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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 
Программа развития областного государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Старооскольский  

педагогический колледж» до 2024 года представляет собой управленческий 

документ, предусматривающий реализацию комплекса мероприятий и 

создания необходимых условий в профессиональной образовательной 

организации для достижения определенных документами стратегического 

планирования целей государственной политики в сфере образования 

Статья 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» относит к компетенции образовательной организации 

разработку и утверждение по согласованию с учредителем Программы 

развития образовательной организации. Программа развития является 

обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной 

организации закреплено законодательно. Программа развития определяет 

стратегические направления развития образовательной организации на 

среднесрочную перспективу: ценностно-смысловые, целевые, 

содержательные и результативные приоритеты развития. 

Программа как проект перспективного развития образовательной 

организации призвана: 

- обеспечить достижение целевых показателей Государственной 

программой Российской Федерации «Развитие образования» на срок 2018 - 

2025 годы (утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642) и стратегических целей 

Национального проекта «Образование» в деятельности Колледжа; 

- обеспечить качественную реализацию государственного задания 

и всестороннее удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательных отношений (студентов, педагогов, работодателей); 

- консолидировать усилия всех заинтересованных участников 

образовательных отношений и социального окружения образовательной 

организации для достижения целей Программы. 

 Правовым обоснованием Программы развития ОГАПОУ СПК 

является ряд  документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (в редакции  02.07.2021г. с изменениями); 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2019-2025 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 (ред. от 

14.08.2019); 

- Указ президента РФ «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» от 21 июля 2020 года; 

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 
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образования"» (сроки реализации 2018-2025); 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в части 

решения задач и достижения стратегических целей по направлению 

«Образование»; 

- Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета 

при президенте РФ (протокол от   03.09.2018 г.  № 10); 

-  Стратегия воспитания в РФ до 2025 года, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ от   29.05.2015 № 996; 

- Указ Президента «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» от 21 июля 2020 г. № 474; 

- Распоряжение Министерства Просвещения № Р-145 от 25 

декабря 2019 г. "О направлении целевой модели наставничества и 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

внедрению методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися"); 

- Федеральный проект «Молодые профессионалы» Национального 

проекта «Образование» (2019 – 2024 гг.); 

- - Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской 

области от 31 октября 2014 г., № 314 (с изменениями на 2 июля 2020 года); 

- - Государственная программа Белгородской области «Развитие 

кадровой политики Белгородской области», утвержденная постановлением 

Правительства Белгородской области от 30.12.2013 № 530-пп (с изменениями 

от 27.09.2021 №434-пп; 

- Постановление правительства Белгородской области от 30 декабря 

2013 года N 528-пп «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области "Развитие образования Белгородской области (2014- 

2025 гг. " (с изменениями на 28 декабря 2020 года); 

- Рекомендации  Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре по итогам «круглого стола» на тему «О состоянии и перспективах 

развития педагогического образования в Российской Федерации» от 

21.10.2021. 

В реализованной в полном объеме Программе развития ОГАПОУ СПК 

(2018-2021гг.)  миссия колледжа заключалась в создании оптимальных 

условий для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся (в 

том числе студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ) в получении качественного 

профессионального образования на основе инновационных подходов к 

организации образовательного процесса в условиях реализации федеральных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

ОГАПОУ СПК в период реализации программы развития 2018-2021 гг. 

приобрел опыт реализации следующих региональных проектов: 
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1. Проект внедрения стандарта кадрового обеспечения промышленного 

роста Белгородской области (распоряжение правительства Белгородской 

области от 22.05.2017 г. № 228-рп). 

 2. Регионального проекта «Молодые профессионалы» Национального 

проекта «Образование» (2019 – 2024 гг.); 

3. Дуальное обучение студентов (постановление Правительства 

Белгородской области от 18.03.2013 № 85-пп, с изменениями от 19.05.2014 г. 

№ 190-пп «О порядке организации дуального обучения обучающихся»). 

4. Областная стажировочная площадка по направлениям: 

«Методическая деятельность» и 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки» (распоряжение Первого заместителя губернатора Белгородской 

области – начальника департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области № 82 от 25.06.2014 г.). 

5. Базовая (стажировочная) организация региона (приказ начальника 

департамента образования Белгородской области от 21.11.2019 г. № 3547 «О 

присвоении статуса базовой (стажировочной) организации региона». 

6. «Бережливый колледж» (приказ департамента внутренней и 

кадровой политики области от 11 декабря 2018 г. № 535 «О реализации 

проектов «Бережливый колледж»). 

7. Региональный проект «Развитие модели научно-технологических 

классов в рамках основных направлений деятельности НОЦ Белгородской 

области» («Академический класс»). 

8. Проекты «Старшее поколение», «Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет» (национальный проект «Демография»). 

9. Центр образовательной робототехники «Roboland» в рамках 

создания в профессиональных образовательных организациях области 

научно-производственных площадок. 

10. Центр инсталляции педагогических специальностей созданный для 

популяризации педагогических профессий среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений Старооскольского городского округа.  

Образовательная деятельность ОГАПОУ СПК осуществляется в тесном 

взаимодействии с социальными партнерами. Основными стратегическими 

партнерами ОГАПОУ СПК являются «якорный работодатель» -  управление 

образования администрации Старооскольского городского округа и 

подведомственные ему образовательные организации города, 

Старооскольский филиал ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет» (СОФ НИУ «БелГУ»), 

управление культуры, управление по делам молодежи, управление 

физической культуры и спорта администрации Старооскольского городского 

округа. 

Анализ результатов инновационной деятельности Колледжа показал, что 

реализация стратегической цели по созданию условий для современной 

системы подготовки высококвалифицированных специалистов, в том числе 
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студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ, осуществлялась в ходе решения значимых 

задач: 

- совершенствование технологии разработки и реализации ППССЗ 

специальностей ОГАПОУ СПК с учетом внедрения новых ФГОС (ТОП-50),  

- использования нового инструмента оценки качества подготовки кадров - 

демонстрационного экзамена; 

- создание необходимых материально-технических и кадровых ресурсов, 

обеспечивающих реализацию ППССЗ специальностей; 

- организация непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

и руководящих работников ОГАПОУ СПК в соответствии с требованиями 

стандарта Ворлдскилл; 

- организация работы по подготовке обучающихся к участию в чемпионате 

Ворлдскилл, олимпиаде профессионального мастерства; 

- организация работы по подготовке обучающихся к участию в 

демонстрационном экзамене по стандартам Ворлдскилл; 

- обеспечение условий для качественного образования студентов-инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья средствами моделей 

интегрированного, инклюзивного, дистанционного обучения; 

- организация работы по подготовке обучающихся – инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ к участию в чемпионате Абилимпикс; 

- обновление компьютерного и периферийного оборудования, закупка 

программного обеспечения, выполнение плана по улучшению 

работоспособности сети Интернет, зоны WiFi и локальной сети, 

автоматизации учебного процесса; 

- проведение мероприятий по повышению уровня ИТ-компетентности 

работников ОГАПОУ СПК; 

- расширение сферы оказываемых образовательных услуг посредством 

разработки и реализации программ профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных программ, дополнительных 

общеобразовательных программ; 

- создание полноценных условий для продолжения обучения выпускников 

ОГАПУО СПК в вузе; 

 Для реализации данных задач в ОГАПОУ СПК была создана 

«Лаборатории развития профессиональной карьеры», на базе которой 

осуществляется подготовка студентов к участию в ежегодных региональных 

чемпионатах «Абилимпикс» и «Ворлдскиллс», региональному этапу 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства (специальности 

педагогического профиля). Реализуемая на муниципальном уровне 

программа социального партнерства управления образования администрации 

Старооскольского городского округа, Старооскольского филиала ФГАОУ 

ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет» и ОГАПОУ СПК по подготовке педагогических кадров   

обеспечивает эффективное взаимодействие с «якорным работодателем» и 

позволяет выпускникам Колледжа продолжить обучение в вузе.  
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 Центр инсталляции педагогических профессий,  Фаблаб «Центр 

образовательной робототехники «Roboland» стали площадками по 

проведению ранней профориентации, привлечению в образовательную 

организацию обучающихся общеобразовательных организаций 

Старооскольской территории, реализации программ профессионального 

обучения и дополнительных общеразвивающих программ, проведению   для 

участников чемпионатов  WSR  и Абилимпикс  тренировочных занятия, 

организации мастер-классы для педагогов колледжа, учителей начальных 

классов и воспитателей. 

Важным направлением деятельности колледжа была параллельная  

реализация «Программы информатизации ОГАПОУ СПК (2018 – 2021)». 

Был осуществлен ряд мероприятий, который тесным образом связан с 

Программой развития: 

- обновление компьютерного и периферийного оборудования, закупка 

программного обеспечения, выполнение плана по улучшению 

работоспособности сети Интернет, зоны WiFi и локальной сети, 

автоматизации учебного процесса; 

- проведение мероприятий по повышению уровня ИТ-компетентности 

работников ОГАПОУ СПК; 

- обеспечение развития сайта ОГАПОУ СПК в условиях 

информатизации образования; 

- проведение онлайн курсов преподавателями ОГАПОУ СПК по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

- обновление и пополнение медиатеки ОГАПОУ СПК; 

- систематизация работы официальных групп и сообществ 

обучающихся и педагогических работников ОГАПОУ СПК в социальных 

сетях.  

ОГАПОУ СПК во исполнение распоряжения Правительства 

Белгородской области от 06 октября 2014 г. № 431-рп «Об организации 

профессионального обучения лиц, осваивающих образовательную программу 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях Белгородской области», в целях организации 

профессионального обучения учащихся, на основании соглашения о 

сотрудничестве между администрацией Старооскольского городского округа 

Белгородской области и ОГАПОУ СПК  от 01 сентября 2016 г. колледж  

реализует программы профессионального обучения по первой рабочей 

профессии для обучающихся общеобразовательных учреждений  10-11 

классов по профессиям «Младший воспитатель», «Консультант в области 

развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)», 

«Вожатый». 

Помимо этого, ОГАПОУ СПК реализует   дополнительные 

общеобразовательных (общеразвивающие) программы: «Менеджер 

образовательных программ в условиях внедрения ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ», «Робототехника в образовательном пространстве», «Менеджер 
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образовательных программ: педагог организатор/ вожатый», «Психология 

менеджмента», «Домашняя няня – воспитатель (работа с детьми 16 лет)»; 

программы профессионального обучения: «Специалист, участвующий в 

организации деятельности детского коллектива (вожатый)», «Консультант в 

области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)», 

«Исполнитель художественно-оформительских работ», «Младший 

воспитатель», «Няня, 1 разряд»; дополнительные профессиональные 

программы (повышения квалификации) «Музыкально-компьютерные 

технологии в образовании», (профессиональной переподготовки): «Психолог 

в социальной сфере», «Менеджер в социальной сфере», «Преподавание 

изобразительного искусства в начальной школе», «Преподавание 

английского языка в начальной школе». 

В колледже функционирует развитая система дополнительного 

образования. В настоящее время колледж предлагает восемь дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ по четырем 

направлениям: 

- социально-педагогическая направленность – 3 программы; 

- художественной направленности – 3 программы; 

- физкультурно-спортивной направленности – 1 программа; 

- туристско – краеведческой направленности – 1 программа. 

За период реализации программы развития 2018-2021гг. в соответствии 

с требованиями ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации» все 

педагоги колледжа прошли курсы повышения квалификации. 

В соответствии с перспективным планом повышения квалификации 

прошли обучение по дополнительным программам профессионального 

обучения по профилю педагогической деятельности 100% педагогических 

работниов на базах: «Институт региональной кадровой политики», СОФ 

НИУ «БелГУ», ОГАОУ ДПО «БелИРО», ГАПОУ «Казанский 

педагогический колледж», ФГАОУ ВО «БелГУ», АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных компетенций», ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики», ФГБОУ ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова» из них 7 человек – в 

форме стажировки в организациях реального сектора экономики.  

В рамках регионального проекта «Стажировка на производстве – вызов 

современного образования» 15 педагогических работников прошли обучение 

по дополнительной программе  в форме стажировки  по темам:  «Практика и 

методика подготовки кадров с учетом стандартов WorldSkills Russia по 

компетенции «Преподавание в младших классах», «Практика и методика 

подготовки кадров с учётом стандартов WorldSkills Russia по компетенции 

«Физическая культура, спорт и фитнес»»,  «Практика и методика подготовки 

кадров с учетом стандартов WorldSkills Russia по компетенции 

«Преподавание в младших классах», «Практика и методика подготовки 

кадров с учетом стандартов WorlldSkills Russia по компетенции «Дошкольное 

воспитание», «Разработка методов проектирования сложноструктурных и 
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многокомпонентных объектов дизайна» на базе  ОАУ «ИРКП» Белгородской 

области. 

13 преподавателей ОГАПОУ СПК прошли обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Методика проведения 

учебного занятия с использованием планшетов» на базе ОАУ «Институт 

региональной кадровой политики»; 17 преподавателей - по дополнительной 

профессиональной программе «Методология и технологии дистанционного 

обучения в образовательной организации» в ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания».  

Всё это свидетельствуют о выполнении основных образовательных 

задач и направлений деятельности профессиональной образовательной 

организацией с учетом проводимых федеральных и региональных 

преобразований.  

С целью создания условий для реализации программы развития 

пополнялась материально-техническая база: 

-приобретены основные средства на сумму 4 943,9 тыс.руб. (планшеты, 

МФУ, компьютерное оборудование для автоматизации рабочих мест 

обучающихся – 1 709,2 тыс.руб., оборудование по изучению основ 

естественных - 165,0 тыс руб., тележки для зарядки ноутбуков -35,3 тыс.руб., 

музыкальные инструменты - 40 тыс.руб., прочее оборудование (сплит-

система, доска передвижная, телевизор, моноблок на сумму – 626,7 тыс.руб.), 

учебная литература – 322,8 тыс.руб.; мебель для учебных кабинетов – 119,8 

тыс.руб.; приобретены лицензионные продукты – 214,2 тыс.руб. 

В том числе, в рамках регионального проекта «Профессиональное 

образование цифрового века» было получено оборудование для 

автоматизированных рабочих мест, обучающихся и преподавателей на сумму 

1 709200 рублей.  

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» для 

внедрения целевой модели цифровой образовательной среды получено 

оборудование на сумму 2 247 879 рублей. 

За счет внебюджетных источников приобретены основные средства на 

сумму 637,6 тыс.руб. (20,9%) (мебель для учебных кабинетов – 72,0 тыс.руб., 

костюмы для хореографического отделения – 46,5 тыс.руб., тележки для 

зарядки ноутбуков – 69,6 тыс.руб., стол для занятий робототехникой  - 80,0 

тыс.руб., оборудование для студентов с ОВЗ на сумму 250 тыс.руб., прочее 

оборудование.  

Выполнены целевые показатели Программы:  

 - обучающиеся специальности 03.02.07 Информационные системы и 

программирование (ТОП-50) с 2019 года по 2021 год принимали 

результативное участие в региональном этапе чемпионата «Молодые 

профессионалы»: из 7 участников 3 стали победителями регионального 

чемпионата; 

 - обучающиеся специальности 44.02.01 Дошкольное образование с 2017 

года по 2021 год принимали результативное участие в региональном этапе 
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чемпионата «Молодые профессионалы»: из 5 участников 2 стали 

победителями регионального чемпионата. 

 - обучающиеся специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах с 2017 года по 2012 год результативное участие в региональном 

этапе чемпионата «Молодые профессионалы»: из 8 участников 5 стали 

победителями регионального чемпионата. 

 - обучающиеся специальности 49.02.02 Адаптивная физическая 

культура с 2020 года по 2021 год принимали результативное участие в 

региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы»: из 4 участников 

2 стали победителями регионального чемпионата. 

 - 100 % обучающихся из числа студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 

приняли участие в чемпионате Абилимпикс по соответствующим 

компетенциям, в течение 2018 – 2021 годов обучающиеся заняли 13 

призовых мест. 

 - 100% обучающихся студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ ежегодно 

успешно завершают обучение; 

 - 70% преподавателей колледжа обеспечивают подготовку студентов к 

участию в чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс, Абилимпикс, 

демонстрационному экзамену. 

 - 95 % преподавателей общепрофессионального цикла дисциплин и 

профессионального модуля имеют сертификат эксперта демонстрационного 

экзамена/эксперта компатриота чемпионата Вордлскилс/эксперта чемпионата 

Абилимпикс/эксперта демонстрационного экзамена. 

Этому способствовало: 

- концентрация образовательных, материально-технических, 

информационно-методических и кадровых ресурсов для реализации задач 

подготовки высококвалифицированных специалистов;  

- создание равных условий для обучения студентов-инвалидов и лиц с 

ОВЗ  в процессе освоения ППССЗ; 

- реализация ППССЗ специальностей на основе интеграции 

образовательных программ и образовательных технологий для подготовки 

выпускников колледжа в соответствии с новыми требованиями стандарта 

Ворлдскиллс и методикой преподавания общеобразовательных дисциплин с 

учётом профессиональной направленности. 

 

2. АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ОГАПОУ СПК 

 

Данная Программа развития колледжа на 2022-2024 гг. является 

логическим продолжением деятельности ОГАПОУ СПК по созданию 

необходимых условий для обеспечения квалифицированными кадрами 

социально-культурной сферы северо-западной территории Белгородской 

области. 

При разработке концепции развития колледжа мы  учитывали то, что 

содержательно стратегия развития среднего профессионального образования 
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Российской Федерации определяет новый целевой ориентир: обеспечение 

экономики страны квалифицированными кадрами, формирование кадрового 

потенциала для реализации задач роста и повышения конкурентоспособности 

российской экономики. 

На государственном и региональном уровнях определены 

направления развития СПО: 

- постоянное обновление содержания и технологий 

профессионального образования и обучения (лицензирование новых 

программ, IT-трансформация, бережливое, дуальное обучение); 

- формирование нового ландшафта сети СПО (сетевое 

взаимодействие, взаимодействие вузов, сузов, школ); 

- повышение финансовой устойчивости; 

- приведение квалификации руководящего и преподавательского 

состава организаций в соответствие современным требованиям к кадрам 

(производственные стажировки, привлечение работодателей); 

- развитие профессиональной соревновательности в системе СПО 

(рейтингование, участие в чемпионатах, соревнованиях, демонстрационные 

экзамены). 

Ключевым ориентиром станет синхронизация системы подготовки 

кадров в СПО и кадровых потребностей экономики субъектов Российской 

Федерации, где показателями будут формы сотрудничества организации с 

предприятиями, трудоустройство выпускников, обеспечение кадрами 

экономики. 

Результатом нового подхода станет подготовка кадров под запрос 

экономики Российской Федерации. 

При определении концепции дальнейшего развития колледжа мы 

ориентировались на стратегию развития педагогического образования. 

Определяющими для нас будут действия: 

- по проектированию и реализации интегрированных образовательных 

программ «колледж-вуз» во взаимодействии с СОФ НИУ «БелГУ»; 

- интеграции в образовательные программы педагогического 

образования модулей, позволяющих получить выпускнику несколько 

квалификаций (вожатый, педагог дополнительного образования и др.); 

- разработка и внедрение программ последипломного сопровождения 

выпускников педагогической направленности на рабочем месте и в рамках 

специально организованного постдипломного обучения в условиях 

долгосрочной стажировки в образовательной организации; 

- содействовать распространению успешных практик по созданию 

региональных социально-педагогических кластеров. 

 Реализации Программы развития ОГАПОУ СПК на 2022-2024 гг.  

будет способствовать ряд положительных внешних факторов, которые дадут 
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возможность образовательной организации оптимально выстроить работу по 

достижению цели и задач программы. 

 Одним из таких факторов, безусловно является сетевое 

взаимодействие, которое на сегодня имеет платформу для дальнейшего 

развития. Для колледжа сетевое взаимодействие с профессиональными 

образовательными организациями является определяющим при подготовке 

студентов к соревновательной деятельности и демонстрационному экзамену. 

 Определяющим фактором развития колледжа является тесное 

партнерство  и сотрудничество со Старооскольским филиалом НИУ 

«БелГУ».  Сегодня у филиала сформирован имидж учебного заведения с 

современной материально-технической базой, высоким уровнем инноваций, 

профессиональной культуры, социальной активности, обеспечивающей 

лидирующие позиции на рынке образовательных услуг. Направляя свою 

деятельность на реализацию национальных проектов «Образование», 

«Наука», филиал обеспечивает реализацию широкого спектра 

образовательных программ по социально-значимым направлениям 

подготовки: 13 образовательных программ высшего образования. 

Выпускники колледжа имеют возможность реализовывать концепцию 

непрерывного образования и продолжать обучение в вузе в родном городе 

как по смежным направлениям, так и по новым направлениям для 

расширения своих профессиональных компетенций.   

 Будут наращиваться и такие каналы взаимодействия с филиалом как 

инновационная деятельность   в рамках функционирования Наукограда и  

площадки «Открытие», а также совместной идеология бережливого 

производства и  проектного управления. 

 Дальнейшее развитие IT- профиля будет обусловлено взаимодействием 

с Академией Яндекса и открытием на базе колледжа Лицея, где проходят 

обучение школьники общеобразовательных организаций, которые являются 

базовыми при организации практической подготовки  студентов колледжа.  

 Взаимодействие с Центром опережающей профессиональной 

подготовки Белгородской области поможет скоординировать  развитие таких 

направлений как профориентация, трудоустройство выпускников и 

использование образовательных ресурсов для IT- профиля 

(программирование виртуальной реальности, робототехнике). 

 Дополнительные возможности при подготовке конкурентоспособного 

специалиста колледжу обеспечат деловые контакты с Белгородским 

институтом развития образования, Старооскольским институтом развития 

образования по направлениям профессионального развития  педагогических 

работников области и синхронизации проектной деятельности.  

  Визуализировать итоги анализа внешней и внутренней среды  

представляется наиболее оптимальным при использовании SWOT-анализа. 
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SWOT-анализ внутренней и внешней среды ОГАПОУ СПК 

Таблица 1. 

Сильные стороны 

“S” – STRENGTH 

 

Широкий спектр педагогических 

специальностей 

 

Сотрудничество  с СОФ НИУ «БелГУ» 

 

Уровень контингента обучающихся 

(конкурсный отбор) 

 

Профессиональный педагогический состав 

 

Развивающее воспитательное пространство 

 

Возможности для самореализации и 

развития таланта 

 

Модель наставничества «студент – 

наставник» в рамках дуального обучения 

 

IT – оснащенность 

 

Заинтересованность в реализации проекта 

«Бережливый колледж»  

 

Слабые стороны 

“W” – WEAKNESS 
 

Трудоустройство выпускников   

не педагогических  специальностей в 

реальном секторе экономики 

 

Недостаточно развитая линейка программ 

ДПО и ПО 

 

Небольшой объем внебюджетных средств 

 

Возможности 

“O”- OPPORTUNITIES 

 

Сетевое взаимодействие с ПОО (ВК, БПК, 

БИК,  СМК, СИТТ, СТТиД) 

 

Инновационный потенциал СОФ НИУ 

«БелГУ» (Наукоград, площадка 

«Открытие») и совместная идеология 

бережливого производства 

 

 Сотрудничество с ЦОПП 

 

Деловые контакты с «Бел ИРО»: членство в   

рабочей группе по профессиональному 

развитию педагогических работников 

области 

 

Взаимодействие с Лицеем Академии 

Яндекса 

 

Синхронизация проектной деятельности  

СПК с проектами УО, СОИРО 

Угрозы 

“T”- THREATS 

 

Финансовая неустойчивость 

 

Конкуренция  образовательных 

организаций в сфере ДПО 

 

Перенасыщение территории  города 

кадрами  
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 Таким образом, приведенные выше результаты анализа 

жизнедеятельности колледжа свидетельствуют о том, что потенциал 

ОГАПОУ СПК (образовательный,  кадровый, воспитательный и др.) и 

достигнутые  им результаты создают благоприятные условия для укрепления 

его позиций как образовательной организации, осуществляющей подготовку 

востребованных на  рынке труда специалистов  в сфере образования, 

культуры и спорта. 

 По итогам анализа в качестве оптимального варианта дальнейшего 

развития  ОГАПОУ СПК была разработана  Концепция желаемого будущего.  

 

 

 

3. КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО 

 

3.1.Целостное представление концепции 

 

 

Программа  сформирована  с учетом  приоритетов государственной 

политики в области образования целевых направлений приоритетного 

проекта «Образование», стратегии развития Белгородской области «Время 

новых возможностей»: справедливые  возможности и достойная  жизнь в 

лучшем регионе России. 

Концепция желаемого будущего: 

Курс на расширение компетенций: поможем пройти путь  от новичка 

до молодого профессионала и овладеть  востребованными в новой  

 
  

Центр 

коллективного 

взаимодействия 
ЦКВ 

ЦИФРОВЫЕ 

технологии + новые 

КОМПЕТЕНЦИИ = 

твои 

ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Учитель-очень сложная профессия. Педагоги совмещают в себе 

компетенции из самых разных сфер: образования, психологии, менеджмента. 

Вдвойне сложнее быть учителем сегодня, когда мир меняется каждый 

день: появляются новые и устаревают еще недавно актуальные технологии, 

на рынок выходят фантастические сервисы, рождаются кумиры детей и 

подростков. 

В новом мире учителю нужны новые навыки. Чтобы помочь 

выпускникам адаптироваться, будем «собирать» учителя – трансформера. 

«Точкой сборки» станет колледж на годы реализации программы развития. 

Учитывая свой накопленный опыт и потенциал, Колледж намерен 
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сохранять лучшие сложившиеся традиции и соблюдать преемственность 

между настоящим и будущим состоянием Колледжа, формировать 

гармонично развитую и социально ответственную личность современного 

конкурентоспособного специалиста среднего звена, отвечающего требованиям 

ФГОС СПО, владеющего навыками инновационной деятельности, готового 

к постоянному профессиональному росту, освоению нескольких 

квалификационных категорий в период обучения в колледже, 

профессиональной мобильности со сформированными гражданскими 

качествами личности в соответствии с запросами и потребностями 

региональной экономики и социокультурной политики Белгородской области 

на основе интеграции и сетевого взаимодействия с заинтересованными 

субъектами. 

Инновационное развитие экономики России и региона, модернизация 

российского профессионального образования на основе национального 

проекта «Образование» с ориентацией на подготовку 

высококвалифицированных специалистов с учетом современных стандартов 

и передовых технологий, непрерывная динамика развития и 

совершенствования образовательной среды ОГАПОУ СПК позволили 

переосмыслить основные направления дальнейшего развития колледжа и 

явились платформой для формирования новых стратегических направлений, 

задач и путей их решения в региональных условиях «новых возможностей». 

По отношению к обучающимся: создание благоприятных условий для 

профессионального развития, наращивания пула компетенций. 

По отношению к педагогическим кадрам: обеспечение возможности 

профессионального развития и обучения на протяжении всей 

профессиональной деятельности, формирование потребности в непрерывном 

самообразовании как необходимом условии достижения эффективности 

результатов в профессиональной деятельности, исключения полураспада IT-

компетенций. 

По отношению к родителям (законным представителям): вовлечение в 

совместную с ОГАПОУ СПК деятельность 

По отношению к социуму: тесное сотрудничество, повышение 

профессиональной готовности выпускника к трудовой деятельности. 

Главным инициатором в осуществлении миссии, а также 

стратегических направлений развития ОГАПОУ СПК являются руководящие 

работники образовательной организации. 
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3.2. Формулировка Миссии 

 

Формулировка миссии – обозначение позиционирования Колледжа в 

системе среднего профессионального образования Белгородской области – 

позволяет обозначить ключевые моменты деятельности и сформулировать 

основные направления его развития.  

Видение Колледжа:  

В стратегической перспективе Колледж позиционирует себя в качестве 

открытой, гибкой образовательной организации в системе непрерывного 

образования, обеспечивающей подготовки выпускников, обладающих 

несколькими квалификациями, отвечающих на современные запросы  рынка 

труда Белгородской области, «время новых возможностей». 

Миссия: 

   Расширяем профессиональные возможности выпускника и 

обеспечиваем кадрами  социально-культурную сферу территории 

Старооскольского городского округа и Губкинского городского округа. 

 

3.3. Формулировка цели 

Цель: 

К 1 сентября 2024 года увеличить на 60% долю выпускников, 

обученных по не менее трем  дополнительным квалификациям и 

компетенциям, для обеспечения 70% трудоустройства в учреждения 

социально-культурной сферы северо-западной территории региона. 

 

Декомпозиция стратегической цели позволяет выделить комплекс 

взаимосвязанных приоритетных  корпоративных задач:  

Задачи: 

1. Создание условий для расширения возможностей выпускников при 

трудоустройстве средствами обновления содержания подготовки молодых 

специалистов для обеспечения потребностей рынка труда. 

 

2.  Расширение спектра образовательных услуг, направленных на 

формирование дополнительных профессиональных компетенций и 

квалификаций, развитие качеств бережливой личности и достижение 

личностных результатов  

 

3. Цифровая трансформация образовательного процесса, обеспечивающая 

качественную подготовку конкурентоспособного специалиста, владеющего 

современными IT- технологиями. 

  

4. Увеличение дохода от внебюджетной деятельности за счёт реализации 

программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных 

программ 
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3.4. Описание модели выпускника 

 

 

Модель выпускника ОГАПОУ СПК в условиях «новых 

возможностей» 

 

Цель разработки модели выпускника: 

- ориентация преподавателей на подготовку конкурентоспособного, 

профессионально мобильного специалиста на формирование целостной 

личности, обладающей комплексом профессиональных компетенций и 

личностных качеств, обеспечивающих его социальную адаптацию и 

профессиональное совершенствование в новых условиях;  

- ориентация студентов на личностное саморазвитие, осознание ими 

себя и своего места в мире, понимание других людей, закономерностей мира. 

В модель выпускника включены некоторые компоненты системы 

подготовки обучающихся, определяющие инновационные стороны 

деятельности педагогического коллектива.  

Мы рассматриваем модель выпускника как идеал, эталон 

сформированности личностных и профессиональных качеств. Студент, 

получивший среднее профессиональное образование в ОГАПОУ СПК - это 

профессионально успешный, перспективный, социально интегрированный, 

инициативный, обладающий мотивационно-ценностным отношением к 

профессиональной деятельности, готовый к межкультурной коммуникации, 

способный к постоянному саморазвитию, востребованный на рынке труда 

специалист, обладающий несколькими профессиональными компетенциями, 

Общие векторы модели означают не безусловное копирование чужих 

моделей, но адаптацию основных принципов и механизмов с учетом 

собственных традиций, сильных и слабых сторон подготовки будущих 

специалистов.  

Модель выпускника  соответствует требованиям к результатам 

образования, включающим общие и отраслевые требования уровня 

квалификации, в основе которых представлены общие и профессиональные 

компетенции.  

Модель мобильна, современна, отражает возможность реализации 

обучающимися индивидуальной траектории профессионального развития по 

смежным и несмежным профессиям, позволяет динамично реагировать на 

современные вызовы развивающегося общества. 
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Модель выпускника ОГАПОУ СПК 

 

Модель 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сфера 

компетентностного 

развития 

Сфера личностного 

развития 

Готовность к 

выполнению 

трудовых функций 

Специалист  Профессионал    

-  Общие компетенции; 

- Профессиональные 

компетенции;  

- Наличие дополни-

тельного профессио-

нального образования; 

- Навыки проектной, 

исследовательской 

деятельности; 

- Умение работать в 

команде; 

- Навыки делового 

общения и взаимо-

действия; 

- Идеология 

бережливого 

производства 

 

- Ценностные ориен-

тации: убеждения, идеалы, 

установки, мотивы;  

- Интеллектуальное раз-

витие: критическое 

мышление; 

- Социализация:  
адекватное отношение к 

гражданским правам и 

обязанностям, готовность к 

плодотворному труду, 

семейной жизни, проведе-

нию культурного досуга 

- Развитие чувств и 

отношений: патриотизм, 

гражданственность, 

бережное отношение к 

культуре и традициям 

многонационального народа 

РФ, окружающей среде.  

- Научно-теоретическая готов-

ность: аналитические, прогнос 

тические, проективные, 

рефлексивные умения; 

- Практическая готовность: 

мобилизационные, организа-

ционные, перцептивные, комму-

никативные умения; 

- Психологическая готов-

ность: выносливость, работоспо-

собность, энергичность, инициа-

тивность, настойчивость;  

- Технологическая готовность: 

IT- грамотность, владение 

современными приемами 

решения проблем, управления 

собственной профессиональной 

деятель-ностью, лидерство.   

Бережливая и 

проектная практика 

Личность   

Профессиональные 

стандарты 

Реализация ОПОП/ППССЗ  

по специальностям  

Система дополнительного образования 

Стандарты Ворлдскиллс 

ВЫПУСКНИК 

КОЛЛЕДЖА 

Наставничество 

 

Цифровая 

зрелость  

Новая программа 

воспитания  

 

Общие компетенции 
Профессиональные 

компетенции 

Личностные результаты 
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3.5. Описание желаемых результатов трудоустройства 

 

 

В настоящее время ОГАПОУ СПК присущ ряд актуальных проблем, которые 

охватывают весь воспитательно-образовательный процесс в новых социально 

– экономических условиях.  

Слабыми сторонами  внутренней среды колледжа  остались: 

- низкий процент официального трудоустройства выпускников 

определенных специальностей колледжа (Информационные системы и 

программирование, Адаптивная физическая культура, Дизайн (по отраслям)) 

(таблица 1.); 

- недостаточно развитая линейка  программ дополнительного 

профессионального образования  и профессионального обучения, 

сдерживающая возможности овладения студентами дополнительных 

компетенций и квалификаций с целью расширения возможности для 

трудоустройства. 
Трудоустройство выпускников  по специальностям 

Таблица 2. 

№ 

п\п 

Группа Всего 

выпускни

ков 

Трудоустроены 

по 

специальности 

Трудоустроены 

не по 

специальности 

Продолжают 

обучаться по 

очной форме 

РА Отпуск 

по 

уходу 

1. Преподавание в 

начальных 

классах 

23 19  3  1 

2. Дошкольное 

образование 
47 40 1 3  3 

3. Педагогика 

дополнительного 

образования 

37 28 4 3  2 

4. Адаптивная 

физическая 

культура 

21 3 10 1 7  

5. Прикладная 

информатика 
22 3 13 2 4  

6. Дизайн 24 4 15 3  2 

 Итого 174 97  

 

43  

 

15  

 

11  8  

 

 

Значительный процент трудоустроившихся не по полученной 

специальности выпускников связан с особенностями пандемийного периода, 

приостановки функционирования  рекламных и IT-агентств, переход их на 

дистанционный формат работы и сокращение рабочих мест, а так же 

отсутствие у выпускников колледжа дополнительных компетенций, которые 

позволили бы им трудоустроится в смежных сферах деятельности. 
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Диаграмма распределения выпускников по каналам трудоустройства 

Диаграмма 1. 

 

 

55% Трудоустроены по 

специальности 

24% Трудоустроены не 

по специальности 

9% Продолжение 

обучения в вузе по 

очной форме 

7% Призваны в ряды 

РА 

5% Отпуск по уходу за 

ребенком 

 

При анализе внутренних проблем нами использовались методы 

бережливого управления, такие как «5 почему» и диаграмма Исикавы. 

Указанные методы позволили подтвердить первоначальные выводы о 

проблемах трудоустройства выпускников непедагогических специальностей 

в реальном секторе экономики. 
Определение причин низкого процента трудоустройства по специальности 

                                                                                                       Таблица 3. 

 

Информационные системы и 

программирование 

Дизайн (по 

отраслям) 

Адаптивная 

физическая культура 

Почему? На предприятиях 

предпочитают выпускников 

профильных СПО 

Выпускник не 

может найти работу 

со своей 

квалификацией на 

государственном 

предприятии 

Выпускник не может 

найти работу со своей 

квалификацией 

Почему? Ведется подготовка кадров по 

заказу «якорного 

работодателя» 

В условиях малого 

города таких 

предприятий нет 

Мало рабочих мест для 

специалистов  с такой  

квалификацией 

Почему? Предприятие определяет 

квалификацию (основную и 

дополнительную) 

Есть вакансии  в 

сфере  

дополнительного 

образования, но нет 

соответствующего 

образования 

Узкая квалификация, 

направленная на работу с  

детьми – инвалидами, 

ОВЗ 

Почему? Отсутствуют  программы  

переподготовки 

Отсутствуют  

программы  

переподготовки 

Отсутствуют  программы  

переподготовки 

 

Труд. по сп. Вуз РА ДО Труд. не сп.
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На наш взгляд, наиболее конкурентоспособными и мобильными в 

условиях рыночной экономики становятся высококвалифицированные 

специалисты, обладающие несколькими профессиональными 

квалификациями, у которых сформирована устойчивая мотивация на 

развитие личностного потенциала и высокопроизводительный труд.  

В связи с этим необходимо расширять перечень квалификаций, 

осваиваемых обучающимися в период обучения в ОГАПОУ СПК 

посредством освоения программ профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных программ. 

Сегодня специалист, соответствующий потребностям современного 

общества, должен иметь свой собственный взгляд на происходящее в 

профессиональной сфере; проявлять готовность к творчеству и быть 

способным перейти к активному восприятию нового посредством освоения 

нескольких квалификаций.  Это и станет алгоритмом профессионального 

самосовершенствования. 

 

 

Желаемые результаты трудоустройства выпускников колледжа 

  

Таблица 4. 

Показатели эффективности  

трудоустройства 

Текущие 

значения 

Целевые 

значения 

1. Доля выпускников официально 

трудоустроенных   из числа обученных 

по педагогическим специальностям   и 

закрепившихся на рабочем месте не 

менее 3 лет 

2. Доля выпускников официально 

трудоустроенных  из числа  обученных 

по непедагогическим специальностям и 

закрепившихся на рабочем месте  не 

менее 3 лет 

3. Доля выпускников официально 

трудоустроенных  из числа обученных 

по дополнительным программам и  

программам переподготовки 

4. Доля  трудоустроенных выпускников из 

числа студентов-инвалидов 

75% 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

5% 

 

 

 

50% 

85% 

 

 

 

 

50% 

 

 

 

 

20% 

 

 

 

80% 
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3.6. Описание развития  субъектов образовательного  процесса, 

системы их взаимодействия  и организационной структуры в 

обновленной образовательной организации 

 

Использование возможностей и конкурентных преимуществ 

профессиональной образовательной организации, ее сильных сторон, 

преодолению слабых сторон и угроз развития. Предпочтительным для 

ОГАПОУ СПК является сценарий устойчивого развития (с опорой на 

достигнутые результаты и выявление приоритетов их совершенствования) в 

сопряжении с элементами прорывного, радикального сценария. 

Элементы прорывного сценария необходимы для преодоления 

соблазна остаться в привычной достигнутой зоне комфорта и стабильности, 

сделать решительные шаги в подготовке выпускника к началу его трудовой 

деятельности в регионе «новых возможностей». 

При моделировании сценария будут ценны  актуализированные 

продукты внутренней среды, внешняя микросреда, а также обновленный 

институциональный ландшафт колледжа: 

- новые идеи, педагогические технологии, результаты реализации 

бережливых проектов, результаты научных исследований и апробаций 

научных разработок в качестве инновационной площадки ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования,  

электронно-образовательные ресурсы, IT-продукты, разработанные 

преподавателями колледжа; 

- долговременные связи с СОФ НИУ «БелГУ», с якорными 

работодателемя – управлением образования, управлением культуры, 

управлением спорта администрации Старооскольского городского округа,  

- взаимодействие с ЦОПП, центром развития «Абилимпикс», 

региональным центром WorldSkills, РУМО, ФУМО, Лицеем Академии 

Яндекса, сетевое взаимодействие с ПОО области, ЦЗН. 

Основные направления перехода к новому состоянию 

деятельности ОГАПОУ СПК: 

Обновление содержания профессионального образования путем 

реализации образовательных программ, актуализированных в соответствии с 

профессиональными стандартами, запросами работодателя и 

компетенциями WorldSkills, направленности общеобразовательных 

предметов на профессию. 

Развитие  новых грамотностей. И цифровая – одна из них. Студенты 

должны не только свободно ориентироваться в цифровой среде, эффективно 

использовать технологии дистанционного обучения и электронного 

обучения, онлайн форматы деловой  профессиональной коммуникации. Это 

позволит сформировать актуальное для цифровой эпохи мышление. 

Развитие информационно-образовательной среды колледжа в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

  Создание системной модели дополнительного образования, направленной 
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на предоставление обучающимся возможности освоения нескольких 

профессиональных квалификаций в период обучения в ОГАПОУ СПК. 

 

Системная модель взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 
Модель 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика запросов обучающихся на получение 

профессиональной квалификации 
 

Обучающимися колледжа реализована индивидуальная траектория 

профессионального развития по смежным и несмежным профессиям в 

рамках освоения ФГОС СПО 

0 

В рамках реализации ОПОП/ППССЗ 

специальностей 

Реализация 

дополнительных 

профессиональны

х программ  

 по смежной  

      профессии 
 

 по 

несмежной  

      профессии 

Реализация программ 

профессиональной подготовки 

и дополнительных 

профессиональных программ 

в рамках сетевого обучения  

Реализация 

программ 

профессиональног

о обучения  

Реализация УД 

«Основы 

бережливого 

производства»  

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающ

их программ  

Эффективность сопровождения обучения студентов Колледжа 

Освоение 

педагогами 

колледжа 

дополнительных 

профессиональны

х компетенций 

Организация 

сетевого 

взаимодействия 

Комплекс 

мероприятий по 

повышению  

IT-компетенций  

у педагогов и 

обучающихся 

Реализация 

Рабочей 

программы 

воспитания 

Колледжа 
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Внедрение технологий бережливого производства на основе 

разработки и реализации бережливых проектов по актуальным проблемам 

организации образовательного процесса в колледже. 

Совершенствование движения наставничества как средства развития 

профессиональной активности молодых специалистов и обучающихся 

колледжа, повышения их методической и технологической компетентности в 

профессии. 

Консолидация ресурсов колледжа и социальных партнеров в 

обеспечении непрерывного профессионального образования педагогов, 

обучающихся. 

Дополнение форматов организации дуального обучения средствами 

сетевого взаимодействия.  

  Расширение перечня предоставляемых образовательных услуг 

посредством разработки и реализации программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ. 

Инструментами перехода к новому состоянию актуальными для 

ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» выступают: 

- обновление содержания  программ среднего профессионального и 

дополнительного образования с привлечением в образовательный процесс 

внешних субъектов (работодателей, социальных партнеров и др.);  

- государственная итоговая аттестация выпускников колледжа с 

использованием механизма демонстрационного  экзамена; 

- освоение обучающимися нескольких профессиональных 

компетенций и квалификаций; 

- возможности сетевего взаимодействия как при реализации 
основных, так и при реализации дополнительных программ; 

- реализация коротких программ для увеличения пула компетенций, 
которые помогут  выпускникам при трудоустройстве; 

- возможности реализации образовательных программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения; 

- система подготовки кадров в соответствии с международными 

стандартами WSR; 
- развитие личностных результатов с опорой на формирование 

проектной, бережливой и исследовательской компетентности обучающихся; 

- внедрение в управленческий и образовательный процесс новых 

инструментов «бережливых» технологий; 

- формирование цифровых компетенций педагогов и обучающихся; 

- повышение уровня профессионального мастерства педагогов в 

формате непрерывного образования. 

              - привлечение школьников в систему СПО посредством 

использования   вариативных форм профессиональной ориентации 

обучающихся; 

               - укрепление инфраструктуры образовательной организации, 

создание и функционирование лабораторий, обновление компьютерного 

парка. 
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3.7. Описание развития системы  ресурсного обеспечения, необходимой  

для жизнеобеспечения   обновленного колледжа 

 

Для реализации новой программы развития потребуется как 

нефинансовые ресурсное  обновление, так и значительное вложение  

денежных средств в материально-техническую базу.  

Главным исполнителем  всех обновлений  в колледже является 

большая корпоративная команда, объединяющая руководящих работников, 

педагогов и студентов. 

ОГАПОУ СПК укомплектован руководящими, педагогическими 

работниками, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом – 101 

человек: из них высшее образование имеют – 82 человек, высшее 

педагогическое – 68 человека, среднее профессиональное образование – 9 

человек, среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих служащих – 3 человек, кандидат 

педагогических наук – 1 человек.  

Все руководящие и педагогические работники имеют высшее 

профессиональное образование, соответствующее занимаемой должности. 

Средний возраст сотрудников составил – 48 лет. 

В настоящее время 100% руководящих работников, ведущих 

преподавательскую деятельность (7 человек), 81% педагогических 

работников (50 чел.) ОГАПОУ СПК имеют квалификационные категории. 

Общее количество руководящих, штатных педагогических работников, 

подлежащих процедуре аттестации, составило на 01.09.2021 г. – 68 человек. 

Из них 33  (49%) имеют высшую квалификационную категорию, 23 (34%) – 

первую квалификационную категорию. 

Двадцать девять работников ОГАПОУ СПК отмечены 

правительственными наградами:  

- Почётное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 1 

человек;  

- Значок «Отличник народного просвещения» - 7 человек;  

- Нагрудный знак «Почётный работник общего образования 

Российской Федерации» - 2 человек;  

- Нагрудный знак «Почётный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации» - 3 человека;  

- Нагрудный знак «Почетный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации» -  6 человек;  

- Почётное звание «Почётный работник среднего профессионального 

образования Российской Федерации» - 4 человека;  

- Почетное звание «Почётный работник сферы образования Российской 

Федерации» - 1 человек;  

- Почётная грамота Министерства просвещения Российской 

Федерации» - 1 человек; 
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- Почётная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации – 4 человека. 

Данные показатели подтверждают высокий уровень профессиональной 

компетентности работников ОГАПОУ СПК. 

Образовательный процесс в ОГАПОУ СПК организован в здании 

общей площадью 12 750,1 кв.м. (выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 07.02.2017 г., кадастровый номер 

31:06:0241001:2803) 

В составе используемых помещений имеются 29 групповых и 

индивидуальных учебных кабинета, оборудованных современной мебелью и 

оснащенных мультимедийной техникой, библиотека, читальный зал, 

спортивный зал и бассейн, большой и малый хореографические классы, 

актовый зал, медиа - и видеотека, оркестровый, хоровой классы, русский 

народный музей. 

Питание студентов обеспечено столовой на 310 посадочных мест, 

буфетом и кафе. На входе в столовую установлено 6 раковин для мытья рук. 

Столовая оснащена всем необходимым оборудованием, инвентарем, которое 

с 01.09.2020 предоставлено в аренду Фабрике социального питания для 

обеспечения бесплатного питания студентов и успешной реализации 

регионального проекта.  

ОГАПОУ СПК имеет два медицинских кабинета: для медицинского 

обслуживания студентов в учебном корпусе и обеспечения медицинской 

помощи в бассейне. Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

имеется. 

Спортивная база представлена спортивным стадионом широкого 

профиля с полосой препятствия, тренажерным залом, спортивным залом. 
Информация об основных площадях   

Таблица 5. 

№ 

п\п 

Наименование Площадь Примечание 

1. Здание 12750,1  

2. Столовая: 

- обеденный зал  

483 

267,93 

310 мест 

3.  Буфет 46,98 24 мест 

4. Спортивные залы: 

- малый спортивный зал 

-большой спортивный зал 

 

287,43 

409 

 

5. Тренажерный зал 235  

6. Бассейн 440,23 Дорожка 25 м. 

7. Библиотека 182,79  

8. Читальный зал 120,05  

9.  Залы хореографии: 

- большой хореографический зал 

- малый хореографический зал 

 

188,31 

71,10 

 

10 Стадион 4363  

11 Участок 3,6 Га  
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Все это служит интересам полноценного и творческого развития 

обучающихся, а также обеспечению образовательного процесса, и культурно 

- массовой работы в колледже. Все помещения эстетически оформлены в 

соответствии с функциональным назначением. 

Формирование фонда библиотеки СПК регламентирует приказ 

Министерства образования и науки РФ от 21 ноября 2002 г. № 4066. 

Согласно данному приказу «учебные издания и документы приобретаются из 

расчета обеспечения каждого обучающегося минимумом обязательной 

учебной литературы по всем циклам дисциплин, реализуемых 

образовательными программами. При этом объем фонда учебной литературы 

с экспертизой Минобразования России и других федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, имеющих подведомственные 

образовательные учреждения, 9 должен составлять по количеству названий 

не менее 60% от всего учебного библиотечного фонда». 

Основными источниками средств на комплектование библиотеки 

учебного заведения являются: внебюджетные средства; книги, в том числе 

учебная литература, подаренные библиотеке авторами, спонсорами и 

родителями обучающихся студентов; учебная и методическая литература из 

собственных фондов преподавателей и сотрудников педагогического 

колледжа. 

Фонды библиотеки формируются из литературы, вышедшей в 

центральных издательствах - 90%, Центрально-Черноземного региона - 5%, 

Белгородской области - 5%.  

Основными источниками комплектования библиотеки учебного 

заведения являются: центральные издательства: «Академия», «ЮРАЙТ», 

«Владос», «Феникс», «Кнорус», и др. 

Более, чем на три миллиона рублей пополнен IT- парк оборудования в 

рамках проекта «Цифровая среда». 

Однако, развитие колледжа невозможно без регулярного ресурсного 

обновления. 

Общий объем финансирования Программы составляет – 274914 тыс.руб., в 

том числе: 

за счет средств регионального бюджета - 261234 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 13680 тыс. рублей 
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Расчет потребности в ресурсном обеспечении, необходимом 

для реализации Программы развития  ОГАПОУ СПК 

Таблица 6. 
 

Задачи Сумма 

Объем финансирования (тыс. руб.) 

Бюджет Внебюджет 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

Создание условий для 

обновления содержания 

подготовки молодых 

специалистов для 

обеспечения потребностей 

рынка труда и расширения 

возможностей выпускников 

при трудоустройстве 

1050,0 100,0 100,0 100,0 250,0 250,0 250,0 

Расширение спектра 

образовательных услуг, 

направленных на 

формирование 

дополнительных 

профессиональных 

компетенций и 

квалификаций, развитие 

качеств бережливой 

личности и достижение 

личностных результатов 

 

750,0 100,0 100,0 100,0 150,0 150,0 150,0 

 

Цифровая трансформация 

образовательного процесса, 

обеспечивающая 

качественную подготовку 

конкурентоспособного 

специалиста, владеющего 

современными IT- 

технологиями. 

 

2100,0 - 300,0 300,0 500,0 500,0 500,0 

Всего: 3850,0 200,0 500,0 500,0 900,0 900,0 900,0 
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Объемы финансирования мероприятий  

Программы развития ОГАПОУ СПК на 2022 - 2024 годы 

Таблица 7. 
тыс.руб. 

Направления расходов 

 

Статья 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

1. Закупка оборудования из перечня, 

внесенного в инфраструктурные листы    

 

310 554,0 590,7 571,7 

2. Приобретение учебно-методической 

литературы 

 

310 150,0 300,0 250,0 

3. Повышение квалификации 

преподавателей, руководящих работников 

226 25,0 50,0 50,0 

4.  Оплата труда представителей 

работодателей на демонстрационном 

экзамене 

211, 

213 

900,0 900,0 900,0 

5.  Развитие инфраструктуры 

образовательной организации (ремонт 

фасада здания, благоустройство 

территории) 

 

225 - 28000,0 - 

Всего:  1629,0 281840,7 1771,0 

 

При анализе  внутренней среды методами социологических 

исследований была выявлена потребность части педагогического коллектива 

и студентов в постоянной актуализации IT- изменений.  

 Распространение цифровых технологий ведет к качественным  

изменениям во всех значимых сферах. Для максимальной реализации  

потенциала  цифровых технологий необходимо  четко сформулировать 

задачи разработки цифровых решений и сервисов, адаптировать  

технологическое  обеспечение к задачам, которые решают  участники 

образовательного процесса. 

Помимо этого, педагоги колледжа не всегда готовы к реализации 

бережливых технологий, к использованию передовых образовательных 

технологий, основанных на проведении тренингов и деловых игр, 

мультимедийных средств обучения. Становится очевидным, что необходимы 

современные модели повышения квалификации педагогов ПОО. 

Решение этих проблем будет способствовать повышению конкурентно 

способности будущего специалиста. 

Для успешной реализации задач Программы необходимо оперативно 

анализировать рынок труда, планировать объём и профиль подготовки 

квалифицированных специалистов среднего звена, расширять перечень 

образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждением, и 

постоянно определять степень их востребованности на рынке труда, также 

при определении требований к квалификации и качеству подготовки 

специалистов необходимо участие работодателя с перспективой 

ориентирования на новые тенденции развития определённой 

профессиональной сферы.  
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 Программа направлена на создание благоприятных условий для 

получения каждым обучающимся конкурентоспособного образования, 

обеспечивающего его профессиональный и социальный успех в социуме, 

личностное развитие и профессиональную мобильность посредством 

расширения перечня компетенций, формируемых у студентов в процессе 

освоения ОПОП специальности, программ профессионального обучения и  

дополнительного образования в период обучения в ОГАПОУ СПК. 

 

 

 
 

3.8. Концепция внешних связей и социального  партнерства колледжа,  

её взаимодействия с социальным окружением 

 

 

Приоритетными направлениями концепции внешних связей и 

социального партнерства в деятельности колледжа  будут: 

- Создание условий для непрерывного образования обучающихся 

на основе взаимодействия СОФ НИУ «БелГУ» и ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический колледж». 

-  Организация сотрудничества ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж» с управлением образования Старооскольского 

городского округа и Губкинского городского округа в сфере совместной 

подготовки кадров педагогического профиля в условиях дуального обучения. 

- Совершенствование воспитательной работы: вовлечение молодежи в 

социальную практику, культурную среду города через взаимодействие с 

Управлением культуры Старооскольского городского округа и 

учреждениями культуры. 

- Сотрудничество в вопросах физической культуры и спорта, ГТО с 

Управлением по физической культуре и  спорту, спортивными школами, 

городскими спортивными федерациями. 

Реализация данных направлений деятельности позволит осуществить 

ряд значимых для  дальнейшего развития задач: 

- создать условия для успешной реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в условиях дуального 

обучения, расширения сферы образовательных услуг; 

- учебно-воспитательный процесс будет  организован с 

использованием информационных средств обучения, дистанционного 

обучения, внедрения современных педагогических технологий, реализующих 

системно-деятельностный подход, активная инновационная деятельности 

преподавателей и студентов направлена на успешное формирование 

профессиональных и общих компетенций; 

- сложившаяся система взаимодействия колледжа с СОФ НИУ 

«БелГУ», позволит выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения 

новых компетенций студентами колледжа с учетом современных требований 
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и непрерывного профессионального образования; 

- сложившаяся система социального партнерства в вопросах 

воспитательной работы будет способствовать социализации и 

самореализации студентов, развитию их творческого потенциала. 

- При определении роли образовательной организации на четырех 

рынках взаимодействия  при помощи диаграммы Исикавы были сделаны 

выводы,  что на рынке абитуриентов и рынке взаимодействия и 

трудоустройства у «якорного работодателя»  колледж имеет положительную 

историю. Однако,   слабо представлен на рынке трудоустройства в реальном 

секторе экономики и рынке для взрослого населения. 

 
Определение роли образовательной организации на внешних рынках 

(диаграмма Исикавы) 

Диаграмма   2. 

Реализация концепции внешних связей и социального партнерства 

невозможна без взаимодействия с  профессиональными образовательными 

организациями Белгородской области по направлению сетевого 

взаимодействия с площадками демонстрационного экзамена и регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам WSR. 

Отдельной ветвью социального партнерства станет взаимодействие 

ЦОПП Белгородской области по вопросам развития и использования  

ресурсов, в кооперации  спотенциальными работодателями, в целях 

опережающей профессиональной подготовки, в том числе  

профессиональной ориентации, повышения квалификации по наиболее 

востребованным  профессиям, сответсвующим лучшим мировым стандартам 

и практикам, в целях потребности  регионального сектора экономики. 
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3.9. Концепция новой организационной структуры  

и управляющей системы 

 

Дальнейшее развитие профессионального образования предъявляет все 

новые современные требования к содержанию, к организации 

образовательного процесса и его результатам. Соотнесение достигнутого 

уровня в деятельности колледжа с предъявляемыми требованиями со 

стороны системы профессионального образования и запросами региона на 

профессиональную подготовку специалистов среднего звена дает основания 

для формирования новой организационной структуры.     

Структура управления организацией представляет 

собой упорядоченную совокупность взаимосвязанных элементов, 

находящихся между собой в устойчивых отношениях, обеспечивающих их 

функционирование и развитие как единого целого. Элементами структуры 

управления организацией являются отдельные работники, службы и другие 

звенья аппарата управления, а отношения между ними поддерживаются 

благодаря связям. 

Поскольку механизмами реализации программы развития будут 

проекты, представляется возможным использование проектной структуры 

управления. 

Проектная структура формируется при разработке проектов, то есть 

любых процессов целенаправленных изменений в системе. Управление 

проектом включает определение его целей,  планирование и организацию 

выполнения работ, координацию действий исполнителей. При проектной 

структуре управления деятельность организации рассматривается как 

совокупность исполняющихся проектов. 

Преимущества проектной структуры: 

 высокая гибкость; 

 снижение численности управленческого персонала по сравнению 

с иерархическими структурами. 

Риски  проектной структуры: 

 очень высокие требования к квалификации руководителя 

проекта; 

 распределение ресурсов между проектами; 

 сложность взаимодействия проектов. 
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Организационная структура управляющей системы колледжа на 

этапе реализации программы развития на 2022-2024 гг. 

Схема 1. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор колледжа 

Руководитель проекта №1 

Руководитель проекта №2 
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4.МЕХАНИЗМЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

4.1. Реализуемые проекты, их соответствие миссии, 

направленность на достижение  цели 

 

 

В соответствии с поставленными задачами   дальнейшего развития  

образовательной организации   и  реализации данной программы   в качестве  

тактических  решений  и декомпозиции цели   разработаны три проекта: 

 

 Таблица 8. 

Задачи Проекты 

Создание условий для расширения 

возможностей выпускников при 

трудоустройстве средствами 

обновления содержания подготовки 

молодых специалистов для 

обеспечения потребностей рынка 

труда 

 

«Колледж – площадка содействия 

трудоустройству и постдипломного 

сопровождения выпускников» 

 

Расширение спектра образовательных 

услуг, направленных на 

формирование дополнительных 

профессиональных компетенций и 

квалификаций, развитие качеств 

бережливой личности и достижение 

личностных результатов 

 

«Колледж – площадка 

наращивания компетенций  для 

будущей работы и  точка сборки 

«педагога-трансформера» 

 

Увеличение дохода от внебюджетной 

деятельности за счёт реализации 

программ профессионального 

обучения, дополнительных 

профессиональных программ 

 

Цифровая трансформация 

образовательного процесса, 

обеспечивающая качественную 

подготовку конкурентоспособного 

специалиста, владеющего 

современными IT- технологиями 

 

 

«Колледж – площадка цифровой 

трансформации» 
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Этапы реализации Программы развития ОГАПОУ СПК 

Таблица 9. 

Этап  Мероприятия   
 

Период реа-

лизации 

1 этап: 

диагностико-

прогностический  

 Разработка теоретических основ 

программы.  

 Разработка критериев, позволяющих 

оценивать эффективность реализуемой 

Программы;  

 Оценивание исходного состояния 

колледжа;  

 Разработка программы развития.  

 

Октябрь-

декабрь 

2021 г. 

2 этап: 

внедренческий 

 Реализация программы развития 

педагогического колледжа на 2022-2024 

гг.  

 

2022 – 2024 

гг. 

3 этап: 

аналитический 

 Оценивание результатов реализации 

Программы развития педагогического 

колледжа на 2022-2024 гг.;  

 Обработка и анализ полученных 

данных. Подведение итогов по 

результатам исследования.  

 

Октябрь-

декабрь 

2024 г. 

 

 

 

Программа будет реализована в период с 01.01.2022 по 31.12.2024 гг. 

 Первый этап – диагностико-прогностический (ноябрь-декабрь 2021 

г.) 

На первом этапе  

- предусмотрены работы, связанные с разработкой системной модели  

реализации программы развития, предоставляющей возможность каждому 

обучающемуся выбрать свою, самостоятельную и посильную траекторию 

обучения, направленную на освоение нескольких профессиональных 

квалификаций в период обучения в ОГАПОУ СПК; 

- мероприятия, направленные на диагностику интереса обучающихся в 

освоении дополнительных квалификаций в период обучения в ОГАПОУ СПК; 

- анализ качества разработанных программ профессионального обучения 

и дополнительных образовательных программ; 

- аудит профессиональной компетентности педагогических работников в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов, чемпионата 

Ворлдскиллс, профессиональных стандартов, дистанционных 
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образовательных технологий и электронного обучения; 

– анализ бережливых технологий, направленных на формирование у 

обучающихся качеств бережливой личности; 

- формирование системы мониторинга освоения студентами 

нескольких профессиональных квалификаций в период обучения в ОГАПОУ 

СПК. 

На втором этапе (основном) (2022 г. – 2024 гг.) приоритет 

предоставлен мероприятиям, направленным на достижение цели и 

реализацию задач Программы: 

-  создание необходимых условий для обновления содержания 

подготовки молодых специалистов для обеспечения потребностей рынка 

труда и расширения возможностей выпускников при трудоустройстве; 

– разработка новых программ профессионального обучения и 

дополнительных образовательных программ с учётом интереса обучающихся 

и требованиям современного рынка труда; 

– заключение договоров о сетевом взаимодействии с ПОО по 

реализации программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ; 

– обучение педагогических работников профессиональным 

компетенциями с учётом требований чемпионата Ворлдскиллс, 

профессиональных стандартов, дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения; 

– предоставление возможности освоения современных IT-технологий 

обучающимися и педагогическими работниками ОГАПОУ СПК посредством 

цифровой трансформации; 

- создание условия для формирования качеств бережливой личности  

На третьем этапе (аналитический) (ноябрь-декабрь 2024 г.) 
реализуются мероприятия, направленные на мониторинг деятельности 

качества реализации Программы развития в ОГАПУО СПК: 

- анализ целевых индикаторов и показателей Программы; 

- обобщение опыта по функционированию системной модели  

расширения компетенций  выпускника.  
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4.2. Реализуемые мероприятия , их соответствие миссии, 

направленность на достижение цели 

 

Таблица 10. 

 

Первый этап - 2021 г. 

Создание условий для расширения возможностей выпускников при 

трудоустройстве средствами обновления содержания подготовки 

молодых специалистов для обеспечения потребностей рынка труда 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Определение рабочей группы из числа 

педагогических работников Колледжа, 

обеспечивающей разработку 

стратегических направлений движения 

наставничества  

Ноябрь  

2021 г. 

Спиридонова 

Н.Н., директор 

Колледжа 

2. Разработка форм наставничества, 

реализуемых в рамках образовательной 

деятельности Колледжа  

Ноябрь  

2021 г. 

Комарова О.В., 

зам. директора 

по ВР, 

Основина И.В., 

зам. директора 

по УМР, 

Емельяненко 

И.Б., 

руководитель 

Школы 

молодого 

педагога 

3. Разработка основных направлений 

личностного развития обучающихся, 

поддержки общественных инициатив 

молодых специалистов Колледжа на 

основе внедрения технологии 

наставничества 

Ноябрь  

2021 г. 

Рабочая группа 

4. Определение кадрового состава для 

реализации основных направлений 

личностного развития обучающихся, 

поддержки общественных инициатив 

молодых специалистов Колледжа на 

основе внедрения технологии 

наставничества.  

 

Ноябрь  

2021 г. 

Спиридонова 

Н.Н., директор 

Колледжа,  

Основина И.В., 

заместитель 

директора по 

УМР 

5. Формирование наставнических пар / Ноябрь  Основина И.В., 
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групп. С этой целью:  

- разработать критерии отбора в 

соответствии с запросами 

наставляемых; 

- выбрать из сформированной базы 

подходящих под эти критерии 

наставников; 

- провести собеседование с 

отобранными наставниками, чтобы 

выяснить их уровень психологической 

готовности;  

- сформировать базу отобранных 

наставников. 

2021 г. заместитель 

директора по 

УМР 

Расширение спектра образовательных услуг, направленных на 

формирование дополнительных профессиональных компетенций и 

квалификаций, развитие качеств бережливой личности и достижение 

личностных результатов 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ направлений и содержания 

программ дополнительного 

профессионального обучения и 

образования обучающихся 

общеобразовательных учреждений, 

студентов Колледжа и населения, 

определение их эффективности   

Октябрь 

2021 г. 

Спиридонова 

Н.Н., директор 

колледжа 

2. Определение механизма разработки 

стратегии развития системы 

дополнительного профессионального 

образования, осуществляемого в 

условиях деятельности Колледжа  

Октябрь 

2021 г. 

Спиридонова 

Н.Н., директор 

колледжа 

3. Определение направлений 

дополнительного профессионального 

образования для различных категорий 

граждан на основе изучения 

потребностей социума и запросов 

заинтересованных социальных 

партнеров  

Ноябрь  

2021 г. 

Основина И.В., 

заместитель 

директора по 

УМР 

4. Анализ организации 

профориентационной деятельности в 

Колледже 

Ноябрь 2021  Заведующие 

отделениями 

5. Заседание педагогического совета с 

повесткой дня: «Об организации 

дополнительного профессионального 

Декабрь 

2021 г. 

Спиридонова 

Н.Н., директор 

колледжа 
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образования в ОГАПОУ СПК» 

6. Исследование проблем внедрения 

принципов, методов и инструментов 

Бережливого производства в Колледже 

Ноябрь 2021 Спиридонова 

Н.Н., директор 

колледжа 

7. Диагностика корпоративной культуры 

Колледжа 

Ноябрь 2021 Спиридонова 

Н.Н., директор 

колледжа 

8. Установочные совещания с 

сотрудниками Колледжа с целью их 

ориентации на формирование образа 

корпоративной культуры согласно 

принципам бережливого управления. 

Ноябрь 2021 Спиридонова 

Н.Н., директор 

колледжа 

9. Подготовка отчета о состоянии 

корпоративной культуры 

Ноябрь 2021 Спиридонова 

Н.Н., директор 

колледжа 

10. Определение структурных единиц 

проекта «Бережливый колледж» 

Ноябрь 2021 Спиридонова 

Н.Н., директор 

колледжа 

Цифровая трансформация образовательного процесса, обеспечивающая 

качественную подготовку конкурентоспособного специалиста, владеющего 

современными IT- технологиями 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Определение рабочей группы по 

разработке и реализации программы 

информатизации Колледжа 

Октябрь 

2021 г. 

Спиридонова 

Н.Н., директор 

Колледжа 

2. Анализ текущего состояния 

информатизации в ОГАПОУ 

«Старооскольский педагогический 

колледж»: 

- анализ компьютерного и 

периферийного оборудования;  

- анализ программного обеспечения и 

его использования для автоматизации 

учебно-воспитательного процесса;  

- анализ состояния уровня ИТ-

компетенции педагогических 

работников ОГАПОУ СПК;  

 

Ноябрь  

2021 г. 

Члены рабочей 

группы 

3. Разработка программных мероприятий 

по созданию условий для повышения 

качества образования на основе 

использования компьютерной техники 

и информационных технологий в 

Ноябрь  

2021 г. 

Белозерских 

Т.Ю., 

заместитель 

директора по 

УР, 
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соответствии с современными 

требованиями: 

- разработка целевых установок и  

содержания информатизации, 

охватывающими:  

- учебно-воспитательный процесс;  

- сферу делопроизводства и обмена 

информацией в сфере управления 

образовательным процессом;  

- информационный сервис 

Члены рабочей 

группы 

4.  Определение рабочих групп по 

разработке и реализации программных 

мероприятий по: 

- обновлению и совершенствованию 

материально-технического 

обслуживания Программы 

информатизации; 

- повышению уровня ИТ-

компетентности педагогов и студентов; 

- формированию электронного контента  

Декабрь 

2021 г. 

Белозерских 

Т.Ю., 

заместитель 

директора по 

УР 

Второй этап – 2022- 2024 гг. 

Создание условий для расширения возможностей выпускников при 

трудоустройстве средствами обновления содержания подготовки 

молодых специалистов для обеспечения потребностей рынка труда 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация обучения наставников, 

обеспечивающих реализацию 

различных форм наставничества 

 

2022-2024 

гг. 

Основина И.В., 

заместитель 

директора по 

УМР, 

методисты 

2. Разносторонняя поддержка студентов с 

особыми образовательными / 

социальными потребностями или 

временная помощь в адаптации к новым 

условиям обучения (включая 

адаптацию детей с ОВЗ) посредством 

реализации формы наставничества 

«студент - студент». 

2022-2024 

гг. 

Комарова О.В., 

заместитель 

директора по 

ВР 

2.1. Организация взаимодействия 

наставника и наставляемого в режиме 

внеурочной деятельности – интеграция:  

- в «классные часы» - организация 

2022-2024 

гг. 

Комарова О.В., 

заместитель 

директора по 

ВР 
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совместных конкурсов и проектных 

работ, совместные походы на 

спортивные/культурные мероприятия, 

способствующие развитию чувства 

сопричастности, интеграции в 

сообщество (особенно важно для задач 

адаптации); 

- во внеурочную деятельность по 

дисциплине: проектная деятельность,  

совместное участие в конкурсах. 

- в дополнительное образование: 

проектная деятельность, создание клуба 

по интересам с лидером-наставником, 

волонтерство. 

2.2. Оказание помощи в реализации 

лидерского потенциала у обучающихся, 

развитие гибких навыков и 

метакомпетенций, оказание помощи в 

адаптации к новым условиям 

профессионального образования 

 

2022-2024 

гг. 

Заведующие 

отделениями 

3. Создание комфортной 

профессиональной среды в Колледже, 

позволяющей реализовывать 

актуальные педагогические задачи на 

высоком методическом уровне, 

посредством реализации формы 

наставничества «педагог - педагог», 

успешное закрепление на месте работы 

или в должности педагога молодого 

специалиста, повышение его 

профессионального потенциала  

2022-2024гг. Основина И.В., 

заместитель 

директора по 

УМР,  

 

3.1 Реализация ежегодного плана работы 

Школы молодого педагога 

2022-2024 

гг. 

Емельяненко 

И.Б., 

руководитель 

ШМП 

3.3. Оказание методической помощи 

молодым специалистам с 

использованием различных форм: 

проведение семинаров, открытых 

учебных занятий, индивидуальных 

консультаций, выпуска методических 

рекомендаций 

2022-2024 

гг. 

Основина И.В., 

заместитель 

директора по 

УМР, 

методисты 
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4. Создание органичной системы 

взаимодействия Колледжа и базовых 

учреждений - партнеров в рамках 

реализации формы наставничества 

«работодатель - студент» для получения 

студентом актуализированного 

профессионального опыта и развитие 

личностных качеств, необходимых для 

осознанного целеполагания, 

самоопределения и профессиональной 

самореализации, а также дальнейшего 

трудоустройства 

2022-2024 

гг. 

Кальницкая 

С.Н., 

заместитель 

директора по 

практике, 

заведующие 

отделениями 

4.1 Совершенствование дуального 

обучения и практики колледжа 

2022-2024 

гг. 

Заведующие 

отделениями 

4.2. Совершенствование содержания 

профориентационых мероприятий 

«Парад профессий», Конкурсы 

профессионального мастерства 

2022-2024 

гг. 

Заведующие 

отделениями 

Расширение спектра образовательных услуг, направленных на 

формирование дополнительных профессиональных компетенций и 

квалификаций, развитие качеств бережливой личности и достижение 

личностных результатов 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Внедрение программы 

профессионального обучения, 

соответствующие стандартам 

Ворлдскиллс (продолжительностью не 

более 6 месяцев) 

2022-2024 

гг. 

Белозерских 

Т.Ю., 

заместитель 

директора по 

УР 

2. Совершенствование освоения программ 

дуального обучения студентами вторых, 

третьих и четвертых курсов обучения 

очной формы  

2022-2024гг. Заведующие 

отделениями 

3. Реализация мероприятий по подготовке 

студентов к участию в ежегодном 

региональном чемпионате  

«Абилимпикс» 

2022-2024гг. Комарова О.В., 

заместитель 

директора по 

ВР 

4. Оснащение «Лаборатории дошкольного 

и начального образования» и 

«Лаборатории дополнительного 

образования» 

2023 г. Спиридонова 

Н.Н., директор 

Колледжа 

5. Разработка и реализация Программы 2022-2024гг. Кальницкая С.Н., 
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дополнительного профессионального 

образования колледжа с учетом 

потребностей социума и запросов 

заинтересованных социальных 

партнеров 

заместитель 

директора по 

практике 

Основина И.В., 

заместитель 

директора по УМР 

6. Совершенствование непрерывного 

образования руководящих и 

педагогических работников Колледжа с 

использованием различных форм 

методической работы и 

рекомендованных курсов повышения 

квалификации 

2022-2024 

гг. 

Основина И.В., 

заместитель 

директора по 

УМР 

7. Разработка и реализация программы 

ранней профориентации для 

обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций 

«Билет в будущее» 

2022-2024 

гг. 

Кальницкая 

С.Н., 

заместитель 

директора по 

практике 

 

8. Раннее профессиональное 

сопровождение обучающихся 7-9 

классов общеобразовательных 

организаций на базе Центра 

инсталляции колледжа (проведение 

тренингов, семинаров, встреч)  

2022-2024гг. Зинченко Е.А., 

руководитель 

Центра 

инсталляции 

9. Совершенствование деятельности 

рабочих групп по отдельным процессам 

(бережливым проектам колледжа) 

2022- 2024 

гг. 

Спиридонова 

Н.Н., директор 

колледжа 

10. Разработка и реализация дорожных 

карт, тактического плана реализации 

проектов на основе анализа ситуаций и 

проблем управления колледжем: 

- в области основных процессов 

(образовательный, воспитательный); 

- в области обеспечивающих процессов; 

- в области управляющих процессов 

2022- 2024 

гг. 

Спиридонова 

Н.Н., директор, 

руководители 

рабочих групп 

11. Обучение сотрудников колледжа на 

площадке проектного офиса в форме 

обучающих семинаров по основам и 

технологиям бережливого управления  

2022- 2024 

гг. 

Основина И.В., 

заместитель 

директора по 

УМР, 

руководители 

рабочих групп 

12 Инициация и реализация бережливых 

проектов, стимулирование деятельности 

рабочих групп 

2022- 2024 

гг. 

Спиридонова 

Н.Н., директор 

колледжа 
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13 Организационное сопровождение, 

администрирование и мониторинг 

внедрения инструментов бережливого 

управления в деятельность колледжа 

2022- 2024 

гг. 

Спиридонова 

Н.Н., директор, 

руководители 

рабочих групп 

14 Систематическое наблюдение за ходом 

применения инструментов бережливого 

производства и регистрация данных 

2022-2024 

гг. 

Спиридонова 

Н.Н., директор 

колледжа 

15 Реализация мероприятий региональной 

площадки 

2022-2024гг. Спиридонова 

Н.Н., директор 

колледжа 

Цифровая трансформация образовательного процесса, обеспечивающая 

качественную подготовку конкурентоспособного специалиста, владеющего 

современными IT- технологиями 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обновление компьютерного и 

периферийного оборудования с учетом 

инфраструктурных листов чемпионата 

«Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) и «Абилимпикс», 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по УГС 

СПО 

2022-2024 

гг. 

Спиридонова 

Н.Н., директор 

Колледжа, 

Пожидаев А.В., 

программист 

2. Программное обеспечение, выполнение 

плана по улучшению 

работоспособности сети Интернет, зоны 

WiFi и локальной сети  

2022-2024гг. Пожидаев А.В., 

программист 

3. Автоматизация учебного процесса 

Колледжа: 

- определение системы электронного 

документооборота (СЭД), наиболее 

полно соответствующая требованиям 

Колледжа;  

- обучение сотрудников работе в СЭД 

Колледжа;  

- разработка программного обеспечения 

для автоматизации деятельности 

сотрудников в рамках курсового и 

дипломного проектирования; 

- совершенствование работы педагогов 

в программе 1С; 

 

2022-2023 

гг. 

Белозерских 

Т.Ю., 

заместитель 

директора, 

Пожидаев А.В., 

программист  

4. Обеспечение развития сайта Колледжа 

в условиях информатизации 

2022-2024 

гг. 

Пожидаев А.В., 

программист 
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образования 

5. Корректировка и реализация ОПОП 

специальностей с использованием 

технологий электронного обучения  

2022-2024 

гг. 

Заместители 

директора, 

преподаватели 

Колледжа 

6. Разработка и реализация программ 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров 

по внедрению современных программ и 

технологий обучения (в том числе 

сетевой формы реализации 

образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

ДОТ)  

2022-2024 

гг. 

Основина И.В., 

заместитель 

директора по 

УМР 

7. Проведение онлайн курсов 

преподавателями Колледжа по учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям 

2022-2024 

гг. 

Белозерских 

Т.Ю., 

преподаватели  

8. Расширение портфеля актуальных 

программ профессионального обучения 

и дополнительного образования (в том 

числе с применением электронного 

обучения и ДОТ) по востребованным, 

новым и перспективным профессиям и 

специальностям и в соответствии с 

приоритетами, обозначенными в 

стратегии регионального развития, в 

отраслевых программах развития, в 

программах развития моно - и малых 

городов, в крупных инвестиционных 

проектах, проектах создания 

территорий опережающего развития 

(ТОР)  

2022-2024 

гг. 

Белозерских 

Т.Ю., 

заместитель 

директора по 

УР,  

Основина И.В., 

заместитель 

директора по 

УМР 

9. Обновление и пополнение медиатеки 

колледжа 

2022-2024 

гг. 

Библиотекарь  

10. Систематизация работы официальных 

групп и сообществ обучающихся и 

педагогических работников колледжа в 

социальных сетях 

2022-2024 

гг. 

Комарова О.В., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Третий этап – 2024 гг. 

Создание условий для расширения возможностей выпускников при 

трудоустройстве средствами обновления содержания подготовки 

молодых специалистов для обеспечения потребностей рынка труда 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Сбор и анализ результатов деятельности 

колледжа по созданию условий для 

личностного развития обучающихся, 

поддержки общественных инициатив 

молодых специалистов Колледжа на 

основе внедрения технологии 

наставничества 

Август 2024 

г. 

Комарова О.В., 

заместитель 

директора по 

ВР 

1.2 Анализ эффективности предложенных 

стратегий образования пар и внесение 

корректировок в соответствии с 

результатами. 

Октябрь 

2024 г. 

Емельяненко 

И.Б., 

руководитель 

Школы 

молодого 

педагога 

1.3 Изучение уровня мотивированности и 

осознанности участников в вопросах 

саморазвития и профессионального 

образования 

Сентябрь 

2024 г. 

Погиба О.В., 

социальный 

педагог 

1.4 Определение качества адаптации 

молодого специалиста в Колледже, 

удовлетворенности педагогов 

собственной профессиональной 

деятельностью 

Октябрь 

2024 г. 

Основина И.В., 

заместитель 

директора по 

УМР 

1.5 Определение качества деятельности 

педагогов-наставников на основе 

изучения планов работы наставников с 

молодыми педагогами  

Август 2024 

г. 

Председатели 

предметно-

цикловых 

комиссий 

1.6 Сбор и анализ статистических данных 

об участии студентов и молодых 

специалистов в научно-практических 

конференциях, конкурсах проектов, 

исследовательских работ, конкурсах 

профессионального мастерства 

Август 2024 

г. 

Заведующие 

отделениями 

2. Обобщение мониторинговых данных, 

выработка рекомендаций по 

дальнейшему использованию 

технологии наставничества в Колледже 

Ноябрь 2024 

г. 

Рабочая группа 

Расширение спектра образовательных услуг, направленных на 

формирование дополнительных профессиональных компетенций и 

квалификаций, развитие качеств бережливой личности и достижение 

личностных результатов 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 
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1. Анализ реализации программ 

дополнительного образования 

Август  

2024 г. 

Основина И.В., 

заместитель 

директора по 

УМР 

2. Анализ реализации программ ранней 

профориентации 

Август  

2024 г.  

Основина И.В., 

заместитель 

директора по 

УМР 

3. Обобщение опыта организации 

непрерывного профессионального 

образования педагогов и студентов 

Ноябрь 

2024г. 

Основина И.В., 

заместитель 

директора по 

УМР 

4. Мониторинг внедрения инструментов 

бережливого управления в колледже  

Август 

2024 г. 

Руководители 

групп 

5. Анализ деятельности рабочих групп  Август 

2024г. 

Спиридонова 

Н.Н., директор 

колледжа 

Цифровая трансформация образовательного процесса, обеспечивающая 

качественную подготовку конкурентоспособного специалиста, владеющего 

современными IT- технологиями 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ и обобщение работы по 

реализации мероприятий по 

обновлению информационно-

коммуникационной структуре 

Колледжа 

Август 

2024г. 

Белозерских 

Т.Ю., 

заместитель 

директора по 

УР 

2. Анализ программного обеспечения и 

его использования для автоматизации 

учебно-воспитательного процесса 

Август 2024 

г. 

Пожидаев А.В., 

программист 

3. Анализ состояния уровня ИТ-

компетенции педагогических 

работников Колледжа 

Октябрь 

2024г. 

Основина И.В., 

заместитель 

директора по 

УМР 

4. Анализ наличия и использования 

электронных учебников в электронной 

библиотеке 

Август 2024 

г. 

библиотекарь 

5. Разработка перспективного плана 

развития информатизации 

образовательного процесса в Колледже, 

обеспечивающего качество реализации 

ФГОС СПО  

Ноябрь 2024 

г. 

Белозерских 

Т.Ю., 

заместитель 

директора по 

УР 
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5. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

1.Возможность официального трудоустройства в общеобразовательные 

школы, художественные школы, учреждение дополнительного образования, 

госучреждение, индустрию детских товаров и сервисов, Точку роста, IT-куб, 

спортивные школы, учреждения культуры; 

2.Возможность освоения нескольких профессиональных квалификаций  в 

период обучения в ОГАПОУ СПК под заказ работодателя; 

3.Расширение спектра образовательных услуг для обучающихся 

ОГАПОУ СПК по средствам реализации программ профессионального 

обучения, дополнительных профессиональных программ и сетевого 

взаимодействия; 

4. Выпускник колледжа умеет использовать методы проектного и 

бережливого управления;  

5. Удовлетворение запросов обучающихся на дополнительное 

профессиональное образование, повышение IT – компетентности, 

личностное развитие; 

6.Освоение педагогами колледжа дополнительных профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями Программы развития ОГАПОУ 

СПК 

Ключевые показатели эффективности в 2024 году 
Диаграмма 3. 
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Механизм мониторинга  Программы 

 

 

Механизм мониторинга  Программы включает такие компоненты, как 

информационно-аналитический, нормативно-правовой, организационно-

методический, диагностико-аналитический, и предусматривает организацию 

мониторинга реализацией  мероприятий.  

Основными задачами мониторинга  реализации программы является 

составление планов выполнения мероприятий, предусмотренных каждым 

проектом, составление контроля за фактическим ходом реализации 

запланированных мероприятий, выявление и анализ возникающих 

отклонений между запланированным и фактическим ходом их выполнения, 

создание условий, обеспечивающих устранение возникших отклонений.  

1. Стратегическое управление реализацией проектов будет осуществлять 

директор колледжа  - куратор/руководитель проектов. 

2. Контроль реализации отдельных проектов осуществляют заместители 

директора, целью деятельности которых является измерение процессов, 

контроль выполнения календарных планов-графиков, анализ достижения 

целей, принятие корректирующих и предупреждающих действий.  

3. Мониторинг реализации отдельных проектов /целостной программы 

развития, в том числе достоверности результатов, будет осуществляться в 

виде внутреннего аудита, результаты которого будут обсуждаться в ходе 

встреч рабочих групп, ответственных за программные мероприятия. 

Ежегодно под руководством директора колледжа уточняются и 

корректируются планы и содержание программных мероприятий, сроки их 

выполнения и объемы финансирования, программные мероприятия 

включаются в План учебно-воспитательной работы ОГАПОУ СПК на 

учебный год. Итоги корректировки и ход реализации Программы 

рассматриваются на заседаниях педагогического совета находят свое 

отражение в материалах ежегодного самообследования. 

Модель 3. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Мониторинг 

реализации 

 

Координационный 

совет 

Заместители директора. 

Ответственные 

программных 

мероприятий 

Наблюдательный сове 

Педагогический совет 

Механизм 

реализации 

Программы 

развития 

Директор Колледжа – 

руководитель Программы  

Группа информационно-методической 

поддержки 

Группа мониторинговых исследований 
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6. ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ПО ИТОГАМ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Ключевые показатели эффективности – это числовые показатели 

деятельности, которые помогают измерить степень достижения целей или 

оптимальность процесса, а именно: результативность и эффективность. 

 Таблица 10. 

 

 

 

Показатели эффективности  реализации проекта 

«Колледж – площадка наращивания компетенций  для 

будущей работы и  точка сборки «педагога-

трансформера» 

Текущие  

значения 
Целевые 

значения 

1. Увеличение доли студентов, освоивших 

программы профессионального обучения , на 

 

2. Увеличение доли студентов, освоивших 

программы профессиональной переподготовки, в 

5 раз 

3. Доведение  доли студентов, освоивших 

дополнительные компетенции за счет  

реализации воспитательных программ 

дополнительного образования,  до 90% 

4. Увеличение доли студентов из общего числа 

выпускников, обладающих навыками проектного 

и бережливого управления , до 80% 

5. Увеличение доли студентов, участвующих в  

чемпионатах WSR, Абилимпикс, олимпиаде 

СПО, ДЭ, по соответствующим  профилям 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Показатели эффективности  реализации проекта 

«Колледж – площадка содействия трудоустройству и 

постдипломного сопровождения выпускников» 

Текущие 

значения 

Целевые 

значения 

1. Доля выпускников официально трудоустроенных   из 

числа обученных по педагогическим специальностям   и 

закрепившихся на рабочем месте не менее 3 лет 

2. Доля выпускников официально трудоустроенных  из 

числа  обученных по непедагогическим специальностям 

и закрепившихся на рабочем месте  не менее 3 лет 

3. Доля выпускников официально трудоустроенных  из 

числа обученных по дополнительным программам и  

программам переподготовки 

4. Доля  трудоустроенных выпускников из числа 

студентов-инвалидов 
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обучения от общего регионального перечня 

компетенций до 100% 

 

Показатели эффективности реализации проекта 

«Колледж – площадка цифровой трансформации» 

 

Текущее  

значения 

Целевое 

значение 

1. Увеличение доли студентов, свободно 

демонстрирующих на ДЭ и ГИА, устойчивый 

навык работы с цифровыми ресурсами, на 60% 

2. Увеличение доли студентов, демонстрирующих 

собственно разработанные  IT – продукты,  на 

 

3. Доведение доли программ ПО и ДПО с 

гибридным форматом обучения до 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ХОДОМ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Программа контрольных мероприятий  состоит из четырех блоков, 

которые включают в себя мониторинговые исследования, нацеленные на 

измерение показателей успешности по задачам Программы развития.  

1. Создание условий для расширения возможностей выпускников при 

трудоустройстве средствами обновления содержания подготовки молодых 

специалистов для обеспечения потребностей рынка труда. 

 

2.  Расширение спектра образовательных услуг, направленных на 

формирование дополнительных профессиональных компетенций и 

квалификаций, развитие качеств бережливой личности и достижение 

личностных результатов  

 

3. Цифровая трансформация образовательного процесса, обеспечивающая 

качественную подготовку конкурентоспособного специалиста, владеющего 

современными IT- технологиями. 
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4. Увеличение дохода от внебюджетной деятельности за счёт реализации 

программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных 

программ 

Таблица 11. 

Показатели, индикаторы 

Процедуры 

сбора 

информа-

ции 

Периодич

ность 

сбора 

информа-

ции 

Уровни 

использова

ния резуль-

татов 

Выход 

Ответствен

ный 

 

Задача 1. Создание условий для расширения возможностей выпускников при 

трудоустройстве средствами обновления содержания подготовки молодых 

специалистов для обеспечения потребностей рынка труда 

 
 

Регулярный мониторинг рынка 

труда, определение вакансий  

Мониторин-

говое 

исследова-

ние 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Колледж-

ный.  

Отчет 

Министе

рства  

просвещ

ения по 

трудоуст

ройству 

Кальницкая 

С.Н., зам. 

директора по 

УПР 

Еженедельный  мониторинг 

трудоустройства выпускников 

прошлых лет выпуска (учет за 3 

года) 

Мониторин-

говое 

исследова-

ние 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Колледж-

ный.  

Отчет по 

трудоуст

ройству 

Кальницкая 

С.Н., зам. 

директора по 

УПР 

Еженедельный мониторинг 

трудоустройства выпускников 

текущего года  

Мониторин-

говое 

исследова-

ние 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Колледж-

ный.  

Отчет по 

трудоуст

ройству 

Кальницкая 

С.Н., зам. 

директора по 

УПР 

Еженедельный мониторинг 

трудоустройства студентов в 

период дуального обучения 

текущего года  

Мониторин-

говое 

исследова-

ние 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Колледж-

ный.  

Отчет по 

трудоуст

ройству 

Кальницкая 

С.Н., зам. 

директора по 

УПР 

Мониторинг трудоустройства  

студентов в летний период  

Мониторин-

говое 

исследова-

ние 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Колледж-

ный.  

Отчет по 

трудоуст

ройству 

Кальницкая 

С.Н., зам. 

директора по 

УПР 

Задача 2. Расширение спектра образовательных услуг, направленных на 

формирование дополнительных профессиональных компетенций и квалификаций, 

развитие качеств бережливой личности и достижение личностных результатов  
 

Разработка и реализация 

Программы дополнительного 

профессионального 

образования Колледжа с учетом 

потребностей социума и 

запросов заинтересованных 

социальных партнеров 

Мониторин-

говое 

исследова-

ние 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Колледж-

ный. 

Материалы 

самообсле-

дования 

Отчет на 

заседа-

нии 

педаго-

гическо-

го 

совета 

Основина 

И.В., зам. 

директора по 

УМР 

Реализация программ Мониторин- По итогам  Колледж- Отчет на Основина 
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профессионального обучения и 

образования 

говое 

исследова-

ние 

 

учебного 

года 

ный  

 

заседа-

нии 

педаго-

гическо-

го 

совета 

И.В., зам. 

директора по 

УМР 

Реализация программ ранней 

профориентации 

Мониторин-

говое 

исследова-

ние 

 

По итогам  

учебного 

года 

Колледж-

ный  

 

Отчет на 

заседа-

нии 

педаго-

гическо-

го 

совета 

Кальницкая 

С.Н., зам. 

директора по 

практике 

Разработка и реализация 

дорожных карт, тактического 

плана реализации проектов на 

основе анализа ситуаций и 

проблем управления 

Колледжем: 

- в области основных процессов 

(образовательный, 

воспитательный); 

- в области обеспечивающих 

процессов; 

- в области управляющих 

процессов 

Мониторин-

говое 

исследова-

ние 

 

По итогам  

учебного 

года 

Колледж-

ный  

 

Отчет на 

заседа-

нии 

педаго-

гическо-

го 

совета 

Спиридоно-

ва Н.Н., 

директор  

Реализация мероприятий 

региональной площадки 

Мониторин-

говое 

исследова-

ние 

 

По итогам  

учебного 

года 

Региональ-

ный  

 

Отчет   Спиридоно-

ва Н.Н., 

директор  

Реализация различных форм 

наставничества в колледже 

Внутрен-

ний аудит   

По итогам 

года 

Колледж-

ный. 

Материалы 

самообсле-

дования  

Отчет на 

заседа-

нии 

педаго-

гическо-

го 

совета 

Заместители 

директора  

Реализация ежегодного плана 

работы Школы молодого 

педагога 

Внутрен-

ний аудит 

По итогам 

года 

Колледж-

ный. 

Материалы 

самообсле-

дования  

Отчет на 

заседани

и 

педагоги

ческого 

совета 

Основина 

И.В., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Задача 3. Цифровая трансформация образовательного процесса, обеспечивающая 

качественную подготовку конкурентоспособного специалиста, владеющего 

современными IT- технологиями 
Обновление компьютерного и 

периферийного оборудования с 

учетом инфраструктурных 

листов чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) и «Абилимпикс», 

Всероссийской олимпиады 

Справка о 

наличии 

компьютер-

ного 

периферий-

ного 

оборудова-

На начало 

учебного 

года. 

Август  

Колледж-

ный   

Отчет на 

заседа-

нии 

педаго-

гическо-

го 

совета 

Белозерских 

Т.Ю., 

заместитель 

директора по 

УР, 
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профессионального мастерства 

по УГС СПО 

ния 

Корректировка и реализация 

ОПОП специальностей с 

использованием технологий 

электронного обучения 

Мониторин-

говое 

исследова-

ние.  

Экспертная 

оценка 

На начало 

учебного 

года. 

Август  

Колледж-

ный   

Отчет на 

заседа-

нии 

педаго-

гическо-

го 

совета 

Белозерских 

Т.Ю., 

заместитель 

директора по 

УР 

Разработка и реализация 

программ переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогических кадров по 

внедрению современных 

программ и технологий 

обучения (в том числе сетевой 

формы реализации 

образовательных программ с 

применением электронного 

обучения и ДОТ) 

Мониторин-

говое 

исследова-

ние.  

Справка о 

наличии 

программ 

По итогам 

учебного 

года 

Колледж-

ный.  

Материалы 

самообсле-

дования 

Отчет на 

заседа-

нии 

педаго-

гическо-

го 

совета 

Основина 

И.В, 

заместитель 

директора по 

УМР 

Обновление и пополнение 

медиатеки Колледжа 

Мониторин-

говое 

исследова-

ние. 

По итогам 

учебного 

года 

Колледж-

ный 

Отчет на 

заседа-

нии 

педаго-

гическо-

го 

совета 

Белозерских 

Т.Ю., 

заместитель 

директора по 

УР 

Задача 4. Увеличение дохода от внебюджетной деятельности за счёт реализации 

программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных 

программ 
 

Реализация Программы 

дополнительного 

профессионального 

образования Колледжа с учетом 

потребностей социума и 

запросов заинтересованных 

социальных партнеров 

Мониторин-

говое 

исследова-

ние 

 

В течение 

учебного 

года 

 

Колледж-

ный. 

Материалы 

самообсле-

дования 

Отчет на 

заседа-

нии 

педаго-

гическо-

го 

совета 

Основина 

И.В., зам. 

директора по 

УМР, 

Сурушкина  

И.А., 

начальник  

планово-

экономическ

ого отдела 

Реализация программ 

профессионального обучения и 

образования 

Мониторин-

говое 

исследова-

ние 

 

По итогам  

учебного 

года 

Колледж-

ный  

 

Отчет на 

заседа-

нии 

педаго-

гическо-

го 

совета 

Основина 

И.В., зам. 

директора по 

УМР 

Сурушкина  

И.А., 

начальник  

планово-

экономическ

ого отдела 

 

 


