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1 Паспорт Программы развития ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» на 2018-2022 годы 

 
1 Наименование Программы Программа развития ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» на 2018-2022 годы 

2 Назначение Программы Определение стратегических целей, приоритетных 

ценностей и направлений деятельности ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж» (Колледж), 

реализующего образовательные программы 

среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего 

звена 

3 Основания для разработки 

Программы 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Указ Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

 Перечень поручений Президента 

Российской Федерации от 22.02.2018 г. № 321ГС, 

п.5«б» Обеспечить внедрение программы 

модернизации образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях 

устранения дефицита квалифицированных рабочих 

кадров. 

 Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 

г. № 1662-р. 

 Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования», утвержденная 

Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 г. № 1642. 

 Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 22.11.2012 г. № 2148-р. 

 Паспорт приоритетного проекта 

«Современная цифровая образовательная среда в 

Российской Федерации», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 г. 

№ 9). 

 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22.01.2013 г. № 23 «О Правилах 

разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов». 

http://ivo.garant.ru/#/document/71677640/paragraph/117/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%84%202017/
http://ivo.garant.ru/#/document/71677640/paragraph/117/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%84%202017/
http://ivo.garant.ru/#/document/71677640/paragraph/117/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%84%202017/
http://ivo.garant.ru/#/document/71677640/paragraph/117/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%84%202017/
http://ivo.garant.ru/#/document/71677640/paragraph/117/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%84%202017/
http://ivo.garant.ru/#/document/71677640/paragraph/117/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%84%202017/
http://ivo.garant.ru/#/document/71677640/paragraph/117/doclist/0/selflink/0/context/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%84%202017/
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 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 03.03.2015 г. № 349-р «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 

годы». 

 Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 03.03.2015 г. № 349-р «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015-2020 годы 

и целевых индикаторов и показателей комплекса 

мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015-

2020 годы». 

 Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 02.11.2015 г. «Об 

утверждении списка 50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15.12.2014 г. № 1580 «О 

внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464». 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 

г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных 

программ». 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.11.2017 г. № 1138 «О 

внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968». 

 Методические рекомендации по 

обеспечению в субъектах Российской Федерации 

подготовки кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим 

профессиям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями, 

согласованные с директором Департамента 
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государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 

18.10.2015 г. 

 Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.03.2017 г. № 06-174 «О 

методических рекомендациях по реализации ФГОС 

СПО по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям» 

руководителям МЦК и от 20.02.2017 г. № 06-156 

руководителям органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования. 

 Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2017 г. № 06-2069 

«Методические рекомендации по 

совершенствованию среднего профессионального 

образования по результатам проведения 

чемпионатов профессионального мастерства, 

всероссийских олимпиад и конкурсов по 

перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям». 

 Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.02.2018 г. № 06-341 «О 

методических рекомендациях» «Методические 

рекомендации по обеспечению финансовых и 

кадровых условий реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования 

в соответствии с новой моделью федерального 

государственного образовательного стандарта по 50 

наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям». 

 Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.10.2017 г. № 09-1995 

«О направлении рекомендаций» Методические 

рекомендации по проведению мероприятий по 

повышению правовой грамотности детей, родителей 

(законных представителей) и педагогических 

работников, участвующих в воспитании детей. 

 Приказ управления образования и науки 

Липецкой области от 10.04.2017 г. № 361 «Об 

исполнении пункта 12 сводного плана 

приоритетного проекта «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий». 

4 Миссия ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» 

Подготовка квалифицированных и 

конкурентоспособных специалистов среднего звена 

в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов и 

профессиональных стандартов в целях реализации 

кадрового, производственного и культурного 

потенциала промышленности и экономики г. 
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Липецка и Липецкой области 

5 Стратегические направления 

развития ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» 

 Расширение профильной структуры и 

объемов реализуемых специальностей 

технического, естественнонаучного, социально-

экономического профиля в целях подготовки 

квалифицированных и конкурентоспособных 

специалистов среднего звена, соответствующих 

современным требованиям. 

 Модернизация материально-технической 

базы подготовки кадров по специальностям 

технического, естественнонаучного, социально-

экономического профиля. 

 Реализация системы сопровождения 

профессионального самоопределения и 

профессионального развития. 

 Развитие воспитательного пространства и 

информационно-образовательной среды Колледжа. 

 Совершенствование кадрового потенциала 

Колледжа. 

  Развитие социального партнерства в 

Колледже. 

 Создание безбарьерной среды для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

6 Этапы и сроки реализации 

Программы 

I этап – Организационный – сентябрь 2018 года – 

декабрь 2018 года. Создание рабочих групп по 

основным направлениям Программы развития 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

на 2018-2022 годы (Программа развития), 

разработка механизма хода и реализации 

Программы развития. 

 

II этап – Основной – 2019-2022 г.г. Реализация 

проектов Программы развития, подведение 

промежуточных итогов. 

 

III этап – Заключительный – сентябрь- декабрь 2022 

года. Анализ реализации Программы развития, 

обобщение и распространение результатов. 

7 Управление Программой и 

контроль ее реализации 
 Управление Программой развития 

Колледжа осуществляется директором, 

административно-управленческим персоналом 

Колледжа. 

 Контроль реализации Программы развития 

Колледжа осуществляют Общее собрание 

работников и студентов ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж», Педагогический совет, 

Учебно-методический совет. 

8 Исполнители Программы  администрация Колледжа; 

 педагогические работники Колледжа; 

 субъекты образовательного процесса; 



 8 

 социальные партнеры Колледжа. 

9 Источники финансирования 

Программы 
 бюджетные средства Колледжа; 

 внебюджетные средства Колледжа. 

10 Ожидаемые (конечные) результаты 

реализации Программы 

1 Расширение профильной структуры и объемов 

реализуемых специальностей, обновление 

содержания профессионального образования, 

внедрение образовательных программ среднего 

профессионального образования (СПО) по ФГОС 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. 

2 Открытие специальностей СПО по укрупненным 

группам специальностей (УГС): 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника, 15.00.00 

Машиностроение, 18.00.00 Химические технологии, 

27.00.00 Управление в технических системах. 

3 Реализация образовательных программ СПО, по 

которым осуществляется подготовка кадров из 

списка 50 наиболее востребованных на рынке труда 

и новых, перспективных специальностей и ТОП-

РЕГИОН. 

4 Расширение спектра образовательных программ 

дополнительного профессионального образования 

(ДПО) с учетом потребностей потенциальных 

работодателей. 

5 Актуализация образовательных программ СПО с 

учетом профессиональных стандартов и стандартов 

Ворлдскиллс Россия. 

6 Внедрение учебно-методического обеспечения 

образовательных программ СПО ФГОС по 

выбранным для реализации специальностям из 

перечня ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. 

7 Реализация в Колледже практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения по 

новым и актуализированным специальностям в 

соответствии с потребностями работодателя – 

Публичного акционерного общества 

«Новолипецкий металлургический комбинат» (ПАО 

«НЛМК»). 

8 Выполнение контрольных цифр приема и 

увеличение контингента студентов, обучающихся 

по ФГОС СПО по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. 

9 Реализация государственной итоговой аттестации 

(ГИА) по специальностям СПО в формате 

демонстрационного экзамена (ДЭ), апробация 

фондов оценочных и диагностических средств. 

10 Создание Специализированного центра 

компетенций (СЦК) по направлению «IT-сфера». 

11 Повышение качества образования Колледжа и 

осуществление непрерывного профессионального 

образования за счет интеграции потенциала 

организаций и предприятий, являющихся 

потребителями его образовательных услуг. 
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12 Развитие информационной компетентности 

будущих специалистов среднего звена в целях 

повышения востребованности их на рынке труда. 

13 Модернизация материально-технической базы и 

программного обеспечения Колледжа, 

обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку специалистов среднего звена и высокий 

уровень информатизации образования в Колледже. 

14 Непрерывное повышение образовательного 

уровня и компетентности управленческих и 

педагогических работников Колледжа, в том числе 

работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

15 Независимая и объективная оценка труда 

педагогических работников Колледжа. 

16 Развитие системы социальной поддержки, 

стимулирования труда работников Колледжа. 

17 Создание благоприятных условий для 

удовлетворения социально-значимых запросов и 

потребностей всех участников воспитательного 

процесса. 

18 Обеспечение творческой самореализации 

студентов, формирование личностных качеств, 

необходимых для дальнейшей эффективной 

профессиональной деятельности, 

конкурентоспособности будущих специалистов 

среднего звена. 

19 Установление партнерских отношений с 

предприятиями и организациями г. Липецка и 

Липецкой области, заинтересованными в 

выпускниках Колледжа. 

20 Участие работодателей в оценке 

профессиональных и социально-личностных 

компетенций студентов и выпускников Колледжа. 

21 Популяризация специальностей СПО и 

повышение престижа Колледжа за счет 

конкурентоспособности и профессиональной 

мобильности выпускников на рынке труда. 

22 Увеличение числа поступающих в Колледж по 

наиболее востребованным на рынке труда и новым, 

перспективным специальностям СПО. 

23 Создание доступной образовательной среды для 

обучения, в том числе по адаптированным 

образовательным программам, инвалидов и лиц с 

ОВЗ в Колледже. 

24 Соответствие нормативно-правовой 

документации Колледжа федеральному и 

областному законодательству в сфере образования. 

25 Обеспечение комфортных и безопасных условий 

для осуществления деятельности в Колледже. 

26 Обеспечение выполнения требований пожарной 

и антитеррористической безопасности, труда и 

техники безопасности. 
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27 Повышение финансовой устойчивости и 

сбалансированности бюджета Колледжа. 

 

2 Информационно-аналитическая справка о ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» 

Организационно-правовое обеспечение деятельности Колледжа 

Колледж создан Постановлением президиума Липецкого горсовета от 

22.04.1929 г. как Липецкий индустриальный техникум. Распоряжением 

Совета народного хозяйства Липецкого экономического административного 

района от 13.06.1959 г. № 268-р переименован в Липецкий металлургический 

техникум. Приказом Министерства металлургии СССР от 29.07.1991 г. № 

341-1-К Липецкий металлургический техникум реорганизован в Липецкий 

металлургический колледж. В соответствии с приказом Федерального 

агентства по образованию от 17.01.2007 г. № 41 образовательное учреждение 

преобразовано в Федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Липецкий металлургический 

колледж». В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.12.2011 г. № 2413-р Федеральное государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Липецкий металлургический колледж» передано в собственность Липецкой 

области. На основании приказа управления образования и науки Липецкой 

области от 27.02.2014 г. № 134 Государственное (областное) бюджетное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Липецкий металлургический колледж» переименовано в Государственное 

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Липецкий металлургический колледж». В соответствии с Постановлением 

администрации Липецкой области от 18.12.2014 г. № 529 Государственное 

областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Липецкий металлургический колледж» переименовано в Государственное 

областное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Липецкий металлургический колледж». 

Организационно-правовая форма – государственное областное 

автономное профессиональное образовательное учреждение. 

Тип – профессиональная образовательная организация.  

Учредителем Колледжа является Липецкая область. Полномочия и 

функции учредителя от имени Липецкой области осуществляет управление 

образования и науки Липецкой области (Учредитель). 

Колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями, распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 

Липецкой области, решениями вышестоящих органов, осуществляющих 

управление в области образования. 
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Правовой основой реализации образовательной деятельности Колледжа 

являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выданная 

управлением образования и науки Липецкой области, серия 48Л01, 

регистрационный № 0001436 от 06.06.2016 г. № 1284. Срок действия 

лицензии – бессрочно. 

 Свидетельство о государственной аккредитации, выданное 

управлением образования и науки Липецкой области, серия 48А01, 

регистрационный № 0000320 от 12.03.2015 г. Свидетельство действует до 

11.06.2020 г. 

 Устав Колледжа, утвержденный приказом управления образования и 

науки Липецкой области от 14.01.2015 г. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования по специальностям. 

 Учебные планы специальностей СПО, утвержденные директором 

Колледжа. 

 Образовательные программы СПО, реализуемые в Колледже. 

 Нормативные локальные акты, регламентирующие все виды 

деятельности Колледжа. 

Система управления и структура Колледжа 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Колледжа на 

принципах сочетания коллегиальности и единоначалия. 

Единоличным исполнительным органом Колледжа является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Колледжа. На 

основании Устава Колледжа действуют следующие органы управления и 

представления работников: Общее собрание работников и студентов 

Колледжа, Наблюдательный совет, Педагогический совет, профсоюзная 

организация преподавателей и студентов, входящая в состав Горно-

металлургического профсоюза России.  

Основными структурными подразделениями Колледжа выступают 

подразделение по учебной работе (отделения, учебная часть), подразделение 

по учебно-методической и научной работе (Учебно-методический совет, 

цикловые комиссии), подразделение по молодежной политике и 

воспитательной работе (Совет классных руководителей, социально-

психологическая служба), подразделение по профессиональной подготовке 

(Служба содействия по трудоустройству выпускников), подразделение по 

административно-хозяйственной части (административно-хозяйственная 

часть), подразделение по финансово-экономическому учету (бухгалтерия), 

учебно-производственные мастерские, отдел кадров, библиотека, столовая, 

общежитие. 
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Организационная структура соответствует стратегии развития 

Колледжа, основным целям и задачам его деятельности; полномочия 

административных и коллективных органов управления регламентированы 

утвержденными в установленном порядке локальными нормативными 

актами. Система полномочий и ответственности демонстрирует четкое 

взаимодействие структурных подразделений Колледжа, что способствует 

совершенствованию культуры управления, координации работы каждого 

работника, его личного вклада в деятельность Колледжа. 

Дальнейшее совершенствование структуры управления Колледжем 

основано на следующих принципах и подходах: 

 соответствие структуры управления образовательным процессом 

требованиям ФГОС СПО, ФГОС по ТОП-50 и профессиональных 

стандартов; 

 совершенствование содержания подготовки специалистов среднего 

звена и повышения квалификации; 

 реализация образовательного процесса в рамках сетевого 

взаимодействия со стратегическими партнерами Колледжа; 

 повышение прозрачности системы управления Колледжем 

посредством представления информации на официальном сайте в 

соответствии с требованиями федерального законодательства в сфере 

образования. 

Образовательная деятельность 

В соответствии с лицензией Колледж осуществляет реализацию 

образовательных программ СПО на базе основного общего образования, 

нормативный срок обучения 3 года 10 месяцев (специальности технического 

и естественнонаучного профиля), 2 года 10 месяцев (специальности 

социально-экономического профиля) по очной и заочной формам обучения, 

на бюджетной и внебюджетной основе, в соответствии с ФГОС СПО, ФГОС 

СПО по ТОП-50 по следующим УГС:  

УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника: 

 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 09.02 05 Прикладная информатика (по отраслям) 

 09.02.07 Информационные системы и программирование (по 

отраслям). 

УГС 13.00.00 Электро – и теплоэнергетика: 

 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям). 

УГС 15.00.00 Машиностроение: 

 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

 15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, 

гидроприводов и гидропневмоавтоматики  
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 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям). 

УГС 18.00.00 Химические технологии: 

 18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений 

 18.02.10 Коксохимическое производство 

 18.02.12 Технология аналитического контроля качества химических 

соединений. 

УГС 22.00.00 Технология материалов: 

 22.02.01 Металлургия черных металлов 

 22.02.05 Обработка металлов давлением. 

УГС 27.00.00 Управление в технических системах: 

 27.02.01 Метрология.  

УГС 38.00.00 Экономика и управление: 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Общая численность студентов на 01.09.2018 года составляет 1624 

человека. Доля студентов, обучающихся по договорам об оказании платных 

образовательных услуг, от общей численности студентов Колледжа 

составляет 40%. 

Педагогический коллектив Колледжа определяет миссию Колледжа как 

подготовку квалифицированных и конкурентоспособных специалистов 

среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов в целях реализации кадрового, производственного и культурного 

потенциала промышленности и экономики г. Липецка и Липецкой области. 

Ведущей целью деятельности коллектива является развитие Колледжа 

как инновационной профессиональной образовательной организации в 

соответствии с реализацией запросов и ожиданий регионального рынка труда 

и потенциальных работодателей к квалификации специалистов среднего 

звена. 

Одной из приоритетных задач системы СПО Липецкой области 

рассматривается реализация движения «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия), развитие профессионального сообщества с 

ориентиром на передовые технологии и международные стандарты. Колледж 

участвует в движении «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 

Липецкой области с 2016 года. За эти годы в коллективе накоплен опыт 

организации и проведения отборочных, Региональных чемпионатов. В 2017 

году команда Колледжа участвовала во II Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Липецкой области по 

компетенции «Графический дизайн». 

Кадровое обеспечение 

Подготовку квалифицированных специалистов среднего звена для 

экономики и промышленности г. Липецка и Липецкой области осуществляют 
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педагогические и управленческие работники и учебно-вспомогательный 

персонал. 

Педагогический коллектив Колледжа составляет 85 штатных 

педагогических работников. Высшую квалификационную категорию имеют 

35 человек, первую – 33 человека (что составляет 80% от общей численности 

педагогических работников); степень кандидата наук – 2 преподавателя. 

Нагрудным знаком «Почетный работник СПО» награждены 2 работника 

Колледжа, 22 человека – Почетными грамотами Министерства образования и 

науки Российской Федерации. Звание лауреата Областной премии имени 

К.А.Москаленко имеют 2 педагогических работника. 

В период с 2013 по 2018 годы 36 преподавателей (42,3% от общего 

числа педработников) прошли профессиональную переподготовку по 

направлению «Педагогика и образование»; 20 преподавателей (23,5% от 

общего числа преподавателей) – профессиональную переподготовку с учетом 

профиля преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей; 

стажировку в ПАО «НЛМК» - 39 педагогических работников (45,8%). 

Учебно-методическая деятельность 

Учебно-методическая работа в Колледже направлена на достижение 

цели – обеспечение непрерывного повышения квалификации и 

профессиональной компетентности педагогических работников как ресурса, 

определяющего функционирование Колледжа в формате инновационной 

образовательной среды – и ее реализацию через образовательные программы 

СПО и образовательную деятельность. 

В период с 2015 по 2018 годы педагогический коллектив Колледжа 

работает над единой методической темой: «Оценка качества образовательной 

услуги ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» в условиях 

реализации ФГОС СПО». 

В соответствии с поставленными целями и задачами учебно-

методическая работа Колледжа осуществляется по таким направлениям, как: 

 организационное: проектирование единого плана работы Колледжа, в 

том числе его коллегиальных органов и структурных подразделений; 

 нормативно-правовое: разработка и корректировка локальных 

нормативных актов Колледжа;  

 информационное: пополнение банка данных учебно-методического 

обеспечения образовательных программ СПО в соответствии с ФГОС СПО; 

оценка качества комплексного учебно-методического, материально-

технического и информационного обеспечения образовательной 

деятельности Колледжа; 

 инновационное: реализация Программы инновационной деятельности 

на тему: «Профессионально-общественная аккредитация как инструмент 

внешней оценки качества образовательной услуги в ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» в рамках региональной инновационной 

площадки; организация внешней и внутренней экспертизы ОП СПО по 

специальностям Колледжа; 
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 повышение квалификации: оценка качества кадровых ресурсов; 

организация внешней и внутренней системы повышения квалификации 

педагогических кадров; получение ДПО; 

 оценка качества: образовательной деятельности: реализация системы 

менеджмента качества (СМК) в Колледже посредством проведения 

внутренних и внешних аудитов; участие преподавателей и студентов 

Колледжа в Международных, во Всероссийских, в региональных, областных, 

городских конкурсах, олимпиадах, в научно-практических конференциях и 

семинарах. 

Колледж осуществляет внедрение ФГОС СПО специальностей из 

списка 50 наиболее востребованных на рынке труда и новых, перспективных 

специальностей: 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(по отраслям), 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям), 18.02.12 Технология 

аналитического контроля качества химических соединений, для реализации 

которых получена лицензия, дающая право на осуществление 

образовательной деятельности. 

Процедура дуального обучения осуществлена в рамках реализации 

образовательной программы СПО специальностей 22.02.01 Металлургия 

черных металлов, 22.02.05 Обработка металлов давлением: в 

образовательный процесс внедрены элементы дуального обучения, при 

котором свыше 50% учебного времени студенты осваивают практические 

знания и умения в лабораториях и мастерских Колледжа или 

непосредственно в цехах ПАО «НЛМК». В период прохождения 

производственной практики студенты закреплены за конкретными рабочими 

местами, где под руководством наставников освоили рабочие профессии, 

прошли квалификационные экзамены и получили квалификационный разряд; 

были трудоустроены в ПАО «НЛМК» по окончании Колледжа. 

В центре внимания работы подразделения по учебно-методической и 

научной работе – вопросы реализации инновационной деятельности 

Колледжа. В период с 31.03.2014 г. по 31.08.2017 г. Колледж выполнил 

Программу инновационной деятельности «Внутренний аудит как инструмент 

оценки качества образовательной услуги ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж», которая позволила провести объективную 

самооценку соответствия комплекса ресурсов и результата образовательной 

деятельности Колледжа современным требованиям в системе СПО.  

Логичным продолжением инновационной деятельности Колледжа 

является внешняя оценка его образовательных результатов и процесса 

обучения, т.е. проведение профессионально-общественной аккредитации, в 

результате которой приобретается признание соответствия уровня 

подготовки выпускников, освоивших образовательные программы среднего 

профессионального образования Колледжа, критериям и требованиям ПАО 

«НЛМК» как системного потребителя образовательных услуг Колледжа. 

Приказом Управления образования и науки Липецкой области от 

04.12.2017 года № 1488 Колледжу присвоен статус Региональной 
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инновационной площадки Липецкой области на 2017-2020 годы. Тема 

Региональной инновационной площадки: «Профессионально-общественная 

аккредитация как инструмент внешней оценки качества подготовки и 

востребованности выпускников ГОАПОУ «Липецкий металлургический 

колледж». 

В рамках инновационной деятельности и Программы мониторинга 

качества образовательной деятельности колледжа на 2015-2019 г.г. Колледж 

успешно прошел процедуру профессионально-общественной аккредитации 

(ПОА) образовательных программ СПО специальностей 22.02.01 

Металлургия черных металлов и 22.02.05 Обработка металлов давлением, в 

рамках которой проведены заочное самообследование (в период с 01.09.2017 

г. по 30.11.2017 г.) и выездная очная экспертиза вышеназванных 

образовательных программ группой экспертов Межрегиональной ассоциации 

независимых экспертов по развитию квалификаций (в период с 03.12. по 

05.12.2017 г.).  

Итоговым результатом ПОА образовательных программ СПО 

специальностей 22.02.01 Металлургия черных металлов, 22.02.05 Обработка 

металлов давлением стало признание соответствия качества и уровня 

подготовки выпускников требованиям профессиональных стандартов и 

работодателей, в первую очередь ПАО «Новолипецкий металлургический 

комбинат»; а также их востребованности региональным рынком труда. 25 

января 2018 года ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» вручены 

свидетельство о профессионально-общественной аккредитации № 0029/18-С 

по образовательной программе 22.02.05 Обработка металлов давлением и 

свидетельство о профессионально-общественной аккредитации № 0030/18-С 

по образовательной программе 22.02.01 Металлургия черных металлов, срок  

аккредитации – 5 лет. 

Воспитательная и внеучебная деятельность 

Воспитательная деятельность в Колледже осуществляется посредством 

института классных руководителей, через студенческое самоуправление, 

различные студенческие объединения (клубы, секции). 

Основные направления воспитательной деятельности: 

 воспитание твердого убеждения преимущества здорового образа 

жизни, занятий физкультурой и спортом; 

 гражданское, патриотическое и правовое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 воспитание творческих способностей студентов, их интересов и 

наклонностей; 

 воспитание экологической культуры; 

 трудовое воспитание; 

 формирование социокультурного пространства (внеучебные 

достижения студентов). 
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Внеучебная воспитательная деятельность реализуется через систему 

общеколледжных, групповых и индивидуальных мероприятий: в клубах и 

секциях в Колледже и вне Колледжа занято свыше 40% студентов. 

В целях развития творческих способностей студентов ведется работа 

по следующим направлениям: народный танец; современный танец; брейк-

данс; эстрадный вокал; народный вокал; рэп-исполнение; оригинальный 

жанр, иллюзион; КВН; художественное чтение; инструментальное 

исполнение. Творческий коллектив Колледжа является активным участником 

(победителем и призером) областных, межрегиональных, всероссийских и 

международных конкурсов; организатором и участником благотворительных 

концертов и добровольческих акций, спортивных соревнований и 

праздников. 

Студенты Колледжа успешно участвуют во Всероссийских олимпиадах 

и конкурсах профессионального мастерства, Всероссийской научно-

технической конференции «Молодежь и наука 21 века», в работе Областной 

научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов 

«Наша общая окружающая среда». Спортивная команда Колледжа 

неоднократно занимала I место в круглогодичной Областной спартакиаде и 

Спартакиаде допризывной учащейся молодежи среди учреждений СПО. 

Творческий студенческий коллектив Колледжа стал победителем Областного 

молодежного фестиваля «Студенческая весна - 2018». Добровольческий 

отряд Колледжа «От сердца к сердцу» признан лучшим добровольческим 

отрядом Липецкой области среди профессиональных образовательных 

организаций. 

Материально-техническое обеспечение 

В Колледже созданы необходимые и достаточные условия для 

получения качественного профессионального образования. Колледж 

располагает современным материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности:  

 40 учебных кабинетов; 

 31 учебная лаборатория; 

 учебно-производственные мастерские; 

 спортивный комплекс; 

 библиотека и читальный зал; 

 конференц-зал и актовый зал; 

 медицинский пункт; 

 столовая и буфет; 

 общежитие. 

Учебные кабинеты и лаборатории Колледжа оснащены оборудованием, 

техническими средствами обучения, наглядными пособиями, в том числе: 

мультимедийными проекторами – 47 единиц, интерактивными досками – 45 

единиц, документ-камерами – 40 единиц. Рабочие места преподавателей 

располагают компьютерным оборудованием – 50 единиц, что позволяет 

значительно увеличить производительность труда педагогических 



 18 

работников и студентов, повысить эффективность и интенсификацию 

обучения и самообразования. Учебные лаборатории имеют современное 

оборудование для проведения лабораторных и практических работ; 

снабжены доступом к сети Интернет, который осуществляется по двум 

оптоволоконным каналам с пропускной способностью 70Мбит/с на каждый 

канал. 

В учебно-производственных мастерских Колледжа расположены две 

электромонтажные мастерские, слесарная мастерская, слесарно-сборочная 

мастерская, механообрабатывающая мастерская, заготовительная мастерская, 

в которых студенты проходят учебную практику. Температурный режим, 

вентиляция и освещенность в учебно-производственных мастерских 

соответствуют санитарным нормам. 

Спортивный комплекс Колледжа включает в себя: спортивный зал с 

двумя раздевалками, раздельными душевыми, тренажерный зал, зал 

аэробики, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий. В Колледже действуют следующие спортивные секции по: 

настольному теннису, мини-футболу, волейболу и баскетболу, легкой 

атлетике и гиревому спорту, основам самообороны как для юношей, так и 

для девушек.  

В библиотеке Колледжа имеется абонемент и читальный зал на 40 

посадочных мест. Общий фонд библиотеки составляет 58838 экземпляров и 

представлен учебной, учебно-методической, справочной, научно-популярной 

и художественной литературой, а также периодическими изданиями, в том 

числе и профессиональными. В читальном зале Колледжа используются 10 

компьютеров, объединенных в локальную сеть, имеющих доступ к сети 

Интернет и подключенных к электронной библиотечной системе «Znanium», 

которая насчитывает в настоящее время 40186 наименований учебной 

литературы, в том числе 1228 для среднего профессионального образования.  
Фонд художественной литературы - 10516 экземпляров разных жанров: 

публицистика, художественно-документальная литература, художественная 

проза русская и зарубежная, поэзия, а также литература по искусству и 

спорту. 

Методический кабинет Колледжа, имеющий 40 посадочных мест, 

оснащен современным компьютерным и мультимедийным презентационным 

оборудованием, оргтехникой; снабжен доступом в сеть Интернет. В 

методическом кабинете традиционно проводятся семинары, практикумы по 

обмену педагогическим опытом; организуются методические выставки, 

создан информационно-справочный фонд.  

Актовый зал имеет 300 посадочных мест. С 2012 году в Колледже 

функционирует современный конференц-зал, в котором проводятся 

конференции, встречи с работодателями, олимпиады профессионального 

мастерства, научно-практические конференции студентов и преподавателей 

Колледжа.  

Помещение столовой рассчитано на 200 посадочных мест. Горячим 

питанием обеспечены студенты и работники Колледжа. Согласно закону 
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Липецкой области от 30.12.2004 №166-ОЗ «О социальной поддержке 

обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Липецкой области», каждый студент Колледжа получает 

социальную выплату на питание в виде денежной выплаты. 

В Колледже имеется общежитие на 190 мест. Иногородним студентам, 

нуждающимся в жилье, предоставляются места в двух- и трехместных 

комнатах. Кроме жилых комнат, в общежитии находятся комнаты отдыха, 

самоподготовки и кухни. 

Финансово-экономическая деятельность 

Развитие и функционирование Колледжа осуществляется в пределах 

средств, выделенных управлением образования и науки Липецкой области 

для исполнения государственного задания, а также средств от приносящей 

доход деятельности. 

Расходование бюджетных и внебюджетных средств осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности Колледжа. 

Основными направлениями расходования являются:  

 оплата труда работников; 

 расходы на текущее содержание Колледжа, в том числе: оплату 

стоимости коммунальных услуг, текущий ремонт помещений и 

оборудования, обеспечение хозяйственных нужд, расходы на повышение 

квалификации работников, выплату стипендий и других видов социальной 

поддержки студентов; 

 модернизацию материально-технической базы Колледжа посредством 

приобретения вычислительной техники и учебно-лабораторного 

оборудования, технических средств обучения и основной и дополнительной 

литературы. 

 

3 Характеристика существующих проблем в деятельности 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

Профессиональное образование является одним из ведущих факторов 

производительности и конкурентоспособности инновационной экономики 

Липецкой области. Однако основным сдерживающим моментом 

экономического роста региона в будущем может стать дефицит 

квалифицированных трудовых ресурсов, и сейчас остро ощущаемый в сфере 

промышленного производства. 

Действующая система СПО не смягчает, а увеличивает дисбаланс 

спроса и предложения рабочей силы, поскольку структура и качество 

подготовки кадров ориентируется не на реальные потребности, не на 

происходящие изменения в структуре спроса на специальности 

регионального рынка труда, а на сформированные неверным образом 

потребности населения в образовательных услугах. 

Проблема «перекоса» в системе СПО обостряется демографической 

ситуацией. Анализ официальной статистической информации показывает, 

что доля населения в трудоспособном возрасте в 2002 году составила 60%, 

http://www.lmk-lipetsk.ru/student_life/hostel/
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или 87 млн человек; в 2025 году она составит 58%, или около 70 млн человек; 

в 2050 году – 48 %, или 43 млн человек. Иными словами, общество, 

государство и экономика должны будут приспосабливаться к условиям 

дефицита и возрастающей ценности трудовых ресурсов. 

Существенными проблемами, активно обсуждаемыми сегодня, 

выступают повышение требований инновационной экономики, в том числе 

цифровой, к квалификации работников и недостаточное соответствие этим 

требованиям выпускников системы СПО, а также отсутствие прогнозов 

потребности в кадрах на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную 

перспективу, с учетом потребности в кадровом потенциале 

высокотехнологичной промышленности. Кроме того, экономическая и 

социальная нестабильность в обществе, дефицит финансовых средств, 

неполнота нормативно-правового обеспечения сферы образования 

выступают дестабилизирующими факторами, отмеченными в 

Государственной программе «Развитие образования», и оказывают 

негативное воздействие на деятельность профессиональных образовательных 

организаций. 

Развитие образования перестает быть исключительным делом 

государства и становится полем партнерского взаимодействия органов 

государственной власти и местного самоуправления, профессионального 

педагогического сообщества, общественных объединений и бизнеса. 

Политика образования Липецкой области предусматривает включение 

в процесс модернизации региональной системы профессионального 

образования организаций и учреждений всех типов и видов, различных форм 

собственности, что обеспечивает эффективное взаимодействие организаций 

системы СПО, региональных объединений работодателей и органов власти в 

интересах реализации задач профессионального образования как ресурса 

социально-экономического развития региона. 

Программа развития Колледжа – адекватный ответ на актуальные 

проблемы в его деятельности:  

 отсутствие инвестиционных ресурсов для модернизации системы 

СПО; 

 поиск оптимальных форм и средств финансирования; 

 дефицит педагогических кадров по специальностям технологического 

(технического) профиля; 

 отсутствие мотивации для привлечения работников промышленных 

предприятий, бизнес-сообществ к образовательной деятельности и 

несоответствие их требованиям профессионального стандарта 

«Преподаватель профессионального обучения, профессионального 

образования и ДПО»; 

 гендерный дисбаланс и высокий возрастной ценз педагогических 

работников в Колледже; 

 непродуктивность традиционных курсов повышения квалификации 

на промышленных предприятиях; 
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 низкий уровень применения дистанционных технологий, 

электронного обучения в образовательной деятельности; 

 недостаточный уровень материально-технического, 

информационного и учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с мировыми стандартами и передовыми 

технологиями Ворлдскиллс Россия. 

В основе Программы развития Колледжа – идея изменения системы 

профессиональной подготовки квалифицированных техников для 

инновационных отраслей экономики Липецкой области. 

 

4 Стратегические цели и задачи Программы развития ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж» на 2018-2022 годы 

Стратегические цели:  

 удовлетворение потребности экономики Липецкой области в 

трудовых ресурсах, способных реализовать стратегические и тактические 

задачи инновационного развития промышленности г. Липецка и Липецкой 

области; 

 создание конкурентоспособной системы профессионального 

образования в Колледже, обеспечивающей подготовку квалифицированных 

специалистов среднего звена в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями в целях развития кадрового и производственного 

потенциала экономики и промышленности в г. Липецке и Липецкой области. 

Задачи: 

 модернизация образовательной деятельности Колледжа на основе 

внедрения ФГОС ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, стандартов Ворлдскиллс Россия, 

совершенствования содержания и структуры образования, форм, технологий 

и методов обучения, в том числе реализация практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения, дистанционных технологий и адаптивных и 

гибких образовательных программ; 

 развитие образовательной инфраструктуры, обеспечивающей условия 

подготовки специалистов среднего звена для современной экономики 

Липецкой области; 

 внедрение системы совершенствования компетенций управленческих 

и педагогических работников на уровне, соответствующем передовым 

технологиям и мировым стандартам и Национальной системе 

профессионального роста педагогических работников; 

 создание современной и безопасной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей доступность и качество профессионального 

образования; 

 совершенствование воспитательного пространства, отвечающего 

современным требованиям к структуре, условиям и результатам воспитания;  

 выявление источников и скрытых резервов продуктивного 

функционирования Колледжа в рамках социального партнерства; 
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 формирование эффективной системы самоопределения и 

профессиональной ориентации учащейся молодежи, повышению ее 

мотивации к обучению в Колледже; 

 создание безбарьерной образовательной среды для инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

 обеспечение непрерывного образования и выбора различных путей 

получения профессионального образования, а также обновления 

работающими гражданами профессиональных знаний и приобретение ими 

новых компетенций. 

 

5 Целевые индикаторы (показатели) Программы развития 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» на 2018-2022 годы: 

 увеличение доли нормативных локальных актов, разработанных в 

соответствии с федеральным и областным законодательством в общем 

объеме до 100%; 

 увеличение доли специальностей из списка 50 наиболее 

перспективных и востребованных на рынке труда, в том числе связанных с 

цифровыми технологиями, и ТОП-РЕГИОН до 7 ед.; 

 увеличение доли образовательных программ СПО, по которым 

осуществляется подготовка специалистов среднего звена из списка 50 

наиболее перспективных и востребованных на рынке труда специальностей и 

ТОП-РЕГИОН до 7 ед.; 

 увеличение доли образовательных программ СПО, 

актуализированных с учетом соответствующих профессиональных 

стандартов, потребностей работодателей и стандартов Ворлдскиллс Россия 

до 19 ед.; 

 увеличение доли образовательных программ ДПО с учетом 

потребностей потенциальных работодателей до 7 ед.; 

 увеличение доли образовательных программ СПО, по которым 

разработано и апробировано учебно-методическое обеспечение, в том числе 

с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия, до 100%; 

 увеличение доли образовательных программ СПО, подготовка кадров 

по которым ведется с использованием практико-ориентированной (дуальной) 

модели обучения до 8 ед.; 

 увеличение численности студентов, обучающихся по ФГОС СПО по 

ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН до 100 чел.; 

 увеличение уровня компетентности и профессионализма 

выпускников (качество ГИА) до 85%; 

 увеличение доли специальностей, по которым разработаны и 

апробированы фонды оценочных материалов для текущей, промежуточной и 

ГИА, в том числе с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия, до 17 ед.; 

 увеличение доли выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года по окончании обучения по 

полученной специальности до 250 чел.; 
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 увеличение доли выпускников, прошедших процедуры сертификации 

квалификаций до 100%; 

 увеличение доли получателей образовательных услуг, в том числе 

работодателей, удовлетворенных качеством предоставляемых Колледжем 

образовательных услуг до 100%; 

 увеличение числа Специализированных центров компетенций (СЦК) 

по направлению «IT-сфера» до 1 ед.; 

 увеличение доли компьютерного парка Колледжа, в том числе в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия, до 25 ед.; 

 увеличение доли лицензионного программного обеспечения, в том 

числе в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия, до 10 ед.; 

 увеличение доли специальностей, по которым разработаны и 

апробированы задания для проведения ГИА в формате ДЭ до 3 ед.; 

 увеличение доли выпускников Колледжа по новым специальностям, 

прошедших ГИА в формате ДЭ до 75 чел.; 

 увеличение доли выпускников Колледжа, прошедших ГИА в формате 

ДЭ и набравших не менее 80 баллов по 100-балльной шкале до 20%; 

 увеличение доли современного оборудования по специальностям 

ФГОС СПО по ТОП-50 (09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

09.02.07 Информационные системы и программирование, 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям), 18.02.12 Технология аналитического контроля качества 

химических соединений) до 90%; 

 увеличение численности управленческих и педагогических 

работников Колледжа, прошедших подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации до 85 чел.; 

 увеличение доли преподавателей Колледжа – экспертов Ворлдскиллс 

Россия до 10%; 

 увеличение численности педагогических и управленческих 

работников Колледжа, прошедших стажировку на предприятиях и в 

профильных организациях, в том числе в Академии Ворлдскиллс Россия, до 

55 чел.; 

 увеличение доли работников профильных предприятий и организаций 

в общем числе педагогических работников Колледжа до 20%; 

 увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и 

первую квалификационную категорию до 85 чел.; 

 увеличение доли молодых преподавателей до 35 лет в общем числе 

педагогических работников Колледжа до 25%; 

 рост среднего ежемесячного уровня оплаты труда педагогических 

работников Колледжа до 28000.00 рублей; 

 увеличение доли работников Колледжа, удовлетворенных условиями 

труда до 95%; 

 увеличение доли дистанционных образовательных технологий, 

реализуемых с применением ИТ-сетей до 6 ед.; 
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 увеличение доли образовательных программ СПО, реализуемых с 

применением дистанционных образовательных технологий до 4 ед.; 

 увеличение доли преподавателей, прошедших повышение 

квалификации в сфере применения информационных технологий до 20 чел.; 

 увеличение доли классных руководителей, внедряющих современные 

воспитательные практики до 100%; 

 увеличение доли студентов, занятых в студенческом клубе 

«Допризывник» до 40 %; 

 увеличение доли студентов, принимающих участие в 

добровольческом движении до 50 %; 

 увеличение доли студентов с высоким уровнем гражданской зрелости 

до 100 %; 

 увеличение доли классных руководителей, внедряющих 

здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие технологии в воспитании до 

100%; 

 увеличение доли студентов, ведущих здоровый образ жизни до 60 %; 

 увеличение доли студентов, занятых в спортивных секциях колледжа 

до 40 %; 

 увеличение доли студентов, показывающих высокий уровень 

духовно-нравственного воспитания до 70%; 

 увеличение доли классных руководителей, внедряющих современные 

практики по этике и психологии семейной жизни до 100%; 

 увеличение доли классных руководителей, внедряющих психолого-

педагогические программы, направленные на формирование у студентов и их 

семей потребности в здоровом образе жизни до 100%; 

 увеличение количества мероприятий по социальной адаптации детей-

инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, к 

самостоятельности во взрослой жизни до 50 ед.; 

 уменьшение численности студентов, состоящих на профилактическом 

учете в ОП УМВД России по г. Липецку и Липецкой области до 0 чел.; 

 увеличение доли студентов с высоким уровнем правосознания до 80 

%; 

 увеличение доли студентов с высоким уровнем финансовой 

грамотности до 100 %; 

 увеличение доли студентов, занятых в студенческом трудовом отряде 

до 50%; 

 увеличение доли выявленных одаренных студентов до 100%; 

 увеличение доли студентов, занятых в клубе художественной 

самодеятельности до 50 %; 

 увеличение доли студентов, занятых в органах студенческого 

самоуправления до 40 %; 

 увеличение доли студентов с высоким уровнем инициативности, 

лидерства, креативности до 40 %; 
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 увеличение доли студентов, участвующих в проектной и 

исследовательской деятельности до 60%; 

 увеличение доли студентов, занятых в экологическом отряде до 40 %; 

 увеличение количества предприятий и организаций, с которыми 

заключены договоры о сотрудничестве до 18 ед.; 

 увеличение доли образовательных программам СПО, реализуемых по 

дуальной модели обучения в объеме всех образовательных программ СПО до 

40%; 

 увеличение численности студентов, обучающихся по 

образовательным программам СПО, реализуемых по дуальной модели 

обучения до 125 чел.; 

 увеличение доли студентов, прошедших независимую оценку и 

сертификацию квалификаций, в том числе в экзаменационном центре при 

Центре оценки квалификаций металлургического профиля, до 7%; 

 увеличение количества лабораторий и учебных кабинетов, 

оснащенных современным учебным оборудованием при содействии 

работодателей до 5 ед.; 

 увеличение численности работников предприятий и организаций, 

прошедших обучение по образовательным программам ДПО на базе 

Колледжа до 25 чел.; 

 увеличение доли профориентационных мероприятий до 110 ед.; 

 увеличение численности поступающих, посетивших Дни открытых 

дверей до 300 чел.; 

 увеличение доли совместных мероприятий с образовательными 

организациями по профориентационной работе – «Единый день ОГЭ» до 15 

ед.; 

 увеличение доли совместных мероприятий с социальными 

партнерами (участие в профориентационных конкурсах, ярмарках учебных и 

рабочих мест, фестивалях и т.п.) до 10 ед.; 

 увеличение доли поступающих - потребителей профориентационных 

услуг в рамках «Школы профессионального мастерства» до 45 чел.; 

 увеличение численности поступающих по перспективным и 

востребованным специальностям СПО до 125 чел; 

 увеличение количества Положений об инклюзивном образовании в 

Колледже до 2 ед.; 

 увеличение доли специализированного оборудования в Колледже в 

целях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ до 25 ед.; 

 увеличение доли работников и студентов Колледжа, 

удовлетворенных комфортностью и безопасностью условий 

жизнедеятельности до 100%; 

 увеличение доли площади зданий, оборудованной охранно-пожарной 

сигнализацией в общей площади зданий до 100%; 
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 уменьшение доли площади учебно-лабораторных помещений, 

требующих капитального ремонта в общей площади учебно-лабораторных 

помещений до 0%; 

 увеличение доли выполненных ремонтных работ от запланированных 

ремонтных работ до 100%; 

 увеличение доли педагогических работников, заработная плата 

которых не ниже средней заработной платы по Липецкой области до 80%; 

 увеличение доли доходов от приносящей доход деятельности к 

доходам, предусмотренным на выполнение государственного задания до 

30%; 

 увеличение доли доходов от реализации образовательных программ 

ДПО в общей структуре доходов по внебюджетной деятельности до 10% 

(Приложение 1).  

 

6 План мероприятий по реализации Программы развития 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» на 2018-2022 годы 

Механизм реализации задач Программы развития  обеспечивается: 

1 Организацией поэтапного планирования реализации Программы 

развития, ее финансирования, материально-технического и научно-

методического обеспечения. 

2 Созданием системы организационного, финансово-экономического и 

материально-технического и информационного сопровождения реализации 

Программы развития. 

3 Проведением публичных отчетов о реализации Программы развития. 

К реализации Программы развития привлечены управление 

образования и науки Липецкой области; работодатели в лице ПАО «НЛМК»; 

ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования», 

оказывающее организационную, консультационную поддержку на всех 

этапах внедрения Программы развития. 

Механизм реализации Программы развития предполагает поэтапный 

мониторинг текущих и конечных результатов ее внедрения: 

 подготовительный этап: определение целей, разработка схемы и 

инструментария мониторинга; 

 технологический этап: текущий мониторинг изменений содержания 

профессионального образования по востребованным на региональном рынке 

труда и новым, перспективным специальностям СПО в соответствии с 

мировыми стандартами и передовыми технологиями в рамках Программы 

развития; новых технологий обучения, методов, средств и форм организации 

образовательного процесса; модернизации материально-технической базы в 

Колледже; 

 оценочный этап: анализ текущих и конечных результатов реализации 

Программы развития и их распространение (проведение Педагогических 

советов, Учебно-методических советов по информированию коллектива о 

ходе и результатах Программы развития); отслеживание результатов 
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Программы развития с представителями Наблюдательного совета; обмен 

опытом реализации Программы развития в Липецкой области. 

Перечень мероприятий Программы развития включает реализацию 

следующих проектов: 

Проект 1 «Формирование банка нормативно-правовой документации 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж». 

Проект 2 «Обеспечение соответствия качества подготовки студентов 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» потребностям и 

перспективам инновационного развития Липецкой области». 

Проект 3 «Обновление инфраструктуры ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» под развитие новых компетенций Ворлдскиллс 

Россия». 

Проект 4 «Модернизация материально-технической базы ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж» в целях внедрения ФГОС СПО по 

ТОП-50 и стандартов Ворлдскиллс Россия». 

Проект 5 «Совершенствование кадрового потенциала ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж». 

Проект 6 «Создание современной информационно-образовательной 

среды в  ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж». 

Проект 7 «Развитие воспитательного пространства в ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж». 

Проект 8 «Расширение социального партнерства в деятельности 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»» в условиях 

металлургического кластера». 

Проект 9 «Популяризация и повышение привлекательности 

специальностей среднего профессионального образования ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж». 

Проект 10 «Равные среди равных: Доступная среда». 

Проект 11 «Создание безопасных условий для осуществления 

образовательной деятельности в ГОАПОУ «Липецкий металлургический 

колледж». 

Проект 12 «Финансово-экономическое обеспечение деятельности 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж». 
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Проекты Программы развития ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» на 2018-2022 г.г.: 

Проект 1 «Формирование банка нормативно-правовой 

документации ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

 
Наименование проекта Формирование банка нормативно-правовой 

документации ГОАПОУ «Липецкий металлургический 

колледж 

Ответственные исполнители: Директор 

Заместители директора 

Методист 

Сроки реализации: 2018-2022 г.г. 

Цели: Создание банка нормативно-правовой документации с 

учетом изменений нормативно-правовой основы, 

ведущих тенденций развития СПО 

Задачи: Разработка нормативно-правовой документации по 

приоритетным направлениям деятельности Колледжа 

Обновление нормативно-правовой документации по 

существующим направлениям деятельности Колледжа 

в соответствии с федеральным и областным 

законодательством в сфере образования 

Мероприятия: 1 Обновление нормативно-правовой документации, 

регламентирующей деятельность структурных 

подразделений и органов управления Колледжа. 

2 Обновление нормативно-правовой документации, 

регламентирующей организацию образовательной 

деятельности Колледжа. 

3 Обновление нормативно-правовой документации, 

регламентирующей учебно-методическое 

сопровождение образовательного процесса в Колледже. 

4 Обновление нормативно-правовой документации, 

регламентирующей взаимоотношения субъектов 

образовательных отношений. 

5 Обновление нормативно-правовой документации, 

регламентирующей организацию и проведение 

воспитательной работы со студентами. 

6 Разработка нормативно-правовой документации, 

регламентирующей внедрение практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения. 

Ожидаемые результаты:  Соответствие нормативно-правовой 

документации Колледжа федеральному и областному 

законодательству в сфере образования. 
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Проект 2 «Обеспечение соответствия качества подготовки 

студентов ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

потребностям и перспективам инновационного развития Липецкой 

области» 

 
Наименование проекта Обеспечение соответствия качества подготовки 

студентов ГОАПОУ «Липецкий металлургический 

колледж» потребностям и перспективам 

инновационного развития Липецкой области 

Ответственные исполнители: Заместитель директора по учебной работе 

Заместитель директора по учебно-производственной 

работе 

Методист 

Председатели цикловых комиссий  

Сроки реализации: 2018-2022 г.г. 

Цели: Обеспечение своевременного осуществления 

мероприятий, направленных на подготовку кадров по 

наиболее перспективным и востребованным  

специальностям СПО на рынке труда в интересах 

социально-экономического развития Липецкой области 

Содействие повышению конкурентоспособности 

выпускников Колледжа на региональном рынке труда 

Задачи: Уточнение потребностей в трудовых ресурсах 

экономики Липецкой области и обновление перечня 

специальностей Колледжа 

Совершенствование содержания образовательных 

программ СПО в соответствии с потребностями 

инновационного развития регионального рынка труда 

Внедрение новых методов обучения, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение студентами 

общих и профессиональных компетенций, повышение 

их вовлеченности в образовательную деятельность 

Совершенствование системы качества и оценки 

образовательных результатов 

Мероприятия: 1 Открытие новых специальностей из списка 50 

наиболее перспективных и востребованных на рынке 

труда, в том числе связанных с цифровыми 

технологиями, и ТОП-РЕГИОН. 

2 Апробация ФГОС по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, 

разработка новых и актуализированных 

образовательных программ СПО с учетом 

профессиональных стандартов и требований 

Ворлдскиллс Россия, работодателей. 

3 Лицензирование образовательных программ СПО по 

новым ФГОС, ТОП-РЕГИОН; программ ДПО. 

4 Разработка учебно-методического обеспечения 

образовательных программ СПО по новым ФГОС, 

ТОП-РЕГИОН по выбранным для реализации 

специальностям. 

5 Последовательное внедрение в Колледже практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения в 
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соответствии с потребностями работодателя – ПАО 

«НЛМК». 

6 Организация приемной кампании по новым ФГОС, 

ТОП-РЕГИОН и прием на обучение. 

7 Прохождение выпускниками процедур независимой 

оценки качества образования, в том числе апробация 

моделей ДЭ и системы оценок (контрольно-

измерительных материалов). 

Ожидаемые результаты:  Расширение профильной структуры и объемов 

реализуемых специальностей, обновление содержания 

профессионального образования, внедрение 

образовательных программ СПО по ФГОС ТОП-50 и 

ТОП0РЕГИОН. 

 Открытие специальностей СПО по УГС 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 

15.00.00 Машиностроение, 18.00.00 Химические 

технологии, 27.00.00 Управление в технических 

системах. 

 Реализация образовательных программ СПО, 

по которым осуществляется подготовка кадров из 

списка 50 наиболее востребованных на рынке труда и 

новых, перспективных специальностей и ТОП-

РЕГИОН. 

 Расширение спектра образовательных 

программ ДПО с учетом потребностей потенциальных 

работодателей 

 Актуализация образовательных программ СПО 

с учетом профессиональных стандартов и стандартов 

Ворлдскиллс Россия. 

 Внедрение учебно-методического обеспечения  

основных профессиональных образовательных 

программ СПО ФГОС по выбранным для реализации 

специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. 

 Реализация в Колледже практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения по 

новым и актуализированным специальностям в 

соответствии с потребностями работодателя – ПАО 

«НЛМК». 

 Выполнение контрольных цифр приема и 

увеличение контингента студентов, обучающихся по 

ФГОС СПО по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. 

 Реализация ГИА по специальностям СПО в 

формате ДЭ, апробация фондов оценочных и 

диагностических средств. 
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Проект 3 «Обновление инфраструктуры ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» под развитие новых компетенций 

Ворлдскиллс Россия» 

 
Наименование проекта Обновление инфраструктуры ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» под развитие новых 

компетенций Ворлдскиллс Россия 

Ответственные исполнители: Заместитель директора по учебной работе  

Заместитель директора по учебно-производственной 

работе 

Заведующий СЦК 

Методист 

Сроки реализации: 2018-2022 г.г. 

Цели: Создание инновационных условий для подготовки 

кадров и развития компетенций IT-блока на основе 

стандартов Ворлдскиллс Россия  

Задачи: Создание и реализация деятельности СЦК по 

направлению «IT-сфера» 

Модернизация образовательных программ СПО в 

соответствии с требованиями стандартов Ворлдскиллс 

Россия 

Развитие материально-технической базы и создание 

комфортных условий для успешной самореализации 

студентов 

Создание лабораторий «Разработка веб-приложений», 

«Графический дизайн» 
Мероприятия: 1 Проведение аудита соответствия материально-

технической базы и программного обеспечения 

Колледжа инфраструктурным листам компетенций 

«Веб-дизайн и разработка», «Графический дизайн», 

«Сетевое и системное администрирование» по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

2 Разработка образовательной программы СПО 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование в 

соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50. 

3 Актуализация образовательных программ СПО 

специальностей 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы, 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) в целях соответствия вариативной части 

модулям компетенций «Веб-дизайн и разработка», 

«Графический дизайн» по стандартам Ворлдскиллс 

Россия. 

4 Организация практики студентов по специальностям 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

09.02.04.Информационные системы (по отраслям), 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) в 

соответствии с модулями компетенций «Веб-дизайн и 

разработка», «Графический дизайн» по стандартам 

Ворлдскиллс Россия.  

5 Разработка учебно-методического обеспечения  
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образовательных программ СПО 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование в соответствии с ФГОС 

ТОП-50.  

6 Организация практики студентов по специальности 

ФГОС СПО ТОП-50 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование в соответствии с модулями 

компетенций Ворлдскиллс Россия. 
7 Апробация проведения ГИА в формате ДЭ по 

специальностям 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

8 Заключение договора с МЦК в IT-сфере «Казанский 

техникум информационных технологий и связи». 

9 Обучение и повышение квалификации 

преподавателей на базе МЦК и Академии Ворлдскиллс 

Россия.  

10 Организация экскурсий и стажировок студентов 

специальностей IT-сферы Колледжа на базе ведущих 

профессиональных образовательных организациях 

России. 

11 Проведение Регионального чемпионат «Молодые 

профессионалы» Ворлдскиллс Россия Липецкой 

области по компетенциям IT-блока на площадке 

Колледжа.  

Ожидаемые результаты:  Создание СЦК по направлению «IT-сфера». 

 Реализация образовательных программ СПО, 

по которым осуществляется подготовка кадров из 

списка 50 наиболее перспективных и востребованных 

на рынке труда и ТОП-РЕГИОН. 

 Актуализация образовательных программ 

СПО с учетом профессиональных стандартов и 

стандартов Ворлдскиллс Россия. 

 Реализация ГИА по специальностям СПО в 

формате ДЭ, апробация фондов оценочных и 

диагностических средств. 

 Повышение качества образования Колледжа  и 

осуществление непрерывного профессионального 

образования за счет интеграции потенциала 

организаций и предприятий, являющихся 

потребителями его образовательных услуг. 

 Развитие информационной компетентности 

будущих специалистов среднего звена в целях 

повышения востребованности их на рынке труда. 
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Проект 4 «Модернизация материально-технической базы ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж» в целях внедрения ФГОС СПО по 

ТОП-50 и стандартов Ворлдскиллс Россия» 

 
Наименование проекта Модернизация материально-технической базы 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» в 

целях внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 и стандартов 

Ворлдскиллс Россия» 

Ответственный исполнитель: Директор 

Главный бухгалтер 

Заместитель директора по учебно-производственной 

работе 

Заведующий СЦК 

Срок реализации: 2018-2022 г.г. 

Цель: Модернизация учебно-производственных мастерских, 

лабораторий Колледжа в целях создания условий 

реализации потребностей студентов в 

профессиональной деятельности 

Задачи: Создание комфортных условий для успешной 

социализации и эффективной самореализации 

студентов; внедрения практико-ориентированной 

(дуальной) модели обучения 

Создание инфраструктуры Колледжа, отвечающей 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

Приобретение оборудования и дооснащение 

необходимым оборудованием лабораторий, учебно-

производственных мастерских Колледжа 

Мероприятия: 1 Аудит оснащенности учебно-производственных 

мастерских, лабораторий для специальностей из 

перечня ТОП-50 с учетом стандартов Ворлдскиллс 

Россия. 

2 Закупка оборудования, дооснащение материально-

технической базы Колледжа с учетом стандартов 

Ворлдскиллс Россия в целях проведения ДЭ. 

3.Проведение текущего ремонта учебно-

производственных мастерских, лабораторий. 

4 Применение практико-ориентированной технологии в 

практическом обучении студентов в учебно-

производственных мастерских, лабораториях и 

проведение ДЭ.  
Ожидаемый результат:  Модернизация материально-технической базы 

и программного обеспечения Колледжа, 

обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку специалистов среднего звена и высокий 

уровень информатизации образования в Колледже. 
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Проект 5 «Совершенствование кадрового потенциала ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж» 

 
Наименование проекта Совершенствование кадрового потенциала ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж» 

Ответственные исполнители: Заместитель директора по учебной работе 

Заместитель директора по учебно-производственной 

работе 

Методист 

Сроки реализации: 2018-2022 г.г. 

Цели: Организационно-педагогическая поддержка 

обновления образования кадровых ресурсов Колледжа 

в соответствии с профессиональными стандартами в 

целях повышения качества образовательных услуг  

Задачи: Определение потребности Колледжа в кадрах в 

соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов 

Определение потребности Колледжа в подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации 

педагогических и управленческих кадров 

Развитие эффективной системы кадрового обеспечения 

образовательной деятельности 

Создание условий для роста компетентности 

педагогических работников 

Выработка мер по мотивации и стимулированию труда 

педагогических работников 

Мероприятия: 1 Анализ уровня компетентности педагогических 

работников Колледжа и разработка мероприятий по 

подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации кадров. 

2 Организация подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров, в том числе осуществляющих 

подготовку специалистов среднего звена по 

специальностям из списка ТОП-50. 

3 Подготовка и сертификация экспертов по стандартам 

Ворлдскиллс Россия из числа педагогических 

работников Колледжа. 

4 Привлечение к образовательной деятельности 

работников профильных организаций и производств, 

имеющих опыт практической деятельности. 

5 Привлечение молодых кадров и выработка мер по 

закреплению персонала на местах (развитие системы 

наставничества). 

6 Внедрение системы мотивационных стимулов для 

совершенствования профессиональных компетенций 

возрастных педагогических кадров. 

7 Реализация системы независимой оценки качества 

профессиональной деятельности педагогических 

работников. 

Ожидаемые результаты:  Непрерывное повышение образовательного 
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уровня и компетентности педагогических и 

управленческих работников Колледжа, в том числе 

работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

 Независимая и объективная оценка качества 

труда педагогических работников Колледжа. 

 Развитие системы социальной поддержки, 

стимулирования труда работников Колледжа. 
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Проект 6 «Создание современной информационно-образовательной 

среды в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж». 

 
Наименование проекта Создание современной информационно – 

образовательной среды в ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» 

Ответственный исполнитель: Заместитель директора по учебной работе 

Заместитель директора по учебно-производственной 

работе 

Сроки исполнения: 2018 -2022 гг. 

Цель: Расширение информационно - образовательной среды 

и предоставление различным социальным группам 

равных образовательных возможностей 
Задачи: Расширение аппаратной среды и программного 

обеспечения Колледжа и совершенствование 

организации образовательного процесса 

Расширение возможностей использования локальной 

сети Колледжа преподавателями и студентами 

Расширение возможностей использования сайта 

Колледжа преподавателями и студентами 

Создание условий для технической поддержки 

информатизации образовательного процесса 

Обеспечение методической поддержки для развития 

информационной компетентности педагогических 

работников 

Использование информационных компьютерных 

технологий в образовательном процессе 
Мероприятия: 1 Обновление и расширение компьютерного парка 

Колледжа, в том числе в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия. 

2 Приобретение лицензионного программного 

обеспечения, в том числе в соответствии со 

стандартами Ворлдскиллс Россия. 

3 Введение дистанционных образовательных 

технологий, реализуемых с применением ИТ- сетей, и 

организация образовательной деятельности с их 

применением. 

4 Создание условий для функционирования 

электронной информационно - образовательной среды 

(электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность ИКТ). 

5 Ведение, администрирование и расширение 

возможностей сайта Колледжа и совершенствование 

работы портала дистанционного обучения 

(электронная почта; Форум и блоги; Чат и ICQ; Теле- и 

видеоконференции; Skype). 

6 Повышение профессионального мастерства 

преподавателей в области использования 

информационных образовательных технологий.  
Ожидаемые результаты:   Модернизация материально-технической 

базы и программного обеспечения Колледжа, 
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обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку специалистов среднего звена и высокий 

уровень информатизации образования в Колледже. 

 Развитие информационной компетентности 

будущих специалистов среднего звена в целях 

повышения востребованности их на рынке труда. 
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Проект 7 «Развитие воспитательного пространства в ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж» 

 

Наименование проекта Развитие воспитательного пространства в ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж» 

Ответственный исполнитель: Заместитель директора по воспитательной работе 

Педагог-психолог 

Руководитель физической культуры 

Педагог-организатор БЖ 

Классные руководители 

Срок исполнения: 2018-2022 г.г. 

Цель: Создание единого воспитательного пространства 

Колледжа, обеспечивающего последовательное, 

динамическое, педагогически прогнозируемое 

продвижение к творческим, инновационным 

воспитательным результатам 

Задачи: Создание системы непрерывного наращивания 

профессионального и методического мастерства 

педагогических и управленческих  работников  

Создание интегративного образовательно-

воспитательного пространства, отвечающего 

современным, предельно высоким требованиям к 

структуре, условиям и результатам воспитания 

Создание механизма диагностики результативности   

организуемого воспитательного процесса 

Развитие института кураторства (классных 

руководителей) в Колледже 

Повышение творческой активности всех участников 

образовательного процесса 

Отработка механизма взаимодействия всех социально-

педагогических служб и общественности в масштабе 

функционирования единой воспитательной системы 

Колледжа 

Мероприятия:  6.1 Проектные формы социализации, развития 

гражданского сознания и патриотизма: 

6.1.1 Внедрение современных воспитательных практик, 

ориентированных на развитие социальных навыков. 

6.1.2 Работа студенческого клуба «Допризывник». 

6.1.3 Участие в добровольческом движении Липецкой 

области. 

6.2 Внедрение перспективных форм, методов и 

средств оздоровительной работы: 

6.2.1 Разработка и внедрение программы по 

формированию в молодежной среде негативного 

отношения к немедицинскому потреблению 

наркотических средств и психотропных веществ. 

6.2.2 Организация и проведение совместных 

мероприятий по здоровому образу жизни с Липецким 

обществом православных врачей в рамках медико-

просветительской православной программы «Духовно-

нравственное здоровье молодёжи». 
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6.2.3 Проведение спортивно-массовых, физкультурно-

оздоровительных мероприятий. 

6.3 Духовно-нравственное воспитание: 

6.3.1 Проведение внеаудиторных мероприятий, 

посвященных воспитанию толерантности и 

мультикультурализма. 

6.3.2 Организация участия студентов колледжа в 

Декадах милосердия. 

6.4 Семейное, правовое и финансовое воспитание: 

6.4.1 Реализация мероприятий по пропаганде 

семейных ценностей и противодействию жестокому 

обращению с детьми, по пропаганде ответственного 

родительства. 

6.4.2 Комплекс мероприятий по социальной адаптации 

детей-инвалидов, детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей к самостоятельности во взрослой 

жизни. 

6.4.3 Работа правового лектория: противостояние 

вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность. 

6.5 Профессиональное воспитание личности: 

6.5.1 Внедрение современных воспитательных практик, 

ориентированных на воспитание у студентов основ 

экономической культуры и культуры труда, на 

формирование готовности к профессиональной 

деятельности и активной адаптации на рынке труда. 

6.5.2 Организация встреч студентов с социальными 

партнерами, работниками Центра занятости населения, 

со специалистами ведущих предприятий, с 

представителями трудовых династий и т.д. 

6.5.3 Создание студенческого трудового отряда на базе 

Колледжа; участие в волонтёрстве. 

6.6 Внедрение креативных форм воспитания 

молодежи: 

6.6.1 Выявление и поддержка одаренных студентов. 

6.6.2 Участие студентов Колледжа в художественной 

самодеятельности; организация культурно-массовых 

мероприятий, концертов, творческих конкурсов. 

6.6.3 Участие студентов в молодежных общественных 

организациях Колледжа: в первичной профсоюзной 

организации студентов, в Студенческом совете, в 

Совете общежития, в Совете старост учебных групп,  в 

добровольческом отряде. 

6.6.4 Обеспечение занятости учащейся молодежи в 

кружках и спортивных секциях Колледжа в свободное 

от учебы время. 

6.6.5 Приобретение практического опыта студентами 

Колледжа через реализацию проектной и 

исследовательской деятельности. 

6.7 Воспитание экологической культуры: 

6.7.1 Функционирование экологического отряда 

Колледжа. 
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6.7.2 Организация экологического просвещения как в 

Колледже, так и за его пределами. 

Ожидаемые результаты:  Создание благоприятных условий для 

удовлетворения социально-значимых запросов и 

потребностей всех участников воспитательного 

процесса. 

 Обеспечение творческой самореализации 

студентов, формирование личностных качеств, 

необходимых для дальнейшей эффективной 

профессиональной деятельности, 

конкурентоспособности будущих специалистов 

среднего звена. 
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Проект 8 «Расширение социального партнерства в деятельности 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»» в условиях 

металлургического кластера» 

 
Наименование проекта Расширение социального партнерства в деятельности 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж»» в 

условиях металлургического кластера 

Ответственные исполнители: Директор 

Заместитель директора по учебной работе 

Заместитель директора по учебно-производственной 

работе 

Сроки реализации: 2018-2022 г.г. 

Цели: Развитие долгосрочных партнерских отношений между 

Колледжем и потенциальными работодателями в сфере 

профессионального образования, трудоустройства 

выпускников и профессиональной переподготовки 

кадров 

Задачи: Дальнейшее развитие сотрудничества с предприятиями 

и организациями г. Липецка и Липецкой области, в 

первую очередь с ПАО «НЛМК» 

Разработка и реализация образовательных программ 

СПО, образовательных программ ДПО с 

использованием сетевой формы 

Развитие системы сопровождения и консультирования 

студентов по вопросам профессионального роста 

Мероприятия: 1 Заключение соглашений, договоров с субъектами 

социального партнерства. 

2 Реализация совместного с ПАО «НЛМК» проекта 

«Подготовка специалистов среднего звена для 

высокотехнологичного производства на основе 

дуальной модели обучения». 

3 Развитие и внедрение механизмов независимой 

оценки и сертификации квалификаций выпускников, в 

том числе в экзаменационном центре при Центре 

оценки квалификаций металлургического профиля.  

4 Формирование инфраструктуры для внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50 при участии потенциальных 

работодателей. 

5 Повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка кадров по заявкам работодателей по 

образовательным программам ДПО. 

Ожидаемые результаты:  Установление партнерских отношений с 

предприятиями и организациями г.Липецка и 

Липецкой области, заинтересованными в выпускниках 

Колледжа. 

 Повышение качества образования Колледжа и 

осуществление непрерывного профессионального 

образования за счет интеграции потенциала 

организаций и предприятий, являющихся 

потребителями его образовательных услуг. 

 Участие работодателей в оценке 
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профессиональных и социально-личностных 

компетенций студентов и выпускников Колледжа. 

 Популяризация специальностей СПО и 

повышение престижа Колледжа за счет 

конкурентоспособности и профессиональной 

мобильности выпускников на рынке труда. 
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Проект 9 «Популяризация и повышение привлекательности 

специальностей среднего профессионального образования ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж» 

 
Наименование проекта Популяризация и повышение привлекательности 

специальностей среднего профессионального 

образования ГОАПОУ «Липецкий металлургический 

колледж» 

Ответственные исполнители: Заместитель директора по воспитательной работе 

Ответственный секретарь приемной комиссии 

Преподаватели 

Сроки исполнения: 2018 -2022 гг. 

Цель: Формирование позитивного отношения к 

специальностям СПО Колледжа; содействие 

профессиональному самоопределению обучающихся 

Задачи: Создание положительного имиджа Колледжа и 

реализуемых им образовательных программ СПО 

среди всех групп заказчиков 

Развитие механизмов взаимодействия с 

общеобразовательными организациями по вопросам 

самоопределения обучающихся 

Создание условий для профессионального 

самоопределения, профессионального развития и 

содействие в адаптации на рынке труда выпускников 

Колледжа 

Развитие механизмов взаимодействия с социальными 

партнерами по вопросам профессионального развития 

адаптации студентов Колледжа 

Мероприятия: 1 Проведение профориентационной работы в 

общеобразовательных организациях г. Липецка и 

Липецкой области. 

2 Организация Дней открытых дверей.  

3 Проведение совместных мероприятий с 

образовательными организациями по 

профориентационной работе – «Единый день ОГЭ». 

4 Проведение совместных мероприятий с социальными 

партнерами (участие в профориентационных 

конкурсах, ярмарках учебных и рабочих мест, 

фестивалях, ознакомительных экскурсиях и т.п.).  

5 Осуществление комплекса профориентационных 

услуг, в том числе деятельность «Школы 

профессионального мастерства». 

6 Групповое и индивидуальное профориентационное 

консультирование поступающих. 

Ожидаемые результаты:  Популяризация специальностей СПО и 

повышение престижа Колледжа за счет 

конкурентоспособности и профессиональной 

мобильности выпускников на рынке труда. 

 Увеличение числа поступающих в Колледж по 

наиболее перспективным и востребованным на рынке 

труда специальностям СПО. 
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Проект 10 «Равные среди равных: Доступная среда» 

Наименование проекта Равные среди равных: Доступная среда 

Ответственные исполнители: Директор 

Главный бухгалтер 

Заместитель директора по административно-

хозяйственной части 

Специалист по охране труда  

Сроки реализации: 2018-2022 г.г. 

Цели: Создание образовательной среды, позволяющей 

обеспечить интеграцию инвалидов и лиц с ОВЗ в 

образовательную деятельность Колледжа 

Задачи: Мониторинг востребованности образовательных 

программ СПО Колледжа инвалидами и лицами с 

ОВЗ 

Создание безбарьерной среды в Колледже 

Создание условий и обеспечение доступности 

качественного профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Совершенствование содержания и технологий 

образования в соответствии с методическими 

рекомендациями по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ 

в условиях Колледжа 

Мероприятия: 1 Обновление нормативно-правовой документации, 

регламентирующей работу с инвалидами и лицами с 

ОВЗ. 

2 Анализ возможностей подготовки специалистов 

среднего звена из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в 

условиях Колледжа. 

3 Анализ технических возможностей зданий и 

помещений Колледжа для создания доступной 

образовательной среды. 

4 Организация обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, в 

том числе по адаптированным образовательным 

программам СПО. 

5 Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ на всех этапах 

обучения. 

7 Повышение компетентности педагогических 

работников, осуществляющих образовательный 

процесс с инвалидами и лицами с ОВЗ в Колледже. 

Ожидаемые результаты:  Создание доступной образовательной среды 

для обучения, в том числе по адаптированным 

образовательным программам, инвалидов и лиц с ОВЗ 

в Колледже. 

 Повышение квалификации педагогических 

работников, работающих с инвалидами и лицами с 

ОВЗ. 
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Проект 11 «Создание безопасных условий для осуществления 

образовательной деятельности в ГОАПОУ «Липецкий металлургический 

колледж» 

 
Наименование проекта Создание безопасных условий для осуществления 

образовательной деятельности в ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» 

Ответственные исполнители: Директор 

Заместитель директора по административно-

хозяйственной части 

Специалист по охране труда  

Сроки реализации: 2018-2022 г.г. 

Цели: Обеспечение режима комфортных и безопасных 

условий обучения, труда и жизнедеятельности в 

Колледже 

Задачи: Организация работы по созданию эргономичной 

безопасной инфраструктуры Колледжа 

Модернизация систем энергоснабжения, 

водоснабжения, отопления 

Приведение в нормативное состояние системы 

управления охраной труда в Колледже 

Мероприятия: 1 Организация и проведение оценки условий труда. 

2 Планирование и разработка мероприятий по охране 

труда, направленных на создание комфортных 

условий труда и снижение производственного 

травматизма. 

3 Разработка и внедрение комплекса мер, 

направленных на создание условий по пожарной и 

антитеррористической безопасности. 

4 Организация работы по эффективному 

использованию энергоресурсов. 

5 Организация работы по повышению квалификации 

ответственных лиц по направлениям 

административно-хозяйственной деятельности. 

Ожидаемые результаты:  Обеспечение комфортных и безопасных 

условий для осуществления деятельности в Колледже. 

 Обеспечение выполнения требований 

пожарной и антитеррористической безопасности, 

охраны труда и техники безопасности в Колледже. 
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Проект 12 «Финансово-экономическое обеспечение деятельности 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

 
Наименование проекта Финансово-экономическое обеспечение деятельности 

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

Ответственные исполнители: Директор 

Главный бухгалтер  

Сроки реализации: 2018-2022 г.г. 

Цели: Создание благоприятных условий для привлечения 

внебюджетных средств в целях быстрого 

реагирования на социально-экономические изменения 

Задачи: Совершенствование экономической деятельности 

Колледжа для достижения максимальной 

эффективности образовательной деятельности  

Мероприятия: 1 Обеспечение материального стимулирования 

работников Колледжа. 

2 Расширение сферы оказания дополнительных 

платных образовательных услуг. 

Ожидаемые результаты:  Повышение финансовой устойчивости и 

сбалансированности бюджета Колледжа. 
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7 Контрольные точки реализации Программы развития ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж» на 2018-2022 годы» 

 
Контрольные точки реализации 

Программы 

Ответственный (ые) Срок выполнения 

1 Формирование рабочей группы по 

разработке Программы развития 

Колледжа 

Заместитель директора 

по УР 

Методист 

До 01 июня 2018 года 

2 Оформление приказом состава 

рабочей группы по разработке 

Программы развития и утверждение 

плана ее работы  

Директор До 04 июня 2018 года 

3 Утверждение содержания 

Программы развития Колледжа 

Директор 

Заместитель директора 

по УР 

Методист 

КТ-1 до 05 июня 2018 

года 

4 Сбор предложений и определение 

стратегических целей, задач и 

ожидаемых результатов Программы 

развития 

Директор 

Заместитель директора 

по УР 

Методист 

КТ-2 до 10 июня 2018 

года 

5 Сбор предложений для 

формирования проектов 

Программы развития 

Ответственные за 

Проекты № 1 – 12  

Методист 

До 15 июня 2018 года 

6 Оформление проектов в рамках 

Программы развития 

Заместитель директора 

по УР 

Ответственные за 

Проекты № 1 – 12 

Методист 

КТ-3 до 20 июня 2018 

года 

7 Сбор предложений для 

формирования плана мероприятий 

по реализации Программы развития 

Ответственные за 

Проекты № 1 – 12 

Методист 

До 22 июня 2018 года 

8 Оформление плана мероприятий 

по реализации Программы развития 

Директор 

Заместитель директора 

по УР 

Ответственные за 

Проекты № 1 – 12 

Методист 

КТ-4 до 25 июня 2018 

года 

9 Сбор предложений для 

формирования целевых 

индикаторов (показателей) 

реализации Программы развития 

Ответственные за 

Проекты № 1 – 12 

Методист 

До 29 июня 2018 года 

10 Оформление целевых 

индикаторов (показателей) 

реализации Программы развития 

Директор 

Заместитель директора 

по УР 

КТ-5 до 05 июля 2018 

года 
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11 Определение бюджета и 

финансового обеспечения 

реализации Программы развития 

Директор  

Главный бухгалтер 

До 10 июля 2018 года 

12 Утверждение сметы реализации 

проектов и мероприятий 

Программы развития 

Директор  

Главный бухгалтер 

КТ-6 до 01 августа 2018 

года 

12 Согласование и утверждение 

Программы развития  

Директор  КТ-7 до 01 сентября 2018 

года 

13 Анализ и оценка реализации 

Программы развития 

Директор 

Заместитель директора 

по УР  

Ответственные за 

Проекты № 1 – 12 

Методист 

КТ- 8 до 01 сентября 

2019 года 

КТ-9 до 01 сентября 2020 

года 

КТ-10 до 01 сентября 

2021 года 

КТ-11 до 01 сентября 

2022 года 

14 Выполнение Программы 

развития 

Директор КТ – 12 до 31 декабря 

2022 года 

 

8 Ожидаемые результаты Программы развития ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж» на 2018-2022 годы» 

1 Расширение профильной структуры и объемов реализуемых 

специальностей, обновление содержания профессионального образования, 

внедрение образовательных программ СПО по ФГОС ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН. 

2 Открытие специальностей СПО по УГС: 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, 15.00.00 Машиностроение, 18.00.00 Химические 

технологии, 27.00.00 Управление в технических системах. 

3 Реализация образовательных программ СПО, по которым 

осуществляется подготовка кадров из списка 50 наиболее востребованных на 

региональном рынке труда и новых, перспективных специальностей и ТОП-

РЕГИОН. 

4 Расширение спектра образовательных программ ДПО с учетом 

потребностей потенциальных работодателей. 

5 Актуализация образовательных программ СПО с учетом 

профессиональных стандартов и стандартов Ворлдскиллс Россия. 

6 Внедрение учебно-методического обеспечения образовательных 

программ СПО ФГОС по выбранным для реализации специальностям из 

перечня ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. 

7 Реализация в Колледже практико-ориентированной (дуальной) 

модели обучения по новым и актуализированным специальностям в 

соответствии с потребностями работодателя – ПАО «НЛМК». 

8 Выполнение контрольных цифр приема и увеличение контингента 

студентов, обучающихся по ФГОС СПО по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. 
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9 Реализация ГИА по специальностям СПО в формате ДЭ, апробация 

фондов оценочных и диагностических средств. 

10 Создание Специализированного центра компетенций по 

направлению «IT-сфера». 

11 Повышение качества образования Колледжа и осуществление 

непрерывного профессионального образования за счет интеграции 

потенциала организаций и предприятий, являющихся потребителями его 

образовательных услуг. 

12 Развитие информационной компетентности будущих специалистов 

среднего звена в целях повышения востребованности их на рынке труда. 

13 Модернизация материально-технической базы и программного 

обеспечения Колледжа, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку специалистов среднего звена и высокий уровень информатизации 

образования в Колледже. 

14 Непрерывное повышение образовательного уровня и 

компетентности управленческих и педагогических работников Колледжа, в 

том числе работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ. 

15 Независимая и объективная оценка качества труда педагогических 

работников Колледжа. 

16 Развитие системы социальной поддержки, стимулирования труда 

работников Колледжа. 

17 Создание благоприятных условий для удовлетворения социально-

значимых запросов и потребностей всех участников воспитательного 

процесса. 

18 Обеспечение творческой самореализации студентов, формирование 

личностных качеств, необходимых для дальнейшей эффективной 

профессиональной деятельности, конкурентоспособности будущих 

специалистов среднего звена. 

19 Установление партнерских отношений с предприятиями и 

организациями г.Липецка и Липецкой области, заинтересованными в 

выпускниках Колледжа. 

20 Участие работодателей в оценке профессиональных и социально-

личностных компетенций студентов и выпускников Колледжа. 

21 Популяризация специальностей СПО и повышение престижа 

Колледжа за счет конкурентоспособности и профессиональной мобильности 

выпускников на рынке труда. 

22 Увеличение числа поступающих в Колледж по наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда специальностям СПО. 

23 Создание доступной образовательной среды для обучения, в том 

числе по адаптированным образовательным программам, инвалидов и лиц с 

ОВЗ в колледже. 

24 Соответствие нормативно-правовой документации Колледжа 

федеральному и областному законодательству в сфере образования. 

25 Обеспечение комфортных и безопасных условий для осуществления 

деятельности в Колледже. 
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26 Обеспечение выполнения требований пожарной и 

антитеррористической безопасности, труда и техники безопасности в 

Колледже. 

27 Повышение финансовой устойчивости и сбалансированности 

бюджета Колледжа. 

 

9 Бюджет и финансирование Программы развития ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж» на 2018-2022 годы  

 

Источники финансирования 
Год реализации 

 

Всего 

2018-2019 2020-2021 2022  

Бюджетные 

источники, 

млрд. руб. 

Региональные 0,0602 0,0638 0,0677 0,1917 

ПАО «НЛМК» 0,0062 0,0066 0,0070 0,0198 

Внебюджетные источники, млрд. 

руб. 
0,0297 0,0297 0,0297 0,0891 

Итого, млрд. рублей: 0,0961 0,1001 0,1044 0,3006 
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Приложение 1 

№ Целевые индикаторы (показатели) 
Единица 

измерения 

Планируемое 

значение 

индикатора (показателя) 

2018-

2019 

2020-

2021 

2021-

2022 

Проект 1 «Формирование банка нормативно-правовой документации ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж»  

1. Доля нормативных локальных актов, 

разработанных в соответствии с 

федеральным и областным 

законодательством в общем объеме 

нормативных локальных актов 

% 

60 80 100 

Проект 2 «Обеспечение качества подготовки студентов ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» потребностям и перспективам инновационного 

развития Липецкой области» 

1. Доля специальностей из списка 50 

наиболее перспективных и 

востребованных на рынке труда, в 

том числе связанных с цифровыми 

технологиями, и ТОП-РЕГИОН 

 

единиц 

3 5 7 

2. Доля образовательных программ 

СПО, по которым осуществляется 

подготовка специалистов среднего 

звена из списка 50 наиболее 

перспективных и востребованных на 

рынке труда специальностей и ТОП-

РЕГИОН 

единиц 

3 5 7 

3. Доля образовательных программ 

СПО, актуализированных с учетом 

соответствующих профессиональных 

стандартов, потребностей 

работодателей и стандартов 

Ворлдскиллс Россия 

единиц 

15 17 19 

4. Доля образовательных программ 

ДПО с учетом потребностей 

потенциальных работодателей  

единиц 

1 4 7 

5. Доля образовательных программ 

СПО, по которым разработано и 

апробировано учебно-методическое 

обеспечение, в том числе с учетом 

стандартов Ворлдскилс Россия 

% 

50 75 100 

6. Доля образовательных программ 

СПО, подготовка кадров по которым 

ведется с использованием практико-

ориентированной (дуальной) модели 

обучения 

единиц 

3 5 8 

7. Численность студентов обучающихся 

по ФГОС СПО по ТОП-50 и ТОП-

РЕГИОН 

человек 

75 75 100 

8. Уровень компетентности и % 83 84 85 
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профессионализма выпускников 

(качество результатов ГИА) 

9. Доля специальностей, по которым 

разработаны и апробированы фонды 

оценочных материалов для текущей, 

промежуточной и ГИА, в том числе с 

учетом стандартов Ворлдскилс 

Россия 

единиц 

15 15 17 

10. Доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся в 

течение одного года по окончании 

обучения по полученной 

специальности 

человек 

200 220 250 

11. Доля выпускников, прошедших 

процедуры сертификации 

квалификаций 

% 

85 95 100 

12. Доля получателей образовательных 

услуг, в том числе работодателей, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых Колледжем 

образовательных услуг 

% 

80 90 100 

Проект 3 «Обновление инфраструктуры ГОАПОУ «Липецкий металлургический 

колледж» под развитие новых компетенций Ворлдскиллс Россия» 

1 Число СЦК по направлению «IT-

сфера» 
единиц 

0 1 1 

2 Доля компьютерного парка 

Колледжа, в том числе в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс Россия 

единиц 

15 20 25 

3 Доля лицензионного программного 

обеспечения в Колледже, в том числе в 

соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия  

единиц 

4 6 10 

4 Доля специальностей, по которым 

разработаны и апробированы задания 

для проведения ГИА в формате ДЭ 

единиц 

0 0 3 

5 Доля выпускников Колледжа по 

новым специальностям, прошедших 

ГИА в формате ДЭ 

человек 

0 0 75 

6 Доля выпускников Колледжа, 

прошедших ГИА в формате ДЭ и 

набравших не менее 80 баллов по 

100-балльной шкале 

% 

0 0 20 

Проект 4 «Модернизация материально-технической базы ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» в целях внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 и стандартов 

Ворлдскиллс Россия» 

1. Доля современного оборудования по 

специальности 18.02.12 Технология 

аналитического контроля химических 

соединений 

% 70 80 

 
90 

2. Доля современного оборудования по 

специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование 

% 70 80 

 
90 
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3. Доля современного оборудования по 

специальности 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование 

% 70 80 

 
90 

4. Доля современного оборудования по 

специальности 

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

% 70 80 

 
90 

Проект 5 «Совершенствование кадрового потенциала  

ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

1. Численность управленческих и 

педагогических работников 

Колледжа, прошедших подготовку, 

переподготовку и повышение 

квалификации 

человек 

30 60 85 

2. Доля преподавателей Колледжа – 

экспертов Ворлдскиллс Россия 
% 

0 5 10 

3. Численность педагогических и 

управленческих работников 

Колледжа, прошедших стажировку на 

предприятиях и в профильных 

организациях, в том числе в 

Академии Ворлдскиллс Россия 

человек 

20 40 55 

4. Доля работников профильных 

предприятий и организаций в общем 

числе педагогических работников 

Колледжа 

% 

5 15 20 

5. Доля педагогических работников, 

имеющих высшую и первую 

квалификационную категорию 

% 

60 70 85 

6. Доля молодых преподавателей до 35 

лет в общем числе педагогических 

работников Колледжа 

% 

15 20 25 

7. Средний ежемесячный уровень 

оплаты труда педагогических 

работников Колледжа 

рублей 

26000,00 27000.00 28000,00 

8. Доля работников Колледжа, 

удовлетворенных условиями труда 
% 

85 90 95 

Проект 6  «Создание современной информационно-образовательной среды в  ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж» 

1. Доля компьютерного парка 

Колледжа, в том числе в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс Россия 

единиц 15 20 25 

2. Доля лицензионного программного 

обеспечения в Колледже, в том числе 

в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия 

единиц 

4 6 10 

3. Доля дистанционных 

образовательных технологий, 

реализуемых с применением ИТ-

единиц 2 4 6 
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сетей 

4 Доля образовательных программ 

СПО, реализуемых с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

единиц 0 2 4 

5. Доля преподавателей, прошедших 

повышение квалификации в сфере 

применения информационных 

технологий 

человек 5 15 20 

Проект 7 «Развитие воспитательного пространства в ГОАПОУ «Липецкий 

металлургический колледж» 

1. Доля классных руководителей, 

внедряющих современные 

воспитательные практики 

% 

80 90 100 

2. Доля студентов, занятых в клубе 

«Допризывник» 
% 

30 35 40 

3. Доля студентов, принимающих 

участие в добровольческом движении 
% 

40 45 50 

4. Доля студентов с высоким уровнем 

гражданской зрелости 
% 

80 90 100 

5. Доля классных руководителей, 

внедряющих здоровьесберегающие 

и здоровьеразвивающие технологии 

в воспитании 

% 

80 90 100 

6. Доля студентов, ведущих здоровый 

образ жизни 
% 

40 50 60 

7. Доля студентов, занятых в 

спортивных секциях Колледжа 
% 

35 38 40 

8. Доля студентов, показывающих 

высокий уровень духовно-

нравственного воспитания 

% 

50 60 70 

9. Доля классных руководителей, 

внедряющих современные практики 

по этике и психологии семейной 

жизни 

% 

80 90 100 

10. Доля классных руководителей, 

внедряющих психолого-

педагогические программы, 

направленные на формирование у 

студентов и их семей потребности в 

здоровом образе жизни 

% 

80 90 100 

11. Количество мероприятий по 

социальной адаптации детей-

инвалидов, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

к самостоятельности во взрослой 

жизни 

единиц 

30 40 50 

12. Численность студентов, состоящих на 

профилактическом учете в ОП УМВД 

России по г. Липецку и Липецкой 

области 

человек 

12 5 0 

13. Доля студентов с высоким уровнем % 60 70 80 
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правосознания 

14. Доля студентов с высоким уровнем 

финансовой грамотности 
% 

80 90 100 

15. Доля студентов, занятых в 

студенческом трудовом отряде 
% 

35 40 50 

16. Доля выявленных одаренных 

студентов 
% 

80 90 100 

17. Доля студентов, занятых в клубе 

художественной самодеятельности 
% 

30 40 50 

18. Доля студентов, занятых в органах 

студенческого самоуправления 
% 

25 30 40 

19. Доля студентов, участвующих в 

проектной и исследовательской 

деятельности 

% 

40 50 60 

20. Доля студентов с высоким уровнем 

инициативности, лидерства, 

креативности 

% 

30 35 40 

21. Количество проведенных круглых 

столов, классных часов, научно-

практических студенческих 

конференций, конкурсов 

мультимедийных творческих работ 

студентов на экологическую 

тематику 

единиц 

40 50 60 

22. Доля студентов, занятых в 

экологическом отряде 
% 

25 30 40 

Проект 8 «Расширение социального партнерства в деятельности ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж»» в условиях металлургического кластера» 

1. Количество предприятий и 

организаций, с которыми заключены 

договоры о сотрудничестве  

единиц 

7 12 18 

2. Доля образовательных программам 

СПО, реализуемых по дуальной 

модели обучения в объеме всех 

образовательных программ СПО  

% 

25 35 40 

3. Численность студентов, обучающихся 

по образовательным программам 

СПО, реализуемых по дуальной 

модели обучения 

человек 

75 100 125 

4. Доля студентов, прошедших 

независимую оценку и сертификацию 

квалификаций, в том числе в 

экзаменационном центре при Центре 

оценки квалификаций 

металлургического профиля 

% 

0 5 7 

5. Количество лабораторий и учебных 

кабинетов, оснащенных при 

содействии работодателей 

единиц 

3 4 5 

6. Численность работников предприятий 

и организаций, прошедших обучение 

по образовательным программам 

ДПО на базе Колледжа 

человек 

0 15 25 
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Проект 9 «Популяризация и повышение привлекательности  специальностей среднего 

профессионального образования ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

1. Доля профориентационных 

мероприятий 
единиц 

77 90 110 

2. Численность поступающих, 

посетивших Дни открытых дверей 
человек 

200 250 300 

3. Доля совместных мероприятий с 

образовательными организациями по 

профориетационной работе – 

«Единый день ОГЭ» 

единиц 

6 10 15 

4. Доля совместных мероприятий с 

социальными партнерами (участие в 

профориентационных конкурсах, 

ярмарках учебных и рабочих мест, 

фестивалях и т.п.) 

единиц 

6 8 10 

5. Численность поступающих- 

потребителей профориентационных 

услуг в рамках «Школы 

профессионального мастерства» 

человек 

25 35 45 

6. Численность поступающих, по 

перспективным и востребованным 

специальностям СПО 

человек 

75 100 125 

Проект 10 «Равные среди равных: Доступная среда» 

1. Количество Положений об 

инклюзивном образовании в 

Колледже 

единиц 

0 1 2 

2. Доля специализированного 

оборудования в Колледже в целях 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

единиц 

5 15 25 

3. Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации 

% 

2 10 15 

 Проект 11 «Создание безопасных условий для осуществления образовательной 

деятельности в ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж» 

1. Доля работников и студентов 

Колледжа, удовлетворенных 

комфортностью и безопасностью 

условий жизнедеятельности 

% 

65 85 100 

2. Доля площади зданий, оборудованной 

охранно-пожарной сигнализацией в 

общей площади зданий 

% 

60 80 100 

3. Доля площади учебно-лабораторных 

помещений, требующих капитального 

ремонта в общей площади учебно-

лабораторных помещений 

% 

30 15 0 

4. Доля выполненных ремонтных работ 

от запланированных ремонтных работ  
% 

80 90 100 

Проект 12 «Финансово-экономическое обеспечение деятельности ГОАПОУ 

«Липецкий металлургический колледж» 

1. Доля педагогических работников, 

заработная плата которых не ниже 

средней заработной платы по 

% 

60 70 80 
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Липецкой области 

2. Доля доходов от приносящей доход 

деятельности к доходам, 

предусмотренным на выполнение 

государственного задания  

% 

20 25 30 

3. Доля доходов от реализации 

образовательных программ ДПО в 

общей структуре доходов по 

внебюджетной деятельности 

% 

0 5 10 
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