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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
Наименование программы Локальный нормативный акт Программа развития СПб ГБПОУ 

«Колледж метрополитена» на 2021-2025 годы (далее – 
Программа) 

Основания для разработки 
Программы 

• Статья 28, п 7. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
• Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 
• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в 
части решения задач и достижения стратегических целей по направлению 
«Образование»; 
•  «Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
"Развитие образования" (сроки реализации 2018-2025); 
• Национальный проект «Образование», утвержден президиумом 
Совета при президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10);  
• Закон Санкт-Петербурга от 18.12.2018 №771-164 «О 
стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга 
на период до 2035»; 
• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
04.06.2014 №453 «О государственной программе Санкт-
Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге (в 
редакции от 25.12.2020)»; 
• Региональные проекты Санкт-Петербурга по реализации 
Национального проекта «Образование» (утверждены протоколом 
заседания Проектного комитета по направлению «Образование» в Санкт-
Петербурге от 24.05 2019  №4); 
• Письмо Комитета по образованию «О программе развития 
государственной образовательной организации» № 01-16-3012/13-
0-0 от 30.09.2013.  

Разработчики Программы Апаницин В.Г., директор колледжа 
Мельникова Е.В., заместитель директора по учебно-
производственной работе 
Быстрова Т.Б., заместитель директора по воспитательной работе 
Парфенова К.С., заведующая учебной частью 
Лагутина Л.И., главный бухгалтер 
Родионова Ю.И., методист 

 Приказ от 29.12.2020 № 432 
Цель Программы Становление СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена и 

железнодорожного транспорта» (далее – Колледж), как ведущего 
профессионального образовательного учреждения, 
обеспечивающего квалифицированными рабочими, служащими и 
специалистами среднего звена транспортного кластера Санкт-
Петербурга, обеспечивающего формирование у обучающихся 
ключевых профессиональных навыков, профессиональной 
компетентности и социально-значимых качеств, обеспечивающих 
конкурентоспособность выпускников на рынке труда, их 
мобильность в условиях современного производства и готовность 
к продолжению образования 

Задачи программы 1. Обеспечение повышения качества профессионального 
образования и оценки образовательных результатов, 
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востребованности, конкурентоспособности выпускников на 
основе обеспечение соответствия требований ФГОС СПО по 
приоритетным профессиям и специальностям из ТОП-50, 
профессиональных стандартов и международных стандартов и 
регламентов; 
2. Развитие инфраструктуры, учебно-материальной базы и 
создание комфортных условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации обучающихся; 
3. Создание современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 
доступность образования всех видов и уровней; 
4. Развитие системы внеучебной и воспитательной работы, 
дополнительного образования, способствующего успешной 
социализации и эффективной самореализации обучающихся; 
5. Развитие кадрового потенциала; 
6. Развитие в колледже приносящей доход деятельности за 
счет оказания образовательных и производственных услуг 
населению, предприятиям и организациям; 
7. Модернизация системы управления колледжем на основе 
проектного подхода. 

Целевые показатели 
реализации Программы 

Удельный вес численности обучающихся очной формы обучения, 
обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и подготовки специалистов среднего звена по 
ТОП-50; 
Численность выпускников программ СПО очной формы обучения 
по профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50; 
Численность обучающихся по очной форме обучения, сдающих 
демонстрационный экзамен; 
 Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей 
спец. дисциплин), прошедших обучение в Академии WorldSkills 
Россия; 
Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей 
специальных дисциплин) – экспертов демонстрационного 
экзамена; 
Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей 
спец. дисциплин) - экспертов чемпионата Ворлдскиллс Россия; 
Количество краткосрочных образовательных программ 
(программы профессионального обучения и дополнительные 
профессиональные программы) под заказ работодателей, центров 
занятости населения, граждан; 
Удельный вес численности обучающихся очной формы обучения 
и преподавателей, участвующих в реализации модели 
наставничества в воспитательно-образовательном процессе. 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

2021 – 2025 годы: 
• Подготовительный этап (2021); 
• Конструктивно-преобразующий этап (2021-2024);  
• Обобщающе-аналитический этап (2025). 

Система организации 
контроля исполнения 

Общий контроль за процессом реализации Программы 
осуществляет директор Колледжа. 
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Программы 
Социальный эффект 
реализации Программы 

Рост качества образования в Колледже. 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

Успешное достижение устойчивого конкурентоспособного 
развития колледжа за счет достижения целей и выполнения задач, 
установленных настоящей Программой. 
Подготовка высококвалифицированных компетентных 
специалистов, отвечающих требованиям современных 
работодателей. 
Рост качества подготовки обучающихся, принявших участие в 
региональных, национальных, всероссийских олимпиадах и 
конкурсах, в том числе национального чемпионата «Ворлдскиллс 
Россия». 
Увеличение количества программ дополнительного 
профессионального образования. 
Социальная поддержка, воспитание, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся. 

Общий объем 
финансирования Программы 
в том числе по годам 
реализации 

648 658,0 тыс.руб. 
в том числе: 
2021 – 129 400,3 тыс.руб. 
2022 – 125 762,3 тыс.руб. 
2023 – 126 993,7 тыс. руб. 
2024 – 130 911,6 тыс. руб. 
2025 – 135 590,1 тыс. руб. 

 

II. Введение 

 Программа развития Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Колледж метрополитена и 
железнодорожного транспорта» является стратегическим документом, разработанным в 
соответствие со Статьей 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», который относит к компетенции образовательной организации разработку и 
утверждение по согласованию с учредителем программы развития образовательной 
организации.  

Программа развития определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 
результативные приоритеты развития, задает основные направления эффективной 
реализации государственного задания.  

Настоящая программа как проект перспективного развития колледжа призвана: 
 обеспечить качественную реализацию государственного задания и всесторонне 

удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательного процесса; 
 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов образовательного 

процесса и социального окружения колледжа для достижения цели Программы. 
В основу реализации Программы положен современный программно-проектный 

метод, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 
творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников.  

Методологической основой разработки программы является теория социально-
педагогического проектирования основных направлений развития колледжа, которая 
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позволяет рассматривать его как субъект своего развития, целостный организм, 
развивающийся во взаимодействии с постоянно изменяющейся средой.  

Выполнение государственного задания происходит в рамках направлений, 
представляющих комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на 
обеспечение доступности качественного образования в соответствии с показателями 
эффективности работы образовательного учреждения.  

Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации Программы 
оформляются как педагогические проекты.  

Программа развития базируется на ключевых идеях и приоритетах государственной и 
региональной политики в области образования. 

 

III. Концепция развития колледжа в контексте реализации национального 
проекта «Образование» 

 

Согласно ст. 68 Закона «Об образовании в Российской Федерации» среднее 
профессиональное образование (далее - СПО) направлено на решение задач 
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью 
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по 
всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в 
углублении и расширении образования. 

Развитие цифровой экономики, внедрение современной техники и технологий в 
различных отраслях, реализация принципов бережливого производства, расширение 
потребности работодателей в кадрах, обладающих мультидисциплинарными 
компетенциями и минимальной потребностью в адаптационном периоде при 
трудоустройстве, - общемировые тенденции, определяющие направление развития 
системы профессионального образования. 

Несмотря на значительный положительный опыт развития отдельных блоков 
системы СПО, актуальные потребности инновационной экономики выдвигают новые 
вызовы системе подготовки кадров. 

1. Постоянное обновление содержания и технологий профессионального 
образования и обучения в соответствии с актуальными и перспективными 
требованиями к квалификации работников, развитием технологий. 

2. Формирование нового ландшафта сети СПО, обеспечивающего гибкое 
реагирование на социально-экономические изменения, гармонизация результатов 
образования и обучения с требованиями в сфере труда. 

Система среднего профессионального образования должна быть нацелена на 
обеспечение экономики регионов квалифицированными кадрами. Колледжу необходимо 
вести подготовку молодых кадров по новым перспективным профессиям и 
специальностям, а также переподготовку работников предприятий, граждан 
предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком. Эту 
работу необходимо планировать на основе современных методов прогнозирования 
кадровой потребности на среднесрочную перспективу с учетом потребности экономики 
конкретных территорий.  
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3. Повышение финансовой устойчивости и целевая поддержка организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по подготовке рабочих 
(служащих) и специалистов среднего звена. 

Несмотря на успешные практики модернизации СПО, остаются проблемы, 
связанные с низким уровнем заинтересованности предприятий-работодателей. Если 
крупные предприятия и корпорации сотрудничают с ПОО, что в большей степени связано 
с внедрением новых технологий и введением профессиональных стандартов, то 
представители малого и среднего бизнеса в этом мало активны. Активно работают лишь 
те, у кого на законодательном уровне установлены обязательства по периодической 
переподготовке специалистов. 

Развитие практико-ориентированного профессионального образования в России 
находится в прямой зависимости от уровня развития экономики страны. Размытость 
понятия, непрозрачность статистики мешают развитию практико-ориентированного 
профессионального образования в России. 

4. Приведение квалификации руководящего и преподавательского состава колледжа 
в соответствие современным требованиям к кадрам. 

Новые требования к квалификации педагогических кадров СПО, зафиксированные 
в Профессиональном стандарте, а также в Федеральных государственных образовательных 
стандартах среднего профессионального образования, подчеркивают важность 
методической и психолого-педагогической подготовки преподавателей и мастеров 
производственного обучения и одновременно задают необходимость подготовки в области 
преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) вида 
профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися. 

Сложным вопросом остается недостаточная практическая подготовка 
преподавателей в условиях реальных производств, что не позволяет готовить кадры, 
соответствующие требованиям работодателей; истощение педагогического потенциала и 
дефицит квалификаций преподавателей в сфере актуальных информационных технологий, 
необходимых в условиях цифровой экономики. 

5. Развитие профессиональной соревновательности в системе СПО для повышения 
эффективности образовательной и проектной деятельности. 

Модернизация СПО требует ликвидации ресурсных дефицитов (кадровых, материально-
технических, методических) и стимулирует к более тесному взаимодействию с 
работодателями, выстраиванию сетевых связей с другими образовательными 
организациями-партнерами.  

Стратегические цели развития образования до 2025 года сформулированы в 
Национальном проекте «Образование»: 

1. Цель: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 
образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 
качеству общего образования.  

2. Цель: воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций. 

Конкретизация стратегических целей развития образования осуществлена в 
целевых показателях государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» до 2025 года. 
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Национальный проект «Образование» призван обеспечить глобальную 
конкурентоспособность российского образования и вхождение Российской Федерации в 
число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Федеральный проект «Молодые 
профессионалы» входит в состав национального проекта «Образование».  

Задачей проекта является модернизация профессионального образования, в том 
числе с помощью внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 
образовательных программ. Он направлен на комплексную модернизацию системы СПО. 

 Разработка и формирование новых перечней профессией и специальностей СПО 
станут эффективным инструментом развития системы, благодаря которому будут 
обеспечены модульная система Федеральных государственных образовательных 
стандартов, упрощение процедуры лицензирования, развитие гибких программ, их 
настройка на требования рынка труда, связь с системой профессиональных квалификаций. 

Модернизация и повышение качества деятельности системы СПО определяются 
следующими ключевыми направлениями: 

1. Внедрение ФГОС СПО по 50 наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям, разработанным с учетом требований профессиональных 
стандартов. 

2. Синхронизация запроса отраслей реальной экономики субъектов Российской 
Федерации на квалифицированных рабочих, служащих, техников, инженеров и 
государственного заказа на подготовку кадров в образовательных организациях СПО. 

3. Социальная функция СПО, связанная с демпфированием безработицы среди 
молодежи, резкими изменениями структуры занятости. 

4. Доступность и качество СПО в регионах Российской Федерации. 
Одним из ключевых индикаторов результативности и эффективности СПО в целях 

устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в субъектах Российской 
Федерации является практико-ориентированное профессиональное образование. 

 
IV. Целевые показатели развития колледжа 

Оценка результатов реализации программы будет осуществляться с помощью 
различных методов: 

 экспертная оценка результатов деятельности (внутренними и внешними 
экспертами); 

 социологические опросы обучающихся, педагогических работников и 
родителей; 

 методы психодиагностики; 
Критерии эффективности управления реализацией программы развития тесно связаны 

между собой, так как призваны отражать достигнутый баланс образовательных запросов и 
интересов личности в условиях образовательной среды колледжа: 

1. Наличие образовательных возможностей для свободного (осознанного) выбора 
индивидом путей и способов индивидуального развития. 

2. Удовлетворение динамических запросов обучающихся, принадлежащих к 
различным социальным группам. 

3. Обеспечение демократического характера образования. 
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Внутренние для образовательного учреждения критерии производные от внешних 
социальных критериев и представляют собой соответствующие критериальные условия. 

Наименование показателя 
(индикатора)  

Единица 
измерения 

Значения показателей 
2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Удельный вес численности 
обучающихся очной формы 
обучения, обучающихся по 
программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих и подготовки 
специалистов среднего звена 
по ТОП-50 

% 4,5 6,6 8,8 8,8 8,8 

Численность обучающихся по 
очной форме обучения, 
сдающих демонстрационный 
экзамен 

% 8,9 14,4 20,1 20,1 20,1 

Численность педагогических 
кадров (мастеров и 
преподавателей спец. 
дисциплин), прошедших 
обучение в Академии 
Ворлдскиллс Россия 

% 11,1 15 15 15 15 

Численность педагогических 
кадров (мастеров и 
преподавателей специальных 
дисциплин) – экспертов 
демонстрационного экзамена 

% 11,1 15 15 15 15 

Численность педагогических 
кадров (мастеров и 
преподавателей спец. 
дисциплин) - экспертов 
Ворлдскиллс Россия 

% 1,4 5,0 5,5 5,5 5,5 

Количество краткосрочных 
образовательных программ 
(программы 
профессионального обучения и 
дополнительные 
профессиональные 
программы) под заказ 
работодателей, центров 
занятости населения, граждан 

ед. 2 3 4 4 4 

Удельный вес численности 
обучающихся очной формы 
обучения и преподавателей, 
участвующих в реализации 
модели наставничества в 
воспитательно-

чел. 348 465 578 697 814 
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образовательном процессе 
 

V. Анализ потенциала  колледжа по достижению целевых 
показателей 

SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 
Стабильный коллектив, гибкая управленческая 
структура. 
Структура и содержание ППССЗ соответствуют 
нормам и требованиям ФГОС СПО. 
Современная инфраструктура, электронная 
образовательная среда.  
Широкая сеть социальных партнеров.  
Многопрофильность профессиональных 
программ (программа по ТОП-50). 
Использование дистанционных 
образовательных технологий. 
Наличие системы воспитательной работы, 
использование дистанционных сетевых 
технологий. 
Укрепление учебно-материальной базы, 
улучшение инфраструктуры колледжа. 

Недостаточное количество молодых 
преподавателей и представителей 
работодателей в учебном процессе. 
Недостаточность средств на привлечение 
специалистов, профессионалов, 
консультантов. 
Профессиональные и личностные затруднения 
отдельных преподавателей по освоению 
инновационных технологий. 
Недостаточное количество изданных и 
грифованных учебно-методических пособий. 
Низкая профессиональная мотивация у части 
обучающихся к изучению отдельных 
дисциплин. 
Трудности в организации практической 
подготовки. 

Возможности (О) Угрозы (Т) 
Активность органов государственной власти 
Санкт-Петербурга по развитию региона, 
реализация новых перспективных проектов. 
Развитие транспортного кластера Санкт-
Петербурга, определяющую потребность в 
профильных специалистах согласно перечню 
ТОП-50, плану реализации инвестиционных 
проектов.  
Расширение рынка образовательных услуг, 
выход на новые рынки и сегменты рынка. 
Субсидирование работодателей на подготовку 
специалистов со средним профессиональным 
образованием.  

Нестабильность социально-экономической 
среды. 
Неготовность бизнес-сообщества региона 
инвестировать инновационные процессы в 
образовании. 
Слабый уровень коммуникативной 
компетентности. 
Снижение уровня бюджетного 
финансирования и средств от приносящей 
доход внебюджетной деятельности. 
Сокращение количества профильных 
предприятий. 

В ходе деятельности по реализации Программы развития допустимы риски и 
неопределенности. Для того чтобы скомпенсировать риски проектной деятельности 
предусмотрены системы мер, обеспечивающие безопасность проектных действий.  

С помощью прогностического моделирования на предпроектном этапе учтены 
определенные риски, далее система диагностического сопровождения Программы развития, 
основанная на постоянной обратной связи, позволяет выяснить конкретные риски 
скоординировать систему мер, направленную на минимизацию рисков. 
 
№ Наименование риска Действия по предупреждению риска 
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1. Финансовые 
Недофинансирование мероприятий 
Программы, в том числе сокращение 
бюджетных средств и средств от 
приносящей доход деятельности 
(снижение контрольных цифр приема, 
платежеспособности потребителей 
образовательных услуг), инфляция, 
кризис 
Недобросовестность социальных 
партнеров 

1. Рациональное использование 
материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов 
2. Поиск и внедрение новых 
дополнительных платных услуг 
3. Привлечение средств за счет оказание 
услуг населению, предприятиям и 
организациям 
4. Своевременный отказ от ненадежных 
партнеров и поиск новых  
5. Отказ от рискованных проектов, 
дорогостоящих мероприятий 

2 Нормативные правовые - 
непринятие или несвоевременное 
принятие необходимых нормативных 
актов, внесение существенных 
изменений в Законопроект, влияющих 
на мероприятия программы 

1. Мониторинг внесений изменений в 
законодательство 
2. Поиск возможностей изменения 
взаимодействия с предприятиями и 
организациями в рамках действующего 
законодательства 
3. Своевременная корректировка 
Программы, в случае изменения 
законодательства 

3. Социально-педагогические 
Невостребованность образовательных 
программ потребителями 
образовательных услуг Пассивность 
родительского сообщества Отсутствие 
мотивации общественных 
организаций в установлении 
партнерских отношений с колледжем 

1. Работа по профориентации среди 
обучающихся, нацеленная на развитие 
уважения к рабочим профессиям и 
специальностям 
2. Мероприятия по закреплению 
социального статуса колледжа: дни открытых 
дверей; участие в выставках, конкурсах, 
конференциях и т.д.  
3. Публикации материалов о колледже в 
СМИ Формирование позитивного имиджа  
4. Повышение рейтинга колледжа в 
системе СПО 

4. Организационно-управленческие 
Неэффективная организация процесса 
управления реализацией Программы 
могут приводит к низкому качеству 
реализации мероприятий Программы, 
к нарушению сроков выполнения 

1. Обеспечение постоянного и 
оперативного мониторинга реализации 
Программы  
2. Внесение корректировки Программы на 
основе анализа данных мониторинга 

5. Кадровые Текучесть кадров. 
Снижение уровня мотивации 
педагогов к повышению 
квалификации «Старение» 
педагогических кадров и 
недостаточность притока молодых 
кадров 

1. Разъяснительная работа среди 
работников колледжа в важности реализации 
Программы развития 
2. Заинтересованность преподавателей и 
сотрудников в самореализации Организация 
индивидуальной работы педагогов по 
самообразованию  
3. Повышения квалификации и 
переподготовка инженерно- педагогических 
работников  
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4. Формирование и развитие резерва 
кадров  
5. Создание системы стимулирования и 
мотивации инженерно-педагогических 
работников колледжа 

6. Усиление конкуренции, за счет 
открытия технополисов, технопарков, 
техноградов 

1. Развитие инновационных направлений 
на базе колледжа  
2. Активный маркетинг  
3. Прогнозирование внешней среды  
4. Мониторинг социально-экономической 
среды 

 

VI. Цели и задачи развития колледжа  
Стратегической целью программы становление Колледжа, как ведущего 

профессионального образовательного учреждения, обеспечивающего квалифицированными 
рабочими, служащими и специалистами среднего звена транспортного кластера Санкт-
Петербурга, обеспечивающего формирование у обучающихся ключевых профессиональных 
навыков, профессиональной компетентности и социально-значимых качеств, 
обеспечивающих конкурентоспособность выпускников на рынке труда, их мобильность в 
условиях современного производства и готовность к продолжению образования. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Обеспечение повышения качества профессионального образования и оценки 

образовательных результатов, востребованности, конкурентоспособности выпускников на 
основе обеспечение соответствия требований ФГОС СПО по приоритетным профессиям и 
специальностям из ТОП-50, профессиональных стандартов и международных стандартов 
и регламентов. 

2. Развитие инфраструктуры, учебно-материальной базы и создание 
комфортных условий для успешной социализации и эффективной самореализации 
обучающихся. 

3. Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней. 

4. Развитие системы внеучебной и воспитательной работы, дополнительного 
образования, способствующего успешной социализации и эффективной самореализации 
обучающихся. 

5. Развитие кадрового потенциала колледжа.  
6. Развитие в колледже приносящей доход деятельности за счет оказания 

образовательных и производственных услуг населению, предприятиям и организациям.  
7. Модернизация системы управления колледжем на основе проектного 

подхода. 
Миссия Колледжа метрополитена и железнодорожного транспорта: опираясь на 

современные технологии, кадровый и материально-технический потенциал колледжа, в 
реализации непрерывного образования формировать развивающую образовательную 
среду, ориентированную на качественное образование, социальную и экономическую 
успешность обучающихся и выпускников, их конкурентоспособность, полезность для 
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государства, общества, своей семьи и себя самого, и формировать навыки и умения для 
реальной жизни, учебы, работы и труда. 

По отношению к клиентам: У нас вы получите образование, соответствующее 
требования предъявляемым рынком труда и возможность трудоустройства на 
предприятия, фирмы и в организации работодателей, социальных партнеров колледжа. 

По отношению к учредителю: Качество подготовки выпускников колледжа 
соответствует современному развитию техники и технологий. 

По отношению к партнерам (работодателям-заказчикам кадров): Подготовка 
рабочих и специалистов, способных с первых дней выполнять квалифицированную работу 
на вашем предприятии, фирме, в организации. 

По отношению к конкурентам (школам, колледжам, вузам): Мы не переманиваем 
ваших абитуриентов, мы даем им возможность выбрать лучшее на рынке образовательных 
услуг и формируем навыки и умения для реальной жизни, учебы, работы и труда. 

По отношению к обществу: Социализация и адаптация подрастающего поколения, 
формирование профессионально компетентной, социально-адаптированной, 
самореализующейся личности, полезной для государства, общества, своей семьи и себя 
самого. 

Стратегическое видение колледжа в 2025 году: экономически устойчивое 
образовательное учреждение с узнаваемым брендом, инновационными образовательными 
технологиями и методами организации образовательного процесса, направленными на 
подготовку обучающихся и выпускников, в соответствии с требованиями развития 
экономики Санкт-Петербурга и современными потребностями общества, рынка труда. 

 
VII. Целевые программы («дорожные карты») достижения 

профессиональным образовательным учреждением целевых показателей 
Развитие социокультурных процессов приводит к формированию нового потребителя 

среднего профессионального образования, для которого оно носит общепрофессиональный 
характер в соответствии с индивидуальными возможностями и запросами. В этом случае 
среднее профессиональное образование должно выполнять функцию повышения 
образовательного уровня личности. Увеличивать роль среднего профессионального 
образования в становлении духовных идеалов обучающихся, оказания им помощи в 
самовоспитании, самоопределении, нравственном самосовершенствовании, освоении 
социального опыта. 

 Перспективы развития экономики и социальной сферы в регионе требуют подготовки 
специалиста среднего звена, владеющего новыми профессиональными и личностными 
качествами, среди которых следует выделить системное мышление, экологическую, 
правовую, информационную, коммуникативную культуру; умение осознать себя и 
предъявить другим способность к осознанному анализу своей деятельности; 
самостоятельным действиям в условиях неопределенности; приобретению новых знаний, 
творческую активность и ответственность за выполняемую работу. Это обуславливает 
необходимость перехода колледжа на реализацию модели опережающего образования, в 
основе которого лежит идея развития личности. Опережающее образование, в отличие от 
традиционного, ориентируется на подготовку специалистов не столько на конкретную 
профессиональную деятельность, сколько на формирование готовности к освоению новых 
знаний, приобретению многофункциональных умений, обеспечивает профессиональную 
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мобильность и конкурентоспособность выпускников, отвечающую запросам современного и 
перспективного труда. 

Удовлетворение требований работодателей к качеству подготовки выпускников, 
потребителей и заказчиков образовательных услуг, социальных партнеров ставит перед 
колледжем задачи организации и обеспечения образовательного процесса адекватным 
требованиям работодателей, включенным в контекст будущей профессиональной 
деятельности независимо от учебной дисциплины, образовательного цикла 
профессиональной образовательной программы. Таким образом, основным направлением в 
развитии Колледжа становится внедрение в учебный процесс Федеральных государственных 
образовательных стандартов по основным образовательным программам СПО, сочетающих 
в себе требования работодателей (профессиональные стандарты) и методики Ворлдскиллс, с 
опорой на новые и традиционные формы и методы обучения. 

Качественная реализация федеральных государственных образовательных стандартов 
требует высокого профессионализма кадров. Главная роль в обеспечении качества 
образования принадлежит педагогическому персоналу, где преподаватель, выступает 
центральной фигурой в образовании, реализует образовательную программу в процессе 
обучения, а также принимает участие в формировании и обновлении содержания 
образования. 

В условиях масштабного внедрения в СПО практико-ориентированных моделей 
обучения, в том числе дуального обучения, важное значение приобретает программа 
наставничества. В основу наставничества ложится успешное закрепление на рабочем месте 
обучающегося, повышение его профессионального потенциала, а также создание 
комфортной профессиональной среды внутри образовательной организации, позволяющей 
реализовывать актуальные педагогические задачи на более высоком уровне.  

• Разработка комплексной программы развития педагогических кадров СПб 
ГБПОУ «Колледж метрополитена» с учетом требований профессионального стандарта 
педагога профессионального образования, ФГОС СПО; 

• Мотивация педагогического персонала к принятию изменений в системе 
профессиональной подготовки обучающихся СПО, интеграции в деятельность колледжа 
современных форм приобретения профессиональных компетенций (WSI); 

• Формирование условий для развития и роста кадрового потенциала; 
• Подготовка экспертов движения Ворлдскиллс Россия, компетентных в 

организации и проведении мероприятий по стандартам Ворлдскиллс (чемпионаты, 
демонстрационные экзамены) в соответствии с требованиями к деятельности и описанием 
функционала, установленных в документации АНО «Агентство развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия)», а также кодексом этики движения Ворлдскиллс, 
регламентирующей документацией и техническими описаниями соответствующих 
компетенций Ворлдскиллс. 

• Присоединение к чемпионату Ворлдскиллс в 2022 году. 
Внедрение стандартов Ворлдскиллс - один из основных приоритетом в развитии 

образовательного процесса в колледже, в том числе достижение 30% по числу обучающихся, 
которые сдают государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного 
экзамена. Для одновременного с получения диплома о среднем профессиональном 
образовании и документа, подтверждающего квалификацию, признаваемый предприятиями, 
осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия.  
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Одним из немало важных направлений в рамках развития СПб ГБПОУ «Колледж 
метрополитена» является организация творческого пространства, открытого для людей 
созидающих, вдохновленных на создание, творчество, поиск нестандартных решений и 
реализацию креативных идей («Шаг в профессию» - функционирование современных 
мастерских). Это позволит преподавателям, наставникам и обучающимся собирается вместе 
в креативном рабочем пространстве для реализации своих идей и создание прототипов 
изобретенных продуктов. Планируется создать на базе колледжа рабочие мастерские, 
наполненные гарнитурой, рабочим оборудованием и инструментами, необходимыми для 
создания прототипов изобретенных продуктов. 

 Все вышеуказанное невозможно без совершенствования методического обеспечения 
учебного процесса и развития материально-технической базы колледжа, совершенствование 
условий труда и отдыха работников и обучающихся. 

Особую актуальность сегодня приобретает дополнительное образование - одна из 
форм создания преемственности процесса непрерывного профессионального образования. 
Рассматриваемое традиционно как важный социальный институт общества, 
функционирующий для удовлетворения познавательных потребностей обучающихся, а 
также для повышения квалификации профессиональных кадров взрослых, в контексте 
современных образовательных процессов оно приобретает инновационную направленность 
в своем развитии. Для этого потребуется создать условия для внедрения современной и 
безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к 
саморазвитию и самообразованию у обучающихся обобщение педагогического опыта по 
внедрению цифровых технологий в системе СПО.  

Использование возможностей и применение цифровых технологий в подготовке 
будущих рабочих кадров позволит трансформировать образовательный процесс, 
обеспечивая доступность всех видов обучений (видео, аудио, курсы, презентации) с любого 
цифрового источника, что способствует формированию у обучающихся профессиональных 
и личностных компетенций в условиях единого образовательного пространства «школа-
колледж-предприятие». 

Цифровая трансформация повлечет за собой перестройку всего учебно-
производственного и воспитательного процесса для того, чтобы обеспечить соответствие 
выпускникам требованиям современного профессионального сообщества, сформировать у 
него необходимые компетенции для профессиональной социализации в современном 
информационном обществе. 

Применение цифровых технологий включает в себя создание новых, более 
эффективных процессов обучения, которые делают передачу знаний «Учитель-ученик» 
интересной и динамичной, а не просто заменяет бумажные учебники электронной версией. 
Переход на данные технологии должен расширить набор методов и инструментов 
аудиторной и внеаудиторной работы, что позволит экономить время участников 
образовательного процесса и в полной мере удовлетворять познавательные интересы 
обучающихся. 

Планируется к 2022 году разработать и запустить коммерческие образовательные 
программы и услуги: 

• курсы повышения квалификации для работников ГУП «Петербургский 
метрополитен» (профессиональное обучение); 
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• курсы повышения квалификации для обучающихся по дополнительной 
программе «Электробезопасность» для выхода на практику на базовое предприятие; 

• курсы повышения квалификации для обучающихся по дополнительной 
образовательной программе «Машинист».  

В современном обществе цифровые компетенции человека играют ведущую роль для его 
профессиональной и жизненной успешности, а традиционная социализация нового 
поколения приобретает форму сетевой социализации.  

На сегодняшний день важно создать условия для подготовки обучающихся к 
самостоятельной, осознанной и социально продуктивной деятельности в современном мире, 
отличительными особенностями которого являются нестабильность, неопределенность, 
изменчивость, сложность, информационная насыщенность. В СПб ГБПОУ «Колледж 
метрополитена» должна быть реализована внедрение программы наставничества в 
образовательной организации, что также будет способствовать раскрытию личностного, 
творческого, профессионального потенциала каждого обучающегося. 

«Модернизация образовательного процесса» 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Мельникова Е.В. 

Участники подпрограммы  Парфенова К.С. 
Лаврова Е.А. 
Путихина Е.А. 
Мареева О.В. 

Цель подпрограммы Совершенствование образовательного процесса с учетом 
новых Федеральных государственных образовательных 
стандартов по основным образовательным программам 
СПО, сочетающих в себе требования работодателей 
(профессиональные стандарты) и методики WorldSkills, с 
опорой на новые и традиционные формы и методы 
обучения; формирование материально-технического 
обеспечения способное удовлетворить возросшие 
требования к качеству и эффективности образовательной и 
профессиональной подготовки обучающихся 

Задачи подпрограммы Развитие нормативно-правового обеспечения 
образовательного процесса  
Реализация лицензированных образовательных программ в 
соответствии с ФГОС СПО поТОП-50 и актуализированным 
ФГОС 
Повышение уровня интеграции теоретического обучения и 
практической подготовки 
Приведение содержания и структуры образовательных 
программ в соответствии с потребностями инновационного 
развития рынка труда и перехода на модель опережающего 
образования 
Совершенствование процесса подготовки обучающихся 
через активное участие в олимпиадном движении 
Участие в совместных с работодателями конференциях, 
круглых столах, семинарах по вопросам совершенствования 
содержания профессиональных модулей 
Развитие социального партнерства в целях повышения 
качества образования 
Развитие системы независимой оценки качества 

16 
 



образования 
Синхронизация кадровых потребностей с запросами рынка 
труда 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

Доля образовательных программ, реализуемых в 
соответствии с актуализированными ФГОС СПО и новыми 
ФГОС СПО по 50 наиболее перспективным и 
востребованным на рынке труда профессий и 
специальностей, в общем количестве основных 
образовательных программ (%) 
Доля олимпиад профессионального мастерства, в которых 
приняли участие обучающиеся ПОО, в общем количестве 
олимпиад, проведенных по направлениям, совпадающим с 
направлениями подготовки ПОО (%) 
Доля победителей и призеров олимпиад профессионального 
мастерства в общем количестве (%) 
Доля выпускников колледжа, получивших по итогам 
обучения диплом с отличим (%) 
Доля основных профессиональных образовательных 
программ – программ подготовки специалистов среднего 
звена, в которые включен воспитательный компонент (%) 
Количество совместных с работодателями конференций, 
круглых столов, семинаров по вопросам совершенствования 
содержания профессиональных модулей (ед.) 
Количество основных образовательных программ, в 
которых используется смешанное обучение (очное обучение 
с обучением с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий) (ед.) 
Доля выпускников, трудоустроенных по полученной 
специальности/профессии (%) 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 2022-2025 г.г. 
Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Повышение качества предоставляемых услуг в области 
образования 

Индикаторы подпрограммы 
Наименование показателя 

(индикатора)  
Единица 

измерения 
Значения показателей 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Доля образовательных 
программ, реализуемых в 
соответствии с 
актуализированными ФГОС 
СПО и новыми ФГОС СПО по 
50 наиболее перспективным и 
востребованным на рынке 
труда профессиям и 
специальностям, в общем 
количестве основных 
образовательных программ  

% 

 
 
 
 

37,5 

45,4 54,5 63,3 

Доля выпускников колледжа, 
получившим по итогам 
обучения диплом с отличим  

% 
 

7 9 10 11 

Доля основных %  98 99 100 
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профессиональных 
образовательных программ – 
программ подготовки 
специалистов среднего звена, 
в которые включен 
воспитательный компонент  

 
 
 

97 

Количество совместных с 
работодателями конференций, 
круглых столов, семинаров по 
вопросам совершенствования 
содержания 
профессиональных модулей  

ед. 

 
 
 

2 3 4 5 

Количество основных 
образовательных программ в 
которых используется 
смешанное обучение (очное 
обучение с обучением с 
применением электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных  
технологий)  

ед. 

 
 
 
 
 

11 11 11 11 

Доля выпускников, 
трудоустроенных по 
полученной 
специальности/профессии 

% 

 
 

68,9 70 72 73 

«Дополнительное образование» 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Стецко Н.Ю. 

Участники подпрограммы  Преподаватели 
Цель подпрограммы Развитие системы дополнительного образования, с целью 

удовлетворения потребности в дополнительном 
качественном образовании с целью повышения 
квалификации 

Задачи подпрограммы Развитие нормативно-правового обеспечения 
дополнительного профессионального образования, 
профессионального обучения 
Формирование портфеля профессиональных 
образовательных программ для взрослого населения 
Реализация адаптированных образовательных программ для 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов 
Использование дистанционных образовательных 
технологий для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов 
Обучение педагогов к работе с инвалидами и лицами с ОВЗ 
по вопросам образования 
Подготовка педагогами методических материалов для 
работы с инвалидами и лицами с ОВЗ 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

Доля обучающихся по дополнительным образовательным 
программам, реализуемым в ПОО, в общем количестве 
обучающихся ПОО (%) 
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 
молодежных организаций, объединений (пользующихся 
государственной поддержкой), в общем количестве 
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обучающихся (%) 
Количество образовательных программ профессионального 
образования, дополнительного образования и 
профессионального обучения, реализуемых для взрослого 
населения (ед.) 
Доля адаптированных образовательных программ для 
обучения лиц с ОВЗ и инвалидов в общем числе 
образовательных программ, реализуемых в ПОО (%) 
Доля педагогических работников ПОО, прошедших 
переподготовку или повышение квалификации по вопросам 
образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, в общей 
численности педагогических работников, работающих с 
данным контингентом обучающихся (%) 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 г.г. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Повышение количества, разработанных программ 
дополнительного профессионального образования 
Повышение качества предоставляемых услуг в области 
дополнительного профессионального образования 

Индикаторы подпрограммы 
Наименование показателя 

(индикатора)  
Единица 

измерения 
Значения показателей 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Доля обучающихся по 
дополнительным 
образовательным 
программам, реализуемым 
в ПОО, в общем 
количестве обучающихся 
ПОО 

% 

 
 
 
 

20 25 30 35 

Доля обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность молодежных 
организаций, объединений 
(пользующихся 
государственной 
поддержкой), в общем 
количестве обучающихся 

% 

 
 
 
 

0,1 0,2 0,3 0,4 

Количество 
образовательных программ 
профессионального 
образования, 
дополнительного 
образования и 
профессионального 
обучения, реализуемых для 
взрослого населения  

ед. 

 
 
 
 
 

53 
 

54 55 56 

Доля адаптированных 
образовательных программ 
для обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидов в общем числе 
образовательных 

% 

 
 
 
 

0,1 

0,2 0,3 0,4 
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программ, реализуемых в 
ПОО 
Доля педагогических 
работников ПОО, 
прошедших 
переподготовку или 
повышение квалификации 
по вопросам образования 
обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью, в общей 
численности 
педагогических 
работников, работающих с 
данным контингентом 
обучающихся 

% 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,1 
0,2 0,3 0,4 

«Формирование кадрового потенциала» 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Мельникова Е.В. 

Участники подпрограммы  Руженкова Е.К. 
Цель подпрограммы Развитие кадрового потенциала в соответствии с 

профессиональными стандартами для повышения качества 
образования при реализации ФГОС нового поколения и 
ФГОС ТОП-50 

Задачи подпрограммы Формирование и развитие кадрового потенциала и 
инновационной активности сотрудников, эффективно 
реализующих миссию и достижение стратегических целей 
Колледжа 
Развитие системы методического обеспечения на основе 
сетевого взаимодействия, координация деятельности 
методических объединений образовательных организаций и 
профессиональных сообществ педагогов 
Проведение демонстрационного экзамена как ГИА с 
использованием внутренних кадровых ресурсов 
 Расширение участия внешних практических работников, 
имеющих высокие профессиональные достижения в 
преподавании междисциплинарных курсов 
профессиональных модулей и организации проектной 
работы обучающихся. 
Привлечение педагогических работников к участию в 
инновационной деятельности на областном, всероссийском 
и международном уровнях, в общей численности 
педагогических работников 
Представление и защита опыта на научно-практических 
семинарах и конференциях 
Организация конференций и семинаров с последующим 
изданием сборников докладов и выступлений 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

Доля педагогических работников, имеющих первую или 
высшую квалификационные категории, в общей 
численности педагогических работников (%) 
Доля педагогических работников, чья квалификация 
соответствует требованиям профессионального стандарта 
«Педагог профессионального обучения, профессионального 
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образования и дополнительного профессионального 
образования», в общей численности педагогических 
работников (%) 
Доля руководителей и педагогических работников ПОО, 
прошедших обучение по дополнительным 
профессиональным программам по вопросам подготовки 
кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям, в общем числе 
руководителей и педагогических работников, 
осуществляющих подготовку по 50 наиболее 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям (%) 
Доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет в общей 
численности педагогических работников (%) 
Доля педагогических работников, представивших очно опыт 
научно-методической и инновационной деятельности на 
областном (всероссийском, международном) уровне, в 
общей численности педагогических работников (%) 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2022-2025 г.г. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

повышение квалификации преподавателей с учетом 
требований рынков образовательных услуг и 
международных стандартов; соответствие качества 
образовательного процесса в системе повышения 
квалификации преподавателей требованиям рынка 
образовательных услуг 
обновление системы повышения квалификации 
преподавателей в соответствии с основными направлениями 
модернизации российского образования 
поиск механизмов повышения качества образовательной 
услуги в системе повышения квалификации преподавателей 
положительная динамика профессионального роста 
преподавателей 
участие образовательного учреждения в целевых 
федеральных и региональных программах развития 
образования 

 
Индикаторы подпрограммы 

Наименование показателя 
(индикатора)  

Единица 
измерения 

Значения показателей 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Доля педагогических 
работников, имеющих первую 
или высшую квалификационные 
категории, в общей численности 
педагогических работников 

% 

 
 
 

86,6 
88 90 92 

Доля педагогических 
работников, чья квалификация 
соответствует требованиям 
профессионального стандарта 
«Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 

% 

 
 
 
 
 
 

100 

100 100 100 
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профессионального 
образования», в общей 
численности педагогических 
работников 
Доля руководителей и 
педагогических работников 
ПОО, прошедших обучение по 
дополнительным 
профессиональным программам 
по вопросам подготовки кадров 
по 50 наиболее перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям, в общем числе 
руководителей и педагогических 
работников, осуществляющих 
подготовку по 50 наиболее 
перспективным и 
востребованным профессиям и 
специальностям 

% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
10 15 20 

Доля молодых специалистов в 
возрасте до 35 лет в общей 
численности педагогических 
работников 

% 

 
14,5 

15 20 25 

Доля педагогических 
работников, представивших 
очно опыт научно-методической 
и инновационной деятельности 
на областном (всероссийском, 
международном) уровне, в 
общей численности 
педагогических работников 

% 

 
 
 
 
 

0 
3 5 6 

 «Цифровизация образования» 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Мельникова Е.В. 

Участники подпрограммы  Быстрова Т.Б. 
Мареева О.В. 
Родионова Ю.И. 

Цель подпрограммы Цифровая трансформация деятельности колледжа 
Задачи подпрограммы Оснащение образовательных программ электронными 

образовательными ресурсами 
Разработка педагогами электронных средств для 
использовании в профессиональном образовании студентов 
Повышение квалификации педагогов в области разработки 
электронных образовательных ресурсов 
Разработка педагогами онлайн-курсов по направлениям 
подготовки студентов 
Разработка образовательных программ с использованием 
элементов дистанционных образовательных технологий 
Повышение квалификации педагогов в области 
дистанционного образования (в том числе онлайн-курсов) 
Развитие материально-технического обеспечения цифровой 
деятельности колледжа  
Формирование базы КОС, переход на 100 % компьютерное 
тестирование по дисциплинам 
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Внедрение комплекса программных продуктов 
направленных на решение задач управления деятельностью 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования 1С: Колледж Проф 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

Доля образовательных программ, оснащенных не менее чем 
на 50 % электронными образовательными ресурсами, в 
общей численности реализуемых в ПОО образовательных 
программ (%) 
Доля образовательных программ, реализуемых с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий (в том числе онлайн-курсы), в общем числе 
реализуемых образовательных программ (%) 
Доля учебных дисциплин и междисциплинных курсов по 
основным профессиональным образовательным 
программам, которые размещены на Городском 
образовательном портале дистанционного обучения, от 
общего количества учебных дисциплин (%) 
Доля воспитательных мероприятий в рамках основных 
образовательных программ, проведение которых обеспечено 
электронными образовательными ресурсами, от общего 
количества воспитательных мероприятий (%) 
Количество педагог прошедших повышение квалификации, 
мастер-классов в области разработки электронных 
образовательных ресурсов (ед) 
Доля дисциплин и междисциплинных курсов по которым 
подготовлены КОС с возможностью проведения оценки 
знаний с использованием компьютерного тестирования, от 
общего количе6ства КОС по дисциплин и 
междисциплинных курсов (%) 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2022-2025 г.г. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Увеличение образовательных программ, при освоении 
которых применяется электронное обучение и 
дистанционных образовательных технологии 
Увеличение количества учебных дисциплин и 
междисциплинарных курсов, преподавание по которым 
осуществляется с использованием Городского 
образовательного портала дистанционн6ого обучения 
Автоматизация бизнес-процессов колледжа  

Индикаторы подпрограммы 
Наименование показателя 

(индикатора)  
Единица 

измерения 
Значения показателей 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Доля образовательных 
программ, оснащенных не 
менее чем на 50 % 
электронными 
образовательными 
ресурсами, в общей 
численности реализуемых в 
ПОО образовательных 
программ  

% 

 
 
 
 
 

60 70 80 100 

Доля образовательных %  70 80 100 
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программ, реализуемых с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий (в том числе 
онлайн-курсы), в общем 
числе реализуемых 
образовательных программ  

 
 
 
 

60 

Доля учебных дисциплин и 
междисциплинных курсов 
по основным 
профессиональным 
образовательным 
программам, которые 
размещены на Городском 
образовательном портале 
дистанционного обучения, 
от общего количества 
учебных дисциплин  

% 

 
 
 
 
 
 

80 90 95 100 

Доля воспитательных 
мероприятий в рамках 
основных образовательных 
программ, проведение 
которых обеспечено 
электронными 
образовательными 
ресурсами, от общего 
количества воспитательных 
мероприятий  

% 

 
 
 
 
 

40 45 55 65 

Количество педагогов, 
прошедших повышение 
квалификации, мастер-
классов в области 
разработки электронных 
образовательных ресурсов  

ед. 

 
 
 

10 15 20 25 

Доля дисциплин и 
междисциплинных 
курсов по которым 
подготовлены КОС с 
возможностью 
проведения оценки 
знаний с использованием 
компьютерного 
тестирования, от общего 
количе6ства КОС по 
дисциплин и 
междисциплинных 
курсов 

% 

 
 
 
 
 
 
 

15 20 25 30 

«Наставничество в образовательном процессе» 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Быстрова Т.Б. 
Федотова Г.Н. 

Участники подпрограммы  педагогические работники, обучающиеся 
Цель подпрограммы Внедрение и развитие программы наставничества в колледже с 

целью передачи опыта, знаний, формирования навыков, 
компетенций, метакомпетенций и ценностей через неформальное 
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взаимообогащающее общение, основанное на доверии и 
партнерстве. 

Задачи подпрограммы Разработка и реализация программ наставничества 
Материально-техническое обеспечение реализации 
программ наставничества 
Проведение внутреннего аудита, мониторинга 
эффективности реализуемых программ наставничества 
Сформировать потребность среди педагогов-наставников 
заниматься анализом результатов своей профессиональной 
деятельности прививать молодому специалисту интерес к 
педагогической деятельности в целях его закрепления в 
образовательной организации 
Обеспечить повышение успеваемости и улучшение 
психоэмоционального фона внутри группы и колледжа 
Помочь в реализации лидерского потенциала, улучшении 
образовательных, творческих или спортивных результатов, 
Развитие гибких навыков оказание помощи в адаптации к 
новым условиям среды, создание комфортных условий и 
коммуникаций внутри образовательной организации 
Сформировать устойчивое сообщество обучающихся и 
сообщества благодарных выпускников 
Повысить осознанность в вопросах выбора профессии, 
самоопределения, личностного развития, формирования 
ценностных и жизненных ориентиров развитие лидерских, 
организационных, коммуникативных навыков и 
метакомпетенций 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

Количество участников реализующих форму наставничества 
«обучающийся- обучающийся» (ед.) 
Количество участников реализующих форму наставничества 
«педагог- педагог» (ед.) 
Количество участников реализующих форму наставничества 
«работодатель - обучающийся» (ед.) 
Доля сокращения числа конфликтов с педагогическим и 
родительским сообществами (%) 
Процент повышения успеваемости и улучшение 
психоэмоционального фона внутри группы и колледжа (%) 
Количественный рост посещаемости творческих кружков, 
объединений, спортивных секций (ед.) 
Снижение числа жалоб от родителей и педагогов, связанных 
с социальной незащищенностью и конфликтами внутри 
коллектива обучающихся (ед.) 
Качественный рост успеваемости и улучшение поведения в 
подшефных наставляемым классах (группах) (%) 
Рост числа собственных профессиональных работ: статей, 
исследований, методических практик молодого специалиста 
численный рост успешно реализованных и представленных 
результатов проектной деятельности (совместно с 
наставником) (ед.) 
Увеличение числа обучающихся, планирующих стать 
наставниками в будущем и присоединиться к сообществу 
благодарных выпускников (ед.) 
Численный рост планирующих трудоустройство на 
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региональных предприятиях выпускников (ед.) 
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов 
студенческого самоуправления, в общем количестве 
обучающихся (%) 
Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую 
деятельность, в общем количестве обучающихся в ПОО (%) 
Доля обучающихся, сдавших нормативы ГТО, в общем 
количестве обучающихся в ПОО (%) 
Доля обучающихся, участвующих очно в областных 
конкурсах, входящих в Календарь областных мероприятий 
(за исключением конкурсов профессиональной 
направленности), в общем количестве обучающихся в ПОО 
(%) 
Доля обучающихся, совершивших правонарушения и 
стоящих на внешнем учете, в общем количестве 
обучающихся (%) 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2021-2025 гг. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Передачи обучающимся опыта, знаний, формирования у них 
навыков, компетенций и ценностей 

Индикаторы подпрограммы 
Наименование показателя 

(индикатора)  
Единица 

измерения 
 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Количество участников 
реализующих форму 
наставничества «обучающийся- 
обучающийся»  

ед. 298 314 328 357 

Количество участников 
реализующих форму 
наставничества «педагог- 
педагог»  

ед. 51 52 54 55 

Количество участников 
реализующих форму 
наставничества «работодатель - 
обучающийся»  

ед. - 5 10 13 

Доля сокращения числа 
конфликтов с педагогическим и 
родительским сообществами  

% - - - - 

Процент повышения 
успеваемости и улучшение 
психоэмоционального фона 
внутри группы и колледжа  

% 24 26 27 28 

Количественный рост 
посещаемости творческих 
кружков, объединений, 
спортивных секций  

ед. 46 79 80 94 

Доля обучающихся, 
совершивших правонарушения и 
стоящих на внешнем учете, в 
общем количестве обучающихся 

% 1,5 1 1 1 

Снижение числа жалоб от 
родителей и педагогов, 
связанных с социальной 

ед. - - - - 
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незащищенностью и 
конфликтами внутри коллектива 
обучающихся  
Качественный рост 
успеваемости и улучшение 
поведения в подшефных 
наставляемым классах (группах)  

% 26 37 38 39 

Рост числа собственных 
профессиональных работ: 
статей, исследований, 
методических практик молодого 
специалиста численный рост 
успешно реализованных и 
представленных результатов 
проектной деятельности 
(совместно с наставником)  

ед. 2 3 4 5 

Увеличение числа 
обучающихся, планирующих 
стать наставниками в будущем и 
присоединиться к сообществу 
благодарных выпускников  

ед. 8 14 20 22 

Доля обучающихся, 
вовлеченных в деятельность 
органов студенческого 
самоуправления, в общем 
количестве обучающихся 

% 4 5 6 7 

Доля обучающихся, 
вовлеченных в волонтерскую 
деятельность, в общем 
количестве обучающихся в ПОО 

% 4 5 6 8 

Доля обучающихся, сдавших 
нормативы ГТО, в общем 
количестве обучающихся в ПОО 

% 14 15 16 18 

 
 

VIII. Проекты (актуализация внутренних «точек роста») 
 развития колледжа 

«Движение Ворлдскиллс Россия» 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Мельникова Е.В. 

Участники подпрограммы  Путихина Е.А. 
Жуад И.В. 

Цель подпрограммы Создание условий для внедрения Ворлдскиллс Россия в 
образовательный процесс колледжа 

Задачи подпрограммы Актуализация содержания программ подготовки 
специалистов среднего звена с учетом стандартов 
Ворлдскиллс  
Использование демонтрационного экзамена по методике 
Ворлдскиллс в части оценки качества подготовки 
выпускников 
Повышение квалификации педагогических работников в 
качестве экспертов демонстрационного экзамена и 
чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» 
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Повышение качества подготовки обучающихся к участию в 
чемпионатах Ворлдскиллс Россия 
Подготовка площадок проведения демонстрационных 
экзаменов в соответствии с инфраструктурными листами 
комплектов оценочной документации Ворлдскиллс Россия 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

Количество программа подготовки специалистов среднего 
звена приведенных в соответствие со стандартом 
Ворлдскиллс (ед.) 
Доля выпускников, чьи знания были оценены по методике 
Ворлдскиллс с использованием демонстрационного 
экзамена (%) 
Доля педагогических работников, прошедших подготовку к 
деятельности в качестве экспертов демонстрационного 
экзамена и чемпионата «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», в общем числе педагогических 
работников (%) 
Количество обучающихся принявших участие в 
чемпионатах Ворлдскиллс Россия (ед.) 
Количество подготовленных площадок для проведения 
демонстрационных экзаменов в соответствии с 
инфраструктурными листами комплектов оценочной 
документации Ворлдскиллс Россия (ед.) 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2022-2025 г.г. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Реализация программ с учетом стандартов Ворлдскиллс 
Россия 

Индикаторы подпрограммы 
Наименование показателя 

(индикатора)  
Единица 

измерения 
Значения показателей 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Доля педагогических 
работников, прошедших 
подготовку к деятельности 
в качестве экспертов 
демонстрационного 
экзамена и чемпионата 
«Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)», в 
общем числе 
педагогических работников 

% 

 
 
 
 
 

8,2 8,5 9,0 10,0 

Количество программа 
подготовки специалистов 
среднего звена 
приведенных в соответствие 
со стандартом Ворлдскиллс  

ед. 

 
 

3 5 7 9 

Количество 
подготовленных площадок 
для проведения 
демонстрационных 
экзаменов в соответствии с 
инфраструктурными 
листами комплектов 

ед. 

 
 
 
 
 

2 
3 3 3 
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оценочной документации 
Ворлдскиллс Россия 
Количество обучающихся, 
принявших участие в 
чемпионатах Ворлдскиллс 
Россия 

ед. 

 
 

9 12 15 18 

Доля выпускников, чьи 
знания были оценены по 
методике Ворлдскиллс с 
использованием 
демонстрационного 
экзамена 

% 

 
 
 

15 20 25 30 

 
 «Шаг в профессию»  

(функционирование современных мастерских) 
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Мельникова Е.В. 

Участники подпрограммы  Стецко Н.Ю. 
Федотова Г.Н. 
Жуад И.В. 

Цель подпрограммы реализация федерального проекта «Молодые профессионалы 
(Повышение конкурентоспособности профессионального 
образования)» национального проекта «Образование» 

Задачи подпрограммы установление требований к результатам использования 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 
на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, 
возникающих при реализации региональных проектов, 
обеспечивающих достижения целей, показателей и результата 
федерального проекта «Создана материально-техническая 
база колледжа» 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

до 2023 г. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

оснащение колледжа современной материально-технической 
базой для выстраивания эффективной системы 
профессионального обучения, среднего профессионального и 
дополнительного профессионального образования, в том 
числе для сдачи демонстрационного экзамена, а также 
обеспечит подготовку квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями 

 
Показатели и основные индикаторы эффективности подпрограммы 

Наименование мастерской (компетенция) 
«Обслуживание и ремонт устройств железнодорожной автоматики и телемеханики» 

№ 
п/п 

Наименование индикаторов/показателей 
Значение 

2022-2023 
уч.г. 

2023-2024 
уч.г. 

2024-2025 
уч.г. 

1 Численность граждан Российской Федерации, охваченных 
деятельностью созданных (обновленных) мастерских, чел. 

516 593 697 

1.1 Количество граждан Российской Федерации, обучающихся 
по программам среднего профессионального образования в 

- - - 
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созданных (обновленных) мастерских по индивидуальному 
плану обучения, чел. 

1.2 Количество граждан Российской Федерации, принявших 
участие в год в профориентационных мероприятиях, 
проводимых мастерскими, и профессиональных пробах, 
чел. 

250 300 350 

1.3 Количество граждан Российской Федерации, прошедших 
обучение по всем видам образовательных программ, 
предлагаемых мастерскими, чел.: 

266 293 347 

 в том числе:    
1.3.1 - программам среднего профессионального образования, 

программам подготовки специалистов среднего звена, чел. 
98 100 110 

1.3.2 - программам среднего профессионального образования, 
программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, чел. 

99 100 125 

1.3.3 - программам профессионального обучения, чел. 
дополнительным профессиональным программам, чел. 

30 45 55 

1.3.4 - программам дополнительного образования, чел. 15 20 25 
 а также:    
1.3.5 - программам для обучающихся общеобразовательных 

организаций, чел. 
12 14 16 

1.3.6 - программам под заказ работодателей, чел. 12 14 16 
2 Количество привлеченных к деятельности современных 

мастерских сотрудников (работников) научных 
организаций и образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального, 
высшего образования и дополнительного образования, 
представителей промышленных предприятий и 
высокотехнологичного бизнеса, представителей иных 
организаций для реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации, в том числе для учащихся 
общеобразовательных школ, чел. 

1 2 3 

3 Количество граждан в возрасте от 12 до 65 лет, принявших 
участие в мероприятиях и программах на базе созданных 
(обновленных) мастерских, в том числе, по 
профессиональной ориентации, ускоренного 
профессионального обучения (профессиональная 
подготовка; переподготовка, повышение квалификации по 
профессиям рабочих, должностям служащих), 
дополнительного профессионального образования по 
перспективным профессиям и компетенциям, от общего 
количества граждан в возрасте от 12 до 65 лет, чел. 

50 100 150 

4 Численность обучающихся в 6 - 11 классах 
общеобразовательных организаций, принявших участие в 
мероприятиях профессиональной ориентации на базе 
современных мастерских, от общего числа указанной 
категории лиц в регионе, чел. 

- - - 

5 Численность обучающихся в 6 - 11 классах 
общеобразовательных организаций, прошедших на базе 
современных мастерских профессиональное обучение 
(обучение первой профессии), от общего числа указанной 
категории лиц в регионе, чел. 

- - - 
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6 Численность преподавателей и мастеров 
производственного обучения, участвующих в реализации 
программ, разработанных образовательной организацией, 
на базе которой функционируют современные мастерские, 
прошедших программы повышения квалификации, 
основанные на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, чел. 

1 2 3 

7 Трудоустройство выпускников Организации по 
программам среднего профессионального образования, % 

70 75 80 

8 Количество организаций, с которыми реализуются 
образовательные программы с использованием сетевой 
формы обучения, ед. 

- 1 2 

9 Количество студентов, заключивших договор о целевом 
обучении, чел. 

- - - 

10 Численность лиц, принятых на обучение в организации, на 
базе которых созданы современные мастерские, по 
программам среднего профессионального образования, 
чел. 

50 60 75 

Наименование мастерской (компетенция) 
«Обслуживание устройств тягового электроснабжения» 

№ 
п/п 

Наименование индикаторов/показателей 
Значение 

2022-2023 
уч.г. 

2023-2024 
уч.г. 

2024-2025 
уч.г. 

1 Численность граждан Российской Федерации, охваченных 
деятельностью созданных (обновленных) мастерских, чел. 

413 508 592 

1.1 Количество граждан Российской Федерации, обучающихся 
по программам среднего профессионального образования в 
созданных (обновленных) мастерских по индивидуальному 
плану обучения, чел. 

- - - 

1.2 Количество граждан Российской Федерации, принявших 
участие в год в профориентационных мероприятиях, 
проводимых мастерскими, и профессиональных пробах, 
чел. 

200 250 300 

1.3 Количество граждан Российской Федерации, прошедших 
обучение по всем видам образовательных программ, 
предлагаемых мастерскими, чел.: 

 
213 

 
258 

 
292 

 в том числе:    
1.3.1 - программам среднего профессионального образования, 

программам подготовки специалистов среднего звена, чел. 
95 110 120 

1.3.2 - программам среднего профессионального образования, 
программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, чел. 

49 55 60 

1.3.3 - программам профессионального обучения, чел. 
дополнительным профессиональным программам, чел. 

30 45 55 

1.3.4 - программам дополнительного образования, чел. 15 20 25 
 а также:    
1.3.5 - программам для обучающихся общеобразовательных 

организаций, чел. 
12 14 16 

1.3.6
. 

- программам под заказ работодателей, чел. 
12 14 16 

2 Количество привлеченных к деятельности современных 
мастерских сотрудников (работников) научных 
организаций и образовательных организаций, реализующих 
программы среднего профессионального, высшего 

1 2 3 
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образования и дополнительного образования, 
представителей промышленных предприятий и 
высокотехнологичного бизнеса, представителей иных 
организаций для реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации, в том числе для учащихся 
общеобразовательных школ, чел. 

3 Количество граждан в возрасте от 12 до 65 лет, принявших 
участие в мероприятиях и программах на базе созданных 
(обновленных) мастерских, в том числе, по 
профессиональной ориентации, ускоренного 
профессионального обучения (профессиональная 
подготовка; переподготовка, повышение квалификации по 
профессиям рабочих, должностям служащих), 
дополнительного профессионального образования по 
перспективным профессиям и компетенциям, от общего 
количества граждан в возрасте от 12 до 65 лет, чел. 

50 100 150 

4 Численность обучающихся в 6 - 11 классах 
общеобразовательных организаций, принявших участие в 
мероприятиях профессиональной ориентации на базе 
современных мастерских, от общего числа указанной 
категории лиц в регионе, чел. 

- - - 

5 Численность обучающихся в 6 - 11 классах 
общеобразовательных организаций, прошедших на базе 
современных мастерских профессиональное обучение 
(обучение первой профессии), от общего числа указанной 
категории лиц в регионе, чел. 

- - - 

6 Численность преподавателей и мастеров 
производственного обучения, участвующих в реализации 
программ, разработанных образовательной организацией, 
на базе которой функционируют современные мастерские, 
прошедших программы повышения квалификации, 
основанные на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, чел. 

1 2 3 

7 Трудоустройство выпускников Организации по 
программам среднего профессионального образования, % 

70 75 80 

8 Количество организаций, с которыми реализуются 
образовательные программы с использованием сетевой 
формы обучения, ед. 

- - - 

9 Количество студентов, заключивших договор о целевом 
обучении, чел. 

- - - 

10 Численность лиц, принятых на обучение в организации, на 
базе которых созданы современные мастерские, по 
программам среднего профессионального образования, чел. 

50 60 70 

 
 
 

 
 
 

IX. УПРАВЛЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
НАЗВАНИЕ И СРОКИ  

ЭТАПА 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Подготовительный этап (2022), включающий диагностическую, прогностическую и 
организационную деятельность. Мониторинг и анализ 
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 факторов, влияющих на развитие СПб ГБПОУ «Колледж 
метрополитена 

Конструктивно-преобразующий 
этап (2021-2024)  

включающий деятельность по ключевым направлениям 
реализации Программы развития при, завершении которых, 
будет достигнута цель и решены задачи Программы; 

Обобщающе-аналитический этап 
(2025). 

включающий анализ и обобщение полученных результатов, 
прогнозирование, перепроектирование и конструирование 
дальнейших путей развития колледжа, разработка 
предложений для новой Программы) 

 
Механизмы обеспечения реализации программы – это совокупность специально 

созданных условий и мероприятий, направленная на оптимизацию функционирование и 
развитие управляемой системы, перевод ее на новый, качественно более высокий уровень по 
фактическому достижению целей основных направлений развития колледжа с помощью 
стратегического и оперативного управления.  

К числу ведущих механизмов процесса развития колледжа относится: 
• кадровый: повышение кадрового потенциала, удовлетворяющего целям и 

задачам перспективного развития.  
• административный: обеспечение нормативно-правового и административного 

регулирования деятельности.  
• организационно - управленческий: создание оптимальных условий, разработка 

и реализация системы мероприятий, в совокупности обеспечивающих перспективное 
развитие в соответствии с обозначенными стратегиями.  

• ресурсный: укрепление и обновление материально-технической базы, 
расширение каналов финансирования всех направлений деятельности.  

• информационный: создание открытого информационного пространства, 
основанного на идеях гласности, открытости, доступности информации по основным 
направлениям деятельности и развития.  

• социально-педагогический: создание условий, способствующих 
совершенствованию образовательного процесса и социально-воспитательной системы.  

• маркетинговый: расширение сферы влияния, повышение 
конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.  

• социальное партнерство: расширение сферы социального партнерства, 
взаимодействие и сотрудничество с участниками образовательных кластеров в решении 
вопросов развития.  

 
 

МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 
№ 
п/п 

 Совет 
развития 

Руковод
итель 

Рук-тель 
програм

мы 

Раб. 
группы 

Педсов
ет 

1.  Выполнение отдельных 
проектов 

   +  

2.  Нормативное обеспечение + +    
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3.  Мероприятия по ресурсному 
обеспечению 

 +    

4.  Организация общественной 
поддержки 

+ +    

5.  Руководство всей программой      

6.  Организация экспертизы хода и 
результатов реализации 
программы 

+  +  + 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Успешное достижение устойчивого конкурентоспособного развития колледжа за счет 
достижения целей и выполнения задач, установленных настоящей Программой. 

2. Подготовка высококвалифицированных компетентных специалистов, отвечающих 
требованиям современных работодателей. 

3. Рост качества подготовки обучающихся, принявших участие в региональных, 
национальных, всероссийских олимпиадах и конкурсах, в том числе национального чемпионата 
«Ворлдскиллс Россия» 

4. Увеличение количества программ дополнительного профессионального образования  
5. Социальная поддержка, воспитание, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 
 

 

X. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ 

 

Объем финансирования мероприятий программы уточняется при формировании 
бюджета. 

Направление 
деятельности 

Предмет 
 финансирования 

Сумма 
(тыс.руб.) 

Источники 
финансирования 

2022 год 
 Заработная плата 106 902,9 Бюджет СПБ 

Материально-
техническое 
обеспечение 

образовательного 
процесса 

Учебное и спортивное 
оборудование, учебно- 

методическая литература 

11 335,6 Бюджет СПБ 

Расходные материалы 7 523,8 Бюджет СПБ 

2023 год 
 Заработная плата  107 590,1 Бюджет СПБ 

Материально-
техническое 
обеспечение 

образовательного 
процесса 

Учебное и спортивное 
оборудование, учебно - 

методическая литература 

520,1 Бюджет СПБ 

Расходные материалы 18 883,5 Бюджет СПБ 

2024 год 
Материально-
техническое 

Заработная плата  111 894,1 Бюджет СПБ 
Учебное и спортивное 620,8 Бюджет СПБ 
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обеспечение 
образовательного 

процесса 

оборудование, учебно - 
методическая литература 

Расходные материалы 18 396,7 Бюджет СПБ 

2025 год 
Материально-
техническое 
обеспечение 

образовательного 
процесса 

Заработная плата  116 369,9 Бюджет СПБ 
Учебное и спортивное 

оборудование, учебно - 
методическая литература 

700,2 Бюджет СПБ 

Расходные материалы 18 520,0 Бюджет СПБ 
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Приложение 1 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.  
Полное название образовательной 
организации 

Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Колледж метрополитена и 
железнодорожного транспорта» 

Сокращенное наименование ОО СПБ ГБОУ «Колледж метрополитена» 
Наименование учредителя ОО, его 
место нахождения, график работы, 
справочный телефон, адрес сайта в 
сети Интернет, 
e-mail 

Субъект Российской Федерации - город 
федерального значения Санкт-Петербург, в 
лице исполнительного органа государственной 
власти Санкт-Петербурга - Комитета по 
образованию  
Адрес: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, 
д. 8  
Сведения о руководителях и график работы  
Телефон: 570-31-79, 570-38-29 (факс)  
Телефон горячей линии: 576-20-19 
Адрес сайта: http://k-obr.spb.ru 
E-mail: kobr@gov.spb.ru 

Местонахождение ОО, график работы, 
телефоны, адреса электронной почты 

Адрес: 192283 ул. Купчинская, д. 28 литер А (ул. 
Софийская ул., д. 19, корпус 2, литер А) 
Телефон: (812) 771-36-63 
E-mail: info.cmetro@obr.gov.spb.ru 
Часы работы: Пн-Пт с 8:30 до 18:00 
 Сб-Вс - выходной.  
Перерыв на обед с 13-00 до 14-00 

Адрес официального сайта ОО www.cm-spb.ru  

Дата создания образовательной 
организации 

02.09.1974 

Реквизиты лицензий Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности от 18.06.2021 г № 4453, выдана 
Комитетом по образованию (реестр лицензий на 
осуществление образовательной деятельности) 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации 
от 28.06.2021 №1622 бланк серия 78А01 № 
0001041 

Устав государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Колледж метрополитена 
и железнодорожного транспорта» 

Утвержден распоряжением Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга  
от 21.04.2021 № 1152-р 

 
 

http://k-obr.spb.ru/page/69/
http://k-obr.spb.ru/
mailto:kobr@gov.spb.ru
mailto:info.cmetro@obr.gov.spb.ru


 
Приложение 2 

АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Образовательное учреждение было создано 02.09.1974 г. в соответствии с приказом 
Ленинградского городского управления профтехобразования №125 от 11.04.1974 с целью 
увеличения подготовки квалифицированных рабочих. Наименование при создании: 
Городское профессионально-техническое училище № 115. 

 На основании распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-
Петербурга № 2473-р от 21.12.2020 «О внесении изменений в сеть государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга» Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж метрополитена» 
реорганизовано в форме присоединения к нему Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Электромеханический 
техникум железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова». Переименовано: Санкт-
Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Колледж метрополитена и железнодорожного транспорта» (СПб ГБПОУ «Колледж 
метрополитена»). 

В настоящее время СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена» является государственной 
бюджетной профессиональной образовательной организацией, основная цель деятельности 
которой заключается в осуществлении образовательной деятельности по программам 
среднего профессионального образования: программы подготовки специалистов среднего 
звена, программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих. СПб ГБПОУ 
«Колледж метрополитена» - это система образовательной, воспитательной и методической 
деятельности для подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 
Обучающиеся, родители, работодатели, организации, направляющие своих специалистов на 
обучение; должны быть уверены в способности колледжа вести образовательно-
воспитательный процесс на высоком уровне. 

На сегодняшний день колледж реализует программы по 5 направлениям подготовки 
09.00.00  «Информатика и вычислительная техника», 23.00.00  «Техника и технологии 
наземного транспорта», 27.00.00 «Управление в технических системах», 13.00.00 «Электро - 
и теплоэнергетика», 43.00.00 «Сервис и туризм». В колледже осуществляется подготовка по 
5 специальностям и 6 профессиям. 

 

№ 
п/п 

Специальность/профессия Квалификация Срок 
обучения на 

базе 9 кл. 

Срок 
обучения на 
базе 11 кл. 

Специальности 
 09.02.04 «Информационные 

системы (по отраслям)» 
Техник по информационным 
системам 

3 года  
10 месяцев 

 

 09.02.07 «Информационные 
системы и 
программирование» 

Специалист по 
информационным системам 

3 года  
10 месяцев 

 

 13.02.07 «Электроснабжение 
(по отраслям)» 

Техник 3 года  
10 месяцев 

 

 23.02.06 «Техническая Техник 3 года   
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эксплуатация подвижного 
состава железных дорог» 

10 месяцев 

 27.03.03 «Автоматика и 
телемеханика на транспорте 
(железнодорожном 
транспорте)» 

Техник 3 года  
10 месяцев 

 

Профессии 
 23.01.03 «Электромонтер 

тяговой подстанции» 
Электромонтер тяговой 
подстанции 
Электромонтер контактной 
сети 

2 года  
10 месяцев 

 

 23.01.09 «Машинист 
локомотива» 

Слесарь по ремонту 
подвижного состава 
Помощник машиниста 
электровоза 
Помощник машиниста 
электропоезда 
Помощник машиниста 
тепловоза 
Помощник машиниста 
дизельпоезда 

3 года  
10 месяцев 

1 год  
10 месяцев 

 23.01.10 «Слесарь по 
обслуживанию и ремонту 
подвижного состава» 

Слесарь по ремонту 
подвижного состава 
Осмотрщик вагонов 
Осмотрщик-ремонтник 
вагонов 
Слесарь по осмотру и ремонту 
локомотивов на пунктах 
технического обслуживания 

2 года 
 10 месяцев 

 

 23.01.12 «Слесарь-электрик 
метрополитена» 

Слесарь-электрик по 
обслуживанию и ремонту 
металлоконструкций 
метрополитена  
Слесарь-электрик по 
обслуживанию и ремонту 
оборудования метрополитена 
Слесарь-электрик по 
обслуживанию и ремонту 
станционного и тоннельного 
оборудования метрополитена 
Слесарь-электрик по 
обслуживанию и ремонту 
эскалаторов 

2 года 
 10 месяцев 

 

 23.01.14 «Электромонтер 
устройств сигнализации, 
централизации, блокировки 
(СЦБ)» 

Электромонтер устройств 
сигнализации, централизации, 
блокировки 

2 года  
10 месяцев 

 

 43.01.05 «Оператор по 
обработке перевозочных 

Кассир багажный, товарный 
(грузовой) 

2 года  
10 месяцев 
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документов на 
железнодорожном 
транспорте 

Кассир билетный 
Оператор по обработке 
перевозочных документов 
Приемосдатчик груза и багажа 

 

Контингент обучающихся за счет бюджетных средств определяется контрольными 
цифрами приема на обучение, утвержденными Комитетом по образованию Санкт-
Петербурга. В течение 5 лет реализации Программы развития колледжа число обучающихся 
неуклонно росло. В период с 2019  по 2021  год контингент увеличился с 541 до 550 человек, 

что составило естественный прирост на 1,6%. 
Доля обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих составляет 64,6 %, по программе подготовки специалистов среднего звена – 35,4 
%. В 2021 году в Приемную комиссию колледжа было подано 1178 заявлений, что 
превышает запланированный показатель на 31,8 % 

 В результате реорганизации образовательного учреждения в форме присоединения к 
СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена» СПб ГБПОУ «Электромеханический техникум 
железнодорожного транспорта имени А.С. Суханова» (распоряжение Комитета по 
образованию от 21.12.2021 г. № 2473-р) произошло увеличение контингента до 1168 
обучающихся, т.е. на 52%, что ставит перед Колледжем новые задачи в области обеспечения 
высокого качества образовательного процесса. 
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В связи с лицензированием новых востребованных специальностей в колледже 
постоянно обновляется производственная база для проведения практических и лабораторных 
работ. Оснащён новым оборудованием кабинет тяговых подстанций, кабинет 
электротехники и электроники, кабинет СЦБ, лаборатория материаловедения, лаборатория 
устройства и технического оборудования электропоезда, лаборатория монтажа и 
технической эксплуатации оборудования тяговых подстанций и контактной сети, 
лаборатория монтажа и технической эксплуатации устройств СЦБ, лаборатория общего 
курса железных дорог и ПТЭ. Созданы и работают полигоны: «Участок железной дороги», « 
Стрелочный перевод». 

Для лабораторий закуплено следующее оборудование:  
• Лабораторные стенды «Электромеханика»; 
• Дополненная реальность «Принцип действия электропривода стрелочного 

перевода»; 
• Стенды с аксонометрической проекцией изображения; 
• Макет электрофицированный «Входной светофор на станции метрополитена»; 
• Тренажёр « Девятипроводная схема управления стрелкой»;  
• Тренажер электровоза ВЛ10; 
• Тренажер тепловоза 2ТЭ-116; 
• Терминальная система «Экспресс»; 
• Автоматизированное рабочее место оператора по обработке перевозочных 

документов; 
• Тренажер электропоезда ЭД4М. 
Библиотека колледжа занимает одно из ведущих мест в учебно-информационном 

процессе, обеспечивая обучающихся учебной литературой по всем дисциплинам учебного 
цикла. Задача библиотеки – оперативное библиотечное и информационно-
библиографическое обслуживание обучающихся, преподавательского состава и других 
категорий читателей в соответствии с их информационными запросами. Основа библиотеки 
– ее книжный фонд. Формирование его осуществляется в соответствии с профилем 
образовательных программ. 

Наименование показателей Поступило 
экземпляров за 3 года 

(2019-2021 г.) 

Выбыло экз. 
за 3 года 

Состоит экз. 
на 01.01.2022 

Общий фонд всего  3615 - 33497 
Из него литература: 
учебная 

3615 - 14383 

В том числе литература для преподавателей  - 567 наименований 

Художественная, справочная и т.д. - - 19114 
Периодические издания 49 наименований - 17 (ж/д)+ 

14 (метрополитен) 
наименований 
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 Обеспеченность художественной и учебной литературой обучающихся составляет - 

100%. Обновление фонда способствовало повышению качества учебно-воспитательного 
процесса, а преподаватели расширили возможность повышения своей компетентности, 
выбор новых технологий и методик.  

В колледже успешно работает Центр содействия трудоустройству выпускников. 
Мероприятия, проводимые Центром, помогают выпускникам сориентироваться на рынке 
труда, почувствовать полезность своей профессии (специальности) и найти себе достойное 
место работы. 

В настоящее время СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена» укомплектован 
высококвалифицированным руководящим, педагогическим и обслуживающим персоналом, 
уровень образования и квалификация которого соответствует современным требованиям. 
Возрастной и качественный состав педагогических работников обеспечивает как сохранение 
традиций учреждения, так и создает условия для дальнейшего развития образовательной 
организации. Проведён плановый медицинский осмотр работников колледжа. 

 
Кадровый потенциал СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена» 

на 01.01.2022 г. 
Показатель Численность работников 

Фактическая численность работников (с 
учетом совместителей), из них: 

168 

Основные работники 148 

Совместители 20 

Педагогические работники, из них:  97 
Основные работники – 85 
Совместители - 12 

Уровень образования педагогических 
работников 

Ученая степень - 5 кандидатов наук 
Высшее профессиональное – 75 
Среднее профессиональное – 22 
Педагогическое образование - 82 

Уровень квалификации Высшая категория – 54 человека 
Первая категория – 30 человек 

Средний возраст 45 лет 
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Гендерный состав 42% мужчины 
58% женщины 

 
Особое место в работе коллектива занимает деятельность, направленная на 

повышение цифровой грамотности и внедрение дистанционный образовательных 
технологий в образовательный процесс. В период реализации Программы развития колледжа 
значительно возросло количество работников, которые прошли обучение по 
дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (100%), в том 
числе по персонифицированной модели обучения: в 2020 году – 5 человек по 4 программам, 
в 1 полугодии 2021 года – 8 педагогических работников. 

По внедрению дистанционных технологий – 6 человек, по цифровой грамотности – 1 
преподаватель, на экспертов Ворлдскиллс – 8 педагогических работников. В сентябре 2020 
года управленческая команда колледжа в составе 3 человек прошли обучение по программе 
«Управление образовательной организацией в условиях осуществления образовательной 
деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и (или) 
электронного обучения».  

Колледж превысил запланированный показатель в 3,5 раза. В течение 2020 года 10% 
преподавателей и мастеров производственного обучения прошли обучение по 19 
дополнительным профессиональным программам.  

Кадровая политика СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена» направлена на решение 
следующих задач: 

• создание условий для обеспечения колледжа квалифицированными 
педагогическими кадрами; 

• повышение квалификации, творческого и научного потенциала педагогических 
работников в соответствии с личными профессиональными интересами, нуждами колледжа 
и современными тенденциями развития образования. 

Благодаря разностороннему сотрудничеству с профильными организациями, студенты 
колледжа все обеспечены местами прохождения практической подготовки. Практическая 
подготовка является составной частью основной образовательной программы среднего 
профессионального образования и представляет собой одну из форм организации учебного 
процесса, заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся на 
базах практики (железнодорожных предприятиях, организациях, учреждениях). 
Практическая подготовка для Колледжа – это попытка соединить теоретическую подготовку 
с формированием практических профессиональных компетенций у обучающихся для 
облегчения их выхода на рынок труда и возможность получить обратную связь о качестве 
обучения со стороны организаций и предприятий, принимающих обучающихся на практику.  

В 2021 году осуществлялось обучение по следующим дополнительным 
профессиональным программам повышения квалификации и основным программам 
профессионального обучения: 

№ 
п/п 

Наименование программы 
 

Вид обучения 
 

Количество 
обученных 

1 Программа профессиональной подготовки по профессии 
«Составитель поездов» (договор с ООО «ЖТЭК») 

Профессиональное 
обучение 

27 

2 Программа профессиональной подготовки по профессии 
«Аккумуляторщик» (договор с ГУП «Санкт-
Петербургский метрополитен») 

Профессиональное 
обучение 

9 

42 
 



3 Программа профессиональной переподготовки по 
профессии «Помощник машиниста электропоезда» 

Профессиональное 
обучение 

29 

4 Программа профессиональной переподготовки по 
профессии «Помощник машиниста электровоза» 

Профессиональное 
обучение 

21 

5 Программа профессиональной переподготовки по 
профессии «Помощник машиниста тепловоза» 

Профессиональное 
обучение 

17 

6 Программа профессиональной подготовки по профессии 
«Машинист автомотрисы»  
(договор с ООО «Энергомонтаж», с ООО 
«СПЕЦСТРОЙЭНЕРГО») 

Профессиональное 
обучение 

51 

7 Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Проектирование в системе КОМПАС 3D» 

Дополнительное 
профессиональное 

образование 

159 

Итого 313 
 
Анализируя организацию платных образовательных услуг, количество обученных по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и основным 
программам профессионального обучения за 3 года, определяется положительная динамика 
развития дополнительного профессионального образования и профессионального обучения в 
колледже. 

 Воспитание молодежи является традиционным направлением деятельности колледжа 
уже на протяжении многих десятилетий. В колледже сложилась стабильная система 
воспитательной работы. В целях выявления и поддержки талантливых студентов в период 
реализации Программы развития начато проведение фестиваля социальных проектов 
обучающихся колледжа, конкурс талантов «Зажигай!». 

Организация работы по поддержанию МПК в ОУ осуществляется социально-
психологической службой. Которая состоит из педагогов-психологов и социальных 
педагогов, главной целью функционирования которого является обеспечение педагогически 
целесообразных условий для развития личности и поддержания психического и физического 
здоровья обучающихся, содействие становлению индивидуальности, развитию способностей 
и склонностей личности, а также координация усилий специалистов образовательного 
учреждения в профилактике возможных правонарушений. Служба оказывает 
психологическую поддержку и содействие формированию социально-направленного образа 
жизни всех участников учебно-воспитательного процесса. 

Социально-психологическая служба работает в тесном контакте с администрацией 
Учреждения, педагогическим коллективом, классными руководителями и мастерами 
производственного обучения, медицинскими работниками, а также родителями или лицами, 
их замещающими, с исполнительными органами власти и представителями общественных 
организаций, оказывающих образовательному учреждению помощь в воспитании, развитии 
и коррекции обучающихся. 

Одним из основных видов деятельности колледжа является инновационная 
деятельность. СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена» имеет достаточный опыт 
инновационной и экспериментальной деятельности, которая направлена на выполнение 
стратегических задач развития колледжа, определенных целевыми программами, 
инновационными образовательными проектами. 

Колледж успешно реализовывал инновационные программы по направлениям: 
совершенствование программ профессионального образования, повышение 
привлекательности колледжа для социального окружения и целевой аудитории; обновление 
системы работы с абитуриентами и системы работы по адаптации первокурсников к 
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обучению в колледже, использование в профориентационной деятельности 
целенаправленного и результативного подхода, выявление и учет уровня удовлетворенности 
потребителей качеством образовательных услуг колледжа. 

Не менее важным условием на данном этапе явилось повышение профессионального 
мастерства преподавателей. Современных педагогов должна отличать способность к 
инновационной профессиональной деятельности, высокий уровень методологической 
культуры и готовность к постоянному самообразованию. Организация и проведение на базе 
колледжа конференций различного уровня позволили преподавателям обмениваться опытом 
по реализации ФГОС СПО; узнавать мнение работодателей по вопросам подготовки 
будущих специалистов и учитывать его при проведении занятий, написании курсовых и 
выпускных квалификационных работ. 

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса 
педагогами были задействованы электронные образовательные ресурсы. Технические 
возможности оборудования, локальная сеть и доступ к Интернету позволили осваивать и 
внедрять новые образовательные технологии, повышающие эффективность использования 
цифровых образовательных ресурсов. На сервере образовательного учреждения 
преподаватели имеют возможность поместить информацию по пройденному материалу и для 
самостоятельного изучения; рекомендации к выполнению практических заданий и 
лабораторных работ. 

Для педагогов, которые испытывали затруднения в использовании электронных 
образовательных ресурсов, были организованы семинары-практикумы и мастер-классы, 
индивидуальные консультации, которые помогали ответить на возникающие вопросы 
приобрести практические навыки работы с компьютером и Интернетом. Созданные условия 
принесли результаты: педагоги активно используют информационные технологии при 
организации образовательного процесса, владеют навыками поиска информации в 
Интернете, создают текстовые документы и мультимедийные презентации. 

Особое внимание уделялось методическому сопровождению инновационной 
деятельности, которое рассматривается нами как систематическое взаимодействие 
методической службы колледжа и преподавателя, направленное на оказание помощи 
педагогу в решении его профессиональных проблем. Различные направления и формы на 
каждом из этапов методического сопровождения позволили создать необходимые условия 
для реализации педагогами инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность в СПб ГБПОУ «Колледж метрополитена» носит 
управляемый, осознанный, целенаправленный, научно-обоснованный характер. 
Инновационная деятельность преподавателей находит отражение в докладах и выступлениях 
на научно-практических конференциях, педагогических советах, в публикациях статей в 
научно-методических журналах, сборниках научных трудов, в подготовке учебников и 
пособий. 
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