагогов колледжа и мастеров 

производственного обучения;  

- применение современных технологий  обучения; 

- дооборудование мастерских, лабораторий; 

- пополнение библиотечного фонда колледжа; 

- укрепление взаимодействия с работодателями и специалистами предприятий 

Источники финансирования Внебюджетные средства колледжа 

Исполнители Администрация и педагогический коллектив ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

Основание для разработки - Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года; 

- Утверждение списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования 2 ноября 2015 г., 

-  Утверждение новых федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, разрабатываемых для организации получения среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, специальностей, требующих среднего профессионального 

Образования, январь, 2016 г. 
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2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.02.15  Поварское и 

кондитерское дело 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ  

15.01.05  Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)  
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3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от  29.12.2012 N 273-ФЗ  

   ФЗ от 02.05.2015г. №122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ и статьи 11 и 73 Федерального закона 

"Об образовании в РФ»  

  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р  Об утверждении комплекса мер 

и целевых индикаторов и показателей комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 гг. (март 2015 г.)  

 Приказ Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968  “Об утверждении Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам среднего профессионального образования”  

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ»  

 Приказ Минобрнауки России от 16 июля 2015 г. № 722 «О предоставлении права ведения реестра примерных 

основных образовательных программ в части образовательных программ среднего профессионального 

образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 16 июля 2015 г. № 726 «Об утверждении Типового положения об УМО в системе 

СПО» 
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4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

 

1.  Инновационность содержания учебно-методической деятельности (методическое обеспечение образовательных 

программ на основе требований новых образовательных стандартов, создание фондов оценочных средств (ФОС) на 

модульно-компетентностной основе, методическое обеспечение новых программ дополнительного профессионального 

образования и др.). 

 2. Системность (работа осуществляется по всем направлениям: учебной, воспитательной и  методической 

деятельности).  

3. Технологичность и управляемость (обеспечение планирования, прогнозирования, контроля, результативности, 

организация взаимодействия как внутри структурных подразделений колледжа с участием их руководителей, так и за 

счет реализации сотрудничества с потенциальными работодателями и другими педагогическими сообществами). 

 4. Дифференцированный и индивидуальный подход к вопросу повышения профессиональной компетентности 

педагогов (за счет организации подготовки разных по квалификационным категориям педагогов в творческих 

объединениях разного уровня, целесообразное сочетание различных форм методической работы).  

5. Опора на творческую деятельность коллектива, инициативу и способность к инновациям каждого педагога.  
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№  

п/п 
Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Форма 

 отчетности 

1. Организационно-подготовительный этап 

1.1 Создание рабочей группы по  

переходу на ФГОС ТОП--50 

февраль 2017г. зам. директора по УПР 

 

приказ 

1.2 Анализ требований  ФГОС СПО по 

специальностям и профессиям ТОП-50 

 

февраль 2017г. руководитель учебного центра  выступление на заседании 

методического совета 

1.3 Разработка проекта по ТОП-50  февраль 2017г. зам. директора по УПР 

руководитель учебного центра   

руководитель методической 

службы 

проект 

1.4 Обсуждение проекта на Методическом 

совете колледжа 

22 февраля  

 2017 г. 

руководитель методической 

службы  

протокол заседания 

1.5 Утверждение проекта директором колледжа 28 февраля  

 2017 г. 

директор утвержденный проект 

2.  Практический  (основной) этап 

2.1 Актуализация и разработка содержания 

программ среднего профессионального 

образования 

март-май  

2017г. 

  

2.1.1 Проектирование образовательных программ 

по профессиям и специальностям ТОП-50 

март-июнь 

2017г. 

руководитель методической 

службы 

рабочий макет отчета 

 2.1.2 Разработка основной образовательной 

программы среднего профессионального 

образования (ООП СПО) 

июнь 2017 г.  

 

 

 

 

Разработка учебных планов по профессиям и 

специальностям ТОП-50 

март 2017г. руководитель учебного центра  учебные планы на 2017 

год 

 Разработка рабочих программ УД и  ПМ  по 

профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки) 

апрель-июнь 

2017г. 

председатель МК 

преподавателей технических 

профессий и специальностей 

отчет 

  

 

   

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПЕРЕХОДУ НА ФГОС ТОП-50 
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Разработка рабочих программ УД и  ПМ  по 

специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело 

апрель-июнь 

2017г 

председатель МК 

преподавателей специальности 

«Технология продукции 

общественного питания» 

отчет 

Разработка рабочих программ УД и  ПМ  по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ  

 

апрель-июнь 

2017г 

председатель МК 

преподавателей технических 

профессий и специальностей 

отчет 

 Корректировка рабочей программы по 

физической культуре с учетом необходимых 

условий для  обучающихся с ОВЗ 

февраль 2017г. руководитель физ.воспитанием рабочая программа по 

дисциплине 

2.1.3 Корректировка рабочих программ практик с 

учетом требований  стандартов ТОП-50 

   

43.02.15 Поварское и кондитерское дело май 2017г. зав. кафедрой специальностей 

сферы обслуживания 

рабочие программы 

практики 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

 

      май 2017г. председатель МК технических 

профессий и специальностей, 

руководитель практики 

рабочие программы 

практики 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

май 2017г. председатель МК технических 

профессий и специальностей, 

руководитель практики 

рабочие программы 

практики 

2.1.4  Доработка фондов оценочных средств УД, 

ПМ с учетом требований стандартов ТОП-50 

май-июнь 2017 г. преподаватели ООД, СД, мастера 

п/о 

методисты 

фонды оценочных средств 

2.1.5 Утверждение скорректированных рабочих 

программ и ФОС по стандартам ТОП-50, 

согласование с работодателями 

июнь 2017г. зав. кафедрой специальностей 

сферы обслуживания и 

технических специальностей 

утвержденные рабочие 

программы и ФОС 

2.1.6 Формирование электронных версий 

скорректированных программ подготовки по 

июнь 2017г. методисты 

 

электронные версии  

ПООП СПО 
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профессиям/специальностям ТОП-50 

2.1.7 Разработка программы воспитательной 

работы с позиции требований ФГОС ТОП-50 

на 2017- 2018 уч. год 

июнь 2017г. руководитель воспитательного 

центра  

программа мероприятий 

2.2 Совершенствование практической 

подготовки обучающихся  

   

2.2.1 Совершенствование организации 

самостоятельной работы обучающихся по 

профессиям и специальностям ТОП-50 

март 2017 г. руководитель методической 

службы 

положение, методические 

рекомендации 

 2.2.2 Создание условий для проведения 

демонстрационного экзамена 

   

- изучение требований к проведению 

демонстрационного экзамена  

март 2017г. руководитель учебного центра доклад на заседании 

Методического совета 

- корректировка  программы ГИА по 

профессиям и специальностям ТОП-50 

   апрель  2017г. председатель МК скорректированная 

программа ГИА 

2.3 Организация участия обучающихся в 

областных, зональных конкурсах 

профессионального мастерства 

по графику 

конкурсов 

преподаватели СД по 

специальностям/профессиям, 

методисты 

отчет об участии 

2.4  Совершенствование материально-

технического обеспечения колледжа в 

соответствии с требованиями стандартов 

ТОП-50 

март-июнь 

 2017 г. 

зав.кафедрами специальностей, 

руководитель учебного центра 

планы по дооборудованию 

мастерских, лабораторий 

2.4.1  Анализ материально-технической базы 

колледжа и разработка предложений по ее 

модернизации 

март 2017 г. зав.кафедрами специальностей, 

руководитель ресурсного центра, 

руководитель учебного центра 

проект дооборудования 

учебных кулинарного и 

кондитерского цехов, 

сварочной мастерской и 

строительной 
2.4.2  Реализация проектов по совершенствованию 

материально-технической базы колледжа 

в течение года Зам.директора по экономике и 

финансам, 

зав.кафедрами специальностей, 

руководитель ресурсного центра, 

руководитель учебного центра            

подготовленные площадки 
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 2.5 Организация работы по повышению 

профессионального мастерства педагогов и 

мастеров производственного обучения 

колледжа 

   

2.5.1 Организация стажировок преподавателей по графику зав.кафедрами специальностей, 

руководитель учебного центра 

приказ 

2.5.2 Проведение внутриколледжных семинаров-

практикумов 

по графику руководитель методической 

службы 

отчет, лента новостей на 

сайте колледжа 
2.6 Информационное обеспечение    

2.6.1 Освещение мероприятий по переходу на 

ФГОС ТОП-50 на сайте колледжа 

в течение проекта руководитель учебно-

информационного центра 

лента новостей на сайте 

колледжа, статьи в СМИ 
2.6.2 Проведение круглых столов с 

представителями предприятий и 

организаций Городецкого района 

в течение проекта руководитель метод.службы, 

руководитель учебного центра 

протокол круглого стола 

2.6.3 Участие в конференциях, семинарах, 

публикация материалов 

в течение проекта руководитель метод.службы 

преподаватели, обучающиеся 

статьи, тезисы докладов, 

сертификаты об участии 

2.6.4 Пополнение  библиотечного фонда печатными и 

электронными образовательными ресурсами, в том 

числе для лиц с ОВЗ 

в течение проекта руководитель учебно-

информационного центра, 

библиотекари 

библиотечные фонды 

2.7 Анализ и обобщение опыта по подготовке к  

WorldSkills Russia 

в течение проекта руководитель метод.службы, 

эксперты 

аналитические справки 

3. Обобщающий этап 

3.1 Подведение итогов реализации проекта 

(промежуточных и итоговых) 

июнь 2018г. 

июнь 2021г. 

зам. директора по УПР, 

специалист по мониторингу 

качества образования 

заседание метод.совета, 

аналитическая справка 

3.2 Обобщение и распространение опыта 

реализации проекта 

2018 г.-2021 г.г. руководитель метод.службы 

руководитель учебного центра, 

преподаватели 

публикации, сборники, 

участие в конференциях 
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4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

 
 
 

№ 

п/п 

Виды деятельности, 

 мероприятия 

Стоимость 

1 Реализация проекта сварочной мастерской 700 000 рублей 

2 Дооборудование учебных кулинарного и кондитерского цехов                      300  000 рублей 

3 Реализация проекта  строительной мастерской 378 000 рублей 

4 Обучение преподавателей  на курсах повышения квалификации 100 000 рублей 

5 Участие преподавателей и обучающихся в конференциях, 

профессиональных олимпиадах, конкурсах 

25 000 рублей 

6 Обеспечение  учебной литературой   профессии  и специальности  по 

ТОП-50 

130 000 рублей 

 ИТОГО 1 633 000 рублей 
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1. ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Наименование 

проекта 

Я – гражданин! 

Директор Ериков Валерий Иванович 

Адрес учреждения 606501, Нижегородская область, г. Городец,ул. Речников, д. 1 

Телефон, факс 8 (83161) 2-54-36 

e-mail gapt.gorodec@yandex.ru 

сайт www.ggk-gorodec.ru 

Сроки 2016-2019гг. 

Разработчики 

проекта 

Руководитель методической  службы  ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж», кандидат 

педагогических наук Смирнова Н.М. 

Преподаватель  Кораблева И.В. 

Руководитель 

проекта 

Руководитель воспитательного центра ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»  Петрова Т.А. 

Цель проекта Повышение уровня развития гражданско-правового сознания, формирование убеждений, установок и 

навыков социально-активного правомерного поведения обучающихся 

Задачи проекта Повышение уровня правовой грамотности 

Формирование ценностей и приоритетов правового государства и гражданского общества 

Формирование разумных потребностей, чувства долга и ответственности 

Воспитание активной гражданской позиции, нетерпимости к правонарушениям 

Сроки и этапы 

реализации 

Проект реализуется в три этапа:  

I этап – организационно-подготовительный, октябрь-ноябрь 2016 года: разработка плана мероприятий по 

проблеме;  
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II этап – практический (основной), ноябрь 2016 года – сентябрь 2019 года: реализация плана мероприятий, 

направленных на развитие гражданско-правового сознания обучающихся; 

 III этап – обобщающий, март-сентябрь 2019 года:  

анализ достижения цели и решения задач проекта; обобщение результатов реализации мероприятий 

проекта и распространение опыта 

Индикатор 

устойчивости 

проекта 

Доля обучающихся, имеющих средний и высокий уровень развития гражданско-правового сознания1 

(гражданско-правовые знания, нормы, представления, суждения, оценки, взгляды, установки, ценностные 

ориентации) 

Ожидаемые 

конечные результаты  

Совершенствование методов и форм гражданско-правового воспитания обучающихся 

Создание инновационной площадки и ресурсного центра по гражданско-правовому воспитанию на базе 

ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

Снижение числа правонарушений среди несовершеннолетних и в молодежной среде 

Участники Обучающиеся, педагогические и руководящие работники колледжа, других профессиональных 

образовательных организаций Нижегородской области, экспертное сообщество (Уполномоченный по 

правам человека в Нижегородской области, Уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской 

области, представители государственных, муниципальных структур и ведомств Нижегородской области) 

Исполнители Администрация и педагогический коллектив ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж» 

Основание для 

разработки 

Конституция Российской Федерации,  Закон «Об образовании в Российской Федерации»,  Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России, государственная программа  «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, программа духовно-патриотического воспитания ГАПОУ «Городецкий 

Губернский колледж» 

Финансовое 

обеспечение 

160000 руб. 

Источники 

финансирования 

Внебюджетные средства колледжа 

 

 

                                                           
1 Уровни развития гражданско-правового сознания обучающихся представлены в приложении  
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2. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Актуальность проекта «Я – гражданин» обусловлена современными тенденциями демократизации 

и развития общества, связанными с необходимостью реализации задач гражданского воспитания в 

условиях нестабильности, противоречивости, нравственно-правовой дезориентации молодежи, потери 

четких жизненных устремлений и смыслов. 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью. При 

этом каждый гражданин Российской Федерации, обладая на ее территории всеми правами и свободами, несет равные 

обязанности. 

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЭ от 29 декабря 2012 г.) государственная политика 

и правовое регулирование отношений в сфере образования основываются на принципах «приоритета прав и свобод личности, 

свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры». В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России» (АЛ. Данилюк, A.M. 

Кондаков, В.А. Тишков), в государственной программе РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы раскрыты ориентиры и 

программные критерии, требования государства и педагогического сообщества к воспитанию гражданской идентичности 

личности в образовательных организациях на основе федеральных государственных образовательных стандартов в условиях 

современных реалий трансформирующегося социума. 

В связи с этим важнейшим аспектом профессионального образования выступает становление обучающихся не только как 

будущих профессионалов, обладающих профессиональными компетентностями, но и как субъектов общества, обладающих 

гражданской культурой, в которой синтезируются общечеловеческие и индивидуальные, политические и правовые, 

нравственные и эстетические ценности, создающие основу для осознания человеком своих гражданских прав и обязанностей.  

Однако, представители молодежи не всегда могут защитить себя, отстоять свои убеждения, часто демонстрируют низкий 

уровень правовой грамотности. При этом опрос, проведенный среди обучающихся ГАПОУ «Городецкий Губернский 

колледж», показал: 50% обучающихся не знают, куда можно обратиться в случае нарушения их прав. Подростки, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию, замыкаются в себе, теряют интерес к обучению, разрывают отношения с родителями и 

педагогами.  

В настоящее время назрела необходимость в разработке социально-педагогического проекта по формированию гражданско-

правового сознания молодежи. Проблема проекта «Я – гражданин» заключается в выявлении и актуализации педагогических и 

организационных условий, обеспечивающих оптимальный процесс развития гражданско-правового сознания молодежи. 
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3.ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: повышение уровня развития гражданско-правового сознания, формирование убеждений установок и 

навыков социально-активного правомерного поведения обучающихся 

 

Формирование ценностей и 

приоритетов правового государства и 

гражданского общества 

 
Формирование разумных потребностей, 

чувства долга и ответственности 

Воспитание активной гражданской 

позиции, нетерпимости к 

правонарушениям 

 

 Повышение уровня правовой 

грамотности  

1 

2 

3 

4 

Задачи 

 
Содержание и механизм реализации 

 

Формы организации внеучебной 

деятельности обучающихся: деловые 

игры, конкурсы творческих работ, 

интеллектуальные игры, тренинги, 

вебинары, круглые столы, акции, 

квэсты 

Методы правового обучения и 

воспитания 

Программа мероприятий 

Ожидаемые результаты 

 

Совершенствование методов и форм 

гражданско-правового воспитания 

обучающихся 

 

Создание инновационной площадки 

и ресурсного центра по гражданско-

правовому воспитанию на базе 

ГАПОУ «Городецкий Губернский 

колледж» 
 

Привлечение экспертного сообщества 

к реализации проекта: 

Уполномоченного по правам человека, 

Уполномоченного по правам ребенка, 

органов административной и судебной 

власти, церкви и др. 

Снижение числа правонарушений 

среди несовершеннолетних и в 

молодежной среде 



№  

п/п 

Мероприятие Сроки исполнения Ответственные Форма 

 отчетности 

1. Организационно-подготовительный этап 

1.1 Проведение круглого стола по проблемам 

формирования правосознания молодежи с 

участием Уполномоченного по правам 

человека в Нижегородской области, 

Уполномоченного по правам ребенка в 

Нижегородской области и других 

представителей общественности 

октябрь 2016г. Руководитель воспитательного 

центра 

 

протокол заседания 

1.2 Создание рабочей группы по разработке и 

реализации проекта  

октябрь 2016г. руководитель воспитательного 

центра 

приказ 

1.3 Организация заседания рабочей группы, 

обсуждение концепции проекта 

октябрь 2016г. руководитель воспитательного 

центра 

протокол заседания 

  

1.4 Подбор диагностического 

инструментария для оценки уровня 

развития гражданско-правового сознания 

обучающихся 

ноябрь 2016г. руководитель воспитательного 

центра,  руководитель 

методической службы, 

преподаватели обществознания, 

педагог-психолог 

перечень методик 

1.5 Проведение первичной диагностики 

гражданско-правового сознания 

обучающихся 

ноябрь 2016г. 

 

преподаватели обществознания, 

педагог-психолог 

отчет 

1.6 Разработка методов, средств и форм 

гражданско-правового обучения, 

воспитания во внеучебной деятельности, 

оформление проекта  

ноябрь 2016г. руководитель воспитательного 

центра, 

руководитель методической службы  

проект 

1.7 Обсуждение проекта на заседании 

рабочей группы 

ноябрь 2016г. руководитель воспитательного 

центра 

протокол  

заседания 

1.8 Утверждение проекта директором 

колледжа 

ноябрь 2016г. директор утвержденный проект 

2.  Практический  (основной) этап 

2.1 Деловая игра правовой направленности 

«Гражданином быть обязан»! 

ноябрь 2016г.   

 Разработка положения о проведении  

деловой игры «Гражданином быть 

обязан»! 

 

 

ноябрь 2016г. 

 

руководитель методической службы положение 

4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ВНЕДРЕНИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ WorldSkills Russia 

 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС КОЛЛЕДЖА 
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Разработка сценария деловой игры ноябрь 2016г. преподаватели обществознания сценарий 

Организация работы оргкомитета, 

проведение деловой игры, подведение 

итогов 

ноябрь 2016г руководитель воспитательного 

центра  

фотоотчет, лента новостей на 

сайте колледжа 

2.2 Конкурс эссе по праву «Я – гражданин 

России» 

ноябрь 2016г   

 Разработка положения о проведении  

конкурса  эссе по праву «Я – гражданин 

России» 

ноябрь 2016г руководитель методической службы положение 

Организация проведения конкурса, 

работы жюри, подведение итогов 

ноябрь 2016г. руководитель воспитательного 

центра 

протокол работы жюри 

Оформление сборника эссе по праву «Я – 

гражданин России» 

декабрь 2016г. преподаватели русского языка и 

литературы 

сборник эссе по праву «Я – 

гражданин России» 

2.3 Фестиваль национальных культур 

«Хоровод дружбы» (в рамках 

празднования Дня толерантности) 

ноябрь 2016г.   

 Разработка положения о проведении   

фестиваля национальных культур 

«Хоровод дружбы» 

ноябрь 2016г. руководитель воспитательного 

центра  

положение 

Проведение конкурса мультимедийных 

презентаций «В дружбе народов –

 единство России!» 

ноябрь 2016г. педагог-организатор,  кураторы фотоотчет, мультимедийные 

презентации 

Проведение единого кураторского часа на 

тему «Разные, но не чужие»  

ноябрь 2016г. кураторы сценарий  

Организация конкурса «День 

национальной кухни» 

ноябрь 2016г. кураторы фотоотчет,  лента новостей на 

сайте колледжа 

Проведение выставки-ярмарки народных 

ремесел «Рукотворные чудеса» 

ноябрь 2016г. кураторы фотоотчет,  лента новостей на 

сайте колледжа 

Разработка сценария и проведение 

театрализованного праздника «День 

национальных культур» 

ноябрь 2016г. педагог-организатор, кураторы фотоотчет,  лента новостей на 

сайте колледжа 

2.4 Правовой квест «По закону» (зональное 

мероприятие) 

 

февраль 2017г.   
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 Разработка положения о проведении 

квэста   «По закону» 

февраль 2017г. руководитель методической 

службы, преподаватели 

обществознания 

положение 

Подбор заданий для проведения квеста февраль 2017г. преподаватели обществознания задания 

Организация игры, подведение итогов февраль 2017г. руководитель воспитательного 

центра 

фотоотчет,  лента новостей на 

сайте колледжа 

2.5 Диспут «Имею право?» (по 

вопросам трудоустройства и 

отдыха подростков). Разработка правовой 

памятки  по итогам диспута (зональное 

мероприятие) 

май 2017г.   

 Разработка плана диспута, актуальных 

вопросов по теме, макета памятки 

апрель 2017г. преподаватели  обществознания план, вопросы, макет 

Организация диспута, подведение итогов май 2017г. руководитель воспитательного 

центра,  преподаватели  

обществознания, специалисты 

отдела информационных 

технологий 

фотоотчет,  памятки, 

подготовленные 

обучающимися, лента новостей 

на сайте колледжа 

2.6 Акция «Мы молоды, мы – будущее 

поколение России» 

   

 Участие обучающихся колледжа в акции июнь (ежегодно) педагог-организатор фотоотчет,  лента новостей на 

сайте колледжа 

2.7  Кураторские часы 

«Мы за и против» 

«Разные и другие» 

«Если бы я был девушкой (юношей)…» 

   

 Разработка сценария классных часов по графику 

кураторских 

часов, в течение 

проекта 

кураторы, педагог-психолог, 

медицинские работники 

сценарий 

Проведение классных часов по графику 

кураторских 

часов, в течение 

проекта 

кураторы фотоотчет,  лента новостей на 

сайте колледжа 

2.8 Тренинг «Формирование гражданской 

идентичности и правового сознания» в 

рамках профильной смены для 

сентябрь 2017г.   
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обучающихся колледжа «Живи активно!» 

 Разработка программы тренинга июнь-август 

2017г. 

педагог-психолог, преподаватели 

обществознания 

программа тренинга 

Проведение тренинга с привлечением 

экспертов  

сентябрь 2017г. педагог-психолог, преподаватели 

обществознания, эксперты 

фотоотчет,  лента новостей на 

сайте колледжа 

2.9 Конкурс плакатов к Дню защиты прав 

человека 

ноябрь-

декабрь2017г. 

  

 Разработка положения о конкурсе 

плакатов 

ноябрь 2017г. педагог-организатор положение 

Организация участия обучающихся в 

конкурсе, подведение итогов 

ноябрь-

декабрь2017г. 

кураторы, педагог-организатор фотоотчет,  лента новостей на 

сайте колледжа 

2.10 Ролевая игра «День выборов» (зональное 

мероприятие) 

ноябрь 2017г.   

 Разработка положения о проведении  

ролевой игры 

октябрь 2017г. преподаватели обществознания, 

руководитель методической службы 

положение 

Организация и проведение игры «День 

выборов» 

ноябрь 2017г. руководитель воспитательного 

центра, педагоги обществознания и 

права 

фотоотчет,  лента новостей на 

сайте колледжа 

2.11 Правовой брейн-ринг «Юридический 

олимп» (зональное мероприятие, с 

участием экспертов) 

февраль 2018г.   

 Разработка положения о проведении 

правового брейн-ринга  

январь 2018г. преподаватели обществознания, 

руководитель методической службы 

положение 

Организация и проведение  правового 

брейн-ринга 

февраль 2018г. руководитель воспитательного 

центра, педагоги обществознания и 

права 

фотоотчет,  лента новостей на 

сайте колледжа 

2.12 Издание методического пособия 

(рекомендаий) для педагогических 

работников «Формирование гражданско-

правового сознания обучающихся в 

системе СПО» 

март 2018г. руководитель воспитательного 

центра, 

руководитель метод.службы 

методическое пособие 

(рекомендации) 

2.13 Разработка концепции, модели и 

положения о ресурсном центре  по  

гражданско-правовому воспитанию в 

системе среднего профессионального 

образования 

январь-март 

2018г. 

руководитель воспитательного 

центра,  руководитель 

методической службы 

положение  

2.14 Подготовка пакета документов на февраль-апрель руководитель воспитательного пакет документов 
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получение статуса инновационной 

площадки (НИРО) «Разработка и 

апробация модели ресурсного центра по 

гражданско-правовому воспитанию в 

системе среднего профессионального 

образования» 

2018г. центра,  руководитель 

методической службы 

2.15 Деловая игра «На стороне закона» 

(зональное мероприятие, с участием 

экспертов) 

май 2018г.   

 Разработка положения о проведении 

деловой игры 

апрель 2018г. преподаватели обществознания, 

руководитель методической службы 

положение 

Организация и проведение деловой игры 

«На стороне закона» 

май 2018г руководитель воспитательного 

центра, педагоги обществознания и 

права 

фотоотчет,  лента новостей на 

сайте колледжа 

2.16 Вебинар «Проблемы формирования 

гражданско-правового сознания 

молодежи» (участники – эксперты и 

преподаватели организаций СПО 

Нижегородской области) 

ноябрь 2018г.   

 Составление программы вебинара, 

согласование с участниками 

сентябрь 2018г. руководитель методической 

службы, 

преподаватели обществознания и 

пправа, педагог-психолог 

программа вебинара 

Подготовка информационных материалов октябрь 2018г. руководитель методической 

службы, преподаватели, кураторы 

информационные материалы 

Организация работы вебинара и 

подведение его итогов 

ноябрь 2018г. руководитель воспитательного 

центра,  специалисты отдела 

информационных технологий 

видеозапись вебинара,  лента 

новостей на сайте колледжа 

2.17 Вебинар-правовая консультация 

«Спросите – мы ответим» для 

обучающихся организаций СПО 

Нижегородской области 

февраль 2019г.   

 Разработка программы вебинара, 

согласование с участниками (экспертами) 

январь 2019г. руководитель методической 

службы, 

преподаватели обществознания, 

педагог-психолог 

программа вебинара 

Подготовка информационных материалов  январь 2019г. кураторы, преподаватели 

обществознания и права 

информационные материалы 
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Организация работы вебинара и 

подведение его итогов 

февраль 2019г. руководитель воспитательного 

центра,  специалисты отдела 

информационных технологий 

видеозапись вебинара,  лента 

новостей на сайте колледжа 

2.18 Организация работ по информационной 

поддержке проекта (освещение 

мероприятий на сайте колледжа, СМИ и 

т.д., помощь в оформлении 

информационных материалов) 

в течение проекта руководитель учебно-

информационного центра 

лента новостей на сайте 

колледжа, статьи, 

информационные материалы 

3. Обобщающий этап 

3.1 Проведение вторичной диагностики  

гражданско-правового сознания 

обучающихся 

март-апрель 

2019г. 

преподаватели обществознания, 

педагог-психолог 

отчет 

3.2 Подведение итогов реализации проекта, 

заседание рабочей группы 

апрель 2019г. руководитель воспитательного 

центра, 

руководитель метод.службы 

аналитическая справка, 

протокол заседания 

 Проведение круглого стола «Проект «Я 

гражданин: итоги реализации» 

май 2019г.  протокол заседания 

 Подготовка информационных материалов апрель-май 2019г. руководитель воспитательного 

центра, 

руководитель метод.службы, 

преподаватели, кураторы 

информационные материалы 

Организация круглого стола  май 2019г. руководитель воспитательного 

центра 

протокол 

3.3 Переход к практическому этапу 

инновационной работы по созданию 

ресурсного центра  по гражданско-

правовому воспитанию в системе 

среднего профессионального образования 

август-сентябрь 

2019г. 

руководитель воспитательного 

центра, 

руководитель метод.службы 

 

3.4 Обобщение и распространение опыта 

реализации проекта 

 руководитель воспитательного 

центра, 

руководитель метод.службы 

 

 Участие в семинарах, конференциях в течение проекта руководитель воспитательного 

центра, 

руководитель метод.службы 

тезисы докладов, статьи 
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4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА 

 

 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности, 

 мероприятия 

Стоимость, руб. 

1 Финансовое сопровождение внеучебных мероприятий (деловая 

игра, квест, диспут, тренинг, брейн-ринг и др.) 

100 000  

2 Издание методического пособия «Формирование гражданско-

правового сознания обучающихся в системе СПО» 

10000 

3 Создание ресурсного центра по правовому воспитанию 

- обучение специалистов 

- приобретение научной и методической литературы  

 

 

30000 

20000 

 

 ИТОГО 160000 
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Приложение  
 

Уровни развития гражданско-правового сознания обучающихся 

Уровень развития Описание 

Критически низкий 

уровень 

проявление равнодушия к гражданско-правовой деятельности, отсутствие гражданской позиции, 

непринятие законодательства, отсутствие системы гражданско-правовых знаний и опыта 

реализации правовых норм. Данные обучающиеся неадекватны в выборе гражданско-правовых 

решений, их правовые знания имеют фрагментарный характер, что затрудняет осознание своих 

прав и обязанностей и, в большинстве случаев, приводит к нарушению правовых норм 

Низкий (репродуктивный) 

уровень 

наличие фрагментарного социального опыта, недостаточные гражданско-правовые знания, 

пассивная гражданская позиция. Нет ориентации на гражданско-правовые ценности. На этом 

уровне элементы гражданско-правового сознания проявляются в воспроизведении мнений, 

позиций других людей относительно тех или иных социальных и общественно-политических 

вопросов 

Средний (продуктивный) 

уровень 

гражданская активность личности при условии развития накопленного объема гражданско-

правовых знаний, заинтересованное отношение к отдельным гражданско-правовым событиям, 

затрагивающем сферу их непосредственных интересов, самостоятельность суждений, разрешение 

правовых ситуаций с использованием нормативных актов и правовой литературы. 

Заинтересованы в получении правовых знаний 

Высокий (субъектный) 

уровень 

знание механизмов гражданско-правового регулирования, заинтересованное отношение к 

социально- политической действительности и гражданской деятельности, активная гражданская 

позиция, адекватный выбор гражданских и правовых действий в социально и политически 

значимых ситуациях. Для этого уровня характерно присвоение на личностном уровне 

гражданско-правовых ценностей, гибкость мышления, индивидуально-творческий стиль 

деятельности, осознание потребностей в полной реализации своих способностей и интересов в 

гражданско-правовой сфере 

 

 

-  
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