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1. Цели, виды деятельности и функции Таврического колледжа 

 

1.1. Целями деятельности Таврического колледжа являются: 

 удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии путем реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования; 

 удовлетворение потребностей общества в специалистах со средним профессиональным образованием; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и 

творческой активности; 

 сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества; 

 распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня. 

1.2. Для достижения поставленных целей Таврический колледж (далее – Колледж) осуществляет следующие виды деятельности (в 

том числе в соответствии с государственным заданием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации): 

 образовательную деятельность (образовательные программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена), 

 издательскую деятельность в части тиражирования учебников, учебных пособий, препринтов, периодических изданий и 

другой издательской продукции на русском и иностранных языках, 

 организацию и проведение конференций, семинаров и т.п., 

 осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Таврического 

колледжа, 

 организацию стажировок и повышения квалификации преподавателей Таврического колледжа в ведущих российских и 

зарубежных учебных заведениях, 

 предоставление по договорам с юридическими и (или) физическими лицами дополнительных (платных) образовательных 

услуг, не предусмотренных реализуемыми основными образовательными программами, а также сверх установленных 

государственным заданием контрольных цифр приема по программам дополнительного образования (в случае передачи 

Университетом соответствующих полномочий, согласно доверенности Ректора). 

1.3. Колледж для достижения поставленных целей обеспечивает выполнение следующих функций: 

 подготовка и организация необходимых для ежегодного приема на обучение в Колледж мероприятий; 

 организация эффективной учебной, методической работы в Колледже, в том числе своевременное выполнение утвержденных 

учебных планов по реализуемым образовательным программам; 

 обеспечение обучающихся учебной и методической литературой через библиотеку Университета, а также своевременное 

внесение Ректору предложений относительно пополнения и обновления библиотечного фонда; 

 организация учебной и производственной практик обучающихся; 

 организация, методическое обеспечение и сопровождение учебного процесса, разработка и представление на утверждение 



программ учебных курсов и дисциплин, иной учебно-методической документации, подготовка, в установленном 

законодательством Российской Федерации и Уставом Университета порядке учебных планов; 

 осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, иными локальными нормативными актами Университета; 

  организация повышения квалификации сотрудников Колледжа, в том числе путем направления их на стажировку в 

организации; 

 организация и участие в проведении семинаров, конференций и других мероприятий; 

 обеспечение сохранности и целевого использования помещений, 

 оборудования и иных материальных ценностей, закрепленных за Колледжем, поддержание их в состоянии, необходимом и 

достаточном для их нормальной эксплуатации; 

 организация обеспечения образовательного процесса в закрепленных помещениях необходимыми видами работ и товарно-

материальных ценностей на основании заключенных договоров с соответствующими организациями, в пределах полномочий, 

определенных доверенностью. 

 соблюдение мер пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований; 

 качественное и оперативное ведение статистического учета в соответствии с формами, установленными правовыми актами 

законодательства Российской Федерации; 

 осуществление постоянного контроля за качеством учебных занятий, трудовой и учебной дисциплиной в Колледже; 

 ведение оперативного учета движения обучающихся и работников Колледжа, своевременное предоставление в 

уполномоченные подразделения Университета соответствующей учетно-сопроводительной документации, обеспечение ее 

надлежащее оформления и хранения. 

 

2.Приоритетные направления развития  

Таврического колледжа (структурное подразделение) ФГАУО ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

 реализация ФГОС СПО с учетом специфики региона,   

 подготовка конкуретноспособных высококвалифицированных специалистов, нашедших свое профессиональное 

предназначение и обладающих разного уровня компетентностями в производственнной и предпринимательской деятельности, 

 сочетание классических традиций образования и современных образовательных технологий, 

 сетевое взаимодействие с промышленными предприятиями и образовательными организациями, 

 нормативно-правовое и методическое обеспечение организации образовательного процесса, 

 внедренение эффективного контракта с педагогическими работниками, 

 привлечение реальных работодателей в образовательный процесс. 

  

 



3.Мероприятия программы развития и этапы их реализации 

 

Мероприятия структурного подразделения 
Текстовое описание ожидаемых 

результатов 

Этапы 

реализации по 

годам 

Оценка 

вклада в 

целевые 

показатели 

ПР по 

годам  

 

1.Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС СПО 

 

 

 

1.1.Разработка нормативно-правовых актов,  

обеспечивающих реализацию ФГОС СПО 

 

 Разработка и утверждение «дорожной  

карты» Таврического Колледжа (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» по обеспечению реализации 

ФГОС СПО 

2014 г. выполнено  

Приведение локальных актов в соответствие 

с нормативными документами реализации 

ФГОС СПО в регионе (Республика Крым) 

2015 — 2017 гг. в процессе 

реализации 
 

 

1.2. Анализ стартовых условий реализации  ФГОС СПО 

 

Проведение оценки стартовых условий 

реализации  ФГОС СПО  в Таврическом 

Колледже (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»  

2014 —  

июнь 2015г. 

выполнено  

Анализ и учет результатов оценки стартовых 

условий реализации  ФГОС СПО в 

разработке «дорожной карты» Таврического 

Колледжа (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» по 

обеспечению введения ФГОС СПО 

июль — август 

2015г. 

выполнено  



Мероприятия структурного подразделения 
Текстовое описание ожидаемых 

результатов 

Этапы 

реализации по 

годам 

Оценка 

вклада в 

целевые 

показатели 

ПР по 

годам  

Консультации по применению  нормативно-

правовой документации от  Минобрнауки 

России с разъяснениями по отдельным 

вопросам реализации ФГОС СПО в 

практической работе 

Постоянно  в процессе 

реализации 

 

Участие в работе  информационно-

консультационного семинара – совещания 

«Реализация ФГОС СПО в образовательных 

организациях Республики Крым, 

реализующих программы среднего 

профессионального образования»   

Постоянно   

Проведение семинара для членов рабочих 

групп по разработке основных 

профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального 

образования Таврического колледжа с  

использованием методических региональных 

и федеральных рекомендаций  

Ежегодно  

с сентября 2015г. 

сентябрь 

2015 г – 

проведение 

семинара 

 

 Использование методических материалов  

при разработке основных профессиональных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования  

образовательной организации 

 

Постоянно    

Организация образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС СПО с учетом 

специфики ФГАОУ ВО «КФУ им. 

 

Постоянно 

в процессе 

реализации 

 

 



Мероприятия структурного подразделения 
Текстовое описание ожидаемых 

результатов 

Этапы 

реализации по 

годам 

Оценка 

вклада в 

целевые 

показатели 

ПР по 

годам  

В.И.Вернадского», сотрудничество с 

соответствующими факультетами.  

Методическое сопровождение реализации 

ФГОС СПО 

1.3. Мониторинг условий реализации ФГОС СПО  Проведение мониторинга условий 

реализации ФГОС СПО в Таврическом 

колледже (структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

2016 — 2017гг., 

отдельные 

аспекты - 

постоянно 

2016 – 

подготовка к 

проведению 

мониторинга 

 

Корректировка «дорожной карты» по 

обеспечению реализации ФГОС в 

Таврическом колледже (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. 

Вернадского» 

Постоянно  2017 г. – 

корректиров-

ка до версии 

3.0 

 

Изучение Положения о рейтинге  

образовательных организаций среднего 

профессионального образования  Республики 

Крым и образовательных учреждений 

(структурных подразделений) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В.И. Вернадского». 

Проведение необходимых предварительных 

расчетов показателей 

Начиная с 2015 

года 

в процессе 

реализации 

 

Участие в рейтинге  образовательных 

организаций среднего профессионального 

образования  Республики Крым и   

образовательных учреждений (структурных 

подразделений) ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И.Вернадского». 

Начиная с 2015 

года 

в процессе 

реализации 

 



Мероприятия структурного подразделения 
Текстовое описание ожидаемых 

результатов 

Этапы 

реализации по 

годам 

Оценка 

вклада в 

целевые 

показатели 

ПР по 

годам  

 Корректировка разделов основных 

профессиональных  образовательных 

программ среднего профессионального 

образования с учетом базовой оснащенности 

развивающей предметно-пространственной 

среды образовательной организации. 

Создание предметно-пространственной 

среды образовательной организации   в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 

Согласно  

изменений 

учебных планов 

2015-2016 – 

1 этап 

корреккти-

ровки 

 

 

2.Организационное обеспечение реализации ФГОС СПО 

 

 

2.1. Создание рабочих групп по реализации ФГОС СПО Создание рабочих групп по реализации 

ФГОС СПО (Методические комиссии, совет 

отделений, работа Методического и 

Педагогического совета и пр.) 

С 2015 года выполнено  

2.2. Расширение спектра образовательных услуг, 

предоставляемых Колледжем 

Лицензирование новых специальностей СПО С 2018 года   

 

3.Кадровое обеспечение реализации ФГОС СПО 

 

 

3. 1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации 

административно-управленческого персонала и 

педагогических работников 

Разработка и реализация плана-графика 

повышения квалификации   в   условиях 

реализации ФГОС СПО  

Ежегодно  2015 г. – 

выполнено 

2016 г. – 

выполнено 

2017 г. – в 

процессе 

реализации 

 



Мероприятия структурного подразделения 
Текстовое описание ожидаемых 

результатов 

Этапы 

реализации по 

годам 

Оценка 

вклада в 

целевые 

показатели 

ПР по 

годам  

Организация участия педагогических 

работников в курсах повышения 

квалификации 

Ежегодно  2015 г. – 

выполнено 

2016 г. – 

выполнено 

2017 г. – в 

процессе 

реализации 

 

Участие педагогических работников в 

курсовой переподготовке на основе 

персофицированной модели (накопительная, 

дистанционная,  блочно-модульная и др.) в 

том числе и на предприятиях отрасли - 

стажировки  

Ежегодно  в процессе 

реализации 

 

Участие педагогических работников  в 

мероприятиях по межкурсовому 

сопровождению 

Ежегодно  2015 - 2016 - 

выполнено 

 

Создание банка педагогического опыта по 

реализации ФГОС СПО в образовательном 

учреждении . 

Ежегодно  2015 г. – 

выполнено 

2016 г. – 

выполнено 

2017 г. – в 

процессе 

реализации 

 



Мероприятия структурного подразделения 
Текстовое описание ожидаемых 

результатов 

Этапы 

реализации по 

годам 

Оценка 

вклада в 

целевые 

показатели 

ПР по 

годам  

3.2. Разработка методических рекомендаций по 

проведению аттестации педагогических работников   

Участие в семинарах  по подготовке к 

аттестации педагогических работников 

Постоянно  2016 г – 

выполнено 

2017 г. - 

выполнено 

 

Учет методических рекомендаций в 

сопровождении педагогов образовательной 

организации в период аттестации 

педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории 

и в процессе проведения аттестации на 

соответствие занимаемым должностям. 

Постоянно  2015 г. – 

выполнено 

2016 г. – 

выполнено 

2017 г. – в 

процессе 

реализации 

 

3.3. Привлечение работодателей в образовательный 

процесс 

Назначение руководителями практик и 

руководителями дипломного проектирования 

высококвалифицированных специалистов 

предприятий  соответствующей отрасли  

С 2015 года  2015 г. – 

выполнено 

2016 г. – 

выполнено 

2017 г. – в 

процессе 

реализации 

 



Мероприятия структурного подразделения 
Текстовое описание ожидаемых 

результатов 

Этапы 

реализации по 

годам 

Оценка 

вклада в 

целевые 

показатели 

ПР по 

годам  

Приглашение внешних совместителей 

(специалисты предприятий соотвествующей 

отрасли) на преподавание 

междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей.  

С 2015 года 2015 г. – 

выполнено 

2016 г. – 

выполнено 

2017 г. – в 

процессе 

реализации 

 

 

4.Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС СПО 

 

 

 

4.1.Нормативное правовое обеспечение реализации 

полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение  среднего 

профессионального образования 

Эффективное планирование расходов  

федеральных средств  

Ежегодно    

Выполнение государственного задания на 

предоставление услуг  среднего 

профессионального  образования  

Ежегодно  2015 г. – 

выполнено 

2016 г – 

выполнено 

2017 г. –  

выполнено 

 



Мероприятия структурного подразделения 
Текстовое описание ожидаемых 

результатов 

Этапы 

реализации по 

годам 

Оценка 

вклада в 

целевые 

показатели 

ПР по 

годам  

Поэтапное повышение заработной платы 

сотрудникам колледжа, планирование 

дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда  педагогических сотрудников в 

соответствии с нормативно-правовой базой 

Российской Федерации 

С 2015 года 2017 г. –  

выполнено 

 

Совершенствование работы комиссии по 

определению  результатов труда 

(стимулирующие выплаты)  

С 2015 года 2015 г. – 

выполнено 

2016 г – 

выполнено 

2017 г. –  

выполнено 

 

 

Анализ выполнения показателей 

государственного задания  

Ежегодно, на 

декабрь текущего 

учебного года  

2015 г. – 

выполнено 

2016 г – 

выполнено 

2017 г. –  

выполнено 

 

 

4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации 

прав граждан на получение среднего профессионального 

образования в условиях реализации ФГОС СПО 

Мониторинг категорий граждан, которым 

предоставлены льготные  условия оплаты за 

образовательные услуги 

Ежегодно  2015 г. – 

выполнено 

2016 г – 

выполнено 

2017 г. –  

выполнено 

 



Мероприятия структурного подразделения 
Текстовое описание ожидаемых 

результатов 

Этапы 

реализации по 

годам 

Оценка 

вклада в 

целевые 

показатели 

ПР по 

годам  

Организация предоставления 

дополнительных образовательных услуг.  

Реализация инновационных проектов или  

дополнительных образовательных программ.  

2015 — 2018гг. 2015-2016 – 

не 

реализовано 

2017 г. – в 

процессе 

реализации 

 

Мониторинг востребованности платных 

дополнительных образовательных услуг  при 

формировании перечня этих услуг, 

предоставляемых образовательным 

учреждением   

Май 2016 года 2017 г. – в 

процессе 

реализации 

 

    

 

5. Информационное обеспечение реализации ФГОС СПО 

 

   

 

5.1. Научно-практические конференции, педагогические 

чтения, семинары по вопросам реализации ФГОС СПО 

 

 

Участие педагогов в работе секций и 

методических объединений педагогических 

работников образовательных организаций  

Постоянно  2015 г. – 

выполнено 

2016 г – 

выполнено 

2017 г. – в 

процессе 

реализации 

 



Мероприятия структурного подразделения 
Текстовое описание ожидаемых 

результатов 

Этапы 

реализации по 

годам 

Оценка 

вклада в 

целевые 

показатели 

ПР по 

годам  

Обеспечение участия педагогических 

работников  в ежегодных региональных 

научно-практических конференциях 

Постоянно  2015 г. – 

выполнено 

2016 г – 

выполнено 

2017 г. – в 

процессе 

реализации 

 

Обобщение педагогического опыта на уровне 

образовательной организации и подготовка 

материалов для публикации в сборниках 

методического сопровождения реализации 

ФГОС СПО  

Ежегодно  2015 г. – 

выполнено 

2016 г – 

выполнено 

2017 г. – в 

процессе 

реализации 

 

 

 

5.2. Информационное сопровождение в СМИ  

о ходе реализации ФГОС СПО 

Организация сбора и систематизации 

информации о деятельности 

образовательного учреждения  

Согласно 

запросов 

  

Создание сайта образовательной 

организации. Подготовка информации для 

размещения на сайте и для публикации в 

СМИ. 

С 2015 г. 2015 г. – 

сайт 

Колледжа 

создан 

2016-2017 –  

систематиче

ская работа 

сайта 

 



Мероприятия структурного подразделения 
Текстовое описание ожидаемых 

результатов 

Этапы 

реализации по 

годам 

Оценка 

вклада в 

целевые 

показатели 

ПР по 

годам  

 

6. Укрепление потенциала системы профессиональной подготовки при реализации ФГОС СПО 

6.1. Выполнение показателей  

Министерства образования и науки Российской Федерации 

 Мониторинг оценки деятельности 

Таврического колледжа (структурное 

подразделение)  ФГАОУ ВО «КФУ им. 

В.И.Вернадского» 

Ежегодно 2015 г. – 

выполнено 

2016 г – 

выполнено 

2017 г. – в 

процессе 

реализации 

 

 

 

6.2. Реализация запланированных мероприятий в рамках 

региональных и федеральных программ 

Включение в программу развития 

образовательного учреждения на 2015 — 

2024 годы мероприятий по созданию 

условий для получения образования 

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья   

2015 — 2024 г.г. 2017 г. – в 

процессе 

реализации 

 

 

Проведение мероприятий по 

беспрепятственному доступу в 

образовательное учреждение инвалидов и 

организация публичного обсуждения его 

результатов с представлением данных в 

открытом доступе на сайте 

образовательной организации 

С 2017 года   



Мероприятия структурного подразделения 
Текстовое описание ожидаемых 

результатов 

Этапы 

реализации по 

годам 

Оценка 

вклада в 

целевые 

показатели 

ПР по 

годам  

  Разработка программы обеспечения 

беспрепятственного доступа к объектам и 

услугам Колледжа для инвалидов 

С 2017 года   

 

6.3. Нормативно-правовое и методическое обеспечение 

развития сетевой формы организации ОПОП СПО 

Инвентаризация ресурсов (кадровых, 

информационных, материально-

технических, учебно-методических) 

образовательной организации, а также 

ресурсов других образовательных 

организаций, входящих в ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского»  и организаций 

социальной сферы, которые могут быть 

использованы для повышения 

 качества профессионального образования. 

Анализ эффективности использования 

ресурсов и возможностей для организации 

коллективного пользования ими 

Постоянно 2015 г. – 

выполнено 

2016 г – 

выполнено 

2017 г. – в 

процессе 

реализации 

 

 

 Развитие кадровых, информационных, 

материально-технических, учебно-

методических и иных ресурсов, 

направленных на повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

Постоянно 2015 г. – 

выполнено 

2016 г – 

выполнено 

2017 г. – в 

процессе 

реализации 

 

 

 

 

 



 

4. Ожидаемые  результаты реализации Программы развития 

 

Развитие образовательной организации предусматривает: 

 

 функционирование и усовершенствование образовательного учреждения с учетом удовлетворения региональной потребности 

(Республика Крым) в квалифицированных специалистах среднего звена, 

 обновление кадрового состава по мере необходимости за счет привлечения молодых и высококвалифицированных кадров 

(преподаватели, руководители практик, руководители дипломного проектирования), 

 увеличение доли выпускников, трудоустраивающихся по полученным специальностям. 

 

 

5. Основные риски реализации Программы развития 

 

Основные риски реализации Программы развития могут быть обусловлены: 

 

 финансированием образовательной организации не в полном объеме; 

 сменой приоритетных направлений развития ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», 

структурным подразделением которого является Таврический колледж; 

 неустойчивыми и нестабильными темпами развития промышленности и других отраслей Республики Крым, что влечет за 

собой снижение потребности региона в кадрах со средним профессиональным образованием; 

 неблагоприятной демографической ситуацией в регионе, которая может привести к снижению контингента обучающихся 

Таврического колледжа.  

 

 

6. Финансовое обеспечение реализации Программы развития 

 

 

6.1. Финансовое обеспечение Программы развития Таврического колледжа осуществляется в пределах общего объема 

финансирования Программы развития ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» на 2015-2024 годы, 

утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2015 года № 745-р. 

6.3. С целью эффективной реализации Программы развития в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

локальными актами Университета, Колледж вносит предложения ректору о размерах и сроках финансовых выплат. 


