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1. Паспорт программы развития ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж» на 2021-2025 годы 

Основания для 

разработки программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Государственная программа РФ «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642 "Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Развитие образования» 

Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

Паспорт национального проекта "Образование" (утв. 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16)) 

Государственная программа Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 

2025 г., утвержденная ПП СО № 920-ПП от 19.12.2019г. 

Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года 

N 151-ОЗ «О стратегии социально-экономического развития 

Свердловской области на 2016 - 2030 годы» (с изменениями 

на 22 марта 2018 года) 

Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 

"О направлении Требований" (вместе с "Требованиями к 

организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в профессиональных образовательных организациях, в том 

числе оснащенности образовательного процесса", утв. 

Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-2412вн) 

Стратегическая цель Формирование экономически устойчивой 

профессиональной образовательной организации с 

узнаваемым брендом, современными образовательными 

технологиями и методами образовательного процесса, 

направленными на подготовку конкурентноспособных и 

мобильных  специалистов, в соответствии с запросами 

регионального рынка труда  

Декомпозиция 

стратегической цели по 

приоритетным 

направлениям 

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-регион, профессиональных 

стандартов и стандартов  WSR 

2) Развитие механизмов социального партнерства с 

органами управления образованием, 

общеобразовательными организациями для обеспечения 

целевой подготовки специалистов сферы образования  

3) Развитие инфраструктуры, учебно-материальной базы, 

цифровизация образовательной среды колледжа, как 



4 
 

инструментов модернизации профессионального 

образования обучающихся, слушателей, в том числе 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4) Развитие системы внеучебной и воспитательной 

работы, дополнительного образования, 

способствующего успешной социализации и 

эффективной самореализации обучающихся   

5) Развитие кадрового потенциала 

6) Привлечение финансовых средств от приносящей доход 

деятельности за счет оказания образовательных услуг 

населению, предприятиям и организациям   

Задачи программы 1) Обеспечить повышение качества профессионального 

образования и оценки образовательных результатов, 

востребованности, конкурентоспособности выпускников 

на основе обеспечения соответствия требований ФГОС 

СПО по приоритетным специальностям из ТОП-регион, 

профессиональных стандартов, международных 

стандартов и регламентов 

2) Совершенствовать культуру участия обучающихся в 

профессиональных соревнованиях и конкурсах в 

условиях модернизации профессионального образования 

с целью  применения теоретических и практических 

знаний при решении социальных и профессиональных 

задач, формирования практического опыта и овладения 

инновационными способами профессиональной 

деятельности 

3) Создать условия для внедрения и развития института 

наставничества 

4) Внедрить формы взаимодействия с социальными 

партнерами, способствующие увеличению доли 

обучающихся в колледже по договорам целевого 

обучения 

5) Создать условия для профессионального 

самоопределения будущих абитуриентов, формирования 

их готовности к осознанному выбору педагогических 

профессий 

6) Развить инфраструктуру, учебно-материальную базу, как 

инструментов модернизации профессионального 

образования обучающихся, слушателей, в том числе лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

7) Обеспечить цифровизацию образовательной среды 

колледжа, как инструмента модернизации 

профессионального образования обучающихся, 

слушателей 

8) Формировать у обучающихся  колледжа устойчивой 

способности к самостоятельному, ответственному и 

осознанному профессионально-образовательному 

выбору, к непрерывному профессиональному развитию и 

построению карьеры в условиях динамично 

развивающегося рынка труда региона. 

9) Развивать творческий потенциал обучающихся через 
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реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ, вовлечение в творческие группы по 

интересам, участие в мероприятиях различного уровня. 

10) Формировать у обучающихся ответственное отношение к 

своему здоровью и потребность в здоровом образе жизни 

через участие в проектах в области физкультурно-

спортивной и оздоровительной деятельности, 

спортивные студенческие соревнования, студенческий 

спортивный клуб 

11) Повышать эффективность и качество инициируемых 

студенческих и добровольческих проектов 

12) Совершенствовать механизмы гражданско-

патриотического воспитания обучающихся через 

реализацию просветительских программ и проектов 

13) Совершенствовать профессиональную компетентность 

педагогических кадров 

14) Создать условия для глубокой заинтересованности 

преподавателей в повышении качества образовательных 

услуг, и как следствие, интенсивного творческого труда, 

приводящего к качественному профессиональному 

образованию 

15) Создать современную и безопасную цифровую 

образовательную среду, обеспечивающую высокое 

качество и доступность непрерывного образования 

населения 

Срок реализации 

программы 

2021-2025 гг. 

Основные исполнители 

программы 

Директор, заместитель директора по организации 

образовательного процесса, заведующий учебным отделом, 

заведующий информационно-методическим центром; 

методисты, педагог-психолог, заведующий отделением, 

заведующий социально-педагогическим отделом, 

заведующий отделением платных услуг, преподаватели, 

заведующий хозяйственной частью, главный бухгалтер, 

программист, руководитель физического воспитания, 

преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования, педагогические работники.  

Основные целевые 

показатели 
 Количество специальностей из перечня ТОП-регион, по 

которым осуществляется подготовка специалистов 

 Доля новых направлений подготовки в соответствии с 
перечнем наиболее перспективных и востребованных 

специальностей по ТОП- регион 

 Количество ППССЗ, адаптированных для лиц, имеющих 
ограниченные возможности здоровья и инвалидов 

 Доля рабочих программ, актуализированных в 
соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов, регламентов WSR 

 Доля обучающихся, охваченных обновленными 

программами среднего общего образования, 

позволяющими сформировать ключевые цифровые 

навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, 



6 
 

гибких компетенций, отвечающие вызовам 

современности 

 Доля обучающихся, принявших участие в соревнованиях 
и конкурсах профессиональной направленности 

 Доля детей и подростков от 15 до 18 лет от общего 

количества обучающихся, вошедших в наставнические 

программы в роли наставляемого 

 Доля детей и подростков от 15 до 18 лет от общего  
количества обучающихся, вошедших в наставнические 

программы в роли наставника 

 Доля молодых специалистов, вошедших в 
наставнические программы в роли наставляемого 

 Количество организаций, вошедших в программы 
наставничества, предоставив своих наставников 

 Доля обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, охваченных наставническими программами, в 

том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

 Количество абитуриентов, поступивших в колледж по 
договорам о целевом обучении 

 Количество студентов, обучающихся в колледже по 
договорам о целевом обучении 

 Количество трудоустроенных выпускников, обучавшихся 

по договорам о целевом обучении 

 Количество педагогических классов, организованных на 
базе общеобразовательных организаций 

 Количество детей, обучающихся в педагогическом 
классе 

 Количество выпускников педагогического класса, 

поступивших в образовательные организации 

педагогического профиля 

 Количество обучающихся педагогического класса, 

участвующих в чемпионате «Молодые профессионалы» 

(юниоры) 

 Удельный вес студентов, вовлеченных в деятельность 
профильных студенческих отрядов 

 Количество школьников, прошедших профессиональные 
пробы на базе колледжа в рамках реализации проекта 

«Билет в будущее» 

 Удельный вес студентов, охваченных дополнительными 

общеразвивающими программами 

 Удельный вес студентов, занявших призовые места в 
районных, окружных, городских, всероссийских и др. 

мероприятиях (олимпиады, конкурсы, выставки, 

фестивали) творческой направленности 

 Удельный вес студентов, охваченных проектами в 
области физкультурно-спортивной и оздоровительной 

деятельности, связанных с популяризацией здорового 

образа жизни, спорта, а также с созданием 

положительного образа молодежи, ведущей здоровый 
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образ жизни 

 Удельный вес студентов, вовлеченных в деятельность 
органов студенческого самоуправления 

 Удельный вес студентов, занимающихся волонтерской 

деятельностью и социально-значимыми делами 

 Удельный вес студентов, охваченных просветительскими 
и иными программами, направленными на укрепление 

социального, межнационального и 

межконфессионального согласия в молодежной среде 

 Удельный вес студентов, охваченных просветительскими 
(в том числе интерактивными) программами и проектами 

гражданско-патриотической тематики 

 Удельный вес студентов, вовлеченных в реализацию 
программ по сохранению российской культуры, 

исторического наследия народов страны и традиционных 

ремесел 

 Удельный вес студентов, вовлеченных в активную 

работу поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих, студенческих отрядов и 

молодежных объединений 

 Численность преподавателей профессионального цикла, 
задействованных в практической подготовке, прошедших 

оценку профессиональных компетенций в форме 

демонстрационного экзамена 

 Численность педагогических кадров, прошедших 
обучение  в соответствии со стандартами WorldSkills 

Russia 

 Численность педагогических кадров – экспертов 

демонстрационного экзамена 

 Доля штатных преподавателей, прошедших повышение 
квалификации, в том числе в направлении 

информационных технологий, необходимых в условиях 

цифровизации образования 

 Количество преподавателей, являющихся наставниками 
для молодых и вновь принятых сотрудников 

 Количество мастер-классов, семинаров по 
распространению опыта реализации специальностей и 

ТОП-РЕГИОН, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

 Доля штатных преподавателей, удовлетворенных  

условиями труда 

 Доля доходов, полученных от реализации программ 
дополнительного профессионального образования 

(переподготовка, повышение квалификации), в объеме 

доходов образовательной организации от приносящей 

доход деятельности 

 Доля доходов, полученных от реализации программ 
дополнительного образования детей и взрослых, в 

объеме доходов образовательной организации от 

приносящей доход деятельности 
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 Удельный вес дополнительных образовательных 
программ, оснащенных электронными образовательными 

ресурсами, в общей численности дополнительных 

образовательных программ 

Сроки и этапы 

реализации программы 

1 этап - 2021 год: проектно-аналитический (разработка новых 

локальных нормативных актов, программ и проектов, 

необходимых для реализации Программы) 

2 этап - 2022 - 2024 годы: реализация мероприятий 

программы (ежегодные отчёты и проблемно-

ориентированный анализ).  

3 этап - 2025 год: обобщающий (мониторинг выполнения 

Программы). 

Объем и источники 

финансирования   
 Субсидии из областного бюджета на выполнение 

государственного задания. 

 Поступления от приносящей доход деятельности 
колледжа. 

 Субсидии на иные цели. 

Организация контроля 

над выполнением 

программы 

Мониторинг реализации программы развития. 

Ежегодные отчёты по реализации планов, проектов, 

подпрограмм. Корректировка программы развития в 

соответствии с современными требованиями. 
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2. Результаты исполнения предыдущей Программы развития 

Стратегическая цель 

программы 

Совершенствование образовательной, воспитательной,   

научно-методической и иной деятельности  колледжа для 

эффективной подготовки квалифицированного специалиста 

по специальностям колледжа соответствующего запросам 

регионального   рынка   труда Свердловской области, 

потребностям работодателя и способного к дальнейшему 

профессиональному саморазвитию.  

Задачи программы 1. Совершенствовать структуру, содержание реализации 

программ среднего профессионального образования 

на основе прогноза рынка труда Свердловской 

области для обеспечения их эффективности, 

позволяющей выстраивать гибкие траектории 

освоения новых компетенций по заказу 

работодателей и запросам населения. 

2. Продолжать внедрение информационных 

образовательных технологий в реализации основных, 

дополнительных и индивидуальных образовательных 

программ с целью создания равных возможностей 

получения образования для различных  социальных 

групп населения 

3. Создать условия для повышения профессиональной 

компетентности педагогического коллектива 

посредством стимулирования эффективной 

профессиональной деятельности, непрерывного 

образования, инновационной деятельности 

(персонифицированное финансирование, 

индивидуальные образовательные траектории) и  

формирования кадрового резерва.  

4. Продолжать формирование социокультурной среды, 

способствующей профессиональному, личностному 

развитию, содействие социально-психологической 

адаптации и успешной учебно-профессиональной 

деятельности обучающихся колледжа. 

5. Развивать различные формы социального 

партнерства. 

6. Увеличивать внебюджетные доходы на основе 

расширения спектра услуг дополнительного 

образования.  

7. Развивать материально-техническую базу, 

позволяющую эффективно осуществлять 

образовательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и  стандартами 

«Ворлдскиллс». 

8. Продолжать совершенствование системы управления, 

обеспечивающей необходимые организационные 

условия для эффективной деятельности колледжа. 

9. Создавать условия для доступа студентов с 

ограниченными возможностями здоровья к 

получению общего, профессионального и 
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дополнительного образования. 

Срок реализации 

программы 

2018-2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выполнение целевых показателей Программы развития на 2018-2020 гг. : 

 

Подп

рог- 

рамм

а, 

задач

и, 

№п/п 

Мероприятия Целевой показатель Единица 

измерения 

Целевые 

показатели 

 

Текущие 

показатели  

Примечание 

Направление  «Совершенствование управленческих ресурсов и внутренней системы оценки качества образования» 

Задача 1. Совершенствование системы управления, обеспечивающей необходимые организационные условия для эффективной 

деятельности колледжа 

1 Обеспечение качества 

управления 

образовательной 

системой колледжа 

Повышение 

квалификации 

управленческих 

кадров, освоение 

инновационного 

опыта менеджмента в 

образовании 

% 100 100 Коурова Н.В. (директор) –  

курсы повышения 

квалификации «Создание 

площадок, мастерских, 

оснащенных современной 

материально-технической 

базой по компетенции» 

(Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки Свердловской 

области,36ч.) ; магистратура 

«Экономика и управление 

образовательным 

учреждением СПО» (ГАУ 

ВПО «РГППУ», диплом 

магистра) 

Писарева Д.А. –

(заместитель директора по 

ООП) – курсы повышения 

квалификации «Разработка 

программ опережающей 
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профессиональной 

подготовки» (Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Свердловской 

области,36ч.) 

Безкоровайная И.В. 

(заведующий учебным 

отделом) – 

профессиональная 

переподготовка 

«Организация менеджмента 

в образовательной 

организации)» (ООО 

«Инфоурок), 600 ч.). 

Кадочникова О.В. 

(заведующий ИМЦ) –

профессиональная 

переподготовка 

«Личностно-

профессиональные 

компетенции и 

управленческие технологии 

в образовании» (ГАПОУ СО 

"Уральский 

политехнический колледж – 

МЦК, 260 ч.). 

Пестерева Т.Н. ( 

заведующий социально-

педагогическим отделом) – 

курсы повышения 

квалификации 

«Профессиональное 
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воспитание и социализация 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных 

организациях. 

Формирование системы 

наставничества» (ГАОУ 

ДПО СО «ИРО», 40ч.); 

профессиональная 

переподготовка 

«Личностно-

профессиональные 

компетенции и 

управленческие технологии 

в образовании» (ГАПОУ СО 

"Уральский 

политехнический колледж – 

МЦК, 260 ч.) 

Климова Ю.Ю. 

(заведующий отделением) 

курсы повышения 

квалификации «Практика и 

методика реализации 

образовательных программ 

СПО с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» (ГПОАУ 

Ярославской области 

Ярославский 

педагогический колледж ,76 

ч.); курсы повышения 
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квалификации 

"Особенности организации 

и проведения оценочных 

процедур в условиях 

проведения 

демонстрационного 

экзамена по итогам 

освоения ОП СПО" 

(ГАПОУ СО "Уральский 

политехнический колледж – 

МЦК, 16 ч.). 

2 Обновление 

нормативной 

локальной базы 

колледжа с учетом 

введения 

профессионального 

стандарта педагога и 

изменений в 

нормативно-правовых 

документах в сфере 

образования 

Нормативно-правовая 

база, 

регламентирующая 

образовательную и 

иную деятельность 

колледжа, 

соответствует 

действующему 

законодательству 

% 100 100 В период с 2018-2020 гг. 

обновлено 127 ЛНА и 

разработано 28 ЛНА. Все 

документы приведены в 

соответствие с актуальными 

нормативными документами 

федерального и областного 

уровней. В течение 2020г. 

внесены изменения в ЛНА в 

связи с переименование 

учреждения в Автономное. 

3 Внедрение 

эффективных 

инструментов 

стратегического 

управления с учетом 

задач 

функционирования 

образовательной 

организации: -

введение  

программно-целевого 

Оценка 

эффективности 

деятельности 

колледжа - 

высокоэффктивное 

Оценка 

уровня 

эффктивност

и МОиПО 

Свердловско

й области 

высокоэффекти

вное 

среднеэффекти

вное 

Невыполненные показатели: 

- Аттестация обучающихся 

(государственная итоговая 

аттестация, промежуточная 

аттестация) в виде 

демонстрационного 

экзамена 

-Наличие локального 

нормативного акта 

учреждения, 

регулирующего 
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метода управления 

деятельностью 

образовательной 

организации по 

достижению новой 

цели построения 

интегрированной 

образовательной 

среды 

-установление 

контрольных этапов 

достижения 

ключевых 

показателей 

-активизация работы 

общественных 

органов управления 

организацию внутреннего 

финансового контроля в 

учреждении 

-Удельный вес закупок, 

проведенных с 

использованием конкурсных 

процедур 

-Соблюдение соотношения 

фонда оплаты труда 

педагогических работников 

и фонда оплаты труда 

прочих работников в общем 

фонде оплаты труда 

учреждения 

 

4 Обеспечение 

системного 

планирования работы 

сотрудников и 

структурных 

подразделений, 

оценки 

результативности 

работы, 

совершенствование  

системы 

стимулирования 

труда, исходя из 

показателей 

результативности 

Повышение качества 

работы структурных 

подразделений и 

педагогических 

работников колледжа 

(размер 

стимулирующих 

выплат) 

% 30 25 Процент стимулирующих 

выплат снизился и не 

соответствует планируемым 

показателям в связи с тем, 

что в 2020 году из-за 

неблагоприятной 

эпидемиологической 

обстановки финансирование 

учреждений образования 

было снижено для 

мобилизации 

сэкономленных средств и 

направления их на 

противоэпидемиологически

е мероприятия и в сферу 

здравоохранения. Уровень 
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субсидии на выполнение 

государственного задания в 

2020 году ниже 

приблизительно на 10% 

5 Развитие форм и 

механизмов 

управления в 

колледже 

Эффективная 

деятельность органов 

управления в 

колледже  

+ 

- 

+ + В колледже существуют 

следующие органы  

управления: 

наблюдательный совет, 

общее собрание работников 

и представителей 

обучающихся учреждения, 

совет учреждения, 

педагогический совет 

учреждения, 

 совет обучающихся 

учреждения, совет 

родителей учреждения. Все 

коллегиальные органы 

управления проводят 

заседания в соответствии с 

планом работы учреждения 

на учебный год и 

рассматривают вопросы в 

пределах своей 

компетенции. 

6 Обеспечение 

открытости перед 

обществом 

образовательной 

деятельности через 

сайт колледжа, 

газеты, телевидение, 

публикации в 

Доступность 

информации о всех 

направлениях 

деятельности 

колледжа 

+ 

- 

+ + Образовательной 

организацией 

сформированы открытые и 

общедоступные 

информационные ресурсы 

(сайт, официальные 

страницы сообществ), 

содержащие информацию 
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электронных СМИ и 

т.д. 

об их деятельности, 

обеспечен доступ к таким 

ресурсам посредством 

размещения их в 

информационно-

телекоммуникационных 

сетях («Компас ТВ» и 

медиа-холдинг «Гонг») 

7 Обеспечение 

реализации программ 

повышения 

квалификации для 

руководителя 

Обучение 

руководителя по 

программе повышения 

квалификации  в 

Межрегиональном 

центре компетенций 

+ + - Для решения актуальных 

задач (открытие мастерской 

по компетенции 

«Преподавание в младших 

классах») пройдены курсы 

повышения квалификации 

«Создание площадок, 

мастерских, оснащенных 

современной материально-

технической базой по 

компетенции» (Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки Свердловской 

области,36ч.) 

8 Повышение 

квалификации 

управленческой 

команды 

Участие 

управленческой 

команды в школе 

лидеров образования, 

в совместных 

проектах с 

работодателями по 

повышению 

квалификации и 

профессиональному 

+ + + Программа повышения 

квалификации для 

управленческих команд 

«Языковые компетенции в 

среднем профессиональном 

образовании» 
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росту 

Задача 2. Развитие системы эффективного мониторинга всех направлений деятельности колледжа для принятия управленческих 

решений 

1 Проведение 

комплексного анализа 

ресурсов и процессов 

образовательной 

организации с 

использованием 

метода 

стратегического 

планирования 

(SWOT) и выявление 

факторов внутренней 

и внешней среды 

Разработка стратегии 

(программы развития) 

колледжа, в том числе 

финансовой. SWOT-

матрица составляется, 

в момент создания или 

пересмотра стратегии 

(программы развития) 

 

ед. + + На основании проведенного 

анализа внутренней и 

внешней среды предприятия 

с использованием 

инструментов PEST-

анализа, анализа 5 сил 

конкуренции Майкла 

Портера, SNW-анализа, 

SWOT-анализ и SWOT-8 

разрабатывается проект 

программы развития 

ГАПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический 

колледж» 

Задача 3 Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров, минимизирующей кадровые 

дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 

1 Мониторинг 

кадровых 

потребностей 

регионального и 

муниципального 

рынков труда 

(совместные проекты 

с работодателями по 

вопросам 

организации и 

осуществления 

опережающей 

адаптивной 

подготовки кадров) 

Ежегодное 

формирование 

обоснованных 

предложений к 

государственному 

заданию и 

контрольным цифрам 

приема 

ед. + + Ежегодно колледж 

принимает участие в 

конкурсе по распределению 

контрольных цифр приема 

граждан в образовательные 

организации Свердловской 

области, осуществляющие 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального 

образования, на обучение по 

профессиям, 
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специальностям за счет 

бюджетных ассигнований 

областного бюджета. Заявка 

на конкурс согласуется с 

Управлением образования 

города. Контрольные цифры 

приема выделяются 

колледжу в 100% объеме от 

запрашиваемых. 

 

 

Направление «Совершенствование качества подготовки специалистов» 

Задача 1. Реализация основных профессиональных образовательных программ из списка наиболее  востребованных специальностей, 

требующих среднего профессионального образования, на рынке труда Свердловской области 

1 Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования – программ 

подготовки 

специалистов среднего 

звена 

Среднегодовой 

контингент 

обучающихся 

чел. 515 378 Показатель выполнен на 

73% в связи с высоким 

процентом отчисляемых 

студентов по собственному 

желанию и невыполнением 

учебного плана 

Удельный вес 

выпускников, 

получивших 

дипломы, от 

общего количества 

выпускников 

% 100 100 257 выпускников получили 

дипломы 

Доля выпускников, 

трудоустроенных 

по полученным 

специальностям в 

течение года после 

окончания 

обучения 

% 63 72% 185 человек из 257 

трудоустроились по 

специальности в течение 

года после окончания 

обучения 
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Задача 2. Совершенствование качества подготовки выпускников, в том числе за счет повышения эффективности системы оценки 

качества профессионального образования, обеспечения высокого уровня содержания и преподавания дисциплин 

1 Ежегодная 

корректировка ППССЗ 

на основе сопряжения 

требований ФГОС СПО 

с профессиональными 

стандартами, 

техническими 

описаниями 

Ворлдскиллс, 

требованиями 

работодателей  

Доля ППССЗ, 

скорректированных 

на основе 

сопряжения 

требований ФГОС 

СПО с 

профессиональным

и стандартами, 

техническими 

описаниями 

Ворлдскиллс, 

требованиями 

работодателей 

% 100 100 ППССЗ по специальностям 

«Дошкольное образование», 

«Коррекционная педагогика 

в начальном образовании», 

«Социальная работа» 

обновлены на основании 

требований работодателей 

(Протокол встречи с 

работодателями N 1 от 

25.10.2019). Корректировка 

программ  в соответствии с 

профессиональными 

стандартами, 

техническими описаниями 

Ворлдскиллс выполнена на 

100 % 

2 Организация 

мероприятий по 

совершенствованию 

системы проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Оценка 

актуальности 

тематики 

исследований 

работодателями 

% 100 100 Актуальность тем ВКР 

подтверждена  внешними 

экспертами 

(представителями 

работодателей), 

Председателем 

Государственной 

экзаменационной комиссии. 

Качество защиты 

исследовательских 

работ 

% 69 57 Показатель не выполнен 

 

3 Организация 

мероприятий по 

повышению качества 

промежуточной и 

Результаты 

мониторинга 

% 62 73 Организация 

дополнительных занятий по 

предметам, индивидуальная 

работа с обучающимися, 
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государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 

работа с родителями 

(законными 

представителями 

обучающихся) 

4 ГИА выпускников 

проводится с 

использованием нового 

инструмента оценки 

качества подготовки 

кадров – 

демонстрационного 

экзамена 

Численность 

выпускников, 

продемонстрировав

ших уровень 

подготовки, 

соответствующий 

стандартам 

«Ворлдскиллс 

Россия» 

% 100 0 Демонстрационный экзамен 

не проводился 

5 Организация олимпиад, 

конкурсов 

профессионального 

мастерства в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО и 

международными 

требованиями 

WorldSkills Russia  

Подготовка студентов к 

участию в чемпионатах 

WorldSkills Russia на 

региональном и 

национальном уровне 

Количество 
обучающихся, 

принявших 
участие в 

олимпиадах 
профессиональног

о мастерства, 
проводимых в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС СПО и 

международными 
требованиями 

WorldSkills Russia 
(ежегодно) 

чел. 20 2 1 студент участвовал в 

региональном этапе 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (1 место в 

категории Юниоры), 1 

студент в региональном 

этапе Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства (2 место) 

6 Организация 

мероприятий по 

интеграции 

междисциплинарных 

Результаты 
мониторинга  

ед. + + Оптимизация условий для 

интеграции 

общепрофессиональных 

дисциплин и 
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связей 

общепрофессиональных 

дисциплин и 

профессиональных 

модулей 

профессиональных модулей 

подтверждается 

выполнением плана работы 

информационно-

методического центра (план 

работы НМС, УМО) на 

2017-2018, 2018-2019, 2019-

2020 учебные годы. 

Направление «Развитие информационно-образовательной среды колледжа» 

Задача 1. Внедрение дистанционных и инновационных технологий в деятельность колледжа 

1 Оформление заявки 

на присвоение 

статуса региональной 

инновационной 

площадки в 

Свердловской 

области 

 

Признание  колледжа 

региональной 

инновационной 

площадкой в 

Свердловской области 

ед. + - Показатель не выполнен 

2 Расширение 

возможностей 

использования 

компьютерных 

технологий в 

образовательном 

процессе за счет 

развития системы 

дистанционного 

(электронного 

обучения) 

Реализация 

образовательного 

процесса с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

ед. + + С целью расширения 

возможностей 

использования 

компьютерных технологий в 

образовательном процессе 

осуществлена 

корректировка рабочих 

программ, ФОС, ПАМ; 

организация занятий 

предусматривает 

применение 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий на 
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образовательной платформе 

Google Class/Meet. 

  

3 Обновление 

библиотечного 

фонда. Создание 

электронной 

библиотеки 

Обеспечение 

студентов 

современной учебной 

литературой 

ед. на чел. 1 1 С учетом требований ФГОС 

СПО 

каждый обучающийся 

обеспечен 

одним учебным печатным 

изданием по каждой 

дисциплине. Показатель 

выполнен. 

Задача 2.  Популяризация наиболее востребованных и перспективных специальностей в целях удовлетворения  потребностей 

регионального рынка труда 

1 1) Создание 

виртуального 

кабинета 

профориентации 

2) Создание 

агитбригады для 

ведения рекламной 

кампании в 

образовательных 

организациях и 

молодежных 

обществах 

3) Организация КТД, 

проектов 

старшекурсников со 

студентами младших 

курсов 

4) Организация 

информационно-

рекламной кампании 

Доля молодых 

граждан в возрасте 14-

17 лет, охваченных 

различными формами 

профессиональной 

ориентации, в общей 

численности граждан 

в возрасте 14-17 лет 

(ежегодно) 

% 31 34 В 2019г. доля молодых 

граждан в возрасте 14-17 

лет, охваченных 

различными формами 

профессиональной 

ориентации, составила 34 %. 

Кроме того, 22.11.2019 

приняли участие в выставке 

«Образование и карьера 

Урала» (ЭКСПО). Таким 

образом, показатель 

выполнен в полом объеме. 

Выполнение 

контрольных цифр 

приема по 

специальностям, 

востребованным на 

рынке труда 

Свердловской области 

% 100 100 Контрольные цифры 

приемы в 2019г выполнены 

в 100% объеме. 
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(телесюжеты, 

специальные 

рубрики, 

генерирование 

обсуждения в 

социальных сетях, 

проведение интернет 

- опросов о 

специальностях 

колледжа) 

Направление «Создание условий для получения образования лицами с ОВЗ» 

Задача 1 Обеспечение гарантии доступности получения качественного профессионального образования лицами с ОВЗ 

1 Разработка 

адаптированных 

образовательных 

программ для 

обучения в колледже 

детей с ОВЗ и 

инвалидов 

Создание 

необходимых условий 

для получения без 

дискриминации 

качественного 

образования лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том числе 

посредством 

организации 

инклюзивного 

образования лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

% 100 100 Показатель выполнен. 

Разработаны 

адаптированные 

образовательные 

программы СПО по 

подготовке 

специалиста среднего звена 

по 

специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, 

39.02.01 

Социальная работа, 44.02.05 

Коррекционная педагогика в 

начальном образовании 

2 Создание доступной 

среды  для обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ед. Установка 

наружного 

пандуса, перил 

Информационн

ые и 

предупреждаю

щие знаки 

-  

Наружный пандус 

установлен.  

Информационные и 

предупреждающие знаки, 

система вызова персонала, 

автоматическая система 
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Установка 

системы 

вызова 

персонала 

Автоматическа

я система 

открывания 

дверей 

Информационн

ые табло и 

таблички 

Противоскольз

ящие покрытия 

Установка 

гусеничного 

мобильного 

лестничного 

подъемника 

Установка 

специального 

рабочего места 

студента 

Оборудование 

места в 

спортивном и 

концерном 

залах 

Тактильные 

таблички, 

знаки  и 

мнемосхемы 

Установка 

складного 

открывания дверей, 

информационные табло и 

таблички, 

противоскользящие 

покрытия, гусеничный 

мобильный лестничный 

подъемник не закуплены и 

не установлены. 
Запланированные 

мероприятия не выполнены 

по причине отсутствия 

средств. 
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кресла-туалета. 

Установка 

крючков, 

поручней, 

связи с 

дежурным 

Радиотрансляц

ия в здании 

Направление «Патриотическое воспитание и формирование основ безопасности жизнедеятельности обучающихся»  

Задача 1 Совершенствование механизмов гражданско-патриотического воспитания обучающихся 

1 Повышение роли 

дополнительного 

образования 

обучающихся в 

решении 

стратегических 

воспитательных задач 

(системная работа 

кружков, студий, 

отрядов, секций) 

Доля детей, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в 

общей численности 

обучающихся 

% 73 73 Творческий коллектив  

дополнительного 

образования обучающихся в 

решении стратегических 

воспитательных задач 

(системная работа кружков, 

студий, отрядов, секций) 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей, в общей 

численности обучающихся  

2018 

Студенческий совет 

колледжа (35 человек)  

Волонтерский отряд «Твори 

добро!» (актив 22 человека); 

Вожатский отряд «Коктейль 

детства» (53 чел.)  

Творческий коллектив 

«Эстрадный вокал» (18 чел)  

Творческое объединение 
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«Рукодельница» (23 чел.) 

Социальный проект «Мы 

выбираем – жизнь!» (25 

чел.), Волейбол- 12 человек 

Баскетбол – 10 человек 

Лыжные гонки – 8 человек 

Легкая атлетика – 16 

человек 

2019 

«Эстрадный вокал» (16чел), 

Творческое объединение 

«Рукодельница» (18 чел.), 

секции «Легкая атлетика» 

(14 чел.), Баскетбол (9чел.), 

Волейбол (8 чел.) «Лыжные 

гонки (8 чел.), учреждения 

ДО города и Каменского р -

на (30 чел). Всего: 103 чел. – 

44,5% от общего количества 

обучающихся очной формы 

обучения. Кроме того, 

участники волонтерского 

отряда «Твори добро» (50 

чел), вожатского отряда 

«Коктейль детства» (40 

чел.), составило 30.9 % от 

общего числа обучающихся 

очной формы обучения. 

Таким образом, показатель 

выполнен в полном объеме 

2 Внедрение 

инновационных 

технологий 

Реализация 

инновационных 

технологий 

ед. + + Организация активной 

работы Музея истории 

колледжа, пополнение его 
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гражданско-

патриотического 

воспитания: 

-проектно-

исследовательская 

деятельность; - 

коллективно-

творческие дела;  

- педагогика 

сотрудничества; 

 - информационно-

коммуникационные 

технологии; 

 - развитие школы 

студенческого 

лидерства; 

- организация 

активной работы 

Музея истории 

колледжа, 

пополнение его 

экспозиции и 

экспонатов 

патриотической 

направленности 

экспозиции и экспонатов: 

проектно - 

исследовательская 

деятельность студентов (3 

работы) . Результат - 1 место 

в номинации «История 

образовательной 

организации» в областной 

НПК «К истокам 

педагогического 

образования»; подготовка 

экскурсоводов музея. КТД – 

студенческие дискотеки, 

День самоуправления; 

подготовка и проведение 31 

коммуникационные 

технологии; - развитие 

школы студенческого 

лидерства; - организация 

активной работы Музея 

истории колледжа, 

пополнение его экспозиции 

и экспонатов 

общеколледжных 

мероприятий учебной 

группой. Оформление 

экспозиции «Выпускники 

колледжа и война», 

посвященная 75 -летию со 

дня Победы советских войск 

в Великой отечественной 

войне. Реализация проекта 

«Колледжные субботы». 
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Реализация проекта "Радуга 

Я". Показатель выполнен в 

полном объеме 

3 Реализация 

"Стратегии развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации на период 

до 2025 года" (утв. 

распоряжением 

Правительства РФ от 

29 мая 2015 г. N 996-

р) 

- Включенность 

обучающихся в 

волонтерскую 

деятельность. 

- Участие 

обучающихся в 

деятельности органов 

самоуправления. 

- Организация 

благотворительных 

акций и дел. 

- Выполнение 

исследовательских 

проектов гражданско-

патриотической 

направленности. 

- Участие в акциях, 

фестивалях, 

конкурсах и слетах 

гражданско-

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

формирование 

патриотизма, чувства 

гордости за свою 

Родину, готовности к 

защите интересов 

Отечества, 

ответственности за 

будущее Росси 

% 100 100 100% обучающихся 

принимали участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

формирование патриотизма, 

чувства гордости за свою 

Родину, готовности к 

защите интересов 

Отечества, ответственности 

за будущее России: 

деятельность волонтерского 

отряда «Твори добро»; 

участие обучающихся в 

деятельности органов 

самоуправления; 

организация 

благотворительных акций и 

дел (акции по сбору 

макулатуры, помощи 

животным недели ДОБРА); 

участие в городском 

проекте «Молодежная 

трудовая вахта 2019». В 

городском конкурсе «Лидер 

года 2019» - 1 место в 

конкурсе на лучшую 

молодежную трудовую 32 - 

Выполнение 

исследовательских проектов 

гражданско - 
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патриотичской 

направленности и др. 

патриотической 

направленности. - Участие в 

акциях, фестивалях, 

конкурсах и слетах 

гражданско - 

патриотической  

направленности и др. 

бригаду. Показатель 

выполнен в полном объеме. 

4 Реализация 

"Стратегии развития 

воспитания в 

Российской 

Федерации на период 

до 2025 года" (утв. 

распоряжением 

Правительства РФ от 

29 мая 2015 г. N 996-

р) 

- Фестивали 

национальных 

культур. 

- Тренинги 

толерантности. 

- Выполнение 

исследовательских и 

социальных проектов, 

актуализирующих 

проблему 

межнациональных 

отношений и 

рассматривающих 

пути их 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

гармонизацию 

межэтнических и 

межконфессиональны

х отношений, 

профилактику 

экстремизма, 

укрепление 

толерантности  

% 100 100 100% обучающихся приняли 

участие в мероприятиях, 

направленных на 

гармонизацию 

профилактику экстремизма, 

укрепление толерантности 

(«Проводы зимы», 

студенческая дискотека 

«ОСЕНИНЫ», городской 

творческий фестиваль 

«Алло, мы ищем таланты!»). 

Показатель выполнен в 

полном объеме. 
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гармонизации. 

- Организация 

выставок предметов 

народной культуры 

- Посещение 

концертов 

национальной музыки 

и танца 

- Обсуждение 

фильмов, в которых 

поднимается 

проблема 

межнациональных 

отношений 

- Психологические 

тренинги по 

этнотолерантности и 

др. 

Задача 2 Формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни 

1. Формирование 

ценностно-

нормативных 

ориентиров 

физической культуры 

и здорового образа 

жизни и 

Доля обучающихся, 

принявших участие в  

массовых 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

 

% 100 100 100% охват студентов , 

принявших участие в 

массовых физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

(туристический слёт, Неделя 

физкультуры, Юбилейная 

неделя физкультуры, 

посвященная 45-летию 

колледжа, живые перемены, 

веселые старты, участие в 

российских акциях «Кросс 

Нации – 2019», «Лыжня 

России 2019», «Лед моих 
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надежд- 2019). Показатель 

выполнен в полном объеме. 

2 Развитие культуры  

безопасной 

жизнедеятельности  

профилактика 

наркотической и 

алкогольной 

зависимости, 

табакокурения и 

других вредных 

привычек 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

развитие культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

% 100 100 100% охват студентов, 

принявших участие 

мероприятиях, 

направленных на развитие 

культуры безопасной 

жизнедеятельности 

(учебные эвакуации 2 раза в 

год; регулярные 

инструктажи; неделя 

безопасности, месячник 

безопасности , 

информационные встречи со 

специалистами ГИБДД, 

Пожарного надзора). 

Показатель выполнен в 

полном объеме. 

Отсутствие 

нарушений и 

предписаний по ПДД, 

ГоиЧС и др. 

ед. 0 0 Отсутствие нарушений и 

предписаний по ПДД, 

ГоиЧС и др. Показатель 

выполнен 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на учете в 

ТКДНи ЗП 

ед. 0  1 1 обучающийся, стоящий на 

учете в ТКДНи ЗП (на 

25.10.2020 г. ) Показатель не 

выполнен 

Количество 

обучающихся, 

имеющих 

административные  

нарушения 

ед. 0  3 3 обучающийся имеет 

административное 

нарушение по ПДД. 

Показатель не выполнен. 

3 Разработка и Результаты социально- уровень Низкий Низкий реализация программ и 
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реализация программ 

и проектов, 

направленных на 

воспитание 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью, на 

профилактику 

вредных привычек, 

асоциального 

поведения 

психологического 

тестирования 

риска уровень риска уровень риска проектов, направленных на 

воспитание ответственного 

отношения к своему 

здоровью, на профилактику 

вредных привычек, 

асоциального поведения 

тестирования 

прослеживается 

положительная динамика в 

снижении общего числа 

студентов, подверженных 

факторам риска. Общий 

уровень риска в этом 

учебном году снизился. 

Положительное то, что 

наблюдается снижение 

фактора риска по 

образовательной среде. 

Наличие  

методических 

разработок, 

принявших участие в  

конкурсах,  НПК  

 различного уровня 

ед.  +  + Учебно-исследовательские 

проекты, направленные на 

воспитание ответственного 

отношения к своему 

здоровью, на профилактику 

вредных привычек, 

асоциального поведения (6), 

участие в реализации 

проекта «Будь здоров!» 

(обучение тьюторов) 

Показатель выполнен 

Направление «Развитие педагогических кадров» 

Задача 1 Формирование кадрового потенциала для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

Ворлдскиллс 

1 Организация Активное участие ед. 12 7 Сертификат эксперта 
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обучения работников  

для получения 

статуса  эксперта с 

правом проведения и 

оценивания экзамена 

по стандартам 

Ворлдскиллс 

педагогов колледжа в 

экспертной 

деятельности 

демонстрационных 

экзаменов и 

чемпионатов по 

стандартам «Молодые 

профессионалы» 

(«Ворлдскиллс 

Россия»)  

демонстрационного 

экзамена, предоставляющий 

право участия в оценке 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Worldskills получен 7 

педагогами образовательной 

организации по трем 

компетенциям (дошкольное 

воспитание, преподавание в 

младших классах, 

медицинский и социальный 

уход) 

Задача 2 Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников 

1 Обеспечение условий 

роста 

профессиональных 

достижений 

педагогических 

кадров  

Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию, от общего 

количества 

педагогических 

работников 

% 72,4 77 Доля педагогических 

работников, имеющих 

первую и высшую 

квалификационную 

категорию, от общего 

количества педагогических 

работников составляет 77.%. 

Показатель выполнен. 

Охват специалистов 

при организации 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

% 100 100 Охват специалистов при 

организации 

переподготовки и 

повышения квалификации 

составляет 100%. 

Показатель выполнен. 

Количество 

стажировок 

педагогических кадров 

в целях обмена 

лучшими 

ед. 3 15 1.Стажировка: 

осуществление 

деятельности учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 
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педагогическими 

практиками 

требования 

профессионального 

стандарта педагога (23.05.-

25.05.2019), 24 часа 

 ГБПОУ СО « Ревдинский 

педагогический колледж» 

2.Стажировка: 

осуществление 

деятельности воспитателя 

детей дошкольного возраста 

в условиях реализации 

требования 

профессионального 

стандарта педагога (21.05.-

22.05.2019), 16 часов 

ГБПОУ СО « Ревдинский 

педагогический колледж» 

2  Удельный вес 

численности 
педагогических 

работников в 
возрасте до 35 лет в 

общей численности 
педагогических 

работников  

% 25 23 Показатель выполнен не в 

полном объеме 

3 Диагностика 

соответствия 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

требованиям 

профессионального 

Подготовка педагогов 
соответствует 

требованиям 
профессиональных 

стандартов 
педагогических 

% 100 86 В настоящее время 100% 

педагогических работников 

полностью соответствуют 

требованиям 

профессионального 

стандарта (имеют среднее 

профессиональное 
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стандарта, 

направленная на 

выявление 

профессиональных 

затруднений, 

определение 

дефицита 

компетенций 

Разработка 

персонифицированны

х программ 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников на основе 

диагностических 

данных 

Разработка 

перспективного плана 

непрерывного 

повышения 

квалификации 

Повышение 

квалификации 

педагогического и 

управленческого 

персонала через 

курсы и программы 

ИРО, УрГППУ, 

РГППУ и др. 

учреждения 

Прохождение 

стажировок 

работников образование или высшее 

образование – по профилю, 

соответствующему 

преподаваемому учебному 

предмету, курсу, 

дисциплине (модулю); при 

преподавании 

профессионального 

учебного цикла имеют 

свидетельство о ДПО не 

старше 3-х лет). Три 

преподавателя нуждаются в 

повышении квалификации 

(по плану) 
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преподавателями 

профессионального 

цикла в организациях 

по профилю 

деятельности: в 

образовательных 

организациях,  

социальных службах. 

Организация 

обучающих 

семинаров по 

вопросам 

использования ИКТ, 

создания 

электронных 

ресурсов, и 

современным 

образовательным 

технологиям с целью 

обеспечения 

соответствия 

педагогов 

требованиям 

профессионального 

стандарта 

4 Развитие 

международной 

деятельности 

колледжа через 

участие 

педагогических 

работников в 

международных 

Количество 

мероприятий в год 

ед. 7 10 Педагогические работники 

приняли участие в 10 

международных проектах, 

что подтверждено 

сертификатами участников, 

свидетельствами, 

дипломами. Показатель 

выполнен. 
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проектах, 

конференциях и т.д. 

Задача 2 Укрепление здоровья педагогических работников 

1 Организация 

ежегодных 

медосмотров 

педагогических 

работников. 

Сезонная вакцинация. 

Диспансеризация. 

Профилактика 

синдрома 

эмоционального 

выгорания 

(диагностика, 

тренинги, 

консультации 

психолога). 

Участие 

педагогических 

работников в 

физкультурных 

мероприятиях 

(турслеты, Кросс 

нации, Лыжня России 

и др.) 

Охват 
педагогических  

работников 
мероприятиями по 

укреплению здоровья 
(ежегодно) 

% 100 100 Педагогические работники 

колледжа ежегодно 

проходят медосмотр, 

сезонную вакцинацию и 

диспансеризацию. 

Профилактика синдрома 

эмоционального выгорания 

(ежегодные выступления на 

педсоветах на темы: 

«Профилактика 

эмоционального выгорания. 

Приемы саморегуляции», 

«Как провести отпуск с 

пользой для здоровья»; 

оформление стендовой 

информации «Психическое 

здоровье нации», «Экология 

сознания», «Борьба со 

стрессом», «Что значит 

ЗОЖ?», «Адаптация к 

профессиональной 

деятельности на дистанте», 

«Проблема саморегуляции: 

как сохранить здоровье?»; 

индивидуальные 

консультации ( 2018г. – 19 

чел., 2019г. – 21 чел., 2020г. 

– 26 чел.); групповые 

тренинги на темы: 

«Женское здоровье», 
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«Звукотерапия») 

Участие педагогических 

работников в 

физкультурных 

мероприятиях (ежегодные 

турслеты «Золотая осень» - 

все преподаватели, Лыжня 

России – 4 ч., ежегодные 

Веселые старты «Студенты 

и преподаватели» - 18 ч., 

День ходьбы – 2 ч., отдых 

на турбазе «Ровесник» - 13 

ч.) 

Направление «Развитие эффективной системы социального партнерства» 

Задача 1 Повышение качества и практико-ориентированности профессионального образования 

1 1) Разработка совместно 

с работодателями кейсов 

для организации 

практико-

ориентированного 

образовательного 

процесса и подготовки 

ВКР 

2) Участие 

представителей 

работодателей в 

заседаниях УМО, 

семинарах, 

конференциях, 

экзаменах 

(квалификационных), 

государственной 

итоговой аттестации 

Доля студентов, 

обучающихся по 

образовательным 

программам, в 

реализации которых 

участвуют 

работодатели 

(включая 

организацию 

учебной и 

производственной 

практики, 

предоставление 

оборудования и 

материалов, участие 

в разработке 

образовательных 

программ и оценке 

% 100 100 Работодатели участвуют в 

согласовании вариативной 

части ППССЗ 

На всех квалификационных 

экзаменах по 

профессиональным модулям 

в качестве эксперта 

присутствуют 

представители 

работодателей 
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результатов их 

освоения, 

проведении 

учебных занятий), в 

общей численности 

студентов  

2 Организация социально-

значимых, 

практикоориентированн

ых мероприятий 

совместно с ОО города 

и Каменского района 

Доля студентов, 

участвующих в 

совместных 

мероприятиях с ОО 

города и 

Каменского района 

% 30 30 Городская олимпиада, 

посвященная великому 

русскому ученому Д.И. 

Менделееву и 150-летию 

Периодической таблицы 

химических элементов; 

участие в городском 

митинге, посвящённому 

Дню Победы, параде 

«Наследники Победы» 

и шествии «Бессмертный 

полк»; участие в городском 

первомайском шествии, 

посвящённому Дню мира и 

труда; участие в 

соревновании «Лыжня 

России», первенстве города 

по лыжным гонкам, сдаче 

норм ГТО обучающимися, 

первенстве города по 

волейболу, лично-

командном 

первенстве по кроссу среди 

учебных заведений города; 

городской творческий 

фестиваль «Алло, мы ищем 

таланты!»; деятельность 
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волонтёрского отряда 

«Твори Добро!»; 

деятельность 

педагогического 

отряда «Коктейль детства»; 

Мастерская гуманной 

педагогики и психологии 

«Радуга Я»; VI Областная 

научно-практическая 

конференция «К истокам 

педагогического 

образования в Свердловской 

области»; семинар 

«Год Памяти и Славы: 

коммеморативные практики 

в деятельности учреждений 

образования и молодежной 

политики» и др.  

Задача 2 Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а так же 

программ ДПО 

1 Создание 

инфраструктуры сетевой 

реализации 

образовательных 

программ 

Оформление 

договоров о сетевой 

форме реализации 

ОПОП 

% 100 100 Заключены договоры о 

совместном участии в 

сетевой форме реализации 

образовательных 

программ со всеми 

организациями, 

являющимися базами 

практик обучающихся 

колледжа. 

2 Создание сетевых 

площадок 

дистанционного 

обучения  

Создание 

персональных 

сайтов педагогов 

для дистанционного 

% 100 100 Дистанционное обучение 

студентов осуществляется с 

помощью образовательной 

платформы Google Класс и 
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обучения  Google  Meet. Все 

преподаватели освоили 

данную платформу.  

Направление «Расширение спектра платных услуг колледжа» 

Задача 1 Расширение возможности участия населения в непрерывном образовании 

1 Расширение 

возможности участия 

населения в 

непрерывном 

образовании 

Охват населения 

программами 

дополнительного 

образования  

% 49 35% На конец 2020г. в г. 

Каменск-Уральском   

насчитывается 2460 

педагогов.  

В период с 2018-2020гг. по 

программам ДПО было 

обучено 863 человека, из 

них 91 человек на курсах 

профессиональной 

переподготовки, 772 на 

курсах повышения 

квалификации.  

Направление «Совершенствование финансово-экономических механизмов развития колледжа» 

Задача 1 Постоянный аудит и дооснащение материально-технической базы 

1 Совершенствование 

системы оплаты 

труда 

Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

преподавателей к 

среднемесячной 

заработной плате 

Свердловской области 

% 100 96 Уровень заработной платы 

преподавателей в колледже 

ниже по отношению к 

заработной плате региона, 

так как в 2020 году снижено 

финансирование по 

субсидии на выполнение 

государственного задания 

из-за пандемии и 

недостаточности средств в 

бюджете, на основании чего 

снижены стимулирующие 

выплаты, но при этом 

наблюдается прирост по 
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отношению к заработной 

плате преподавателей 

колледжа в 2019 году 

2 Совершенствование 

финансово – 

хозяйственной 

деятельности 

колледжа 

Выполнение плана 

финансово – 

хозяйственной 

деятельности 

колледжа 

% 100 100 План ФХД исполняется 

всегда в полном объеме, так 

как все расходы 

планируются исходя из 

доходов с учетом остатка 

средства на начало и конец 

отчетного периода 

3 Обеспечение 

эффективного 

функционирования 

колледжа на основе 

строгой экономии 

всех видов ресурсов и 

средств 

Сокращение расходов % 10 10 Экономия образовалась за 

счет сокращения расходов 

на коммунальные услуги, на 

услуги связи, на 

приобретение материальных 

запасов из-за введения 

режима самоизоляции. 

Кроме того, в штатном 

расписание введены 

штатные единицы, на 

которые не приняты 

сотрудники, планируется 

сокращение работников 

столовой и занятие 

помещения арендатором, 

что принесет 

дополнительный доход 

4 Модернизация 

действующей, 

приобретение 

недостающих 

элементов 

материально-

Соответствие 

материально-

технической базы 

требованиям ФГОС 

СПО  и стандартам 

«Ворлдскиллс»   

ед. + 

 

 Оборудована мастерская по 

компетенции 

«Преподавание в младших 

классах» (проведены 

ремонтные работы по 

брендированию; 
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технической базы для 

подготовки кадров в 

соответствии с ФГОС 

СПО и 

инфраструктурными 

листами 

«Ворлдскиллс»  

приобретено следующее 

оборудование: 

интерактивная доска с 

проектором, интерактивный 

дисплей, конструкторы 

(робототехника для 

начальной школы), 

планшеты, ноутбуки, 

компьютерные мыши, 

наушники и т.д. 

5 Модернизация 

компьютерных 

учебных кабинетов № 

306, 236 

ед. + 

 

- Отсутствие средств 

6 Оборудование 

кабинета 

«Безопасности 

жизнедеятельности» 

ед. + 

 

- Отсутствие средств 

7 Оснащение 

спортивного зала 

спортивным 

инвентарем 

ед. + 

 

+ С 2018-2020 приобретен 

следующий спортивный 

инвентарь: дартс, мячи 

волейбольный , мячи 

баскетбольные, скакалки, 

обручи, насосы, кольцо 

баскетбольное , сетка 

баскетбольная, сетка 

волейбольная , набор для 

игры в теннис (ракетки), 

коврики массажные, 

конусы, шарики м/т, гантели 

1,5 кг, мячи массажные, 

дорожки массажные, мячи 

резиновые, ботинки д/лыж , 
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крепление д/лыж. 

8 Приобретение 

электронного 

спортивного тира 

ед. + - Отсутствие средств 

9 Оборудование 

спортивной площадки 

с полосой 

препятствий 

ед. + 

 

- Отсутствие средств 

10 Проведение 

ремонтных работ 

ед. + 

 

+ 1)Частичный ремонт крыши. 

2)Частичная окраска стен  в 

кабинете 202,237. 

3)Частичная окраска стен в 

холлах 1 и 2 этажа, 

окраска стен гардероба. 

4)Ремонт труб в подвале 

здания литер Б. 

5)Частичное 

оштукатуривание и 

окраска стен  в 

спортивном зале. 

6)Покраска подоконников, 

окраска стен в кабинете 

242, 2 этажа и лестничном 

пролете. 
11 Проведение работ по 

выполнению 

предписаний 

надзорных органов 

ед. при наличии Нет 

предписаний 

Работы не проводились, так 

как нет действующих 

предписаний 

 

 

 



3. Информационная справка о текущем состоянии профессиональной 

образовательной организации 

Учредитель: Министерство образования и молодежной политики Свердловской 

области 

Юридический адрес: 623412 Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 

Строителей,13.  

Фактический адрес: 623406, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. 

Строителей,13.  

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности - серия 66Л01,  № 

0007071,   рег. № 20324 от 30.03.2020г, выдана государственному автономному 

профессиональному образовательному учреждению Свердловской области  «Каменск-

Уральский педагогический колледж» бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации государственного  бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Каменск-

Уральский педагогический колледж» -  серия 66А04, № 0000125,  выдано 24.12.2015 г. 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Каменск-Уральский педагогический колледж» переименовано приказом 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 

17.08.2011 № 40-д «О переименовании и утверждении уставов государственных 

бюджетных образовательных учреждений Свердловской области» в государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Свердловской области «Каменск-Уральский педагогический колледж».  

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Свердловской области «Каменск-Уральский 

педагогический колледж» переименовано в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Каменск-

Уральский педагогический колледж» в соответствии с приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области от 17.08.2015 № 380-д «О 

переименовании и внесении изменений в Уставы государственных бюджетных 

образовательных учреждений Свердловской области».  

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области «Каменск-Уральский педагогический колледж» (далее – 

Автономное учреждение) создано в соответствии                        с постановлением 

Правительства Свердловской области от 28.11.2019 № 839-ПП «О создании 
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государственных автономных профессиональных образовательных учреждений 

Свердловской области путем изменения типа существующих государственных 

бюджетных профессиональных образовательных учреждений Свердловской области». 

Предметом деятельности Автономного учреждения является осуществление 

образовательной деятельности по подготовке квалифицированных рабочих или служащих 

и специалистов среднего звена. 

В колледже реализуются пять основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования по трем укрупненным группам 

направлений подготовки. 

Реализуемые основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования 

№ п/п Код, наименование 

специальности 

Квалификация Форма 

обучения 

  39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

11 39.02.01 Социальная работа Специалист по социальной 

работе 

очная 

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

2 44.02.01 Дошкольное 

образование  

(углубленная подготовка) 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста 

очная, заочная 

3 44.02.03 Педагогика 

дополнительного образования 

(углубленная подготовка) 

Педагог дополнительного 

образования детей в 

области хореографии / 

музыкальной деятельности 

очная 

4 44.02.05 Коррекционная 

педагогика в начальном 

образовании 

(углубленная подготовка) 

Учитель начальных 

классов и начальных 

классов компенсирующего  

коррекционно-

развивающего 

образования 

очная 

53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

5 53.02.01 Музыкальное 

образование 

(базовая подготовка) 

Учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель 

очная 

Контингент 

Наименование показателя Единица измерения 

1. Общий контингент (приведённый контингент) 400 

2. Количество студентов, принятых за счет средств бюджетов 

(федеральных, региональных, отраслевых) (далее - СБ) 

100 

3. Доля целевого приема в СБ 0 

4. Доля студентов заочной формы обучения 25% 

5. Доля трудоустроенных выпускников в общем количестве 

выпускников 

83,5% 

6. Количество выпускников (все формы обучения) 91 

7. Сведения о приемной кампании (средний балл аттестатов 3,92- средний балл; 
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абитуриентов; наличие конкурса при поступлении; 

выполнение контрольных цифр приема) 

 

1,62 - конкурс при 

поступлении; 

 

100%- выполнение КЦП 

 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Свидетельства, комментарий 

1. Условия для функционирования 

электронной образовательной 

среды 

 Для функционирования 

электронной образовательной 

среды есть сервер и сетевое 

оборудование, ПК для учебных 

целей в сети, ПК 

администрации в сети. 

В ПОО организован канал связи 

с сетью Интернет, пропускной 

способностью, до 20 Мбит/с. 

Работает веб-сайт со 

страницами, содержащими 

учебно-методическую 

и учебно-административную 

информацию для 

обучающихся. 

2. Необходимый комплект 

лицензионного программного 

обеспечения. 

Все программное обеспечение используемое в 

образовательном процессе лицензировано для 

использования во всем ПОО или на необходимое 

число рабочих мест. 

3. Наличие единого 

информационного пространства 

(единой информационно-

аналитической системы)  

Единое 

информационное 

пространство 

только начинает 

формироваться. 

Организованна локальная сеть, 

организован доступ 

преподавателей к общим 

образовательным ресурсам. 

В ПОО разрабатываются 

информационные 

образовательные ресурсы. 

4. Доступ к компьютерным и 

информационным сетям 

Два компьютерных 

класса, (11 шт. + 10 

шт.) читальный зал 

библиотеки (10 

шт.) имеют доступ 

в Интернет. 

Для доступа к ИС в свободном 

доступе для студентов 

компьютеры в читальном зале 

библиотеки, в одном 

компьютерном классе. В 

соответствии с требованиями 

законов РФ 139-ФЗ и 436-ФЗ «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью 

и развитию», в ПОО обеспечена 

защита обучающихся от 

опасных Интернет-ресурсов, 

осуществляется ограничение 

доступа к ресурсам и 
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материалам сети Интернет, не 

имеющих отношение к 

образовательному процессу. 

 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Удельный вес численности лиц, прошедших повышение квалификации за 

последние 3 года, в общей численности педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - 100 % 

Удельный вес численности лиц, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования – 96% 

Численность педагогического коллектива, имеющих: высшую квалификационную 

категорию – 8 первую квалификационную категорию – 14 без категории – 4 

Удельный вес численности лиц, имеющих квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования – 85%  

Удельный вес численности лиц, имеющих ученые степени и (или) звания 

заслуженного учителя, почетного работника, награды в общей численности 

педагогических работников (без внешних совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера) образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования - 0  

Удельный вес численности лиц, имеющих ученую степень кандидата наук и (или) 

ученое звание доцента в общей численности педагогических работников (без внешних 

совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования - 0 

 

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

N 

п/

п 

Основные 

структурн

о-

функцион

альные 

зоны 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов  

  К 

для 
передвига

ющихся на 

креслах-

колясках 

О 

с 
другими 

нарушен

иями 

опорно-

двигател

ьного 

аппарата 

С 

с 
наруше

ниями 

зрения 

Г 

с 
наруше

ниями 

слуха 

У 

с 
умствен

ными 

наруше

ниями 

Для всех 

категорий 
маломоби

льных 

групп 

населения  

1 2 3 4 5 6 7 8 



50 
 

1. Территори

я, 

прилегаю

щая к 

зданию 

(участок) 

ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ 

2. Вход 

(входы) в 

здание 

ДЧ ДЧ ДЧ ДП ДП ДЧ 

3. Путь 

(пути) 

движения 

внутри 

здания, 

включая 

пути 

эвакуации 

нет нет ДЧ ДП ДП ДУ 

4. Зона 

целевого 

назначени

я здания 

(целевого 

посещени

я объекта) 

ДУ ДУ ДЧ ДП ДП ДУ 

5. Санитарно

-

гигиениче

ские 

помещени

я 

нет нет ДЧ ДП ДП ДУ 

6. Система 

информац

ии и связи 

(на всех 

зонах) 

ДП ДП ДЧ нет ДП ДЧ 

7. Пути 

движения 

к объекту 

(от 

остановки 

транспорт

а) 

ДЧ ДЧ нет нет ДП ДЧ 

8. Все зоны 
и участки  

ДЧ ДЧ ДЧ ДЧ ДП ДЧ 

* Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно 

условно, Нет – недоступно 

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной 

инфраструктуры: объект доступен частично. 
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Материально-техническая база колледжа 

Тип здания - кирпичное, нежилое. Годы постройки – 1951, 1980, 1994, 2009. Общая 

площадь здания – 5303.2 кв.м, производственная площадь – 3926.9 кв.м. В колледже 41 

кабинет общей площадью 1176.5 кв.м. Залы: хореографии (с раздевалкой) – 117.1 кв.м, 

концертный – 262.8 кв.м. Работает столовая на 80 мест.  

Обеспеченность спортивными сооружениями: спортивный зал 126,9 кв.м.  

Общежитие по адресу: г.Каменск-Уральский, ул.Алюминиевая, 7 – 1818,8 кв.м. 

Финансовое обеспечение колледжа 

Наименование показателя Единицы измерения Свидетельства, 

комментарий 

Удельный вес финансовых 

средств от приносящей доход 

деятельности в общем объеме 

финансовых средств, 

полученных 

образовательными 

организациями от реализации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования 

9,45% Оптимальным процентом  

внебюджетных доходов 

считается показатель не 

ниже 50. Доход от 

приносящей доход 

деятельности  составил 

3 182 767,34 рублей. 

Объем финансовых средств, 

поступивших в 

профессиональные 

образовательные 

организации, в расчете на 1 

студента 

84 245,87 руб. 33 698 346,34 руб. / 400 чел. 

= 84 245,87 руб. 

Доходы образовательной 

организации по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на 

одного педагогического 

работника 

1 604 683,16 руб. 33 698 346,34 руб. / 21 чел. 

= 1 604 683,16 руб. 

% внебюджетных расходов, 

направленных, на развитие 

материальной базы, расходы 

по повышению 

квалификации сотрудников 

колледжа и др. 

8,85%  Внебюджетные расходы в 

целом составляют 

3 299 225,38 рублей, из них 

189 263,00 рублей –

приобретение основных 

средств, расходы на 

повышение квалификации 

сотрудников составили 

102 614,91 руб.  

Отношение средней 

заработной платы в 

образовательной организации 

к средней заработной плате 

по экономике региона 

29 349,71 / 39 830,00 *100= 

73,69% отношение средней 

заработной платы всех 

работников колледжа; 

 

30 664,83 / 39 830,00 *100= 

76,99% отношение средней 

заработной платы 

педагогических работников 

колледжа; 

Средняя заработная плата 

по экономике 

Свердловской области в 

2019 году 39 830,00 рублей  
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33 254,06 / 39 830,00 

*100=83,49% отношение 

средней заработной платы 

преподавателей колледжа. 

С 2015 года Каменск-Уральский педагогический колледж участвует в реализации 

Комплексной программы «Уральская инженерная школа». В рамках реализации проекта 

по данному направлению организовано теоретическое и практическое обучение 

обучающихся колледжа на специальностях «Дошкольное образование» и «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». На базе колледжа ежегодно проводятся следующие 

мероприятия:  

- межрегиональный конкурс методических разработок по конструированию, 

моделированию и робототехнике среди педагогических работников и обучающихся 

профессиональных образовательных организаций;  

- городской турнир по конструированию, робототехнике и основам 

программирования «РобоКвест 2.0» среди детей дошкольного возраста;  

- городской Лего-квест для семейных команд с детьми дошкольного возраста.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Каменск-Уральский 

педагогический колледж проводит дистанционный межрегиональный конкурс «Пусть 

приходит замысел» по вокалу, инструментальной музыке, художественному слову, 

хореографии и декоративно-прикладному творчеству. Для обучающихся 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций Свердловской 

области колледж организует научно-практическую конференцию «К истокам 

педагогического образования в Свердловской области». Колледж ежегодно организует 

городской творческий конкурс «Алло, мы ищем таланты!» для обучающихся 

общеобразовательных организаций г.Каменска-Уральского по номинациям: хореография, 

вокал, поэзия, инструментальное исполнительство, декоративно-прикладное искусство, 

изобразительное творчество.  

С 2015 года обучающиеся колледжа успешно принимают участие в Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia):  

• 2015 год – 1 место в компетенции «Дошкольное воспитание»;  

• 2016 год – 3 место в компетенции «Преподавание в младших классах»;  

• 2017 год – 1 место в компетенции «Преподавание в младших классах»;  

• 2018 год – 3 место в компетенции «Преподавание в младших классах»;  

• 2019 год – 1 место в компетенции «Преподавание в младших классах» (юниоры).  

В 2018 году студенты колледжа специальности «Коррекционная педагогика в 

начальном образовании» получили диплом I и II степени межрегионального конкурса 

профессионального мастерства «Учитель, которого ждут», организованного Пермским 

краевым колледжем «Оникс». 

Преподаватели колледжа успешно презентуют свое учебное заведение на конкурсе 

профессионального мастерства «Преподаватель года» среди педагогов учреждений СПО 

Свердловской области, реализующих программы педагогического профиля.  В 2015 году 

колледж занял на этом конкурсе 1 место, в 2016 году – 2 место, в 2017 и 2019 году 
преподаватели колледжа удостоились третьего места. 

С 2019 года в рамках реализации Стратегии развития воспитания в Свердловской 

области колледж реализует проект окружного и муниципального взаимодействия по 

педагогическому сопровождению семейного воспитания «Мастерская гуманной 

педагогики и психологии «Радуга Я». Основной целью проекта является формирование и 

развитие у родителей знаний, умений, навыков для выработки у детей и молодежи 

ориентации и установок на освоение семейных ценностей, умение проявлять заботу о 

близких людях, способность дорожить любовью родителей, готовность к реализации в 
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будущем материнских и отцовских обязанностей, для повышения самосознания родителей 

в вопросах воспитания детей.  

В 2019 году Каменск-Уральский педагогический колледж стал лауреатом III 

всероссийского конкурса «100 лучших ССУЗ РФ» за достижения в образовательной 

деятельности. 

В 2020г. – создание мастерской по компетенции «Преподавание в младших 

классах», оснащенной современной материально-технической базой по компетенции в 

соответствии с методическими рекомендациями  об оснащении организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам СПО, 

материально-технической базой по приоритетным группам компетенций. 
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4. Анализ внешней и внутренней среды ГАПОУ СО «Каменск-Уральский  

педагогический колледж» 

При разработке программы развития колледжа на 2021- 2025гг.  представляется 

целесообразным в качестве метода анализа и учета внешнего контекста выбрать PEST-

анализ, а внутреннего – SWOT-анализ.  

PEST-анализ как процесс идентификации, классификации и сопоставления 

политических (П), экономических (Э), социальных (С) и технологических факторов (Т). – 

оптимальный инструмент для оценки внешней среды колледжа, самооценки и 

определения своего положения в структуре системы образования, в среде 

однопрофильных колледжей в регионе, в стране, а также для формулирования своей 

миссии, видения перспектив и направлений развития. Как аналитический инструмент 

PEST-анализ содержит в себе возможность сформировать объективное представление о 

реальном состоянии колледжа в настоящее время и оценить перспективы его развития и 

направления для улучшения в свете внешнего окружения и наиболее важных влияющих 

факторов. 

 

Параметры внешнего контекста, влияющие на формирование стратегии колледжа 

 

политика (П) экономика (Э) 

Действующее законодательство в области 

образования, государственная политика в 

области образования 

Ожидаемые (прогнозируемые) изменения 

законодательства в области образования 

Кадровая политика в сфере образования 

Вопросы безопасности 

Дефицит государственного бюджета 

Состояние экономики отрасли, 

непосредственно связанной с профилем 

деятельности колледжа и тенденции ее 

изменения 

Средний уровень зарплаты в регионе 

Затраты колледжа (закупки, 

энергопотребление, транспорт, питание, 

медицинское обслуживание, содержание и 

обслуживание научно-учебного 

оборудования, средства связи и др.) 

Стоимость образовательных услуг 

Финансирование, гранты Минобрнауки и 

других ведомств 

социум (S) технология (Т) 

Потребности рынка труда 

Демографические факторы (численный и 

качественный состав абитуриентов) 

Мнения и отношение 

потребителей/работодателей 

Бренд, репутация колледжа, представления 

СМИ 

Реклама и связи с общественностью 

 

Развитие образовательных технологий в 

России и в мире 

Состояние и тенденции развития 

информационных технологий в 

образовании  

Требования к нормативно-методическому 

обеспечению образовательного процесса 

Требования к инновационной деятельности 

в колледже, инновационный потенциал 
Требования к внутренней системе 

обеспечения и гарантии качества 

образовательной деятельности 
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Определение степени влияния каждого фактора на организацию. 

 

Влияние каждого фактора по пятибалльной шкале, где  

1 – минимальное влияние, 

5 – максимальное влияние фактора, 

Вероятность изменения каждого фактора по трехбалльной шкале, где  

0 – в будущем фактор перестанет существовать, 

1 – фактор не изменится в ближайшее время, 

2 – фактор усилится в ближайшее время. 

 

Факторы Влияние 

фактора. 

Экспертная 

оценка 

Средн

яя 

Изменение 

фактора. 

Экспертная 

оценка 

Средн

яя 

Средневзвешан

ная 

политические (П) 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5   

Действующее 

законодательство в 

области образования, 

государственная 

политика в области 

образования 

2 4 5 5 3 3.8 2 2 1 2 2 1,8 2,8 

Ожидаемые 

(прогнозируемые) 

изменения 

законодательства в 

области образования 

2 4 5 5 3 3,8 2 2 1 2 2 1.8 2,8 

Кадровая политика в 

сфере образования 

2 4 5 4 2 3.4 2 2 1 2 1 1.6 2,5 

Вопросы безопасности 2 4 5 4 2 3,4 2 1 2 1 1 1.4 2,4 

экономические (Э) 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5   

Дефицит 

государственного 

бюджета 

2 3 4 4 5 3.6 2 2 1 2 2 1.8 2,7 

Состояние экономики 

отрасли, 

непосредственно 

связанной с профилем 

деятельности колледжа 

и тенденции ее 

изменения 

1 5 5 5 3 3,8 1 2 1 2 2 1,6 2,7 

Средний уровень 

зарплаты в регионе 

1 4 4 4 4 3,4 1 2 1 2 1 1.4 2,4 

Затраты колледжа 

(закупки, 

энергопотребление, 

транспорт, питание, 

медицинское 

обслуживание, 

содержание и 

обслуживание научно-

учебного 

1 5 5 5 5 4.2 1 2 1 2 1 1,4 2,8 
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оборудования, средства 

связи и др.) 

Стоимость 

образовательных услуг 

1 4 5 4 5 3,8 1 1 1 1 1 1 2,4 

Финансирование, 

гранты Минобрнауки и 

других ведомств 

1 3 3 3 5 3 1 1 1 1 1 1 2 

социальные (С) 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5   

Потребности рынка 

труда 

2 2 5 2 5 3,2 2 2 1 2 1 1.6 2,4 

Демографические 

факторы 

2 4 4 4 5 3,8 2 2 1 2 1 1,6 2,7 

Мнения и отношение 

потребителей/работода

телей 

1 3 5 3 4 3,2 1 1 2 1 2 1.4 2,3 

Бренд, репутация 

колледжа, 

представления СМИ 

1 4 5 4 4 3,6 1 1 2 1 2 1.4 2,5 

Реклама и связи с 

общественностью 

1 4 4 4 5 3,6 1 1 1 1 2 1,2 2,4 

технологические (Т) 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5   

Развитие 

образовательных 

технологий в России и 

в мире 

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

Состояние и тенденции 

развития 

информационных 

технологий в 

образовании  

2 3 5 3 5 3.6 2 2 1 2 2 1.8 2,7 

Требования к 

нормативно-

методическому 

обеспечению 

образовательного 

процесса 

2 4 5 4 4 3,8 2 2 1 2 2 1,8 2,8 

Требования к 

инновационной 

деятельности в 

колледже, 

инновационный 

потенциал 

2 3 4 3 4 3.2 2 2 1 2 1 1,6 2,4 

Требования к 

внутренней системе 

обеспечения и гарантии 

качества 

образовательной 

деятельности 

2 4 5 4 5 4 2 2 1 2 1 1,6 2,8 

 

Матрица  факторов  по убыванию влияния 
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политика (П) Рейтинг по 

убыванию 

экономика (Э) Рейтинг по 

убыванию 

Действующее 

законодательство в области 

образования, 

государственная политика в 

области образования 

2,8 Затраты колледжа 

(закупки, 

энергопотребление, 

транспорт, питание, 

медицинское 

обслуживание, 

содержание и 

обслуживание научно-

учебного 

оборудования, 

средства связи и др.) 

2,8 

Ожидаемые 

(прогнозируемые) 

изменения законодательства 

в области образования 

2,8 Дефицит 

государственного 

бюджета 

2,7 

Кадровая политика в сфере 

образования 
2,5 Состояние экономики 

отрасли, 

непосредственно 

связанной с профилем 

деятельности 

колледжа и тенденции 

ее изменения 

2,7 

Вопросы безопасности 2,4 Средний уровень 

зарплаты в регионе 
2,4 

  Стоимость 

образовательных 

услуг 

2,4 

  Финансирование, 

гранты Минобрнауки 

и других ведомств 

2 

социум (S) Рейтинг по 

убыванию 

технология (Т) Рейтинг по 

убыванию 

Демографические факторы 2,7 Требования к 

нормативно-

методическому 

обеспечению 

образовательного 

процесса 

2,8 

Бренд, репутация колледжа, 

представления СМИ 
2,5 Требования к 

внутренней системе 

обеспечения и 
гарантии качества 

образовательной 

деятельности 

2,8 

Потребности рынка труда 2,4 Состояние и 

тенденции развития 

информационных 

технологий в 

образовании 

2,7 
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Реклама и связи с 

общественностью 
2,4 Требования к 

инновационной 

деятельности в 

колледже, 

инновационный 

потенциал 

2,4 

Мнения и отношение 

потребителей/работодателей 
2,4 Развитие 

образовательных 

технологий в России и 

в мире 

2,2 

 

Фактор Проявление Возможные ответные меры 

организации 

политические (П) 

Действующее 

законодательство 

в области 

образования, 

государственная 

политика в 

области 

образования 

 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации»; актуальные 

государственные 

программы, национальные 

проекты и другие 

нормативные документы 

Позволяет решать вопросы 

долгосрочного планирования, создавая 

стабильную обстановку в ОО- чётко 

обозначенные государственные 

ориентиры по отношению к 

образовательной системе 

Ожидаемые 

(прогнозируемые) 

изменения 

законодательства 

в области 

образования 

Внесение изменений в 

Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации», 

Государственную 

программу РФ «Развитие 

образования», 

национальные проекты, 

государственные программы 

и другие нормативные 

документы федерального и 

регионального уровня. 

Внедрение новых 

нормативных документов 

федерального и 

регионального уровня. 

Своевременные  внутренние 

преобразования (в части нормативной 

базы и организации деятельности), 

необходимость регулярной правовой 

поддержки; смена линии развития и 

выработка новой  концепции развития  

Кадровая 

политика в сфере 

образования 

Требования к 

преподавательскому 

составу, качественный и 

количественный состав 

сотрудников, корпоративная 
культура 

Диагностика соответствия 

профессиональной компетентности 

педагогов и сотрудников требованиям 

профессиональных стандартов/ 

единого квалификационного 
справочника. Своевременное 

выявление профессиональных 

затруднений, определение дефицита 

компетенций 

Разработка персонифицированных 
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программ повышения квалификации 

работников на основе диагностических 

данных, требований 

профессионального стандарта 

экономические (Э) 

Затраты колледжа 

(закупки, 

энергопотребление

, транспорт, 

питание, 

медицинское 

обслуживание, 

содержание и 

обслуживание 

учебного 

оборудования, 

средства связи и 

др.) 

Экономическая политика 

колледжа, 

бюджетирование, 

инфраструктура, кадровая 

политика колледжа, 

управление закупками, 

объем внебюджетных 

средств и т.д. 

Возможность самостоятельно 

определять и реализовывать 

финансовую политику,  делать прогноз 

негативных последствий (инфляция, 

удорожание услуг,  вынужденное 

 сокращение кадров, недостаточный 

объем бюджетного финансирования и 

др.); 

Побуждает ОО к поиску 

альтернативных источников 

финансирования (гранты, получение 

инвестиций от предприятий, оказание 

платных дополнительных 

образовательных услуг и др.). 

Дефицит 

государственного 

бюджета 

Снижение финансирования 

по независящим от ОО 

причинам  

Обеспечение эффективного 

функционирования колледжа на основе 

строгой экономии всех видов ресурсов 

и средств 

Побуждает ОО к поиску 

альтернативных источников 

финансирования (гранты, получение 

инвестиций от предприятий, оказание 

платных дополнительных 

образовательных услуг и др.). 

Состояние 

экономики 

отрасли, 

непосредственно 

связанной с 

профилем 

деятельности 

колледжа и 

тенденции ее 

изменения 

Востребованность 

выпускников, 

конкурентоспособность 

выпускников на рынке 

труда, привлекательность 

колледжа и направлений 

подготовки, уровень 

заработной платы в 

отрасли экономики  

Активная деятельность Совета 

работодателей ОО (внесение 

предложений по формированию 

перечней направлений подготовки 

(специальностей) в колледже исходя из 

перспектив развития образования, 

культуры, и социальной сферы 

региона, территории; участие в 

разработке основных 

профессиональных и дополнительных 

образовательных программ колледжа; 

информирование образовательного 

сообщества о результатах подготовки 

выпускников, соответствии 

сформированных компетенций 

требованиям ФГОС, регионального 

(территориального) рынков труда; 

участие в научно-методических 

исследованиях, конкурсах 

профессионального мастерства, 

научно-практических конференциях, 
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заседаниях научно-методического 

совета и научно-методических 

объединений колледжа по 

перспективным направлениям развития 

среднего профессионального 

образования; содействие в 

трудоустройстве выпускников 

колледжа в образовательные 

организации города) 

социальные (С) 

Демографические 

факторы  

Численный состав 

принимаемых на обучение 

абитуриентов по бюджетной 

и внебюджетной форме 

оплаты, целевому набору. 

Качественный состав 

абитуриентов: средний балл 

аттестата, конкурс на 

бюджетные места и т.д. 

При прогнозировании спроса на 

образовательные услуги ОО следует 

рассматривать не только прогнозы 

рождаемости, но и прогнозы 

миграционных процессов, причем в 

равной степени, как в разрезе 

межгосударственной эмиграции-

иммиграции, так и в разрезе 

внутренней миграции «город-село». 

Полученные выводы должны ложиться 

в основу разработки перспективных 

планов формирования контрольных 

цифр приема. Разработка 

профориентационной стратегии по 

привлечению талантливых и 

одаренных абитуриентов. 

Бренд, репутация 

колледжа, 

представления 

СМИ 

 

Позитивный образ 

руководителя, качество 

образовательных услуг,  

уровень психологического 

комфорта,  образ персонала,  

стиль образовательного 

учреждения, внешняя 

атрибутика  

 

Ведение целенаправленной работы по 

созданию привлекательного имиджа 

ОО для потенциальных и реальных 

потребителей услуг. Построение 

маркетинговой коммуникации. 

Расширение спектра социальных 

партнеров 

Потребности 

рынка труда 

 

Количество вакантных мест 

для трудоустройства 

выпускников, 

востребованность 

выпускников на рынке 

труда, удовлетворенность 

работодателей 

компетенциями 

выпускников 

Активная деятельность Центра 

содействия трудоустройству 

выпускников колледжа (формирование 

и реализация системы партнерства 

колледжа по вопросам содействия 

трудоустройству выпускников с 

государственными и муниципальными 

органами власти, службой занятости 

населения, с предприятиями, 

организациями, учреждениями города 

Каменска-Уральского и Свердловской 

области; 

организация и проведение совместно с 

психологом специальных тренингов и 

мероприятий для выпускников с целью 

успешного трудоустройства и 
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адаптации в начале трудовой 

деятельности; 

анализ квалификационных 

характеристик выпускников от 

работодателей и внесение 

предложений по корректировке 

программ производственных практик в 

соответствии с анализом; проведение 

маркетинговых исследований на 

региональном рынке труда и 

образовательных услуг, анализ 

текущей и перспективной потребности 

работодателей в выпускниках 

колледжа; 

ведение информационной и рекламной 

деятельности, направленной на 

содействие трудоустройству 

выпускников; 

разработка рекомендаций по 

поведению на рынке труда и 

построению карьеры для студентов и 

выпускников; 

формирование банка данных вакансий, 

предлагаемых работодателями по 

соответствующим направлениям 

подготовки (специальностям); 

предоставление работодателям 

информации о выпускниках колледжа; 

размещение информации по 

трудоустройству на сайте колледжа; 

проведение мероприятий (презентаций, 

встреч студентов с выпускниками 

колледжа прошлых лет, встреч с 

работодателями, «Недели карьеры», 

круглых столов, семинаров). 

технологические (Т) 

Требования к 

нормативно-

методическому 

обеспечению 

образовательного 

процесса 

 

Современное состояние 

нормативно-методического 

обеспечения 

образовательного процесса в 

колледже 

Технологизация и внедрение 

инноваций в методическую 

деятельность колледжа. Системность 

внедрения содержательных 

нововведений (обеспечение внедрения 

стандартов нового поколения, 

формирование диалогового 

пространства, создание обучающей 

среды и др.) по всем направлениям 

(технологическое, андрагогическое, 

исследовательское, экспертное, 

информационное, управленческое). 

Требования к 

внутренней 

системе 

Состояние внутренней 

системы обеспечения и 

гарантии качества 

Своевременная коррекция и 

обновление Положения о системе 

внутреннего мониторинга качества 
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обеспечения и 

гарантии качества 

образовательной 

деятельности 

образовательной 

деятельности 

образования в части показателей и  

индикаторов  качества результатов 

образовательной деятельности в 

соответствии в соответствии с 

актуальными нормативными 

документами. 

Состояние и 

тенденции 

развития 

информационных 

технологий в 

образовании  

Применяемые в колледже 

информационные 

технологии в образовании  

Разработка и внедрение проекта 

цифровизации образовательной 

деятельности в колледже. 

 

 

 

 



SWOT-анализ деятельности ГАПОУ СО «Каменск-Уральский  педагогический колледж» 

 Возможности  (О) Угрозы (Т) 

Основные аспекты анализа:  

 

 инфраструктура,  

 учебно-материальная база,  

 кадровый потенциал 

 качество профессионального 

образования и оценка 

образовательных результатов, 

 востребованность, 

конкурентоспособность 

выпускников 

 приносящая доход деятельность  

 система внеучебной и 

воспитательной работы, 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие информационных технологий в 

образовании 

Действующее законодательство в области 

образования, государственная политика в 

области образования 

Кадровая политика в сфере образования 

(требования к преподавательскому составу, 

качественный и количественный состав 

сотрудников, корпоративная культура) 

Состояние экономики отрасли, 

непосредственно связанной с профилем 

деятельности колледжа и тенденции ее 

изменения (востребованность выпускников, 

конкурентоспособность выпускников на 

рынке труда, привлекательность колледжа и 
направлений подготовки) 

Бренд, репутация колледжа, представления 

СМИ 

Потребности рынка труда 

Современное состояние нормативно-

методического обеспечения 

образовательного процесса в колледже 

Требования к внутренней системе 

обеспечения и гарантии качества 

образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

Повышение уровня затрат колледжа 

(закупки, энергопотребление, транспорт, 

питание, медицинское обслуживание, 

содержание и обслуживание научно-

учебного оборудования, средства связи и 

др.) 

Дефицит государственного бюджета 

Состояние экономики отрасли, 

непосредственно связанной с профилем 

деятельности колледжа и тенденции ее 

изменения (дефицит профессиональных 

педагогических кадров, имеющих опыт 

деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной 

направленности по причине низкой 
заработной платы по сравнению с реальным 

сектором экономики) 

Демографические факторы (численный 

состав принимаемых на обучение 

абитуриентов по бюджетной и 

внебюджетной форме оплаты, целевому 

набору; качественный состав абитуриентов: 

средний балл аттестата, конкурс на 

бюджетные места и т.д.) 
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Сильные стороны (S) Мероприятия  (S-O) Мероприятия (S-T) 

Современная инфраструктура колледжа: 

 Мастерская по компетенции 

«Преподавание в младших классах, 

оборудованная в соответствие с 

инфраструктурным листом WS 

 Библиотека и читальный зал 

 Помещение для самостоятельной 
работы обучающихся (читальный зал 

библиотеки), 10 рабочих мест, 

оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 Спортивный зал 

 Лаборатория информатики и 
информационно-коммуникационных 

технологий 

 Концертный (актовый) зал 

 Зал ритмики и хореографии 

 Музыкальный зал 

 Учебные кабинеты в соответствии с 
ФГОС 

 Технические средства: мультимедийный 
проекторы и экраны;  принтеры 

монохромные, цветные; цифровые 

видеокамеры; сканеры;  микрофоны; 

оборудование компьютерной сети; 

конструкторы, позволяющие создавать 

компьютерно управляемые движущиеся 

модели с обратной связью 

(робототехника);  интерактивные доски, 

Совершенствование учебно-методической 
базы колледжа посредствам разработки и 

внедрения проекта цифровизации 

образовательной деятельности в колледже 

(разработка цифровых ресурсов, открытие 

мастерской по созданию цифровых 

ресурсов, введение электронных журналов 

и дневников; внедрение электронного 

документооборота, автоматизированной 

системы ведения административной 

деятельности, обновление технопарка и др.) 

Диагностика соответствия 

профессиональной компетентности 

педагогов и сотрудников требованиям 

профессиональных стандартов/ единого 

квалификационного справочника. 

Своевременное выявление 

профессиональных затруднений, 

определение дефицита компетенций 

Разработка персонифицированных 

программ повышения квалификации 

работников на основе диагностических 

данных 

Организация центров приема 

демонстрационного экзамена по 

компетенциям – Преподавание в младших 

классах, Дошкольное воспитание, 

Социальная работа с целью независимой 

оценки качества подготовки выпускников 

Проектирование новых образовательных 

программ, определяемых вызовами времени 

Развитие механизмов организации целевого 

Поиск альтернативных источников 
финансирования (оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в 

дистанционном формате, предоставление 

необразовательных платных услуг и  др.), 

используя инфраструктуру и учебно-

материальную базу колледжа. 

Обеспечение эффективного 

функционирования колледжа на основе 

строгой экономии всех видов ресурсов и 

средств, в том числе,  за счет цифровизации 

образовательной и административной 

деятельности колледжа 

Создание гибкой системы стимулирования 

преподавателей  

Возможность развития учебно- 

материальной базы колледжа за счет  

участия в инновационных конкурсах,  

проектах, грантах 
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интерактивный дисплей, планшеты, 

документ-камера, персональные 

компьютеры, веб-камеры, ноутбуки,   

музыкальная аппаратура и др. 

Наличие высокопрофессиональных 

специалистов – преподавателей (83% 

педагогического состава имеют высшую, 

первую квалификационные категории) 

Востребованность выпускников колледжа 

на региональном рынке труда (основные 

специальности колледжа входят в ТОП-

регион);  

Трудоустройство выпускников по 

специальностям за последние 3 года 

составляет в среднем 69%;  

Ежегодное 100% выполнение цифр 

контрольного приема, успешное участие в 

конкурсе распределения КЦП в течение 

последних 2 лет; 

Наличие стабильных партнерских 

отношений с социальными партнерами 

(управление образования, управление 

социальной политики, образовательные и 

социальные организации) 

Студенты, преподаватели колледжа 

являются участниками движения 

Ворлдскиллс с 2015г., имеются призовые 

места по разным компетенциям и в разных 

возрастных категориях. 

Эффективная система воспитательной 

работы (студенческое самоуправление, 

кружки, волонтерский отряд, 

педагогический  отряд, музей, активное 

обучения 

Развитие института наставничества 

Совершенствование работы по воспитанию 

и социализации обучающихся колледжа 

посредствам разработки и внедрения 

проектов по направлениям Программы 

воспитания и социализации (гражданско- 

патриотическое, культурно-творческое 

профессионально-ориентирующее, 

спортивное и здоровьеориентирующее, 

экологическое, студенческое 

самоуправление, бизнес-ориентирующее) 
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участите в мероприятиях разного уровня и 

т.д.) 

Слабые стороны (W) Мероприятия (W-O) Мероприятия  (W-T) 

Библиотечный фонд образовательной 

организации не полностью укомплектован 

печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой 

дисциплине (модулю) из расчета одно 

печатное издание и (или) электронное 

издание по каждой дисциплине (модулю) на 

одного обучающегося, изданной за 

последние пять лет 

Отсутствие открытого стадиона широкого 

профиля с элементами полосы препятствий  

Отсутствие стрелкового тира или места для 

стрельбы 

Неукомплектованность общежития 

мебелью и оборудованием 

Низкая цифровая технологическая 

готовность педагогов 

 Низкая мотивация преподавателей к 

освоению новых компетенций, технологий 

Не отработан механизм взаимодействия по 

использованию материально-технических  

ресурсов через внедрение сетевой формы 

реализации образовательных программ 

совместно с образовательными 

организациями города 

Частичная обеспеченность условий для 

получения среднего профессионального  

образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья с 

учетом их нарушенных функций и 

Совершенствование инфраструктуры и 

учебно-методической базы колледжа 

посредствам разработки и внедрения 

проекта развития инфраструктуры, учебно-

материальной базы, как инструментов 

модернизации профессионального 

образования обучающихся, слушателей, в 

том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 

чётко обозначенными государственными 

ориентирами (Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требования ФГОС, 

Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 

N 06-281 "О направлении Требований" 

(вместе с "Требованиями к организации 

образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса", утв. 

Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-

2412вн, Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы 

СП2.1.2.2844-11"Санитарно 

эпидемиологические требования к 

устройству, оборудованию и содержанию 

общежитий для работников организаций и 

обучающихся образовательных 

Разработка прогноза негативных 

последствий (инфляция, удорожание услуг,  

недостаточный объем бюджетного 

финансирования и др.) при составлении 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности; 

Поиск альтернативных источников 

финансирования (гранты, получение 

инвестиций от предприятий, оказание 

платных дополнительных образовательных 

услуг и др.). 

Обеспечение эффективного 

функционирования колледжа на основе 

строгой экономии всех видов ресурсов и 

средств. 

Выделение финансовых средств на 

дополнительное профессиональное 

образование руководящих, педагогических 

и других категорий работников 

Выделение финансовых средств на 

организацию профориентационной 

кампании (реклама, техническое решение 

по организации приема документов 

абитуриентов он-лайн и т.д.) 

Снижение стоимости платных 

образовательных слуг за счет 

дистанционной формы образования 

Сокращение сроков обучения по 

программам дополнительного 

профессионального образования 
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ограничений жизнедеятельности и т.д.;  

Низкий уровень общеучебных умений 

абитуриентов, высокий процент отчислений 

за  академическую задолженность;  

Низкий охват населения услугами 

дополнительного профессионального 

образования 

Низкая эффективность дистанционных 

форм воспитательной работы 

учреждений" и др.) 

Разработка программы развития системы 

мотивации труда преподавателей 

(педагогическая поддержка становления 

мастерства преподавателей; развитие 

корпоративной культуры; улучшение 

условий труда) 

Организация сетевой формы 

взаимодействия и реализации 

образовательных программ 

Привлечение талантливых абитуриентов по 

средствам организации профессиональных 

проб, педагогических классов, он-лайн 

школы абитуриента и т.д. 

Создание условий для получения среднего 

профессионального образования 

инвалидами и  

лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

Формирование положительного имиджа 

образовательной организации (фирменный 

стиль колледжа, публикации в СМИ, 

социальных сетях, качественный контент на 

официальной сайте и т.д.) 

Расширение спектра дополнительных 

образовательных услуг, вовлечение лиц 

пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекцией, лиц, 

находящихся под риском увольнения, 

ищущих работу граждан, лиц пред 

пенсионного возраста, взрослого населения, 

детей дошкольного и школьного возраста 

Создание цифрового образовательного 

Сотрудничество с Департаментом занятости 

населения, Союзом ВорлдСкиллс по 

организации дополнительного 

профессионального образования разных 

категорий граждан 

Разработка и апробация инновационных 

форм дистанционной воспитательной 

работы 
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пространства для расширения 

возможностей непрерывного образования 

населения  

 
 
 



5. Стратегическая цель и задачи развития 

 

Стратегическая цель Формирование экономически устойчивой профессиональной 

образовательной организации с узнаваемым брендом, 

современными образовательными технологиями и методами 

образовательного процесса, направленными на подготовку 

конкурентоспособных и мобильных  специалистов, в 

соответствии с запросами регионального рынка труда  

Декомпозиция 

стратегической цели 

по приоритетным 

направлениям 

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-регион, 

профессиональных стандартов и стандартов  WSR 

2) Развитие механизмов социального партнерства с органами 

управления образованием, общеобразовательными 

организациями для обеспечения целевой подготовки 

специалистов сферы образования  

3) Развитие инфраструктуры, учебно-материальной базы, 

цифровизация образовательной среды колледжа, как 

инструмента модернизации профессионального образования 

обучающихся, слушателей, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

4) Развитие системы внеучебной и воспитательной работы, 

дополнительного образования, способствующего успешной 

социализации и эффективной самореализации обучающихся   

5) Развитие кадрового потенциала 

6) Привлечение финансовых средств от приносящей доход 

деятельности за счет оказания образовательных услуг 

населению, предприятиям и организациям   

 

Задачи 1) Обеспечить повышение качества профессионального 

образования и оценки образовательных результатов, 

востребованности, конкурентоспособности выпускников на 

основе обеспечения соответствия требований ФГОС СПО по 

приоритетным специальностям из ТОП-регион, 

профессиональных стандартов, международных стандартов и 

регламентов 

2) Совершенствовать культуру участия обучающихся в 

профессиональных соревнованиях и конкурсах в условиях 

модернизации профессионального образования с целью  

применения теоретических и практических знаний при 

решении социальных и профессиональных задач, 

формирования практического опыта и овладения 

инновационными способами профессиональной деятельности 

3) Создать условия для внедрения и развития института 

наставничества 

4) Внедрить формы взаимодействия с социальными партнерами, 

способствующие увеличению доли обучающихся в колледже 

по договорам целевого обучения 
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5) Создать условия для профессионального самоопределения 

будущих абитуриентов, формирования их готовности к 

осознанному выбору педагогических профессий 

6) Развить инфраструктуру, учебно-материальную базу, как 

инструменты модернизации профессионального образования 

обучающихся, слушателей, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

7) Обеспечить цифровизацию образовательной среды колледжа, 

как инструмента модернизации профессионального 

образования обучающихся, слушателей 

8) Формировать у обучающихся  колледжа устойчивой 

способности к самостоятельному, ответственному и 

осознанному профессионально-образовательному выбору, к 

непрерывному профессиональному развитию и построению 

карьеры в условиях динамично развивающегося рынка труда 

региона. 

9) Развивать творческий потенциал обучающихся через 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ, 

вовлечение в творческие группы по интересам, участие в 

мероприятиях различного уровня. 

10) Формировать у обучающихся ответственное отношение к 

своему здоровью и потребность в здоровом образе жизни 

через участие в проектах в области физкультурно-спортивной 

и оздоровительной деятельности, спортивные студенческие 

соревнования, студенческий спортивный клуб 

11) Повышать эффективность и качество инициируемых 

студенческих и добровольческих проектов 

12) Совершенствовать механизмы гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся через реализацию просветительских 

программ и проектов 

13) Совершенствовать профессиональную компетентность 

педагогических кадров 

14) Создать условия для глубокой заинтересованности 

преподавателей в повышении качества образовательных 

услуг, и как следствие, интенсивного творческого труда, 

приводящего к качественному профессиональному 

образованию 

15) Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и 

доступность непрерывного образования населения 
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6. Портфель проектов развития 

 

Портфель проектов№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-регион, профессиональных 

стандартов и стандартов  WSR   
 

Проект «Обновление содержания и проектирование образовательных программ на основе 

сопряжения требований ФГОС СПО с профессиональными стандартами, техническими 

описаниями Ворлдскиллс, требованиями работодателей»  
 

Проект «Развитие культуры профессиональных соревнований»  

 

Проект «Развитие института наставничества» 
 

Портфель проектов№2  

«Развитие механизмов социального партнерства» 

 

Проект «Организация взаимодействия с общеобразовательными организациями в рамках 

функционирования педагогического класса» 

 

Проект «Организация взаимодействия с органами управления образованием для 

обеспечения целевой подготовки специалистов сферы образования» 

 

 

Портфель проектов№3  

Развитие инфраструктуры, учебно-материальной базы, цифровизация 

образовательной среды колледжа, как инструмента модернизации 

профессионального образования обучающихся, слушателей, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

Проект «Развитие инфраструктуры, учебно-материальной базы, как инструментов 

модернизации профессионального образования обучающихся, слушателей, в том числе 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Проект «Цифровизация образовательной среды колледжа, как инструмент модернизации 

профессионального образования обучающихся, слушателей» 

 

Портфель проектов№4  

Развитие системы внеучебной и воспитательной работы, дополнительного 

образования, способствующего успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся   

 

Проект «Создание эффективной модели профориентационной работы» 

 

Проект «Формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и 

потребности в здоровом образе жизни» 
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Проект «Поддержка талантливой молодежи, занимающейся современными видами 

творчества» 

 

Проект «Совершенствование механизмов гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся» 

 

Проект «Развитие эффективной модели студенческого самоуправления и поддержка 

молодежной добровольческой деятельности» 

 

Портфель проектов№5 

Развитие кадрового потенциала  
 

Проект «Развитие профессиональной компетентности педагогов и сотрудников»  
 

Проект «Развитие системы мотивации труда»  
 

Проект «Формирование положительного имиджа образовательной организации»  

 

Портфель проектов№6  

Привлечение финансовых средств от приносящей доход деятельности за счет 

оказания образовательных услуг населению, предприятиям и организациям  -  
 

Проект «Расширение спектра дополнительных образовательных программ» 
 

Проект «Создание цифрового образовательного пространства для расширения 

возможностей непрерывного образования населения» 

 

 

 

 

 

 



Портфель проектов№1  

Обеспечение повышения качества профессионального образования и оценки образовательных результатов, востребованности, 

конкурентоспособности выпускников на основе обеспечения соответствия требований ФГОС СПО по приоритетным профессиям 

и специальностям из ТОП-регион, профессиональных стандартов и стандартов WSR   

ПАСПОРТ  

Проекта «Обновление содержания и проектирование образовательных программ на основе сопряжения требований ФГОС СПО с 

профессиональными стандартами, техническими описаниями Ворлдскиллс, требованиями работодателей» 

 

1. Общие положения 

Наименование проекта  
Обновление содержания и проектирование образовательных программ на основе сопряжения требований ФГОС 

СПО с профессиональными стандартами, техническими описаниями Ворлдскиллс, требованиями работодателей 

Срок начала и  

окончания проекта 
2021-2025 гг 

Куратор проекта Заведующий ИМЦ  

Руководители проекта Заведующий ИМЦ, заместитель директора по ООП, методист  

Участники проекта Руководители структурных подразделений, педагоги  

2. Цель и показатели проекта 

Цель 

Обеспечение повышения качества профессионального образования и оценки образовательных результатов, 

востребованности, конкурентоспособности выпускников на основе обеспечения соответствия требований ФГОС 

СПО по приоритетным специальностям из ТОП-регион, профессиональных стандартов, международных 

стандартов и регламентов 

№ п/п 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Значение  Дата  2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Количество специальностей из 

перечня ТОП-регион, по 

которым осуществляется 

подготовка 

специалистов  

единица 3 31.12.2020 0 1 0 0 1 

2.  Доля новых направлений 

подготовки в соответствии с 

перечнем наиболее 

перспективных и 

востребованных 

специальностей по ТОП- 

процент 80 31.12.2020 80 83 83 83 88 
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регион 

3.  Количество реализуемых 

ППССЗ 
единица 5 31.12.2020 5 6 6 6 7 

4.  Количество ППССЗ, 

адаптированных 

для лиц, имеющих 

ограниченные возможности 

здоровья и инвалидов 

единица 2 31.12.2020 5 6 6 6 7 

5.  Доля рабочих программ, 

актуализированных в 

соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, 

регламентов 

WSR 

процент 50 31.12.2020 50 75 100 100 100 

6.  Доля обучающихся, 

охваченных 

обновленными программами 

среднего 

общего образования, 

позволяющими сформировать 

ключевые цифровые навыки, 

навыки в области финансовых, 

общекультурных, гибких 

компетенций, отвечающие 

вызовам современности 

процент 30 31.12.2020 30 40 50 60 70 

3. Задачи и результаты проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

задачи/мероприятия  

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

 

Период, год Характеристика 

результата 

 

 

 

2021 2021 2021 2021 2021 

Задача 1. Определить кадровые и квалификационные дефициты потенциальных заказчиков образовательных услуг; расширить спектр 

специальностей, с ориентиром на  перечень ТОП-50 и ТОП-регион, по которым осуществляется подготовка специалистов 

1. 1 Анализ кадровых и 

квалификационных дефицитов 

потенциальных заказчиков 

единица 1 1 1 1 1 

Определены кадровые и 

квалификационные 

дефициты 
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образовательных услуг потенциальных 

заказчиков 

образовательных услуг, 

подготовлены 

предложения для 

актуализации перечня 

специальностей, по 

которым осуществляется 

набор на обучение; 

подготовлены 

предложения на 

получение КЦП на набор 

по специальностям, 

входящим в перечень 

ТОП-50 и ТОП- 

регион; расширен спектр 

специальностей с 

ориентиром на  перечень 

ТОП-50 и ТОП- 

регион, по которым 

осуществляется 

подготовка 

специалистов 

1.2  Расширение спектра 

специальностей, с ориентиром 

на  перечень ТОП-50 и ТОП- 

регион, по которым 

осуществляется подготовка 

специалистов 

единица 0 1 0 0 1 

Задача 2. Расширить количество реализуемых ППССЗ, в соответствии с расширением спектра специальностей, ориентированном на  

перечень ТОП-50 и ТОП-регион, по которым осуществляется подготовка специалистов 

2.1   Корректировка и разработка  

ППССЗ в соответствии с 

расширением спектра 

специальностей, 

ориентированном на  перечень 

ТОП-50 и ТОП-регион, по 

которым осуществляется 

подготовка специалистов 

единица 5 6 6 6 7 

Скорректированы и 

разработаны  ППССЗ в 

соответствии с 

расширением спектра 

специальностей, 

ориентированном на  

перечень ТОП-50 и ТОП-

регион, по которым 

осуществляется 

подготовка 

специалистов; 
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программы готовы к 

реализации 

Задача 3. Расширить спектр образовательных программ, адаптированных для лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья и 

инвалидов 

3.1 Расширение спектра ППССЗ, 

адаптированных 

для лиц, имеющих 

ограниченные возможности 

здоровья и инвалидов 
единица 5 6 6 6 7 

Расширен спектр 

образовательных 

программ, 

адаптированных для лиц, 

имеющих ограниченные 

возможности здоровья и 

инвалидов; программы 

готовы к реализации 

Задача 4. Способствовать актуализации рабочих программ в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, регламентов  

WSR 

4.1 Актуализация рабочих 

программ, 

в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, 

регламентов 

WSR 

процент 50 75 100 100 100 

Рабочие программы 

актуализированы в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов, регламентов 

WSR и готовы к 

реализации 

Задача 5. Способствовать обновлению программ среднего общего образования, позволяющим сформировать ключевые цифровые навыки, 

навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающие вызовам современности 

5.1 Обновление содержания 

рабочих программ среднего 

общего образования с целью 

формирования ключевых 

цифровых навыков, навыков в 

области финансовых, 

общекультурных, гибких 

компетенций, отвечающих 

вызовам современности 

процент 30 40 50 60 70 Обновлено содержание 

рабочих программ 

среднего общего 

образования с 

ориентацией на 

федеральный проект 

«Современная школа», 

качественный рост числа 

детей, обладающих 

необходимыми навыками 

программирования для 

дальнейшего 
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использования в 

цифровизационных 

процессах развития 

общества. 

 

4. Заинтересованные стороны проекта 

Заинтересованные стороны Эффект 

Педагогические работники Удовлетворение потребностей педагогических работников в 

саморазвитии и самообразовании, совершенствование 

профессиональных компетенций 

Административно-управленческая команда Повышения качества организации образовательного процесса, 

повышение привлекательности образовательной организации для 

потребителей образовательных услуг  

Обучающиеся, их родители, законные представители Удовлетворение потребностей обучающихся в получении 

образовательных услуг 

Социальные партнеры Расширение спектра предоставляемых услуг, подготовка 

квалифицированных специалистов 

5. Риски проекта 

№ 

п/п 
Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

1. Низкая востребованность новых 

образовательных программ 

потребителями образовательных 

услуг 

Заместитель директора по ООП, заведующий 

ИМЦ, заведующий социально-педагогическим 

отделом, заведующий отделением  

Работа по профориентации среди обучающихся, 

нацеленная на повышение престижа новых 

образовательных программ педагогических 

специальностей. 

Мероприятия по закреплению положительного 

имиджа колледжа. 

Эффективное информирование потребителей 

образовательных услуг. 

2.  Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями новых и 

скорректированных  ППССЗ 

Заместитель директора по ООП, заведующий 

ИМЦ, заведующий отделением  

Обеспечение постоянного и оперативного 

мониторинга реализации ППССЗ 

 

 

 



 

78 
 

ПАСПОРТ  

проекта «Развитие культуры участия в профессиональных соревнованиях и конкурсах» 

1. Общие положения 

Наименование проекта  Развитие культуры участия в профессиональных соревнованиях и конкурсах 

Срок начала и  

окончания проекта 
2021-2025 гг 

Куратор проекта Заместитель директора по организации образовательного процесса 

Руководители проекта 
заведующий отделением, заведующий ИМЦ, методист по обеспечению конкурсной деятельности и 

повышению квалификации преподавателей 

Участники проекта педагогические кадры, педагог-психолог, обучающиеся 

2. Цель и показатели проекта 

Цель 

Совершенствование культуры участия обучающихся в профессиональных соревнованиях и конкурсах в 

условиях модернизации профессионального образования с целью  применения теоретических и 

практических знаний при решении социальных и профессиональных задач, формирования практического 

опыта и овладения инновационными способами профессиональной деятельности 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Значение  Дата  2021 2022 2023 2024 2025 

1. Разработка, апробация и 

корректировка методики 

первичного отбора 

обучающихся к участию в 

соревнованиях и конкурсах 

профессиональной 

направленности 

единица 1 31.12.2020 1 1 1 1 1 

2. Разработка, апробация и 

корректировка модели 

подготовки обучающихся к 

участию в 

профессиональных 

соревнованиях и конкурсах  

единица 1 31.12.2020 1 1 1 1 1 

4. Доля обучающихся, 

принявших участие в 
процент 10 31.12.2020 20 20 30 30 30 
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соревнованиях и конкурсах 

профессиональной 

направленности 

3. Задачи и результаты проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

задачи/мероприятия  

Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

Период, год 
Характеристика 

результата 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

Задача 1. Разработать апробировать и внедрить методику первичного отбора обучающихся к участию в соревнованиях и конкурсах 

профессиональной направленности 

1. 

1 

Проведение первичного 

отбора обучающихся к 

участию в соревнованиях и 

конкурсах 

профессиональной 

направленности 

(внутренний конкурс 

профессионального 

мастерства) 

единица 1 1 1 1 1 

Выполнен первичный 

отбор (один раз в  

год). Составлены 

индивидуальные 

маршруты развития 

способностей 

обучающихся к 

участию в 

соревнованиях и 

конкурсах 

профессиональной 

направленности  

 

1.2 Составление 

индивидуальных маршрутов 

развития способностей 

обучающихся к участию в 

соревнованиях и конкурсах 

профессиональной 

направленности 

процент 100 100 100 100 100 

Задача 2. Разработать и внедрить модель подготовки обучающихся к участию в профессиональных соревнованиях и конкурсах  

2 

.1. 

Составление модели 

подготовки обучающихся к 

участию в 

профессиональных 

соревнованиях и конкурсах  

единица 1 1 1 1 1 

Создана рабочая 

группа тьюторов по 

разработке модели 

(корректировка 

ежегодно), проведена 

апробация модели при 2.2 Апробация модели единица 1 1 1 1 1 
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теоретической и 

практической подготовки 

обучающихся к участию в 

профессиональных 

соревнованиях и конкурсах 

подготовке к 

соревнованиям и 

конкурсам 

Задача 3. Повысить качественное и количественное число обучающихся, принявших участие в соревнованиях и конкурсах 

профессиональной направленности 

3.1 Ежегодный отбор конкурсов 

и соревнований для участия 

(международных, 

всероссийских и 

региональных олимпиад и 

конкурсов 

профессионального 

мастерства), положения 

которых утверждены 

исполнительными органами 

государственной власти, 

работодателями или 

объединениями 

юридических лиц и граждан, 

учредителями которых 

являются Российская 

Федерация или субъект 

Российской Федерации)  

Единица 1 1 1 1 1 Проведен ежегодный 

отбор конкурсов и 

соревнований для 

участия (до начала 

учебного года) 

3.2 Составление комплексного 

плана подготовки к каждому 

профессиональному 

соревнованию и конкурсу 

процент 100 100 100 100 100 Составлены 

комплексные планы 

подготовки ко всем 

соревнованиям и 

конкурсам 

профессиональной 

направленности 

3.3 Доля обучающихся, процент 20 20 30 30 30 Качественное участие в 
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занявших призовые места в 

соревнованиях и конкурсах 

от общего количества 

участвующих 

соревнованиях и 

конкурсах 

профессиональной 

направленности,  

4. Заинтересованные стороны проекта 

Заинтересованные стороны Эффект 

Обучающиеся, их родители (законные представители) Удовлетворение потребностей обучающихся в получении 

качественных образовательных услуг, поддержка талантливой 

молодежи, развитие soft и hard skills обучающихся на высоком 

уровне, привлечение абитуриентов к поступлению в колледж 

Педагогические работники Удовлетворение потребностей педагогических работников в 

совершенствовании профессиональных компетенций, повышение 

профессионального уровня педагогов через подготовку 

обучающихся к соревнованиям и конкурсам профессионального 

мастерства 

Административно-управленческая команда Повышения качества организации образовательного процесса, 

качественное участие обучающихся в соревнованиях и конкурсах 

профессиональной направленности 

Социальные партнеры Расширение спектра предоставляемых услуг, оказание услуг по 

информированию о модернизации образовательного процесса, 

разработка совместных программ, привлечение 

высококвалифицированных педагогов к подготовке обучающихся 

5. Риски проекта 

№ 

п/п 
Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

1. Нестабильность и 

недостаточность 

бюджетного финансирования 

Главный бухгалтер  

Директор  

Рациональное использование материальных, 

финансовых и кадровых ресурсов. 

Поиск и внедрение новых дополнительных 

платных услуг. 

Привлечение средств за счет оказание услуг 

населению, предприятиям и организациям. 

2.  
Неэффективная организация 

процесса управления 

Заведующий отделением, педагог-психолог, 

руководители модулей 

Обеспечение постоянного и оперативного 

мониторинга реализации Проекта. 
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реализацией Проекта 

 

Внесение корректировки в Проект на основе 

анализа данных мониторинга. 

3 Отсутствие мотивации 

обучающихся, непродуманная 

система подготовки, большая 

нагрузка на обучающихся 

Заведующий отделением, педагог-психолог  

 

 

Разъяснительная работа среди обучающихся. 

Организация психологического 

консультирования на всех этапах подготовки. 

Четко выстроенная  и спланированная система 

подготовки. 
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ПАСПОРТ  

проекта «Развитие института наставничества» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование 

проекта  
Развитие института наставничества 

Срок начала и  

окончания проекта 
2021-2025гг. 

Куратор проекта Заведующий социально-педагогическим отделом  

Руководители проекта Заместитель директора по организации образовательного процесса  

Участники проекта Педагогический коллектив, обучающиеся колледжа 

2. Цель и показатели проекта  

Цель  Создание условий для внедрения и развития института наставничества. 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Значение  Дата  2021 2022 2023 2024 2025 

1 Доля детей и подростков от 15 до 18 

лет от общего количества 

обучающихся, вошедших в 

наставнические программы в роли 

наставляемого 

Процент 10 31.12.2020 10 25 50 70 80 

2 Доля детей и подростков от 15 до 18 

лет от общего  количества 

обучающихся, вошедших в 

наставнические программы в роли 

наставника 

Процент 5 31.12.2020 5 10 25 35 40 

3 Доля молодых специалистов, 

вошедших в наставнические 
Процент 0 31.12.2020 15 30 50 70 100 
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программы в роли наставляемого 

4 Количество организаций, вошедших в 

программы наставничества, 

предоставив своих наставников 

Единица 0 31.12.2020 1 2 3 4 5 

5 Доля обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 

охваченных наставническими 

программами, в том числе с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Процент 0 31.12.2020 10 20 40 50 60 

3. Задачи и результаты проекта 

№ п/п 
Наименование 

задачи/мероприятия  

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

 

Период, год 

Характеристика результата 2021 2022 2023 2024 2025 

Задача 1. Повысить долю детей и подростков от 15 до 18 лет от общего количества обучающихся, вошедших в наставнические 

программы в роли наставляемого 

1.1 Проведение анкетирования 

детей и подростков от 15 до 18 

лет с целью вовлечения в 

наставнические программы в 

роли наставляемого  

Процент 100 100 100 100 100 Проведено анкетирование детей и 

подростков от 15 до 18 лет с 

целью вовлечения в 

наставнические программы в 

роли наставляемого 

1.2 Анализ анкетирования  с 

целью выявления детей и 

подростков от 15 до 18 лет, 

заявивших о потребности 

участия в наставнических 

программах в роли 

наставляемого 

Процент 100 100 100 100 100 Проведен анализ анкетирования  

с целью выявления детей и 

подростков от 15 до 18 лет, 

заявивших о потребности участия 

в наставнических программах в 

роли наставляемого 

1.3 Отбор детей и подростков от 

15 до 18 лет заявивших о 

потребности участия в 

наставнических программах в 

Процент 

10 25 50 70 80 

Проведен отбор детей и 

подростков от 15 до 18 лет 

заявивших о потребности участия 

в наставнических программах в 
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роли наставляемого роли наставляемого 

Задача 2. Повысить долю детей и подростков от 15 до 18 лет от общего  количества обучающихся, вошедших в наставнические 

программы в роли наставника 

2.1 Проведение анкетирования 

обучающихся от 18 лет с 

целью вовлечения в 

наставнические программы в 

роли наставника  

Процент 100 100 100 100 100 Проведено анкетирование 

обучающихся от 18 лет с целью 

вовлечения в наставнические 

программы в роли наставника 

2.2 Анализ анкетирования  с 

целью выявления 

обучающихся от 18 лет, 

заявивших о желании принять 

участие в наставнических 

программах в роли наставника 

Процент 100 100 100 100 100 Проведен анализ анкетирования  

с целью выявления обучающихся 

от 18 лет, заявивших о желании 

принять участие в 

наставнических программах в 

роли наставника 

2.3 Отбор обучающихся от 18 лет 

о желании принять участие в 

наставнических программах в 

роли наставника 

Процент 

5 10 25 35 40 

Проведен отбор обучающихся от 

18 лет о желании принять участие 

в наставнических программах в 

роли наставника 

2.4 Организация обучения 

наставников  

Процент 
100 100 100 100 100 

Проведено обучение наставников 

Задача 3. Повысить долю молодых специалистов, вошедших в наставнические программы в роли наставляемого 

3.1 Проведение анкетирования 

молодых специалистов с 

целью вовлечения в 

наставнические программы в 

роли наставляемого  

Процент 100 100 100 100 100 Проведено анкетирование 

молодых специалистов с целью 

вовлечения в наставнические 

программы в роли наставляемого 

3.2 Анализ анкетирования  с 

целью выявления молодых 

специалистов, заявивших о 

потребности участия в 

наставнических программах в 

роли наставляемого 

Процент 100 100 100 100 100 Проведен анализ анкетирования  

с целью выявления молодых 

специалистов, заявивших о 

потребности участия в 

наставнических программах в 

роли наставляемого 
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Задача 4. Привлечь организации для вовлечения в программы наставничества, предоставивших своих наставников 

4.1 Информирование социальных 

партнеров о реализации 

целевой модели 

наставничества в колледже 

Процент 100 100 100 100 100 Социальные партнеры 

проинформированы о реализации 

целевой модели наставничества в 

колледже 

4.2 Анкетирование  

представителей социальных 

партнеров, заявивших о 

желании принять участие в 

наставнических программах в 

роли наставника 

Единица 

1 2 3 4 5 

Проведено анкетирование  

представителей социальных 

партнеров, заявивших о желании 

принять участие в 

наставнических программах в 

роли наставника 

4.3 Отбор представителей 

социальных партнеров, 

заявивших о желании принять 

участие в наставнических 

программах в роли наставника 

Единица 

1 2 3 4 5 

Проведен отбор представителей 

социальных партнеров, 

заявивших о желании принять 

участие в наставнических 

программах в роли наставника 

4.4 Заключение соглашения с 

социальными партнерами, 

предоставивших своих 

наставников, о реализации 

программ наставничества 

Единица 

1 2 3 4 5 

Заключены соглашения с 

социальными партнерами, 

предоставивших своих 

наставников, о реализации 

программ наставничества 

4.5 Организация обучения 

наставников  

Процент 
100 100 100 100 100 

Проведено обучение наставников 

Задача 5. Повысить долю обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, охваченных наставническими программами, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий 

5.1 Проведение анкетирования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья с 

целью вовлечения в 

наставнические программы в 

роли наставляемого  

Процент 100 100 100 100 100 Проведено анкетирование 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с целью 

вовлечения в наставнические 

программы в роли наставляемого 
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5.2 Анализ анкетирования  с 

целью выявления 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

заявивших о потребности 

участия в наставнических 

программах в роли 

наставляемого 

Процент 100 100 100 100 100 Проведен анализ анкетирования  

с целью выявления обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья, заявивших о 

потребности участия в 

наставнических программах в 

роли наставляемого 

5.3 Отбор обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

заявивших о потребности 

участия в наставнических 

программах в роли 

наставляемого 

Процент 

10 25 50 70 80 

Проведен отбор обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья заявивших о 

потребности участия в 

наставнических программах в 

роли наставляемого 

 

 

4. Заинтересованные стороны проекта 

Заинтересованные стороны Эффект 

Социальные партнеры (управление образования г. 

Каменска-Уральского, управление образования 

Каменского района, управление социальной 

политики по г. Каменску-Уральскому и Каменскому 

району, образовательные и социальные организации 

города и Каменского района) 

Привлечение к реализации образовательных услуг сотрудников организаций, 

являющихся социальными партнерами. 

Успешная адаптация молодых педагогических работников. 

Повышение профессионального мастерства педагогов-наставников. 

Формирование стабильно развивающегося, профессионального, 

обеспечивающего достижение высоких образовательных результатов 

педагогический коллектив. 

Обучающиеся  Обеспечение  разносторонней поддержки обучающихся с особыми 

образовательными/социальными потребностями и/или временную помощь в 

адаптации к новым условиям. 

Обеспечение получения студентом актуализированного профессионального 

опыта и личностных качеств  

Сотрудники, родители  Обеспечение успешного закрепления на месте работы/в должности молодых 
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педагогов, повышение их профессиональных потенциалов 

Удовлетворённость всех участников образовательного процесса условиями его 

организации  

5. Риски проекта 

№ п/п Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

1 
Неэффективная реализация 

программы 
Заместитель директора по ООП  

Качественная подготовка документации, 

сопровождающей программу наставничества каждой 

наставнической пары. 

2 
Низкая мотивация наставников при 

реализации программ 

Директор, заместитель директора 

по ООП, заведующий социально-

педагогическим отделом  

Повышение мотивации наставников в виде: 

материального стимулирования, проведения конкурсов 

«Наставник года», «Лучшая наставническая пара»,  

создание специальной рубрики в социальных сетях, 

вручение лучшим наставникам специальных памятных 

подарков, размещение фотографий лучших наставников 

на Доску почета, возможность получения бесплатного 

обучения (конференции, курсы повышения 

квалификации и т.д.);  награждение благодарственными 

письмами. 

 3 Формализованное неэффективное 

наставничество 

 

 

Заместитель директора по ООП  Непосредственный и опосредованный контроль работы 

наставника. Непосредственный контроль 

(собеседование, знакомство с отчетом, совместное 

посещение и анализ занятия); опосредованный 

(представление промежуточных результатов работы: 

творческий отчет, публичное выступление 

наставляемого) 
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Портфель проектов№2  

«Развитие механизмов социального партнерства» 

ПАСПОРТ  

проекта «Организация взаимодействия с органами управления образованием для обеспечения целевой подготовки специалистов 

сферы образования» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование проекта  Организация взаимодействия с органами управления образованием для обеспечения целевой 

подготовки специалистов сферы образования 

Срок начала и  

окончания проекта 
2021-2025гг. 

Куратор проекта Заведующий отделением, заведующий учебным отделом 

Руководители проекта Заместитель директора по организации образовательного процесса  

Участники проекта Педагогические работники, руководители структурных подразделений, обучающиеся колледжа 

2. Цель и показатели проекта  

Цель  Внедрение форм взаимодействия с социальными партнерами, способствующих увеличению доли 

обучающихся в колледже по договорам целевого обучения 

№ п/п 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Значение  Дата  2021 2022 2023 2024 2025 

1 Количество абитуриентов, 

поступивших в колледж по договорам 

о целевом обучении 

Процент 0 31.12.2020 2 5 5 8 8 

2 Количество студентов, обучающихся 

в колледже по договорам о целевом 

обучении 

Процент 0 
31.12.2020 

2 5 5 10 10 

3 Количество трудоустроенных 

выпускников, обучавшихся по 

договорам о целевом обучении 

Процент 0 
31.12.2020 

0 0 0 80 90 
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3. Задачи и результаты проекта 

№ п/п 
Наименование 

задачи/мероприятия  

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

 

Период, год 

Характеристика результата 2021 2022 2023 2024 2025 

Задача 1. Организовать набор абитуриентов, поступающих в колледж по договорам о целевом обучении 

1.1 Определение потребности 

муниципального образования в 

специалистах по 

специальностям, реализуемым в 

колледже  

Процент 

100 100 100 100 100 

Определена потребность 

муниципального образования в 

специалистах по специальностям, 

реализуемым в колледже  

1.2 Организация работы с 

социальными партнерами по 

целевому обучению 

Процент 

100 100 100 100 100 

Организована работа с 

социальными партнерами по 

целевому обучению 

1.3 

 

Разработка и согласование 

локальных нормативных актов 

по целевому обучению 

Процент 

100     

Разработаны и согласованы 

локальные нормативные акты по 

целевому обучению 

1.4 Заключение договоров о 

целевом обучении с 

социальными партнерами 

Процент 

100 100 100 100 100 

Заключены договоры о целевом 

обучении с социальными 

партнерами 

Задача 2. Повысить долю студентов, обучающихся в колледже по договорам о целевом обучении 

2.1 Информирование родительской 

общественности и 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций об обучении по 

договорам о целевом обучении 

Процент 100 100 100 100 100 Информирована родительская 

общественность и обучающиеся 

общеобразовательных организаций 

об обучении по договорам о 

целевом обучении 

2.2 Проведение профессиональных 

проб, в том числе в рамках 

проведения Junior Skills 

Процент 0 100 100 100 100 Проведены профессиональные 

пробы, в том числе в рамках 

проведения Junior Skills 

Задача 3. Повысить долю трудоустроенных выпускников, обучавшихся по договорам о целевом обучении 
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3.1 Организация работы с 

образовательными 

учреждениями по имеющимся 

вакансиям, являющимися 

заказчиком по договору о 

целевом обучении 

Процент 0 0 0 100 100 Организована работа с 

образовательными учреждениями 

по имеющимся вакансиям 

3.2 Адресное обращение в 

образовательные учреждения, 

не являющимися заказчиками 

по договору о целевом 

обучении 

Процент 0 0 0 100 100 Организованы адресные 

обращения в образовательные 

учреждения, не являющимися 

заказчиками по договору о 

целевом обучении 
 

4. Заинтересованные стороны проекта 

Заинтересованные стороны Эффект 

Социальные партнеры (управление образования г. 

Каменска-Уральского, управление образования 

Каменского района, общеобразовательные 

организации города и Каменского района) 

Подготовка квалифицированных специалистов, устранение кадрового дефицита 

Родители, обучающиеся Удовлетворённость всех участников образовательного процесса условиями его 

организации  

Педагогические работники Удовлетворение потребностей педагогических работников в саморазвитии и 

самообразовании, совершенствование профессиональных компетенций 

5. Риски проекта 

№ п/п Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

 1 Неэффективная организация 

процесса управления 

реализацией Проекта 

 

Заместитель директора по ООП, 

заведующий отделением 

Обеспечение постоянного и оперативного мониторинга 

реализации Проекта. 

Внесение корректировки в Проект на основе анализа 

данных мониторинга. 

 2 Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования 

Директор  

Главный бухгалтер  

 

Рациональное использование материальных, 

финансовых и кадровых ресурсов. 

Поиск и внедрение новых дополнительных платных 

услуг. 

Привлечение средств за счет оказание услуг населению, 
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предприятиям и организациям. 

 3 Низкая востребованность обучения 

по договорам о целевом обучении 

Заместитель директора по ООП, 

заведующий ИМЦ, заведующий 

социально-педагогическим 

отделом, заведующий отделением  

Работа по профориентации среди обучающихся, 

основанная на повышении престижа педагогических 

специальностей. 

Мероприятия по закреплению положительного имиджа 

колледжа. 

Эффективное информирование потребителей 

образовательных услуг. 
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ПАСПОРТ  

проекта «Организация взаимодействия с общеобразовательными организациями в рамках функционирования педагогического 

класса» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование 

проекта  

Организация взаимодействия с общеобразовательными организациями в рамках функционирования 

педагогического класса 

Срок начала и  

окончания проекта 
2021-2025гг. 

Куратор проекта Заведующий отделением  

Руководители проекта Заместитель директора по организации образовательного процесса  

Участники проекта 
Педагогический коллектив, руководители структурных подразделений, обучающиеся общеобразовательных 

организаций 

2. Цель и показатели проекта  

Цель  Создание условий для профессионального самоопределения будущих абитуриентов, формирования их 

готовности к осознанному выбору педагогических профессий 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Значение  Дата  2021 2022 2023 2024 2025 

1 Количество педагогических классов, 

организованных на базе 

общеобразовательных организаций 

Единица 0 31.12.2020 0 1 1 1 1 

2 Количество детей, обучающихся в 

педагогическом классе 
Единица 0 31.12.2020 0 25 25 25 25 

3 Количество специалистов, 

вовлеченных в реализацию проекта 
Единица 0 31.12.2020 0 2 3 5 5 

4 Количество выпускников 

педагогического класса, поступивших 

в образовательные организации 

Процент 0 
31.12.2020 

0 0 25 50 70 
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педагогического профиля 

5 Количество обучающихся 

педагогического класса, 

участвующих в чемпионате 

«Молодые профессионалы» (юниоры) 

Процент 0 

31.12.2020 

0 0 1 1 1 

3. Задачи и результаты проекта 

№ п/п 
Наименование 

задачи/мероприятия  

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

 

Период, год 

Характеристика результата 2021 2022 2023 2024 2025 

Задача 1. Организовать функционирование педагогического класса на базе общеобразовательной организации 

1.1 Определение потребности 

муниципального образования в 

открытии педагогического 

класса  

Единица 1     Определена потребность 

муниципального образования в 

открытии педагогического класса  

1.2 Определение 

общеобразовательной 

организации, на базе которой 

будет организован 

педагогический класс 

Единица  1    Определена базовая 

общеобразовательная 

организация, на базе которой 

будет организован 

педагогический класс 

1.3 

 

Разработка и согласование 

локальных нормативных актов 

по функционированию 

педагогического класса с 

Советом колледжа и 

администрацией органа 

управления образованием 

Процент 

 100    

Разработаны и согласованы 

локальные нормативные акты по 

функционированию 

педагогического класса с 

Советом колледжа и 

администрацией органа 

управления образованием 

1.4 Заключение договора с 

общеобразовательной 

организацией по реализации 

программы 

Единица 

 1    

Заключен договор с 

общеобразовательной 

организацией по реализации 

программы 

Задача 2. Повысить долю детей общеобразовательных организаций, обучающихся в педагогическом классе 
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2.1 Информирование 

родительской общественности 

и обучающихся 

общеобразовательных 

организаций о создании 

педагогического класса 

Процент 100 100  100  Информирована родительская 

общественность и обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций о создании 

педагогического класса 

2.2 Содействие 

общеобразовательной 

организации в проведении 

отбора обучающихся для 

зачисления в педагогический 

класс 

Единица  25  25  Осуществлено содействие 

общеобразовательной 

организации в проведении отбора 

обучающихся для зачисления в 

педагогический класс 

2.3 Организация встречи с 

обучающимися и родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, подавших 

заявку на обучение в 

педагогическом классе 

Процент 100 100  100 

 

Организована встреча с 

обучающимися и родителями 

(законными представителями) 

обучающихся, подавших заявку 

на обучение в педагогическом 

классе 

2.4 Проведение 

профессиональных проб, в том 

числе в рамках проведения 

Junior Skills 

Процент 0 100 100 100 100 Проведены профессиональные 

пробы, в том числе в рамках 

проведения Junior Skills 

Задача 3. Повысить долю специалистов, вовлеченных в реализацию проекта 

3.1 Проведение анкетирования 

специалистов с целью 

вовлечения в реализацию 

проекта  

Единица 0 10 10 10 10 Проведено анкетирование 

специалистов с целью вовлечения 

в реализацию проекта 

3.2 Анализ анкетирования  с 

целью выявления 

специалистов, заявивших о 

намерении участия в проекте 

Единица 0 10 10 10 10 Проведен анализ анкетирования  

с целью выявления специалистов, 

заявивших о намерении участия в 

проекте 
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3.3 Отбор специалистов для 

реализации проекта 

Единица 
0 2 3 5 5 

Проведен отбор специалистов для 

реализации проекта 

3.4 Организация повышения 

квалификации специалистов, 

участвующих в реализации 

проекта 

Единица 

0 2 3 5 5 

Организовано повышение 

квалификации специалистов, 

участвующих в реализации 

проекта 

Задача 4. Повысить долю выпускников педагогического класса, поступивших в образовательные организации педагогического 

профиля 

4.1 Проведение 

профессиональных проб, в том 

числе в рамках проведения 

Junior Skills 

Процент 0 100 100 100 100 Проведены профессиональные 

пробы, в том числе в рамках 

проведения Junior Skills 

4.2 Размещение на сайте колледжа 

информации об учреждениях 

СПО и ВПО педагогического 

профиля, в которые может 

поступить выпускник 

педагогического класса 

Единица 

1 1 1 1 1 

На сайте колледжа размещена 

информация об учреждениях 

СПО и ВПО педагогического 

профиля, в которые может 

поступить выпускник 

педагогического класса 

4.3 Сопровождение обучающихся 

в рамках Дней открытых 

дверей учреждений СПО и 

ВПО педагогического профиля 

Процент 0 100 100 100 100 Организовано сопровождение 

обучающихся в рамках Дней 

открытых дверей учреждений 

СПО и ВПО педагогического 

профиля 

4.4 Организация консультативной  

помощи обучающимся в 

составлении индивидуальной 

профессиональной 

образовательной траектории 

Единица 0 25 25 25 25 Организована консультативная 

помощь обучающимся в 

составлении индивидуальной 

профессиональной 

образовательной траектории 

Задача 5. Повысить долю обучающихся педагогического класса, участвующих в чемпионате «Молодые профессионалы» (юниоры) 

5.1 Организация практической 

подготовки обучающихся 

педагогического класса для 

Единица 0 0 1 1 1 Организована практическая 

подготовка обучающихся 

педагогического класса для 
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участия в чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(юниоры) 

участия в чемпионате «Молодые 

профессионалы» (юниоры) 

5.2 Подача заявки на участие 

обучающихся педагогического 

класса для участия в 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (юниоры) 

Единица 0 0 1 1 1 Подана заявка на участие 

обучающихся педагогического 

класса для участия в чемпионате 

«Молодые профессионалы» 

(юниоры) 
 

 

4. Заинтересованные стороны проекта 

Заинтересованные стороны Эффект 

Социальные партнеры (управление образования г. 

Каменска-Уральского, управление образования 

Каменского района, общеобразовательные 

организации города и Каменского района) 

Привлечение к реализации образовательных услуг сотрудников организаций, 

являющихся социальными партнерами. 

Повышение профессионального мастерства педагогов. 

Охват обучающихся различными формами профориентационной работы. 

Обучающиеся общеобразовательных организаций Успешная адаптация в образовательном пространстве колледжа. 

Формирования позиции студента, ответственного за личностный рост и 

профессиональное становление. 

Развитие коммуникативных навыков абитуриентов. 

Стимулирование активности в освоении будущей профессиональной 

деятельности 

Сотрудники, родители  Удовлетворённость всех участников образовательного процесса условиями его 

организации  

5. Риски проекта 

№ 

п/п 
Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

 1 Неэффективная организация 

процесса управления 

реализацией Проекта 

 

Заместитель директора по ООП, 

заведующий отделением 

Обеспечение постоянного и оперативного мониторинга 

реализации Проекта. 

Внесение корректировки в Проект на основе анализа 

данных мониторинга. 

 2 Нестабильность и недостаточность 

бюджетного финансирования 

Директор  

Главный бухгалтер  

Рациональное использование материальных, 

финансовых и кадровых ресурсов. 
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 Поиск и внедрение новых дополнительных платных 

услуг. 

Привлечение средств за счет оказание услуг населению, 

предприятиям и организациям. 
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Портфель проектов№3 Развитие инфраструктуры, учебно-материальной базы, цифровизация образовательной среды колледжа, 

как инструментов модернизации профессионального образования обучающихся, слушателей, в том числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

ПАСПОРТ 

проекта «Развитие инфраструктуры, учебно-материальной базы, как инструментов модернизации профессионального 

образования обучающихся, слушателей, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование 

проекта  

Развитие инфраструктуры, учебно-материальной базы, как инструментов модернизации профессионального 

образования обучающихся, слушателей, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Срок начала и  

окончания проекта 
2021-2025гг. 

Куратор проекта Заведующий хозяйством  

Руководители проекта Директор, главный бухгалтер 

Участники проекта 
заместитель директора по организации образовательного процесса, руководители структурных 

подразделений, сотрудники хозяйственного отдела 

2. Цель и показатели проекта  

Цель создание условий для совершенствования  инфраструктуры, учебно-материальной базы образовательной организации в целях  

модернизации профессионального образования обучающихся, слушателей, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Значение  Дата  2021 2022 2023 2024 2025 

1 Комплектация библиотечного фонда 

в соответствии с требованиями ФГОС 

по всем специальностям, 

реализуемым в колледже 

Процент 89 31.12.2020 100 100 100 100 100 

2 Модернизация лабораторий и 

учебных кабинетов колледжа 
Единица 5 31.12.2020 1 1 2 1 1 

3 Оснащение и организация Единица 1 31.12.2020 1 2 3 4 4 
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деятельности мастерских при 

реализации программ подготовки 

среднего профессионального 

образования и дополнительного 

профессионального образования по 

заявленным компетенциям 

4 Развитие инфраструктуры общежития Процент 20 31.12.2020 30 20 10 20 0 

5 Создание доступной архитектурной 

среды колледжа для инвалидов и лиц 

ОВЗ 
Процент 20 31.12.2020 20 40 60 80 100 

6 Оборудование спортивной площадки с 

элементами полосы препятствий  

 
Единица 0 31.12.2020   1   

7 Оборудование стрелкового тира или 

места для стрельбы 

 
Единица 0 31.12.2020 1     

 

3. Задачи и результаты проекта 

№ п/п 
Наименование 

задачи/мероприятия  

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

 

Период, год 

Характеристика результата 2021 2022 2023 2024 2025 

Задача 1 Укомплектовать библиотечный фонд в соответствии с требованиями ФГОС по всем специальностям, реализуемым в  

Колледже 

1.1 Ревизия фондов библиотеки Единица 1     Проведена ревизия фондов 

библиотеки, выявлены  недостающие 

печатные и (или) электронные 

издания по каждой дисциплине 

(модулю) из расчета издание по 

каждой дисциплине (модулю) на 

одного обучающегося 

1.2 Финансовый анализ 

комплектования фондов 

библиотеки  

Единица 1     Проведен финансовый анализ 

коммерческих предложений от 

различных издательств до января  
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2021г. 

1.3 Приобретение недостающих 

печатных изданий и (или) 

электронных изданий по каждой 

дисциплине (модулю) из расчета 

одно печатное издание и (или) 

электронное издание по каждой 

дисциплине (модулю) на одного 

обучающегося, изданной за 

последние пять лет 

Процент 11     Приобретены недостающие 

печатные и (или) электронные 

издания по каждой дисциплине 

(модулю) из расчета издание по 

каждой дисциплине (модулю) на 

одного обучающегося, изданной за 

последние пять лет до конца  

января 2021г. 

Задача 2 Модернизировать лаборатории и учебные кабинеты колледжа в соответствии с современными требованиями  

2.1 Модернизация лаборатории 
информатики и информационно-

коммуникационных технологий в 

соответствии с современными 

требованиями (кабинет №306) 

Единица     1 Проведена модернизация 

лаборатории информатики и 

информационно-коммуникационных 

технологий в соответствии с 

современными требованиями 

(кабинет №306) к концу 2025г. 

2.2 Оснащение учебных кабинетов 

компьютерным и 

мультимедийным 

оборудованием (к.202, 206, 

226, 243) 

Единица 1 1 1 1  Учебные кабинеты оснащены 

компьютерным и 

мультимедийным оборудованием: 

- кабинет 243 к концу 2021г. 

- кабинет 206 к концу 2022г. 

- кабинет 202 к концу 2023г. 

- кабинет 226 к концу 2024г. 

2.3 Оборудование кабинета 

безопасности жизнедеятельности 

(приобретение учебно-

практического и учебно-

лабораторного оборудования) 

Единица   1   Составлен перечень необходимого 

оборудования  для кабинета 

безопасности жизнедеятельности, 

приобретено оборудование к концу 

2023г. 

Задача 3 Оснастить и организовать деятельность мастерских при реализации программ подготовки среднего профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования по заявленным компетенциям 

3.1 Анализ инфраструктурных листов 

Ворлдскиллс Россия по 

компетенциям и планов застройки 

Единица 1 1 1   Проведен анализ 

инфраструктурного листа и плана 

застройки мастерской: 
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мастерских - по компетенции «Социальная 

работа» к концу 2021г. 

- по компетенции «Преподавание 

музыки в школе» к концу 2022г. 

- по компетенции «Дошкольное 

воспитание» к концу 2023г. 
3.2 Составление перечня 

приобретения необходимого 

оборудования, разработка планов 

застройки мастерских 

Единица 1 1 1   Составлен перечень приобретения 

необходимого оборудования, 

разработан план застройки 

мастерских: 

- по компетенции «Социальная 

работа» к концу 2021г. 

- по компетенции «Преподавание 

музыки в школе» к концу 2022г. 

- по компетенции «Дошкольное 

воспитание» к концу 2023г. 
3.3 Оснащение и организация 

деятельности  мастерской по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» (ремонтные работы, 

брендирование, материально-

техническое оснащение) 

Единица    1  Создана  мастерская по компетенции 

«Дошкольное воспитание», 

оснащенная современной 

материально-технической базой, что 

позволит:  

- выстроить систему эффективной 

подготовки и дополнительного 

профессионального образования по 

специальности, в том числе для 

сдачи демонстрационного экзамена с 

учетом опыта Союза Ворлдскиллс 

Россия;  

- обеспечить подготовку 

специалистов среднего звена в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями, в том числе 

стандартами Ворлдскиллс Россия к 

концу 2024г. 



 

103 
 

3.4 Оснащение и организация 

деятельности мастерской по 

компетенции «Социальная 

работа» (ремонтные работы, 

брендирование, материально-

техническое оснащение, 

осуществление образовательной) 

Единица  1    Создана  мастерская по компетенции 

«Социальная работа», оснащенная 

современной материально-

технической базой, что позволит:  

- выстроить систему эффективной 

подготовки и дополнительного 

профессионального образования по 

специальности, в том числе для 

сдачи демонстрационного экзамена с 

учетом опыта Союза Ворлдскиллс 

Россия;  

- обеспечить подготовку 

специалистов среднего звена в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями, в том числе 

стандартами Ворлдскиллс Россия к 

концу 2022г. 
3.5 Оснащение и организация 

деятельности мастерской по 

компетенции «Преподавание 

музыки в школе» (ремонтные 

работы, брендирование, 

материально-техническое 

оснащение) 

Единица   1   Создана  мастерская по компетенции 

«Преподавание музыки в школе», 

оснащенная современной 

материально-технической базой, что 

позволит:  

- выстроить систему эффективной 

подготовки и дополнительного 

профессионального образования по 

специальности, в том числе для 

сдачи демонстрационного экзамена с 

учетом опыта Союза Ворлдскиллс 

Россия;  

- обеспечить подготовку 

специалистов среднего звена в 

соответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями, в том числе 

стандартами Ворлдскиллс Россия к 
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концу 2023г. 

Задача 4 Выполнить требования к  устройству, оборудованию и содержанию общежитий 

4.1 Приобретение шкафов для 

одежды и обуви (по количеству 

комнат) 

Единица  20    Приобретены шкафы для одежды и 

обуви (по количеству комнат) к 

концу 2022г. 

4.2 Приобретение  тумбочек, стульев 

в жилых комнатах (по числу 

проживающих) 

Единица   78   Приобретены  тумбочки, стулья в 

жилые комнаты по количеству мест в 

общежитии к концу 2023г. 
4.3 

Приобретение постельных 

принадлежностей. 

Единица    78  Приобретены постельные 

принадлежности по количеству мест 

в общежитии к концу 2024г. 
4.4 Оборудование кухни газовыми 

или электрическими плитами, 

мойками, столами, шкафами 

Единица  1    Оборудована кухня к концу 2022г. 

4.5 Оборудование постирочной 

(стиральная машина, ванна, тазы) 

Единица    1  Оборудована постирочная комната к 

концу 2024г. 

4.6 Оборудование бельевых (комнаты 

для раздельного хранения чистого 

и грязного белья) 

Единица    2  Оборудованы 2 бельевые (комнаты 

для раздельного хранения чистого и 

грязного белья) к концу 2024г. 
4.7 

Оборудование комнаты для 

самостоятельных занятий 

Единица 1     Оборудована комната для 

самостоятельных занятий к  концу 

2021г. 
4.8 Оборудование комнаты отдыха и 

досуга 

Единица 1     Оборудована комната отдыха и 

досуга к  концу 2021г. 

4.9 Оборудование комнаты 

воспитателя 

Единица 1     Оборудована комната воспитателя к  

концу 2021г. 

Задача 5 Создать доступную архитектурную среду для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности и т.д. 

5.1 Оборудование лестниц пандусами 

или подъемными устройствами, 

оборудование лестниц и пандусов 

поручнями, контрастная окраска 

Единица   1   Оборудованы лестницы пандусами 

или подъемными устройствами, 

поручнями, произведена контрастная 

окраска дверей и лестниц, выделены 
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дверей и лестниц, выделение мест 

для парковки автотранспортных 

средств инвалидов 

места для парковки 

автотранспортных средств 

инвалидов к концу 2023г. 

5.2 Оборудование в каждом учебном 

помещении по 1  месту для 

обучающихся по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-

двигательного аппарата, слуха и 

зрения 

Единица     1 Оборудовано в каждом учебном 

помещении по 1  месту для 

обучающихся по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-

двигательного аппарата, слуха и 

зрения к концу 2025г. 

5.3 Установка в  санитарно-бытовых 

помещениях откидных опорных 

поручней, штанг, поворотных или 

откидных сидений. 

Единица    1  Установлены в  санитарно-бытовых 

помещениях на 1 этаже откидные 

опорные поручни, штанги, 

поворотные или откидные сиденья к 

концу 2024г.  

5.4 Обеспечение визуальной, 

звуковой и тактильной 

информации для сигнализации об 

опасности 

Единица  1    Установлены информационные и 

предупреждающие знаки;  

пожарная сигнализация со звуковым 

оповещателем, 

тактильные таблички, знаки  к концу 

2022г. 
Задача 6 Оборудовать спортивную площадку с элементами полосы препятствий  

6.1 Разработка проекта спортивной 

площадки с элементами полосы 

препятствий 

Единица  1    Разработан проект спортивной 

площадки с элементами полосы 

препятствий в соответствии с ГОСТ 

Р 56199-2014, Санитарно-

эпидемиологическими правилами и 

нормативами  СанПиН 2.4.2.2821-10  

к концу 2022г. 

6.2 Составление сметы на 

строительство площадки и её 

оборудование 

Единица  1    Составлена смета на строительство 

площадки и её оборудование к концу 

2022г. 

6.3 Строительство площадки и 

её оборудование 

Единица   1   Закончено строительство и 

оборудование спортивной 

площадки с элементами полосы 

препятствий к 1 сентября 2023г. 
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Задача 7 Оборудовать стрелковый тир 

7.1 Приобретение электронного  

лазерного стрелкового тренажера 

или интерактивного лазерного 

тира 

Единица 1     Приобретен электронный лазерный 

стрелковый тренажер или 

интерактивный лазерный тир к 

концу 2021г. 

7.2 Оборудование помещения для 

электронного тира (затемнение 

окон, установка экрана и 

мультимедийного проектора, 

акустических колонок) 

Единица 1     Оборудовано помещение для 

электронного тира к концу 2021г. 

 

 

4. Заинтересованные стороны проекта 

Заинтересованные стороны Эффект 

Социальные партнеры (управление образования г. 

Каменска-Уральского, управление образования 

Каменского района, управление социальной 

политики по г. Каменску-Уральскому и 

Каменскому району, образовательные и социальные 

организации города и Каменского района) 

Расширение спектра образовательных услуг; уменьшение стоимости услуг в связи с 

введением дистанционных форм образования; привлечение к реализации 

образовательных услуг сотрудников организаций, являющихся социальными 

партнерами. 

 

Учредитель Министерство образования и 

молодежной политики Свердловской области 

Расширение возможности участия населения в непрерывном образовании, увеличение 

охвата населения программами дополнительного образования, предоставление 

образовательных услуг социально-незащищенным группам населения (лица категории 

50+, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, безработные граждане и 

др.), повышение уровня профессиональных компетенций работников образовательных 

организаций Свердловской области, внедрении и распространения передового 

педагогического опыта, эффективных методов и приемов образовательной деятельности. 

Обучающиеся и слушатели  Обеспечение  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Эффективная подготовка по программам СПО  и дополнительного профессионального 

образования, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза 

Ворлдскиллс Россия. 

Обеспеченность условий для получения среднего профессионального  

образования инвалидами и лицами ОВЗ  
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Сотрудники, родители  Удовлетворённость всех участников образовательного процесса условиями его 

организации  

5. Риски проекта 

№ 

п/п 
Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 
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1 Дефицит средств 

Директор  

Главный бухгалтер  

 

Поиск альтернативных источников 

финансирования (оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в дистанционном формате, 

предоставление необразовательных платных услуг и  др.), 

используя инфраструктуру и учебно-материальную базу 

колледжа. 

Обеспечение эффективного функционирования колледжа на 

основе строгой экономии всех видов ресурсов и средств, в 

том числе, за счет цифровизации образовательной и 

административной деятельности колледжа 

2 
 Ошибки в проектной и сметной  

документации 
Заведующий хозяйством  

Тщательное сопоставление содержания проектной и 

сметной документации с требованиями нормативно-

правовых и нормативно-технических документов  

3 
Нарушение порядка осуществления 

закупок товаров, работ, услуг  
Юрисконсульт  

Внедрение профилактических мер по предотвращению 

нарушения порядка осуществления закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с методическими рекомендациями по 

проведению в федеральных государственных органах, 

органах государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органах местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондах и иных 

организациях, осуществляющих закупки в соответствии с 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц", работы, направленной на выявление 

личной заинтересованности государственных и 

муниципальных служащих, работников при осуществлении 

таких закупок. 
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ПАСПОРТ  

проекта «Цифровизация образовательной среды колледжа, как инструмента модернизации профессионального образования 

обучающихся, слушателей» 

 

1. Основные положения 

 

Наименование 

проекта  

Цифровизация образовательной среды колледжа, как инструмента модернизации профессионального 

образования обучающихся, слушателей 

Срок начала и  

окончания проекта 
2021-2025гг. 

Куратор проекта Заведующий информационно-методическим центром  

Руководители проекта Директор  

Участники проекта 
Программист, заведующий хозяйством, главный бухгалтер, заместитель директора по организации 

образовательного процесса, руководители структурных подразделений, сотрудники хозяйственного отдела 

2. Цель и показатели проекта  

Цель разработка и реализация стратегии цифровизации образовательной среды колледжа, как инструмента модернизации 

профессионального образования обучающихся, слушателей 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Значение  Дата  2021 2022 2023 2024 2025 

1 Анализ текущего состояния 

цифровизации колледжа, кадрового 

потенциала колледжа в ИКТ и 

информационной грамотности 

обучающихся, электронного контента 

колледжа, использования он-лайн 

ресурсов в образовательном процессе  

Единица 0 31.12.2020 1 1 1 1 1 

2 Обновление материально-

технической базы, необходимой для 

реализация стратегии цифровизации 

Процент 34 31.12.2020 47 60 73 86 100 
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колледжа 

3 Повышение кадрового потенциала 

колледжа в ИКТ и информационной 

грамотности обучающихся 

Процент 19 31.12.2020 35 51 67 83 100 

4 Создание и наполнение электронного 

образовательного  контента колледжа 
Процент 0 31.12.2020 20 40 60 80 100 

3. Задачи и результаты проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

задачи/мероприятия  

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

 

Период, год 

Характеристика результата 2021 2022 2023 2024 2025 

Задача 1 Провести  анализ текущего состояния цифровизации колледжа, кадрового потенциала колледжа в ИКТ и информационной 

грамотности обучающихся, электронного контента колледжа, использования он-лайн ресурсов в образовательном процессе 

1.1 Анализ компьютерного и 

периферийного оборудования  

Единица 1 1 1 1 1 Проведен ежегодный анализ 

компьютерного и периферийного 

оборудования с целью обновления 

материально-технической базы, 

необходимой для реализации 

стратегии цифровизации 

колледжа 

1.2 Анализ программного 

обеспечения, используемого в 

колледже 

Единица 1 1 1 1 1 Проведен ежегодный анализ 

используемого программного 

обеспечения с целью обновления 

материально-технической базы, 

необходимой для реализации 

стратегии цифровизации 

колледжа 

1.3 Анализ наличия и 

работоспособности сети 

Интернет, зоны WiFi и 

локальной сети  

Единица 1 1 1 1 1 Проведен ежегодный анализ 

наличия и работоспособности 

сети Интернет, зоны WiFi и 

локальной сети с целью 

обновления материально-

технической базы, необходимой 
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для реализации стратегии 

цифровизации колледжа  

1.4 Анализ используемого 

программного обеспечения для 

осуществления автоматизации 

образовательного процесса 

Единица 1 1 1 1 1 Проведен ежегодный анализ 
используемого программного 

обеспечения для осуществления 

автоматизации образовательного 

процесса с целью обновления 

материально-технической базы, 

необходимой для реализации 

стратегии цифровизации 

колледжа 

1.5 Анализ состояний уровня ИТ-

компетентности работников 

колледжа 

Единица 1 1 1 1 1 Проведен ежегодный анализ 

состояний уровня ИТ-

компетентности работников 

колледжа с целью реализации 

стратегии цифровизации 

колледжа 

1.6 Анализ состояний уровня ИТ-

компетентности обучающихся 

колледжа 

Единица 1 1 1 1 1 Проведен ежегодный анализ 

состояний уровня ИТ-

компетентности обучающихся 

колледжа с целью реализации 

стратегии цифровизации 

колледжа 

1.7 Анализ состояния электронных 

образовательных ресурсов 
Единица 1 1 1 1 1 Ежегодный анализ состояния 

электронных образовательных 

ресурсов с целью обновления 

материально-технической базы, 

необходимой для реализация 

стратегии цифровизации 

колледжа 

1.8 Анализ использования он-лайн 

ресурсов в образовательном 

процессе 

Единица 1 1 1 1 1 Ежегодный анализ использования 

он-лайн ресурсов в образовательном 

процессе с целью обновления 

материально-технической базы, 
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необходимой для реализации 

стратегии цифровизации 

колледжа 

Задача 2 Обновить  материально-техническую базу, необходимую для реализация стратегии цифровизации колледжа 

2.1 Обновление компьютерного и 

периферийного оборудования 

Процент 47 60 73 86 100 Полное обновление 

компьютерного и периферийного 

оборудования в соответствии с 

современными требованиями к концу 

2025г. 

2.2 Продление и закупка 

необходимого программного 

обеспечения  

Процент 47 60 73 86 100 Полная укомплектованность 

необходимым  лицензионным 

программным обеспечением в 

соответствии с современными 

требованиями к концу 2025г. 

2.3 Улучшение работоспособности 

сети Интернет, зоны WiFi и 

локальной сети 

Процент 47 60 73 86 100 Обеспечена стабильно высокая 

скорость сети Интернет, 

организованы зоны WiFi, все 

кабинеты подключены к 

локальной сети к концу 2025г. 

2.5. Автоматизация образовательного 

процесса 
Процент 47 60 73 86 100 Автоматизированы процессы 

управления студенческим 

контингентом, приемной 

комиссией, учебными планами, 

рабочими программами, 

расписанием, планированием 

учебной нагрузкой и 

выполнением,  

электронными журналами и 

дневниками к концу 2025г. 

2.6. Внедрение 

автоматизированной системы 

ведения административной 

деятельности 

Процент 47 60 73 86 100 Внедрена  

автоматизированная система 

делопроизводства, ведения 

кадровых дел и т.д. к концу 2025г. 
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Задача 3 Повысить кадровый потенциал колледжа в ИКТ и информационную грамотность обучающихся 

3.1 Реализация мероприятий по 

повышению ИТ- компетентности 

работников 

Процент 35 51 67 83 100 Выстроена система 

своевременного выявления 

дефицита ИТ-компетенций и 

организации повышения 

квалификации работников на 

основе диагностических данных к 

концу 2025г. 
3.2 Реализация мероприятий по 

повышению ИТ- компетентности 

обучающихся 

Процент 35 51 67 83 100 Выстроена система 

своевременной  диагностики ИТ-

компетенций обучающихся и 

внесения изменений в 

образовательные программы в 

части формирования ИТ-

компетенций,  на основе 

диагностических данных к концу 

2025г. 

Задача 4 Создать и наполнить электронный образовательный контент колледжа 

4.1 Создание он-лайн курсов 

преподавателями 
Процент 20 40 60 80 100 Созданы он-лайн курсы по всем 

дисциплинам и модулями  в 

соответствии с учебными планами к 

концу 2025г. 
4.2 Создание медиатеки Процент 20 40 60 80 100 Создана медиатека, включающая 

все печатные и электронные 

издания библиотеки колледжа с 

возможностью он-лайн доступа к 

концу 2025г. 
4.3 Открытие мастерской по 

созданию цифровых ресурсов 

Единица     1 Открыта и оборудована мастерская 

по созданию цифровых ресурсов к 

концу 2025г. 
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4. Заинтересованные стороны проекта 

Заинтересованные стороны Эффект 

Социальные партнеры (управление образования г. 

Каменска-Уральского, управление образования 

Каменского района, управление социальной политики 

по г. Каменску-Уральскому и Каменскому району, 

образовательные и социальные организации города и 

Каменского района) 

Расширение спектра образовательных услуг; уменьшение стоимости услуг в 

связи с введением дистанционных форм образования посредствам цифровизации 

 

Учредитель Министерство образования и молодежной 

политики Свердловской области 

Расширение возможности участия населения в непрерывном образовании, 

увеличение охвата населения программами дополнительного образования, 

предоставление образовательных услуг социально-незащищенным группам 

населения (лица категории 50+, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, безработные граждане и др.), повышение уровня профессиональных 

компетенций работников образовательных организаций Свердловской области, 

внедрении и распространения передового педагогического опыта, эффективных 

методов и приемов образовательной деятельности. 

Обучающиеся и слушатели  Обеспечение  подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе 

стандартами Ворлдскиллс Россия. Эффективная подготовка по программам СПО  

и дополнительного профессионального образования, в том числе для сдачи 

демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия. 

 Повышение ИТ-компетенности обучающихся и слушателей. 

Сотрудники, родители  Удовлетворённость всех участников образовательного процесса условиями его 

организации  

Снижение временных затрат на исполнение документов в связи с введением 

электронного документооборота 

  

  

5. Риски проекта 

№ 

п/п 
Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 
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1 Дефицит средств Директор  

Главный бухгалтер  

 

Поиск альтернативных источников финансирования (оказание платных 

дополнительных образовательных услуг в дистанционном формате, 

предоставление необразовательных платных услуг и  др.), используя 

инфраструктуру и учебно-материальную базу колледжа. 

Обеспечение эффективного функционирования колледжа на основе строгой 

экономии всех видов ресурсов и средств, в том числе, за счет цифровизации 

образовательной и административной деятельности колледжа 

2  Кадровый дефицит Заведующий 

информационно-

методическим центром  

Своевременное выявление профессиональных затруднений, определение 

дефицита компетенций.  

Разработка персонифицированных программ повышения квалификации 

работников на основе диагностических данных.  

Заключение договора по системному администрированию и техническому 

обслуживанию компьютерной, копировальной и оргтехники, информационных 

систем. 

3 Нарушение порядка 

осуществления закупок 

товаров, работ, услуг  

Юрисконсульт  Внедрение профилактических мер по предотвращению нарушения порядка 

осуществления закупок товаров, работ, услуг в соответствии с методическими 

рекомендациями по проведению в федеральных государственных органах, 

органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных 

организациях, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 

Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц", работы, направленной на 

выявление личной заинтересованности государственных и муниципальных 

служащих, работников при осуществлении таких закупок. 

4 Низкая мотивация 

преподавателей к 

освоению новых 

компетенций, 

технологий 

Заведующий 

информационно-

методическим центром  

Педагог-психолог  

Разработка программы развития системы мотивации труда преподавателей 

(педагогическая поддержка становления мастерства преподавателей; развитие 

корпоративной культуры; улучшение условий труда). 
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Портфель проектов№4 Развитие системы внеучебной и воспитательной работы, дополнительного образования, способствующего 

успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся.   

 

ПАСПОРТ  

проекта «Создание эффективной модели профориентационной работы» 

 

1. Основные положения. 

 

Наименование 

проекта  
Создание эффективной модели профориентационной работы. 

Срок начала и  

окончания проекта 
2021-2025гг. 

Куратор проекта Заведующий социально-педагогическим отделом  

Руководители проекта 
Заместитель директора по организации образовательного процесса, заведующий информационно-

методическим центром  

Участники проекта 
Педагог-психолог, руководитель физвоспитания, преподаватели, педагоги дополнительного образования, 

обучающиеся 

2. Цель и показатели проекта.  

Цель - формирование у обучающихся колледжа устойчивой способности к самостоятельному, ответственному и осознанному 

профессионально-образовательному выбору, к непрерывному профессиональному развитию и построению карьеры в условиях 

динамично развивающегося рынка труда региона. 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Значение  Дата  2021 2022 2023 2024 2025 

1 Удельный вес студентов, 

вовлеченных в деятельность 

профильных студенческих отрядов. 

Процент 2 31.12.2020 3 5 7 10 12 

2 Популяризация выпускников 

Колледжа, достигших выдающихся 

успехов в своей профессиональной 

деятельности. 

 

Единица 

 

0 

31.12.2020  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
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3 Количество школьников, прошедших 

профессиональные пробы на базе 

колледжа в рамках реализации 

проекта «Билет в будущее». 

Человек 0 31.12.2020 20 30 40 50 60 

3. Задачи и результаты проекта. 

№ 

п/п 

Наименование 

задачи/мероприятия  

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

 

Период, год 

Характеристика результата 2021 2022 2023 2024 2025 

Задача 1. Вовлекать студентов в деятельность профильных студенческих отрядов. 

1.1 Создание профильного 

студенческого отряда «Мы 

профессионалы» и организация 

его деятельности. 

Единица 1     Разработано положение 

профильного студенческого 

отряда «Мы профессионалы». 

Приобретена форма для членов 

профильного студенческого 

отряда «Мы профессионалы». 

Выбран актив профильного 

студенческого отряда «Мы 

профессионалы». 

Разработан план работы 

профильного студенческого 

отряда «Мы профессионалы». 

1.2 Реализация мероприятий в 

соответствии  с планом работы 

профильного студенческого 

отряда «Мы профессионалы». 

Процент 100 100 100 100 100 Реализованы мероприятия в 

соответствии  с ежегодным 

планом работы профильного 

студенческого отряда «Мы 

профессионалы» в полном 

объеме. 

1.3 Обновление содержания 

деятельности отряда 

«Коктейль детства», в том 

числе с использованием 

Единица 1     Повышена эффективность 

деятельности отряда «Коктейль 

детства», внедрены новые формы 

работы. 
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дистанционных 

образовательных технологий. 

Задача 2. Выстроить эффективную систему профориентационного нетворкинга с учреждениями города.  

2.1 Сбор статистических данных 

об успешных  выпускниках 

Колледжа. 

Единица 1     Сформирована база данных  

успешных  выпускников 

Колледжа. 

2.2 Разработка проекта «Диалог с 

профессионалом». 

Единица 1     Разработан проект «Диалог с 

профессионалом». 

2.3 Реализация мероприятий  

проекта «Диалог с 

профессионалом». 

Единица  1 1 1 1 Реализованы мероприятия 

проекта «Диалог с 

профессионалом». 

Задача 3. Создать условия для реализации проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов «Билет в 

будущее». 

3.1 Подготовка документов на 

оформление заявки для 

участия в проекте ранней 

профессиональной ориентации 

школьников 6−11 классов 

«Билет в будущее».   

Единица 1     Регистрация в качестве площадки 

реализации проекта «Билет в 

будущее».  

3.2 Реализация проекта ранней 

профессиональной ориентации 

школьников 6−11 классов 

«Билет в будущее». 

Единица 1 1 1 1 1 Целевые показатели по 

реализации проекта ранней 

профессиональной ориентации 

школьников 6−11 классов «Билет 

в будущее» достигнуты. 
 

 

4. Заинтересованные стороны проекта. 

Заинтересованные стороны Эффект 

Социальные партнеры (управление образования г. 

Каменска-Уральского, управление образования 

Каменского района, управление социальной 

политики по г. Каменску-Уральскому и 

Высокий уровень устойчивой способности к самостоятельному, ответственному и 

осознанному профессионально-образовательному выбору, к непрерывному 

профессиональному развитию и построению карьеры в условиях динамично 

развивающегося рынка труда региона выпускников колледжа. 
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Каменскому району, образовательные и социальные 

организации города и Каменского района). 

 

Обучающиеся, сотрудники, родители. Обучающиеся обладают способностью к непрерывному профессиональному 

развитию и построению карьеры в условиях динамично развивающегося рынка 

труда региона. Снижение риска отчисления обучающихся. 

5. Риски проекта. 

№ 

п/п 
Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

1 

Неэффективная организация 

процесса управления 

реализацией Проекта. 

 

Заместитель директора по ООП, 

Заведующий социально-

педагогическим отделом 

Обеспечение постоянного и оперативного мониторинга 

реализации Проекта. 

Внесение корректировки в Проект на основе анализа 

данных мониторинга. 

2 

Высокая конкуренция на рынке 

образовательных услуг среднего 

профессионального образования 

Свердловской области  (в том числе 

педагогического профиля). 

Директор  

Заведующий социально-

педагогическим отделом 

Заместитель директора по ООП 

Подчеркивание «уникальных» характеристик 

образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

120 
 

ПАСПОРТ  

проекта «Поддержка талантливой молодежи, занимающейся современными видами творчества» 

 

1. Основные положения. 

 

Наименование 

проекта  
Поддержка талантливой молодежи, занимающейся современными видами творчества. 

Срок начала и  

окончания проекта 
2021-2025гг. 

Куратор проекта Педагоги дополнительного образования 

Руководители проекта Заведующий социально-педагогическим отделом, классные руководители  

Участники проекта обучающиеся 

2. Цель и показатели проекта.  

Цель: реализация творческого потенциала обучающихся через реализацию дополнительных общеразвивающих программ, вовлечение в 

творческие группы по интересам, участие в мероприятиях различного уровня. 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Значение  Дата  2021 2022 2023 2024 2025 

1 Удельный вес студентов, охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими программами. 

Процент 10 31.12.2020 15 20 25 30 35 

2 Удельный вес студентов, 

вовлеченных в деятельность 

временных и постоянных творческих 

групп по интересам. 

Процент 15 31.12.2020 25 35 45 55 70 

3 Численность студентов, 

участвовавших в районных, 

окружных, городских, Всероссийских 

и др. мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы, выставки, фестивали) 

Процент 10 31.12.2020 15 20 25 30 35 
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творческой направленности. 

4 Удельный вес студентов, занявших 

призовые места в районных, 

окружных, городских, Всероссийских 

и др. мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы, выставки, фестивали) 

творческой направленности. 

Процент 5 31.12.2020 10 15 20 25 30 

3. Задачи и результаты проекта. 

№ 

п/п 

Наименование 

задачи/мероприятия  

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

 

Период, год 

Характеристика результата 2021 2022 2023 2024 2025 

Задача 1. Выстроить эффективную модель дополнительного общеразвивающего обучения  

1.1 Обновление содержания 

деятельности вокального 

кружка «Вдохновение» по 

реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Эстрадный вокал», в том 

числе с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий. 

Единица 1     Увеличена доля обучающихся, 

охваченных дополнительными 

общеразвивающими 

программами. Увеличен удельный 

вес студентов, занявших призовые 

места в районных, окружных, 

городских, Всероссийских и др. 

мероприятиях (олимпиады, 

конкурсы, выставки, фестивали) 

творческой направленности. 1.2 Обновление содержания 

деятельности творческого 

кружка «Рукодельница» по 

реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

«Рукоделие», в том числе с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий. 

Единица 1     

Задача 2. Создать условия для вовлечения студентов в деятельность временных и постоянных творческих групп по интересам 
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2.1 

 

Создание и организация 

деятельности временных и 

постоянных творческих групп 

по  проведению традиционных 

мероприятий Колледжа, как в 

очном, так и в дистанционном 

формате. 

Единица 1 1 1 1 1 Организованы и проведены 

ежегодные традиционные 

мероприятия Колледжа в 

соответствии с календарным 

планированием силами 

творческих групп обучающихся.  

Реализованы творческие 

способности обучающихся, через 

внедрение новых форм 

творчества. 

2.2 Создание культурно-

досугового центра. 

Единица   1 1 1 Разработано положение 

культурно - досугового центра. 

Разработан план работы 

культурно - досугового центра. 

Реализованы мероприятия  плана 

работы культурно - досугового 

центра. 

Задача 3. Создать условия для эффективного участия студентов в  районных, окружных, городских, всероссийских и др. 

мероприятиях творческой направленности. 

3.1 Ежегодный сбор информации о 

творческих способностях  

обучающихся для выявления 

талантливых студентов. 

Единица 1 1 1 1 1 Качественное участие студентов в  

районных, окружных, городских, 

всероссийских и др. 

мероприятиях творческой 

направленности (увеличение доли 

призовых мест). 
3.2 Ежегодный мониторинг 

площадок и платформ по 

проведению районных, 

окружных, городских, 

Всероссийских мероприятий 

творческой направленности. 

Единица 1 1 1 1 1 

3.3 Своевременное 

информирование 

обучающихся, педагогов 

дополнительного образования, 

Процент 100 100 100 100 100 
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классных руководителей о 

проведении районных, 

окружных, городских, 

Всероссийских мероприятиях 

творческой направленности 

(охват аудитории). 

3.4 Разработка плана подготовки 

студентов для эффективного 

участия в районных, 

окружных, городских, 

Всероссийских мероприятиях 

творческой направленности (к 

каждому мероприятию). 

Процент 100 100 100 100 100 

3.5 Реализация плана подготовки 

студентов для качественного 

участия в районных, 

окружных, городских, 

Всероссийских мероприятиях 

творческой направленности (к 

каждому мероприятию). 

Процент 100 100 100 100 100 

 

 

4. Заинтересованные стороны проекта. 

Заинтересованные стороны Эффект 

Социальные партнеры (управление образования г. 

Каменска-Уральского, управление образования 

Каменского района, Управление культуры г. 

Каменска- Уральского, Центр молодежной 

политики г. Каменска- Уральского). 

Активное участие обучающихся колледжа в мероприятиях и конкурсах, 

организованных социальными партнерами. 

Привлечение обучающихся образовательных организаций города и области к 

участию в мероприятиях, инициированных Колледжем. 

Обучающиеся. Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в культурно-творческие 

мероприятия разного уровня. Развитие творческого потенциала обучающихся. 

Родители, педагоги. Удовлетворённость всех участников образовательного процесса условиями  

организации культурной, творческой деятельности и поддержки талантливой 
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молодежи. 

5. Риски проекта. 

№ 
п/п 

Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

1. 
Нестабильность и недостаточность 

Бюджетного финансирования. 

Директор  

Главный бухгалтер  

 

Рациональное использование материальных, 

финансовых и кадровых ресурсов. 

Поиск и внедрение новых дополнительных платных 

услуг. 

Привлечение средств за счет оказание услуг населению, 

предприятиям и организациям. 

2.  

Неэффективная организация 

процесса управления 

реализацией Проекта. 

 

Заведующий социально-

педагогическим отделом 

Педагоги дополнительного 

образования  

Обеспечение постоянного и оперативного мониторинга 

реализации Проекта. 

Внесение корректировки в Проект на основе анализа 

данных мониторинга. 

3. Кадровый дефицит. 

Директор  

Заведующий социально-

педагогическим отделом 

 

Построение индивидуальной траектории развития 

педагогов, подбор новых кадров. 
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ПАСПОРТ  

проекта «Формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни» 

 

1. Основные положения. 

 

Наименование 

проекта  

Формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни. 

Срок начала и  

окончания проекта 
2021-2025гг. 

Куратор проекта Руководитель физического воспитания 

Руководители проекта Заведующий социально-педагогическим отделом  

Участники проекта Педагог-психолог, классные руководители, обучающиеся. 

2. Цель и показатели проекта  

Цель: формирование у обучающихся ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни через 

участие в проектах в области физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, спортивные студенческие соревнования, 

студенческий спортивный клуб. 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Значение  Дата  2021 2022 2023 2024 2025 

1 Удельный вес студентов, охваченных 

проектами в области физкультурно-

спортивной и оздоровительной 

деятельности, связанных с 

популяризацией здорового образа 

жизни, спорта, а также с созданием 

положительного образа молодежи, 

ведущей здоровый образ жизни. 

Процент 100 31.12.2020 100 100 100 100 100 

2 Участие студентов в спортивных 

студенческих соревнованиях. 

Единица 1 31.12.2020 1 1 1 1 1 
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3 Разнообразие реализуемых 

направлений и форм воспитательной 

деятельности, в т.ч. наличие 

структурных подразделений, 

осуществляющих воспитательную 

деятельность по направлениям: 

- наличие студенческого спортивного 

клуба. 

Единица 0 31.12.2020 1 1 1 1 1 

3. Задачи и результаты проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

задачи/мероприятия  

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

 

Период, год 

Характеристика результата 2021 2022 2023 2024 2025 

Задача 1 Реализовать  проекты в области физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, связанные с 

популяризацией здорового образа жизни, спорта, а также с созданием положительного образа молодежи, ведущей здоровый 

образ жизни. 

1.1 Туристический слет «Золотая 

осень». 

Единица 1 1 1 1 1 Реализованы проекты в области 

физкультурно-спортивной и 

оздоровительной деятельности, 

связанные с популяризацией 

здорового образа жизни, спорта, а 

также с созданием 

положительного образа 

молодежи, ведущей здоровый 

образ жизни. 100% обучающихся 

вовлечены в проекты в области 

физкультурно-спортивной и 

оздоровительной деятельности. 

1.2 «Живая» перемена. Единица 1 1 1 1 1 

1.3 Веселые старты. Единица 1 1 1 1 1 

1.4 Проводы зимы. Единица 1 1 1 1 1 

1.5 «Школа выживания». Единица 1 1 1 1 1 

1.6 Дистанционный квест «Мы со 

спортом крепко дружим!». 

Единица 1 1 1 1 1 

1.7 «Мы – за ЗОЖ!» – конкурс 

агитбригад. 

Единица 1 1 1 1 1 

1.8 «СПИД – болезнь души» – 

тематическая программа по 

профилактике СПИДа и 

наркомании. 

Единица 1 1 1 1 1 

1.9 Дистанционный квест Единица 1 1 1 1 1 
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«Международная 

солидарность, общая 

ответственность» 

в рамках Всемирного дня 

борьбы со СПИДом. 

1.10 «Улыбка! Спорт! Здоровье!» - 

мероприятие для обучающихся 

и родителей. 

Единица 1 1 1 1 1 

1.11 «Нет – вредным привычкам» – 

видеолекторий. 

Единица 1 1 1 1 1 

1.12 Тематическая встреча 

«Репродуктивное здоровье 

женщины». 

Единица 1 1 1 1 1 

1.13 Неделя физической культуры. Единица 1 1 1 1 1 

1.14 Спортивно-военизированная 

игра «Зарница», посвящённая  

дню защитника Отечества. 

Единица 1 1 1 1 1 

Задача 2. Вовлекать обучающихся в спортивные студенческие соревнования. 

2.1 Всероссийский день бега 

«Кросс Нации». 

Единица 1 1 1 1 1 Качественное участие студентов в  

соревнованиях различного уровня 

(колледж, город). Наличие 

призовых мест. 

 

2.2 Первенство колледжа по 

легкой атлетике.  

Единица 1 1 1 1 1 

2.3 Легкоатлетический кросс в 

рамках участия в городской 

спартакиаде. 

Единица 1 1 1 1 1 

2.4 Многоборье ГТО. Единица 1 1 1 1 1 

2.5 Соревнования по настольному 

теннису в рамках участия в 

городской спартакиаде.  

Единица 1 1 1 1 1 

2.6 Соревнования по баскетболу в 

рамках участия в городской 

Единица 1 1 1 1 1 



 

128 
 

спартакиаде. 

2.7 Первенство колледжа по 

лыжным гонкам. 

Единица 1 1 1 1 1 

2.8 Соревнования по лыжным 

гонкам в рамках участия в 

городской спартакиаде. 

Единица 1 1 1 1 1 

2.9 Соревнования по волейболу в 

рамках участия в городской 

спартакиаде. 

Единица 1 1 1 1 1 

2.10 Легкоатлетическая эстафета 

«Весна Победы». 

Единица 1 1 1 1 1 

Задача 3. Организовать деятельность студенческого спортивного клуба для внедрения разнообразных направлений и форм 

воспитательной деятельности. 

3.1 

 

Создание студенческого 

спортивного клуба и 

организация его деятельности. 

 

Единица  1    Разработано и утверждено 

положение студенческого 

спортивного клуба. 

Приобретена форма для членов 

студенческого спортивного клуба. 

Проведены выборы актива 

студенческого спортивного клуба. 

3.4 Разработка ежегодного плана 

работы студенческого 

спортивного клуба. 

Единица  1 1 1 1 Разработан ежегодный план 

работы студенческого 

спортивного клуба, включающий  

разнообразные направления и 

формы воспитательной 

деятельности. 

3.5 Реализация мероприятий плана 

работы студенческого 

спортивного клуба. 

Единица  1 1 1 1 Реализованы мероприятия плана 

работы студенческого 

спортивного клуба в полном 

объеме. 
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4. Заинтересованные стороны проекта. 

Заинтересованные стороны Эффект 

Социальные партнеры.  Активное участие обучающихся колледжа в спортивных мероприятиях, 

организованных социальными партнерами. 

Привлечение обучающихся образовательных организаций города и области к 

участию в спортивных мероприятиях, инициированных Колледжем. 

Обучающиеся и слушатели.  Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в участие в спортивных 

студенческих соревнованиях. Популяризация здорового образа жизни, спорта. 

  

Сотрудники, родители.  Удовлетворённость всех участников образовательного процесса условиями его 

организации. 

Вовлечение родителей в проекты в области физкультурно-спортивной и 

оздоровительной деятельности. 

5. Риски проекта 

№ 

п/п 
Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

1. 
Нестабильность и недостаточность 

Бюджетного финансирования. 

Директор  

Главный бухгалтер  

 

Рациональное использование материальных, 

финансовых и кадровых ресурсов. 

Поиск и внедрение новых дополнительных платных 

услуг. 

Привлечение средств за счет оказание услуг населению, 

предприятиям и организациям. 

2.  

Неэффективная организация 

процесса управления 

реализацией Проекта. 

 

Заведующий социально-

педагогическим отделом 

Руководитель физического 

воспитания  

Обеспечение постоянного и оперативного мониторинга 

реализации Проекта. 

Внесение корректировки в Проект на основе анализа 

данных мониторинга. 
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ПАСПОРТ  

проекта «Развитие эффективной модели студенческого самоуправления и поддержка молодежной добровольческой 

деятельности» 

 

1. Основные положения. 

 

Наименование 

проекта  

Развитие эффективной модели студенческого самоуправления и поддержка молодежной 

добровольческой деятельности. 

Срок начала и  

окончания проекта 
2021-2025гг. 

Куратор проекта Педагог- организатор 

Руководители проекта 
Заведующий социально-педагогическим отделом, руководитель волонтерского отряда, руководитель 

педагогического отряда 

Участники проекта Классные руководители, обучающиеся. 

2. Цель и показатели проекта  

Цель: повышение эффективности и качества инициируемых студенческих и добровольческих проектов 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Значение  Дата  2021 2022 2023 2024 2025 

1 Удельный вес студентов, 

вовлеченных в деятельность органов 

студенческого самоуправления. 

 

Процент 10 31.12.2020 15 20 25 30 35 

2 Удельный вес студентов, 

занимающихся волонтерской 

деятельностью и социально-

значимыми делами. 

Процент 30 31.12.2020 35 40 45 50 55 

3. Задачи и результаты проекта. 

№ п/п Наименование Единица Период, год Характеристика результата 
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задачи/мероприятия  измерения 

(по ОКЕИ) 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

Задача 1. Создать условия для вовлечения студентов в деятельность органов студенческого самоуправления, повысить 

эффективность и качество студенческих проектов. 

1.1 Обновление содержания 

деятельности Совета 

обучающихся, в том числе с 

использованием 

дистанционных 

образовательных технологий.  

Единица 1     Внедрены новые формы и методы 

деятельности Совета 

обучающихся, управления 

студенческими проектами. 

1.2 Создание «Школы лидеров» 

студенческого самоуправления.  

Единица  1 1 1 1 Разработано и утверждено 

положение «Школы лидеров». 

Разработан план работы «Школы 

лидеров».  

Реализованы мероприятия плана 

работы «Школы лидеров». 

1.3 Разработка и реализация 

мероприятий, организованных 

Советом обучающихся, в 

полном объеме. 

Процент 100 100 100 100 100 Повышена эффективность и 

качество инициируемых 

студенческих проектов. Имеются 

призовые места в конкурсах 

органов и лидеров студенческого 

самоуправления. 

Задача 2 .Внедрить эффективную модель волонтерской деятельности, повысить качество волонтерских проектов.         Проведены 

выборы 

активастуденческ

огспортивного 

клуба 

2.1 Обновление содержания 

деятельности Волонтёрского 

отряд «Твори добро», в том 

числе с использованием 

дистанционных 

Единица 1 1 1 1 1 Внедрены новые формы и методы 

деятельности Волонтёрского 

отряда «Твори добро», управления 

волонтерскими проектами.  

55 
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образовательных технологий. 

2.2 Разработка и реализация 

онлайн-марафон «Я- волонтер 

(доброволец)». 

Единица  1 1 1 1 Разработан и реализован онлайн-

марафон «Я- волонтер 

(доброволец)». 

2.3 Создание «Школы 

волонтеров». 

Единица   1 1 1 Разработано и утверждено 

положение «Школы волонтеров». 

Разработан план работы «Школы 

волонтеров». 

Реализованы мероприятия плана 

работы «Школы волонтеров». 

Задача 3. Создать общественные объединения на базе Колледжа. 

3.1 Создание «Отряда юных 

инспекторов движения» 

(ЮИД). 

Единица 1     Разработано и утверждено 

положение отряда «ЮИД».  

Приобретена форма для членов 

отряда «ЮИД». 

Разработан план работы отряда 

«ЮИД». 

Реализованы мероприятия плана 

работы отряда «ЮИД». 

 

3.2 Создание команды КВН.  Единица   1   Создана команда КВН.  Участие 

команды КВН в  соревнованиях 

различного уровня (колледж, 

город).  

 

3.5 Создание «Студенческого 

пресс-центра». 

 

Единица  1    Разработано и утверждено 

положение «Студенческого пресс-

центра». 

Разработан план работы 

«Студенческого пресс-центра». 

Реализованы мероприятия плана 

работы отряда «Студенческого 
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пресс-центра». 

 

 

4. Заинтересованные стороны проекта. 

Заинтересованные стороны Эффект 

Социальные партнеры (управление образования г. 

Каменска-Уральского, управление образования 

Каменского района, управление социальной 

политики по г. Каменску-Уральскому и 

Каменскому району, образовательные и социальные 

организации города и Каменского района).  

Активное участие обучающихся колледжа в волонтерских мероприятиях, 

организованных социальными партнерами. Оказание социальной помощи и 

поддержки незащищенным слоям населения  посредствам деятельности 

волонтерского отряда «Твори добро». 

 

Обучающиеся, сотрудники, родители. Удовлетворённость всех участников образовательного процесса и воспитательной 

работы,  условиями их организации. 

5. Риски проекта 

№ 

п/п 
Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

1. 
Нестабильность и недостаточность 

Бюджетного финансирования. 

Директор  

Главный бухгалтер  

 

Рациональное использование материальных, 

финансовых и кадровых ресурсов. 

Поиск и внедрение новых дополнительных платных 

услуг. 

Привлечение средств за счет оказание услуг населению, 

предприятиям и организациям. 

2.  

Неэффективная организация 

процесса управления 

реализацией Проекта. 

 

Заведующий социально-

педагогическим отделом 

Руководитель волонтерского 

отряда  

Обеспечение постоянного и оперативного мониторинга 

реализации Проекта. 

Внесение корректировки в Проект на основе анализа 

данных мониторинга. 

3. Кадровый дефицит. 

Директор  

Заведующий социально-

педагогическим отделом 

 

Построение индивидуальной траектории развития 

педагогов, подбор новых кадров. 
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ПАСПОРТ  

проекта «Совершенствование механизмов гражданско-патриотического воспитания обучающихся» 

 

1. Основные положения. 

 

Наименование 

проекта  
Совершенствование механизмов гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 

Срок начала и  

окончания проекта 
2021-2025гг. 

Куратор проекта Заведующий социально-педагогическим отделом  

Руководители проекта Преподаватели истории 

Участники проекта Педагог-психолог, руководитель физического воспитания, классные руководители, обучающиеся. 

2. Цель и показатели проекта  

Цель Совершенствование механизмов гражданско-патриотического воспитания обучающихся через реализацию просветительских 

программ и проектов 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Значение  Дата  2021 2022 2023 2024 2025 

1 Удельный вес студентов, охваченных 

просветительскими и иными 

программами, направленными на 

укрепление социального, 

межнационального и 

межконфессионального согласия в 

молодежной среде. 

Процент 40 31.12.2020 50 60 70 80 90 

2 Удельный вес студентов, охваченных 

просветительскими (в том числе 

интерактивными) программами и 

проектами гражданско-

патриотической тематики. 

Процент 70 31.12.2020 100 100 100 100 100 
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3 Удельный вес студентов, 

вовлеченных в реализацию программ 

по сохранению российской культуры, 

исторического наследия народов 

страны и традиционных ремесел. 

Процент 30 31.12.2020 40 50 60 70 80 

4 Удельный вес студентов, 

вовлеченных в активную работу 

поисковых, археологических, военно-

исторических, краеведческих, 

студенческих отрядов и молодежных 

объединений. 

Процент 0 31.12.2020 0 5 10 15 20 

3. Задачи и результаты проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

задачи/мероприятия  

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

 

Период, год 

Характеристика результата 2021 2022 2023 2024 2025 

Задача 1 Реализовать программу направленную на укрепление социального, межнационального и межконфессионального 

согласия в молодежной среде 

1.1 Анализ условий, необходимых 

для реализации программы. 

Единица 1     Проведен Анализ условий, 

необходимых для реализации 

программы. 

1.2 Разработка Программы 

«Укрепление социального, 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия в молодежной среде». 

Единица 1     Разработана Программа 

«Укрепление социального, 

межнационального и 

межконфессионального согласия 

в молодежной среде». 

1.3 Реализация Программы 

«Укрепление социального, 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия в молодежной среде». 

Единица 1 1 1 1 1 Реализована Программа 

«Укрепление социального, 

межнационального и 

межконфессионального согласия 

в молодежной среде». 

1.4 Оценка результатов 

реализации Программы 

Единица  1 1 1 1 Проведен Мониторинг  состояния 

межнациональных и 
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«Укрепление социального, 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия в молодежной среде». 

 

этноконфессиональных 

отношений.  

Проведена Оценка эффективности 

использованных методик и 

технологий   по укреплению 

социального, межнационального 

и межконфессионального 

согласия в молодежной среде. 

Проведена Корректировка  

Программы.  

Задача 2. Реализовать просветительские мероприятия (в том числе интерактивные) гражданско-патриотической тематики. 

2.1 Городской квест «День Героев 

Отечества». 

Единица 1 1 1 1 1 100% студентов, охвачены 

просветительскими (в том числе 

интерактивными) программами и 

проектами гражданско-

патриотической тематики. 

2.2 Конкурс цифровых 

образовательных ресурсов 

(ЦОР) «Урал 

многонациональный». 

Единица 1 1 1 1 1 

2.3 Городской онлайн-квест, 

посвящённый 76 – летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Единица 1 1 1 1 1 

Задача 3. Реализовать программу по сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны и 

традиционных ремесел. 

3.1 Анализ условий, необходимых 

для реализации программы. 

Единица 1     Проведен Анализ условий, 

необходимых для реализации 

программы. 

3.2 Разработка Программы 

«Сохранение российской 

культуры, исторического 

наследия народов страны и 

традиционных ремесел». 

Единица 1     Разработана Программа 

«Сохранение российской 

культуры, исторического наследия 

народов страны и традиционных 

ремесел». 
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3.3 Реализация Программы 

«Сохранение российской 

культуры, исторического 

наследия народов страны и 

традиционных ремесел». 

Единица 1 1 1 1 1 Реализована Программа 

«Сохранение российской 

культуры, исторического наследия 

народов страны и традиционных 

ремесел». 

3.4 Оценка результатов 

реализации Программы 

«Сохранение российской 

культуры, исторического 

наследия народов страны и 

традиционных ремесел». 

Единица  1 1 1 1 Проведена Оценка эффективности 

использованных методик и 

технологий   по сохранению 

российской культуры, 

исторического наследия народов 

страны и традиционных ремесел. 

Проведена Корректировка  

Программы. 

Задача 4 .Создать условия для вовлечения студентов в активную работу поисковых, археологических, военно-исторических, 

краеведческих, студенческих отрядов и молодежных объединений. 

4.1 Разработка положения 

поискового отряда «Уралец». 

Единица  1    Разработано и утверждено 

положение поискового отряда 

«Уралец». 

4.2 Создание поискового отряда 

«Уралец». 

Единица   1   Открыт поискового отряда 

«Уралец». 

4.3  Разработка плана работы 

поискового отряда «Уралец». 

Единица   1 1 1 Разработан плана работы 

поискового отряда «Уралец». 

4.4 Реализация мероприятий плана 

работы поискового отряда 

«Уралец». 

Единица   1 1 1 Реализованы мероприятия плана 

работы поискового отряда 

«Уралец». 
 

 

4. Заинтересованные стороны проекта. 

Заинтересованные стороны Эффект 

Социальные партнеры (управление образования г. 

Каменска-Уральского, управление образования 

Каменского района, управление социальной 

Активное участие обучающихся колледжа в гражданско-патриотических 

мероприятиях, организованных социальными партнерами. 

Привлечение обучающихся образовательных организаций города и области к 
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политики по г. Каменску-Уральскому и 

Каменскому району, образовательные и социальные 

организации города и Каменского района).  

участию в гражданско-патриотических мероприятиях, инициированных 

Колледжем. 

Обучающиеся. У обучающихся сформирована гражданско - патриотическая позиция, они 

сориентированы на активную работу по сохранению российской культуры. 

Сотрудники, родители.  Удовлетворённость всех участников образовательного процесса условиями его 

организации.  

5. Риски проекта. 

№ 

п/п 
Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

1. 
Нестабильность и недостаточность 

Бюджетного финансирования. 

Директор  

Главный бухгалтер  

 

Рациональное использование материальных, 

финансовых и кадровых ресурсов. 

Поиск и внедрение новых дополнительных платных 

услуг. 

Привлечение средств за счет оказание услуг населению, 

предприятиям и организациям. 

2.  

Неэффективная организация 

процесса управления 

реализацией Проекта. 

 

Заведующий социально-

педагогическим отделом 

Классные руководители  

Обеспечение постоянного и оперативного мониторинга 

реализации Проекта. 

Внесение корректировки в Проект на основе анализа 

данных мониторинга. 

3. Кадровый дефицит. 

Директор  

Заведующий социально-

педагогическим отделом 

 

Построение индивидуальной траектории развития 

педагогов, подбор новых кадров. 
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Портфель проектов№5 Развитие кадрового потенциала  

ПАСПОРТ  

проекта «Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров» 

1. Общие положения 

Наименование проекта  Развитие профессиональной компетентности педагогических кадров 

Срок начала и  

окончания проекта 
2021-2025 гг 

Куратор проекта Заведующий ИМЦ  

Руководители проекта 
Заведующий ИМЦ, заместитель директора по ООП, методист по обеспечению конкурсной деятельности и 

повышению квалификации преподавателей  

Участники проекта Руководители структурных подразделений, педагоги 

2. Цель и показатели проекта 

Цель Совершенствование профессиональной компетентности педагогических кадров 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2021 2022 2023 2024 2025 

1. 

Мониторинг потребностей 

педагогических работников 

в формах и траекториях 

повышения 

профессиональной 

квалификации 

ед 1 31.12.2020 1 1 1 1 1 

2. 

 

Численность 

преподавателей 

профессионального цикла, 

задействованных в 

практической подготовке, 

прошедших оценку 

профессиональных 

компетенций в форме 

демонстрационного 

экзамена 

чел 1 31.12.2020 2 3 4 5 6 
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3. 

Численность 

педагогических кадров, 

прошедших обучение  

в 

соответствии со 

стандартами 

WorldSkills Russia 

чел 10 31.12.2020 12 14 16 18 20 

4. 

Численность 

педагогических кадров - 

экспертов 

демонстрационного 

экзамена 

чел 10 31.12.2020 12 14 16 18 20 

5. 

Доля штатных 

преподавателей, прошедших 

повышение квалификации, в 

том числе в направлении 

информационных 

технологий, необходимых в 

условиях цифровизации 

образования 

процент 5 31.12.2020 20 40 60 80 100 

7.  

Количество преподавателей 

являющихся наставниками 

для молодых и вновь 

принятых сотрудников 

чел 0 31.12.2020 2 4 6 8 10 

8.  

Количество мастер-классов, 

семинаров по 

распространению опыта 

реализации специальностей 

и ТОП-РЕГИОН, в том 

числе с использованием 

ДОТ 

ед 0 31.12.2020 3 3 3 3 3 

9.  
Прохождение стажировок 

педагогами в соответствии с 
процент 80 31.12.2020 100  100  100 
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требованиями ФГОС СПО 

10.  

Участие преподавателей 

колледжа в областных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, участие в 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах, выставках, 

форумах, 

конференциях, олимпиадах, 

способствующих 

популяризации 

педагогических 

специальностей, 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей 

процент 90 31.12.2020 100 100 100 100 100 

3. Задачи и результаты проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

задачи/мероприятия 

Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

 

Период, год Характеристика 

результата 

 

 

 

2021 2021 2021 2021 2021 

Задача 1 Выполнить мониторинг потребностей педагогических работников в формах и траекториях повышения 

профессиональной квалификации 

1. 

1 

Диагностика соответствия 

профессиональной 

компетентности педагогов и 

сотрудников требованиям 

профессиональных 

ед 1 1 1 1 1 

Выполнен ежегодный 

мониторинг 

потребностей 

педагогических 

работников в формах и 
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стандартов/ единого 

квалификационного 

справочника. 

траекториях 

повышения 

профессиональной 

квалификации; 

составлено 

перспективное 

планирование, 

включающее 

организацию 

системного (один раз в 

3 

года) повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

1.2 

Своевременное выявление 

профессиональных 

затруднений, определение 

дефицита компетенций 

ед 1 1 1 1 1 

1.3 

Разработка 

персонифицированных 

программ повышения 

квалификации работников 

на основе диагностических 

данных 

ед 1 1 1 1 1 

1. 

4 

Анализ предложений 

организаций, предлагающих 

услуги повышения 

квалификации 

педагогических работников 

ед 1 1 1 1 1 

Задача 2 Способствовать повышению кадрового и квалификационного потенциала у молодых и вновь начинающих 

преподавателей профессионального цикла, а также совершенствование профессионального мастерства у преподавателей 

профессионального цикла, задействованных в практической подготовке 

2.1   

Вовлечение молодых и 

вновь начинающих 

преподавателей, 

преподавателей 

профессионального цикла в 

мероприятия, направленные 

на практическую 

подготовку, в том числе 

направленных на оценку 

профессиональных 

компетенций в форме 

демонстрационного 

чел 1 1 1 1 1 

Повышен кадровый и 

квалификационный 

потенциал у молодых и 

вновь начинающих 

преподавателей 

профессионального 

цикла. Повышено 

профессиональное 

мастерство у 

преподавателей 

профессионального 

цикла, 
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экзамена задействованных в 

практической 

подготовке 

 

2.2 

Организация практики 

наставничества в 

педагогической среде 

колледжа 

чел 2 2 2 2 2 

Сформирована 

практика 

наставничества в 

педагогической среде 

колледжа 

2.3 

Организация стажировки 

педагогами в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

процент 80 100  100  

Организованы 

стажировки 

преподавателей 

профессионального 

цикла (не реже 1 раза в 

три года) в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СПО 

Задача 3 Повысить количество педагогических кадров, прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс Россия 

3.1 

Организация обучения 

педагогических работников  

в соответствии со 

стандартами 

WorldSkills Russia 

чел 2 2 2 2 2 

Педагогические 

работники прошли 

обучение в Академии 

Ворлдскиллс Россия 

3.2 

Организация обучения 

педагогических кадров на  

экспертов 

демонстрационного 

экзамена 

чел 2 2 2 2 2 

Педагогические 

работники прошли 

обучение на экспертов 

демонстрационного 

экзамена и готовы 

выступать в роли 

линейных экспертов  

3.3 
Доля преподавателей 

профессионального цикла, 
чел 1 1 1 1 1 

Преподаватели 

профессионального 
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прошедших оценку 

профессиональных 

компетенций в форме 

демонстрационного 

экзамена по итогам 

повышения 

квалификации 

цикла прошли оценку 

профессиональных 

компетенций в форме 

демонстрационного 

экзамена по итогам 

повышения 

квалификации, готовы 

к организации 

подготовки 

обучающихся к 

Чемпионату 

Ворлдскллс, к 

организации ГИА в 

форме 

демонстрационного 

экзамена 

Задача 4 Способствовать развитию творческого потенциала, профессиональных компетенций ведущих преподавателей 

колледжа, в том числе посредствам  организации мероприятий различного уровня по распространению опыта реализации 

специальностей и профессий ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, в том числе с использованием ДОТ 

4.1 

Организация мероприятий 

различного уровня по 

распространению опыта 

реализации специальностей 

и профессий ТОП-50 и 

ТОП-РЕГИОН, в том числе 

с использованием ДОТ 

 

ед 3 3 3 3 3 

Разработано 

содержание 

мероприятий для 

педагогических и 

административных 

работников 

Образовательных 

организаций  района, 

округа, города.  

4.2 

Участие преподавателей 

колледжа в областных 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, участие в 

процент 90 100 100 100 100 

Повышение престижа 

педагогического труда 

и укрепление 

кадрового потенциала 

колледжа 
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региональных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах, выставках, 

форумах, 

конференциях, олимпиадах, 

способствующих 

популяризации 

педагогических 

специальностей, 

повышению 

профессиональной 

компетентности 

преподавателей 

4. Заинтересованные стороны проекта 

Заинтересованные стороны Эффект 

Педагогические работники 

Удовлетворение потребностей педагогических работников а 

саморазвитии и самообразовании, совершенствование 

профессиональных компетенций 

Административно-управленческая команда 

Повышение качества организации образовательного процесса, 

повышение привлекательности образовательной организации для 

потребителей образовательных услуг  

Обучающиеся, их родители, законные представители 
Удовлетворение потребностей обучающихся в получении 

образовательных услуг 

Социальные партнеры Расширение спектра предоставляемых услуг 

5. Риски проекта 

№ 

п/п 
Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

1. 

Нестабильность и 

недостаточность 

бюджетного финансирования 

Директор, главный бухгалтер, заведующий 

отделением платных услуг  

 

Рациональное использование материальных, 

финансовых и кадровых ресурсов. 

Поиск и внедрение новых дополнительных 

платных услуг 

Привлечение средств за счет оказание услуг 
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населению, предприятиям и организациям 

2.  

Неэффективная организация 

процесса управления 

реализацией Проекта 

 

Заведующий ИМЦ  

методист по обеспечению конкурсной 

деятельности и повышению квалификации 

преподавателей  

Обеспечение постоянного и оперативного 

мониторинга реализации Проекта. 

Внесение корректировки в Проект на основе 

анализа данных мониторинга 

3. 

Текучесть кадров. Снижение 

уровня мотивации педагогов к 

повышению квалификации. 

«Старение» педагогических 

кадров и недостаточность притока 

молодых кадров 

Директор  

Заведующий ИМЦ  

методист по обеспечению конкурсной 

деятельности и повышению квалификации 

преподавателей  

Разработка программы развития системы 

мотивации труда преподавателей 

(педагогическая поддержка становления 

мастерства преподавателей; развитие 

корпоративной культуры; улучшение условий 

труда) 
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ПАСПОРТ  

проекта «Развитие системы мотивации труда» 

 

1. Общие положения 

Наименование проекта  Развитие системы мотивации труда 

Срок начала и  

окончания проекта 
2021-2025 гг 

Куратор проекта Заведующий ИМЦ  

Руководители проекта 
Заместитель директора по ООП, методист по обеспечению конкурсной деятельности и повышению 

квалификации преподавателей, педагог-психолог  

Участники проекта Руководители структурных подразделений, педагоги 

2. Цель и показатели проекта 

Цель 

Создание условий для глубокой заинтересованности преподавателей в повышение качества 

образовательных услуг, и как следствие, интенсивный творческий труд, приводящий к качественному 

профессиональному образованию 

№ 

п/п 

 

 Наименование показателя 

 Единица  

измерения   

(по ОКЕИ) 

 Базовое значение  Период, год 

Значение  Дата  2021 2022 2023 2024 2025 

1. 

Мониторинг 

удовлетворенности  

педагогических работников 

в существующей системе 

мотивации труда 

ед 0 31.12.2020 1     

2. 

 

Доля штатных 

преподавателей, 

удовлетворенных  

условиями труда  

процент 0 31.12.2020 30 35 40 50 60 

3. 

Доля штатных 

преподавателей, 

удовлетворенных 

психологическим климатом 

в коллективе  

процент 0 31.12.2020 30 35 40 50 60 
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4. 

Доля штатных 

преподавателей, 

удовлетворенных в 

личностном росте и 

самоактуализации  

процент 0 31.12.2020 20 40 60 80 100 

3. Задачи и результаты проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

задачи/мероприятия  

Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

 

Период, год Характеристика 

результата 

 

 

 

2021 2021 2021 2021 2021 

Задача 1 Выполнить мониторинг удовлетворенности  педагогических работников в существующей системе мотивации  труда 

1. 1 

Проведение мониторинга 

удовлетворенности  

педагогических работников 

в существующей системе 

мотивации труда 

ед 1     

Проведен анализ 

результатов 

мониторинга 

удовлетворенности  

педагогических 

работников в 

существующей системе 

мотивации труда, 

выявлены недостатки в 

существующей системе 

мотивации труда 

1.2 

Разработка новой системы 

мотивации труда на основе 

полученных 

диагностических данных 

ед 1     

Разработана новая 

система мотивации с 

определением 

основных направлений, 

а также средств, форм 

и методов управления 

ею. 

Задача 2 Способствовать улучшению условий труда преподавателей 

2.1   
Введение новой системы 

оплаты труда (определение 
ед 1     

Введена новая система 

оплаты труда, которая 
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выплат стимулирующего 

характера в твердой 

денежной сумме) 

определяет  выплаты 

стимулирующего 

характера в твердой 

денежной сумме.  

Данная система 

является более 

прозрачной и 

соответствует 

антикоррупционному 

законодательству 

2.2 

Актуализация критериев  в 

Положении по оплате труда 

работников для определения 

выплат стимулирующего 

характера 

ед 1   1  

Актуализированы 

критерии  в Положении 

по оплате труда 

работников для 

определения выплат 

стимулирующего 

характера (учитывают 

все направления 

деятельности 

работников, удобны в 

заполнении) 

2.3 

Совершенствование 

материальной базы учебных 

кабинетов и рабочих мест 

преподавателей 

процент 34 47 60 73 100 

Учебные кабинеты и 

рабочие места 

преподавателей 

полностью оснащены 

компьютерным и 

мультимедийным 

оборудованием: 

к концу 2025г. 

2.4 

Создание эстетических  

условий труда (оформление 

интерьеров помещений 

колледжа) 

процент 34 47 60 73 100 

Условия труда 

вызывают 

положительные эмоции 

и способствуют 
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повышению 

работоспособности 

педагогов. 

2.5. 

Активное участие педагогов 

в  коллегиальных  органах 

управления образовательной 

организацией 

процент 100 
100 100 100 100 

Мнение 

педагогических 

работников 

учитывается по всем 

вопросам управления 

образовательной 

организацией и при 

принятии 

образовательной 

организацией 

локальных 

нормативных актов, 

затрагивающих их 

права и законные 

интересы 

Задача 3 Способствовать  развитию корпоративной культуры колледжа с целью улучшения психологического климата в 

коллективе 

3.1 Работа психологической 

службы по развитию 

корпоративной культуры 

колледжа с целью 

улучшения 

психологического климата в 

коллективе (проведение 

индивидуальных 

консультаций; разработка 

стендовой информации, 

ведение страницы психолога 

на сайте колледжа; оценка 

социально-

процент 100 100 100 100 100 

Повышение командной 

эффективности и 

личной лояльности 

преподавателей, 

повышение готовности 

к сложным 

профессиональным 

задачам 
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психологического климата 

коллектива (составление 

рекомендаций) 

(диагностика)) 

 

3.2 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

укрепление и поддержание 

корпоративного духа 

(образование 

корпоративного 

университета для 

проведения обучающих 

тренингов и семинаров; 

организация выездных 

бизнес-тренингов, 

проведение корпоративных 

мероприятий: праздников, 

юбилеев и т.п. 

ед. 2 3 4 5 5 

Созданы условия для 

укрепления и 

поддержания 

корпоративного духа 

3.3 

Моральное поощрение 

преподавателей в виде 

похвалы, благодарности, 

грамоты, публикации, 

отправление на престижные 

курсы, стажировку и т.п. 

процент 100 
100 100 100 100 

Продуктивный труд 

педагогов посредствам  

создания рациональной  

системы поощрений, 

учитывающих их 

реальные потребности. 

Задача 4 Способствовать преподавателям колледжа в личностном росте и самоактуализации 

4.1 

Обеспечение карьерного 

роста (горизонтальная  и 

вертикальная карьера) 

процент 100 
100 100 100 100 

Сформированные 

карьерные траектории 

педагогов 

4.2 

Участие преподавателей 

колледжа в областных 

конкурсах 

профессионального 

процент 90 100 100 100 100 

Созданы условия для 

удовлетворения 

потребности 

преподавателей в 
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мастерства, участие в 

региональных, 

всероссийских и 

международных 

конкурсах, выставках, 

форумах; трансляция 

собственного 

педагогического опыта и 

достижений 

личностном росте и 

самоактуализации 

4. Заинтересованные стороны проекта 

Заинтересованные стороны Эффект 

Педагогические работники 

Удовлетворение потребностей педагогических работников а 

саморазвитии и самообразовании, совершенствование 

профессиональных компетенций. Повышение мотивации 

педагогов к продуктивному труду. Повышение заработной платы 

за счет увеличения объемов стимулирующих выплат. 

Административно-управленческая команда 

Повышения качества организации образовательного процесса, 

повышение привлекательности образовательной организации для 

потребителей образовательных услуг. Активное включение 

педагогических работников в развивающие и инновационные 

процессы. 

Обучающиеся, их родители, законные представители 
Удовлетворение потребностей обучающихся в получении более 

качественных  образовательных услуг. 

5. Риски проекта 

№ 

п/п 
Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

1. 

Нестабильность и 

недостаточность 

Бюджетного финансирования 

Директор  

Главный бухгалтер  

 

Рациональное использование материальных, 

финансовых и кадровых ресурсов. 

Поиск и внедрение новых дополнительных 

платных услуг 

Привлечение средств за счет оказание услуг 

населению, предприятиям и организациям 

2.  Неэффективная организация Заведующий ИМЦ  Обеспечение постоянного и оперативного 
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процесса управления 

реализацией Проекта 

 

Методист по обеспечению конкурсной 

деятельности и повышению квалификации 

преподавателей  

мониторинга реализации Проекта. 

Внесение корректировки в Проект на основе 

анализа данных мониторинга 

3. 

Текучесть кадров.  

«Старение» педагогических 

кадров и недостаточность 

притока молодых кадров 

Директор  

Заведующий ИМЦ  

Методист по обеспечению конкурсной 

деятельности и повышению квалификации 

преподавателей  

Построение индивидуальной траектории 

развития педагогов, обеспечение карьерного 

роста, развитие института наставничества 
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ПАСПОРТ  

проекта «Формирование положительного имиджа образовательной организации» 

 

1. Общие положения 

Наименование проекта  Формирование положительного имиджа образовательной организации 

Срок начала и  

окончания проекта 
2021-2025 гг 

Куратор проекта Заместитель директора по ООП 

Руководители проекта Заведующий ИМЦ, заведующий социально-педагогическим отделом 

Участники проекта 
Руководители структурных подразделений, педагоги и сотрудники, методист по организации учебно-

исследовательской деятельности, лаборант, программист 

2. Цель и показатели проекта 

Цель 
Совершенствование механизма формирования и способов построения положительного имиджа 

образовательной организации 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2021 2022 2023 2024 2025 

11.  

Позитивный образ 

руководителя 

образовательной 

организации, 

педагогического коллектива 

(личностные,  социальные  

профессиональные  

характеристики и т д) 

% 70 31.12.2020 70 80 90 100 100 

2. 
Качество предоставляемых 

образовательных услуг  
% 80 31.12.2020 80 85 90 95 100 

3. 

Восприятие стиля 

образовательной 

организации социальными 

партнерами, потребителями 

образовательных услуг, в 

% 70 31.12.2020 70 80 90 100 100 
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том числе наличие внешней 

атрибутики и рекламы 

деятельности 

образовательной 

организации 

3. Задачи и результаты проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

задачи/мероприятия 

Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

 

Период, год Характеристика 

результата 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

Задача 1 Способствовать совершенствованию имиджа руководителя, управленческой команды, педагогического коллектива 

1. 

1 

Повышение квалификации 

руководителя, 

управленческой команды, 

педагогического коллектива 

% 90 90 100 100 100 

Позитивный образ 

руководителя и 

персонала 

образовательного 

учреждения 

(педагогическая, 

социальная и 

управленческая 

компетентность 

сотрудников) 

1.2 

Прохождение аттестации на 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

% 90 90 100 100 100 

1.3 

Организация 

информационных 

мероприятий для родителей 

(законных представителей) 

о проблемах обучения, 

воспитания и развития, в 

том числе с использованием 

интерактивных и 

дистанционных технологий 

% 50 60 80 90 100 

1.4 

Распространение 

позитивного опыта работы 

руководителя, 

управленческой команды, 

% 70 80 80 90 100 
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педагогического коллектива  

посредством участия в 

конференциях, семинарах, 

вебинарах различного 

уровня 

1.5 

Освещение событий (на 

сайте, в социальном сетях 

(официальные сообщества), 

на родительских собраниях 

и т  д), связанных с 

профессиональными 

достижениями руководителя 

и педагогического 

коллектива  

% 70 80 80 90 100 

Задача 2  Продвигать и рекламировать  предоставляемые образовательные услуги 

2.1  
Интернет-продвижение 

образовательных услуг 
% 50 60 80 90 100 

Выстроена система 

грамотного маркетинга 

образовательных услуг 

2.2 

Проведение открытых , в 

том  числе бинарных 

уроков/занятий 

% 50 60 80 90 100 

2.4 

Организация встреч с 

выпускниками прошлых лет, 

в том числе посредством 

ведения рубрик на 

официальных страницах 

организации 

% 50 60 80 90 100 

2.5 

Организация PR-

мероприятий, собраний, 

семинаров, конференций, 

презентаций, выставок 

образовательных услуг   

% 70 80 85 90 100 

2.6 
Разработка и изготовление 

промо-материалов о 
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колледже (видеоролики, 

презентации, буклеты и т.д.) 

Задача 3 Формировать узнаваемый стиль образовательной организации 

3.1  

Совершенствование стиля 

оформления стендов, 

имеющихся в 

образовательной 

организации 

% 60 70 80 90 100 

Создан узнаваемый 

образовательный бренд 

образовательной 

организации 

3.2 

Совершенствование стиля 

официального логотипа 

образовательной 

организации (векторный 

формат) 

% 80 80 90 95 100 

3.3  

Регулярное издание 

буклетов, информационных 

листовок, способствующих 

распространению 

позитивного опыта работы 

организации 

% 60 70 80 90 100 

3.4 

Создание единого 

корпоративного элемента 

одежды для педагогических 

работников, обучающихся 

% 50 70 90 100 100 

3.4 

Совершенствование 

организации ведения сайта 

образовательной 

организации, официальных 

сообществ образовательной 

организации в сети 

Интернет 

% 70 80 90 100 100 

3.5 

Сувенирная продукция - 

подарочные изделия 

рекламного характера с 

% 70 80 90 100 100 
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нанесенной на них 

символикой колледжа 

(наименование, логотип, 

адрес, телефон и др.), 

предназначенные для 

вручения постоянным 

социальным партнерам  и 

другим заинтересованным 

лицам. 

3.6 

Единый стиль оформления 

наградных документов, 

визиток, бейджей и других 

печатных материалов 

% 70 80 90 100 100 

4. Заинтересованные стороны проекта 

Заинтересованные стороны Эффект 

Педагогические работники 

Удовлетворение потребностей педагогических работников а 

саморазвитии и самообразовании, личностном росте, 

совершенствование профессиональных компетенций 

Административно-управленческая команда 

Повышение привлекательности образовательной организации для 

потребителей образовательных услуг, увеличение объема платных 

образовательных услуг 

Обучающиеся, их родители, законные представители 
Удовлетворение потребностей обучающихся в получении 

качественных образовательных услуг 

Социальные партнеры 
Расширение спектра предоставляемых услуг, предоставление 

подробной и актуальной информации о предоставляемых услуг 

5. Риски проекта 

№ 

п/п 
Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

1. 

Нестабильность и 

недостаточность 

Бюджетного финансирования 

Директор  

Главный бухгалтер  

 

Рациональное использование материальных, 

финансовых и кадровых ресурсов. 

Поиск и внедрение новых дополнительных 

платных услуг 

Привлечение средств за счет оказание услуг 
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населению, предприятиям и организациям 

2.  

Неэффективная организация 

процесса управления 

реализацией Проекта 

 

Заведующий ИМЦ, заведующий социально-

педагогическим отделом 

Обеспечение постоянного и оперативного 

мониторинга реализации Проекта. 

Внесение корректировки в Проект на основе 

анализа данных мониторинга 

 

Высокая конкуренция на рынке 

образовательных услуг среднего 

профессионального образования 

Свердловской области  ( в том 

числе педагогического профиля) 

Директор  

Заведующий ИМЦ  

Заместитель директора по ООП  

Подчеркивание «уникальных» характеристик 

образовательной организации 
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Портфель проектов№6 Привлечение финансовых средств от приносящей доход деятельности за счет оказания образовательных 

услуг населению, предприятиям и организациям   
 

ПАСПОРТ  

проекта «Расширение спектра дополнительных образовательных программ» 

1. Общие положения 

Наименование проекта  Расширение спектра дополнительных образовательных программ 

Срок начала и  

окончания проекта 
2021-2025 гг 

Куратор проекта Заведующий отделением платных образовательных услуг 

Руководители проекта Директор, заведующий информационно-методическим центром 

Участники проекта Методисты, педагоги 

2. Цель и показатели проекта 

Цель 
Расширить перечень услуг  по реализации дополнительных образовательных программ нового поколения, 

обеспечивающих эффективную систему переподготовки кадров для экономики региона 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Значение Дата 2021 2022 2023 2024 2025 

1. Доля доходов, полученных 

от реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(переподготовка, 

повышение квалификации), 

в объеме доходов 

образовательной 

организации от приносящей 

доход 

деятельности 

процент 31 31.12.2020 35 40 45 50 60 

2. Доля доходов, полученных 

от реализации программ 

дополнительного 

процент 0 31.12.2020 5 5 10 10 15 



 

161 
 

образования детей и 

взрослых, в объеме доходов 

образовательной 

организации от приносящей 

доход 

деятельности  

3. Задачи и результаты проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

задачи/мероприятия  

Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

 

Период, год Характеристика 

результата 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

Задача 1 Способствовать расширению спектра программ дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки) 

1. 

1 

Проектирование и 

реализация дополнительных 

профессиональных 

программ (включая 

разработку инструментария 

для оценки и качества 

освоения компетенций 

обучающихся и слушателей) 

повышения квалификации 

педагогов, переподготовки 

Ед. 3 5 5 5 5 

Разработаны и 

запущены в 

реализацию новые 

дополнительные 

профессиональные 

программы, 

соответствующие 

современным 

требованиям и 

запросам рынка труда. 

Сформирован банк  

дополнительных 

профессиональных 

программ в том числе с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий. 

1.2 

Проектирование, 

корректировка  и реализация 

(включая разработку 

инструментария для оценки 

и качества освоения 

компетенций обучающихся 

и слушателей) рабочих 

программ для граждан 

предпенсионного возраста, 

Ед. 1 1 2 2 3 
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лиц в возрасте 50 лет и 

старше, женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет и т.д. 

1.3 

Организация мониторинга 

по реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ, рабочих 

программ для граждан 

предпенсионного возраста, 

лиц в возрасте 50 лет и 

старше, женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет и т.д. 

Ед. 1 1 1 1 1 

Проведен ежегодный 

мониторинг по 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ (сбор 

данных, 

анкетирование), 

проведен анализ 

результатов, 

разработаны 

рекомендации по 

дальнейшему 

проектированию 

образовательных 

программ. 

Задача 2 Способствовать расширению спектра программ дополнительного образования детей и взрослых 

2 

.1 

Проектирование, 

корректировка  и реализация 

(включая разработку 

инструментария для оценки 

и качества освоения 

компетенций обучающихся) 

рабочих программ для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Ед. 1 1 1 1 1 

Разработаны и 

запущены в 

реализацию новые 

рабочие программы 

для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, 

соответствующие 

современным 

требованиям. 

Сформирован банк  
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рабочих программ для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, в том 

числе с применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий. 

2.2 

Организация мониторинга 

по реализации рабочих 

программ для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

Ед. 1 1 1 1 1 

Проведен ежегодный 

мониторинг по 

реализации рабочих 

программ для 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций программ 

(сбор данных, 

анкетирование), 

проведен анализ 

результатов, 

разработаны 

рекомендации по 

дальнейшему 

проектированию 

образовательных 

программ. 

4. Заинтересованные стороны проекта 

Заинтересованные стороны Эффект 

Педагогические работники 

Удовлетворение потребностей педагогических работников а 

саморазвитии и самообразование, совершенствование 

профессиональных компетенций, повышение размера заработной 

платы 

Административно-управленческая команда Повышения качества организации образовательного процесса, 
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повышение привлекательности образовательной организации для 

потребителей образовательных услуг, увеличение доходов от 

внебюджетной деятельности 

Обучающиеся, их родители, законные представители 
Удовлетворение потребностей обучающихся в получении 

качественных образовательных услуг 

Социальные партнеры 

Расширение спектра предоставляемых услуг, привлечение к 

реализации образовательных услуг сотрудников организаций, 

являющихся социальными партнерами. 

Учредитель – Министерство образования и молодежной политики  

Свердловской области 

Расширение возможности участия населения в непрерывном 

образовании, увеличение охвата населения программами 

дополнительного образования, предоставление образовательных 

услуг социально-незащищенным группам населения (лица 

категории 50+, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, безработные граждане и др.), повышение уровня 

профессиональных компетенций работников образовательных 

организаций Свердловской области, внедрении и распространения 

передового педагогического опыта, эффективных методов и 

приемов образовательной деятельности. 

5. Риски проекта 

№ 

п/п 
Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

1. 

Несоответствие номенклатуры 

дополнительных 

профессиональных программ 

требованиям рынка 

Заведующий ИМЦ 

Заведующий отделением платных услуг 

Горизонтальная диверсификация 

дополнительных профессиональных программ 

в рамках наиболее востребованных 

направлений подготовки. 

2. 

Высокий уровень конкуренции на 

рынке дополнительных 

профессиональных 

образовательных услуг 

(недостаточный контингент 

слушателей) 

Директор 

Заведующий ИМЦ 

Заведующий отделением платных услуг 

Сформированная система материального и 

морального поощрения за разработку и участие 

в реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Повышение квалификации педагогов в части 

разработки профессиональных программ. 

Эффективность маркетинговой деятельности. 
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Формирование положительного имиджа 

образовательной организации на рынке. 

Объективная цена образовательных услуг. 
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ПАСПОРТ  

Проекта «Создание цифрового образовательного пространства для расширения возможностей непрерывного образования 

населения» 

 

1. Общие положения 

Наименование проекта  
Создание цифрового образовательного пространства для расширения возможностей непрерывного 

образования населения 

Срок начала и  

окончания проекта 
2021-2025 гг 

Куратор проекта Заведующий отделением платных услуг 

Руководители проекта Директор, Заведующий ИМЦ 

Участники проекта Руководители структурных подразделений, педагоги и сотрудники, программист 

2. Цель и показатели проекта 

Цель 
Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность непрерывного образования населения 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Базовое значение Период, год 

Значение  Дата  2021 2022 2023 2024 2025 

1. Мониторинг цифровой 

инфраструктуры 

дополнительных 

образовательных услуг 

колледжа 

Единица 0 31.12.2020 1 1 1 1 1 

2. Совершенствование 

материально-технической 

базы по созданию 

цифрового образовательного 

пространства 

дополнительных 

образовательных услуг 

Процент 34 31.12.2020 47 60 73 86 100 

3. Создание и наполнение 

электронного 

образовательного  контента 

Процент 0 31.12.2020 20 40 60 80 100 
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дополнительных 

образовательных услуг 

4. Удельный вес 

дополнительных 

образовательных программ, 

оснащенных 

электронными 

образовательными 

ресурсами, в общей 

численности 

дополнительных 

образовательных программ 

Процент 0 31.12.2020 20 40 60 80 100 

3. Задачи и результаты проекта 

№ 

п/п 

Наименование 

задачи/мероприятия  

Единица 

измерения 

(по 

ОКЕИ) 

 

Период, год Характеристика 

результата 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 

Задача 1 Провести  мониторинг цифровой инфраструктуры дополнительных образовательных услуг колледжа 

1. 

1 

Мониторинг цифровых 

продуктов, используемых в 

реализации дополнительных 

образовательных программ 

Единица 1     

Проведен мониторинг 

цифровых 

продуктов, 

используемых в 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ для 

проектирования и 

наполнения онлайн-

платформы для 

организации 

дополнительного 

образования  с 
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использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1.2 

Изучение возможностей 

сетевых ресурсов для 

использования при 

реализации дополнительных 

образовательных программ 

Единица 1     

Проведен анализ 

возможностей сетевых 

ресурсов для 

использования при 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ; выбран 

сетевой ресурс для 

использования при 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Задача 2 Совершенствовать материально-техническую базу по созданию цифрового образовательного пространства дополнительных 

образовательных услуг 

2.1 Проектирование и создание 

онлайн-платформы для 

организации 

дополнительного 

образования  с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Единица 1     

Развернута и 

поддерживается 

онлайн-платформа для 

организации 

дополнительного 

образования   

2.2 Внедрение дистанционных 

технологий для расширения 

образовательного  

пространства 

Процент 20 40 60 80 100 

Поэтапно внедрены 

дистанционные 

технологии для 

расширения 
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дополнительного 

образования (доля 

дополнительных 

образовательных программ) 

образовательного  

пространства 

дополнительного 

образования, 

обеспечения 

непрерывного 

образования для всех 

слоев населения 

Задача 3 Создать и наполнить электронный образовательный  контент дополнительных образовательных услуг 

3.1 Разработка, систематизация 

и апробация 

дополнительных 

образовательных программ 

с использованием 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий (доля 

дополнительных 

образовательных программ) 

Процент 20 40 60 80 100 

Поэтапно разработаны, 

систематизированы  и 

апробированы 

дополнительные 

образовательные 

программы с 

использованием 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

3.2 Апробация и реализация 

цифрового контента на 

платформе дополнительных 

образовательных программ 

(доля дополнительных 

образовательных программ) 

Процент 20 40 60 80 100 

Поэтапно разработаны, 

апробированы и 

внедрены электронные 

курсы на 

платформе 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Задача 4 Обеспечить увеличение удельного веса дополнительных образовательных программ, оснащенных электронными 

образовательными ресурсами, в общей численности дополнительных образовательных программ 

4.1 Разработка и проведение 

мониторинга 

удовлетворенности 

Единица 

1 
1 1 1 1 

Ежегодный  

мониторинг 

удовлетворенности 
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потребителей 

образовательных услуг 

качеством 

функционирования 

цифровой образовательной 

среды дополнительных 

образовательных программ 

потребителей 

образовательных услуг 

качеством 

функционирования 

цифровой 

образовательной среды 

дополнительных 

образовательных 

программ с целью 

корректировки 

составляющих 

цифровой 

образовательной среды 

 

4.2  

Функционирование, 

развитие, корректировка 

составляющих цифровой 

образовательной среды 

дополнительных 

образовательных программ 

(доля дополнительных 

образовательных программ) 

Процент 20 40 60 80 100 

По итогам ежегодного  

мониторинга 

удовлетворенности 

потребителей 

образовательных услуг 

качеством 

функционирования 

цифровой 

образовательной среды 

дополнительных 

образовательных 

программ реализована 

корректировка 

составляющих 

цифровой 

образовательной среды 

4.3  

Эффективная маркетинговая 

деятельность (доля 

дополнительных 

Процент 20 40 60 80 100 

Выстроена система 

продвижения 

дополнительных 
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образовательных программ) образовательных услуг 

на рынок (реклама; 

стимулирование сбыта 

услуги; связь с 

общественностью; 

персональные 

продажи)  

4. Заинтересованные стороны проекта 

Заинтересованные стороны Эффект 

Педагогические работники 

Удовлетворение потребностей педагогических работников а 

саморазвитии и самообразование, совершенствование 

профессиональных компетенций, повышение размера заработной 

платы 

Административно-управленческая команда 

Повышения качества организации образовательного процесса, 

повышение привлекательности образовательной организации для 

потребителей образовательных услуг, увеличение доходов от 

внебюджетной деятельности 

Обучающиеся, их родители, законные представители 
Удовлетворение потребностей обучающихся в получении 

качественных образовательных услуг 

Социальные партнеры 

Расширение спектра предоставляемых услуг, привлечение к 

реализации образовательных услуг сотрудников организаций, 

являющихся социальными партнерами. 

Учредитель – Министерство образования и молодежной политики  

Свердловской области 

Расширение возможности участия населения в непрерывном 

образовании, увеличение охвата населения программами 

дополнительного образования, предоставление образовательных 

услуг социально-незащищенным группам населения (лица 

категории 50+, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком, безработные граждане и др.), повышение уровня 

профессиональных компетенций работников образовательных 

организаций Свердловской области, внедрении и распространения 

передового педагогического опыта, эффективных методов и 

приемов образовательной деятельности. 

5. Риски проекта 
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№ 

п/п 
Наименование риска Ответственный Мероприятия по реагированию на риск 

1. 

 Высокий уровень конкуренции на 

рынке дополнительных 

профессиональных образовательных 

услуг (недостаточный контингент  

слушателей)  

 Директор 

 Заведующий ИМЦ 

 Заведующий отделением платных услуг 

Сформированная система материального и 

морального поощрения за разработку и участие в 

реализации дополнительных профессиональных 

программ. 

Повышение квалификации педагогов в части 

разработки профессиональных программ. 

Эффективность маркетинговой деятельности. 

Формирование положительного имиджа 

образовательной организации на рынке. 

Объективная цена образовательных услуг. 



 

 

7. Ресурсное обеспечение Программы развития 

Наименование мероприятия Ответственный 

Нормативно–правовое: 

разработка необходимых локальных нормативных актов и 

внесение актуальных изменений в существующие 

локальные нормативные акты 

Юрисконсульт, 

руководители проектов 

разработка и утверждение документов, регламентирующих 

формы стимулирования и поощрения результативной 

деятельности педагогических работников 

Юрисконсульт, главный 

бухгалтер, руководители 

проектов 

Программно–методическое: 

формирование банка методических материалов, 

позволяющих обеспечить внедрение и реализацию проектов 

Программы развития 

Заместитель директора по 

организации 

образовательного процесса, 

заведующий 

информационно-

методическим центром 

разработка рекомендаций и требований к внедрению и 

реализации проектов Программы развития 

Информационное: 

информирование педагогического коллектива, родителей, 

обучающихся о характере преобразований в Колледже 

Заведующий 

информационно-

методическим центром, 

руководители проектов 

информационное сопровождение мероприятий Программы 

развития 

Заведующий 

информационно-

методическим центром 

Кадровое: 

подбор и расстановка кадров в соответствии с 

необходимостью реализации Программы 

Руководители проектов 

использование критериев стимулирования результативной 

деятельности педагогических работников (через формы 

материального и морального поощрения) 

Директор, главный 

бухгалтер 

Материально–техническое: 

Укрепление и модернизация материально-технической базы 

колледжа 

Директор, заведующий 

хозяйством, главный 

бухгалтер 

Цифровизация управления и образовательной среды Директор, заведующий 

хозяйством, главный 

бухгалтер, заведующий 

информационно-

методическим центром, 

программист 

Финансирование Программы предусматривается осуществлять за счет средств 

регионального бюджета, в рамках выполнения государственного задания, установленного 

Учредителем.  

Внесение в установленном порядке изменений в мероприятия и приоритетные 

направления Программы в части их финансового обеспечения регулируется с учетом 

возможностей регионального бюджета на соответствующий год.  

Помимо средств регионального бюджета на финансирование Программы 

планируется привлечь:  

 средства от приносящей доход деятельности ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж»;  



 

 

 целевые средства и безвозмездные поступления от физических и юридических лиц;  

 средства, полученные по результатам участия в конкурсных мероприятиях, грантах; 

 другие средства в соответствии с Бюджетным кодексом и иными нормативными 
актами Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Финансирование Программы развития ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» на 2021-2025гг. 

 

№п/п Мероприятия Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.руб) и источники 

финансирования (ГЗ-субсидия на выполнение государственного задания, 

ПДД-средства от приносящей доход деятельности, ИЦ- субсидия на иные 

цели,Г- средства, полученные по результатам участия в конкурсных 

мероприятиях, грантах; безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц) 

Всего 

2021 2022 2023 2024 2025 (тыс.руб) 

Проект «Развитие культуры профессиональных соревнований» 

1 Организация участия  обучающихся в 

соревнованиях и конкурсах 

профессионального мастерства 

50 

ПДД 

50 

ПДД 

50 

ПДД 

50 

ПДД 

50 

ПДД 

250 

ПДД 

Проект «Развитие инфраструктуры, учебно-материальной базы, как инструментов модернизации профессионального образования 

обучающихся, слушателей, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

Задача 1 Укомплектовать библиотечный фонд в соответствии с требованиями ФГОС по всем специальностям, реализуемым в  

Колледже 

2 Приобретение недостающих печатных 

изданий и (или) электронных изданий 

по каждой дисциплине (модулю) из 

расчета одно печатное издание и (или) 

электронное издание по каждой 

дисциплине (модулю) на одного 

обучающегося, изданной за последние 

пять лет 

350 

ГЗ 

350 

ГЗ 

350 

ГЗ 

350 

ГЗ 

350 

ГЗ 

1750 

 

Задача 2 Модернизировать лаборатории и учебные кабинеты колледжа в соответствии с современными требованиями 

3 Модернизация лаборатории 

информатики и информационно-

коммуникационных технологий в 

соответствии с современными 

требованиями (кабинет №306) 

    375 

ИЦ 

375 

 

4 Оснащение учебных кабинетов 

компьютерным и мультимедийным 

200 

ИЦ 

200 

ИЦ 

200 

ИЦ 

200 

ИЦ 

 800 

 



 

 

оборудованием (к.202, 206, 226, 243) 

5 Оборудование кабинета безопасности 

жизнедеятельности (приобретение 

учебно-практического и учебно-

лабораторного оборудования) 

  750 

ИЦ 

  750 

Задача 3 Оснастить и организовать деятельность мастерских при реализации программ подготовки среднего профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования по заявленным компетенциям 

6 Оснащение и организация 

деятельности  мастерской по 

компетенции «Дошкольное 

воспитание» (ремонтные работы, 

брендирование, материально-

техническое оснащение) 

   5000 

Г 

 5000 

7 Оснащение и организация 

деятельности мастерской по 

компетенции «Социальная работа» 

(ремонтные работы, брендирование, 

материально-техническое оснащение, 

осуществление образовательной) 

 1500 

Г 

   1500 

8 Оснащение и организация 

деятельности мастерской по 

компетенции «Преподавание музыки в 

школе» (ремонтные работы, 

брендирование, материально-

техническое оснащение) 

  1000 

Г 

  1000 

Задача 4 Выполнить требования к  устройству, оборудованию и содержанию общежитий 

9 Приобретение шкафов для одежды и 

обуви (по количеству комнат) 

 100 

ГЗ,ПДД 

   100 

10 Приобретение  тумбочек, стульев в 

жилых комнатах (по числу 

проживающих) 

  200 

ГЗ 

  200 

11 Приобретение постельных    100  100 



 

 

принадлежностей. ГЗ,ПДД 

12 Оборудование кухни газовыми или 

электрическими плитами, мойками, 

столами, шкафами 

 100 

ГЗ,ПДД 

   100 

13 Оборудование постирочной 

(стиральная машина, ванна, тазы) 

   20 

ПДД 

 20 

14 Оборудование бельевых (комнаты для 

раздельного хранения чистого и 

грязного белья) 

   20 

ПДД 

 20 

15 Оборудование комнаты для 

самостоятельных занятий 

45 

ПДД 

    45 

16 Оборудование комнаты отдыха и 

досуга 

60 

ПДД 

    60 

17 Оборудование комнаты воспитателя 20 

ПДД 

    20 

Задача 5 Создать доступную архитектурную среду для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом их нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности и т.д. 

18 Оборудование лестниц пандусами или 

подъемными устройствами, 

оборудование лестниц и пандусов 

поручнями, контрастная окраска 

дверей и лестниц, выделение мест для 

парковки автотранспортных средств 

инвалидов 

  400 

Г 

  400 

19 Оборудование в каждом учебном 

помещении по 1  месту для 

обучающихся по каждому виду 

нарушений здоровья - опорно-

двигательного аппарата, слуха и 

зрения 

    400 

Г 

400 

20 Установка в  санитарно-бытовых 

помещениях откидных опорных 

поручней, штанг, поворотных или 

   150 

Г 

 150 



 

 

откидных сидений. 

21 Обеспечение визуальной, звуковой и 

тактильной информации для 

сигнализации об опасности 

 250 

Г 

   250 

Задача 6 Оборудовать спортивную площадку с элементами полосы препятствий 

22 Строительство площадки и 

её оборудование 

  300 

ПДД,Г 

  300 

Задача 7 Оборудовать стрелковый тир 

23 Приобретение электронного  лазерного 

стрелкового тренажера или 

интерактивного лазерного тира 

140 

ПДД,Г 

    140 

Проект «Цифровизация образовательной среды колледжа, как инструмент модернизации профессионального образования обучающихся, 

слушателей» 

Задача 2 Обновить  материально-техническую базу, необходимую для реализация стратегии цифровизации колледжа 

24 Обновление компьютерного и 

периферийного оборудования 

100 

ИЦ 

100 

ИЦ 

100 

ИЦ 

100 

ИЦ 

100 

ИЦ 

500 

 

25 Продление и закупка необходимого 

программного обеспечения  

70 

ГЗ 

70 

ГЗ 

70 

ГЗ 

70 

ГЗ 

70 

ГЗ 

350 

26 Улучшение работоспособности сети 

Интернет, зоны WiFi и локальной сети 

10 

ПДД 

10 

ПДД 

10 

ПДД 

10 

ПДД 

10 

ПДД 

 

Задача 4 Создать и наполнить электронный образовательный контент колледжа 

27 Открытие мастерской по созданию 

цифровых ресурсов 

    1000 

Г 

1000 

Проект «Развитие профессиональной компетентности педагогов и сотрудников» 

28 Организация обучения педагогических 

работников  в соответствии со 

стандартами WorldSkills Russia 

 35 

ГЗ 

35 

ГЗ 

 50 

ГЗ 

120 

Проект «Развитие системы мотивации труда» 

29 Создание эстетических  условий труда 

(оформление интерьеров помещений 

колледжа) 

50 

ПДД 

50 

ПДД 

50 

ПДД 

50 

ПДД 

50 

ПДД 

250 

Проект «Формирование положительного имиджа образовательной организации» 



 

 

30 Совершенствование стиля оформления 

стендов, имеющихся в 

образовательной организации 

 25 

ПДД 

25 

ПДД 

25 

ПДД 

25 

ПДД 

100 

31 Создание единого корпоративного 

элемента одежды для педагогических 

работников, обучающихся 

10 

ПДД 

10 

ПДД 

10 

ПДД 

10 

ПДД 

10 

ПДД 

50 

ПДД 

32 Сувенирная продукция - подарочные 

изделия рекламного характера с 

нанесенной на них символикой 

колледжа (наименование, логотип, 

адрес, телефон и др.), предназначенные 

для вручения постоянным социальным 

партнерам  и другим 

заинтересованным лицам. 

10 

ПДД 

10 

ПДД 

10 

ПДД 

10 

ПДД 

10 

ПДД 

50 

Проект «Создание цифрового образовательного пространства для расширения возможностей непрерывного образования населения» 

Задача 2 Совершенствовать материально-техническую базу по созданию цифрового образовательного пространства дополнительных 

образовательных услуг 

33 Проектирование и создание онлайн-

платформы для организации 

дополнительного образования  с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

150 

ГЗ, ПДД 

    150 

Задача 4 Обеспечить увеличение удельного веса дополнительных образовательных программ, оснащенных электронными 

образовательными ресурсами, в общей численности дополнительных образовательных программ 

34 Эффективная маркетинговая 

деятельность (доля дополнительных 

образовательных программ)  

(реклама; стимулирование сбыта 

услуги; связь с общественностью; 

персональные продажи) 

10 

ПДД 

15 

ПДД 

20 

ПДД 

10 

ПДД 

10 

ПДД 
75 

 

 



 

 

8. Оценка эффективности реализации Программы 

Программа развития колледжа выполняется через годовое планирование и 

реализацию проектов. Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное 

формирование и рассмотрение рабочих документов, включающих планирование и 

контроль мероприятий, обеспечивающих достижение целей и решение задач Программы 

через: 

 совместное участие администрации, всех структурных подразделений, органов 

управления и самоуправления, педагогического и студенческого коллективов, 

социальных партнеров, общественных организаций в решении задач и реализации 

приоритетных направлений в развитии колледжа; 

 использование администрацией, структурными подразделениями, методическими 
цикловыми комиссиями, временными творческими объединениями, проблемными 

группами преподавателей и мастеров производственного обучения колледжа 

ключевых положений Программы как средства проектирования и планирования 

собственной деятельности; 

 ответственность за своевременное и качественное выполнение программных 
мероприятий, за результат работы, определяемый на основе мониторинга; 

 заслушивание отчетов о ходе выполнения Программы. 

Управление Программой развития осуществляет директор колледжа. Управление 

реализацией программы осуществляет педагогический совет колледжа. Отчет на основе 

анализа результатов мониторинговых исследований о ходе выполнения Программы 

директор представляет на заседании педагогического совета в конце учебного года, 

итоговый отчет о выполнении Программы - в декабре 2025 года. 

Ежегодно под руководством директора колледжа уточняются и корректируются 

планы и содержание программных мероприятий, сроки их выполнения и объемы 

финансирования. Оценка эффективности реализации Программы определяется 

комплексом целевых показателей, характеризующих ожидаемые результаты выполнения 

программных мероприятий, направленных на реализацию приоритетных задач развития 

колледжа. 

 

№п/п Наименование мероприятия контроля 

эффективности реализации  

Программы развития 

Ответственный Сроки исполнения 

1 Обмен информацией о текущем 

состоянии проектов 

Руководители 

проектов 

Ежемесячно 

2 Передача поручений, документов Руководители, 

участники 

проектов 

В день 

поступления 

информации 

(незамедлительно) 

3 Публичный доклад 

Аналитические данные по 

промежуточным достижениям 

целевых показателей Программы 

развития. 

Руководители, 

участники 

проектов 

Ежегодно, 

декабрь 

4 Мониторинг промежуточных 

достижений целевых показателей 

Программы развития на 

Педагогическом совете. Разработка и 

принятие корректирующих 

мероприятий 

Директор  

Руководители 

проектов 

Ежегодно, 

декабрь 



 

 

5 Аналитические данные по итоговым 

достижениям целевых показателей 

Программы развития в Публичном 

докладе. 

Директор  

Руководители 

проектов 

Декабрь 2025г. 

6 Мониторинг итоговых достижений 

целевых показателей Программы 

развития на Педагогическом совете. 

Директор  

Руководители 

проектов 

Декабрь 2025г. 
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