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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1 Наименование Програм
мы

Программа модернизации государственного 
профессионального образовательного авто
номного учреждения Амурской области 
«Амурский педагогический колледж» в целях 
устранения дефицита рабочих кадров Амур
ской области на 2018-2022 гг.

2 Основание для разработ
ки Программы

- Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 
(ред. от 19.07.2018) "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года"

- Перечень поручений Президента Россий
ской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 321 ГС, 
п. 5 «б»

- Протокол от 21 ноября 2017 г. № 7 заседа
ния организационного комитета по подготовке и 
проведению мирового чемпионата по професси
ональному мастерству по стандартам 
«WorldSkills Russia» в г. Казани в 2019 году

- Региональный стандарт кадрового обеспе
чения промышленного роста (стандарт разрабо
тан в соответствии с пунктом 16 раздела I про
токола заседания Правительственной комиссии 
по импортозамещению от 3 октября 2015 г. № 2. 
Стандарт разработан АНО «Агентство стратеги
ческих инициатив по продвижению новых про
ектов» совместно с региональными органами 
исполнительной власти, Министерством про
мышленности и торговли РФ, Министерством 
образования и науки РФ, Союзом «Агентства 
развития профессиональных сообществ и рабо
чих кадров «WorldSkills Russia Россия»

- Комплекс мер, направленных на совершен
ствование системы среднего профессионального 
образования, на 2015-2020 годы (утвержден рас
поряжением Правительства Российской Федера
ции от 3 марта 2015 г. № 349-р)

- Стратегия инновационного развития Рос
сийской Федерации на период до 2020 го
да, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 
2227-р

- Приказ министерства труда и социальной
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защиты российской федерации от 2 ноября 2015 
года № 831 «Об утверждении списка 50 наибо
лее востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования»

- Постановления Минтруда России от 8 сен
тября 1993 г. № 150 «О перечне приоритетных 
профессий рабочих и служащих, овладение ко
торыми дает инвалидам наибольшую возмож
ность быть конкурентоспособными на регио
нальных рынках труда»

- Постановление Правительства Амурской 
области от 25.09.2013 № 448 (ред. от 23.11.2016) 
«Об утверждении государственной программы 
"Развитие образования Амурской области на 
2014 - 2020 годы»

- Распоряжение Правительства РФ от 
03.03.2015г. № 349-р «Об утверждении ком
плекса мер, направленных на совершенствова
ние системы среднего профессионального обра
зования, на 2015-2020 годы»

- Письмо Минпросвещения России от 
10.10.2018 № 05-127 "О проведении демонстра
ционного экзамена в 2019 году"

- Письмо Департамента государственной по
литики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО от 18.03.2014 № 06-281 «О направлении 
требований»

3 Разработчики Програм
мы

Рабочая группа коллектива колледжа:
Котенко М.В., Солопчук Т.Ю., Кузнецова Н.А., 
Бурлакова Г.Н.

4 Цель Программы Обеспечение соответствия инфраструктуры, со
держания и результатов деятельности колледжа 
приоритетным направлениям государственной и 
региональной политики в сфере устранения кад
ровых и квалификационных дефицитов эконо
мики Амурской области.

5 Задачи Программы - модернизировать инфраструктуру подго
товки высококвалифицированных специалистов 
в соответствии с современными стандартами и 
передовыми технологиями;

- обеспечить развитие кадрового потенциала 
колледжа в соответствие с современными тре
бованиями к квалификации и компетенциям
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управленческого и педагогического персонала;
- создать современные условия для реализа

ции основных профессиональных образователь
ных программ СПО (далее - ОПОП), программ 
профессиональной подготовки и дополнитель
ных профессиональных образовательных про
грамм и программ профессиональной подготов
ки;

- создать адаптивную систему подготовки и 
переподготовки кадров для региональной эко
номики;

- обеспечить доступность среднего профес
сионального образования, в том числе для инва
лидов и лиц с ОВЗ

6 Приоритетные направле
ния Программы

1. Обеспечение соответствия квалификации 
выпускников требованиям современного рынка 
труда.
2. Создание и обеспечение широких возможно
стей для различных категорий населения в при
обретении необходимых квалификаций на про
тяжении всей трудовой деятельности
3. Создание условий для успешной социализа
ции и самореализации обучающихся
4. Модернизация образовательного процесса, в 
том числе посредством внедрения адаптивных, 
практико-ориентированных образовательных 
программ
5. Вовлечение студентов в деятельность по 
подготовке и участию в конкурсах профессио
нального мастерства с целью профессионально
го развития и карьерного роста.
6. Совершенствование кадрового обеспечения 
колледжа. Развитие системы повышения квали
фикации педагогических и руководящих работ
ников колледжа, иных образовательных учре
ждений области.
7. Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ по востре
бованным и перспективным для экономики ре
гиона профессиям и специальностям по адапти
рованным образовательным программам средне
го профессионального образования, программам 
профессионального обучения, дополнительным 
профессиональным программам, учитывающим 
особенности ограничений по состоянию здоро-
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вья.
7 Срок реализации Про

граммы
2018-2022 гг.

8 Финансирование Про
граммы

Финансирование Программы осуществляется в 
соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности за счет средств об
ластного бюджета и внебюджетных средств 
колледжа.

9 Целевые индикаторы 
Программы
Задача 1: модернизировать 
инфраструктуру подготов
ки высококвалифициро
ванных специалистов в со
ответствии с современны
ми стандартами и передо
выми технологиями

1. Количество лицензированных специально
стей, соответствующих новым ФГОС по переч
ню ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, ед.
2. Количество площадок компетенций регио
нального чемпионата WorldSkills Russia органи
зованных и проведенных на базе колледжа, ед.
3. Количество площадок компетенций регио
нального этапа конкурса профессионального 
мастерства «Абилимпикс», ед.
4. Количество площадок компетенций для орга
низации и проведения демонстрационного экза
мена, ед.

Задача 2: обеспечить раз
витие кадрового потенциа
ла колледжа в соответствие 
с современными требова
ниями к квалификации и 
компетенциям управленче
ского и педагогического 
персонала

1. Доля штатных работников, прошедших повы
шение квалификации, в том числе в направле
нии информационных технологий %
2. Количество преподавателей профессиональ
ного цикла, прошедших повышение квалифика
ции в форме стажировки на предприятиях (орга
низациях), чел.
3. Численность педагогических кадров - экспер
тов демонстрационного экзамена, чел.
4. Численность педагогических кадров - экспер
тов WorldSkills Russia, чел.
5. Количество мастер-классов, семинаров, кон
ференций по распространению опыта реализа
ции специальностей и профессий ТОП-50 и 
ТОП-РЕГИОН, ед.

Задача 3: создать совре
менные условия для реали
зации основных професси
ональных образовательных 
программ СПО (далее - 
ОПОП), программ профес
сиональной подготовки и

1. Количество внедренных в учебный процесс 
единиц оборудования, поддерживающего техно
логии электронного обучения и дистанционные 
образовательные технологии, ед.
2. Количество новых ученических/ рабочих мест 
созданных в кабинетах/ лабораториях/ мастер
ских в ходе модернизации материально-
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дополнительных профес
сиональных образователь
ных программ и программ 
профессиональной подго
товки

технической базы, ед.

Задача 4: создать адаптив
ную систему подготовки и 
переподготовки кадров для 
региональной экономики

1. Количество специальностей из перечня ФГОС 
по ТОП-50 и ТОП-регион, по которым осу
ществляется подготовка специалистов, ед.
2. Общая численность студентов очной формы, 
обучающихся по программам СПО, чел.
3. Численность студентов очной формы, обуча
ющихся по программам СПО по специально
стям из перечня ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН, чел.
3. Количество договоров о целевом обучении по 
программам подготовки специалистов среднего 
звена, реализуемым в колледже, ед.
4. Количество компетенций WorldSkills Russia, в 
которых принимают участие студенты колле
джа, ед.
5. Количество студентов, участвующих в сорев
нованиях WorldSkills Russia (федерального, ре
гионального уровней) по специальностям СПО, 
чел.
6. Численность выпускников очной формы обу
чения сдавших демонстрационный экзамен в 
рамках ГИА, чел.
7. Численность выпускников очной формы обу
чения, сдавших демонстрационный экзамен в 
других формах (демонстрационный экзамен в 
рамках промежуточной аттестации), чел.
8. Численность выпускников очной формы обу
чения по специальностям из перечня ТОП-50 и 
ТОП-РЕГИОН, ед.

Задача 5: обеспечить до
ступность среднего про
фессионального образова
ния, в том числе для инва
лидов и лиц с ОВЗ

1. Количество компетенций Абилимпикс, в ко
торых принимают участие студенты колледжа, 
ед.
2. Количество студентов, участвующих в кон
курсе профессионального мастерства Абилим
пикс (регионального, национального уровня) 
чел.
3. Количество педагогических работников кол
леджа, образовательных учреждений области, 
прошедших обучение по программам дополни
тельного профессионального образования в об-
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ласти инклюзивного обучения, чел.
4. Количество экспертов, прошедших обучение 
по дополнительной профессиональной про
грамме подготовки экспертов конкурсов по 
профессиональному мастерству среди инвали
дов и лиц с ОВЗ Абилимпикс, чел.
5. Доля выпускников, в т.ч. инвалидов и лиц с 
ОВЗ, трудоустроенных по полученной специ
альности, %.

10 Система организации 
управления и контроля 
выполнения Программы

Управление Программой и контроль ее испол
нения осуществляет Министерство просвещения 
Российской Федерации, Министерство образо
вания и науки Амурской области.
Контроль и организация комплексного монито
ринга хода реализации Программы возлагаются 
на директора колледжа, Педагогический совет, 
Наблюдательный совет
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1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ. ПРОБЛЕМНО-
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ

В соответствии с проектом «Программы модернизации организаций, реали
зующих образовательные программы среднего профессионального образования, в 
целях устранения дефицита рабочих кадров в субъектах Российской Федерации», 
с учетом тезисов, озвученных Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 
06.03.2018 в рамках совещания по вопросу развития среднего профессионального 
образования стратегической целью учреждений СПО является подготовка высо
коквалифицированных перспективных специалистов и рабочих кадров на основе 
современных стандартов и передовых технологий.

В связи с этим модернизация инфраструктуры и содержания деятельности 
колледжа в сфере устранения кадровых и квалификационных дефицитов эконо
мики Амурской области становится необходимым условием развития профессио
нальной образовательной организации.

Проблемно-ориентированный анализ деятельности ГПОАУ АО «Амурский 
педагогический колледж» показывает, что у колледжа есть необходимый ресурс 
для решения государственных и региональных приоритетных задач, стоящих пе
ред системой среднего профессионального образования.

На текущий момент ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» 
участвует в реализации государственных и региональных программ/проектов, 
направленных на повышение качества среднего профессионального образования, 
в том числе получения профессионального образования инвалидами и лицами с 
ОВЗ:

С 2016 года приказом Министерства образования и науки Амурской обла
сти от 30.09.2016 № 1321 «О создании базовой профессиональной образователь
ной организации, обеспечивающей поддержку региональных систем инклюзивно
го профессионального образования инвалидов» ГПОАУ АО «Амурский педагоги
ческий колледж» определен базовой профессиональной образовательной органи
зацией.

В 2017 году на базе ГПОАУ АО "Амурский педагогический колледж" был 
создан Региональный центр развития движения «Абилимпикс» - чемпионата про
фессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными воз
можностями здоровья, основной задачей которого является координация развития 
движения в Амурской области.

Приоритетной задачей развития колледжа является создание современной, 
отвечающей требованиям ФГОС СПО материально-технической базы. Для разви
тия и совершенствования учебно-материальной базы привлекаются бюджетные и 
внебюджетные средства.

Колледж владеет, пользуется закрепленным за ним на праве оперативного 
управления имуществом. Общая площадь зданий колледжа, используемых для 
организации и ведения образовательного процесса составляет 14628,9 м2, в т.ч. 
учебная -  8969,5 м2.

Учебный процесс обеспечен кабинетами и лабораториями, перечень кото
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рых соответствует ФГОС СПО по реализуемым специальностям. Кабинеты, ла
боратории и мастерские оснащены мебелью, компьютерами, учебно-наглядными 
пособиями, справочно-нормативной документацией, техническими средствами 
обучения, аппаратурой, учебно-методической и технологической документацией, 
инструкциями и др.

Учебно-материальная база колледжа постоянно обновляется, создаются 
условия для безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ОВЗ.

Анализ результатов работы колледжа свидетельствует о положительной ди
намике по основным показателям деятельности: успеваемость, качество знаний, 
посещаемость студентов, результаты государственной итоговой аттестации и тру
доустройство выпускников.

Преподаватели и студенты колледжа принимают участие в чемпионатах 
Worldskills Russsia, «Абилимпикс». На региональном этапе Национального чем
пионата «Молодые профессионалы» Worldskills Russsia по компетенции «Препо
давание в младших классах» участницы Амурского педагогического колледжа за
няли 1-е и 3-е место, по компетенции «Дошкольное воспитание» - 1-е и 2-е. Ито
гом серьезной работы коллектива стало включение в сборную команду Амурской 
области для участия в отборочных финальных соревнованиях чемпионата по 
стандартам WSR. В апреле 2018 года команды по компетенции «Преподавание в 
начальных классах» и «Дошкольное воспитание» приняли участие в отборочных 
соревнованиях в г. Ярославле.

С 2017 года студенты и сотрудники колледжа принимают участие в Чемпи
онате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограничен
ными возможностями здоровья «Абилимпикс» в Амурской области. Результатом 
участия стали 3 место в компетенции «Декоративное искусство (резьба по дере
ву)», 1, 2, 3 место в компетенции «Обработка текста».

На IV национальном чемпионате «Абилимпикс» в 2018 году выпускник 
колледжа занял 2 место в категории специалисты по компетенции «Резьба по де
реву». Студентка 3 курса ГПОАУ АО «Амурский педагогический колледж» Бес
сараб Елена заняла I место в международных соревнованиях мастеров профессио
нально-технического образования номинация «Живопись и дизайн», которые со
стоялись в рамках десятого собрания обмена талантами внутригосударственных и 
зарубежных высококвалифицированных работников в Китае, провинция Шань
дун, и Международного саммита выдающихся талантов в бизнесе, иностранных 
докторов наук 2018 в Китае, г. ВэйХай.

Студенты и преподаватели колледжа принимают активное участие в конфе
ренциях, семинарах различного уровня. В 2017-2018 учебном году для участия в 
различных мероприятиях преподавателями было представлено 146 творческих 
работ, на 4 % увеличилось количество проведенных открытых уроков и мастер 
классов. Результатом работы стало получение преподавателями и студентами 702 
наград, что на 4 больше показателя 2016/2017 года.

В 2017/2018 учебном году сохранялась позитивная тенденция качественных 
показателей кадрового потенциала. За анализируемый период аттестовано 9 чело
век, из которых 77,8 % аттестованы на высшую квалификационную категорию. За
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отчетный период 34 сотрудника колледжа прошли курсы повышения квалифика
ции, что составляет 27 % от общего числа педагогических работников. В целом, 
доля преподавателей, прошедших повышение квалификации или стажировку за 
три последних года составляет 99 %.

Продолжена работа по укреплению сотрудничества с учреждениями и орга
низациями области. В 2017/2018 учебном году заключены 52 договора на про
хождение производственной практики студентами колледжа. Процент выпускни
ков, продолживших обучение и/или трудоустроившихся по полученной специ
альности (без учёта выпускников, призванных на военную службу) составляет 
свыше 85 %.

Воспитательная работа со студентами направлена на формирование компе
тентного специалиста, обладающего всеми профессиональными и общекультур
ными компетенциями в соответствии с требованиями ФГОС, дающими возмож
ность обучающимся успешно профессионально и социально самореализоваться, 
совершенствовать свой личностно-профессиональный потенциал, быть конку
рентноспособными и востребованными на современном рынке труда, уметь само
организоваться для достижения поставленных целей.

В связи с вышесказанным, ГПОАУ АО «Амурский педагогический кол
ледж» имеет необходимый ресурс для достижения цели по обеспечению соответ
ствия инфраструктуры, содержания и результатов деятельности колледжа прио
ритетным направлениям государственной и региональной политики в сфере 
устранения кадровых и квалификационных дефицитов экономики Амурской об
ласти.

В то же время, достижение поставленной цели по обновлению инфраструк
туры, содержания и результатов деятельности колледжа в целях устранения де
фицита рабочих кадров в Амурской области на 2018 -  2022 гг. невозможно без 
устранения противоречий:

- между стремительной модернизацией и технологическим развитием про
изводства и скоростью адаптации региональной системы СПО к изменениям рын
ка;

- между требованиями к компетенциям и квалификациям специалистов и 
качеством подготовки выпускников;

- между уровнем квалификации работников и быстро меняющимися требо
ваниями к содержанию и качеству выполняемой работы;

- между постоянно возникающими запросами на новые квалификации со 
стороны рынка труда и недостаточным объемом реализации в профессиональной 
образовательной организации коротких гибких, практико-ориентированных обра
зовательных программ, в том числе программ подготовки и переподготовки для 
всех категорий граждан;

- между требованиями к увеличению количества студентов, вовлеченных в 
чемпионатное движение «Молодые профессионалы» и «Абилимпикс» по различ
ным компетенциям и несоответствием материально-технической базы професси
ональной образовательной организации требованиям чемпионатов;

- между требованиями к обеспечению качества подготовки в соответствии с
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профессиональными и международными стандартами и дефициту квалификаций 
преподавателей профессионального цикла в сфере актуальных информационных 
технологий, либо превалированием преподавателей пенсионного возраста;

- между требованиями к материально-техническому обновлению образова
тельной организации и низким уровнем финансирования со стороны государства 
и иных сторон;

- между запросами на подготовку в целях самозанятости самыми широкими 
слоями общества и возможностями их удовлетворения.

Указанные противоречия и наличие необходимых ресурсов у ГПОАУ АО 
АПК определили необходимость модернизации инфраструктуры и содержания 
деятельности колледжа, как составляющей региональной системы профессио
нального образования. Результат и эффективность деятельности колледжа в 
направлении устранения дефицита рабочих кадров в Амурской области будут за
висеть от системной работы всех заинтересованных сторон при серьезном объеме 
государственного финансирования по обновлению инфраструктуры и материаль
но-технической базы.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п Наименование программ- 

ных мероприятий
Сроки

реализации
Ожидаемые
результаты

Модернизировать инфраструктуру подготовки высококвалифицированных специ
алистов в соответствии с современными стандартами и передовыми технологи

ями
1 . Изучение и анализ внешней 

среды с целью формирования 
предложений по контрольным 
цифрам прием

Весь
период

Подготовлены предложения 
на получение КЦП на набор, в 
том числе по специальностям, 
входящих в перечень ТОП-50 
и ТОП-РЕГИОН.

Изучение кадровых и квали
фикационных дефицитов 
предприятий и образователь
ных организаций региона на 
текущий момент и перспекти
ву.

Весь
период

Определены кадровые и ква
лификационные дефициты, 
подготовлены предложения 
для разработки/актуализации 
программ подготовки специа
листов среднего звена (далее 
ППССЗ), программ дополни
тельного профессионального 
обучения и/или дополнитель
ных программ профессио
нальной подготовки и/или пе
реподготовки.
Определена востребованность 
кадров, в том числе по специ
альностям перечня ТОП-50 и 
ТОП-РЕГИОН. Подготовлены 
предложения для направления
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преподавателей профессио
нального цикла на курсы по
вышения квалификации, в том 
числе в форме стажировки. 
Подготовлены предложения 
для актуализации перечня 
специальностей, по которым 
осуществляется набор на обу
чение по очной форме.

3. Подготовка площадки для 
проведения региональных эта
пов WSR

2020-2022 Подготовлена площадка в со
ответствии с инфраструктур
ными листами WSR

4. Подготовка площадок для 
проведения региональных эта
пов конкурса профессиональ
ного мастерства «Абилим- 
пикс»

Весь
период

Подготовлены площадки в со
ответствии с инфраструктур
ными листами конкурса про
фессионального мастерства 
«Абилимпикс»

5. Подготовка площадок для 
проведения демонстрационно
го экзамена в рамках проме
жуточной аттестации по ПМ.

по графику 
проведения

Подготовлена площадка на 
базе колледжа, позволяющая 
оценить качество подготовки 
студентов в ходе промежу
точной аттестации и обеспе
чивающая подготовку к де
монстрационному экзамену 
(далее ДЭ).

6. Подготовка площадки для 
проведения демонстрацион
ных экзаменов на площадке 
ЦПДЭ в рамках ГИА.

по графику 
проведения

Подготовлена площадка в со
ответствии с инфраструктур
ными листами ДЭ.

Обеспечить развитие кадрового потенциала колледжа в соответствие с совре
менными требованиями к квалификации и компетенциям управленческого и педа

гогического персонала
1 . Изучение квалификационных 

дефицитов у административ
ных и педагогических работ
ников колледжа по вопросам 
реализации ФГОС по ТОП-50 
и ТОП-РЕГИОН

2018-2019 Формирование тематики, обу
чающих семинаров и инфор
мационно-методических сове
щаний. Формирование пред
ложений по направлению на 
курсы повышения квалифика
ции и/или стажировку

2. Выполнение графика повыше
ния квалификации педагогиче
ских работников (в том числе в 
форме стажировки) и перепод
готовки для преподавателей, 
имеющих несоответствие ба
зового образования преподава
емым дисциплинам.

Весь
период

100% преподавателей прошли 
обучение на курсах повыше
ния квалификации по приме
нению современных образова
тельных технологий 
Преподаватели профессио
нального цикла, прошли по
вышение квалификации в
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форме стажировки
3. Заключение договоров с пред

приятиями по вопросам ста
жировки педагогических кад
ров

Весь
период

Заключены договоры на ста
жировку

4. Обучение педагогических ра
ботников колледжа на экспер
тов WorldSkills Russia.

Весь
период

Педагогические работники 
колледжа имеют сертификат и 
готовы выступать в роли глав
ных экспертов на чемпионатах 
WorldSkills Russia.

5. Обучение педагогических ра
ботников колледжа на экспер
тов демонстрационного экза
мена.

2020-2022 Педагогические работники 
колледжа имеют сертификат и 
готовы выступать в роли экс
пертов демонстрационного эк
замена при проведении ГИА. 
Педагогические работники, 
имеющие сертификат эксперта 
ДЭ вовлечены в проведение 
оценки в ходе промежуточной 
аттестации.
Педагогические работники, 
прошедшие обучение, готовы 
к внесению изменений в со
держание ППССЗ (рабочих 
программ, контрольно
оценочных средств по профес
сиональному модулю) и про
цедуру проведения промежу
точной аттестации по профес
сиональному модулю.

6. Подготовка и проведение ин
структивно-методических со
вещаний, семинаров- 
практикумов, для сотрудников 
колледжа по технологии внед
рения ФГОС по ТОП-50 и 
ТОП-РЕГИОН, участия в про
фессиональных конкурсах и 
чемпионатах.

Весь
период

Кадровый потенциал колледжа 
приведен в соответствие с со
временными требованиями к 
квалификации и компетенциям 
управленческого и педагоги
ческого персонала.

7. Участие в вебинарах, семина
рах, совещаниях по вопросам 
внедрения ФГОС ТОП- 50, 
ТОП-РЕГИОН.

По факту 
проведения

Выполнен анализ результатов 
и корректировка программных 
мероприятий (при необходи
мости).

Создать современные условия для реализации основных профессиональных 
образовательных программ СПО (далее - ОПОП), программ профессиональ

ной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных про
грамм и программ профессиональной подготовки
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1 . Организация работы по подго
товке к приему студентов:
-  Разработка перечня профо

риентационных мероприятий -  
Профессиональная ориентация 
абитуриентов, в том числе на 
ФГОС ТОП-50 и ТОП- 
РЕГИОН (проведение дней от
крытых дверей, участие в 
пиар-компаниях, посещение 
школ города и области)
-  Оформление заявки на КЦП 
на прием 2018-2022 гг.
-  Прием на специальности в 
2018- 2022 гг., в том числе на 
специальности по ФГОС ТОП- 
50 и ТОП-РЕГИОН.

Ежегодно 
до 01. 09.

В течение 
учебного 

года

Ежегодно

Ежегодно

КЦП на обучение, в том числе 
по ФГОС ТОП-50 и ТОП- 
РЕГИОН
Выполнены КЦП на обучение 
по ФГОС ТОП-50 и ТОП- 
РЕГИОН

2. Приобретение программно
методического обеспечения 
реализации ППССЗ, в том чис
ле по специальностям по 
ФГОС из перечня ФГОС ТОП- 
50 и ТОП-РЕГИОН.

Весь
период

Обновлена база учебной ли
тературы и программного 
обеспечения.
Расширены возможности для 
создания информационной 
образовательной среды, внед
рения дистанционных образо
вательных технологий.

3. Обновление, модернизация 
материально-технической ба
зы, обеспечивающей внедре
ние новых ФГОС СПО

Весь
период

Материально-техническая ба
за Колледжа приведена в со
ответствие с требованиями 
новых ФГОС СПО, стандар
тов WorldSkills, «Абилимпик- 
са».

4. Приобретение учебно
лабораторного и учебно
производственного оборудо
вания

Весь
период

Созданы новые учениче- 
ские/рабочие места в кабине- 
тах/лабораториях/мастерских. 
Материально-техническая база 
соответствует требованиям 
ФГОС СПО, инфраструктур
ным листам компетенций 
WorldSkills Russia.

Создать адаптивную систему подготовки и переподготовки кадров для ре
гиональной экономики

1 . Заключение договоров с пред
приятиями и организациями по 
целевой подготовке.

Весь
период

Заключены договоры с пред
приятиями о целевом обуче
нии по ФГОС ТОП-50 и ТОП- 
РЕГИОН

2. Разработка/актуализация 
ППССЗ, в том числе по специ-

Весь
период

ППССЗ соответствуют требо
ваниям ФГОС, профессио-
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альностям, входящим в пере
чень ТОП -  50 и ТОП- 
РЕГИОН совместно с работо
дателями.

нальных стандартов, инфра
структурным листам 
WorldSkills Russia, Абилим
пикс, требованиям региональ
ного рынка труда. Оценочные 
материалы соответствуют 
международным требованиям 
WorldSkills Russia и стандар
там предприятий/организаций 
региона.

3. Реализация ППССЗ по специ
альностям, в том числе из пе
речня ФГОС по ТОП-50 и 
ТОП-РЕГИОН.

Весь
период

Увеличено количество специ
альностей из перечня ФГОС 
по ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН. 
Зафиксирован рост численно
сти выпускников, трудоустро
енных по полученной профес
сии.

4. Разработка/актуализапии про
грамм дополнительного про
фессионального образования.

Весь
период

Программы соответствуют 
требованиям профессиональ
ных стандартов, современным 
требованиям к квалификации 
персонала со стороны пред
приятий/организаций региона.

5. Реализация программ допол
нительного профессионально
го образования, в том числе 
программ повышения квали
фикации педагогического пер
сонала образовательных орга
низаций региона.

Весь
период

Увеличено количество обу
ченных. Повышена квалифи
кация педагогического персо
нала образовательных органи
заций региона

6. Внедрение современных тех
нологий оценки качества под
готовки выпускников основ
ных профессиональных обра
зовательных программ на ос
нове демонстрационного экза
мена, в том числе по методике 
WorldSkills Russia.

2021-2022 Студенты выпускных групп 
сдают ДЭ в форме промежу
точной аттестации и ГИА.

7. Подготовка студентов колле
джа к участию в чемпионате 
WorldSkills Russia

Весь
период

Реализован план подготовки 
студентов колледжа к участию 
в чемпионате WorldSkills 
Russia

Обеспечить доступность среднего профессионального образования, в том
числе для инвалидов и лиц с ОВЗ

1 . Обучение педагогических ра
ботников колледжа на экспер
тов Абилимпикс.

Весь
период

Педагогические работники 
колледжа имеют сертификат и 
готовы выступать в роли глав-

17



ных экспертов на чемпионате 
Абилимпикс.

2. Реализация программ допол
нительного профессионально
го образования, в том числе 
программ повышения квали
фикации педагогического пер
сонала по вопросам инклюзив
ного образования

Весь
период

Увеличено количество обу
ченных. Повышена квалифи
кация педагогического персо
нала

3. Подготовка студентов колле
джа к участию в чемпионате 
Абилимпикс

Весь
период

Реализован план подготовки 
студентов колледжа к участию 
в чемпионате Абилимпикс

4. Создание и актуализация бан
ка адаптированных образова
тельных программ среднего 
профессионального образова
ния (по одной или нескольким 
нозологиям), программ про
фессионального обучения, до
полнительных профессиональ
ных программ, дистанционных 
курсов

Весь
период

Создан банк адаптированных 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования

5. Приобретение программно
методического обеспечения, 
оборудования для повышения 
доступности и качества без- 
барьерной среды

Весь
период

Созданы условия для обучения 
студентов инвалидов и лиц с 
ОВЗ

3. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Показатель Ед.
изме
рения

Период
2 0 1 8 2 0 1 9

(план)
2 0 2 0
(план)

20 2 1
(план)

2 0 2 2
(план)

1 Количество лицензированных 
специальностей, соответствую
щих новым Ф Г О С  по перечню 
Т О П -5 0  и Т О П -Р Е Г И О Н

ед. 10 10 10 11 11

2 Количество площадок компетен
ций регионального чемпионата 
WorldSkills Russia

ед. 2 2 2 2 2

3 Количество площадок компетен
ций регионального этапа конкур
са профессионального мастер
ства «Абилимпикс»

ед. 2 2 2 2 2

4 Количество площадок компетен
ций для организации и проведе-

ед. 0 0 0 2 4
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ния демонстрационного экзамена
5 Доля штатных работников, про

шедших повышение квалифика
ции, в том числе в направлении 
информационных технологий

% 100
(согласно графика)

100
(согласно графи

ка)

6 Количество преподавателей 
профессионального цикла, про
шедших повышение квалифика
ции в форме стажировки на 
предприятиях (организациях), 
чел.

Чел. 0 4 6 8 8

7 Численность педагогических 
кадров - экспертов демонстраци
онного экзамена

чел. 0 0 0 1 2

8 Численность педагогических 
кадров - экспертов WorldSkills 
Russia

чел. 0 0 0 1 2

9 Количество мастер-классов, се
минаров, конференций по рас
пространению опыта реализации 
специальностей и профессий 
ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН

ед. 1 2 2 3 3

10 Количество внедренных в учеб
ный процесс единиц оборудова
ния, поддерживающего техноло
гии электронного обучения и ди
станционные образовательные 
технологии

ед. 14 20 25 30 40

11 Количество новых ученических/ 
рабочих мест созданных в каби
нетах/ лабораториях/ мастерских 
в ходе модернизации материаль
но-технической базы

ед. 14 • 20 25 30 40

12 Количество специальностей из 
перечня ФГОС по ТОП-50 и 
ТОП-регион, по которым осу
ществляется подготовка специа
листов

ед. 2 2 2 3 3

13 Общая численность студентов 
очной формы, обучающихся по 
программам СПО

чел. 1240 1240 1240 1265 1265

14 Численность студентов очной 
формы, обучающихся по про
граммам СПО по специально-

чел. 337 337 337 362 362
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стям из перечня ТОП-50 и ТОП- 
РЕГИОН

15 Количество договоров о целевом 
обучении по программам подго
товки специалистов среднего 
звена, реализуемым в колледже

Ед. 5 5 6 6 8

16 Количество компетенций 
WorldSkills Russia, в которых 
принимают участие студенты 
колледжа

Ед. 2 2 2 2 2

17 Количество студентов, участву
ющих в соревнованиях 
WorldSkills Russia (федерально
го, регионального уровней) по 
специальностям СПО

чел. 4 4 4 4 4

18 Численность выпускников очной 
формы обучения сдавших де
монстрационный экзамен в рам
ках ГИА

Чел. 0 0 0 0 40

19 Численность выпускников очной 
формы обучения, сдавших де
монстрационный экзамен в дру
гих формах (демонстрационный 
экзамен в рамках промежуточной 
аттестации)

Чел. 0 0 0 20 40

20 Численность выпускников очной 
формы обучения по специально
стям из перечня ТОП-50 и ТОП- 
РЕГИОН

Ед. 66 108

21 Количество компетенций Аби- 
лимпикс, в которых принимают 
участие студенты и сотрудники 
колледжа

Ед. 3 3 3 3 3

22 Количество студентов, участву
ющих в конкурсе профессио
нального мастерства Абилим- 
пикс (регионального, националь
ного уровня)

Чел. 8 8 8 8 8

23 Количество педагогических ра
ботников колледжа, образова
тельных учреждений области, 
прошедших обучение по про
граммам дополнительного про
фессионального образования в

чел. 2 50 50
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области инклюзивного обучения
24 Количество экспертов, прошед

ших обучение по дополнитель
ной профессиональной програм
ме подготовки экспертов конкур
сов по профессиональному ма
стерству среди инвалидов и лиц с 
ОВЗ Абилимпикс

чел. 50 55

25 Доля инвалидов и лиц с ОВЗ, 
трудоустроенных по полученной 
специальности

% 22,2 42,8 44,4 50 57,1

4. КООРДИНАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Контроль и организация комплексного мониторинга хода реализации Про
граммы возлагаются на директора колледжа, Педагогический совет, Наблюда
тельный совет

Педагогический Совет и Наблюдательный совет:
-  проводят анализ хода выполнения мероприятий Программы, вносят, по 

необходимости, предложения по их координации;
-  осуществляют организационное, научно-методическое, информационно

технологическое обеспечение реализации Программы;
-  координируют взаимодействие учреждений образования области, города, 

ведомств, общественных организаций, вузов;
-  систематически информируют коллектив о ходе реализации Программы. 

Информационное сопровождение реализации Программы осуществляется
через информирование на сайте колледжа этапов выполнения программы, а так 
же через Публичный отчет образовательного учреждения.

5. РИСКИ И СПОСОБЫ ИХ МИНИМИЗАЦИИ И ВЛИЯНИЯ

В ходе реализации Программы могут возникнуть риски, связанные с:
1. Неполучением или сокращением запланированного регионального и вне

бюджетного финансирования на реализацию проектных мероприятий.
2. Неготовностью коллектива к интенсивной модернизации образователь

ных программ
3. Отсутствие нормативно-правовой базы по отдельным направлениям реа

лизации проекта.
Выполнение Программы развития образовательной организации зависит от 

своевременного и стабильного финансирования, которое будет определяться ре
сурсами бюджета министерства образования и науки Амурской области и вне
бюджетными средствами, а также от эффективности управления реализацией 
данной Программы по качественным показателям и индикаторам.
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Управление рисками будет осуществляться путем:
• формирования эффективной системы управления реализацией Программы 

на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности орга
низаторов и исполнителей Программы развития образовательной организации;

• проведения внешнего мониторинга и внутреннего аудита выполнения 
Программы развития образовательной организации, регулярного анализа получа
емых результатов и ежегодной корректировки необходимых программных меро
приятий для достижения запланированных результатов;

• перераспределения объемов финансирования в зависимости от динамики и 
темпов достижения поставленных целей и внешних факторов;

• привлечением новых сотрудников, социальных партнеров в процесс реали
зации программных мероприятий.

22


