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Паспорт программы 
Наименование 
программы 

Программа развития негосударственного профессионального 
образовательного учреждения «Владивостокский гуманитарно-

коммерческий колледж Приморского крайпотребсоюза» 
(НПОУ ВГКК ПКС) на 2017-2021 годы 

Основные 
разработчики 
программы  

Негосударственное профессиональное образовательное 
учреждение «Владивостокский гуманитарно-коммерческий 

колледж Приморского крайпотребсоюза» 
Основания для 
разработки 
программы 

· Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273 от 29.12.2012 года, с изменениями и 
дополнениями от 03.07.2016 года 2016 года № 359-ФЗ. 

· Концепция Федеральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы, распоряжение 
Правительства РФ от 29 декабря  2014 г. № 2765-р. 

· Стратегия инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации № 
2227-р от 8 декабря 2011 г. 

· Федеральная целевая программа развития образования на 
2016-2020 годы, постановление Правительства РФ от 23 
мая 2015 года № 497. 

· Концепция развития системы потребительской кооперации 
Российской Федерации на 2017-2021 годы. 

· Государственная программа Приморского края «Развитие 
образования Приморского края на 2013-2017годы» в ред. от 
24.12.2014 года № 550-па. 

· Устав колледжа. 
· Локальные акты колледжа. 

 
Цель программы Достижение высокой социально-экономической 

эффективности, развитие участия в кадровом и научно-
методическом обеспечении потребительской кооперации. 

 
Задачи 

программы 
· совершенствование системы качества образования в 
колледже; 

· создание условий для формирования у студентов 
предпринимательских и профессиональных компетенций, в 
интересах развития организаций и предприятий 
Приморского крайпотребсоюза, малого и среднего бизнеса; 

· расширение сферы и содержания  конкурентоспособных 
программ развития управленческих и предпринимательских 
компетенций и сервисов для кадрового обеспечения 
организаций и предприятий Приморского крайпотребсоюза, 
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малого и среднего бизнеса;  
· создание комплексной системы профориентации 
школьников, молодежи и сопровождения профессиональной 
карьеры выпускников колледжа для удовлетворения 
потребностей приоритетных направлений развития 
организаций и предприятий Приморского крайпотребсоюза 
и рынка труда края; 

· совершенствование учебно-воспитательного процесса через 
организацию инновационной и проектной деятельности, 
внедрение современных педагогических технологий, 
реализующих практико-ориентированный  подход; 

· создание условий для активной жизнедеятельности 
студентов, для гражданского самоопределения и 
саморегуляции, для максимального удовлетворения 
потребностей студентов в физическом, интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии; 

· расширение партнерских связей, развитие перспективных 
форм сотрудничества в организации подготовки 
квалифицированных специалистов среднего звена; 

· создание внутриколледжной системы оценки качества 
образования и образовательных услуг, в том числе участие в 
отраслевом мониторинге качества и эффективности 
образовательных организаций и федеральном мониторинге 
качества подготовки кадров СПО; 

· развитие кадрового потенциала колледжа, способного 
обеспечить подготовку квалифицированных специалистов 
для приоритетных отраслей деятельности Приморского 
крайпотребсоюза и экономики края; 

· обеспечение социально-экономической эффективности, 
устойчивости колледжа за счет участия в распределении 
контрольных цифр приема за счет средств государственного 
бюджета. 

 
 

Сроки 
реализации 
программы 

 

Срок реализации программы 2017-2021 годы. 

Важнейшие 
целевые 

индикаторы и 
показатели 
программы 

· контингент  студентов, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена по договорам об 
оказании платных образовательных услуг и на основе 
договоров о целевом обучении; 

· число конкурентоспособных программ развития 
управленческих и предпринимательских компетенций и 
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сервисов для кадрового обеспечения организаций и 
предприятий Приморского крайпотребсоюза, малого и 
среднего бизнеса; 

· доходы от основных  и дополнительных образовательных 
услуг; 

· число преподавателей колледжа, прошедших повышение 
квалификации и имеющих сертификат эксперта WorldSkills 
Russia; 

· число студентов и преподавателей,  прошедших 
стажировку/практику за рубежом; 

· число студентов участников, победителей  и призеров  
региональных олимпиад, чемпионатов профессионального 
мастерства WorldSkills Russia; 

· число трудоустроенных выпускников колледжа по 
программам подготовки специалистов среднего звена. 
 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы  

· увеличение контингента студентов колледжа, обучающихся 
по программам подготовки специалистов среднего звена по 
договорам об оказании платных образовательных услуг и на 
основе договоров о целевом обучении; 

· увеличение числа конкурентоспособных программ развития 
управленческих и предпринимательских компетенций и 
сервисов для кадрового обеспечения организаций и 
предприятий Приморского крайпотребсоюза, малого и 
среднего бизнеса; 

· увеличение доходов от основных и дополнительных 
образовательных услуг; 

· увеличение числа преподавателей колледжа, прошедших 
повышение квалификации и имеющих сертификат эксперта 
WorldSkills Russia; 

· увеличение численности студентов и преподавателей,  
прошедших стажировку/практику за рубежом; 

· увеличение числа студентов  участников, победителей  и 
призеров  региональных олимпиад, чемпионатов 
профессионального мастерства WorldSkills Russia; 

· увеличение количества трудоустроенных выпускников 
колледжа по программам подготовки специалистов среднего 
звена. 
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Основные направления развития колледжа:  

1. Совершенствование условий для формирования у студентов 

профессиональных и предпринимательских компетенций, в интересах развития 

организаций малого и среднего бизнеса, организаций и предприятий Приморского 

крайпотребсоюза. 

2. Расширение сферы реализации и содержания конкурентоспособных 

образовательных программ и услуг.  

3. Управление качеством и экономической эффективностью деятельности 

колледжа на основе федеральных и международных стандартов. 

4. Совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

5. Управление кадровым потенциалом колледжа. 

 

Перечень мероприятий в соответствии с программой развития 

№ 
п.п. Мероприятия Сроки Ответственный Результаты 

1 Совершенствование условий для формирования у студентов предпринимательских и 
профессиональных компетенций, в интересах развития организаций малого и 
среднего бизнеса, организаций и предприятий Приморского крайпотребсоюза 

1.1 Системно-структурные мероприятия по организации образовательного процесса 
 Лицензирование вновь 

открываемых 
специальностей. 

 Туркеня Е.В. 
 

Расширение перечня 
реализуемых 
специальностей в 
колледже, расширение 
возможностей выбора 
специальностей для 
абитуриентов. 

 Мониторинг потребностей 
в кадрах организаций и 
предприятий Приморского 
крайпотребсоюза, рынка 
труда края. 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. Корректировка перечня 
образовательных 
программ. 

 Создание базы данных 
потребностей в 
специалистах организаций 
и предприятий 
Приморского 
крайпотребсоюза. 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. Подготовка 
специалистов 
востребованных в 
отраслях деятельности 
Приморского 
крайпотребсоюза. 

 Формирование заявки на 
участие в конкурсе 
контрольных цифр приема 
по специальностям 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. Получение 
контрольных цифр 
приема за счет средств 
государственного 
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Товароведение и 
экспертиза качества 
потребительских товаров, 
Коммерция (по отраслям), 
Право и судебное 
администрирование. 

бюджета. 

 Организация приема 
студентов по 
направлениям организаций 
и предприятий 
Приморского 
крайпотребсоюза. 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Митрякова Г.Н. Снижение стоимости 
платных 
образовательных услуг 
по образовательным 
программам ППССЗ 
поступающим, 
являющимися 
сотрудниками 
организаций и 
предприятий 
Приморского 
крайпотребсоюза, либо 
членами их семей на 
50% от годовой 
стоимости обучения в 
соответствующем 
учебном году. 

 Разработка программ 
подготовки специалистов 
среднего звена  (ППССЗ) 
по всем специальностям с 
учетом соответствующих 
профессиональных 
стандартов и в дальнейшем 
требованиям ФГОС СПО 4 
при непосредственном 
участии представителей 
учредителя Приморского 
крайпотребсоюза, 
работодателей. 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В. 
Мельникова Е.М. 

ППССЗ (рабочие 
учебные планы, 
программы по учебным 
дисциплинам, 
профессиональным 
модулям, учебной и 
производственной 
практики). 

 Разработка 
(корректировка) рабочих 
учебных планов, графиков 
учебного процесса по 
специальностям колледжа.  

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
 

Обеспечение 
реализации 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов, 
профессиональных 
стандартов. 

 Согласование требований 
к результатам освоения 
ППССЗ  с потенциальными 
работодателями и 
представителями  
учредителя Приморского 
крайпотребсоюза, с целью 

2017 г Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В. 
Мельникова Е.М. 

Единство требований к 
профессиональной 
деятельности 
специалиста.  
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обеспечения связи 
колледжа с реальными 
потребностями рынка 
труда и потребительской 
кооперацией. 

 Согласование с 
работодателями и 
представителями 
учредителя  Приморского 
крайпотребсоюза, 
вариативной 
составляющей ППССЗ, с 
учетом профессиональной 
подготовки и  ориентации 
на потребности в кадрах и 
особенности социально-
экономического развития 
Приморского края и 
потребительской 
кооперации. 

Сентябрь  
2016, 2017, 
2018, 2019, 
2020, 2021 

Туркеня Е.В. Учет требований 
работодателей и 
представителей 
учредителя – 
Приморский 
крайпотребсоюз. 
Практические задания 
максимально 
приближенные к 
реальным условиям 
осуществления 
профессиональной 
деятельности. 

 Рецензирование и 
получение экспертной 
оценки рабочих учебных 
планов и программ 
подготовки специалистов 
среднего звена по  
специальностям колледжа. 

2017 Туркеня Е.В. Наличие утвержденных 
рабочих учебных 
планов и программ 
подготовки 
специалистов среднего 
звена по 
специальностям 
колледжа. 

 Подготовка документов 
для проведения процедуры 
аккредитации 
укрупненных групп. 

2019 г Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В. 
Мельникова Е.М. 

Оценка  уровня 
соответствия 
подготовки 
выпускников 
требованиям 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов. 

 Проведение процедуры 
аккредитации 
укрупненных групп.  

2019 Туркеня Е.В. Получение 
свидетельства 
государственной 
аккредитации – 
основание для выдачи 
дипломов 
государственного 
образца. 

 Разработка 
(корректировка) рабочих 
программ по учебным 
дисциплинам и 
профессиональным 
модулям. 

2017 Преподаватели Наличие 
отрецензированных и 
утвержденных рабочих 
программ по учебным 
дисциплинам и 
профессиональным 
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модулям. 
 Формирование фондов 

оценочных средств ППССЗ 
по специальностям 
колледжа. 

Май 2017 
года 

Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 
Мельникова Е.М. 

Фонды оценочных 
средств (контрольно-
измерительные 
материалы и 
контрольно-оценочные 
средства). 

 Разработка 
образовательных программ 
адаптированных для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов. 

2017 г Туркеня Е.В. 
Мельникова Е.М. 
Макарова Е.В. 

Обеспечение 
доступной среды 
образования, 
обеспечение получения 
профессионального 
образования лицами с 
ОВЗ и инвалидами. 

 Реализация  отраслевого 
профессионального 
модуля «Организация 
предпринимательства и 
кооперативного дела». 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В. 

Ориентация 
выпускников всех 
специальностей на 
работу в сфере малого 
и среднего бизнеса и в 
организациях и 
предприятиях 
Приморского 
крайпотребсоюза. 

 Систематизация  и 
обновление материалов 
самостоятельной работы 
студентов в соответствии с 
рабочими учебными 
планами и рабочими 
программами по ФГОС 
СПО, по очной и заочной 
формам обучения. 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 
Мельникова Е.М. 

Наличие материалов, 
обеспечивающих 
методические 
рекомендации по 
выполнению 
самостоятельной 
работы студентов. 

 Внедрение стандартов 
прикладного, проектного 
обучения и требований 
WSI (WorldSkills 
International)  в 
образовательный процесс 
колледжа (экзамен 
квалификационный, 
государственная итоговая 
аттестация). 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 
Мельникова Е.М. 

Управление качеством 
образования на основе 
международных 
стандартов, 
совершенствование  
системы подготовки и 
проведения экзамена 
квалификационного и 
ГИА. 

 Включение колледжа в 
систему профессионально-
общественной 
аккредитации 
работодателями и их 
объединениями программ 
подготовки специалистов 
среднего звена. 

2018 г Митрякова Г.Н. 
Туркеня Е.В. 

Получение результата 
профессионально-
общественной 
аккредитации 
работодателями и их 
объединениями  
программ подготовки 
специалистов среднего 
звена. 
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 Оформление членства в 
саморегулируемой 
Ассоциации 
образовательных 
организаций Центросоюза 
Российской Федерации 
(СРАОО).  

2017-2021 гг Митрякова Г.Н. Сетевое 
взаимодействие 
колледжа с учебными 
заведениями 
Ассоциации 
образовательных 
организаций  
Центросоюзя РФ 
(СРАОО). 

 Формирование конкурсной 
документации для участия 
в открытом конкурсе на 
оказание образовательных 
услуг по 
профессиональному 
обучению безработных 
граждан, женщин, в 
период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения 
им возраста трех лет, 
незанятых граждан, 
которым в соответствии с 
законодательством РФ 
назначена трудовая пенсия 
по старости и которые 
стремятся возобновить 
трудовую деятельность, в 
соответствии  с 
законодательством об 
образовании, для нужд 
КГБУ «Центр занятости 
населения города 
Владивостока» по 
различным программам 
профессионального 
обучения. 
 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. Получение мест на 
подготовку 
безработных граждан 
по программам 
профессионального 
обучения за счет 
средств 
государственного 
бюджета 

 Организация обучения 
безработных граждан от 
КГБУ «Центр занятости 
населения города 
Владивостока» по 
программам 
профессионального 
обучения безработных 
граждан по профессиям 
(Продавец, контролер-
кассир;  Повар-пекарь). 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В. 

Обеспечение 
возможности 
получения 
безработными 
гражданами  
образования по 
программам 
профессионального 
обучения 

 Создание  Центра 
предпринимательских 
компетенций. 

2017 г Туркеня Е.В.  
Бурцева Ю.Ю. 

Развитие 
предпринимательского 
образования. 
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 Участие в работе 
Координационного совета 
по вопросам реализации 
программы Приморского 
края «Развитие 
образования Приморского 
края» на 2013-2017 годы. 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Митрякова Г.Н. Продвижение 
отраслевой системы в 
качестве сетевого 
центра развития 
предпринимательского 
образования. 

 Подключение к 
государственной 
информационной системе 
учета студентов 
обучающихся по 
образовательным 
программам - 
«Контингент», и 
ежегодное обновление 
информации. 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Тягин Д.А. 

Учет, хранение и 
обработка данных о 
студентах колледжа. 

1.2 Организация профессиональной ориентации, трудоустройство выпускников 
 Организация и проведение 

профильных элективных 
курсов для школьников. 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Бурцева Ю.Ю. 

Получение 
профильного 
образования, 
повышение престижа 
специальностей 
колледжа. 

 Организация рекламы 
специальностей колледжа 
в средствах массовой 
информации, на сайте 
колледжа. 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Бурцева Ю.Ю. Повышение престижа 
специальностей 
колледжа. 

 Разработка, организация и 
проведение Дней 
открытых дверей в 
формате «Квест-игры», 
«Вкуса профессий» для 
абитуриентов.  

Два раза в 
год 

Бурцева Ю.Ю. Знакомство с учебным 
заведением, условиями 
обучения, привлечение 
абитуриентов. 

 Организация и проведение 
профессиональных проб 
для школьников в рамках 
проведения 
профессиональных 
полигонов для чемпионов 
по специальностям. 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Бурцева Ю.Ю. 
Макарова Е.В.,  
Мельникова Е.М. 

Профессиональная 
ориентация 
школьников. 

 Организация и проведение 
профориентационных 
мероприятий в школах г. 
Владивостока и 
Приморского края. 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Бурцева Ю.Ю. 
Макарова Е.В.,  
Мельникова Е.М. 

Повышение интереса к 
специальностям 
колледжа. 

 Проведение 
предпринимательских игр 
для школьников 
Приморского края и 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Бурцева Ю.Ю. 
Макарова Е.В.,  
Мельникова Е.М. 

Повышение интереса к 
специальностям 
колледжа, выполнение 
контрольных цифр  
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вовлечение их в 
предпринимательское 
творчество. 

приема. 

 Профориентационная 
работа в организациях и 
предприятиях  
Приморского 
крайпотребсоюза в 
формате: выездные 
мероприятия, e-mail 
маркетинг, «холодные и 
горячие» звонки. 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Бурцева Ю.Ю. 
 

Выполнение целевого 
приема. 

 Проведение занятий с 
привлечением  психолога, 
коуч, HR-консультанта по 
определению 
профессиональной 
направленности 
школьников. 

Ежемесячно, 
2016-2017 
учебный год 

Бурцева Ю.Ю. 
 

Профессиональная 
ориентация 
школьников. 

 Участие в городских и 
краевых ярмарках 
специальностей среднего 
профессионального 
образования. 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Бурцева Ю.Ю. Распространение 
информации о 
колледже. 

 Информирование 
студентов по вопросам 
трудоустройства с 
участием работодателей, 
представителей учредителя 
Приморского 
крайпотребсоюза, и 
службы занятости 
населения.  

Ежегодно 
2017-2021 гг  

Туркеня Е.В. 
Филиппова Е.В. 

Оказание содействия в 
трудоустройстве 
выпускников. 

 Участие в ярмарке 
вакансий трудоустройства, 
организуемой и 
проводимой Центром 
занятости. 

Ежегодно 
2017-2021 гг  

Туркеня Е.В. 
Филиппова Е.В. 

Оказание содействия в 
трудоустройстве 
выпускников. 

 Формирование банка 
данных о трудоустройстве 
выпускников колледжа и 
выпускников в статусе 
предприниматель. 
 

Ежегодно   Трудоустройство 
выпускников, развитие 
молодежного 
предпринимательства. 

1.3 Организация учебной и производственной практики студентов 
 Организация учебной и 

производственной 
практики студентов 
колледжа с учётом 
выполнения ФГОС СПО в 
рамках модулей ППССЗ по 

2017-2021 гг Туркеня Е.В., 
руководители 
профессиональных 
модулей 

Формирование 
профессиональных 
компетенций и 
ценностных 
ориентаций будущих 
специалистов. 
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каждому из видов 
профессиональной 
деятельности. 

 Расширение баз практики 
для реализуемых 
специальностей на основе 
договоров о 
сотрудничестве и 
совместной деятельности с 
работодателями и 
организациями и 
предприятиями 
Приморского 
крайпотребсоюза.  

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 
Мельникова Е.М. 

Организация и 
проведение 
практического 
обучения. 

 Разработка программ и 
методических 
рекомендаций по учебной 
и производственной 
практикам по всем 
специальностям в 
соответствии с 
требованиями ФГОС СПО, 
профессиональных 
стандартов, работодателей 
и представителей 
учредителя Приморского 
крайпотребсоюза. 

2017-2021 гг Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 
Мельникова Е.М. 

Нормативно-
методическое 
сопровождение 
учебной и 
производственной 
практики. 

 Совершенствование 
программно-
методического 
обеспечения процесса 
подготовки студентов по 
специальностям на всех 
этапах практического 
обучения. 

2017-2021 гг Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 
Мельникова Е.М. 

Приведение 
документации в 
соответствие с 
профессиональными 
стандартами. 

 Разработка  учебных 
пособий, практикумов по 
профессиональным 
модулям, 
ориентированных на 
реализацию технологии: 
«обучение на рабочем 
месте». 
 

2017-2021 
учебный год 

Преподаватели Учебные пособия, 
практикумы по 
профессиональным 
модулям. 

 Включение работодателей, 
руководителей 
потребительских обществ 
системы Приморского 
крайпотребсоюза в состав 
экзаменационных 
комиссий для  контроля и 

2017-2021 гг Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 
Мельникова Е.М. 
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оценки качества 
образования студентов в 
процессе промежуточной и 
государственной итоговой 
аттестации.  
 

 Участие в работе 
экспертного сообщества 
развития 
предпринимательского 
кооперативного 
образования. 

Ежегодно  Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 
Мельникова Е.М. 

Проведение 
экспертной оценки 
бизнес-проектов.  

 Привлечение ПАО 
Сбербанк России к 
сотрудничеству и 
совместной деятельности. 

2017 г. Митрякова Г.Н. 
Туркеня Е.В. 
 

Участие в качестве 
экспертов 
профессиональных 
полигонов по 
специальности 
«Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)». 

 Проведение студенческих 
конференций по 
результатам 
производственной 
практики с приглашением 
руководителей практики от 
предприятий, 
представителей 
организаций и 
предприятий Приморского 
крайпотребсоюза. 

Ежегодно  Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 
Мельникова Е.М. 

Обсуждение 
результатов практики, 
повышение качества 
оформления 
документации, 
выявление проблем с 
целью корректировки 
содержания. 

1.4 Организация дуального обучения 
 Разработка плана 

мероприятий и графиков 
дуального обучения, 
совместно с 
работодателями и 
представителями 
учредителя Приморского 
крайпотребсоюза, по 
специальностям колледжа. 

2017 Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 
Мельникова Е.М. 

Программное 
обеспечение 
образовательного 
процесса. 

2 Расширение сферы реализации конкурентоспособных образовательных программа и 
услуг 

 Разработка и внедрение 
конкурентоспособных, 
предпринимательских  
программ 
дополнительного 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения, востребованных 

2017-2021 гг Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 
Мельникова Е.М. 

Обеспечение 
возможности 
получения 
дополнительного 
профессионального 
образования для 
населения 
Приморского края и 
работников системы 
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на рынке труда края и в 
организациях и 
предприятиях 
Приморского 
крайпотребсоюза. 

Приморского 
крайпотребсоюза. 

 Разработка и реализация 
программы 
дополнительного 
профессионального 
образования – курсы 
повышения квалификации 
«Организация и 
управление сельским 
магазином» для 
работников организаций и 
предприятий  Приморского 
крайпотребсоюза. 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 
Мельникова Е.М. 

Повышение 
квалификации 
работников 
потребительской 
кооперации в объеме 
16 часов или 72 часов. 

 Разработка и реализация 
программы 
дополнительного 
профессионального 
образования – курсы 
повышения квалификации 
«Выездное обслуживание 
населения отдаленных и 
труднодоступных мест» 
для работников 
организаций и 
предприятий  Приморского 
крайпотребсоюза. 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 
Мельникова Е.М. 

Повышение 
квалификации 
работников 
потребительской 
кооперации в объеме 
16 часов или 72 часов. 

 Разработка и реализация 
программы 
дополнительного 
профессионального 
образования – курсы 
повышения квалификации 
«Организация 
заготовительной 
деятельности в 
потребительской 
кооперации» для 
работников организаций и 
предприятий  Приморского 
крайпотребсоюза. 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 
Мельникова Е.М. 

Повышение 
квалификации 
работников 
потребительской 
кооперации в объеме 
16 часов или 72 часов. 

 Разработка и реализация 
программы 
профессионального 
обучения «Заготовитель 
продуктов и сырья» для 
работников организаций и 
предприятий Приморского 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 
Мельникова Е.М. 

Получение 
профессионального 
образования.  
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крайпотребсоюза. 
 Разработка и реализация 

программы 
дополнительного 
профессионального 
образования – курсы 
повышения квалификации 
«Руководитель 
предприятия 
общественного питания» 
для работников 
Шкотовского объединения 
общественного питания, 
Кировского и 
Черниговского районных 
потребительских обществ. 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 
Мельникова Е.М. 

Повышение 
квалификации 
руководителей 
предприятий 
общественного 
питания 
потребительской 
кооперации в объеме 
16 часов или 72 часов. 

 Разработка и реализация 
программ 
профессионального 
обучения - «Повар-
пекарь», «Повар-
кондитер», «Официант-
бармен» для работников 
Шкотовского объединения 
общественного питания, 
Кировского и 
Черниговского районных 
потребительских обществ. 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 

Получение 
профессионального 
образования. 

 Подготовка и проведение 
семинара для работников 
организаций и 
предприятий  Приморского 
крайпотресоюза 
«Специализированные 
торговые сети в 
потребительской 
кооперации – залог 
успешного будущего».  

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 

Повышение 
квалификации 
работников 
потребительской 
кооперации. 

 Подготовка и проведение 
семинара для работников 
организаций и 
предприятий Приморского 
крайпотресоюза «Как 
привлечь новых 
пайщиков?».  
 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 

Повышение 
квалификации 
работников 
потребительской 
кооперации. 

 Подготовка и проведение 
семинара для работников 
организаций и 
предприятий Приморского 
крайпотресоюза 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 

Повышение 
квалификации 
работников 
потребительской 
кооперации. 
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«Логистика в 
потребительской 
кооперации».  

 Подготовка и проведение 
семинара для работников 
организаций и 
предприятий  Приморского 
крайпотресоюза «Система 
качества на основе 
международных 
стандартов качества».  

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 

Повышение 
квалификации 
работников 
потребительской 
кооперации. 

 Подготовка и проведение 
семинара для работников 
Шкотовского объединения 
общественного питания, 
Кировского и 
Черниговского районных 
потребительских обществ - 
«Современные сети 
предприятий 
общественного питания – 
летнего типа, «Фри-фло», 
придорожные кафе и т.п.».  

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 

Повышение 
квалификации 
работников 
потребительской 
кооперации. 

 Организация и проведение 
мастер-классов по 
приготовлению блюд 
национальной и обрядовой 
кухонь Дальневосточного 
региона для работников 
Шкотовского объединения 
общественного питания, 
Кировского и 
Черниговского районных 
потребительских обществ. 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 
Каминская И.В. 
Щигар А.М. 

Повышение 
квалификации 
работников 
потребительской 
кооперации. 

 Организация и проведение 
круглого стола для 
работников Чугуевского 
РЗОП -  «Вопросы 
развития 
централизованного 
экспорта продукции 
заготовительной 
деятельности, 
пользующейся спросом за 
рубежом  (плоды, ягоды, 
грибы), и 
высококачественной 
натуральной продукции 
производства организаций 
потребительской 
кооперации». 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 
Мельникова Е.М. 

Повышение 
квалификации 
работников 
потребительской 
кооперации. 
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 Организация и проведение 
консультаций для 
работников организаций и 
предприятий Приморского 
крайпотребсоюза по 
различным отраслям 
права.  

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Мельникова Е.М. 

Повышение 
квалификации 
работников 
потребительской 
кооперации. 

 Организация и проведение 
консультаций для 
работников организаций и 
предприятий  Приморского 
крайпотребсоюза по 
вопросам бухгалтерского 
учета и налогообложения.  

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В. 

Повышение 
квалификации 
работников 
потребительской 
кооперации. 

3 Управление качеством и экономической эффективностью деятельности колледжа на 
основе федеральных и международных стандартов 

 Участие в проведении 
федерального 
Мониторинга качества 
подготовки кадров СПО. 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. Совершенствование 
качества подготовки 
специалистов. 

 Участие в проведении 
отраслевого мониторинга 
качества и эффективности 
образовательных 
организаций 
потребительской 
кооперации. 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. Совершенствование 
качества подготовки 
специалистов. 

 Организация и проведение 
анкетирования 
работодателей и 
руководителей, 
организаций и 
предприятий Приморского 
крайпотребсоза по вопросу 
удовлетворенности 
качеством подготовки 
выпускников колледжа и 
слушателей курсов. 

Сентябрь 
ежегодно 
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Филиппова Е.В. 

Выявление уровня 
удовлетворенности 
заказчика 
образовательных услуг, 
определение 
недостатков в 
подготовке 
специалиста среднего 
звена. 

 Размещение результатов 
мониторинга качества 
образования на сайте 
колледжа. 

Ежегодно 
 

Тягин Д.А. Повышение 
открытости учебного 
заведения. 

 Доведение средней  
заработной платы 
педагогических 
работников колледжа до 
100% средней заработной 
платы в Приморском крае. 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Митрякова Г.Н. Повышение 
экономической 
эффективности 
деятельности колледжа 

 Повышение 
эффективности 
использования имеющихся 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Митрякова Г.Н. Повышение 
экономической 
эффективности 
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площадей деятельности колледжа 
 Повышение 

эффективности труда 
педагогического работника 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Митрякова Г.Н. Повышение 
экономической 
эффективности 
деятельности колледжа 

 Увеличение доходов от 
основных образовательных 
услуг 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Митрякова Г.Н. Повышение 
экономической 
эффективности 
деятельности колледжа 

 Увеличение доходов от 
реализации программ 
дополнительного 
профессионального 
образования и 
профессионального 
обучения. 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Митрякова Г.Н. Повышение 
экономической 
эффективности 
деятельности колледжа 

 Адаптация зданий, 
помещений, прилегающих 
территорий для лиц ОВЗ и 
инвалидов. 

2017-2018 гг Митрякова Г.Н. Реализация программы 
«Доступная среда». 

4 Совершенствование учебно-воспитательного процесса  
4.1 Организация методической деятельности 

 
 Обновление  учебных 

пособий, методических 
сборников, практикумов, 
сборников тестовых и 
контрольных заданий по 
учебным дисциплинам 
(профессиональным 
модулям). 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. Учебно- методическое 
сопровождение 
программ подготовки 
специалистов среднего 
звена по 
специальностям  

 Использование в 
образовательном процессе 
актуальных моделей 
предпринимательского 
образования 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. Предпринимательское  
методическое 
сопровождение 
программ подготовки 
специалистов среднего 
звена по 
специальностям  

 Обновление курсов лекций 
(электронные презентации) 
по учебным дисциплинам 
и профессиональным 
модулям. 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Преподаватели Обновление 
содержания учебных 
дисциплин и 
профессиональных 
модулей 

 Проведение методических 
семинаров по вопросам 
организации учебного 
процесса (Педагогический 
практикум) 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 
Мельникова Е.М. 

Повышение 
профессионализма 
преподавателей 

 Организация и проведение  
педагогических и 
студенческих научно-

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 
Мельникова Е.М. 

Планы работы 
методического совета, 
кафедр. 
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практических 
конференций по 
проблемам развития 
образования, актуальным 
вопросам деятельности 
организаций и 
предприятий Приморского 
крайпотребсоюза. 

 Организация и проведение 
исследовательской 
студенческой конференции 
«Стимулирование сбыта и 
продвижение продукции 
потребительской 
кооперации» 

2017 г Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 

Выявление 
потребности рынка в 
продукции 
потребительской 
кооперации, разработка 
проектов 
кооперативного бренда  

 Проведение конкурса 
«Лучший бизнес-проект» в 
формате защиты  бизнес-
идей  

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 

Освоение вопросов 
открытия собственного 
дела и механизма 
реализации бизнес 
проекта. 

 Участие преподавателей и 
студентов в региональных, 
краевых, городских 
научно-практических, 
конкурсах по плану работы 
методических 
объединений НП «Совета 
директоров средних 
специальных учебных 
заведений Приморского 
края»  

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Преподаватели, 
студенты 

Повышение 
практической 
направленности 
исследований 
студентов 

4.2 Применение технологий дистанционного обучения 
 Подготовка специалистов 

на заочной форме 
обучения с применением 
различных моделей 
дистанционных 
технологий. 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В., 
Мельникова Е.М. 

Создание равных 
возможностей 
получения образования 
для различных 
социальных групп. 

 Разработка электронных 
обучающих комплексов 
для студентов заочной 
формы обучения с 
использованием 
дистанционных 
технологий. 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Тягин Д.А., 
преподаватели 

Увеличение числа 
педагогов и студентов, 
активно использующих 
ИКТ в 
профессиональной 
деятельности 

 Разработка электронных 
учебных пособий. 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Преподаватели  

 Обеспечение 
самостоятельной работы с 
доступом в Интернет и 
расширение парка 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Тягин Д.А. Оптимизация процесса 
самостоятельной 
учебной деятельности 
студентов 
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компьютеров общего 
доступа 

 Обеспечение публичности 
и открытости на сайте 
колледжа с обязательной 
синхронизацией текущей 
деятельности и 
результатов на едином 
портале 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Тягин Д.А. 
Туркеня Е.В., 
Бурцева Ю.Ю. 

Обеспечение 
доступности 
информации о 
колледже в сети 
Интернет 

 Обновление информации 
на страницах колледжа в 
различных социальных 
сетях (в контакте, в 
одноклассниках, фэйсбуке, 
инстаграмм и т.п.) 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Бурцева Ю.Ю. 
 

Создание условий для 
обеспечения набора 
студентов 

 Приобретение 
лицензионных 
информационных и 
учебных программ 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Тягин Д.А.  

 Размещение методических 
материалов на 
специализированных 
сайтах 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Преподаватели  Увеличение числа 
педагогов, имеющих 
методические 
материалы на 
специализированных 
сайтах 

4.3 Организация воспитательной работы 
 Разработка, корректировка 

и проработка локальных 
актов по организационно-
массовой работе с 
молодежью 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Бурцева Ю.Ю.  

 Проведение дней адаптации 
для студентов нового 
набора  
 

Сентябрь, 
ежегодно 
2017-2021 гг 

Бурцева Ю.Ю. 
Филиппова Е.В. 

Создание условий для 
благоприятного 
вхождения студентов в 
процесс среднего 
профессионального 
образования  

 Проведение тренинга по 
сплоченности групп 

Сентябрь, 
ежегодно 
2017-2021 гг 

Бурцева Ю.Ю. 
Филиппова Е.В. 

Создание условий  

 Участие в ежегодной  
краевой ярмарке-выставке 
«Продукты питания 
Приморского края».  

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Макарова Е.В. 

Формирование 
профессиональных 
компетенций 

 Создание и организация 
работы в коворкинге для 
развития проектного 
предпринимательского 
творчества студентов 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Бурцева Ю.Ю. 
Макарова Е.В. 

Развитие 
предпринимательского 
творчества студентов 

 Организация работы 
волонтеров, менеджеров и 
кураторов групп 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Бурцева Ю.Ю. 
Филиппова Е.В. 

Оказание помощи  
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 Организация деятельности 
студенческого 
самоуправления 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Бурцева Ю.Ю. 
 

Развитие творческих, 
лидерских качеств 
студентов через систему 
студенческого 
самоуправления, 
повышение социальной 
активности студентов 

 Совместная работа с 
Управлением по делам 
молодежи администрации 
г.Владивостока МКУ 
«Молодежным ресурсным 
центром». 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Бурцева Ю.Ю. 
 

Сформированность у 
студентов социальной 
активности  
 

 Сотрудничество с Центром 
по противодействию 
экстремизму УМВД России 
по Приморскому краю. 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Бурцева Ю.Ю. 
 

Профилактика 
экстремизма и 
терроризма 

 Организация работы 
системы гражданско-
патриотического 
воспитания, используя 
различные формы и 
методы работы: 
проведение акций, 
«Георгиевская ленточка», 
проведение «Уроков 
мужества», «Уроков 
патриотизма» и др. 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Бурцева Ю.Ю. 
Кураторы групп 
 

Повышение качества 
патриотического и 
гражданского 
воспитания студентов 

 Организация и проведение 
мероприятий (тренинги, 
деловые игры, лекции, 
экскурсии) направленных 
на духовно-нравственное 
воспитание студентов. 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Бурцева Ю.Ю. 
 

Ознакомление с 
историей и 
проблемами духовно-
нравственного 
воспитания детей и 
молодежи. 

 Организация Дней 
здоровья 

Сентябрь, 
ежегодно 
2017-2021 гг 

Бурцева Ю.Ю., 
преподаватель 
учебной дисциплины 
«Физическая 
культура» 

Приобщение студентов 
к здоровому образу 
жизни  

 Организация работы 
секций по различным 
видам спорта 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Бурцева Ю.Ю., 
преподаватель 
учебной дисциплины 
«Физическая 
культура» 

Приобщение студентов 
к здоровому образу 
жизни  

 Организация и проведение 
соревнований по 
настольному теннису, 
волейболу, баскетболу 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Бурцева Ю.Ю., 
преподаватель 
учебной дисциплины 
«Физическая 
культура» 

Популяризация спорта 
среди студентов 
колледжа 

 Участие в мероприятиях, 
проводимых  Агентством 
по развитию человеческого 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Бурцева Ю.Ю. Развитие общих, 
профессиональных и 
предпринимательских 
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капитала на Дальнем 
востоке 

компетенций 

 Организация и проведение 
профессиональных 
полигонов по 
специальностям в рамках 
чемпионата профессий и 
предпринимательских 
идей «Карьера в России» 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Бурцева Ю.Ю. 
Макарова Е.В. 
Мельникова Е.М. 

Освоение  общих, 
профессиональных и 
предпринимательских 
компетенций, 
раскрытие творческого 
предпринимательского 
потенциала 

 Организация и проведение 
Регионального этапа 
Национального 
чемпионата профессий и 
предпринимательских 
идей «Карьера в России» 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Бурцева Ю.Ю. 
 

Развитие 
профессиональных и 
предпринимательских 
компетенций 

 Участие в финале 
Национального 
чемпионата профессий и 
предпринимательских 
идей «Карьера в России» 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В. 
Бурцева Ю.Ю. 
 

Развитие 
предпринимательского 
образования, освоение 
профессиональных и 
предпринимательских 
компетенций 

 Участие студентов 
колледжа в краевых 
состязаниях на основе 
стандартов WSI 
(WorldSkills International) 
по компетенциям – 
поварское дело, 
кондитерское дело, 
предпринимательство 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Бурцева Ю.Ю. 
Макарова Е.В. 
Туркеня Е.В. 

Развитие 
профессиональных и 
предпринимательских 
компетенций 

4.4 Совершенствование библиотечной сети 
 Создание электронной 

студенческой библиотеки 
2017-2018 гг Устинова Н.Е. Создание условий для 

работы студентов с 
нормативными 
документами, 
лицензионными 
материалами, 
методическими 
материалами, 
разработанными 
преподавателями по 
УД, МДК 

 Создание электронного 
каталога библиотечных 
ресурсов 

2017 Устинова Н.Е. Создание условий для 
более удобного и 
грамотного поиска 
информации 
читателями 

 Введение электронного 
абонемента (книговыдачи) 

2017 Устинова Н.Е. Создание условий для 
более четкой и быстрой 
работы абонемента, 
возможности 
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отслеживать движение 
фонда, а также 
контролировать 
своевременную сдачу 
литературы 
читателями. 

 Создание единого 
электронного 
регистрационного учета 
читателей 

2017 Устинова Н.Е.  

 Обновление и 
приобретение новых 
учебников, дидактических 
материалов, электронных 
курсов в соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными  и 
профессиональными 
стандартами. 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Устинова Н.Е. Обеспечение студентов 
необходимой новой 
учебно-методической 
литературой и 
дидактическими 
средствами в учебном 
процессе. 

5. Управление кадровым потенциалом колледжа 
 Анализ кадрового 

потенциала 
преподавателей колледжа 

2017 г Митрякова Г.Н. Обеспеченность 
педагогическими 
кадрами 

 Формирование кадрового 
резерва 
преподавательского 
состава 

2017-2021 гг Митрякова Г.Н. 
Черемисина О.В. 

Привлечение молодых 
преподавателей для 
реализации программ 
подготовки 
специалистов среднего 
звена 

 Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования – 
переподготовка по 
программе «Менеджмент в 
образовании» в АНО ДПО 
«ДВУЦ» 

2017 г Митрякова Г.Н. 
Туркеня Е.В. 
Бурцева Ю.Ю. 

Повышение 
квалификации в 
соответствии с 
профессиональным 
стандартом 

 Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования – 
переподготовка по 
программе «Педагог 
профессионального 
обучения, 
профессионального 
образования и 
дополнительного 
образования» в АНО ДПО 
«ДВУЦ» 

2017 г Преподаватели  Получение 
педагогического 
образования в 
соответствии с 
профессиональным 
стандартом 



24 

 

 Обучение преподавателей 
колледжа на курсах 
повышения квалификации 
по преподаваемых 
дисциплинам 

Ежегодно, 
2017-2021 гг 

Преподаватели  Повышение 
квалификации 
преподавателей по 
направлениям 
подготовки, 
соответствующим 
профилям 
преподаваемых 
учебных дисциплин 
 

 Организация стажировок 
преподавателей в 
организациях г. 
Владивостока и в 
организациях и 
предприятиях 
Приморского 
крайпотребсоюза, 
соответствующих 
профилям преподаваемых 
профессиональных 
модулей и 
предпринимательских 
программ 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Преподаватели  Повышение 
квалификации 
преподавателей по 
направлениям 
подготовки, 
соответствующим 
профилям 
преподаваемых 
профессиональных 
модулей 
 

 Обучение  преподавателей 
колледжа, реализующих 
программы 
предпринимательского 
обучения  

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Преподаватели  Повышение 
квалификации 
преподавателей 

 Изучение, анализ и 
обобщение 
образовательной 
деятельности 
аттестующихся 
преподавателей 

Ежегодно  
2017-2021 гг 

Туркеня Е.В., 
Макарова Е.В., 
Мельникова Е.М. 

Ознакомление с 
опытом работы 
аттестующихся 
преподавателей  

 Организация прохождения 
медицинского 
профилактического 
осмотра согласно приказу 
Минздравсоцразвития 
России от 12.04.2011 № 
302н 

Ежегодно 
2017-2021 гг 

Митрякова Г.Н.  

 


