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колледж» на 2014-2020 гг.

Наименование
организации

Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской 
области среднего профессионального образования «Мурманский 
индустриальный колледж»

Реквизиты 
приказа 
организации об 
утверждении 
Программы

Программа принята педагогическим советом ГАОУ МО СПО 
«Мурманский индустриальный колледж», протокол № 13от 27.01.2014 г. 
Утверждена директором колледжа 27.01.2014г.

Согласована с Министерством образования и науки Мурманской 
области -на заседании коллегии Министерства образования и науки 
Мурманской области от 29.01.2014г.

Тактическая
цель развития
организации,
достижению
которой
способствует
Программа

Ресурсное обеспечение образовательной деятельности.
Интеграция современных информационных технологий в 
образовательный процесс.
Развитие научно-методической, экспериментальной, инновационной и 
международной деятельности колледжа.
Совершенствование системы управления качеством подготовки 
выпускников.
Развитие социального партнерства.

Цель Программы -Подготовка высококвалифицированного специалиста, 
конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей 
профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, 
способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых 
стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобильности;
-Обеспечение позитивной динамики инновационного развития 
колледжа, вхождение его в группу лидеров образовательных 
организаций Мурманской области.

Задачи
Программы

1.Повышение роли колледжа в организации стратегического 
взаимодействия с региональными бизнес- структурами в условиях 
инновационного развития Мурманской области.
2.Повышение качества профессиональной подготовки и 
конкурентоспособности выпускаемых специалистов за счет реализации 
образовательных стандартов на основе компетентностного подхода, 
обеспечения высокого уровня информатизации образовательного 
процесса, создания качественного учебно-методического 
сопровождения обучения, внедрения новых информационных 
технологий, разработки системы менеджмента качества в колледже, 
создания системы стимулирования профессионального роста и 
эффективного использования потенциала преподавательского состава в 
колледже.
3.Рациональное использование и развитие кадрового потенциала, 
стимулирование роста научно-педагогической квалификации



преподавательского состава.
4.Развитие инновационной образовательной среды.
5.Развитие международного сотрудничества.
6.Достижение абсолютного соответствия результатов образовательной 
деятельности требованиям ФГОС и запросам работодателей.
7.Формирование у обучающихся творческого потенциала для успешной 
реализации в будущей профессиональной деятельности.
8. Совершенствование воспитательного процесса, создание условий для 
гармоничного развития личности, реализации ее творческой активности, 
использование в образовательном процессе здоровьесберегающих 
технологий.
9.Эффективное использование экономических механизмов, 
обеспечивающих расширение доли внебюджетного финансирования 
деятельности колледжа.

Сроки
реализации
Программы

Сроки реализации Программы -  2014-2020 годы
I этап- аналитико-ориентированный 

(январь 2014-январь 2015гг.)
1.Проведение анализа современного состояния образовательной 
деятельности колледжа.
2.Выделение проблем, конкретизация целей и задач Программы 
колледжа.
З.Определение направлений развития колледжа на 2014-2020гг. 
4.Осуществление деятельности колледжа на основе обновленной 
нормативно-правовой базы.
5.Разработка планов мероприятий по достижению намеченных целей, 
реализации запланированных проектов.

II этап- поисково-преобразующий (январь 2015г. -  январь 2019г.)
1. Поиск и апробация новых форм и методов работы по основным 
направлениям оптимизации образовательной деятельности учебного 
заведения.
2. Разработка системы мероприятий, направленных на развитие 
учебного заведения для реализации стратегических направлений.

III этап- завершающий ( 2019-2020гг.)
1.Проведение анализа ожидаемых результатов в процессе реализации 
Программы развития колледжа.
2. Дальнейшее уточнение стратегии развития колледжа в соответствии с 
современными приоритетами в области социально-экономического 
развития региона, в т.ч. системы профессионального образования, 
оценка достигнутых результатов реализации Программы и 
определение перспектив дальнейшего развития колледжа.

Краткая
характеристика
программных
мероприятий

Развитие ресурсного Центра по металлообработке, сварке, аттестации 
специалистов сварочного производства и сварочных технологий. 
Организация деятельности многофункционального центра прикладных 
квалификаций.
Расширение профиля подготовки и повышение профессиональной 
мобильности выпускников на рынке труда.
Адаптация обучающихся к работе на высокотехнологичном



оборудовании, использованию новых производственных технологий. 
Организация и развитие деятельности на базе колледжа 
лингвистического центра.
Осуществление дистанционного обучения.
Внедрение в образовательный процесс современных электронных 
обучающих средств.
Эффективная организация учебного процесса.
Профессиональный и личностный рост педагогических работников. 
Формирование инновационного потенциала личности обучающегося и 
педагога.
Повышение конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности подготовки рабочих и специалистов.
Достижение соответствия между образовательными и 
профессиональными интересами личности и потребностями рынка 
труда.
Наращивание потенциала социального партнерства на взаимовыгодных 
условиях.
Формирование благоприятного общественного мнения, создание 
позитивного имиджа колледжа.

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объем средств, необходимый на реализацию Программы 
развития составляет 251 млн.167тыс. 796 руб.
Из них по источникам:
Средства областного бюджета -  223 млн. 481 тыс. 796 руб. 
Внебюджетные средства -  27 млн. 686 тыс. руб.
В том числе по годам реализации:
2014г.-29 млн.888 тыс. 592 руб.
2015г.-76 млн.906 тыс. 314 руб.
2016-2020гг.-144 млн. 372 тыс. 89 руб.

Система 
организации 
контроля за 
выполнением 
Программы

Контроль исполнения программных мероприятий осуществляется 
Министерством образования и науки Мурманской области, 
наблюдательным советом ГАОУ МО СПО «Мурманский 
индустриальный колледж», директором ГАОУ МО СПО «Мурманский 
индустриальный колледж».

Адрес 
размещения 
Программы в 
сети Интернет

Официальный сайт ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный 

колледж»: http://murindkol.ru/

http://murindkol.ru/


1.Стратегические ориентиры развития профессионального образования в 

Российской Федерации до 2020 года.

Характерной чертой современного мирового хозяйственного развития является 

переход ведущих стран к новому этапу формирования инновационного общества -  

построению экономики, базирующейся преимущественно на генерации, распространении 

и использовании знаний. Уникальные навыки и способности, умение адаптировать их к 

постоянно меняющимся условиям деятельности, высокая квалификация становятся 

ведущим производственным ресурсом, главным фактором материального достатка и 

общественного статуса личности и организации1.

Обеспечение доступности качественного образования для всех слоев населения - 

основа социальной мобильности и снижения социально-экономической дифференциации 

в обществе. Россияне сегодня стремятся получить более высокий уровень 

профессионального образования, что должно привести к значительному росту 

человеческого капитала.

Качество профессионального образования в настоящее время проявляется в первую 

очередь в уровне востребованности выпускников учреждений профессионального 

образования на рынке труда.

Время диктует новые подходы к подготовке рабочих и специалистов. 

Отечественная профессиональная школа находится в условиях лавинообразного 

проникновения новых технологий во все сферы производства. Многие привычные 

процессы уходят в небытие или кардинально меняются. Современный рабочий или 

специалист, сохранив лучшие качества профессионала прошлого, должен быть готовым 

мобильно приспосабливаться к новым технологиям, успешно овладевать ими.

В последние годы осуществляется колоссальная по масштабу модернизация всех 

региональных сфер жизни российского общества: экономики, культуры, государственного 

устройства, социальной структуры. Радикальные изменения, проводимые в стране в 

указанных областях, призваны обеспечить вхождение России в число ведущих держав 

мировой цивилизации, высокий жизненный уровень его народа, надежную безопасность 

жизни российского социума. Одним из ключевых факторов достижения этой рубежной 

цели, и это доказано всем мировым опытом, образование.

1 Стратегия развития науки и инноваций в РФ на период до 2020 года, с.8.



Будущее процветание России будет определяться наукоемким производством, 

которым должны управлять специалисты высочайшего класса, профессионалы в своих 

отраслях. Такова объективная основа качественного обновления всей образовательной 

системы в стране, в том числе начального и среднего профессионального образования.

Важнейшей задачей подготовки квалифицированных кадров для экономики России 

является осуществление нового подхода к профессиональному обучению молодежи, в 

основе которого -  четыре основополагающих принципа образования:

1.Научиться приобретать знания -  т.е. становление и дальнейшее развитие 

личности предполагает непрерывное познание нового.

2.Научиться работать -  подразумевается не просто выполнение работы, а 

деятельный подход к любому порученному делу.

3.Научиться жить -  уметь адаптироваться к условиям быстро меняющегося мира, 

творчески реализовать себя в будущей профессиональной деятельности.

4.Научиться жить вместе -  сформировать эмоционально-ценностное отношение к

миру.

Таким образом, если раньше профессиональное обучение чаще всего было 

предметно-ориентированным -  основной целью была передача содержания 

определенной предметной области, то сегодня оно стало -  личностно-ориентированным.

Профессиональная деятельность специалиста/выпускника рассматривается как 

интеграция ряда профессиональных функций, для выполнения которых выпускник должен 

обладать некоторым набором компетенций.

Компетенция понимается как готовность человека к решению задач в любой 

деятельности на основе использования человеком внутренних и внешних ресурсов. 

Компетенции подразделяются на общие, необходимые как в профессиональной 

деятельности, так и в непрофессиональной, а также на профессиональные, которые 

формулируются только для конкретной профессиональной деятельности.

Реализация нового поколения образовательных и профессиональных стандартов - 

многоплановая задача на ближайшие годы для руководящего и преподавательского 

состава колледжа (колледжа). Эффективность внедрения нового поколения стандартов в 

учебный процесс учебного заведения непосредственно будет зависеть от степени ов

ладения коллективом модульно- компетентностным подходом.

Реализация нового поколения стандартов требует внедрения модульно- 

компетентностной идеологии на основе инновационных образовательных проектов в 

образовательный процесс.



Основной стратегической целью развития образования в Российской 

Федерации является обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного 

развития Российской Федерации.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие стратегические 

задачи:

1.Модернизация образования как института социального развития.

2.Приведение содержания и структуры профессионального образования в 

соответствие с потребностями рынка труда.

3.Развитие системы оценки качества образования и востребованности 

образовательных услуг.

Обозначенные приоритеты современного профессионального образования 

Российской Федерации способствовали разработке и принятию Программы 

стратегического развития учебного заведения и определили ее содержание.

Основанием для разработки Программы развития колледжа послужили следующие 

нормативно-правовые акты федерального и регионального значения:

• Конституция РФ;

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании»;

• Закон Мурманской области «Об образовании в Мурманской области» от 

28.06.2013г. № 1649-01 -ЗМО»;

• Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года от 17.11.2008 г. № 1662-р;

• Стратегия социально -экономического развития Мурманской области до 2025 года 

от 26.08.2010 № 383-ПП.

• Стратегия развития науки и инноваций в РФ на период до 2020 года от 

08.12.2011г. №2227-р;

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»;

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»;

• Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество 

(2011-2020 годы)";



• Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013-2020 годы, утв. с доп. распоряжением Правительства РФ от 15.05. 2013 г. 

N 792-р;

• Региональная программа действий в интересах детей Мурманской области на 2012

2017 годы от 14.11.2012г. №570-ПП;

• Концепция федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы" от 02.01. 2014 г. №2-р.

2. Характеристика современного состояния колледжа, проблем и перспектив его 

развития

2.1. Информационная справка об образовательной организации.

2.1.1. Сведения об истории, традициях, организационно- правовой форме 

образовательной организации

Для определения приоритетов стратегического развития учебного заведения 

необходимо охарактеризовать исторические периоды развития:

В 1947 году на базе ФЗУ и школы ФЗО было создано ПТУ №6, которое многие годы 

готовило рабочих строительных организаций. Постепенно укреплялась учебно

материальная база, открывались учебные мастерские, которые оснащались оборудованием 

и станками, учебно-наглядными пособиями, налаживались шефские связи, организация 

производственной практики на производстве, развивалось наставничество молодежи.

Наибольшее развитие учебно - материальной базы начального профессионального 

образования Мурманской области получило во второй половине 60-70-х годов. 

Учреждения профтехобразования проектировались и строились при крупных 

предприятиях, которые являлись для профтехучилищ базовыми.

В 1974 году в отделе кадров и учебных заведений Всесоюзного объединения 

«Севрыба» состоялось совещание по вопросу создания морского училища, на котором 

было принято решение с 01 сентября 1974 года перепрофилировать ПТУ № 6 для 

подготовки рядового плавсостава промыслового флота по профессиям: моторист, матрос, 

слесарь наладчик судового оборудования и рыбообработчик. Тогда же было определено 

базовое предприятие «Мурманский Ордена Октябрьской Революции Траловый флот» и 

«Мурманский рыбообрабатывающий комбинат». На улице Советской был определен 

корпус для учебных классов и общежития. Первым директором морского училища был 

назначен Реука Лев Алексеевич.

http://base.garant.ru/70379634/


С 1977 года в училище приступило к подготовке по новым профессиям: судовой 

электрик, машинист холодильных установок, повар — пекарь судовой. Учащиеся 

проходили практику на учебно-производственных судах учебного отряда ВПО 

«Севрыба», «Комиссар Полухин», «Сафоново», «Батайск» и на рыбопромысловых судах 

Тралового флота.

С середины 80-х годов в училище уже были оборудованы: сетная мастерская, 

лаборатория судовых вспомогательных механизмов, пищевая лаборатория. 

Профессиональное училище развивалась динамично, с каждым годом возрастал его вклад 

в обеспечение народного хозяйства рабочими кадрами. В то время ежегодно увеличивался 

план набора и выпуск молодых специалистов, которые пополняли ряды рабочего класса. 

С 1982 года в училище на протяжении целого ряда лет были организованы «Звездные 

походы» по местам боевой славы. Шли целенаправленные походы по сбору и 

захоронению останков погибших воинов в ходе боев в Заполярье.

В разные годы ПТУ № 6 возглавляли директора: Рябцев Н. К, Василевич И. А., 

Бирюков О. Ф., Братчиков Н. Н., но неизменным оставалось одно — стремление и 

поступательное движение к вершине совершенства в освоении профессии, всестороннем 

развитии личности обучающихся. В настоящее время колледж возглавляет Шатило Г. С.

— руководитель высшей квалификационной категории, заслуженный учитель России, 

отличник профессионально - технического образования России. Человек активной 

жизненной позиции, прилагающий много усилий для обеспечения высококачественного 

профессионального образования обучающихся и процветание колледжа.

В 1998 году ПТУ № 6 получило статус профессионального лицея и новое 

наименование Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональный лицей № 6 г.Мурманска.

В 2004 году в результате объединения с Профессиональным училищем № 12, 

профессиональный лицей № 6 начал подготовку по новым профессиям судостроитель — 

судоремонтник, автомеханик, сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

станочник (металлообработка), бухгалтер. В 2007 году ГОУ НПО Профессиональный 

лицей № 6 отметил свое 60-летие. За этот период подготовлено более 25 тысяч 

квалифицированных рабочих и специалистов по профессиям: механик маломерного 

судна, судоводитель маломерного судна, моторист (машинист), электрик (судовой), 

моторист (машинист) рефрижераторных установок, повар и другим профессиям для 

рыбопромысловых флотов Северного бассейна и предприятий Мурманской области.



Ежегодно 20-25% выпускников после окончания колледжа поступают в учебные 

заведения среднего и высшего профессионального образования.

В 2010 году в соответствии с Постановлением Правительства Мурманской области 

№ 71 -  ПП/З от 26.02.2010 г. путем реорганизации государственного областного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

«Профессиональный лицей № 6» и государственного областного образовательного 

учреждения начального профессионального образования «Профессиональное училище 

№ 16» в форме слияния реорганизовано в государственное областное образовательное 

учреждение начального профессионального образования ГАОУ МО НПО «Мурманский 

индустриальный лицей».

Распоряжением Правительства Мурманской области от 17.10.2011 г. № 377-РП 

ГАОУ МО НПО «Мурманский индустриальный лицей» реорганизуется в государственное 

автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего 

профессионального образования «Мурманский индустриальный колледж».

В результате реорганизационных изменений образовалось крупное учебное 

заведение с развитой инфраструктурой.

Юридическое название образовательного учреждения: Государственное 

автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего 

профессионального образования «Мурманский индустриальный колледж» (ГАОУ МО 

СПО «МИК»).

Учредителем является Министерство образования и науки Мурманской области. 

Организационно-правовая форма: Государственное автономное образовательное 

учреждение Мурманской области среднего профессионального образования

Многие годы колледж возглавляет директор: Шатило Григорий Степанович. 

Юридический адрес учебного заведения: 183001, г.Мурманск, ул.Фестивальная, дом 24 

Местонахождение структурных подразделений:

1.Учебные корпуса:

• г.Мурманск, ул. Фестивальная, дом 24,

• г.Мурманск, ул. Подгорная, д.80.

2. Общежитие: г.Мурманск, ул. Ушакова, дом 9.

3. Загородный детский оздоровительный лагерь "Лувеньга": Кандалакшский р-н, пос. 

Лувеньга, ул. Молодежная, д. 26.

Телефоны: +7(8152) 47-29-59 Факс: +7(8152) 47-29-59 

Электронный адрес: g re g o ^ ^ u .ru

mailto:gregor@%d0%a0%c2%b54u.ru


У учебного заведения имеется официальный сайт: http://murindkol.ru/.

Реквизиты:

Бюджет: ИНН 5190918941, КПП 519001001, л/с 30496Ц67770, р/с 40601810500001000001 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской области г.Мурманск, БИК 044705001, ОГРН 

1105190006570 от 28.12.2011г, ОКПО 64713246, ОКАТО 47401000000,ОКТМО 47701000, 

ОКОГУ 2300223,ОКФС 13,ОКОПФ 73, ОКВЭД 80.22.21.

Основными источниками финансирования являются: бюджет, доходы от 

внебюджетной деятельности 

Формы обучения: очная, очно- заочная, заочная.

Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную 

деятельность:

• Лицензия, серия РО №012996, регистрационный № 26-12 от 17 января 2012г., выдана 

Министерством образования и науки Мурманской области;

• Свидетельство о государственной аккредитации от 12.05.2012г., №38-12;

• Устав государственного автономного образовательного учреждения Мурманской 

области среднего профессионального образования «Мурманский индустриальный 

колледж» утверждён приказом Министерства образования и науки Мурманской области 

14.12.2011г. № 2380

Административное управление колледжа осуществляет директор и его 

заместители. Основной функцией директора является координация всех субъектов 

образовательного процесса и профессиональной подготовки, через педагогический совет, 

научно-методический совет. Заместители директора реализуют оперативное управление 

образовательным процессом и профессиональной подготовкой обучающихся, 

осуществляют мотивационно - аналитическую, планово- прогностическую, 

организационно - исполнительскую, контрольно- регулировочную, и оценочно

результативную функции.

Управление колледжем осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым положением СПО, Уставом колледжа на 

принципах демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, 

охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Организационная 

структура управления колледжем представлена в Приложении 1.

Основными приоритетами развития учебного заведения в настоящее время 

являются:

- создание комплексного учебно-методического обеспечения образовательного
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процесса, отвечающего требованиям стандартов нового поколения;

- улучшение нормативного и информационного обеспечения учебно-методической 

работы, ее опытно-экспериментальной базы;

- развитие коллективных форм научно-методической работы педагогов, отработка 

нового содержания образования и активных методов обучения;

- разработка и апробирование новых образовательных технологий;

-развитие взаимодействия учреждений среднего и высшего профессионального 

образования в обеспечении преемственности содержания и форм организации учебного 

процесса, разработка сопряженных учебных планов и учебных программ в рамках 

непрерывного профессионального образования;

-дальнейшее формирование качественного педагогического состава;

- повышение мотивации к обучению и самообразованию;

- дальнейшая информатизация образовательного процесса;

-обеспечение целостности многоаспектной учебно-воспитательной деятельности 

колледжа;

- создание и внедрение элементов системы менеджмента качества образования;

- организация и проведение мониторинга качества образования для выработки 

стратегии дальнейшего развития учебного заведения;

- развитие международного сотрудничества;

- развитие деятельности ресурсных центров на базе колледжа;

- обеспечение безопасных и комфортных условий труда и учебы.

Модернизация системы профессионального образования в контексте его

опережающего развития, создание механизмов и моделей подготовки 

высокопрофессионального специалиста, владеющего комплексом актуализированных 

профессиональных компетенций, отвечающих требованиям современного рынка труда, 

обеспечение гарантий качества предоставляемых образовательных услуг с позиций 

профессиональной деятельности, повышение привлекательности и

конкурентоспособности учреждения начального и среднего профессионального 

образования в условиях российского образовательного пространства -  все эти задачи 

обусловлены современным динамичным развитием социально-экономической сферы, 

науки, производства, техники, технологии и предполагают создание новых моделей 

взаимодействия всех субъектов образовательной политики.

Включение учебного заведения в систему «образование через всю жизнь»,

усиление вариативности образования на всех ступенях, стремление к большей
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практической ориентации результатов обучения, внедрение дуальной формы подготовки 

кадров, информатизация, создание образовательных консорциумов с объединениями 

работодателей, развертывание полномасштабной системы управления качеством 

профессионального образования -  это лишь общие направления решения поставленных 

проблем.

2.1.2. Структура подготовки специалистов и содержание образовательных программ

В соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 

РО рег. 012996 рег. № 26-12 от 17.01.2012 года «Мурманский индустриальный колледж» 

ведет подготовку специалистов по направлениям подготовки:

30.15 Механик маломерного судна 

38.9 Коммерсант в торговле

180403.01 Судоводитель- помощник механика маломерного судна

160709.02 Сварщик (электро-сварочные и газосварочные работы)

260807.01 Повар, кондитер

190631.01 Автомеханик 

100701 Продавец, контролер

161902.03 Станочник (металлообработка)

080110.02 Контролер банка 

150415 "Сварочное производство"

151901 "Технология машиностроения"

190631 "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"

Учебный год в колледже начинается 1сентября. Продолжительность учебного года

определяется учебным планом по конкретной специальности или профессии и форме

обучения. Срок начала учебного года может переноситься для студентов (обучающихся)

по очно- заочной (вечерней) форме обучения не более чем на один месяц, по заочной

форме обучения- не более чем на три месяца.

В течение каждого учебного года студентам (обучающимся) предоставляются

зимние каникулы продолжительностью 2 недели и летние каникулы продолжительностью

не менее 8 недель. Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в

год при сроке обучения более одного года.

Недельная нагрузка студентов (обучающихся) обязательными учебными занятиями

не превышает 36 академических часов. Максимальный объем недельной учебной

нагрузки студентов (обучающихся) составляет 54 академических часа, включая все виды

аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки.
15



Время работы на производственной практике не превышает продолжительности 

рабочего времени, установленного законодательством Российской Федерации о труде для 

соответствующих категорий работников. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час устанавливается продолжительностью в 45 минут с перерывом между 

занятиями не менее 10 мин. Последовательность и чередование уроков в каждой учебной 

группе определяется расписанием занятий и распорядком дня.

За последние 3 года прием обучающихся в колледж на учебный год составил в 

среднем около 300 человек по дневной форме обучения. Формирование контрольных 

цифр приема на все профессии и специальности осуществляется в соответствии с 

требованиями рынка труда и имеющимися площадями, а также материально

техническими возможностями для организации образовательного процесса.

Выпуск специалистов за последние 6 лет составил 1752 человека.

Таблица 2.1-Выпуск обучающихся ГАОУ МО СПО «Мурманского индустриального 

колледжа» 2008-2013 гг.

Профессия 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Всего

180107.02 Механик 
маломерного судна

98 72 57 20 36 35 318

260807.01 Повар, кондитер 68 58 74 66 37 66 369

190631.01 Автомеханик 28 29 32 106 117 84 396

080114.01 Бухгалтер - - 2 26 19 - 47

100701.02 Коммерсант в 
торговле

53 46 - 28 18 21 166

151902.03 Станочник 
(металлообработка)

28 - - 23 1 - 52

150709.02 Сварщик 32 26 24 19 41 22 164

18511 ОКПДР 016-94 Слесарь 
по ремонту автомобиля

- - - 16 8 29 53

151902.04 Токарь-универсал - - - 18 - - 18

19756 Электрогазосварщик - 24 - - 24

18097 Рыбовод 1 25 20 - 46

180103.01 Судостроитель- 29 22 - - - - 51



судоремонтник

30.17 Судоводитель 
маломерного судна

24 24 - - 48

Всего: 361 302 213 322 297 257 1752

В 2011 учебном году открыта подготовка рабочих по профессиям нового поколения 

федеральных государственных образовательных стандартов:

• 100701.01 Продавец, контролер-кассир,

• 080110.02 Контролер сберегательного банка,

• 260807.01 Повар, кондитер,

• 150709.02 Сварщик,

• 190631.01Автомеханик,

• 180403.01Судоводитель-помощник механика маломерного судна,

• 151902.03 Станочник (металлообработка).

В 2012 учебном году открыта подготовка обучающихся по специальностям нового 

поколения стандартов среднего профессионального образования:

• 150415 Сварочное производство

• 151901 Технология машиностроения

• 190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Цель: обеспечение многоуровневого образования

В настоящее время в колледже обучается 810 человек (по состоянию на 

01.01.2014г.) по профессиям и специальностям СПО.

Таблица 2.2- Структура подготовки и содержание образовательных программ ГАОУ 

МО СПО «Мурманский индустриальный колледж».

Профессия 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего

180107.02 Механик 

маломерного судна

42 42

180403.01Судоводитель- 

помощник механика 

маломерного судна

26 19 20 65

260807.01Повар, кондитер 50 46 43 139

190631.01Автомеханик 27 66 77 170

100701.02 Коммерсант в 20 20



торговле

150709.02 Сварщик 17 42 41 100

080110.02 Контролер 

сберегательного банка

23 22 24 69

100701.01 Продавец, 

контролер-кассир

20 21 21 62

151902.03 Станочник 

(металлообработка)

20 20

150415 Сварочное 

производство

27 25 52

151901 Технология 

машиностроения

18 25 43

190631 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

28 28

Всего: 810

По всем реализуемым программам имеются договоры на совместную подготовку 

специалистов с предприятиями и учреждениями города и области.

В колледже существует система подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации специалистов по различным профилям совместно с Центром занятости 

населения Мурманской области.

Таблица 2.3-Программы профессиональной подготовки в соответствии с лицензией

№
п/п

Код
професси

и

Наименование профессии Диапазон
тарифных
разрядов
(классов,

групп)

Для лиц, ранее не имевших 
профессии

минимальный 
срок обучения в 

месяцах

присваиваемый 
квалификацио н 

ный разряд

1 2 3 4 5 6

1. 11301 Буфетчик 3-5 4 3

2. 11442 Водитель автомобиля

3. 11618 Газорезчик 1-5 3 2

4. 11620 Газосварщик 2-6 4 2

5. 11695 Горничная 1-2 1 1

6. 12380 Изготовитель орудий лова 1-4 1 2



'12519

'12541

'12901

'13361

'13482

'13483

'13785

'13786

'13910

'13971

'14341

'14444

'14718

'15341

'15639

'16053

'16045

'16067

'16199

'16269

'16275

'16399

'16472

'16675

'16676

'18095

'18097

'18470

Изолировщик труб на линии 2-6

Кондитер 1-6

Лебедчик 2-3

Матрос 2-1 кл.

Матрос береговой 1-2

Машинист котлов 3-7

Машинист (кочегар) котельной 2-6

Машинист насосных установок 2-6

Машинист паровых турбин 3-6

Машинист холодильных 
установок_____________

2-6

Механизатор (докер- 
механизатор) комплексной 
бригады на погрузочно
разгрузочных работах_____

3-6

Моторист (машинист) 2-1 кл.

Обработчик рыбы и 
морепродуктов____

1-5

Оператор коптильной 
установки___________

4-5

Оператор стиральных машин 2-5

Оператор станков с 
программным управлением

2-5

Оператор теплового пункта 2-4

Оператор электронно
вычислительных и 
вычислительных машин

2-4

Осмотрщик вагонов 3-5

Осмотрщик-ремонтник вагонов 4-7

Официант 3-5

Пекарь 2-5

Повар 2-6

Повар судовой 2-6

Рыбак прибрежного лова 1-5

Рыбовод 1-7

Слесарь-монтажник судовой 1-6

4

2

4

4

1

5

3

3

6

5

5

4

3

3

2

4

2

5

3

4

4

3

5

5

3

1

5



35. 18494 Слесарь по контрольно
измерительным приборам 
и автоматике

2-8 4 2

36. 18503 Слесарь по обслуживанию 
тепловых пунктов

4-5 5 4

37. 18505 Слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей

4-6 5 4

38. 18507 Слесарь по осмотру и 
ремонту локомотивов на 
пунктах технического 
обслуживания

4-7 4 4

39. 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей

1-6 4 2

40. 18540 Слесарь по ремонту 
подвижного состава

1-8 4 2

41. 18547 Слесарь по ремонту 
технологических установок

2-7 3 2

42. 18549 Слесарь по сборке 
металлоконструкций

2-6 4 2

43. 18552 Слесарь по топливной 
аппаратуре

2-5 5 2

44. 18559 Слесарь -  ремонтник 2-8 5 2

45. 18560 Слесарь-сантехник 2-6 4 2

46. 18590 Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования

2-8 5 2

47. 18596 Слесарь-электромонтажник 2-6 5 2

48. 18577 Слесарь-судоремонтник 1-6 4 2

49. 18897 Стропальщик 2-6 1 2

50. 18908 Судокорпусник - ремонтник 1-6 4 2

51. 19081 Такелажник 2-5 4 2

52. 19085 Такелажник судовой 2-5 3 2

53. 19149 Токарь 2-6 5 2

54. 19153 Токарь-карусельщик 2-6 5 2

55. 19158 Токарь- полуавтоматчик 2-5 4 2

56. 19163 Токарь-расточник 2-6 5 2

57. 19165 Токарь-револьверщик 2-4 4 2

58. 19479 Фрезеровщик 2-6 5 2

59. 19231 Трубогибщик судовой 1-6 3 2

60. 19240 Трубопроводчик судовой 1-6 4 2

61. 19238 Трубопроводчик линейный 2-5 2 2



62. 19749 Электрик судовой 2-1 кл. 5 2 кл.

63. 19756 Электрогазосварщик 2-6 6 2

64. 19905 Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических машинах

2-6 5 2

65. 19906 Электросварщик ручной сварки 2-6 5 2

66. 19816 Электромонтажник судовой 2-6 4 2

67. 19804 Электромонтажник по 
кабельным сетям

2-6 4 2

68. 19806 Электромонтажник по 
освещению и осветительным 
сетям

2-6 3 2

69. 19861 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования

2-6 5 2

Выпускники колледжа поступают в высшие и средние профессиональные учебные

заведения по очной, очно - заочной и заочной формам обучения. Таким образом, колледж 

дает возможность получения среднего профессионального образования, а также создает 

условия для дальнейшего продвижения личности в образовательной системе.



Таблица 2.4.-Структура подготовки специалистов и содержание образовательных программ среднего профессионального образования

в 2011-2020 гг.

Образовательные
программы

2011-2012
(на 01.04.13г.)

2012-2013
(на 01.04.13г.)

2013-2014
( на 10.01.14г.)

2014-2020
(прогноз)

Курсы Курсы Курсы Курсы

код наименование 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5

Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих

260807.01 Повар, кондитер 47 86 19 49 44 65 50 46 43 50 50 50

180107.02
Механик

маломерного
судна

39 39 36 37 36 42

180403.01

Судоводитель,
помощник
механика

маломерного
судна

24 21 19 26 19 20 25 25 24

080110.02 Контролер банка 26 25 25 23 22 24 25 25 25
151902.03 Станочник 23 22 20 25
150709.02 Сварщик 50 25 41 46 44 22 17 42 41 25 25 24

100701.01 Продавец,
контролер-кассир 26 24 21 20 21 21 25 25 24

100701.02 Коммерсант в 
торговле 21 21 18 20 21 20

190631.01 Автомеханик 91 91 117 69 82 83 27 66 77 25 25 25
Слесарь по 35 8 29



ремонту
автомобилей

Рыбовод 20
Бухгалтер 19

Итого: 922 804 687 54м
Образовательные программы среднего профессионального образования

151901 Технология
машиностроения

25 18 25 25 30 25 24 23

150415 Сварочное
производство

25 27 25 26 30 28 26

190631 Техническое 
обслуживание и 
ремонт
автомобильного
транспорта

28 28 30 28 26

Всего: 50 123 349

ИТОГО: 922 854 810 896



2.1.3. Результаты образовательного процесса за 2011-2013гг.

Педагогический коллектив колледжа успешно решает поставленные перед ним 

задачи по реализации основных профессиональных образовательных программ, что 

можно наблюдать по результатам мониторинга уровня и качества обученности за 3 года:

Таблица 2. 5.- Мониторинг уровня и качества обученнности

2011-2012 уч. г. 2012-2013 уч. г.
Уровень обученности, % 94,7 95
Качество обученности, % 19,2 19,4

Стабильно высоким качество обученности является на 3 курсе, где преобладают 

дисциплины общепрофессионального и профессионального циклов. Объясняется рост 

качества обученности повышением мотивации студентов и обучающихся к получению 

профессии.

Таблица 2.6- Мониторинг успеваемости по курсам за последние 3 года

Курсы Успеваемость %
2011-2012 уч. г. 2012-2013 уч. г. I полугодие 

2013-2014 уч. г
I курс 91,7 84,5 79,3
II курс 95 98 81,1

III курс 100 100 99
IV курс 100 100 100
Уровень обученности стабильно остается оптимальным, тем не менее, с 2012 года 

наблюдается его снижение на I курсе, что объясняется тем, что вновь прибывшие 

студенты и обучающиеся, имеют средний и низкий уровень сформированности знаний, 

умений и навыков за курс основной школы, большинство из них по итогам входного 

контроля, имеют существенные пробелы в усвоении ранее пройденного учебного 

материала.

Большое внимание администрация и весь педагогический коллектив колледжа 

уделяют работе по предупреждению неуспеваемости. Работа по этому направлению 

регламентируется планом мероприятий по предупреждению неуспеваемости: 

проводится ежемесячный мониторинг успеваемости, выявляются обучающиеся, 

имеющие проблемы в обучении. Администрация колледжа проводит мониторинг 

ликвидации задолженностей обучающимися. С этими обучающими преподаватели 

проводят индивидуальную работу на уроках и консультациях. Обучающиеся вместе с 

родителями приглашаются на заседания малых педсоветов, советы профилактики.



Большую профилактическую работу по предупреждению неуспеваемости 

проводит психолого-педагогическая служба колледжа.

2.1.4. Состояние и динамика кадрового обеспечения образовательного процесса

Профессиональное обучение специалистов в системе профессионального 

образования, формирование ключевых компетенций специалиста, отвечающих 

требованиям современного общественного производства и выполнение задач становления 

саморазвивающейся личности находятся в прямой зависимости от квалификации 

профессионально-педагогических работников, способных на высоком уровне 

осуществлять учебный процесс, вести научные исследования, осваивать новые технологии 

и информационные системы, воспитывать у обучающихся духовность и нравственность.

Максимально полное использование трудового потенциала колледжа - ключевой 

фактор для его успешной деятельности в условиях современных экономических 

отношений. От эффективности использования знаний и умений работников зависит 

качество подготовки выпускников, финансовое положение учреждения.

Эффективная реализация всех направлений стратегического развития колледжа во 

многом зависит от эффективности кадровой политики.

Система мер, способствующая эффективному использованию персонала, не должна 

сводиться к каким-либо отдельным мероприятиям, а должна быть системной и 

постоянной.

Основными составляющими этой политики в настоящее время являются:

1.Кадровый учет.

Осуществляется отделом кадрового и документационного обеспечения, основная 

функция которого - организационное и административное обеспечение кадровой работы 

(кадровое делопроизводство, ведение статистики, взаимодействие с органами исполни

тельной власти по вопросам социального обеспечения и т.д.)

2. Подбор, аттестация и продвижение кадров.

Осуществляется во всех подразделениях с целью обеспечения кадрами требуемой 

квалификации для выполнения основных функций структурного подразделения.

3. Развитие и совершенствование кадров.

Повышение квалификации педагогического персонала осуществляется МОИПКРО и 

К, а также другими учебными заведениями, учебными Центрами с целью развития 

кадрового потенциала учебного заведения в соответствии с современными требованиями 

к подготовке специалистов.



4. Для качественного решения задач по развитию колледжа необходимо 

совершенствование кадровой политики.

Работа с кадрами - это постоянный процесс, включающий в себя:

• подготовку кадров и их непрерывное обучение;

• организационно-административную работу по найму, отбору кадров;

• анализ трудового потенциала работников;

Задачи:

• создание системы управления персоналом;

• организация непрерывного процесса повышения квалификации персонала;

• развитие системы социально-экономической поддержки работников.

Основные направления:

• внедрение информационных технологий кадрового учета;

• обеспечение единства информационных и документационных технологий в 

подразделениях колледжа;

• координация работы по стабилизации условий труда и соблюдению мер безопасности;

• поиск наиболее эффективных форм повышения квалификации, позволяющих 

организовать обучение без значительных временных затрат и отвлечения преподавателей 

от учебного процесса;

• мониторинг потребностей персонала колледжа в повышении квалификации;

• определение наиболее актуальных проблем для включения в содержание повышения 

квалификации;

• разработка мероприятий по управлению дисциплиной труда;

• совершенствование системы поощрения сотрудников;

• развитие программы социальной защищенности работников;

• организация стажировок преподавателей спецдисциплин и мастеров 

производственного обучения на предприятиях и в образовательных учреждениях среднего 

и высшего профессионального обучения;

• получение педагогической квалификации преподавателями, вновь принятыми на 

работу.

В настоящее время в колледже сформирован высококвалифицированный

коллектив: образовательный процесс осуществляется 56 штатными педагогическими

работниками, 79% педагогических работников имеют высшее образование, 6 человек -

высшую квалификационную категорию, 13 человек - первую квалификационную

категорию, 19 человек- соответствие занимаемой должности, 33 человека имеют стаж
26



педагогической работы свыше 10 лет. Средний возраст педагогических работников- 45 

лет.

Таблица 2.7- Квалификационная характеристика педагогического коллектива

Педагогический
персонал

Всего,
чел.

Соответствие
занимаемой
должности

I квалиф. 
категория

Высшая
квалиф.

категория

Молодые
специалисты

Преподаватели 34 10 8 3 7
Мастера
производственного
обучения

22 9 5 3

Администрация,
руководители
подразделений

13 4 4 1

Таблица 2.8- Характеристика педагогического коллектива по полу, возрасту и

стажу работы

Педагогический
персонал

Численность,
чел.

Имеют стаж Возраст

Все
го
чел.

из них 
женщин

до 2-х 
лет

от 2 
до 

5лет

5
10

10
20

более
20

до
30
лет

30
40
лет

40
50

50

60

бол
ее
60

Преподаватели 34 28 7 3 2 4 18 10 5 7 8 4
Мастера
производств.
обучения

22 10 3 2 3 14 4 3 3 7 5

Администрация,
руководители
подразделений

13 8 1 1 11 1 1 4 5 2

В колледже сформирована система морального поощрения и общественного при

знания заслуг и достижений персонала. Существует практика награждения Почетными 

грамотами, объявления благодарностей с занесением в трудовые книжки, ежегодно 

лучшие сотрудники представляются к присвоению отраслевых званий и наград. Такие 

награды и звания имеют 14 педагогических работника:

Почетное звание «Заслуженный учитель РФ»-1 человек;

Звание «Ветеран труда» имеют- 6 человек;

Знак «Отличник ПТО РФ»- 8 человек;

Звание «Почетный работник СПО»- 3 человека;

Благодарность Министерства образования РФ- 2 человека;

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ- 10 человек;

Благодарственное письмо Губернатора Мурманской области- 4 человека;



Благодарственное письмо Министерства образования и науки Мурманской области- 2 человека; 

Почетная грамота комитета по образованию Мурманской области- 3 человека;

Нагрудный знак «Почетный работник НПО РФ»- 1 человек.

Значительную роль в повышении квалификации и развитии сотрудников играет 

международное сотрудничество (участие в международных проектах, зарубежные ста

жировки и т.д.). Поощряется в колледже получение высшего и второго высшего 

образования, обучение в аспирантуре, самообразование.

Для осуществления процесса мониторинга повышения квалификации создана 

компьютерная база данных, содержащая информацию об уровне образования, времени 

последнего повышения квалификации и т.д.

Важным фактором поддержания стабильности трудового коллектива является 

социально-экономическая поддержка работников. В колледже активно ведется 

внебюджетная деятельность, позволяющая применять систему надбавок и доплат, 

сформулированная в Положении о материальном стимулировании.

2.1.5. Основные направления воспитательной работы и социально-экономической 

поддержки обучающихся

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его сплочении перед лицом внешних и внутренних вызовов, в 

укреплении социальной солидарности, в повышении уровня доверия человека к жизни в 

России, к согражданам, обществу, государству, настоящему и будущему своей страны. 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, 

армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д.

Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно- нравственное развитие 

и воспитание личности происходит в сфере образования, где развитие и воспитание 

обеспечено всем укладом жизни колледжа.

Концепция духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (далее — Концепция) разработана в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 

на основе ежегодных посланий Президента России Федеральному собранию Российской 

Федерации. Концепция является методологической основой разработки и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования. Целью



этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно

нравственного развития и воспитания обучающихся.

Система базовых ценностей колледжа - ориентиров регуляции поведения и 

отношений субъектов образовательных взаимодействий, основана на принятии 

гуманистического характера образования, приоритете общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного и разностороннего развития личности, свободе 

проявления творчества и многомерности проявлений.

Эти ценности обосновывают кредо колледжа -  убежденность педагогического 

коллектива в цели образования в колледже: подготовка развитой личности выпускника, 

гражданина, духовно-нравственные качества которого сформированы на истоках 

традиций российского народа и мировой культуры, умеющего критически различать, 

оценивать и присваивать ценности и культуру современной жизни, способной к 

самостоятельному выбору индивидуальной жизненной траектории, профессионального 

пути, способного к непрерывному самосовершенствованию, самообразованию.

Цель, задачи и принципы воспитания и формирования социально

профессиональной зрелости выпускника находят свою практическую реализацию в 

содержании основных направлений воспитательной деятельности педагогического 

коллектива и коллектива обучающихся колледжа, каждой конкретной личности: 

содержание воспитательного взаимодействия преподавателей и обучающихся в процессе 

обучения;

содержание воспитательной деятельности классного воспитателя, студенческого 

самоуправления и обучающихся групп;

содержание воспитательной работы в деятельности общеколледжных внеурочных 

воспитательных образований: кружков, клубов, секций, секторов и др.;

В колледже работает 6 секций:

- «Пешеходный туризм»;

- «Спортивные игры»;

- «ОФП»;

- секция «Бокс»;

- «Силовая подготовка»;

-«Стрелковый тир».

Таблица 2.9- Секции и клубы в колледже

Секции и клубы



2011-2012 2012-2013 2013-2014

«Стрелковый тир» Военно -  патриотический 

клуб «Северный легион»

«Пешеходный туризм»

«Спортивные игры» «Спортивные игры» «Спортивные игры»

«ОФП» «ОФП» «ОФП»

«Пешеходный туризм» «Пешеходный туризм» «Бокс»

Бассейн Бассейн «Силовая подготовка»

«Бокс» «Бокс» «Стрелковый тир»

«Стрелковый тир»

В колледже организовано студенческое самоуправление. Работает Совет старшин, Совет 

волонтеров, физоргов, военно -  патриотический сектор, учебный, производственный, 

досуговый и информационный сектора.

Студенческое самоуправление принимает участие в более, чем 100 мероприятиях 

внутриколледжского, муниципального, регионального, всероссийского уровнях по 

военно- патриотическому воспитанию, спортивных соревнованиях, профилактической 

деятельности, развитию студенческой инициативы, культурно -  массовых мероприятиях и 

т.д. Волонтеры колледжа принимают участие в благотворительных концертах «От чистого 

сердца» для детей -  сирот, для детей с синдромом Дауна, для пожилых людей и ветеранов 

труда и ВОВ.

Обучающиеся и студенты колледжа занимают призовые места, дипломы, 

поощрительные подарки.

содержание деятельности студенческого самоуправления, организующего 

взаимодействие, взаимосвязь всех направлений воспитательной работы направленной на 

обращение личности к самовоспитанию, саморазвитию, самосовершенствованию.

При организации воспитательной работы учитываются социальные особенности 

обучающихся колледжа.

Таблица 2.10- Социальный паспорт колледжа

Социальный паспорт колледжа

Социальный статус семей 
учащихся

2011-2012 2012-2013 2013-2014

кол-во неблагополучных семей 19 20 26

кол-во малообеспеченных семей 45 63 104

кол-во многодетных семей 22 22 25

кол-во неполных семей 242 257 269



кол-во семей беженцев, 
вынужденных переселенцев

- - -

обучающихся, живущих в городе 751 609 596

обучающихся, живущих за 
пределами города

178 213 214

обучающихся- сирот и оставшихся 
без попечения родителей

104 87 78

кол-во обучающихся- инвалидов 1 2 3

Кол-во обучающихся по полу: муж 
жен.

муж.: 719 
жен.: 210

муж.: 614 
жен.: 208

муж.: 586 
жен.: 224

Содержание воспитательного взаимодействия педагогов и обучающихся в процессе 

обучения осуществляется в единстве трех составляющих:

гуманизация межличностных отношений обучающийся- обучающийся, обучающийся - 

классный воспитатель, обучающийся- педагог;

разнообразие методов обучения, сориентированных на личность обучающегося и 

особенности ее профессионального становления (диалогические, дискуссионные, 

групповые, коллективные и др.)

культурообразующий характер знаний по различным предметам, усиление гуманитарно

личностного акцента в структуре усваиваемых знаний.

Содержание воспитательной деятельности классного руководителя, органов 

самоуправления и обучающихся реализуется в целенаправленной жизнедеятельности 

группы:

индивидуальная работа с обучающимися (степень адаптированности к условиям 

колледжа, уровень притязаний, адекватность самооценки, степень развития творческих 

способностей, профессиональная направленность деятельности, познавательная 

активность и самостоятельность, интерес к исследовательской работе и др.) 

совместная деятельность классного воспитателя, органов самоуправления по выявлению и 

формированию положительной мотивации профессиональной подготовки обучающихся; 

коллективная творческая деятельность обучающихся гражданственно-патриотической, 

эстетической, профессиональной направленности;

создание в группе взаимного интереса, уважения обучающихся друг к другу, помощь 

обучающимся в обращении к собственным нравственным, культурным ценностям и 

адекватной их оценке, формирование у членов группы стремления к самостоятельному 

обогащению духовного мира собственной личности;

привлечение родителей к участию в профессиональной подготовке обучающихся.

Воспитательная работа в колледже осуществляется по следующим направлениям:
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патриотическое воспитание (воспитание любви к Отечеству, своей малой Родине, 

воспитание молодежи на боевых и трудовых традициях старшего поколения); 

профессиональная направленность внеклассной воспитательной работы (встречи с 

известными, заслуженными людьми, участие в конкурсах, выставках технического 

творчества и др.);

организация спортивной деятельности, утверждающей здоровый образ жизни 

(формирование здоровье сберегающего образовательного пространства, организация 

профилактики наркомании и других вредных привычек для физического и нравственного 

здоровья);

правовое воспитание (знакомство с правами и обязанностями молодого специалиста, с 

ответственностью за правонарушения, знакомство с административной ответственностью 

за нарушение общественного порядка и т.д.);

организация культурно - досуговой деятельности, формирующей нравственный, духовный 

образ жизни;

развитие самоуправления в колледже и в общежитии; 

работа по социальной защите студентов; 

работа с родителями.

Воспитательная система построена на главном принципе: любви и уважении к 

студенту как к активному субъекту воспитания и развития. Она имеет в своем багаже 

разнообразие методов воспитания, способов взаимодействия, направленных на развитие и 

саморазвитие воспитанников.

Один из таких методов -  это деятельность студенческого самоуправления, дающая 

успешное развитие коллектива. Каким же сегодня является внутриколледжный коллектив, 

существующий в условиях новой модели самоуправления? Мы исходим из того, что есть 

группа людей, объединенных общественно значимой единой для всех целью, совместной 

деятельностью по достижению поставленной цели, имеющая органы самоуправления и 

строящая жизнь на основе деловых и эмоционально-психологических отношениях. 

Самоуправление в колледже есть контактная совокупность, основанная на принципе 

объединения, где его члены оказываются в постоянном деловом, дружеском и 

идеологическом объединении.

Таким образом, наши идеи сложились в определенную концепцию, в рамках 

которой коллектив колледжа рассматривается нами как объект, субъект и инструмент 

воспитания. Основные составляющие концепции: закон движения коллектива, принципы



перспективных линий параллельного действия, сочетание требования и доверия, 

воздействие педагогов на коллектив и личность воспитанника, организация 

«повседневной жизни коллектива», в ней, педагогический коллектив как 

дифференцированное единство воспитателей, отношения ответственной зависимости как 

основа сплочения коллектива, развитие первичных коллективов. Организация 

ученического самоуправления способствует решению следующих задач:

-  развивает и обогащает природные задатки обучающихся;

-  формирует социально необходимые качества -  коллективизм, трудолюбие, 

ответственность;

-  влияет на нравственность растущего человека;

-  дисциплинирует, приучает к выполнению определенных требований;

-  приобщает к определенному уровню общественной культуры;

-  развивает творческую индивидуальность.

В рамках целостной воспитательной системы колледжа ученическое 

самоуправление мы рассматриваем как механизм, обеспечивающий саморазвитие 

системы. В качестве эталонной модели ученического самоуправления мы рассматриваем 

такой коллектив, который одновременно ощущает и свое единство, спаянность, крепость 

это явление социального порядка, коллектив, организация, имеющая обязанности, долг, 

ответственность.

Огромное внимание уделяется оздоровлению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 2012 году на эти цели региональным бюджетом было выделено 

884800 рублей. В 2013-2014 учебном году выделено 1 903 499 рублей.

В колледже действуют следующие традиции: посвящение в студенты, научно

практическая конференция «Территория знаний», праздники Последнего звонка, День 

молодого рабочего и др. Поддерживаются творческие связи с Детским театральным 

центром, Областной научной библиотекой, Союзом писателей, ДОД «МОЦДОД 

«Лапландия», Областным Дворцом культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

Мурманский индустриальный колледж находится на территории Первомайского 

административного округа. Колледж не имеет своей спортивной площадки, стадиона, но 

это не мешает качественно проводить Дни Здоровья, Недели спорта, организованные 

уроки физической культуры по лыжной подготовке, занятия в бассейне, так как эти 

мероприятия проводятся на базе стадионов «Труд», «Строитель», в Долине Уют, СК 

«Авангард», с которыми колледж ежегодно заключает договора. Обучающиеся и студенты

колледжа посещают на территории Первомайского округа спортивные школы и
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объединения: «Крылатая гвардия», клубы «Полярник» и «Фиорд», ДЮСШ № 6, ДЮСШ 

№ 7, ДЮСШ № 9, ДЮСШ № 19. По профилактике правонарушений колледжа активно 

сотрудничает с УМВД отделом полиции № 3 и КПД и ЗП по Первомайскому округу.

По различным вопросам воспитания колледж взаимодействует с городскими 

общественными объединениями, организациями, государственными учреждениями:

1. Мурманский городской студенческий совет.

2. МБУМП «Объединение молодежных центров и клубов».

3. УФСКН.

4. УМВД.

5. Областной центр профилактики и борьбы со СПИДом.

6. Центр «Доверие» (КВД).

7. ОО «Красный крест».

8. ДОСААФ г. Мурманска

9. Военный комиссариат г. Мурманска.

10. В/ч № 72152/9.

11. Комитет по связям с общественностью и делам молодежи г. Мурманска.

12. Центр гражданского и патриотического воспитания.

13. Центр реабилитации ветеранов Афганистана.

14. Комплексный центр социального обслуживания населения людей пожилого возраста 

и инвалидов.

15. МОУДОД «Лапландия».

16. Городской центр по туризму.

17. МДЦ «Полярная Звезда».

18. ВПО «Кобра».

Современная ситуация в России, те проблемы, которые испытывают выпускники

общеобразовательных организаций в профессиональном самоопределении, заставляют по-

новому взглянуть на организацию профориентационной работы. Концепция профильного

обучения, предложенная Правительством России, предполагает, что к старшей школе

ученик должен определиться с профилем своего дальнейшего обучения. Это накладывает

особую ответственность на основную школу, где в 8-х и 9-х классах должна

осуществляться предпрофильная подготовка, формирование профильных колледж-

классов на базе колледжей Мурманской области.

В январе 2014 года в колледже принята Концепция профориентационной

деятельности на период 2014-2020гг. Данная Концепция определяет теоретическую базу и
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основные направления профориентационной работы с учащимися образовательных 

организаций Мурманской области. Концепция включает осмысление актуальности 

проблемы профориентации для системы образования, цели и задачи, основные 

направления и способы решения задач профориентационной работы.

Для дальнейшего совершенствования воспитательного процесса, создания условий 

для гармоничного развития личности, реализации ее творческой активности 

необходимо запланировать ряд мероприятий (Таблица 2.11).



Таблица 2.11- Перечень мероприятий по совершенствованию условий организации воспитательного процесса в колледже

№
Мероприятия

Сроки (объемы инвестиций) тыс. руб.

п/п 2014 2015 2016 - 2020

Областной
бюджет Внебюджет Областной

бюджет Внебюджет Областной
бюджет Внебюджет

1.Создание материальных условий для реализации Программы гражданского -  патриотического воспитания

1. Костюмы черные - спецназ 16
2. Комбинезоны рабочие 5
3. Флаг с символикой колледжа 20
4. Футболки с логотипом колледжа 20
5. Грамоты 12 12 60
6. Почетные грамоты 9 9 45
7. Благодарственные письма 12 12 60
8. Дипломы 15 15 75
9. Спортивные грамоты 12 12 60
10. Поход в кинотеатр 20 20 100
11. Посещение филармонии 2 2 10

Итого по источникам финансирования 60 83 60 22 300 110

143 82 410

635

2. Создание материальных условий для развития спортивно -  массовых мероприятий

12. День Здоровья 30 30 150

13. Всероссийский День Здоровья 15 15 75

14. Спортивные праздники в колледже 5 5 25

15. Аренда лыжной базы 6 6 30

16. Аренда спортивного зала «Долина Уют» (с ноября по март) 2 раза 
в неделю по 4 часа

20 20 100

17. Аренда хоккейного корта 10 10 50



18. Аренда бассейна СК «Авангард», 20ч. 34 34 170

19. Приобретение формы для спортивных команд колледжа:

19.1 Для футбольной команды (юноши), 12 шт. 10 2

19.2 Для волейбольной команды (юноши), 12шт. 10 2

19.3 Для баскетбольной команды (юноши),12 шт. 10 2

19.4 Для волейбольной команды (девушки),8 шт. 6 2

19.5 Для общей физкультурной подготовки (девушки),8 шт. 6 2

Итого по источникам финансирования 157 15 115 5 575 25

Всего по годам: 172 120 600

Всего по разделу 2. 892

Э.Реализация Концепции про( юриентационной деятельности

21. Создание рекламного фильма о колледже 50 - -

22. Приобретение рекламной продукции:

22.1 Изготовление информационного флайера (8*21) 1 000 17 17 85

22.2 Изготовление баннера 22 44

22.3 Изготовление плакатов (*) 1 000 40 40 200

23. Размещение рекламных объявлений в СМИ:

23.1 Услуги по размещению рекламных материалов в печатном 
издании

30 30 150

23.2 Услуги по размещению рекламного блога 30 30 150

23.3 Объявление в телегазете 8 8 40

23.4 Размещение информационных материалов в ГТРК «Мурман» 42 42 210



23.5 Монтаж видеоролика 8 8 40

23.6 Производство ТВ сюжета, 1 мин 10 10 50

23.7 Производство аудио ролика, 30 сек 2 2 10

23.8 Размещение рекламных материалов в эфире телеканала ТВЦ 
Мурманск, 10 дней

10 10 50

23.6 Информационные услуги «Мурманский вестник» 23 23 115

24. Участие в региональных и международных выставках 
(«Севтек», «Море, ресурсы, технологии», «Кольский 
Партнериат» и т.д.) 6 кв.м. +взнос, участие в 3-х выставках

121 121 605

25. Участие в ярмарках образовательных услуг Мурманской 
области

26. Размещение в СМИ статей о деятельности колледжа 15 15 75

Итого по источникам финансирования 135 271 157 221 759 1065

Всего по годам: 406 378 1 824

Всего по разделу 3. 2 608

ВСЕГО: 4135



2.1.6. Развитие учебно-материальной базы и социально-бытовых условий учебного 

заведения

Основная идея стратегического управления учреждением профессионального 

образования -  обеспечение условий органичного последовательного приспособления к 

изменяющейся обстановке внешней среды, целевой системный подход к решению всего 

комплекса управленческих задач и организации системы управления в целом.

Решение стратегической цели и задач обеспечивается в том числе за счет 

реализации одного из главных направлений деятельности -развития учебно-материальной 

базы и социально-бытовых условий учебного заведения .

Для повышения качества профессиональной подготовки рабочих кадров в 

Мурманском индустриальном колледже продолжает развиваться учебно-материальная 

база, в настоящее время функционируют:

• 6 учебных мастерских: газозосварочная мастерская, токарный участок, такелажная 

мастерская, мастерская орудий лова, слесарно-механическая мастерская, сварочная 

мастерская;

• 10 лабораторий;

• для занятий спортом предусмотрены два спортивных зала, три тренажерных зала и 

стрелковый тир;

• питание обучающихся организовано в столовых и буфетах двух учебных корпусов и 

общежитии колледжа;

• два медицинских кабинета;

• в учебных корпусах колледжа расположены две библиотеки с двумя читальными залами 

позволяющие обучающимся своевременно и качественно готовиться к урокам, заниматься 

самообразованием по различным направлениям техники, культуры и т.д.;

• общежитие на 320 мест;

• Пункт по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства;

• Центр содействия трудоустройству выпускников учреждений СПО;

• Лингвистический центр;

• Центр многофункциональных прикладных квалификаций;

• Ресурсные центры;

• автобокс с диагностическим оборудованием;

• 47 учебных кабинетов, все учебные кабинеты и мастерские колледжа оборудованы 

современным оборудованием, мебелью, наглядными пособиями, приспособлениями,

http://murindkol.ru/about/facilities?articleID=113
http://murindkol.ru/about/facilities?articleID=113
http://murindkol.ru/about/facilities?articleID=51
http://murindkol.ru/about/facilities?articleID=51
http://murindkol.ru/about/facilities?articleID=51
http://murindkol.ru/for-applicants/obshejitie
http://murindkol.ru/about/facilities?articleID=29
http://murindkol.ru/about/facilities?articleID=29


механизмами необходимыми для освоения программы обучения в соответствии с 

государственными стандартами в том числе:

• четыре компьютерных класса подключенных к интернету и объединенных в локальную 

сеть (оборудованы 48 ПК);

• в 43 учебных кабинетах действует подключение к Интернету.

За последние годы в связи с многочисленными структурными переменами удалось 

сделать очень многое в плане поддержания и развития материально-технического и 

методического оснащения учебного процесса. Несмотря на это, Мурманский 

индустриальный колледж ставит перед собой новые задачи, разрабатывает новые 

стратегические планы и проекты, стремится построить учебное заведение нового типа, 

отвечающего стратегии инновационного развития государственной политики Российской 

Федерации.

Задача: - совершенствование материально-технической базы колледжа с целью развития 

учебного заведения для подготовки высококвалифицированных специалистов с учетом 

потребностей рынка труда.

Основные направления:

- формирование материально-пространственной среды, адекватной индивидуальным 

потребностям обучающихся, способствующей эффективному усвоению знаний с учетом 

педагогико - эргономических требований;

- разработка структуры внутреннего пространства колледжа, обеспечивающей процесс 

обучения с использованием новых образовательных 

технологий, способствующей сохранению, укреплению здоровья обучающихся и 

сотрудников;

- приведение материальной базы колледжа в соответствие с требованиями санитарно

эпидемиологических норм, охраны труда и эстетических требований;

- создание комфортных и безопасных условий труда и обучения, а так 

же качественной подготовки специалистов;

- поддержание имиджа учебного заведения на современном уровне.



Таблица 2.12- Перечень мероприятий по развитию материально-технической базы колледжа

№ п/п Мероприятия
Сроки (объемы инвестиций) тыс. руб.

2014 2015 2016 - 2020

Областной
бюджет

Внебюджет Областной
бюджет

Внебюджет Областной
бюджет

Внебюджет

1.Строительство, реконструкция зданий и сооружений

1. Строительство стадиона 21807

2. Строительство учебной мастерской ангарного типа для 
реализации проекта «Международный сварщик» 3000

3.
Проектирование автомобильных боксов для обслуживания 
автотранспортной техники, проведения учебной и 
производственной практики по ул.Подгорная 80

400 400

4.
Строительство автомобильных боксов для обслуживания 
автотранспортной техники, проведения учебной и 
производственной практики по ул.Подгорная 80

18000

Итого по источникам финансирования 400 400 39807 3000

Всего по годам: 800 42 807

Всего по разделу 1. 43607

2.Капитальный и текущий ремонт

1.
Замена дверных блоков на противопожарные на путях 
эвакуации по ул. Фестивальная, 24, ул. Подгорная 80, Ушакова 
9,с.Лувеньга

860,2 65 150

2. Замена дверей по ул. Фестивальная, 24, ул. Подгорная 80, 
Ушакова 9,с.Лувеньга

200 750 150 8100 300

3. Замена оконных блоков в общежитии по ул. Ушакова 9, в 
учебных корпусах по ул. Фестивальная 24, ул. Подгорная 80

2628,8 524,8



4. Ремонт оконных блоков 100 400

5. Ремонт столовой (6 цехов, раздевалка, туалетная комната, 
мойка, обеденный зал) по ул. Фестивальная 24

1000 1080 400

6.
Ремонт системы отопления в учебном корпусе по ул. 
Фестивальная, 24, ул. Подгорная 80, Ушакова 9, с.Лувеньга 
(филиал)

1000 94 2900 100 3700 300

7.
Капитальный ремонт душевых комнат на этажах общежития, 
прачечной, душевых и раздевалок подвального помещения в 
общежитии по ул. Ушакова 9

200 120 580 200 100

8. Ремонт и замена канализационных коммуникаций подвального 
помещения в общежитии по ул. Ушакова,9

750 150

9. Ремонт и замена уличных канализационных коммуникаций в 
общежитии по ул. Ушакова,9

450

10. Ремонт фасада общежития по ул. Фестивальная 24, Ушакова 9, 
ул. Подгорная 80

5500 8000

11. Ремонт спальных комнат в общежитии по ул. Ушакова 9 400 200 100 100 600 400

12. Восстановление асфальтового покрытия по ул. Ушакова 9 420

13. Разработка проекта строительства въездной дороги и 
асфальтирования территории

500

14. Строительство въездной дороги и асфальтирование территории 
по ул.Фестивальная 24

2500

15. Установка ограждения по ул. Подгорная 80 950

16. Разработка проекта на присоединение энергопринимающих 
устройств для изменения категорий электроснабжения по ул. 
Подгорная 80

300

17. Ремонт пожароопасных потолков по ул.Фестивальная 24 400 200



18. Ремонт полов в коридоре (4 этаж) по ул. Подгорная 80 400 80

19. Замена линолеума на путях эвакуации в учебном и спальном 
корпусе по адресам ул. Подгорная 80, Фестивальная 24, 
Ушакова 9

50 100 2360 1200

20. Ремонт лестничных маршев по ул.Подгорная 80 2000 6000

21. Ремонт туалетных комнат по ул.Подгорная 80, Фестивальная 
24,Ушакова 9, с. Лувеньга

1500 3000

22. Устройство и замена вентиляции по ул.Фестивальная 24, 
Подгорная 80

420

23. Ремонт вентиляционных шахт 600

24. Ремонт, восстановление и освидетельствование грузового 
лифта по ул. Подгорная 80

100 50

25. Разработка проекта нового водопровода горячей и холодной 
воды по ул. Подгорная 80

500

26. Устройство проекта нового водопровода горячей и холодной 
воды по ул. Подгорная 80

3000

27. Ремонт полов спортивных залов и косметический ремонт по ул. 
Подгорная 80, ул. Фестивальная 24

3500 3500

28. Ремонт укрытия Го и ЧС по ул. Подгорная 80 1800

29. Ремонт помещения для электронной пропускной системы и 
охранно-пожарной сигнализации

350

30. Разработка ПСД на замену электрических щитов с заменой 
проводки по адресу: общежитие Ушакова 9, Подгорная 80, 
Фестивальная 24.

100 200

31. Замена электрических щитов с заменой проводки по адресу: 
общежитие Ушакова 9, Подгорная 80, Фестивальная 24.

1000 2400

32. Ремонт крыльца и установка козырька учебного корпуса по 350



адресу: Фестивальная 24.
33. Отделка путей эвакуации негорючими материалами по адресу: 

общежитие Ушакова 9, Подгорная 80, Фестивальная 24.
100 400

34. Замена стартерных светильников на светильники с ЭПРА по 
адресу: общежитие Ушакова 9, Подгорная 80, Фестивальная 24.

200 2500

35. Техническое обследование учебно-производственного и 
бытового корпусов по адресу: Ушакова 9, Подгорная 80, 
Фестивальная 24, с. Лувеньга.

350 1050

36. Замена запорной арматуры на стояках отопления по адресу: 
Ушакова 9, Подгорная 80, Фестивальная 24.

600

37. Установка видеодомофона по адресу: общежитие Ушакова 9 50

38. Ремонт медицинского кабинета по адресу: Фестивальная 24. 250

39. Устройство дополнительных цифровых камер 
видеонаблюдения по адресу: Ушакова 9, Подгорная 80, 
Фестивальная 24

600

40. Ремонт системы видеонаблюдения с заменой цифровых камер 
по адресу: Ушакова 9, Подгорная 80, Фестивальная 24

800

41. Замена системы пожарной безопасности (без проводная на 
проводную) по адресу: Подгорная 80, Фестивальная 24

1800

42. Ремонт водопроводной и канализационной системы по адресу: 
с. Лувеньга.

250

Итого по источникам финансирования 8489 794 25699,8 550 54800 1100

Всего по годам: 9283 26249,8 55900

Всего по разделу 2. 91432,8

З.Пополнение оборудования для улучшения инфраструктуры и безопасности учебного заведения

1. Поставка оборудования для учебного кулинарного цеха 270 250 250



2. Приобретение торгово-технологического и холодильного 
оборудования

100 154

3. Приобретение оборудования для учебной мастерской 
ангарного типа

500

4. Приобретение мебели и бытовой техники 500 100 500 300 200

5. Приобретение автобуса 2000

6. Приобретение мини-трактора 800

7.
Приобретение медицинского оборудования для 
лицензирования мед. кабинетов по ул.Подгорная 
80,Фестивальная 24

140 21

8. Приобретение, установка и поддерживание электронной 
пропускной системы

232

Итого по источникам финансирования 1010 275 1482 3350 200

Всего по годам: 1285 1482 3550

Всего по разделу 3. 6317

4.Пополнение учебного и учебно-производственного оборудования

1. Мультимедийный лингафонный класс с интерактивным 
компьютерным комплексом для изучения иностранных языков

500 500

2. Мобильная система для тестирования и контроля знаний при 
изучении иностранных языков (комплект из 12 пультов)

309

3. Система «Информационный киоск» - терминал с сенсорным 
экраном для информирования обучающихся и сотрудников (3 
шт.)

130 300

4. Комплект тренажеров-имитаторов рабочего места оператора 
АЗС, тренажер: «Устройство для заправки»

1000



5. Тренажер «Автотренажер Forward 322Р Категория «С» 500

6. Приобретение спортивно- туристского оборудования и 
инвентаря

100 50 60 50 1350 150

7. Приобретение трех учебных автомобилей (2 легковых и один 
грузовой)

1700

8. Приобретение мебели и учебного оборудования для кабинета 
ОБЖ

50

9. Демонстрационный вытяжной шкаф 15

10. Лабораторное оборудование по электротехнике (10шт.) 97 97 291 220 330

Итого по источникам финансирования 100 697 4166 486 1870 480

Всего по годам: 797 4652 2350

Всего по разделу 4. 7799

5.Пополнение библиотечного фонда

1. Приобретение новых учебников, пособий, справочной 
литературы, словарей в соответствии с ФГОС нового 
поколения

300 300 1000 300

Итого по источникам финансирования 300 300 1000 300

Всего по годам: 300 300 1300

Всего по разделу 5. 1900

б.Программное и методическое обеспечение

1. Программное обеспечение KELLER(Германия), сетевой 
пакет (на 12 мест)

600

2. Электронное наглядное программное обеспечение по 70



специальности СПО «Технология машиностроения»
3. Программно-аппаратный комплекс для кабинета 

«Информатики»
85

4.
Приобретение примерных рабочих программ, учебных 
планов по дисциплинам и профессиональным модулям 
ФГОС СПО

50 50 50

5. Программное обеспечение тренажера для подготовки лиц 
рядового состава ходовой навигационной вахты SSH-2009

65

6. Приобретение буклетов, проспектов, рекламной 
продукции

50 100 500

Итого по источникам финансирования 50 50 805 165 50 500

Всего по годам: 100 970 550

Всего по разделу 6. 1620

7.Компьютерное, мультимедийное и множительное оборудование

1. Интерактивная доска Interwrite Board 250

2. Приобретение компьютерных классов 350 1000

3. Мультимедийный проектор 600 600

4. Копировально-множительная техника 100 200

Итого по источникам финансирования 1050 2050

Всего по годам: 1050 2050

Всего по разделу 7. 3100



Таким образом, для развития учебного заведения на перспективу до 2020 года ГАОУ МО СПО «Мурманскому индустриальному 

колледжу» необходимо финансирование по следующим направлениям материально-технического оснащения:

Таблица 2.13- Необходимое финансирование развития материально-технической базы колледжа

№
п/п

Направление улучшения М ТБ, 
тыс.руб.

2014 2015 2016-2020

ВС
ЕГ

О
(2

01
4-

20
20

)

всего из них всего из них всего из них

Областной

бюджет

Внебюджет Областной

бюджет

Внебюджет Областной

бюджет

Внебюджет

1. Строительство, реконструкция 
зданий и сооружений

- - - 800 400 400 42807 39807 3000 43607

2. Капитальный и текущий ремонт 9283 8489 794 26249,8 25699,8 550 55900 54800 1100 91432,8

3. Пополнение оборудования для 
улучшения инфраструктуры и 
безопасности учебного заведения

1285 1010 275 1482 1482 - 3550 3350 200 6317

4. Пополнение учебного и учебно
производственного оборудования

797 100 697 4652 4166 486 2350 1870 480 7799

5. Пополнение библиотечного фонда 300 300 - 300 300 - 1300 1000 300 1900

6. Программное и методическое 
обеспечение

100 50 50 970 805 165 550 50 500 1620

7. Компьютерное, мультимедийное и 
множительное оборудование

- - - 1050 1050 - 2050 2050 - 3100

Итого: 11765 9949 1816 35503,8 33902,8 1601 108507 102927 5580 155775,8



2.1.7. Основные конкурентные преимущества образовательной организации

В ходе проведенного анализа можно сформулировать основные конкурентные 

преимущества ГАОУ МО СПО «Мурманского индустриального колледжа» на рынке 

образовательных услуг г.Мурманска и Мурманской области:

• колледжем предложен населению города широкий спектр образовательных услуг:

S  образовательные услуги, включающие реализацию программ среднего 

профессионального образования;

•S услуги дополнительного образования (подготовка, повышение квалификации и 

переподготовка, реализация программ дополнительного образования в соответствии с 

интересами личности, общества и государства).

• наличие бюджетных мест (в среднем ежегодно около 300 бюджетных мест по 

различным образовательным программам).

• современное материально-техническое оснащение учебных кабинетов, лабораторий 

и мастерских;

• положительный имидж образовательной организации в регионе и за его пределами;

• отсутствие у образовательных учреждений г.Мурманска и Мурманской области в 

структуре подготовки профессий и специальностей технического и морского профиля,

реализуемых колледжем (например, профессии 180403.01Судоводитель-помощник 

механика маломерного судна, 151902.03 Станочник (металлообработка); специальности 

технического профиля 150415 Сварочное производство, 151901 Технология 

машиностроения и др. программы дополнительной подготовки);

• реализация повышенного уровня специальности среднего профессионального 

образования 151901 Технология машиностроения;

• обучение по востребованным профессиям и специальностям технического 

профиля;

• организация образовательного процесса с применением современных ИКТ 

технологий;

• возможность свободно изучать иностранные языки (на базе колледжа открыт 

Лингвистический центр для повышения уровня развития коммуникативных 

компетенций педагогов и студентов при изучении иностранных языков);



• тесные партнерские отношения с ВУЗами г.Мурманска, учебными заведениями 

среднего профессионального образования г.Архангельска, г.Дмитров (Московская 

область),г. Чебоксары (республика Чувашия) и др.;

• возможность пройти аттестацию специалистам сварочных технологий в 

Аттестационном пункте по сварке ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный 

колледж»;

• наличие в колледже ресурсного центра сварочных технологий (на базе данного 

ресурсного центра создано объединение специалистов сварочных технологий 

Мурманской области, в которое вошли ведущие специалисты, главные сварщики 

крупнейших предприятий области, преподаватели спецдисциплин высших учебных 

заведений и колледжей, представители коммерческих структур) и ресурсного центра 

металлообработки (на базе данного ресурсного центра создано объединение 

специалистов сварочных технологий Мурманской области, в которое вошли ведущие 

специалисты, главные сварщики крупнейших предприятий области, преподаватели 

спецдисциплин высших учебных заведений и колледжей, представители 

коммерческих структур)

• открытие на базе колледжа Многофункционального центра прикладных 

квалификаций, в котором по желанию заказчика можно получить образовательную 

услугу по профилю колледжа;

• международная деятельность, участие в международных образовательных 

проектах, программах.

В связи с вступлением России в ВТО (Всемирная торговая организация), 

национальная система образования должна готовить специалистов для открытой 

экономики, в которой подготовленные рабочие и специалисты должны быть 

конкурентоспособны, то есть быть специалистами мирового класса. Для этого 

необходимы крепкие международные связи.

Упоминая о международной деловой активности нашего региона, в первую 

очередь, безусловно, имеется в виду сотрудничество в рамках международных 

соглашений с северными странами Норвегии, Финляндии, Швеции. ГАОУ МО СПО 

«Мурманский индустриальный колледж» активно участвует в международных проектах: 

Перечень реализованных российско - норвежских проектов в период с 2004 года.



1. Российско-норвежский проект «Подготовка специалистов для прибрежного промысла 

рыбы и морепродуктов ГАОУ МО СПО «МИК» в сотрудничестве со школой старшей 

ступени г. Хоннингсвога (Норвегия)»;

2. Российско-норвежский проект сотрудничества со школой старшей ступени г. Вардё 

(губерния Финнмарк, Норвегия) "Обмен, развитие продукции и повышение уровня 

рыночных отношений в области морепродуктов между Россией и Норвегией";

3. Российско-норвежский проект "Передача педагогического опыта и построение 

отношений в области образования между Россией и Норвегией (губернией Финнмарк)". 

(INTEPRREG-IIIA-NORD (KOLARCTIC));

4. Российско-норвежский дубль-проект «МИК» со школами старших ступеней г. 

Хоннингсвога и г. Вардё "Сотрудничество в области преподавания математики и других 

точных наук в России и Норвегии" с участием МГПУ и МГТУ;

5. Пилотный индустриальный российско-норвежский проект в сотрудничестве со школой 

старшей ступени г. Хоннингсвога и Архангельским морским рыбохозяйственным 

колледжем). "Развитие прибрежного рыболовства на Северо- Западе России. 

Образовательная часть". Координатор проекта- норвежская консалтинговая компания 

"Storvik";

6. Российско-норвежский проект "Подготовка квалифицированных специалистов 

международного уровня (с выдачей сертификатов о профессиональной подготовке 

международного стандарта) в области газосварочных работ" в сотрудничестве «МИК» с 

компанией "Кимек Оффшор АС";

7. Российско-норвежский пилотный - проект "Разработка технико-экономического 

обоснования проекта "Возрождение Териберки через профессиональное образование и 

обучение молодёжи и взрослого населения".

8. Российско-норвежский проект со школой старшей ступени г. Вардё «Компетенция по 

предмету математика»

9. Совместный проект до 2011 года с компанией ООО «Статойл АСА» (Норвегия) по 

подготовке специалистов для нефтегазового комплекса Мурманской области. С 

выделением средств, на выплату стипендий обучающимся и мастерам производственного 

обучения колледжа, приобретение современного станочного парка.

10. Совместный проект 2013- 2014 года с компанией ООО «Статойл АСА» (Норвегия) по 

открытию лингвистического центра на базе колледжа. С выделением средств, на выплату 

стипендий обучающимся, повышение квалификации сотрудников колледжа.



11. Совместный проект 2014- 2016 года с компанией ООО «Статойл АСА» (Норвегия) по 

реализации проекта «Международный сварщик».

В настоящее время колледж сотрудничает с пятью зарубежными партнерами:

Таблица 2.14- Зарубежные партнеры колледжа

Зарубежный
партнер Основание

сотрудничества

Результаты 
деятельности в 2010-2012 

году

Планирование 
деятельности в 
2013-2020 году

1. 2. 3. 4.
Компания 
ООО «Статойл 
АСА» (Statoil), 
(Норвегия), 
Представительство в 
России

Соглашение о 
сотрудничестве

Приобретен фрезерный 
станок с ЧПУ, 

выплачивались гранты 
в виде стипендий 18 

обучающимся по 
профессиям 

«Сварщик», «Станочник» и 
2 мастерам п/о.

Заключение нового 
договора о 

реализации проекта 
«Создание 

лингвистического 
центра»

Школа старшей 
ступени
г. Вардё, Норвегия, 
(Финмарк)

Российско-
норвежский

проект
«Компетенция

по
английскому

языку»

Проведено две встречи с 
преподавателями и 

студентами 
школы. 1 встреча в России, 

1 встреча в г. Варде 
(Норвегия)

Продолжение 
встреч и 

сотрудничества с 
преподавателями 

и
студентами
норвежской

школы
Reinertsen AS, г. 
Тронхейм, 
Норвегия (Сёр- 
Трёнделаг) 
ООО«Рейнертсен» 
г. Мурманск

Договор о 
сотрудничестве

Организация 
производственной 

практики обучающихся

Организация 
производственной 

практики 
обучающихся, 

обмен современной 
технической 
информацией

Компания «Noweco», 
г. Харстад (Тромсе) 
Норвегия

Договор о 
сотрудничестве

Проведено две встречи Организация пункта 
по

аттестации
сварщиков

Компания «VBS - 
consulting» 
г.Скуденесхавн 
(Ругаланн)
Норвегия,
Филиал в Мурманске 
«ООО ВБС- 
Консалтинг»

Договор о 
сотрудничестве, 

Договор о 
передаче 

оборудования в 
безвозмездное 
пользование

Подготовка специалистов 
для «ООО ВБС 
Консалтинг» в 

области сварочного 
производства и охраны 

труда,
Получено оборудование 

в безвозмездное 
пользование 

сварочные аппараты 
«KEMPPI» сроком на один 

год.

Создание 
современных 

сварочных 
мастерских и 

лаборатории по 
аттестации 

сварщиков и 
сварочных 
технологий



Calotte Center 
Sami Education 
Institute
Lapland Vocational 
College,
Sodankyla Institute 
Municipality of Inari

Проект по 
программе 

«Коларктик»

Грант на проект в стадии 
выделения в связи с 

переименованием ГООУ 
НПО «ПЛ № 6» в ГАОУ 

МО СПО 
«МИК».

Организация 
сотрудничества по 
обмену студентами

Многоуровневый
консорциум
профессионального
образования
«Лаппия»
(Финляндия)

Соглашение о 
сотрудничестве

Проведено три встречи, 
стажировки студентов и 

преподавателей

Создание 
ресурсного центра 

по
металлообработке 

пункта по 
аттестации 
сварщиков

Международное сотрудничество в колледже организовано, прежде всего, в интересах 

повышения качества и конкурентоспособности образовательной системы учебного 

заведения. Для дальнейшего развития международного сотрудничества будут 

разрабатываться новые проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, 

фондами.

• гибкость и демократичность стиля управления колледжем;

• высокая степень инновационности образовательного процесса (в соответствие с 

приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 17.06.2013г. 

№1387 основными направлениями инновационной деятельности в системе 

образования выбраны:

♦♦♦ Контрольно-оценочные средства- метод оценки качества подготовки выпускников 

организаций СПО по программам среднего профессионального образования, 

реализуемых в рамках ФГОС.

♦  Формирование практико-ориентированной образовательной среды.

♦ Многофункциональный центр прикладных квалификаций как одна из форм

подготовки кадров для предприятий региона).

По данным направлениям колледж в течение последних лет занимает ведущее 

положение в регионе, делясь опытом с другими участниками образовательного 

пространства, организовывая семинары, конференции, деловые встречи.

• развитие системы социального, государственно — частного партнерства

•  Одним из важных условий эффективности работы Мурманского индустриального 

колледжа является изучение рынка труда и взаимодействие с социальными 

партнерами.



♦♦♦ Социальное партнерство мы понимаем как особый тип взаимодействия 

образовательных учреждений со всеми субъектами рынка труда, территориальными 

органами управления, нацеленного на максимальное согласование и реализацию 

интересов всех участников этого процесса.

♦♦♦ Цель социального партнерства для колледжа - максимально успешное решение 

основной задачи учебного заведения, его главного интереса- подготовки специалиста, 

отвечающего требованиям рынка.

♦♦♦ Сегодня одной их главных задач системы профессионального образования, в связи с 

ростом требований к квалификации и качеству подготовки специалистов, является 

полный учет требований работодателей. Быстро реагировать на изменения 

конъюнктуры рынка труда возможно только при создании системы социального 

партнерства, которая сможет объединить всех выше перечисленных субъектов с 

учетом интереса к взаимодействию с профессиональной школой на основе 

партнерских отношений. Для развития такой системы в колледже создан отдел по 

социальному партнерству, работники которого непосредственно осуществляют 

мониторинг рынка трудовых ресурсов, востребованность наших выпускников на 

данной категории рынка.

♦♦♦ Мониторинг экономической ситуации и основных тенденций развития Мурманского 

региона позволил выделить определенные направления развития производственной 

сферы и сферы услуг, которые являются ориентирами для определения содержания 

профессионального образования. Основной тенденцией экономического пространства 

Мурманской области является модернизация и создание инновационной экономики на 

основе опережающего развития образовательных услуг с учетом внедрения высоких 

технологий. В связи с этим администрация крупного судоремонтного завода филиала 

«35 СРЗ» ОАО «ЦС Звездочка» обратилась к администрации колледжа с заявкой на 

подготовку кадров по профессиям 150709.02 Сварщик (электрогазосварочные и 

газосварочные работы), 151902.02 Станочник (металлообработка).

♦ В настоящее время осуществляется тесное сотрудничество и заключен договор с 

данным предприятием, колледж может предложить осуществить профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации более чем по 32 профессиям. 

Одно из направлений сотрудничества- проведение практических (лабораторных) 

занятий по спецдисциплинам, организация практики студентов, проведение 

квалификационных экзаменов по профессиональным модулям на территории завода,



привлечение специалистов завода к организации и проведению практических занятий, 

разработка рабочих программ профессиональных модулей, практик и др.

♦ Долгие годы как образец развития системы социального партнерства бизнеса и 

учебного заведения остается норвежская компания ОООО «Статойл- Аса», которая 

вносит огромный вклад в материально -техническое и учебно-методическое развитие 

базы колледжа ( за последние годы в развитие колледжа вложено более 15млн. 

рублей).

♦♦♦ Наши социальные партнеры сегодня: филиал «35 СРЗ» ОАО «ЦС Звездочка»,

ОООО «Статойл Аса», ООО «Дело», ООО «Олимп- Авто», ОАО «Хлебопек», ОАО 

«Гуд-Авто» СТО «Мицубиси», ООО «Бош Авто Сервис», ООО «Рено- Мурманск», 

СТО «Эксперт-Авто», ОАО «Автоколонна 1118», Автоцентр «Лаура», ООО 

«Кассандра Плюс», ООО «БаренцЛайн», ООО «Галант -авто», ММУП трест 

«Спецдорстрой», ООО «Альтернатива», ООО «Севреммаш», ОАО «РЕИНЕРТСЕН», 

ОАО «Электромонтаж», ОАО «Торговый порт», ООО «Диамант», ООО ПФК 

«Дружба», ООО «Севреммаш», ООО «Севтехком», ООО «Морской прибой», ООО 

«Союз», ООО «Согласие», Союз промышленников и предпринимателей Мурманской 

области, Союз рыбопромышленников Севера и другие предприятия, учебные 

заведения города и области.

2.2. Проблемно-ориентированный анализ результатов состояния образовательной 

организации

2.2.1.Основные достижения образовательной организации

Анализ данных показал, что в течение последних лет практически по всем 

показателям и направлениям развития, колледж демонстрирует устойчивый рост.

Итак, к бесспорным достижениям реализации предыдущей Программы развития 

правомерно отнести создание необходимых условий для представления ГАОУ МО СПО 

«Мурманский индустриальный колледж» статуса «колледж».

Через кадровое обеспечение, научно-исследовательскую деятельность, 

совершенствование материально-технической базы, улучшение социально-бытовых 

условий, финансовое обеспечение в колледже созданы благоприятные условия для 

реализации образовательного процесса и качественной подготовки специалистов и 

рабочих по всем профессиям и специальностям подготовки.



Давая общую оценку выполнения Программы развития ГАОУ МО СПО 

«Мурманский индустриальный колледж» за 3 года (2011-2013гг.), можно уверенно 

констатировать, что в колледже созданы необходимые условия устойчивого развития.

Успеху реализации Программы способствовало применение современных 

принципов и методов управления, основанных на реализации программно-целевого 

подхода к управлению образовательным учреждением.

Статус колледжа предполагает в дальнейшем необходимость совершенствования 

структуры и содержания образования. Проведенный анализ современного состояния 

деятельности колледжа показывает, что оптимальное использование потенциала учебного 

заведения на ближайшую перспективу возможно при решении следующих задач:

- обеспечение системности и целостности подхода к управлению развитием учебного 

заведения;

- повышение качества подготовки рабочих кадров и специалистов;

- создание единой методической базы обеспечения учебного процесса;

- развитие условий для полной самореализации обучающихся;

-вхождение в единое информационное пространство региона в системе непрерывного 

профессионального образования;

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся и инженерно-педагогических 

работников;

- развитие студенческого самоуправления на основе равноправного партнерства 

обучающихся, педагогов колледжа;

- оптимизация издательской деятельности;

- укрепление связей с социальными партнерами города и области;

- совершенствование профильного обучения путем функционирования колледж - классов;

- дальнейшее развитие международных связей.

Оптимизировать развитие учебного заведения с учетом требований времени 

позволит создание целостной системы организации всего учебно-воспитательного 

процесса.

В современных условиях инновационного развития экономики региона становится 

очевидным необходимость подготовки рабочих и специалистов с высоким 

интеллектуальным и творческим потенциалом, хорошо развитыми нравственными 

качествами, широким спектром профессиональных компетенций. Это и определяет новый 

подход к организации учебного процесса в колледже.



Педагогический коллектив активно работает над поиском нового содержания 

образования, новых технологий процесса обучения и воспитания.

Основное внимание уделяется внедрению требований производства и рынка труда 

в производственный процесс. Вопросы повышения качества профессиональной 

подготовки обучающихся и студентов колледжа всегда находятся в центре внимания 

педколлектива.

Оценка качества подготовки рабочих кадров и специалистов осуществляется в 

колледже на основе анализа результатов промежуточной и итоговой аттестации за 

последние 3 года. В период прохождения аттестации учебного заведения, были проведены 

контрольные срезы (также ежегодно проводятся директорские контрольные работы ). 

Анализ результатов выявил рост качества знаний по предметам общепрофессионального и 

профессионального циклов. Это объясняется не только повышением мотивации 

обучающихся к учебному труду, но и переходом на модульные программы обучение, 

основанным на компетенциях по целому ряду специальных дисциплин.

В процессе производственного обучения, который представляет взаимодействие 

сотрудников предприятия, мастеров производственного обучения и обучающихся, 

применяются различные средства обучения.

В настоящее время преподаватели специальных дисциплин и мастера 

производственного обучения работают над вопросами эффективного использования 

технологий модульного обучения, по всем профессиям и специальностям колледжа.

Практика работы колледжа показала, что более плодотворной является система 

«средового» подхода к образовательному процессу. В соответствии с требованиями этого 

подхода на базе колледжа создана «среда обитания», в которой каждый обучающийся 

реализует свой образовательный путь.

Анализ показывает, что уровень ориентации учебного процесса на практическую 

деятельность достаточно высок, и способствует профессиональному росту выпускников, 

повышению квалификации и развитию карьеры будущего работника.

На базе колледжа функционирует центр содействия трудоустройству выпускников 

учреждений СПО Мурманской области. Основными направлениями деятельности данного 

подразделения являются взаимодействие с работодателями, работа со службами 

занятости, информационная работа, юридическое консультирование, психологическая 

поддержка.

Неотъемлемой частью образовательной политики на современном этапе является

непрерывное профессиональное образование.
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С 2012 года колледж стал инициатором и активно принимает участие в разработке 

и реализации проекта «Школа-колледж-предприятие». Создание колледж- классов 

поможет организовать предпрофильную и профильную подготовку в 

общеобразовательных школах города и области. Реализация данного проекта даст 

возможность обеспечить профессиональное самоопределение обучающихся в условиях 

профильной школы, по востребованным программам среднего профессионального 

образования и трудоустройству на предприятиях инновационной экономики.

В колледже также ведется работа по разработке программы по осуществлению 

непрерывного профессионального образования: школа- колледж -  вуз.

Активно колледж сотрудничает с ведущими предприятиями города и 

представителями Министерства образования и науки Мурманской области по открытию 

заочного отделения по подготовке специалистов среднего профессионального 

образования технического профиля за счет средств областного бюджета.

Решение задач по осуществлению непрерывного образования потребует от 

колледжа таких видов деятельности как:

- расширение сферы деятельности по организации эффективного взаимодействия с 

общеобразовательными учреждениями в рамках профильного обучения и 

профессиональной ориентации;

- выстраивание системы непрерывного образования с выходом на договоры с 

высшими учебными заведениями и работодателями;

- реализация программ прикладного бакалавриата по значимым для рынка 

специальностям;

- изучение эффективности сопровождения профессиональной карьеры и развитие 

экономики Мурманской области.

Для решения проблемы научно-методического обеспечения работы по ведению 

предпрофильной подготовки и профильного обучения разработан проект Концепции 

профориентационной работы, который получил рабочее название «Путь в профессию», в 

ближайшее время данная программа будет утверждена на заседании педагогического 

совета колледжа.

В решении проблем колледжа важное место отводится научно-методической 

службе колледжа. В структуре методической службы предусмотрены наличие 

методических комиссий (МК), объединения преподавателей общеобразовательных и 

специальных дисциплин по профилям и циклам подготовки.



В направлении деятельности МК находит отражение общая методическая тема: 

«Разработка и апробация учебно-методического обеспечения реализации 

компетентностного подхода в подготовке специалистов».

Для реализации общей методической темы колледжа все педагоги работают над 

собственной методической темой (закреплены приказом директора), периодически 

готовят отчеты и представляют результаты работы на заседаниях МК, научно

методического и педагогического советов.

При организации работы методической службы уделяется большое внимание 

проблеме поиска новых технологий личностно-ориентированного обучения и внедрению 

их в учебно-воспитательный процесс, что позволит осуществлять системный подход к 

учебно-воспитательной деятельности.

Таблица 2.15- Приоритетные направления деятельности научно-методической службы 

колледжа

Направления 
деятельности научно
методической службы

Краткое содержание

Аналитическое • создание базы данных о педагогических работниках, 
мониторинга их потребностей;

• анализ результатов научно-методической работы, определение 
направлений ее совершенствования;

Информационное: • формирование банка нормативно-правовой, научно
методической, методической педагогической информации;

• ознакомление педагогических работников с новыми 
направлениями в развитии образования, содержанием 
программ, с новинками научно- педагогической литературы, 
опытом инновационной деятельности педагогов;

Организационно
методическое

• изучение запросов педагогов, оказание практической помощи 
молодым специалистам, ИПР колледжа, в том числе в период 
подготовки к аттестации;

• прогнозирование, планирование и организация повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки кадров;

• обеспечение комплектования фондов учебников, учебно
методической литературы;

• проведение научно-практических конференций, семинаров, 
конкурсов и др.

Консультативное • популяризация и разъяснение результатов новейших 
педагогических и психологических исследований;

• организация и проведение семинаров по информационным 
технологиям всех педагогических и руководящих кадров;

• организация научно-консультативной работы для педагогов;
• консультирование педагогических работников и родителей по 

вопросам обучения и воспитания студентов.



Стратегию научно-методической деятельности колледжа определяет научно

методический совет, на заседаниях которого рассматриваются важные предложения по 

развитию колледжа, анализируются состояние и эффективность работы научно

методической службы, вносятся предложения по совершенствованию ее структуры, 

определяется программа педагогического мониторинга по качеству достижений конечных 

результатов.

Анализ научно-методической работы показал, что открытые уроки, обучающие 

проблемные семинары, методические недели, фестивали по использованию 

инновационных форм и методов работы, проводимые в колледже, направлены на 

обобщение и распространение передового педагогического опыта.

Работа по выявлению уровня использования новых педагогических технологий 

показала необходимость освоения педагогами таких приемов и методов, которые 

способствовали повышению качества подготовки специалистов. Повышению 

профессионального уровня преподавателей и мастеров, способствуют методические 

семинары. С целью оказания практической помощи молодым педагогам в колледже 

функционирует школа молодого педагога.

На базе колледжа в течение 2012-2013 учебного года было организовано 

проведение постоянно действующего областного практического семинара по теме 

«Проектирование и разработка контрольно-оценочных средств, ориентированных 

на проверку сформированных компетенций обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО/НПО», в котором приняли участие более 100 человек.

Результатом данной инициативы стала разработка совместных с работодателями и 

представителями различных учебных заведений контрольно-оценочных средств по 

проверке профессиональных компетенций профессиональных модулей профессии «Повар, 

кондитер», «Сварщик», «Станочник», «Продавец, контролер-кассир», «Контролер банка» 

и др.

Педагоги колледжа в течение двух лет приняли участие в работе областного 

эксперимента по теме: «Педагогические условия формирования толерантной культуры 

обучающихся».

Методическая служба колледжа уделяет большое внимание вопросу повышения

квалификации педагогических работников. Определены основные направления развития

системы повышения педагогического и профессионального мастерства педагогов

колледжа: путем курсовой подготовки, организации стажировки преподавателей

специальных дисциплин и мастеров производственного обучения на ведущих
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предприятиях города, участия в проведении мастер-классов, организации непрерывного 

повышения квалификации педагогов в области информатизации и компьютеризации.

Так за последние три года прошли курсовую подготовку, стажировку и процедуру 

аттестации 100% педагогического коллектива.

В колледже работает аттестационная комиссия по проведению процедуры 

аттестации педагогических работников, заместителей руководителей на соответствие 

занимаемой должности. В 2012-2013 учебном году прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности в колледже- 7 человек, в 2013 году- 7 человек.

В практику методической работы в колледже входит проведение смотра-конкурса 

результатов творческой и исследовательской деятельности педагогов МК - методических 

разработок и представление их на областной конкурс. За последние годы преподаватели 

колледжа уверенно побеждают в региональном конкурсе методических разработок.

Проведенный анализ работы методической службы показал, что требует 

завершения работа по внедрению модульных технологий по предметам 

профессионального цикла, созданию единого информационного банка научно

методической работы, разработке электронных учебников.

Повышению качества подготовки специалистов, способных творчески применять в 

практической деятельности достижения научно-технического прогресса, а, следовательно, 

быстро адаптироваться к современным условиям производства способствует научно

исследовательская, информационно- исследовательская, экспериментальная работа.

Научно-исследовательская работа студентов (обучающихся) колледжа 

осуществляется непосредственно в учебном процессе и во внеучебное время.

Научно-исследовательская работа в учебном процессе предусматривает: 

-выполнение конкретных нетиповых заданий научно-исследовательского характера 

в период производственных и учебных практик;

-выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ;

-исследовательская работа обучающихся при подготовке научно

исследовательских работ к участию в научно-практических конференциях;

- творческие работы обучающихся для участия в конкурсах.

Научно-исследовательская работа во внеурочное время выполнялась в процессе

подготовки и проведения ежегодной научно-практической конференции «Территория

знаний», 21.02.2013 г. на базе колледжа данная конференция прошла в статусе первой

городской студенческой научно-практической конференции "Территория знаний". В

конференции приняли участие 60 студентов и 38 научных руководителей из 7 учебных
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заведений среднего профессионального образования. Всего представлено 39 научно

практических работ очно и 2 заочно.

Обучающиеся колледжа регулярно принимают участие и занимают призовые места 

в городских и региональных конкурсах творческих работ, профессиональных конкурсах, 

студенческом ринге, конференциях, «круглых столах» и семинарах и т.д.

В настоящее время ведется работа по созданию научного общества студентов 

«Эрудит».

Приоритетным направлением в колледже является деятельность по 

профессиональному становлению обучающихся.

Большой интерес у обучающихся вызывают мероприятия: конкурсы 

профессионального мастерства, мастер-классы и т.д.

Проведенные конкурсы профессионального мастерства, где обучающиеся заняли 

призовые места, показывают, что обучающиеся углубляют свои знания и успешно 

овладевают профессией.

Таблица 2.16- Участие обучающихся колледжа в конкурсах профессионального

мастерства

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Участники, награды

1. Региональный конкурс 
профессионального мастерства 
по профессии «Сварщик»

Май 2013 г. 1 место

2. Конкурс молодых рабочих по 
профессии «Станочник 
(металлообработка)» в честь 
75-летия филиала «35СРЗ» 
ОАО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА».

2-4.10.2013г. Обучающийся Замятин В. по итогам 
конкурса признан лучшим молодым 
рабочим, а в практическом конкурсе 
профессионального мастерства занял 2 
место

3. Региональный праздник 
профессионального мастерства 
«День молодого рабочего- 
2013»

20.11.2013г. По профессии «Автомеханик»- 1 и 3 
место заняли обучающиеся колледжа. 
По профессии «Сварщик»- 2 и 3 
место.
По профессии «Станочник»- 1, 2 и 3 
место.
По профессии «Матрос»- 1 место.

4. Региональный конкурс 
профессионального мастерства 
по профессии «Автомеханик»

Декабрь
2013г.

4 место.

Приоритетными направлениями социальной и воспитательной работы в колледже

явились:

• нравственное и патриотическое;

• студенческое самоуправление;

• спортивно-оздоровительное;



• волонтерское;

• творческая и познавательная деятельность обучающихся.

За I полугодие 2013- 2014г. было организовано участие обучающихся в 

мероприятиях различного уровня:

Таблица 2.17- Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня

Год Внутрикол- 
леджный уровень

Муниципальный
уровень

Региональный уровень 

Всероссийский уровень

Итого

2013 21 40 20 81

Таблица 2.18- Достижения обучающихся колледжа в 1 полугодии 2013-2014 учебного 
года

№
п\п

Мероприятия Достижения/
результат

Количество
участников

Внутриколледжные мероприятия
1. Организация и проведение Студенческой 

конференции «Спортивная жизнь колледжа»
Повышение активности 
участия в спортивных 

мероприятиях

45

2. Организация и проведение конкурса талантов 
для 1 -х курсов «Калейдоскоп талантов»

Всем участникам 
вручены 

поощрительные 
подарки и дипломы 

участников

35

3. Проведение военно-патриотической игры, 
посвященной 69-й годовщине разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье 
«Тактика. Девчата-2013» среди девушек 
колледжа

1 место -  гр.14
2 место -  гр.21
3 место -  гр.11
4 место -  гр.12
5 место -  гр.13

30

6. Участие в профориентационной работе на 
Ярмарке образовательных услуг

8

7. Организация и проведение торжественного 
традиционного праздника «Посвящение в 
студенты-2013»

Поддержание 
традиций колледжа

200

8. Организация и проведение учебно
тренировочного выезда для актива 
студенческого самоуправления «»

9. Проведение конкурса плакатов, 
приуроченных к декаде SOS «Территория 
жизни»

1 место-
2 место-

3 место-гр.21 
1 место -  гр.103

55

10. Организация интерактивной игры в рамках 
декады SOS «Мой выбор»

1 место -  гр.11
2 место -  гр.12
3 место -  гр.14

36

11. Праздничное мероприятие, посвященное Дню 
героя

120

12. Проведение творческой мастерской, 
посвященной 2014 новому году

30



13. Организация и проведение конкурса 
поздравительных стенгазет к новому году 
«Что нам Новый год несет...»

35

14. Организация и проведение новогоднего 
концерта для людей пожилого возраста и 
инвалидов «Волшебник изумрудного города»

10

15. Организация и проведение праздничного 
мероприятия посвященного празднованию 
Нового года «Золотая подкова»

300

16. Организация итогового собрания за 1 
полугодие студенческого совета и актива с 
чаепитием и дискотекой

45

17. Организация и проведение новогоднего 
утренника для детей с синдромом Дауна 
«Новогодний калейдоскоп» на базе ДОУ № 
88

10

18. Участие в молодежной историко
географической экспедиции «Форпост 
Заполярья -  Сейдъяъвврь», посвященном 
памяти Л.Ф. Погодина

1 место -  конкурс на 
лучшее прохождение 

маршрута 
1 место -  конкурс 

бивуаков,
1 место -  краеведческая 

викторина 
2 место -  конкурс ужинов, 

3 место -  конкурс 
туристической песни,

2 мсето в общекомандном 
зачете.

12

19. Участие в городской акции по посадке 
зеленых насаждений «Зеленый рекорд»

Дано интервью на 
канал ТВ-21 и ТНТ

30

20. Помощь в посадке деревьев в Первомайском 
районе по программе озеленения города 
Мурманска

25

Муниципальный уровень
4. Участие в городской военно-стратегической 

игре «Зарница»
1 место 

Диплом участника
12

5. Участие в общегородском Субботнике Благодарственное
письмо

35

6. Участие в городской краеведческой игре 
«Мой Мурманск»

Диплом участника 8

7. Церемония вручения стипендий Главы 
муниципального образования города 
Мурманска

Диплом Главы 
Администрации г. 

Мурманска

1

8. Участие в спортивно-развлекательном 
мероприятии «Посвящение в первокурсники»

2 место 
Кубок

8

9. Участие в семинаре по проекту «Лидер 
студсовета» по теме «Основы ССУ»

Сертификаты
участников

12

10. Участие в обучающем студенческом лагере- 
семинаре для первокурсников «Погружение»

Сертификаты 
участников 

Опыт работы в системе

12



самоуправления
11. Участие в проекте «Бюджет Мурманска в 3 Д 

(давайте делить деньги вместе)».
Опыт работы при 

формировании бюджета 
города

12

12. Участие в Дне открытых дверей «День 
призывника», организация экскурсии в 
воинскую часть

Налажено
сотрудничество

15

13. Участие в городской оборонно-спортивной 
игре «Будущий воин»

2 место в общем зачете 
1 место на этапе 

«Викторина»
1 место на этапе 

«Сборка-разборка АК» 
1 место на этапе 

«Военные песни»

10

14. Участие в этапе «Территория 
добровольчества» в рамках городского 
конкурса на звание «Лучший студенческий 
совет в 2013-2014 учебном году»

Составлен список 
организаций, 

нуждающихся в 
помощи

8

15. Организация участия студентов в этапе 
«Дарю добро» в рамках городского конкурса 
«Студент года»

Составлен список 
организаций, 

нуждающихся в 
помощи

10

16. Участие в этапе «Инфопоток» в рамках 
городского конкурса на звание «Лучший 
студенческий совет в 2013-2014 учебном 
году»

Ведутся обновления 
группы

8

17. Участие в IX открытом городском детско- 
юношеского Фестивале авторской песни 
«Сверим наши струны»

Диплом 5

18. Участие в конкурсе фотографий на темы 
«Быстрее!», «Выше!», «Сильнее!» в рамках 
городского конкурса на звание «Лучший 
студенческий совет в 2013-2014 учебном 
году»

3 место 8

19. Участие в конкурсе визиток на тему 
«Вершина Успеха» в рамках городского 
конкурса на звание «Лучший студенческий 
совет в 2013-2014 учебном году»

1 место 7

20. Участие в конкурсе «Танец» по теме 
«Разминка» в рамках городского конкурса на 
звание «Лучший студенческий совет в 2013
2014 учебном году»

С 1 по 8 8

21. Церемония открытия конкурса «Парад 
студенческих советов»

2 место в общем 
зачете

8

22. Участие в Посвящение в студенты МСК Благодарственное
письмо

10

23. Церемония открытия городского конкурса 
«Студент года»

12

24. Организация участия обучающихся в 
тренинге-семинаре в рамках проекта «Лидер 
студсовета» по теме «Структура органа ССУ»

Сертификат
участника

5



25. Участие в городском турнире по русскому 
бильярду «Кубок Бристоля»

Дипломы участников 4

26. Организация участия председателя 
студенческого совета и представителей 
студсовета в настольных играх

Цель: улучшить 
взаимодействие 

студенческих советов 
и МГСС достигнута

5

27. Участие в интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?» в рамках городского конкурса на 
звание «Лучший студенческий совет в 2013
2014 учебном году»

2 место 6

28. Организация участия волонтеров в городском 
конкурсе среди молодых мам «Самая- 
пресамая мамочка на свете!» для проведения 
мастер-классов

Благодарственные
письма

5

29. Организация участия обучающихся в 
тренинге-семинаре в рамках проекта «Лидер 
студсовета» по теме «Навыки телефонных 
переговоров»

Сертификат 2

30. Организация участия в этапе «Мурманское 
объединенное студенческое тестирование» в 
рамках городского конкурса «Студент года»

5

31. Участие в городском турнире по квиддичу 
«Мурманский Квиддич»

Диплом участника 8

32. Участие в этапе «Эстафета студсоветов» в 
рамках городского конкурса на звание 
«Лучший студенческий совет в 2013-2014 
учебном году»

5

33. Городская молодежная игра на тему "20 лет 
Конституции Российской Федерации"

Диплом участника 6

34 Участие в I Мурманском Молодежном 
Форуме

Новые знания, опыт 8

35. Организация участия студентов в 
интерактивной игре на знание прав и 
обязанностей гражданина РФ «Имею право» 
в рамках городского конкурса на звание 
«Студент года»

сетка баллов

36. Организация волонтеров для работы на 
городском студенческом бале- маскараде

Благодарность 15

37. Участие в городском бале- маскараде 15
38. Организация участия студентов в семинаре 

«Менеджмент ССУ» в рамках городского 
проекта «Лидер студенческого 
самоуправления»

8

39. Участие в защите социального проекта 
студенческого совета по направлению 
«Профилактика асоциальных явлений в 
молодежной среде» - «МИК» - зона 
свободная от курения».

Подводятся
результаты

8

40. Участие сборной команды МИК в 
чемпионате города по спортивному

2 место
3 место

6



ориентированию бегом
Региональный уровень

41. Участие в региональной военно
патриотической игре «Надежда Отечества» 
для обучающихся образовательных 
учреждений СПО, посвященной 80-летию 
Северного Флота

2 место 
Диплом 
Кубок

8

42. Участие в областном туристско- 
краеведческом слете обучающимся

3 место 
Кубок 

Диплом

12

43. Участие в областном туристско- 
краеведческом слете обучающимся, 
посвященном Международному Дню туризма

3 место 
Кубок 

Диплом

12

44. Организация творческой программы в честь 
75-летия Филиала 35 ЦРЗ ОАО ЦС 
«Звездочка»

Опыт работы на 
большой сцене

10

45. Участие в 3 открытом областном военно
патриотическом, туристско-краеведческом 
слете молодежи «В одном бою с Победой!», 
посвященном 69-й годовщине разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье, 71- 
годовщине формирования зенитно-ракетного 
полка Кольского соединения ПВО.

1 место в 
прохождение военно

тактического 
маршрута, 

Именные дипломы

12

46. Участие волонтеров в эстафете 
Олимпийского огня

Благодарственные
письма

15

47. Участие в региональном конкурсе на лучшую 
организацию туристской работы в 
образовательном учреждении

1 место

48. Участие в открытой товарищеской встречи 
команд участниц движения «Школа 
безопасности»

Получение новых 
знаний в области ПСР 

и ПМП

12

49. Церемония торжественного награждения 
волонтеров, принимающих участие в 
Эстафете олимпийского огня

Благодарственные
письма

15

50. Организация торжественного открытия и 
закрытия праздника в рамках праздника 
регионального праздника профессионального 
мастерства «День молодого рабочего-2013»

Благодарственное
письмо

15

51. Участие в региональном конкурсе «Жизнь 
замечательных людей. Благодаря им меняется 
мир!» среди учреждений СПО

Сертификаты 5

52. Участие в областном фестивале «Молодая 
Россия говорит наркотикам -  нет!» с 
участием детских и молодежных 
общественных объединений

Диплом участника, 
Именные дипломы 

участников брифинга

8

53. Участие в выставке «Достижения 
дополнительного образования детей 
Мурманской области», посвященной 
празднованию 95-летия Российской системы

Презентация системы 
ДОД в МИК

2



дополнительного образования
54. Участие в открытых областных 

соревнованиях обучающихся 
образовательных учреждений Мурманской 
области по оказанию первой медицинской 
помощи «Первая помощь»

7 место из 48 команд 8

55. Участие в награждении губернаторских 
стипендиатов

Чернуха Д. - 
стипендиат

1

56. Участие в региональном конкурсе «Лидер 
ученического самоуправления»

1 место 10

57. Организация участия волонтеров в 
Г убернаторском молодежном бале 2013

10

58. Участие в Губернаторском молодежном бале 
2013

50

59. Участие в новогодней в рамках городского 
проекта «От чистого сердца» по сбору 
игрушек для детей из детского дома

15

60. Участие в благотворительном новогоднем 
концерте в рамках городского проекта «От 
чистого сердца»

8

61. Участие в 21-ой областной спартакиаде. Юноши -  5 место 
Девушки -  1 место 

- 3 место

10

62. Участие сборной команды МИК по 
настольному теннису в 50 областных 
спортивных играх

3 место 8

63. Участие сборной команды МИК в областных 
соревнованиях учащейся молодежи и 
ветеранов спорта по спортивному 
ориентированию бегом «Юбилейный старт»

3 место

64. Участие в 21 областных спортивных играх по 
волейболу (зональная игра)

1 место 8

65. Участие в финальных областных 
соревнованиях по волейболу

2 место 8

66. Участие в областной спартакиаде по 
баскетболу среди учащихся СПО

3 место 8

Выпуск специалистов в 2013 учебном году составил 257 человек. результате

опроса выпускников предварительно было установлено, что 25 человек намерены

продолжить в дальнейшем обучение по программам среднего и высшего 

профессионального образования, 140 человек подлежат призыву в ряды вооруженных сил 

Российской Федерации,89 человек гарантированно трудоустроены по окончании учебного 

заведения, 5 человек планируют уйти в отпуск по уходу за ребенком.

Сведения о выпуске обучающихся на внебюджетной основе (профподготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) с 01.09.2012 по 30.06.13г.



Таблица 2 .19. Сведения о выпускниках по программам профподготовки, переподготовки, 
повышения квалификации

№
п/п

Профессия Кол-во Из них:

Собств. ср. Ц.З. Организации

1. Моторист (машинист) 1 1

2. Повар 12 12

3. Матрос 1 кл. 

(вахтенный матрос)
7 7

4. Матрос (для судов флота 
рыбной промышленности) 6 6

5. Матрос (для судов морского 
флота) 4 4

6. Мастер по обработке рыбы 4 4

7. Электрогазосварщик 18 10 СПК РК «Энергия»-1чел. 
ООО «Русская водолазная 
компания» -2 чел.
ЗАО «МТФ-3»-3 чел.
ОАО «ММП»-2 чел.

8. Газосварщик 1 1

9. Буфетчик

10. Боцман 1 1

11. М ашинист помповый 
(донкерман) 1 1

12. Камбузник 1 1

13. Электрик судовой 8 8

14. Слесарь по ремонту 
подвижного состава 5 5

15. Токарь 5 2 ОАО «ММП»-3 чел.

16. Слесарь по ремонту 
автомобилей 1 1

17. М ашинист холодильных 
установок 2 2

18. Такелажник 10 ОАО ЦС «Звездочка» 
филиал 35
судоремонтного завода - 
10 чел.



19. Слесарь по ремонту 
технологических установок 1 1

20. Моторист (машинист) 2 кл.; 
матрос (для судов морского 
флота) 2 кл.

Группа «Океан»-10

39 39

Итого 127 106

Колледж на протяжении долгих лет ежегодно активно принимает участие в 

международных выставках: международной рыбопромышленной выставке «Море. 

Ресурсы. Технологии» в Ледовом Дворце спорта областного центра; международной 

специализированной выставке "СевТЭК"; выставочном проекте «Образование. 

Профессия. Карьера: кадры для бизнеса» универсальной промышленной выставке 

«Кольский партнериат»; региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской 

области»; всероссийском форуме «Образовательная среда», ВДНХ г.Москва. За активное 

участие в работе выставок имеются почетные дипломы, грамоты, благодарности.

09.11. 2012 года колледжу вручена награда регионального конкурса «Лучшие 

товары и услуги Мурманской области 2012 года» ГАОУ МО СПО «Мурманскому 

индустриальному колледжу» (награда действует 3 года) за высокое качество подготовки 

специалистов:

• Почетный диплом лауреата регионального конкурса «Лучшие товары и услуги 

Мурманской области» 2012 года»;

• Свидетельство участника всероссийского конкурса программы «100 лучших 

товаров России».

С 04 по 07 октября 2013 года Санкт-Петербург стал площадкой для проведения 

Петербургского международного форума профессионального образования. В рамках 

форума подведены итоги конкурса, ставшего уже традиционным,- «Золотая медаль «100 

лучших ССУЗов России» и «Директор года». По решению Независимого 

общественного совета при участии Государственной Думы РФ, Совета Федерации, 

Союза директоров ССУЗов России ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный 

колледж» награжден Золотой медалью «100 лучших ССУЗов России», дипломом 

«Лучший колледж в области международного сотрудничества», директор колледжа 

Шатило Григорий Степанович награжден Почетным знаком с присвоением звания 

«Директор года -2013».



2.2.2. Обобщение результатов анализа, проблемы и пути их решений

В условиях радикального изменения стратегических ориентиров развития 

экономики, политики, социокультурной сферы страны, приведение образовательной 

системы в соответствие с новыми общественными потребностями становится 

существенной государственной проблемой и влечет за собой изменение требований 

государства и общества к профессиональному образованию.

На развитие ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» оказывают 

влияние как глобальные процессы, происходящие в сфере образования на мировом и 

всероссийском уровне, так и местные условия, определяющие специфику 

функционирования колледжа.

В настоящее время происходит активное развитие различных отраслей экономики, 

ужесточаются требования работодателей к уровню подготовки специалистов, что, в свою 

очередь, ставит перед колледжем ряд задач по удовлетворению рыночного спроса и 

обеспечению высокого качества подготовки специалистов системы СПО.

На состояние и траекторию развития колледжа оказывают влияние следующие 

социальные и экономические факторы:

• дисбаланс между требованиями к специалистам со стороны работодателей и 

качеством подготовки выпускников колледжа;

• отсутствие системной и полноценной взаимосвязи между профессиональным 

образованием и рынком труда;

• отсутствие нормативного обеспечения взаимоотношений между образовательными 

организациями и потребителями образовательных услуг;

• социальная незащищенность выпускников профессиональной школы;

• низкий престиж рабочих профессий;

• отсутствие партнерских отношений между системой профессионального образования, 

производством и бизнес -  сообществом;

• несоответствие учебно-материальной базы образовательных учреждений современным 

технологиям производства;

• уменьшение численности выпускников школ, как потенциальных абитуриентов и 

студентов (демографический фактор).

Кроме того, на развитие ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж»

существенное влияние оказывает непростая экономическая ситуация на основных

предприятиях г.Мурманска, главным образом, на базовом предприятии оборонной
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промышленности -судоремонтном заводе, филиале «35 СРЗ» ОАО «ЦС Звездочка»; 

компании ООО «Дело» и др.

В этих условиях наиболее существенными для колледжа являются следующие 

проблемы внешнего и внутреннего характера:

• непрестижность рабочих профессий для выпускников школ как потенциальных 

абитуриентов колледжа;

• отсутствие инвестиций и мотивации со стороны отраслевых предприятий с целью 

совершенствования материально-технической базы колледжа;

• отток населения за пределы Мурманской области (внутренняя миграция населения);

• острая кадровая проблема с преподавателями спецдисциплин, мастерами 

производственного обучения, особенно технического профиля;

• увеличение среднего возраста педагогических работников колледжа - преподавателей 

спецдисциплин и мастеров производственного обучения;

• недостаточное обеспечение учебно-лабораторной и производственной базы 

современным оборудованием, учебной литературой, методическими пособиями;

• недостаточное научно-методическое обеспечение опытно-экспериментальной 

работы (по введению предпрофильной подготовки и профильного обучения) и работы 

экспериментальных площадок;

• низкий процент выпуска собственных разработок по дисциплинам и 

профессиональным модулям профессий и специальностей;

• отсутствие заочного отделения;

• недостаточный уровень бюджетного финансирования;

• отсутствие некоторых социальных льгот для всех категорий обучающихся рабочим 

профессиям- например, бесплатного питания;

• отсутствие современных региональных программ повышения квалификации 

педагогических кадров в условиях реализации ФГОС нового поколения;

• недостаточное количество заказов на выполнение токарных, сварочных, слесарных и 

других работ от различных потребителей услуг вследствие слабой маркетинговой 

службы.

Перечисленные негативные факторы существенно затрудняют дальнейшее 

развитие ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж». В этих условиях 

действия коллектива колледжа должны быть направлены на создание новых реальных



преимуществ через освоение выгодных рыночных позиций, и на развитие внутренних 

возможностей, результативности деятельности.

Для того, чтобы снизить или существенно нейтрализовать вышеуказанные 

негативные факторы, необходимо:

• Увеличить привлекательность колледжа для потенциальных абитуриентов и 

потребителей образовательных услуг за счет активной рекламной компании на рынке 

образовательных услуг.

• Продолжать пропагандировать и поднимать престиж рабочих профессий и 

специальностей колледжа (Региональный праздник «День молодого рабочего», конкурсы 

профессионального мастерства с участием работодателей, СМИ и др.).

• Продолжать развивать партнерские отношения с социальными партнерами, 

принимать участие в различных всероссийских конкурсах, осуществлять поиск 

потенциальных инвестиций в развитие материально-технической и учебно-методической 

базы колледжа.

• Усилить партнерское взаимодействие колледжа с производством с целью 

определения потребности в кадрах.

• Совершенствовать педагогическое мастерство, развивать методологическую 

культуру в области педагогического проектирования, мотивировать самообразование и 

повышение квалификации преподавателей.

При оценке профессиональных компетенций, необходимых современному 

преподавателю, в основном фигурируют традиционные показатели: знание своего 

предмета, умение его преподавать, организационные и коммуникативные умения, 

культура общения, которые остаются основными критериями профессионального 

мастерства педагогического работника. Владение методами педагогического 

исследования, способность к организации эксперимента, к созданию авторской 

концепции, продуцирование идей, вариативность в педагогической деятельности 

занимают нижние ступени лестницы. Всё это свидетельствует о том, что в коллективе 

необходимо вырабатывать новый взгляд на систему работы современного педагога, 

поскольку именно творческий потенциал кадрового состава определяет степень 

готовности педагогического коллектива к целенаправленной деятельности по развитию 

образовательного учреждения. Для организации познавательной деятельности студентов, 

развития их творческой активности, обучения приемам научно обоснованной организации



труда необходим педагог, владеющий навыками проектной деятельности и научно

исследовательской работы.

• Вносить изменения в содержание учебных программ с учетом подготовки 

высококвалифицированных кадров, в условиях введения ФГОС и кластерного подхода к 

развитию образования.

Как показывают результаты анкетирования работодателей, абсолютное 

большинство из них хотят видеть у наших выпускников следующие качества личности: 

высокий уровень профессиональной подготовки (84,2 %); готовность к переучиванию 

(91,8 %); способность принимать самостоятельные решения (97,1 %); способность к 

творческому труду (75,9 %); восприимчивость к инновациям (85,6 %); быстроту реакции 

в любой обстановке (91,1%).

• Обеспечивать высокое качество образовательных услуг, в том числе за счет 

внедрения элементов, а затем создание и развитие системы менеджмента качества.

• Реализовать в колледже - открытие заочного отделения по специальностям СПО.

• Регулярно проводить маркетинговый анализ потенциальных заказчиков услуг 

производственного назначения.

• Организовать на базе колледжа выпуск собственных разработок- методических, 

учебных пособий, рекомендаций, электронных учебников.

• Расширять внебюджетную деятельность по всем направлениям.

Таблица 2.20- Обобщение результатов проблемно-ориентированного анализа, 

определение направлений и глубины изменений

Перечень элементов системы образования 0 1 2 3 4

1. Педагогическая система колледжа
1.1. Содержание образовательного процесса X

1.2. Методы реализации образовательного процесса X

1.3. Организация образовательного процесса X

1.4. Время протекания образовательного процесса X

2. Ресурсы
2.1. Кадровый потенциал (наличие и квалификация кадров) X

2.2. Мотивация (сила и направленность) X

2.3. Научно-методические условия X

2.4. Нормативно-правовые условия X

2.5. Материально-технические условия и оборудование X

2.6. Финансовые условия X

3. Обеспечивающие процессы
3.1. Питание обучающихся X

3.2. Психологическое сопровождение X

3.3. Медицинское обслуживание X



3.4. Кадровое обеспечение X

3.5. Повышение квалификации кадров X

3.6. Мотивационная среда работы сотрудников X

3.7. Социальная защищенность кадров X

3.8. Информирование сотрудников X

3.9. Программно-методическое обеспечение X

3.10. Материально-техническое обеспечение X

3.11. Оборудование учреждения X

3.12. Финансирование учреждения X

4. Управление образовательной организацией
4.1. Методы планирования функционирования и развития X

4.2. Организационная структура управления X

4.3. Система контроля X

4.4. Система оценки, аттестации и вознаграждения кадров X

4.5. Стиль руководства X

4.6. Организационная культура X

Примечание:

0-не требуется изменений
1 -  требуются небольшие изменения
2 -  требуются умеренные изменения
3 -  требуются большие изменения
4 -  требуются очень большие изменения

3. Цель, задачи, показатели Программы развития колледжа

Любое преобразование требует четкого представления желаемого результата и 

путей его достижении, что, в свою очередь, обусловливает необходимость разработки 

Программы развития колледжа, базирующейся на обоснованных расчетах, 

позволяющих дать объективную целостную оценку потенциальных возможностей 

участников образовательного процесса и перспектив развития образовательной 

организации, определяющих назначение и роль учебного заведения в социально

экономическом развитии региона и страны в целом.

Являясь важнейшим стратегическим документом, программа развития определяет 

исходное состояние образовательного учреждения; перспективу развития 

образовательного учреждения (ближайшую и отдаленную); систему необходимых и 

достаточных мер при переходе от одного этапа развития к другому.

Программа развития отвечает требованиям актуальности, прогностичности, 

рациональности, достоверности, объективности, целостности, контролируемости.

Цель Программы -  подготовка высококвалифицированного специалиста,

конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей профессией и
75



ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе 

по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности;

-обеспечение позитивной динамики инновационного развития колледжа, 

вхождение его в группу лидеров образовательных организаций Мурманской области.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие основные 

задачи:

• повышение роли колледжа в организации стратегического взаимодействия с 

региональными бизнес- структурами в условиях инновационного развития Мурманской 

области;

• повышение качества профессиональной подготовки и конкурентоспособности 

выпускаемых специалистов за счет реализации образовательных стандартов на основе 

компетентностного подхода, обеспечения высокого уровня информатизации 

образовательного процесса, создания качественного учебно-методического 

сопровождения обучения, внедрения новых информационных технологий, разработки 

системы менеджмента качества в колледже, создания системы стимулирования 

профессионального роста и эффективного использования потенциала 

преподавательского состава в колледже;

• рациональное использование и развитие кадрового потенциала, стимулирование роста 

научно-педагогической квалификации преподавательского состава;

• развитие инновационной образовательной среды;

• развитие международного сотрудничества;

• достижение абсолютного соответствия результатов образовательной деятельности 

требованиям ФГОС и запросам работодателей;

• формирование у обучающихся творческого потенциала для успешной реализации в 

будущей профессиональной деятельности;

• совершенствование воспитательного процесса, создание условий для гармоничного 

развития личности, реализации ее творческой активности, использование в 

образовательном процессе здоровьесберегающих технологий;

• эффективное использование экономических механизмов, обеспечивающих 

расширение доли внебюджетного финансирования деятельности колледжа.

Программа развития разрабатывалась на основе следующих принципов:

• всестороннего анализа результатов и проблем развития колледжа;
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• опоры на достижения колледжа, преподавателей и студентов и учета экономических 

механизмов функционирования и развития колледжа;

• согласования ценностей субъектов колледжа в определении приоритетов развития;

• демократичности;

• коллегиальности.

Построенная на основе вышеназванных принципов Программа развития 

обусловливает необходимость совместной деятельности всех субъектов образовательного 

процесса по ее реализации.

Этапы реализации Программы

I этап- аналитико-ориентированный 
(январь 2014-январь 2015гг.)

1.Проведение анализа современного состояния образовательной деятельности колледжа.

2.Выделение проблем, конкретизация целей и задач Программы колледжа.

3.Определение направлений развития колледжа на 2014-2020гг.

4.Осуществление деятельности колледжа на основе обновленной нормативно-правовой 

базы.

5.Разработка планов мероприятий по достижению намеченных целей, реализации 

запланированных проектов.

II этап- поисково-преобразующий (январь 2015г. -  январь 2019г.)

1. Поиск и апробация новых форм и методов работы по основным направлениям 

оптимизации образовательной деятельности учебного заведения.

2. Разработка системы мероприятий, направленных на развитие учебного заведения для 

реализации стратегических направлений.

III этап- завершающий ( 2019-2020гг.)

1.Проведение анализа ожидаемых результатов в процессе реализации Программы 

развития колледжа.

2. Дальнейшее уточнение стратегии развития колледжа в соответствии с 

современными приоритетами в области социально-экономического развития региона, в 

т.ч. системы профессионального образования, оценка достигнутых результатов 

реализации Программы и определение перспектив дальнейшего развития колледжа.

Исполнители: все субъекты образовательного процесса.

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий 

сформулированы в разделе 5.Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение 

Программы развития.



4. Концепция развития колледжа

4.1.Концепция организации образовательного процесса с участием работодателей

Под концептуальной основой развития колледжа понимается система научно

управленческих представлений, координирующая деятельность всех структур колледжа.

Образовательное учреждение, как и любая организация, находится в тесном 

взаимодействии с её внешним окружением. Внешнее окружение определяет 

количественные и качественные параметры спроса на образовательные услуги, регулирует 

деятельность органов и организаций, обеспечивающих и производящих эти услуги, 

служит источником материальных и людских ресурсов, потребляет конечную продукцию. 

Внешняя среда включает большое количество компонентов, которые оказывают 

различное по характеру, степени и периодичности влияние на сферу профессионального 

образования в целом и на её отдельные элементы.

Состояние политического, социально-экономического развития региона во многом 

определяет возможности и направления развития учреждения профессионального 

образования.

На социальном уровне наблюдается снижение демографических показателей, 

приводящих к уменьшению контингента. В результате снижаются требования к 

абитуриенту и уровень стартового качества знаний студентов. Это условие влечет за 

собой изменение системы обучения и системы сопровождения как студентов, так и 

преподавателей колледжа.

В последние годы изменилась роль образовательной деятельности: произошел 

переход от качественной реализации образовательного стандарта к профессиональной 

подготовке специалиста, готового к самообразованию в течение всей жизни, способного к 

прогнозированию своей профессиональной карьеры.

В таких условиях для обеспечения устойчивого развития колледжа с точки зрения 

его привлекательности и эффективности можно считать необходимым повышение 

статуса учебного заведения за счет введения и развития новых направлений подготовки, 

выявления и изучения актуальных для потребителей профессиональных функций в сфере 

предполагаемой деятельности выпускников, расширения спектра специализаций и 

организации соответствующей подготовки по программам дополнительной подготовки, 

качественного обновления содержания образования, обеспечивающего формирование у 

студентов таких базовых компетенций, как коммуникативная, экономико-правовая,



информационная культура, социальная ответственность, инициативность, способность к 

саморазвитию.

Изменения экономической ситуации в регионе, как и в целом в стране, повлекли за 

собой серьёзные социальные последствия: ухудшение материального положения семей с 

невысоким уровнем доходов, которые являются традиционными поставщиками 

контингента обучающихся в СПО; ухудшение демографической ситуации; снижение 

престижности рабочих профессий, сокращение государственных гарантий социальной 

защиты и т.п. Все это не может не влиять на процессы развития образовательного 

учреждения.

Возросли и изменились требования работодателей к качеству подготовки 

специалистов.

В условиях острой демографической ситуации, нормативного финансирования 

профессиональные учебные заведения начинают конкурировать между собой за 

привлечение контингента обучающихся, чтобы обеспечить обязательную квоту набора, 

получить на неё бюджетные ассигнования, обеспечить внебюджетный доход.

Кроме того, развитие экономических кластеров и связанная с этим 

модернизация профессионального образования, переход на ФГОС стимулирует 

установление контактов с социальными партнерами. Подобная смена во внешней 

среде вызвали пересмотр стратегических целей, организационных основ, содержания и 

методов обучения в сфере профессионального образования. Принцип обеспечения 

высокого качества обучения стал всё чаще трактоваться не только как подготовка 

обучаемого к непосредственному труду по полученной специальности, но и как привитие 

ему навыков для непрерывного обучения в течение всей жизни, пожизненное обогащение 

творческого потенциала личности.

В связи с перечисленными внешними условиями существования в современной 

образовательной ситуации у колледжа встает необходимость в определении новых 

ориентиров.

Внешнее пространство опосредованно обусловливает внутреннюю деятельность 

колледжа: приоритетные направления развития, организационные культуру и структуру. 

Созданные за многие годы уникальные условия деятельности педагогического и 

студенческого коллективов позволяют позитивно принимать вызовы внешней среды. 

Творческий коллектив педагогических работников ГАОУ МО СПО «Мурманский 

индустриальный колледж», ориентирующийся на развитие и совершенствование, обладает



высоким творческим потенциалом, достаточным уровнем методической компетентности, 

отличается гибкостью и оперативностью в профессиональном самообразовании.

На базе колледжа действуют постоянные семинары по изучению последних 

разработок в образовании, что дает возможность оперативно внедрять их в 

образовательный процесс.

Одним из перспективных направлений продуктивного решения кадровых проблем 

региона коллектив ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» видит в 

реализации реального содружества с производственными структурами путем 

разработки и внедрения программ и технологий обучения в соответствии с 

квалификационными требованиями той или иной отрасли. Нашими давними партнёрами 

являются такие предприятия г. Мурманска, как филиал «35СРЗ» ОАО «ЦС «ЗВЕЗДОЧКА», 

ОАО «Хлебопек», ОАО «Мурманский траловый флот», ООО «Рейнертсен» (Норвегия), 

ООО «Дело», чьи представители входят в состав аттестационных, квалификационных 

комиссий, являются экспертами-разработчиками контрольно-оценочных средств.

По заявке работодателей в колледже успешно реализуются программы 

профессиональной подготовки, рассматриваются варианты разработки новых программ 

профессиональной переподготовки рабочих кадров.

Колледж активно включился во внутрифирменную систему подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников ОАО «Мурманский траловый 

флот», ООО «Рейнертсен» (Норвегия). Такой подход способствует формированию групп 

не только на бюджетной, но и на хозрасчётной основе с целью переподготовки и 

подготовки взрослого населения, в том числе и безработных граждан.

Очевидно, что организация образовательного процесса с участием 

работодателей является эффективным инструментом стимулирования развития 

профессионального образования, повышает его привлекательность для молодежи; 

способствует быстрой адаптации выпускников профессиональных учебных 

заведений к условиям производства; повышает устойчивость и 

конкурентоспособность регионального образования. Особенно следует отметить, что 

«продукт» образовательного процесса -  кадры - соответствует не только спросу, но и 

зачастую опережает его в соответствии с целями долгосрочной перспективы.

Таким образом, именно такой подход позволит решить кадровые проблемы

региона, так как взаимодействие различных социальных партнеров в рамках модели

образовательного пространства строится на основе принципов взаимодействия,

интеграции, саморазвития, самоорганизации и социальной адаптации профессионального
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образования, где принцип корпоративности является ведущим, т.к. обеспечивает 

подготовку высококвалифицированных кадров на базе учреждений профессионального 

образования, по уровню и профилю наиболее отвечающих их запросам, включая цели его 

перспективного развития.

Концепция желаемого будущего состояния учебного заведения:

В стратегической перспективе колледж позиционирует себя в качестве открытой, 

многоуровневой, многофункциональной, гибкой образовательной структуры в рамках 

модели образовательного пространства в системе непрерывного образования, 

обеспечивающего повышение качества подготовки выпускников, отвечающего на 

современные запросы рынка труда.

В основу новой Концепции положены следующие педагогические идеи:

1. Для того чтобы понимать нужды работодателей- колледжу необходимо 

организовать непрерывное сотрудничество с ними. Это означает: по их запросу 

осуществлять повышение квалификации и переподготовку кадров, использовать 

готовность руководителей организации заключать договоры на целевую контрактную 

подготовку, устанавливать для лучших студентов именные стипендии. Использовать в 

процессе обучения кадровый потенциал и материально-техническую базу работодателей: 

разработка образовательных программ, проведение практических занятий, консультаций, 

независимая экспертиза образовательных программ и усвоения студентами учебного 

материала, участие в промежуточной и итоговой государственной аттестации, стажировка 

преподавателей на производстве.

2. Мощным импульсом повышения качества подготовки специалистов является 

внутренняя мотивация обучающихся, которая будет расти по мере подтверждения 

заинтересованности работодателя в подготовке путем софинансирования и 

соучастия в учебном процессе и гарантированном трудоустройстве 

квалифицированных кадров, а затем и их карьерном росте. Это же относится и к 

переподготовке и повышению квалификации персонала.

3. Профильное образование школьников по системе колледж -  класс на базе 

образовательного учреждения дает более глубокое представление о профессиях, 

специальностях, формах и сроках обучения, перспективах в профессиональной 

деятельности, на этом этапе педагоги колледжа формируют целевые установки, изучают и 

оценивают потенциальных абитуриентов.



4. XXI век -  век информационных технологий. Выпускник должен владеть всем 

комплексом знаний и умений, позволяющих ему эффективно использовать 

современные информационные и коммуникационные технологии в работе.

5. Существует прямая зависимость качества обучения от того, насколько широко в 

учебном заведении используются современные технологии.

Наша задача:

- совершенствование системы управления образованием на основе эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий в рамках единого 

образовательного пространства.

Необходимо также разработать механизмы опережающего обновления содержания 

профессионального образования удовлетворяющего запросам рынка труда региона в связи 

с введением ФГОС нового поколения:

• внедрить уровневую систему непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников.

• оптимизировать деятельность ресурсного центра, многофункционального центра 

прикладных квалификаций, Аттестационного пункта сварочных технологий;

• усилить роль социально-психологической службы в создании системы рейтинговой 

оценки качества учебно-воспитательной деятельности;

• развить организационно-финансовые механизмы, обеспечивающие ориентацию 

колледжа на рыночные приоритеты;

Все вышеперечисленные идеи невозможно осуществить без развитой 

инфраструктуры и мощной современной материально-технической базы, формирование 

которых осуществляется на основе современных требований и условии многоканального 

финансирования. Этим идеям должна быть подчинена деятельность колледжа при 

реализации инновационной программы развития.

Новая Концепция развития колледжа с участием работодателей 

Требования работодателей к содержанию образовательных программ будут 

реально выполнены, если:

• разработать совместно с работодателями и ввести новые практические и 

лабораторные занятия в содержание учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 

федерального компонента по специальностям колледжа;

- предоставить работодателям право расширить перечень дисциплин в рамках рабочего 

учебного плана по этим специальностям;



- внести коррективы в содержание производственной практики, расширяя возможности 

учебно-производственного комплекса колледжа и предприятия;

- по согласованию и на условиях софинансирования с работодателями разработать новые 

учебные планы в соответствии с ФГОС нового поколения по ряду востребованных 

работодателями рабочих профессий;

- определить перечень профессий наиболее востребованных работодателями, которые 

студенты смогут получить в рамках образовательной программы (в том числе получение 

смежных профессий).

4.2. Миссия, основные принципы жизнедеятельности, организационная культура 

образовательной организации

Миссией колледжа является создание необходимых условий для 

профессиональной подготовки востребованного, конкурентоспособного специалиста, 

способного продолжать свое образование в течение жизни, ориентироваться на 

рынке труда и успешно строить свою профессиональную карьеру.

В соответствии с миссией и Концепцией определены основные принципы 

жизнедеятельности и развития колледжа:

• Принцип преемственности предусматривает, с одной стороны, учет основных 

закономерностей эволюции системы среднего профессионального образования, с другой - 

сохранение её лучших традиций, преемственность профессиональных образовательных 

программ основных ступеней образования (школа-колледж-вуз) и предполагает 

исключение дублирования в содержании. Основным условием реализации данного 

принципа является разработка сопряженных учебных планов и программ, 

основывающихся на единых целях всей системы непрерывного образования, создание 

гибкой системы переподготовки кадров в дополнительном образовании, внедрение в 

учебный процесс элементов дистанционного обучения, индивидуального обучения, что 

позволит обеспечить обучающемуся маневренность движения в образовательном 

пространстве.

• Принцип целенаправленного формирования контингента ориентирован на 

обеспечение наполняемости учебного заведения на основе развития мотивации к 

обучению в колледже. С этой целью необходима организация новых форм 

профориентационной работы через осуществление предпрофильной и профильной 

подготовки в общеобразовательных учреждениях.



• Принцип многопрофильности предполагает подготовку специалистов по нескольким 

специальностям/профессиям, обеспечение каждого выпускника прикладными 

квалификациями. Для реализации этого принципа большое значение имеют два условия. 

Первым условием является постоянное обновление специальностей/профессий с учетом 

их востребованности на рынке труда, вторым -  формирование прикладных квалификаций.

• Принцип многоуровневости профессиональных образовательных программ 

обусловлен социально-экономическими и личностными потребностями формирования 

профессионала и определяет возможность выбора обучающимися нужного уровня 

образования и квалификации и возможность поэтапного выхода и входа из 

образовательного процесса (многоступенчатость обучения). Многоуровневая система 

профессиональной подготовки, интегрирующая предпрофильную, профильную 

подготовку и ступени СПО, повышения квалификации и переквалификации работников 

отрасли позволит выпускать специалистов разных уровней квалификации с 

соответствующим снижением расходования средств на их обучение, обеспечивая при 

этом высокое качество получения профессионального образования.

• Принцип вариативности образования обеспечивает гибкое реагирование 

профессиональных образовательных программ на изменения внешней среды, 

диверсификация программ; создание и развитие программ повышенного уровня, как 

способ расширения возможностей выпускников к самореализации на рынке труда после 

окончания колледжа, что создает дополнительные возможности для самореализации 

выпускников.

• Принцип регионализации образования ориентирует деятельность колледжа на 

местные рынки труда и запросы населения, введение новых специализаций, программ 

дополнительного образования с учетом потребностей региона.

• Принцип модульности предусматривает организацию обучения, основанную на 

формировании компетенций. Для реализации данного принципа необходимо при 

проектировании содержания учебной программы разбить учебную информацию на 

законченные части (модули и его элементы, имеющие специальное значение), определить 

ключевые компетенции выпускника.

• Принцип эффективности социального взаимодействия отображает 

согласованнность действий всех субъектов образовательного пространства, в том числе 

привлечение работодателей к разработке учебных планов и программ.



• Принцип демократичности обеспечивает коллективное определение направлений 

развития образовательного учреждения, выработку и принятие общих решений, 

использование демократических механизмов руководства и контроля качества 

образования, гуманность управления.

• Принцип гуманизации предполагает равнодоступный выбор уровня, качества, 

направленности образования, способа, характера и формы его получения, удовлетворения 

культурно-образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными 

проявлениями способностей.

• Принцип соответствия образовательного процесса в колледже процессам, 

происходящим в отечественном и мировом образовании.

• Принцип автономности колледжа предполагает развитие его академической и 

хозяйственной самостоятельности, совершенствование механизма самоуправления, 

формирование программ экономического развития образовательного учреждения.

• Принцип эффективности обеспечивает системность в реализации образовательных 

программ.

Взаимодействие различных партнеров строится на основе принципов 

взаимодействия, интеграции, корпоративности, саморазвития, самоорганизации и 

социальной адаптации профессионального образования.

В связи с этим действия коллектива колледжа должны быть направлены на 

создание новых условий, изменение составляющих элементов организационной культуры, 

способствующих реализации внутренних возможностей в образовательной среде, 

результативности деятельности с учетом интересов всех субъектов образовательного 

процесса; стимулирование профессионального роста преподавательского состава; 

гарантирование выпускникам ОУ СПО трудоустройство по избранной специальности с 

ясной перспективой карьерного роста; совершенствование их профессиональной 

компетентности; обеспечение ОУ СПО гарантированным оплачиваемым заказом на 

подготовку специалистов; возможность развития экспериментально-учебной базы; 

повышение уровня предоставляемого образования.

4.3. Реализация инновационных проектов, вклад государственно-частного 

партнерства в ресурсное обеспечение колледжа

Научно-технический прогресс, признанный во всем мире в качестве важнейшего 

фактора экономического развития, ныне все чаще связывают с понятием инновационного



процесса. Это единственный в своем роде процесс, объединяющий науку, технику, 

экономику, предпринимательство и управление. Он состоит в разработке и реализации 

нововведений и простирается от зарождения идеи до ее коммерческой реализации, 

охватывая, таким образом, весь комплекс отношений производства, обмена и 

потребления.

Для того чтобы обеспечивать последовательную и систематическую 

инновационную деятельность, нужны немалые средства, т.е. инвестиции. Принято 

считать, что инвестиционные операции — это операции, связанные с вложением 

денежных средств в реализацию бизнес -проектов, которые будут обеспечивать получение 

доходов в течение периодов, превышающих один год.

За последние годы в связи с многочисленными структурными переменами удалось 

сделать очень многое в плане поддержания и развития материально-технического и 

методического оснащения учебного процесса. Несмотря на это, Мурманский 

индустриальный колледж ставит перед собой новые задачи, разрабатывает не менее 

амбициозные планы и проекты, стремится построить учебное заведение нового типа, 

отвечающего стратегии инновационного развития государственной политики Российской 

Федерации.

Для реализации данной задачи в Программе развития на 2014-2020 гг. ГАОУ МО 

СПО «Мурманского индустриального колледжа» выделены следующие приоритетные 

направления:

I. Развитие деятельности ресурсного центра по металлообработке.

Инновационный проект «Создание на базе ГАОУ МО СПО Мурманский 

индустриальный колледжа ресурсного центра по металлообработке, сварке, аттестации 

специалистов сварочного производства и сварочных технологий» был успешно 

реализован в течение 2010-2012 гг. Огромный вклад в реализацию данного проекта внесли 

норвежская компания ОООО «Статойл Аса»- давний социальный партнер колледжа, а 

также Министерство образования и науки Мурманской области.

В дальнейшем на базе колледжа принято решение организовать функционирование 

ресурсных центров (Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 

23.12.2013г. №2491).

Предпосылки:

♦♦♦ Мурманский индустриальный колледж - единственное в области учебное заведение,

осуществляющее подготовку по профессии 151902.03 Станочник (металлообработка), в

рамках данной профессии в соответствии с ФГОС осуществляется подготовка по
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профессиям: оператор станков с программным управлением, станочник широкого 

профиля.

► С 2012 года в колледже осуществляется подготовка студентов по специальности среднего 

профессионального образования 151901 «Технология машиностроения» (повышенный 

уровень). Реализация данной программы позволит выпускникам по профессии 151902.03 

Станочник (металлообработка) повысить профессиональную подготовку в рамках данной 

отрасли.

♦♦♦ Разработка и реализация крупных проектов в регионе: «Комплексного развития 

Мурманского транспортного узла», создание в области межотраслевого технологического 

кластера, направленного на разработку месторождений на шельфе Арктики.

♦♦♦ Промышленная модернизация, имеющая место в последнее время на таких крупных 

предприятиях региона как -судоремонтный завод №35, ФГУП «Атомфлот», Филиал ОАО 

«Концерн Росэнергоатом» «Кольская атомная станция» в г. Полярные Зори и 

неоднократные обращения данных предприятий с предложением обучения специалистов 

работе на металлообрабатывающих станках с числовым программным управлением.

Цель: повышение качества подготовки рабочих кадров и специалистов для 

высокотехнологичных производств г. Мурманска и Мурманской области.

В связи с этим в 2010 году в колледже был создан совместный с компанией ООО 

«Дело» учебно-производственный центр «Инновационный Баренц

ЦентрМеталлоТехнологий». В рамках развития Центра приобретены 3 

металлообрабатывающих станка с числовым программным управлением стоимостью 

2млн.100 тыс. руб., 2млн. 65тыс. руб., 500 тыс. рублей. Первые два станка были 

приобретены в рамках сотрудничества с норвежской компанией ООО «Статойл АСА» 

(грант), последний станок приобретен за счет средств областного бюджета, выделенных 

губернатором Мурманской области Дмитриенко Д.В. Также за счет областного бюджета 

на сумму 450 тыс. рублей приобретены оснастка и приспособления для станков с ЧПУ 

(металлообработка).

В рамках развития данного проекта в 2011 году Мурманский индустриальный 

колледж вступил в «Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз 

машиностроителей России», членами которого являются такие авторитетные организации 

и учреждения как ОАО Ижмаж, ОАО Автоваз, МГТУ им.Н.Э.Баумана и другие.

В 2013 году за счет средств областного бюджета были приобретены: 10 

металлообрабатывающих станка на сумму 11 млн. 850 тыс. руб., в сентябре 2013 года эти 

станки введены в эксплуатацию.



В планах развития ресурсного центра по металлообработке- расширение сферы 

деятельности и создание совместно с компаниями- ООО «Дело», филиалом «35СРЗ» ОАО 

«ЦС «ЗВЕЗДОЧКА», филиалом "Судоремонтный завод "Нерпа" ОАО "ЦС "Звездочка"- 

регионального инжинирингового инновационного центра по металлообработке, 

создание некоммерческой добровольного сообщества-Союза машиностроителей 

Мурманской области.

Основными сферами деятельности будут являться- прохождение практики и 

проведение практических занятий в условиях производства; стажировка и адаптация 

студентов на базовых предприятиях центра; повышение квалификации рабочих заводов и 

предприятий области; выпуск технологически сложной продукции; переподготовка 

специалистов, работающих на предприятиях военно-промышленного комплекса; 

практическое внедрение новых мировых технологий металлообработки на 

производственных мощностях предприятий региона; решение задач по подбору 

необходимого предприятиям современного оборудования, инструмента, помощи в его 

приобретении, наладке, запуске и дальнейшей постоянной поддержке в работе.

Для дальнейшего развития и создания мощного регионального центра по 

металлообработке необходимо приобрести:

Таблица 4.1- Перечень необходимого оборудования для развития ресурсного

центра по металлообработке

№ Наименование Модель Цена, руб.
в 2014 году

1. Вертикально-фрезерный обрабатывающий 
центр с симуляторами стоек ЧПУ HAAS VF-2 4 050 000

2. Плоскошлифовальный станок ОШ-550 х30 2 200 000
Итого: 6 250 000

в 2015 годуу
1. Гидравлические гильотинные листовые 

ножницы с ЧПУ JORDI CH-46 2 778 283

2. Круглошлифовальный станок 3U12RA или 
Studer FavoritCNC

3 538 717

Итого: 6 317 000
в 2016 году

1. 3D принтер Objet Eden 500V 700 000
2. Лазерный гравер Speedy-100R 720 000
3. Ионно-плазменное азотирование Авиценна 4 500 000

Итого: 5 920 000
Всего: 18 487 000

Колледжу для дальнейшего развития необходимо приобрести установку для

осуществления ионноплазменного азотирования. Изобретенный более 60 лет назад

процесс вакуумного ионноплазменного азотирования (ИПА) материалов остается чем-то
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экзотическим для большинства предприятий машиностроения. Однако, сложности 

связанные с реализацией этого метода: цена оборудования, необходимость обеспечения 

норм вакуумной гигиены с лихвой окупятся высоким качеством обработанных деталей, 

многократной экономией ресурсов, полной экологической безопасностью.

Для повышения квалификации: необходимо организовать прохождение куров 

повышения квалификации в Центре HAAS в г.Санкт-Петербурге в 2014 году; 

организации программы по обмену опытом подготовки студентов специальности СПО 

«Технология машиностроения» в г.Чебоксары на базе Чебоксарского 

электромеханического колледжа двух педагогов колледжа ( 300 тыс. руб. за счет 

внебюджетных средств колледжа).

Предполагаемые источники финансирования:

1.Подготовлена заявка в филиал секретариата программы «Соседство Колаарктик» в 

городе Мурманске на сумму 300 тыс. евро в связи с установлением международных 

связей и получением поддержки финского Центра профессионального образования Лаппи, 

коммуны Кеми-Торнио, норвежской профессиональной школы г.Варде (губерния 

Финнмарк).

2. Часть средств надеемся получить из областного бюджета: в 2014г.— 6 250 000 руб., в 

2015 году- 6 317 000 рублей; в 2016 году- 5 920 000 рублей.

3.Передана заявка в Совет министров северных стран на финансирование инновационных 

проектов колледжа.

Итого: общая предполагаемая сумма финансирования проекта составит 18 787 000 

рублей (включая 300 тыс. руб. на стажировку преподавателей за счет внебюджетных 

средств колледжа). В результате создания ресурсного центра -  в регионе появится 

учебно-производственный комплекс, в котором будут сконцентрированы самые 

современные образовательные, интерактивные и производственные ресурсы.

II .Развитие деятельности ресурсного центра по сварке

Предпосылки: По последним данным в связи с реализацией проекта 

«Комплексного развития Мурманского транспортного узла» в Мурманской области в 

ближайшее время увеличится потребность в специалистах сварочного производства, 

необходимо будет привлечь около 5000 сварщиков с допусками по 5 видам сварки.

19 ноября 2012 года в ГАОУ МО СПО «Мурманском индустриальном колледже» 

произошло поистине долгожданное событие, результат многолетнего (около 4-х лет) 

социального партнерства с норвежской компанией ОООО «Статойл Аса»- торжественное

открытие регионального пункта по аттестации сварщиков.
89



Аттестационный пункт (далее АП) является представителем Северо-Западного 

головного аттестационного центра в Мурманске. АП образован для проведения 

практических и теоретических экзаменов сварщиков и специалистов сварочного 

производства, занятых на опасных производственных объектах, подконтрольных 

Ростехнадзору, в соответствии с требованиями «Правил аттестации сварщиков и 

специалистов сварочного производства» (ПБ-03-273-99), «Технологического регламента 

проведения аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства» (РД 03-495

02). АП организует проведение аттестации сварщиков на следующие группы опасных 

технических устройств:

• ПТО -  Подъемно-транспортное оборудование;
• КО -  Котельное оборудование;
• НГДО -  Нефтегазо- добывающее оборудование;
• СК -  Строительные конструкции по следующим способам сварки:
• Ручная дуговая сварка покрытыми электродами -  РД (111);
• Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом -  РАД(141);
• Механизированная сварка сплошной проволокой в среде активных газов и смесях -  

МП (135);
• Газовая сварка -  Г (311)

Аттестационный пункт зарегистрирован в Национальном Агентстве Контроля 

Сварки (НАКС) внесен в Реестр системы аттестации сварщиков и специалистов 

сварочного производства. В настоящее время приступили к аттестации сварщиков.

Реконструкция помещений, материально-техническое оснащение, обучение и 

аттестация сотрудников Пункта, методическое сопровождение (в том числе приобретение 

примерных программ по профессиям и специальностям СПО) полностью 

профинансированы международным партнером.

Таким образом, на базе колледжа сформированы современные материально

технические и учебно-методические условия для реализации образовательных программ 

среднего профессионального обучения 150415 «Сварочное производство» и программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих 150709.02 «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы)».

11 октября 2013 г. в ГАОУ МО СПО «Мурманский индустриальный колледж» 

состоялся круглый стол по подготовке квалифицированных кадров при тесном 

взаимодействии учебных заведений и предприятий по созданию сообщества 

специалистов сварочного производства. В мероприятии приняли участие более 30 

человек- представители учебных заведений Мурманска, Мончегорска, Североморска, 

Оленегорска, Апатиты, Полярные Зори, а также представители предприятий ООО



«Рейнертсен», СРЗ «Нерпа», ООО «Диал», ООО «Эксперт»,ООО «Дело», ГОУТП 

«ТЭКОС», ООО «СК Альянс», ЛЭЗ (г.Выборг, Ленинградская обл.), ОАО Мурманский 

морской торговый порт и другие. Во время проведения круглого стола были обсуждены 

вопросы актуальности аттестационной деятельности в системе сварочного производства, 

проблемы взаимодействия учебных заведений и предприятий при подготовке кадров, 

представлены особенности организации сварочного производства на предприятиях 

области, в том числе норвежском предприятии ООО «Рейнертсен», были представлены 

образцы современного сварочного оборудования.

Всеми участниками поддержано создание некоммерческого сообщества 

специалистов сварочного производства Мурманской области.

Цель: подготовка и аттестация сварщиков и специалистов сварочного 

производства, аттестация сварочных технологий и производства, в том числе открытие 

регионального сертифицированного учебного центра «Международный сварщик».

В России подобный учебный центр пока единственный- в г.Чебоксары, на базе 

Чебоксарского электромеханического колледжа.

Открытие регионального сертифицированного учебного центра «Международный 

сварщик» позволит колледжу:

• ввести национальную рамку квалификации, готовить специалистов сварочного 

производства международного уровня, качественно изменить уровень подготовки 

персонала в области сварки и методов организации образовательного процесса в 

колледже в соответствии с требованиями национальных стандартов, 

гармонизированных с международными и потребностями работодателей,

• Разработать гармонизированные учебные программы с учетом требований ФГОС и 

международных стандартов.

• Формировать основные профессиональные компетенции международного 

сварщика труб в процессе образования

Мурманский индустриальный колледж располагает в настоящее время 3-мя 

сварочными мастерскими, рассчитанными на 21 сварочный пост, ведется подготовка 

обучающихся по всем видам сварки, в том числе в среде аргона, за последние 3 года 

приобретены 25 сварочных аппарата различного типа. Вторая сварочная мастерская была 

спроектирована и введена в эксплуатацию за счет внебюджетных средств.

Для дальнейшего развития регионального ресурсного центра необходимо 

приобрести необходимое современное оборудование и провести ряд мероприятий 

(Таблица 4.2).



Таблица 4.2- Перечень необходимых мероприятий для развития ресурсного центра

по сварке (тыс.руб.)

№ Наименование 2014 г. 2015 г. 2016г.
Средства
областного
бюджета

Внебюд
жетные
средства

Средства
областного
бюджета

Внебюджет
ные

средства

Средства
областного
бюджета

Внебюджет
ные средства

1. Списание гаражей 
для места 
строительства 
мастерских (по 
ул.Подгорная 80)

2. Снос гаражей и 
вывоз мусора

50

3. Проектирование 
мастерских 
учебного центра

500

4. Строительство 
мастерских 500 
кв.м. (аукцион)

4500

5. Подведение
электроснабжения

300

6. Устройство
отопления

200

7. Проектирование
лаборатории
неразрушающего
контроля

80

8. Приобретение для
лаборатории
неразрушающего
контроля
приборов:

8.1. Фосфоматик 
(35/100 РХ-12)

3120

8.2. Рентгеновская
кабина
(1200х1200х1800)

2500

8.3. Рентгеновский 
аппарат РПД- 
200СП

950

8.4. Негатоскоп (НГС) 55
8.5. Индивидуальный

дозиметр
40

8.6. Аппарат 
орбитальной 
сварки (Orbimat 
300 СА АСDC 
Compakt)

1500

8.7. Расходные 
материалы для

150



лаборатории
8.8. Мебель 100
8.9. Учебное

оборудование
МДТС-05М

2900 2000

9. Оформление 
разрешения в 
Роспотребнадзоре

80

10. Обучение в 
г.Санкт- 
Петербурге на 
дефектоскописта

250

11. Стажировки 
преподавателей и 
мастеров п/о в 
г.Киеве в 
институте 
электросварки им. 
Е.О.Патона, в 
Норвегии

800

12. Аккредитация
центра
«Международный
сварщик»

200

13. Проведение
обучающих
семинаров

150

Итого по источникам 
финансирования

550 10595 7800 250 1230

Итого по годам 550 18395 1480
Всего 20425

Предполагаемые источники финансирования:

1.11395 тыс. руб. надеемся получить за счет средств областного бюджета.

2.ОООО «Статойл АСА», норвежская компания, с которой колледж активно сотрудничает 

(компания в частности осуществляет в данный момент финансирование по 

предоставлению стипендий обучающимся по профессии «Сварщик» и специальности 

«Сварочное производство» в размере около 70 евро в месяц; финансирует программы 

повышения квалификации и обмена опытом сотрудников колледжа) планирует выделить 

для развития регионального ресурсного центра по инновационной программе 

«Международный сварщик» свыше 7000 тыс. рублей.

3.Колледж активно участвует в различных конкурсах, проектах, осуществляет

сотрудничество с ведущими предприятиями города и области. Часть финансирования -

2030 тыс. руб. колледж планирует получить в результате развития социального

партнерства, участия во всероссийских конкурсах и региональных программах.
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III. Открытие лингвистического центра.

Предпосылки: В колледже с давних пор сложились тесные деловые связи с 

международными партнерами- учебными заведениями и предприятиями Норвегии, 

Финляндии и др. стран. Но реальность такова, что далеко не каждый студент, выпускник 

колледжа, преподаватель владеет достаточным уровнем иностранного языка, 

необходимым для межкультурной коммуникации. В результате при организации и 

развитии международного сотрудничества возникают коммуникативные барьеры. Таким 

образом, развитие коммуникативной компетенции, культуры речи выходит на первый 

план при изучении иностранного языка.

Повышение компетенции в изучении иностранных языков студентами и 

преподавателями колледжа, в рамках творческой проектной деятельности, выносится на 

первый план программ дополнительного образования и проектов, разрабатываемых и 

реализуемых в колледже совместно с зарубежными социальными партнёрами, тем самым 

создание лингвистического центра для повышения уровня развития коммуникативных 

компетенций педагогов и обучающихся при изучении иностранного языка становится 

одним из приоритетных направлений развития международного образовательного 

пространства.

С 2013 года совместно с норвежской компанией ОООО «Статойл АСА» в колледже 

реализуется проект «Создание лингвистического центра для повышения уровня 

развития коммуникативных компетенций педагогов и студентов при изучении 

иностранных языков», проект рассчитан на 2013-2014 гг. Решением компании на 

финансирование проекта выделено- 5 146 840 руб.

Таблица 4.3- Затраты на создание лингвистического центра

№
п/п

Наименование затрат Временной
период

Средства 
ГАОУ МО СПО 

«МИК»

Средства ОООО 
«Статойл Аса» для 
реализации проекта

1.Затраты на реконструкцию кабинетов будущего лингвистического центра
1.1. Реконструкция кабинетов: 

403,404,405,407,408
2013 год 560 000 1500000

2.Затраты на мебель
2.1. Заказ и приобретение мебели 2013 год 46000 575200

3.Затраты на оборудование

3.1. Мобильный компьютерный 
класс

2013 год 540000

3.2. Интерактивная доска (Cleverdoard 
Dual 90”) с проектором (с 
установкой) 2 шт.

2013год 260800



3.3. Интерактивный планшет 
(Cleverpad 3) для работы с 
интерактивной доской

2013год 32000

3.4. Портативный лингафонный
кабинет
1шт. х 500000

2014год 500000

3.5. Ноутбуки 2013год 375000

3.6. Система видеоконференцсвязи 2013 год 260000

Итого (разделы 1-3) 4043000

4.Учебно- методическое обеспечение (современные учебные пособия (учебники, словари,
рабочие тетради)

5.1 Приобретение учебных пособий, 
методических материалов, 
компьютерных программ, рабочих 
тетрадей

2013 год 40000 183840

5.Затраты на стажировки и повышение квалификации

6.1. Повышение квалификации 
педагогов иностранного языка в 
Московском государственном 
лингвистическом университете

2014 год 100000

6.2. Языковая стажировка в Норвегии 
российских студентов и педагогов

2014 год 820000

Итого (разделы 4-5) 40 000 1103840

Всего по источникам 646 000 5146840

Всего по проекту 5 792 840

В течение 2013 года закуплено оборудование (2 мобильных компьютерных класса, 

2 интерактивные доски, электронные планшеты, система видеоконференцсвязи), современная 

мебель, осуществлена модернизация и ремонт помещений (учебных аудиторий, 

библиотеки, буфета, туалетной комнаты, коридоров), приобретены учебники и 

методические пособия. В 2014 году Центру предстоит пройти процедуру лицензирования, 

повысить квалификацию преподавателей иностранных языков, пройти стажировку за 

рубежом, приобрести дополнительное оборудование.

Результатом реализации данного проекта считаем, прежде всего, достижение 

высокого социального эффекта, который заключается в следующем:



1 .Укрепление материально-технической базы колледжа;

2. Развитие социального партнерства (прежде всего с компанией ОООО «Статойл - 

Аса», учебными заведениями России и других стран);

3. Новые возможности осуществления международной проектной 

деятельности между учебными заведениями и компаниями Норвегии, Финляндии и 

России;

4. Повышение общей и профессиональной компетенции педагогического 

состава и студентов учебных заведений;

5. Создание положительного имиджа у международных и отечественных 

партнеров;

6. Расширение международного сотрудничества;

7. Расширение обмена между учебными заведениями -  студентами и 

преподавателями;

8. Сближение культур народов скандинавских стран и России.

IV. Организация деятельности многофункционального центра прикладных 

квалификаций.

Вопросы подготовки рабочих кадров, переподготовки высококвалифицированных 

специалистов и, в целом, развития системы непрерывного образования являются крайне 

важными для построения современной, высокопроизводительной экономики.

По материалам ЮНЕСКО, приоритетная задача образования взрослых — 

обеспечить человека комплексом знаний и умений, необходимых для активной 

творческой и приносящей удовлетворение жизни в современном динамично 

развивающемся обществе. Задачей номер один, по выражению одного из крупнейших 

теоретиков и практиков образования взрослых, американского ученого Малколма 

Шеппард Ноулза, стало «производство компетентных людей — таких людей, которые 

были бы способны применять свои знания в изменяющихся условиях, и... чья основная 

компетенция заключалась бы в умении включиться в постоянное самообучение на 

протяжении всей своей жизни»2.

Многофункциональный центр прикладных квалификаций (далее -  Центр) -  

структурное подразделение колледжа, осуществляющее деятельность по реализации

2 Змеёв С. И. Основы андрагогики: Учебное пособие для вузов, М.: Флинта: Наука,1999 г.



практико- ориентированных образовательных программ, разработанных на основе 

профессиональных стандартов, согласованных с работодателями и обеспечивающих 

освоение квалификации, востребованной на рынке труда. Центр создан во исполнение 

решения коллегии Министерства образования и науки Мурманской области «Об 

основных направлениях развития системы среднего профессионального образования в 

рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие 

образования на 2014-2020 годы» приказом № 2491 от 23.12.2013г.

Основные направления деятельности Центра:

1. Образовательная деятельность- реализация программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ. Владение несколькими близкими 

профессиями — существенный фактор повышения конкурентоспособности выпускников.

2.Мониторинг потребностей территориальных рынков труда в подготовке, переподготовке 

и повышении квалификации по профессиям рабочих (должностям служащих).

3. Учебно-методическая деятельность.

4.Оказание услуг в области профессиональной ориентации и сопровождения 

профессионального самоопределения.

5. Производство товаров и услуг по профилям обучения в Центре.

Социальные партнеры и потенциальные заказчики услуг многофункционального 

центра прикладных квалификаций:

• Предприятия и учреждения Мурманской области, нуждающиеся в рабочих кадрах 

соответствующей квалификации;

• Центр занятости населения (на основе конкурсных процедур);

• Граждане;

• Учащиеся школ и гимназий г. Мурманска, г.Кола, г. Североморска (8-11 классы)

при формировании на базе Центра профильных колледж - классов 

(технологический профиль).

Для сегмента региональной сети образовательных организаций, реализующих 

программы технического профиля, сетевой принцип организации образовательных 

ресурсов наиболее актуален, так как техническое образование является одним из наиболее 

затратных (фондоемких), особенно при подготовке высококвалифицированных рабочих.

Это связано, в основном, с дорогостоящими материально-техническими ресурсами, 

а также высокой трудоемкостью программ отработки практико-ориентированных 

компетенций и преобладанием аудиторных форм организации обучения.



Как свидетельствует анализ отечественной образовательной практики, наибольшее 

распространение в последние годы получили образовательные программы, реализуемые в 

сетевом режиме- предпрофильная подготовка и профильное обучение 

(технологический профиль) учащихся 8-11 классов общеобразовательных школ с 

использованием образовательных ресурсов многофункциональных центров прикладных 

квалификаций, ресурсных центров на базе образовательных организаций СПО.

Таблица 4.4- Перечень необходимого оборудования для развития

многофункционального центра прикладных квалификаций и ресурсных центров

№ Наименование Цена, руб.
Средства

областного
бюджета

В небюджетные 
средства

в 2014 году
1. Модернизация сайта колледжа (создание разделов 

«МЦПК», виртуальной экскурсии по колледжу) 50000

2. Приобретение примерных программ дополнительной 
подготовки 25000

3.
Повышение квалификации преподавателей и мастеров 
производственного обучения по организации обучения 
взрослых

100000

4. Комплекс оперативного контроля знаний Interwrite 
Cricket

70000

5. Приобретение информационного киоска (с программным 
обеспечением)

100000

6. Приобретение ноутбуков для доукомплектования 
учебного кабинета (12 шт.)

250000

Итого: 175000 420 000
Всего 595 000

в 2015 году
1. Специализированный учебно-методический 

комплекс «Основы CAD/CAM -технологий и работы 
на станках с ЧПУ» для организации занятий 
профильного колледж -  класса 
Производитель: Россия (Приложение 3)

6384 170

2. Специализированная лаборатория «Технологии 
производства неразъемных соединений материалов» (на 
12 человек) (Приложение 4)

4 669 602

3. CAD/CAM/CAPP-система ADEM современное 
промышленное программное обеспечение

477 750

4. Программное обеспечение SolidWorks (8 рабочих мест) 266 400
Итого: 11 797 922

Всего 11 797 922
в 2016 году (без учета инфляции)

1. Станок заточной для фрез GS-26 108 560
2. Станок заточной для сверл мод. GS-34 90 270
3. Печь для термообработки (ЧПУ) 560 000
4. 5-ти координатный фрезерный станок с ЧПУ RH-500 885 000



5. Лабораторные стенды - тренажеры «Действующие 
автомобильные двигатели»

1 099 000,00

6. Стенды сборки-разборки узлов и агрегатов автомобилей 1 010 100,00

7. Лабораторные стенды тренажеры «Системы зажигания 
бензинового двигателя”
Комплект экспериментальных панелей и приборов по 
направлению (на 12 человек)

2 446 000,00

Итого: 6 198 930
V. Строительство стадиона площадью 0,7 га по ул. Подгорная, рядом с учебным

корпусом по ул. Подгорная 80 (Приложение 3) до 2020 года.

В настоящее время имеется распоряжение Губернатора Мурманской области 

Дмитриенко Д.В. №246-РП от 15.07.2011г. «О предварительном согласовании ГАОУ МО 

СПО «Мурманский индустриальный колледж» места размещения объекта». 31.10.2011г. 

был изготовлен межевой план.

В 2012 году разработана проектно-сметная документация.

Стоимость проекта разбита на 2 года:

1 год -  10 400 000 тыс. руб.

2 год -  11 407 350 тыс. руб.

Ожидаемые источники финансирования:

1.Министерство образования и науки Мурманской области.

VI. Разработка и реализация проекта по организации и обустройству музея 

Мурманского индустриального колледжа в 2014-2016 году за счет внебюджетных средств. 

Таблица 4.4- Перечень необходимых мероприятий по организации и обустройству

музея

№ Наименование Цена, руб.
в 2014 году

1. Разработка проекта и плана мероприятий по организации и 
обустройству музея

2. Подготовка помещения для организации и обустройства музея 
колледжа

3. Ремонт помещения ( косметический) 30000
4 Сбор материалов для организации музея
5. Приобретение канцтоваров
6. Посещение областного семинара руководителей музеев 

образовательных учреждений в ГАОУ МО ДОД «Лапландия» в апреле 
2014г.

7. Организация и проведение встречи выпускников колледжа в апреле 
2014г. 75000

Итого: 105000
в 2015 году

1. Приобретение ПК, принтера 25
2. Приобретение специализированной мебели (стеллажи, витрины) 300000
3. Установка витрин в помещениях колледжа для оформления 100 000



тематических композиций
4. Приобретение информационного киоска для освещения информации

музея
60000

Итого: 485 000
в 2016 году

1. Разработка виртуальной страницы музея (на сайте колледжа) 100
2. Обустройство тематических стендов в учебных корпусах колледжа 100

3. Заказ рекламных материалов (сувениров) с символикой истории 
развития колледжа 50

4. Обустройство выставки в учебном корпусе по ул.Подгорная 80, II этаж 
«Вами гордится колледж» 100

Итого: 350 000
Всего: 940000



Таблица 4.5- Необходимое финансирование инновационных проектов колледжа

№
п/п

Н аправления развития 
/проекты, тыс. руб.

2014 2015 2016-2020

ВС
ЕГ

О
(2

01
4-

20
20

)

всего из них всего из них всего из них

Областной

бюджет

Внебюджет Областной

бюджет

Внебюджет Областной

бюджет

Внебюджет

1. Развитие деятельности 
ресурсного центра по 
металлообработке.

6550 6250 300 6317 6317 5920 5920 18787

2. Развитие деятельности 
ресурсного центра по сварке.

550 550 - 18395 10595 7800 1480 250 1230 20 425

3. Открытие лингвистического 
центра.

5792 - 5792 5792

4. Организация деятельности 
многофункционального центра 
прикладных квалификаций

595 175 420 11797,922 11797,922 6198,930 6198,930 18591,852

5. Строительство стадиона (сумма 
учтена в таб.2.12-учитывать один 
раз)

- - - - - - 21807 21807 -
21807

6. Разработка и реализация проекта 
по организации и обустройству 
музея

105 - 105 485 - 485 350 - 350 940

Итого: 13 592 6975 6617 36 994,922 28709,922 8285 35 755,93 34175,93 1580 86 342,852



5. Перечень программных мероприятий и ресурсное обеспечение Программы 

развития

Для реализации основных целей Программы развития колледжа необходимо 

разработать ряд мероприятий, определить объемы и источники финансирования и 

показатели их результативности. В дальнейшем при реализации Программы развития, для 

повышения качества контроля осуществления программных мероприятий, дополнительно 

будут сформирован перечень показателей (индикаторов) результативности выполнения 

программных мероприятий (по сроках, подразделениям, определенным задачам выполнения 

Программы развития), утвержденный приказом директора колледжа.



№
п/п

Программные
мероприятия

Сроки
выполн

ения

Объемы и источники 
финансирования (тыс. руб.)

Показатели (индикаторы) 
результативности выполнения 

программных мероприятий

Ответственные
исполнители

Источники
финансиро

вания

Годы реализации Программы Наимено
вание,

ед.измере
ния

Годы реализации 
Программы

2014 2015 2016
2020

2014 2015 2016
2020

Цели Программы: -Подготовка высококвалифицированного специалиста, конкурентоспособного на рынке труда, свободно владеющего своей профессией 
и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к 
постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.
-Обеспечение позитивной динамики инновационного развития колледжа, вхождение его в группу лидеров образовательных организаций 
Мурманской области.

1. Задача 1 Программы: Повышение роли колледжа в организации стратегического взаимодействия с региональными бизнес- структурами в 
условиях инновационного развития Мурманской области.

1.1. Выполнение контрольных 
цифр -  приема с учетом 
прогноза потребности в 
специалистах среднего звена 
ежегодно

2014

2020гг.

% набора 100 100 100 Педагогический
коллектив
колледжа

1.2. Количество работодателей, 
принимающих 
непосредственное 
участие в управлении 
колледжем, его 
инновационном развитии

2014

2020гг.
чел. 6 10 15 Администрация

1.3. Наличие Совета 
работодателей в колледже

2014

2020гг.
кол-во 1 1 1 Администрация



1.4. Проведение на базе колледжа 
конференций, семинаров, 
Круглых столов (с 
участием представителей 
работодателей, работников 
органов управления 
образованием, ученых, 
руководителей органов 
государственной власти и 
местного самоуправления)

2014

2020гг.

Внеб.сред
ства-
135

тыс.руб.

12 18 105 ед. 4 6 35 Руководители
подразделений

1.5. Открытие на базе 
предприятий - социальных 
партнеров учебно
производственных участков

2014

2020гг.

Уточняется за 
счет средств 

работодателей
ед. 2 1 3 Директор. зам. 

директора, 
начальники 

отделов
1.6. Формирование программ 

подготовки, 
переподготовки, 
повышения квалификации 
с учетом потребностей 
работодателей

2014

2020гг.
ед. 3 5 10 Зам.дир. по 

УПР

1.7. Количество инновационных 
проектов (программ опытно
экспериментальной работы), 
разрабатываемых и 
реализуемых совместно с 
социальными партнерами

2014

2020гг.

Уточняется 
за счет внеб. 

средств

кол-во 3 5 15 Руководители 
проектных групп

1.8. Вступление в Союз 
промышленников и 
предпринимателей 
Мурманской области

2014

2020гг.

49 тыс.руб. 
за счет внеб.

7 7 35 Расширение 
спектра 

социальных 
партнеров, 
участие в 

конференциях, 
семинарах

Нач. отдела по 
УМР



Итого по задаче 1 184- 
внеб. ср-ва

19 25 140

2. Задача 2 Программы: Повышение качества профессиональной подготовки и конкурентоспособности выпускаемых специалистов за счет 
реализации образовательных стандартов на основе компетентностного подхода, обеспечения высокого уровня информатизации 
образовательного процесса, создания качественного учебно-методического сопровождения обучения, внедрения новых информационных 
технологий, разработки системы менеджмента качества в колледже, создания системы стимулирования профессионального роста и 
эффективного использования потенциала преподавательского состава в колледже.

2.1 Изучение и анализ 
потребностей в 
специалистах на рынке 
труда г.Мурманска и 
Мурманской области

2014

2020

%
трудоустр

оенных
вып-в

100% 100% 100% Директор,
Администрация

2.2. Мониторинг абитуриентов
общеобразовательных
учреждений, организация и
проведение
профориентационной
работы в школах с
привлечением
представителей предприятий 
-заказчиков, СМИ.

2014

2020гг.

%
выполнения 

контрольных 
цифр набора

100% 100% 100% Администрация

2.3. Рост лицензионных и 
аккредитационных 
показателей деятельности 
колледжа

2014

2020гг.

% отсутствия 
замечаний, 

предписаний

100% 100% 100% Администрация

2.4. Создание необходимых 
условий материально
технической базы для 
подготовки специалистов в 
соответствии с ФГОС

2014

2020гг.

155775,8- 
всего, из 

них 
146778,8- 

областной 
бюджет 
8997-

11765 35503,8 108507 %
соответст 
вия ФГОС

80 90 100 Руководители
подразделений



(подробнее в таблице 2.13.) внебюджет

2.5. Обеспеченность 
самостоятельной работы 
студентов информационными 
материалами, основанными 
на применении ИКТ

2014

2020гг.
% 20 50 100 Преподаватели

колледжа

2.6. Доля студентов, слушателей, 
постоянно использующих в 
образовательном процессе 
ИКТ

2014

2020гг.
% 30 60 100 Преподаватели

колледжа

2.7. Доля электронных 
дидактических средств

2014
2020гг.

% 10 20 100 Преподаватели
колледжа

2.8. Обеспеченность 
образовательного процесса 
программно-методическими 
средствами

2014

2020гг.
% 40 60 100 Зам. дир. по 

УР, нач. отдела 
по УМР

2.9. Рост показателей уровня 
квалификации при оценке 
профессиональных 
компетенций выпускников

2014

2020гг.

%
качества 

при 
проведен. 
квалиф. 

экзаменов 
по ПМ

на 10% на 10% на 10% Зам. дир. по 
УР, зам. дир. 

по УПР

2.10 Доля выпускников, 
прошедших
производственную практику 
с оценкой «отлично»

2014

2020гг.

% 50 60 80 Зам. дир. по 

УПР

2.11 Доля выпускников, 
получивших за время 
обучения в колледже 2

2014

2020гг.
% 5% 10% 30% Руководитель 

мног. центра 
прикл.квалиф.



специальности/либо
профессии

2.12 Доля выпускников, 
получивших дополнительное 
образование, за время 
обучения в колледже

2014

2020гг.
% 5% 10% 30% Руководитель 

мног. центра 
прикл.квалиф.

2.13 Количество выпускников, 
получивших сертификаты 
профессиональной 
квалификации

2014

2020гг.
кол-во 25 100 Зам. дир. по 

УПР

2.14 Доля выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности/профессии

2014

2020гг.
% 80 85 90 Администрация

2.15. Количество выпускников, 
поступивших по окончании 
колледжа в учебные 
заведения СПО

2014

2020гг.

%
увеличения

на 20% на 25% на 50% Администрация

2.16. Отзывы работодателей о 
качестве профессиональной 
подготовки выпускников

2014

2020гг.

%
увеличения

50% 50% 50% Зам. дир. по УПР, 
старшие мастера, 

руководитель 
многоф. Центра 

прикладных 
квалиф.

Итого по задаче 2 Учтены
в

таблице
2.13.

155775.8- 
всего, из

них
146778.8- 

областной
бюджет

8997-
внебюджет

3. Задача 3 Программы: Рациональное использование и развитие кадрового потенциала, стимулирование роста научно-педагогической 
квалификации преподавательского состава



3.1. Проведение семинаров в 
конце каждого года 
«Итоги повышения 
квалификации и 
аттестации 
преподавателей 
колледжа»

в конце 
каждого 

года

Анализ. 
проблемы, 
составле
ние базы 
данных

Нач. отдела по 
УМР

3.2. Организация и 
проведение курсов 
повышения квалификации 
по проблемам системы 
управления качеством:
• для руководителей
• для преподавателей
• для сотрудников 
вспомогательных служб

2015г. %
участия

100% Нач. отдела по 
УМР

3.3. Поддержка
информационной базы 
"1С:Колледж"

2014г. % обновления 
информации и 

учета

100% Специалист по 
кадрам

3.4. Разработка номенклатуры, 
инструкций по 
делопроизводству, 
положений об отделах, 
должностных инструкций 
в связи с обновлением 
нормативно-правовой 
базы колледжа

2014г. %
обновлен

ия

100% Зав. 
канцелярией, 
специалист по 
кадрам, юрист, 
руководители 
подразделений

3.5. Повышение уровня
квалификации
преподавательского



состава:
3.5.1. -рост числа педагогов, 

имеющих
квалификационные категории

2015г. % 10% 15% Нач. отдела по 
УМР

3.5.2. -рост числа педагогов, 
имеющих высшую 
квалификационную 
категорию

2016г. чел. 5 5 Нач. отдела по 
УМР

3.5.3. -рост числа преподавателей, 
обучающихся в аспирантуре 
и имеющих ученую степень

2016г. чел. 2 4 6 Нач. отдела по 
УМР

3.6. Активизировать научно
исследовательскую и 
издательскую деятельность 
преподавателей:
-статьи в
специализированных
журналах.

2014

2020гг.

50 тыс. 
руб за 

счет внеб. 
средств

5 15 30 Кол-во
статей

5 10 20 Нач. отдела по 
УМР

3.7. Увеличение финансовых 
ресурсов, направляемых на 
материальное
стимулирование сотрудников 
за счет внебюджетных 
средств

2014

2020гг.

Будет 
отражено 
в отчете

% 20% 30% 50% Директор, главный 
бухгалтер

3.8. Семинары (областные) для 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения 
«Создание электронных 
учебников и дидактических 
материалов» и др.

2014г. 16-
за счет 

внеб.сред 
ств

5 6 5 Кол-во
педагогов,
разработ-х

электронные
учебники

5 5 20 Нач. отдела по 
УМР



Итого по задаче 3 66-
внеб.ср-ва

10 21 35

4. Задача 4 Программы: Развитие инновационной образовательной среды.

4.1. Увеличение количества 
инновационных проектов (в 
том числе образовательных), 
реализованных в колледже.

2014
2020гг.

Кол-во 3 3 4 Руководители
проектов,

администрация

4.2. Организация опытно
экспериментальной 
деятельности

2014

2020г.

Кол-во
проектов

3 5 8 Нач. отдела по 
УМР

4.3. Организация и развитие 
деятельности 
многофункционального 
центра прикладных 
квалификаций

2014

2020гг.

В таблице 
4.4.

Кол-во 
обученных 
в центре

250 250 1000 Зам. дир. по 
УПР

4.4. Развитие регионального 
ресурсного центра по 
металлообработке

2014
2020гг.

В таблице 
4.1.

Открытие 
инжинири 
нгового 
центра 

Открытие 
колледж- 
классов 
( кол-во)

2 4 6 Администрация

4.5. Развитие регионального 
ресурсного центра по 
сварке

2014
2020гг.

В таблице 
4.2.

Увеличение
кол-ва

аттестованных
сварщиков

до 50 до 60 до 300 Нач. аттестац. 
пункта

4.6. Увеличение количества 
преподавателей, 
применяющих 
инновационные методы и

2014

2020гг.

% 100% Зам.дир. по УР, 
нач. отдела по 

УМР



технологии в обучении
Итого по задаче 4

5. Задача 5 Программы: Развитие международного сотрудничества.

5.1. Интеграция колледжа в 
международное 
образовательное 
пространство, 
посредством заключения 
совместных соглашений и 
договоров и планов 
реализации зарубежных 
программ обмена и 
практик студентов и 
преподавателей

2014

2020гг.

Колич.
закл. дог и
реализ.
планов
программ
обмена и
практик

8 9 40 Методист, нач. 
отдела по соц. 
партнерству

5.2. Повышение
квалификации инженерно 
педагогических 
сотрудников и 
администрации через 
участие в различных 
формах международной 
работы, в том числе через 
зарубежные стажировки

2014
2020гг

Бюджет
ные
средства
Внебюд
жетные
средства
Межд.
донорские
организа
ции

Колич-во 
участв. 
сотрудник.в 
общем 
континген
те ИПР и 
администра
ции

20 25 150 Методист, нач. 
отдела по соц. 
партнерству

5.3. Повышение качества 
подготовки специалистов за 
счёт использования 
практического обучения 
студентов за рубежом 
(стажировки ) и

2014

2020гг

Доля
студ -в,
прошедших
практ.
обучение за
рубежом,
стажировку,

30 40 60 Методист, нач. 
отдела по соц. 
партнерству



сертификации результатов 
обучения

%

5.4. Повышение эффективности 
сотрудничества по межд. 
проектам и программам 
с представительствами 

зарубежных центров в 
России

2014

2020гг

Частота 
проведённ 
ых встреч

24 48 240 Методист, нач. 
отдела по соц. 
партнерству

5.5. Увеличение приёма 
зарубежных делегации 
студентов и 
преподавателей и 
подготовка программ 
визитов ин. делегаций и 
программ
международного обмена 
преподавателей и 
студентов

2014

2020гг

Колич-во 
ежегодно 
проводим 
ых
приёмов
делегаций

6 8 50 Администрация

Итого по задаче 5 Объемы и 
источники 

уточняются
6. Задача 6 Программы: Достижение абсолютного соответствия результатов образовательной деятельности требованиям ФГОС и запросам 

работодателей.
6.1. Анкетирование

работодателей
2014

2020гг.

%
соответствия

запросам
работодате

лей

85% 90% 100% Нач. отдела по 
соц. партнерству

6.2. Увеличение доли заявок от 
работодателей на 
подготовку специалистов

2014

2020гг.
% 10% 20% 30% Нач. отдела по 

соц. партнерству



6.3. Проведение 
самоообследования 
колледжа (ежегодно)

2014

2020гг.

%
соответст

вия

95% 95% 100% Администрация

6.4. Анализ педагогических 
кадров учреждения и 
определение плана работы по 
повышению их уровня 
квалификации и образования

2014

2015гг.

%
соответст 

вия 
требовани 
ям ФГОС

95% 100% Нач. отдела по 
УМР

6.5. Отчеты председателей ИГА 
о качестве подготовки 
выпускников

2014

2020гг.

Кол-во
замечаний

0 0 0 Зам. 
руководителя, 
нач.отделов

Итого по задаче 6

7. Задача 7 Программы: Формирование у обучающихся творческого потенциала для успешной реализации в будущей профессиональной 
деятельности.

7.1. Организация и проведение 
экскурсий на ведущие 
предприятия города и 
области

2020г. %
обучающи

хся

50% 70% 100% Зам.дир. по 
УПР, старшие 

мастера

7.2. Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

2020г.
' - -

чел. 20 30 50 Зам.дир. по 
УПР, старшие 

мастера
7.3. Участие в научно

практических конференциях
2020г. - - - - чел. 20 30 50 Нач. отдела по 

УМР
7.4. Организация и проведение 

на базе колледжа ежегодной 
городской студенческой 
научно-практической 
конференции «Территория 
знаний»

2020г. 70 тыс. 
руб. до 

2020г. за 
счет внеб. 

средств

10 10 50 чел. 38 45 50 Нач. отдела по 
УМР

7.5. Участие в региональном 
празднике

2020 70 тыс. 
руб.до

10 10 50 чел. 12 14 20 Нач. отдела по 
УМР



профессионального 
мастерства «День молодого 
рабочего», «Профи»

2020г. за 
счет внеб. 

средств

Итого по задаче 7 140-
внеб.ср-ва

20 20 100

8. Задача 8 Программы: Совершенствование воспитательного процесса, создание условий для гармоничного развития личности, реализации ее 
творческой активности, использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий.

8.1. Участие в мероприятиях, 
направленных на 
поддержание традиций 
колледжа (День знаний, 
Посвящение в студенты и 
т.д.)

2020г. В таблице 
2.11, 2.12

% 100 100 100 Нач. отдела по 
В и СР, 
педагог- 

организатор

8.2. Участие в городских, 
региональных и 
всероссийских 
мероприятиях, 
направленных на 
реализацию творческой 
активности студентов

2020г. В таблице 
2.11

чел. 100 150 150 Педагог-
организатор

8.3. Участие в спортивно
массовых мероприятиях 
колледжа, города и 
области

2020г. В таблице 
2.11

% 50 60 60 Руководитель
физ.

воспитания

8.4. Участие в 
профилактических 
программах и тренингах -  
семинарах.

2020г. В таблице 
2.11

% 100 100 100 Нач. отдела по 
В и СР, 
педагог- 

психолог, 
социальный 

педагог



8.5. Организация отдыха 
обучающихся

2020г. 7081144
руб.

за счет 
бюдж. 
средств

1 011592

руб.

1 011592

руб.

5 057960

руб.
чел. 95 100 100 Нач. отдела по 

В и СР, 
социальный 

педагог

8.6. Организация льготного 
питания обучающихся

2020г. 19 250 000 
за счет 
бюдж. 
средств

2 750 000 2 750 000 13 750000

8.7. Организация на базе 
общежития досуговой 
деятельности

2020г. В таблице 
2.11, 2.12

% 100 100 100 Нач. отдела по 
В и СР, 
педагог- 

организатор, 
воспитатели 
общежития

8.8. Подбор материалов, 
организация и обустройство 
Музея истории колледжа

2016г. за счет 
внеб. 

средств в 
таб.4.4.

тыс.руб. 105 425 100 Нач. отдела по 
В и СР, 
педагог- 

организатор
8.9. Использование в 

образовательном процессе 
педагогами колледжа 
здоровьесберегающих 
технологий

2020г. В таблице 
2.11, 2.12

% 100 100 100 Администрация

8.10 Снижение показателей 
правонарушений со 
стороны обучающихся 
колледжа

2020г. В таблице 
2.11, 2.12

% 10% 10% 10% Нач. отдела по 
В и СР

Итого по задаче 8 В дополнение 
(к табл. 2.11, 

2.12)
26 331 144 за

счет

3761592 3761592 18807960



| | внеб.средств | | | | 1 1 1 1
9. Задача 9 Программы: Эффективное использование экономических механизмов, обеспечивающих расширение доли внебюджетного 

финансирования деятельности колледжа.
9.1. Развитие дополнительных 

образовательных услуг 
для обучающихся и 
студентов колледжа и 
населения

2014

2020гг.

% охвата 
доп. 

услугами 
от общего 

кол-ва 
обуч-ся

10% 15% 20% Администрация

9.2. Увеличение доходов от 
выполнения программ 
дополнительной 
профессиональной 
подготовки и 
переподготовки к 2020 г.

2014

2020гг.
% 10% 10% 30% Администрация

9.3. Сокращение удельного 
потребления энерго-, тепло- и 
водоресурсов

2014

2020гг.
% 10% 10% 20% Зам.дир. по 

АХЧ

9.4. Рациональное 
использование бюджетных 
средств и внутренних 
ресурсов колледжа.

2014

2020гг.

Увеличение 
% экономии и 
возможность 
использовать 
на развитие 
колледжа

10% 10% 20% Главный
бухгалтер

9.5. Введение системы 
мониторинга деятельности 
хозяйственной службы

2014

2020гг.

% учета для 
контроля всех 
участников

100% 100% 100% Зам.дир. по 
АХЧ

9.6. Привлечение бюджетных 
средств, полученных от 
участия в конкурсах 
проектов и программ

2014

2020гг.
% от 

общего 
объема 

финансир 
ования

30% Администрация

9.7. Разработка и апробация 2014- Кол-во
программ

1 2 10 Нач. отдела по 
информатизации



программ дистанционного 
обучения для слушателей 
повышения квалификации

2020гг. ведущие
преподаватели

9.8. Увеличение доходов от 
предпринимательской 
деятельности (выполнение 
произв. заказов).

2014
2020гг.

тыс.руб. 300 500 1000 Зам. дир. по 
УПР, старшие 

мастера

9.9. Отсутствие неиспользованных 
бюджетных средств на счете по 
состоянию на 1 -е число 
ежемесячно

2014
2020гг.

тыс.руб. менее 50 
тыс.руб.

менее 50 
тыс.руб.

менее 50 
тыс.руб.

Глав.бухгалтер

Итого по задаче 9



При реализации Программы развития ГАОУ МО СПО «Мурманский 

индустриальный колледж» могут возникнуть риски, связанные с внешними и 

внутренними факторами окружающей среды:

Таблица 6.1- Оценка рисков, влияющих на реализацию Программы

Внешние риски 
реализации 
Программы 

развития 
колледжа

Минимизация 
негативного влияния 

внешних угроз

Внутренние риски 
реализации 
Программы 

развития колледжа

Минимизация 
негативного 

влияния 
внутренних угроз

Нарастание
конкуренции
между
учреждениями 
СПО в России, 
Мурманской 
области, наличие 
альтернативных 
услуг у 
конкурентов

Развитие 
маркетинговой 
деятельности в 
колледже - 
отслеживание 
конкурентных 
преимуществ 
образовательных 
организаций СПО.

Невысокая 
инновационная 
активность 
педагогического 
коллектива в целом 
по Колледжу

Создание 
механизма 
мотивации 
работников 
колледжа в 
повышении 

инновационной 
активности.

Изменение
внешних
социально
экономических
условий,
влияющих на
реализацию
инновационной
проектной
деятельности
(национальные
стратегические
приоритеты,
конъюнктурные
колебания рынка
труда)

Изучение социально
экономических 
прогнозов, Стратегии 
развития региона, 
статистических данных 
для внесения изменений 
в Программу развития.

Моральный и 
физический износ 
оборудования и 
коммуникаций

Быстрое устаревание 
информационно
технологических 
средств, амортизация 
и изнашивание 
основных фондов

Ежегодное 
списание 

физически 
изношенного 

оборудования. 
Инвентаризация. 

Приобретение 
нового 

оборудование и 
ремонт 

коммуникаций.

Риск возможности 
сбоя
(несвоевременное 
или ниже 
запланированного 
объем
финансирования) 
бюджетных 
поступлений, 
необходимых для 
реализации

Расширение источников 
поступления 
внебюджетных средств 
(поиск новых 
социальных партнеров, 
спонсоров, участие в 
проектах, конкурсах). 
Развитие платных услуг 
(образовательных, 
производственных,

Недостаточная
укомплектованность
инженерно
педагогическими
кадрами

Создание 
кадрового резерва, 

тесное 
сотрудничество с 

преподавательским 
составом высших 

учебных заведений.
Планирование 

кадровой политики.



Программы развития 
колледжа

сервисных,
консультативных и др.) 
для предприятий и 
населения города и 
области

Снижение уровня 
спроса на среднее 
профессиональное 
образование

Рассматривать 
варианты подготовки 
по программе 
«Бакалавриат» 
специальности СПО 
повышенного уровня 
«Технология 
машиностроения»

Внутренний 
консерватизм, общая 
приверженность 
традиционным 
формам управления и 
организации учебно
образовательной 
деятельности

Обучение 
руководителей 

новым 
демократическим 
формам и методам 

управления.

Сокращение 
контингента 
обучающихся из-за 
сложной
демографической
ситуации.

Открытие заочного 
отделения, развитие 

Многофункционального 
центра прикладных 

квалификаций

Недостаточно
высокая
квалификация
педагогических
кадров

Организация 
прохождения 

курсов повышения 
квалификации, 

стажировок 
преподавателей и 

мастеров 
производственного 
обучения колледжа.

Разобщенность
социальных
партнеров
(по отраслевой 
принадлежности)

Создавать на базе 
колледжа -  сообщества, 

союзы и др. по 
отраслям, например, 

Сообщество сварщиков 
Мурманской области

Ошибки при выборе
механизмов
управленческой
коррекции
программных
мероприятий, которые
могут привести к
недостаточной
координации
деятельности
заказчиков и
исполнителей

Четкое описание 
системы управления 

реализацией 
Программы. 

Создание механизма 
контроля за 

выполнением 
Программы и 

своевременной 
возможности 

коррекции 
управленческих 

решений.

Недостаточный учет
результатов
мониторинговых
исследований хода
реализации
Программы.

Создание 
программного 
обеспечения 

«Мониторинг 
реализации 
Программы 

развития 
колледжа» и 

механизма учета 
достижения цели и 

задач.
Недостаточная 
ресурсная база для

Создание
совместных



реализации
направлений
инновационной
проектной
деятельности
Колледжа

учебно
производственных 

участков на 
территории 

ведущих 
предприятий. 
Договоры с 

предприятиями, 
лабораториями, 

высшими 
учебными 

заведениями.

7. Система управления реализацией Программы

Реализация программы развития колледжа возможна только в случае объединения 

усилий всех сотрудников, в атмосфере творческого сотрудничества и 

доброжелательности. В то же время дисциплинированность и требовательность являются 

необходимыми условиями успешной реализации программы развития.

Именно программа развития колледжа объединяет коллектив сотрудников в 

единое целое, и любой срыв и отклонение от плана влечет за собой изменения в системе 

планирования в целом, что может привести к нестабильности в деятельности учебного 

заведения.

Систему реализации программы стратегического планирования можно отразить с 

помощью рисунка 1. Реализация программы развития представляет собой непрерывный 

процесс: необходимо помнить, что главными составляющими стратегии является 

выполнение главной цели колледжа, качественная реализация запланированных 

мероприятий в условиях максимальной экономической эффективности.

Программа развития является объединяющим стратегическим документом для 

всего колледжа, всех его подразделений, сотрудников, партнеров.

Программа развития показывает цели и основные направления деятельности 

колледжа на 2014-2020 годы. Программа развития реализуется через систему 

оперативного планирования, которое является краткосрочным и детальным, и определяет 

тактику реализации плана. Составной частью оперативного планирования является 

мониторинг деятельности колледжа.



Рис.1. Схема реализации Программы развития колледжа в 2014-2020 годах

Таблица 7.1- Описание системы управления реализацией Программы

Ответственный за 
реализацию 
Программы в целом

Государственное автономное образовательное учреждение 
Мурманской области среднего профессионального образования 
«Мурманский индустриальный колледж», 

директор Шатило Григорий Степанович
Порядок организации 
работы по реализации 
Программы

1.Реализация Программы и текущий контроль за ходом ее 
выполнения осуществляются ГАОУ МО СПО «Мурманский 
индустриальный колледж».
2. Отдельные функции по реализации Программы могут



осуществляться иными организациями на основании договоров 
(соглашений, контрактов), заключаемых организацией в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.В течение 2014-2020гг.- периода действия Программы 
колледжем осуществляется ежеквартальный мониторинг ее 
реализации.

Для проведения ежеквартального мониторинга предполагается:
- разработка системы показателей для отслеживания хода 
реализации Программы (оценка эффективности реализации 
программных мероприятий, возможность достижения 
запланированных результатов);
- сбор данных по процессу выполнения Программы (раз в 

месяц);
- оперативные совещания, проводимые директором с членами 

рабочей группы с обсуждением хода работ по Программе (не реже 
одного раза в месяц).
4. Ежегодный мониторинг реализации Программы развития 
колледжа осуществляется путем предоставления организацией 
годового отчета о реализации Программы в Министерство 
образования и науки Мурманской области в срок до 01 февраля 
года, следующего за отчетным, по формам Министерства (в 
соответствие с приказом Министерства образования и науки 
Мурманской области №2491 от 23.12.2013г.).
5.Результаты поэтапного выполнения Программы 
рассматриваются на Совете колледжа, педагогическом совете, 
научно-методическом совете.
6.Годовой отчет о реализации Программы развития размещается в 
сети Интернет на официальном сайте колледжа.

Ответственный за 
мониторинг 
реализации 
Программы, внесение 
в нее изменений и 
составление форм 
отчетности о 
реализации 
Программы

Контроль за реализацией Программы возлагается на Совет 
колледжа, который анализирует и оценивает результаты 
реализации проектов, направлений развития и Программы в 
целом, организует информирование коллектива колледжа о ходе и 
результатах выполнения Программы.
Ответственный за мониторинг реализации Программы - 
начальник отдела по УМР Семенова Светлана Александровна

Характеристика ожидаемых результатов реализации Программы развития в

2014-2020 г.г.

1.Увеличение количества инновационных, научно-образовательных и сетевых 

образовательных структур колледжа.

2.Развитие многофункционального учебного заведения, имеющего гибкую и 

эффективную образовательную систему.

3.Расширение социальных связей и форм социального партнёрства.

4. Внедрение современных педагогических и информационных технологий обучения.



5. Разработка и внедрение дистанционных форм обучения.

6. Создание мощных в регионе ресурсных Центров по металлообработке, сварке, 

аттестации специалистов сварочного производства и сварочных технологий по 

программе «Международный сварщик».

7. Изменение подходов к ведению образовательного процесса и его содержания. 

Создание многоступенчатой системы непрерывного образования населения. Развитие 

различных организационно-правовых форм взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями и предприятиями отрасли.

8. Стабильный морально-психологический климат взаимоотношений в коллективе — 

колледж психологического комфорта.

9. Положительные результаты от применения здоровьесберегающих технологий 

обучения.

10. Создание службы качества, мониторинга и маркетинга образовательных услуг.

11. Высокий уровень ответственности педагогического коллектива в реализации 

педагогических инноваций. Развитие творческого потенциала преподавателей и мастеров 

производственного обучения.

12. Повышение уровня доходов сотрудников учебного заведения.

13. Повышение прозрачности и результативности бюджетных расходов и внебюджетных 

поступлений, повышение уровня внебюджетного софинансирования.

14.Развитие предпринимательской деятельности. Улучшение финансового состояния 

образовательной организации.

15.Совершенствование научно-исследовательской деятельности.

16.Работа в международных образовательных проектах.

17.Положительный имидж учебного заведения не только в регионе, но и в других 

областях Российской Федерации, за рубежом.

18.Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности подготовки 

рабочих и специалистов.

Как основные результаты, ожидаемые от реализации Программы, выделяются 

социальные эффекты:

• статус колледжа как одного из лидеров в региональной системе профессионального 

образования;

• доступность качественного профессионального образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально- ориентированного развития Российской 

Федерации;



• конкурентоспособность образовательных услуг колледжа и профессионализма его 

выпускников, их востребованность на рынке труда.

• устойчивость социального партнерства в рамках образовательного кластера региона.

8. Финансово-экономическое обоснование реализации Программы

В экономике образования главные проблемы связаны сегодня с поиском 

финансовых ресурсов, необходимых для модернизации отрасли.

Основной источник поступления средств -  бюджет. Дополнительные 

государственные средства могут быть привлечены за счет целевых государственных 

программ, проектов и грантов.

В условиях рыночной экономики образовательные организации не вправе 

рассчитывать, что бюджетные средства будут полностью покрывать их потребности в 

денежных средствах (Таблица 8.1).

Сложившаяся в последние годы практика позволяет выделить главные группы 

внебюджетных поступлений: личные средства граждан, средства предприятий и 

организаций, оказание дополнительных образовательных услуг, предложение услуг, не 

связанных с обучением.

В новых условиях образовательному учреждению необходимо прилагать больше 

усилий и профессионализма для мобилизации финансовых средств, как бюджетных, так и 

внебюджетных. Управленческая задача заключается в обеспечении требуемого качества 

услуг. Стратегия ресурсного обеспечения становится составной частью стратегии 

развития профессионального образования.

Пути решения ресурсного обеспечения Программы развития:

• Формирование механизма мобилизации финансовых ресурсов колледжа:

• Участие в областных и всероссийских государственных программах и проектах, 

конкурсах и т.п.;

• Заключение договоров с предприятиями и организациями на курсовую подготовку 

трудящихся;

• Заключение договоров со службами занятости на переобучение безработных;

• Привлечение спонсорских средств, благотворительных пожертвований;

• Рациональный режим эксплуатации хозяйственного оборудования, эффективное 

использование финансовых средств.



• Создание атмосферы заинтересованности и ответственности сотрудников и студентов 

в сохранении и эффективном использовании помещений, оборудования и материалов;

• Увеличение перечня программ дополнительной образовательной подготовки;

• Ресурсосбережение, оптимизация расходования электроэнергии; работа над тепло - и 

водосбережением.

Ожидаемые результаты:

Увеличится доля финансовых средств, как бюджетных, так и внебюджетных.

В колледже будет разработан и реализован бизнес-план развития разнообразных 

дополнительных образовательных услуг.

Возможная прибыль полностью будет направляться на обеспечение развития 

колледжа. Будет осуществляться привлечение спонсорских средств, благотворительных 

пожертвований, в первую очередь, от работодателей, которые в состоянии оказать те или 

иные услуги образовательной организации.

Благодаря внебюджетным средствам колледжу удастся поддерживать и развивать 

материальную базу, повышать заработную плату сотрудникам.

В целях привлечения дополнительных источников финансирования планируется 

развивать внебюджетную деятельность колледжа.

Основные направления внебюджетной деятельности -  дополнительные платные 

образовательные услуги, а также проекты, конкурсы, внебюджетная хозяйственная 

деятельность, благотворительные средства.

На базе многофункционального центра прикладных квалификаций будет 

осуществляться подготовка, переподготовка, повышение квалификации по профилю 

подготовки.

На базе многофункционального центра прикладных квалификаций будет 

осуществляться предпрофильная подготовка школьников.

В результате увеличения внебюджетных средств будет осуществляться 

интенсивное развитие материальной базы. Будет идти модернизация компьютерной базы, 

лаборатории и мастерские будут дооснащены современным высокотехнологичным 

оборудованием.

Материально-техническое и финансовое обеспечение колледжа позволит повысить 

качество подготовки специалистов, привлечь квалифицированные кадры педагогических 

работников, осуществлять дистанционную поддержку выпускников колледжа и т.д.

Всем выпускникам школ города и области будет предложена и оказана помощь в

выборе специальности или направления профессиональной подготовки, в которой он с
125



наибольшей степенью вероятности сможет реализовать свои профессиональные 

намерения.

Будет создан многоуровневый образовательный комплекс, в котором направления 

и специальности профессиональной подготовки будут гибко реагировать на потребности 

рынка труда в рабочих кадрах и специалистах.

Все вышеперечисленное позволит образовательной организации:

• стать финансово более самостоятельной;

• развивать свою материально-техническую базу;

• сохранить педагогический коллектив;

• обеспечить дополнительное материальное вознаграждение сотрудникам и 

студентам колледжа.
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№ 

п/

Наименование мероприятий, разделов 
Программы

Всего В том числе по годам реализации
2014г. 2015г. 2016-2020гг.

Областной бюджет Внебюджет Областной

бюджет

Внебюджет Областной

бюджет

Внебюджет

1. Мероприятия по совершенствованию 
воспитательного процесса колледжа 
(стр.1.1+1.2+1.3)

4135 352 369 332 248 1634 1200

1.1 Создание материальных условий для 
реализации Программы гражданского -  
патриотического воспитания

635 60 83 60 22 300 110

1.2. Создание материальных условий для развития 
спортивно -  массовых мероприятий

892 157 15 115 5 575 25

1.3. Реализация Концепции профориентационной 
деятельности

2608 135 271 157 221 759 1065

2. Мероприятия по развитию материально
технической базы 
(стр.2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)

155 775,8 9 949 1 816 33 902,8 1601 102 927 5580

2.1. Строительство, реконструкция зданий и 
сооружений

43607 400 400 39807 3000

2.2. Капитальный и текущий ремонт 91432,8 8489 794 25699,8 550 54800 1100

2.3. Пополнение оборудования для улучшения 
инфраструктуры и безопасности учебного 
заведения

6317 1010 275 1482 3350 200

2.4. Пополнение учебного и учебно
производственного оборудования

7799 100 697 4166 486 1870 480

2.5. Пополнение библиотечного фонда 1900 300 - 300 - 1000 300

2.6. Программное и методическое обеспечение 1620 50 50 805 165 50 500

2.7. Компьютерное, мультимедийное и 
множительное оборудование

3100 - - 1050 - 2050 -



3. Реализация инновационных проектов: 
(стр.3.1+3.2+3.3+3.4+3.5)

64 535,852 6975 6617 28709,922 8285 12368,93 1580

3.1. Развитие деятельности ресурсного центра по 
металлообработке.

18 787 6250 300 6317 - 5920 -

3.2. Развитие деятельности ресурсного центра по 
сварке.

20 425 550 - 10595 7800 250 1230

3.3. Открытие лингвистического центра 5 792 5792

3.4. Организация деятельности 
многофункционального центра прикладных 
квалификаций

18 591,852 175 420 11797,922 6198,930

3.5. Разработка и реализация проекта по 
организации и обустройству музея

940 105 485 350

4. Финансирование программных мероприятий 
(дополнительно для реализации задач 
Программы)

26 721,144 3761,592 49 3761,592 66 18807,960 275

4.1. Реализация задачи 1. Повышение роли 
колледжа в организации стратегического 
взаимодействия с региональными бизнес- 
структурами в условиях инновационного 
развития Мурманской области.

184 19 25 140

4.2. Реализация задачи 3. Рациональное 
использование и развитие кадрового 
потенциала, стимулирование роста научно
педагогической квалификации 
преподавательского состава.

66 10 21 35

4.3. Реализация задачи 7. Формирование у 
обучающихся творческого потенциала для 
успешной реализации в будущей 
профессиональной деятельности.

140 20 20 100

4.4. Реализация задачи 8. Совершенствование 
воспитательного процесса, создание условий 
для гармоничного развития личности, реализации

26 331, 144 3761,592 3761,592 18807,960



ее творческой активности, использование в 
образовательном процессе здоровьесберегающих 
технологий.
Всего 251 167,796 21 037,592 8851 66706,314 10200 135737,89 8635



Заместитель директора по 
учебно-производственной работе

Начальник отдела 
информационно
образовательного 

процесса

Техник-
программист

Начальник регионального коордннацнонно- 
аналнтгческого центра содействия трудоустройству 

выпу скников учреждений НПО и СПО МО

Начальник отдела 
по учебно- 

пронзводствеиион 
работе и 

безопасности

Начальник 
производственного 

отдела и 
аттесттест анион

ного пункта 
сварщиков

>  Преподаватели

Механик

Старшин
мастер

Мастера
производственного

обучении

Заведующей
складом

Заместитель 
директора 

по административно
хозяйственной части

Инженер - 
энергетик

Автомеханик

Паспортист

Секретарь 
учебной части

Главный
бухгалтер

Техник по 
эксплуатации 

злаиня

Обслуживающий
персонал

Начальник 
хозяйствен
ного отдела 
с  Лувеиьга

Обслуживающий
персонал

Комендант
оощежнтни

Обслуживающий
персонал

Заместитель
главного

бухгалтера

Экономист

Бухгалтера

Электромонтажник 
по освещению

Водитель

Заместитель 
директора по 

учебной 
работе

Начальник 
отдела по учебно

методической 
работе

Старшин
методист,
методист

Начальник 
отдела по 

учебной работе

Начальник отдела по 
воспитательной и 
социальной работе

*■ Преподаватели

Социальные
педагоги

Воспитатели

Педагог-психолог

Преподаватель — 
организатор ОБЖ и 

допризывной 
подготовки

Педагог-организатор

Руководитель 
фшвос питания

Заведующий
библиотекой

Заведующий отделом 
библиотеки



Приложение 2.

Основное месторасположение, выделенное под строительство стадиона



Специализированный учебно-методический комплекс 
«Основы CAD/CAM -технологий и работы на станках с ЧПУ» 

для организации занятий профильного колледж -  класса

Рис. Учебный токарный станок с ЧПУ

Рис.2. Учебный настольный фрезерный станок с ЧПУ



Перечень оборудования, входящего в 
специализированный учебно-методический комплекс 

«Основы CAD/CAM -технологий и работы на станках с ЧПУ»
(на 13 человек)

№
п/п

Наименование Кол-во Стоимость

1. Фрезерный станок с ЧПУ CC-F1210 1 1 125 000

2. Набор приспособлений для фрезерного 
станка ЧПУ CC-F1210

1 230 000

3. Набор инструментов для фрезерного станка с 
ЧПУ CC-F1210E

1 57 290

4. Токарный станок с ЧПУ CC-D6000 Е 1 1 377 750

5. Набор приспособлений для токарного станка 
с ЧПУ CC-D6000 Е

1 27 700

6. Набор инструментов для токарного станка с 
ЧПУ CC-D6000 E

1 65 800

7. Набор измерительного инструмента для 
станка

2 17 800

8. Оборудование рабочих мест для 
программирования станков

1 259 000

9. Программное обеспечение для ЧПУ 1 825 000

10. Набор оборудования рабочего места 
учащегося

13 1 156 870

11. Набор методических материалов 1 220 910

12. Комплект оборудования рабочего места 
преподавателя

1 323 050

13. Виртуальный универсальный пульт-стойка 
на базе тач-монитора 19" с ПО на 2 системы 
(на выбор HAAS, Fanuc, HEIDENHAIN, 
SINUMERIC)

1 390 000

14. Расширение ПО для пульта на 1 систему (на 
выбор HAAS, Fanuc, HEIDENHAIN, 
SINUMERIC)

1 48 000

15. Доставка и пуско-наладочные работы 260 000

Стоимость комплекта 6384 170



Рис. Оборудованное рабочее место



Специализированный учебно-методический комплекс 
для оборудования лаборатории 

«Технологии производства неразъемных соединений материалов»

Рис.1 Малоамперный дуговой тренажер сварщика

Рис.2 Процесс выполнения работ



Перечень оборудования, входящего в 
Специализированный учебно-методический комплекс для оборудования 

лаборатории «Технологии производства неразъемных соединений 
материалов» ( на 12 человек)

№
п/п

Наименование Кол-во Стоимость (руб.)

1. Малоамперный дуговой тренажер 
сварщика МДТС-05М1

4 1 560 000

2. Компьютеризированное устройство для 
квалификационного контроля и 
аттестации элктросварщиков дуговой 
сварки

1 470 000

3. Набор оборудования сварочного поста 1 52 800

4. Система вентиляции замкнутого типа на 
5 постов

1 367 310

5. Демонстрационный набор оборудования 
различных видов сварки, контроля и 
подготовки материалов

1 1 309 760

6. Набор средств защиты для сварщика 13 140 400

7. Верстак слесарный однотумбовый с 
электроточилом

1 26 050

8. Стол сварочный для демонстрации 
сварки с плитой из шамотного кирпича

1 32 400

9. Набор учебно-методических материалов 1 199 600

10. Комплект оборудования рабочего места 
преподавателя

1 371026

11. Набор оборудования лаборатории (на 12 
человек)

1 140 256

Стоимость комплекта 4 669 602




