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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
Программа развития ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж № 2» на 2019 – 2023 гг. 

Основания для 

программы 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 28 июня 2014г. № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации». 

3. Указ Президента РФ от 7 мая 2012г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 г.». 

5. Перечень поручений по реализации Послания 

Президента Федеральному Собранию (утв. 

Президентом РФ 5 декабря 2016г. № Пр-2346). 

6. Перечень поручений Президента РФ по итогам 

встречи с членами национальной сборной России по 

профессиональному мастерству, состоявшейся 9 

декабря 2016г. 

7. Перечень поручений Президента РФ по итогам 

рабочей поездки в Свердловскую область, 

состоявшейся 6 марта 2018г. 

8. Постановление Правительства РФ от 15 

октября 2016г. № 1050 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской 

Федерации». 

9. Постановление Правительства РФ от 12 

октября 2017г. №1242 «О разработке, реализации и 

об оценке эффективности отдельных 

государственных программ Российской Федерации». 

10. Распоряжение Правительства РФ от 17 

ноября 2008г. №1662-р «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020г.». 

11. Распоряжение Правительства РФ от 8 

декабря 2011г. №2227-р «Об утверждении Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020г.». 
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12. Распоряжение Правительства РФ от 3 

марта 2015г. №349-р «Об утверждении комплекса 

мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 2015-

2020г.г.». 

13. Постановление Правительства РФ от 26 

декабря 2017г. №1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования». 

14. Сводный план приоритетного проекта 

«Рабочие кадры для передовых технологий» 

[утвержден Проектным комитетом по основному 

направлению стратегического развития и 

приоритетным проектам «Образование» (протокол от 

20 декабря 2016г. № ОГ-П6- 302пр; с изменениями от 

21 февраля 2017г., 19 сентября 2017г.)]. 

15. Распоряжение Правительства РФ от 28 

июля 2017г. № 16-32-р «Об утверждении программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации». 

16. Проект Программы модернизации 

организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования, в целях устранения дефицита рабочих 

кадров в субъектах Российской Федерации, 2018г. 

17. Закон Челябинской области от 30 августа 

2013г. № 515-ЗО «Об образовании в Челябинской 

области» (принят постановлением Законодательного 

собрания Челябинской области от 29 августа 2013г. 

№ 1543). 

18. Постановление Правительства 

Челябинской области от 29 июня 2017г. № 358-П «О 

Положении о проектной деятельности в Челябинской 

области и внесении изменения в постановление 

Правительства Челябинской области от 25.07.2013г. 

№ 148-П». 

19. Постановление Законодательного 

собрания Челябинской области от 26 марта 2014г. № 

1949 «О принятии Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области до 

2020г.». 

20. Постановление Правительства 

Челябинской области от 29 декабря 2017г. № 756-П 

«О государственной программе Челябинской области 
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«Развитие профессионального образования в 

Челябинской области» на 2018-2025гг.». 

21. Устав ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж № 2». 

2. Заказчик 

программы 
ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» 

3. Разработчики 

программы 

 Зайко Елена Михайловна, директор 

 Миниханов Тимур Фларитович, заместитель 

директора по информатизации и развитию 

 Кузнецова Яна Александровна, заместитель 

директора по научно-методической работе 

 Проняева Светлана Владимировна, заместитель 

директора по учебной работе 

 Кокорева Евгения Олеговна, заместитель 

директора по воспитательной работе 

 Попова Надежда Николаевна, заместитель 

директора по финансово-экономической 

деятельности 

 Ковалев Алексей Николаевич, заместитель 

директора по административно-хозяйственной части 

4. Ответственный 

исполнитель 

программы 

Директор ГБПОУ «Челябинский педагогический 

колледж № 2» Зайко Елена Михайловна 

5. Срок реализации 2019 – 2023 гг. 

6. Цель 

программы 

Реализация принципа, опережающего 

инновационного образования, в основе которого 

лежит идея развития личности, формирование 

специалиста, готового к освоению новых знаний, 

приобретению многофункциональных умений, 

профессиональной мобильности, и 

конкурентоспособности в интересах запросов 

перспективных рынков труда, становление духовных 

идеалов молодежи, оказания ей помощи в 

самовоспитании, самоопределении, нравственном 

самосовершенствовании, приобретении социального 

опыта. 

Обеспечение 

 доступности и качества 

профессионального образования, обеспечивающего 

эффективный процесс подготовки обучающихся на 

основе современных образовательных технологий, 
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компетентностного подхода в рамках ФГОС, 

соответствующего требованиям инновационного 

социально-экономического развития Челябинской 

области; 

 условий для удовлетворения 

потребностей граждан, общества и рынка труда в 

качественном профессиональном образовании. 

7. Целевые 

показатели 

1. Доля выпускников ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж № 2», трудоустроенных по 

полученным профессиям и специальностям в течение 

года после окончания обучения, в общем количестве 

выпускников (без учета призванных в ряды 

Вооруженных сил, РФ, продолживших обучение, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком) (72%). 

2. Доля выпускников ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж № 2», 

продемонстрировавших уровень подготовки в 

соответствии со стандартами WorldSkills, в общем 

количестве выпускников (20%). 

3. Доля средств от приносящей доход иной 

деятельности в общем объеме финансовых ресурсов 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» 

(13%). 

8. Задачи 

программы 

1. Совершенствование качества процесса 

обучения, обеспечивающего подготовку 

конкурентоспособных на рынке труда и 

востребованных региональной экономикой 

выпускников. 

2. Совершенствование качества воспитательного 

процесса, обеспечивающего создание условий для 

социализации и самореализации обучающихся. 

3. Повышение профессиональной 

компетентности управленческих и педагогических 

кадров в соответствии с требованиями 

модернизируемой системы профессионального 

образования. 

4. Обеспечение доступности современного 

образования для различных категорий населения в 

соответствии с их образовательными потребностями. 
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5. Совершенствование материально-технической 

базы профессиональной образовательной 

организации в соответствии с современными 

тенденциями развития системы профессионального 

образования. 

6. Совершенствование управления финансовыми 

ресурсами, обеспечивающими реализацию 

программы развития. 

7. Обеспечение условий комплексной 

безопасности профессиональной образовательной 

организации. 

9. Необходимые 

объемы 

финансирования 

исполнения 

программы 

Объем финансирования мероприятий по годам: 

 2019г. – бюджет: 13.000руб., внебюджет: 

500.000руб.; 

 2020г. – бюджет: 13.000руб., внебюджет: 

550.000руб.; 

 2021г. – бюджет: 13.000руб., внебюджет: 

600.000руб.; 

 2022г. – бюджет: 13.000руб., внебюджет: 

650.000руб.; 2023г. – бюджет: 13.000руб., 

внебюджет: 700.000руб.; 

10. Контроль за 

исполнением 

программы 

1. Контроль за исполнением программы 

осуществляет административный совет ГБПОУ 

«Челябинский педагогический колледж №2», 

обеспечивающий организацию самоконтроля и 

самооценки поэтапного и итогового результатов 

реализации программы (внутренняя экспертиза), 

Министерство образования и науки Челябинской 

области (внешняя экспертиза). 

2. Реализация мероприятий программы развития 

вносится в ежегодные календарные планы работы 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2». 

3. Организация выполнения программы 

осуществляется: 
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 педагогическим советом ГБПОУ 

«Челябинский педагогический колледж №2»; 

 научно-методическим советом ГБПОУ 

«Челябинский педагогический колледж №2». 

4.  Корректировка программы осуществляется 

ежегодно, все изменения утверждаются на заседании 

педагогического совета в августе и согласуются с 

учредителем. 
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Информационная справка о 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» 

 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» образован в 1937 

году как «Челябинское педагогическое училище №2», в 1996 году 

переименован в «Челябинский педагогический колледж №2» на основании 

приказа Министерства образования РФ № 406 от 09.08.1996г., в 2001 году на 

основании Постановления Главы г. Челябинска № 440-п от 16.04.2001г. 

переименован в Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Челябинский государственный педагогический колледж №2», с 2001 года 

назывался Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования (среднее специальное учебное заведение) 

«Челябинский педагогический колледж №2», с 20 и по настоящее время 

называется Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Челябинский педагогический колледж №2» расположенный по 

адресу: г. Челябинск, ул. Горького, 79. 

Главная цель развития образовательной системы колледжа, 

обозначенная в Программе развития определяется как совершенствование 

образовательной системы педагогического колледжа, понимаемое как 

создание организационных, содержательных и научно-методических основ 

для профессиональной подготовки специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и начальной школы, соответствующих 

современным требованиям, отраженным в государственных образовательных 

стандартах среднего профессионального образования базового и 

повышенного уровня, и востребованных на рынке педагогического труда в 

условиях глобальных системных изменений, инновационного развития 

экономики и образования; способных эффективно адаптироваться и 

развиваться в динамически активной социальной и профессиональной среде. 
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Работа колледжа осуществляется в соответствии со следующими 

направлениями: 

 совершенствование структуры и содержания профессиональной 

подготовки специалистов; 

 совершенствование содержания профессионального образования 

и качества подготовки специалистов; 

 совершенствование организации образовательного процесса; 

 интеграция научно-методической работы и повышения 

профессиональной квалификации кадров; 

 совершенствование системы управления колледжем; 

 социально-экономическая поддержка студентов и работников 

колледжа; 

 учебно-техническое, методическое, научное и информационное 

обеспечение развития образовательной системы колледжа; 

 совершенствование финансово-экономической деятельности и 

материально-технической базы колледжа; 

 интеграция моделей наставничества в практику развития и 

обучения педагогов и студентов; 

 социальное партнерство колледжа. 

Осуществление деятельности колледжа в период 2014-2018 гг. показало, 

что проблемы, обозначенные в программе развития, были действительно 

актуальны, средства их разрешения современны и эффективны, 

соответствовали общей тенденции развития среднего профессионального 

образования. Это способствовало успешному функционированию колледжа в 

образовательном пространстве региона и РФ. 

С одной стороны, интенсивно развивается рынок образовательных услуг 

и, как следствие, повышаются требования к учебному заведению со стороны 

студентов и их родителей. А с другой стороны, возрастают требования к 

специалисту со стороны работодателей. В этих условиях должна быть 
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сформирована такая система отношений между учебным заведением и 

работодателями, которая формирует и требования к специалисту, и к 

источникам финансирования на его подготовку. 

Вместе с тем, постоянные изменения, происходящие в политической, 

экономической, социальной, культурной жизни страны и региона, требовали 

некоторой корректировки намеченных мероприятий, пересмотра задач и 

направлений развития колледжа. 

В настоящий момент приоритеты и цели развития колледжа, актуальные 

в период 2014-2018 гг., подлежат пересмотру посредством анализа 

деятельности колледжа и образовательной ситуации в РФ и регионе. 

Необходимость разработки Программы развития ПОО ГБПОУ 

«Челябинский педагогический колледж №2» (далее – Программа) обусловлена 

следующим: 

1) обеспечение дальнейшего развития колледжа как современного 

конкурентоспособного учреждения профессионального образования, 

направленного на эффективный процесс профессиональной подготовки 

студентов в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273); 

2) изменение требований рынка труда, ориентированного на 

инновационное развитие экономики, и в связи с этим становление 

современной непрерывной системы профессионального образования, ранней 

профессиональной ориентации, подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров; 

3) осуществление процесса изменений в системе управления 

колледжем, развитии материальных, кадровых, финансово-экономических, 

административно-хозяйственных ресурсов, внедрение новых моделей 

наставничества, связей социального партнерства; 

4) позиционирование колледжа в культурно-образовательном 

пространстве Уральского федерального округа на основе внедрения 

механизмов кооперации колледжа и профессиональных образовательных 
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организаций Уральского федерального округа для обеспечения культурного и 

образовательного уровней подготовки будущих педагогов. 

SWOT-анализ потенциала развития колледжа 

 

Сильная 

сторона 
Слабая сторона 

Благоприятные 

возможности 
Риски 

Квалифицированный 

преподавательский 

состав 

Преобладание 

знаниевого 

подхода в 

преподавании над 

системно 

деятельностным. 

Не обновлённое в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта и 

стандартами 

WorldSkills 

содержание 

учебно-

методических 

комплексов, 

разработанных 

педагогами 

Использование различных 

источников и 

возможностей 

внебюджетного 

финансирования 

образовательной 

деятельности 

Недостаточное 

бюджетное 

финансирование 

жизнеобеспечения 

колледжа 

Качество подготовки 

специалистов, 

соответствующее 

требованиям ФГОС 

СПО 

Необходимость 

разработки 

процедур 

независимой 

оценки качества 

подготовки 

специалистов 

Создание условий и 

возможностей для 

получения 

дополнительного 

профессионального 

образования во время 

основной учебы. 

Расширение перечня 

образовательных услуг и 

корректировка основных 

образовательных программ 

и программ 

дополнительного 

образования для различных 

форм обучения и 

различных категорий 

населения 
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Возможность 

реализации 

непрерывной 

профессиональной 

подготовки 

обучающихся 

Отсутствие 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Возможность реализации 

проекта профессиональной 

подготовки/ 

переподготовки 

обучающихся/ 

преподавателей по 

стандартам WorldSkills от 

дошкольника до 

профессионала 

 

Традиционно 

высокая деловая 

репутация. 

Положительные 

публикации в СМИ 

Недостаточное 

привлечение 

членов 

педагогического 

коллектива и 

студентов к 

подготовке 

материалов для 

публикаций в СМИ 

Развитие научно-

исследовательской и 

творческой деятельности 

преподавателей и 

студентов 

 

Предоставление 

преподавателям и 

студентам 

возможности для 

занятий спортом 

Необходимость 

замены 

устаревшего 

спортивного 

оборудования и 

инвентаря 

  

Владение 

педагогами 

современными 

педагогическими 

технологиями 

Эпизодическое 

использование 

педагогами 

современных 

педагогических 

технологий 

Участие работодателя в 

формировании содержания 

образования, 

государственной итоговой 

аттестации 

Отсутствие 

учебно-

методических 

комплексов по 

дисциплинам, 

МДК в системе 

системно 

деятельностного 

подхода 

Высокая мотивация 

преподавателей и 

студентов к 

совершенствованию 

в области ИКТ 

Отставание 

технических 

возможностей 

локальной сети 

колледжа от уровня 

перспективных 

требований 

развития 

информационно-

коммуникативной 

среды в рамках 

реализации ФГОС 

СПО; 

Объективно 

созревшая 

Существование локальной 

сети, архитектура которой 

позволяет произвести ее 

модернизацию; 

Наличие банка 

электронных 

образовательных ресурсов; 

Наличие электронной 

образовательной 

платформы УрФО на сайте 

ЧПК № 2 

Возможная 

невысокая 

компетентность 

сотрудников для 

создания новых 

версии 

электронных 

продуктов; 

Возможная 

невысокая степень 

готовности 

преподавателей и 

сотрудников к 

обеспечению 

деятельности 
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необходимость 

обязательного 

перехода на новое 

программное 

обеспечение 

образовательного 

процесса; 

невысокая степень 

перехода на 

электронный 

документооборот и 

коммуникации 

постоянно 

действующих 

семинаров и 

стажировочной 

площадки УрФО 

Сформирован 

положительный 

имидж 

образовательного 

заведения, основной 

компонент которого 

– высокий уровень 

профессиональной 

подготовки 

специалистов. Учет 

и развитие 

многолетних 

традиций.  

Комплексный 

подход к 

перспективному 

планированию 

профессионально 

значимой 

воспитательной 

деятельности. 

Плодотворное 

сотрудничество с 

учреждениями 

социума. 

Увеличение числа 

студентов и 

родителей, 

удовлетворенных 

результатами 

учебно-

воспитательной 

деятельности 

колледжа 

Низкий уровень 

социальной 

активности 

студентов. 

Активность в 

формировании 

профессионально-

значимых качеств 

личности студента 

исходит от 

педагогов. 

Отсутствие 

системы 

психолого-

педагогической 

поддержки 

устремлений 

студентов к 

самоутверждению, 

самопроявлению, 

самостоятельному 

решению проблем 

своей 

жизнедеятельности 

Доступность новых форм и 

методов организации 

воспитательного процесса, 

позволяющих обеспечить 

эффективную подготовку 

квалифицированных 

специалистов. 

Взаимодействие с 

социальными партнерами 

колледжа по подготовке 

востребованных, 

высококвалифицированных 

специалистов 

Тенденции образа 

жизни молодежи. 

Развитие у 

молодых людей 

потребительского 

отношения к 

обществу. 

Недостаточное 

внимание 

родителей к 

проблемам 

обучения и 

профессионального 

становления их 

детей 

 

В тоже время проведенный анализ позволяет выделить ряд проблем: 



15 
 

Недостаточная интерактивная направленность образовательного 

процесса, слабая разработанность механизмов взаимодействия с социальными 

партнерами в процессе реализации обучения, невысокая заинтересованность 

работодателя в реализации ППССЗ и оценки качества образования, не 

полностью обновленное содержание в соответствии с требованиям 

современной экономики и изменяющимся запросам работодателя и 

стандартами WorldSkills, все эти факторы привели к необходимости создания 

и функционирования Центра непрерывной профессиональной ориентации от 

дошкольника до профессионала. 

С одной стороны в колледже работают квалифицированные 

преподаватели, владеющие современными педагогическими технологиями, с 

другой стороны, наблюдается преобладание знаниевого подхода в 

преподавании над системно-деятельностным, недостаточными темпами 

происходит обновление содержания программных и учебно-методических  

материалов в соответствии с требованиями профессиональным стандартом и 

стандартами WorldSkills, эпизодическое использование педагогами 

современных педагогических технологий, снижение мотивации педагогов к 

работе, эмоциональное выгорание педагогов привело к необходимости 

создания Центра повышения квалификации на основе системно - 

деятельностного подхода. 

Состояние здоровья, недостаточная удовлетворенность личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии обучающихся 

вызывает обоснованную тревогу не только у педагогических работников, но и 

у всего общества в целом. В сложившейся ситуации становится актуальной 

необходимость создания Центра психолого-педагогической поддержки 

участников образовательного процесса и совершенствования воспитательной 

системы колледжа. 

Отставание технических возможностей локальной сети колледжа от 

уровня перспективных требований развития информационно-
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коммуникативной среды в рамках реализации ФГОС СПО, 

профессионального стандарта и стандартов WorldSkills, отсутствие практики 

использования информационно-коммуникационных технологий для 

организации контроля качества образовательной и профессиональной 

подготовки студентов и др. привело к необходимости создания современного 

информационного пространства колледжа. 

Тенденции современного социально-экономического развития общества 

выдвигают новые задачи по созданию и внедрению структурных и 

технологических инноваций в системе среднего профессионального 

образования. В соответствии с особенностями современного этапа и 

перспективами развития экономики и социальной сферы происходит 

увеличение потребности в специалистах среднего звена, изменение их роли, 

места и функции, повышение требований к компетентности, технологической 

культуре и качеству труда. Развитие социокультурных процессов приводит к 

формированию нового потребителя среднего профессионального 

образования, для которого оно носит общепрофессиональный характер в 

соответствии с индивидуальными возможностями и запросами. В этом случае 

среднее профессиональное образование выполняет функцию повышения 

образовательного уровня личности. Увеличивается роль среднего 

профессионального образования в становлении духовных идеалов молодежи, 

оказания ей помощи в самовоспитании, самоопределении, нравственном 

самосовершенствовании, освоении социального опыта. Перспективы развития 

экономики и социальной сферы требуют от специалиста среднего звена новых 

профессиональных и личностных качеств, среди которых следует выделить 

системное мышление, экологическую, правовую, информационную, 

коммуникативную культуру, умение осознать себя и предъявить другим 

способность к осознанному анализу своей деятельности, самостоятельным 

действиям в условиях неопределенности, приобретению новых знаний, 

творческую активность и ответственность за выполняемую работу. Это 
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обуславливает необходимость перехода системы среднего профессионального 

образования на реализацию модели опережающего образования, в основе 

которой лежит идея развития личности, развития самой системы среднего 

профессионального образования и ее влияния на основные общественные 

процессы, обусловленные вызовами современности. Опережающее 

образование в отличие от традиционного ориентируется в подготовке 

специалистов не столько на конкретную профессиональную деятельность, 

сколько на формирование готовности к освоению новых знаний, 

приобретению многофункциональных умений и обеспечивает 

профессиональную мобильность и конкурентоспособность выпускников, 

отвечающего запросам современного и перспективного труда. 

В соответствии с изменением требований к среднему 

профессиональному образованию определены следующие исходные 

принципы его развития. 

Принцип вариантности образования предполагает гибкое реагирование 

среднего профессионального образования на изменения внешней среды и как 

следствие – диверсификацию профессиональных образовательных программ. 

Принцип регионализации образования предполагает последовательную 

ориентацию деятельности образовательных учреждений на комплексное 

социально-экономическое развитие региона, местные рынки труда и запросы 

населения. 

Принцип непрерывности образования предполагает преемственность 

среднего профессионального образования с другими образовательными 

уровнями с учетом сложившихся традиций формирования структуры и 

содержания образования. 

Принцип автономности образовательных учреждений предполагает 

развитие хозяйственной самостоятельности, совершенствование механизма 

самоуправления, формирование программы экономического развития. 

Принцип эффективности социального взаимодействия отражает 
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необходимость согласования действия всех субъектов образовательного 

пространства и направлен на формирование и проведение единой 

образовательной политики в целях развития среднего профессионального 

образования. 

В этих условиях колледж – это образовательное учреждение, в котором 

созданы условия для модернизации содержания образования путем 

ориентации на рыночный спрос, совершенствование и повышение 

эффективности системы управления, внедрение инновационных 

образовательных программ и технологий усиления взаимодействия с 

работодателями, развитие материально-технической базы и становление 

колледжа центром инноваций в Уральском федеральном округе. 

Программа – это управленческий инструмент, который определяет 

стратегию совершенствования функционирования ГБПОУ «Челябинский 

педагогический колледж № 2». 

Направления совершенствования определяются инновационными 

потребностями развития экономики региона, в результате чего Программа 

носит инновационный характер. 

Инновационная деятельность, будучи сложным и многоплановым 

феноменом, своим содержанием охватывает процесс взаимодействия всех 

субъектов, направленный на развитие, преобразование объекта, на перевод его 

в качественно новое состояние; системную деятельность по созданию, 

освоению и применению новых средств; особый вид творческой деятельности, 

что объединяет различные операции и действия, направленные на получение 

новых знаний, технологий, систем. Все эти проявления характеризуют 

инновационную деятельность в педагогической сфере. 

Поэтому актуальной становится ориентация на создание условий, 

обеспечивающих высокое качество подготовки специалистов; формирование 

и развитие межрегионального маркетинга как основы разработки и реализации 

программ подготовки педагогических кадров СПО Уральского федерального 
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округа; переход к межрегиональному мониторингу с использованием 

современной информационной базы для осуществления системного анализа и 

контроля оценки качества подготовки специалистов с учетом формирования 

необходимых профессиональных компетенций в Уральском федеральном 

округе; формирование потребности на новые виды деятельности в 

образовательной сфере, определяющие современные форматы педагогической 

подготовки. 

В соответствии с ростом потребности в специалистах среднего звена 

государственная политика предусматривает опережающее развитие системы 

среднего профессионального образования. На общегосударственном уровне 

заявлено о его приоритетности и значимости в обеспечении развития 

экономики и общества в целом. Запросы государства и потребности региона в 

области профессионального мастерства сегодня не ограничены только 

рабочими профессиями. Это и обусловило появление педагогических 

компетенций в стандартах WorldSkills. Это движение позволяет эффективно и 

продуктивно использовать инновационный потенциал развития 

педагогического образования. Но опережающее развитие – это не только 

увеличение объемов подготовки специалистов, но и первостепенное 

изменение качества образования. 

С учетом вышеизложенного необходимо наметить приоритетные 

направления формирования эффективной системы подготовки специалистов: 

1) развитие межрегионального взаимодействия профессиональных 

образовательных учреждений, цель которого – обеспечение интеграции 

межрегионального взаимодействия для увеличения круга услуг при 

подготовке педагогических кадров, росту качества образования по разным 

направлениям; 

2) развитие учебно-материальной базы в рамках интеграционного 

взаимодействия; 

3) обновление форм и механизмов воспитательной работы на основе 
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соучастия, самоорганизации студентов; 

4) формирование сообщества колледжа и системы общего 

образования, содействующего профориентации школьников в рамках ранней 

профессиональной ориентации и профессиональному становлению 

выпускников колледжа; 

5) развитие системы дополнительных услуг, ориентированной на 

интересы и запросы детского и взрослого населения; 

6) развитие кадрового потенциала, способного к демонстрации 

профессионального роста и личного успеха. 

Задачи, реализуемы в рамках приоритетных направлений программы. 

Первое приоритетное направление «Развитие межрегионального 

взаимодействия профессиональных образовательных учреждений, цель 

которого – обеспечение интеграции межрегионального взаимодействия для 

увеличения круга услуг при подготовке педагогических кадров, росту качества 

образования по разным направлениям». Задачами для реализации данного 

приоритета являются: 

 разработка и обновление образовательных программ с 

ориентацией на требования профессионального стандарта педагога, 

образовательные стандарты общего и дошкольного образования, требования 

работодателей, позволяющие выпускникам освоить профессиональные 

компетенции, востребованные в России, области в ближайшее десятилетие; 

 внедрение современных образовательных технологий, в том числе 

проектных, игровых, дистанционных и форсайт-технологий, способствующих 

моделированию выпускниками учебных ситуаций в их будущей 

профессиональной деятельности, и др.; 

 содействие заключению договоров о целевом обмене студентами 

и преподавателями между профессиональными образовательными 

организациями Уральского федерального округа; 

 обеспечение деятельности электронной образовательной 
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платформы согласно техническому заказу профессиональных 

образовательных организаций Уральского федерального округа. 

Второе приоритетное направление «Развитие учебно-материальной 

базы в рамках интеграционного взаимодействия». Задачами для реализации 

данного приоритета являются: 

 обеспечение социального партнерства с лучшими 

образовательными учреждениями области по овладению современным 

оборудованием в рамках дошкольного и начального общего образования; 

 поиск социальных партнеров и спонсоров для интеграции в 

образовательный процесс современных цифровых технологий. 

Третье приоритетное направление «Обновление форм и механизмов 

воспитательной работы на основе соучастия, самоорганизации студентов» 

Задачами для реализации данного приоритета являются: 

 создание условий для появления, предъявления и реализации 

инициатив, акций, проектов студентов по совершенствованию 

жизнедеятельности коллектива колледжа и области; 

 организация специальных коммуникативных пространств по 

вопросам жизнедеятельности студентов, студенческих коллективов в 

колледже, в местных сообществах Челябинска и области; 

 организация студенческого форума по проблемам воспитания, 

расширения границ исследовательских проектов в Уральском федеральном 

округе. 

Четвертое приоритетное направление «Формирование сообщества 

колледжа и системы общего образования, содействующего профориентации 

школьников в рамках ранней профессиональной ориентации и 

профессиональному становлению выпускников колледжа». Задачами для 

реализации данного приоритета являются: 

 создание условий для ранней профессиональной ориентации 

дошкольников и школьников в рамках проекта «Профессиональная 
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навигация: от дошкольника до профессионала»; 

 условий для появления, предъявления и реализации инициатив 

выпускников колледжа, родителей студентов, педагогических работников 

школ, ветеранов по вопросам профессионального самоопределения 

школьников, молодежи; 

 создание сообщества выпускников, обеспечивающих устойчивое 

воспроизводство традиций профессиональной педагогической деятельности; 

 создание и внедрение механизмов кооперации колледжа и 

системы общего образования для решения проблемы дефицита 

педагогических кадров, обеспечения качества образования молодых педагогов 

через внедрение системы менторства. 

Пятое приоритетное направление «Развитие системы дополнительных 

услуг, ориентированной на интересы и запросы детского и взрослого 

населения». Задачами для реализации данного приоритета являются: 

 создание условий для реализации программ интегрированного 

характера, направленных на приобретение навыков, способствующих 

успешной социализации детей; 

 расширение спектра образовательных программ, связанных с 

введением телекоммуникационных проектов, и запросов населения города. 

Шестое приоритетное направление «Развитие кадрового потенциала, 

способного к демонстрации профессионального роста и личного успеха». 

Задачами для реализации данного приоритета являются: 

 создание условий для профессионального роста педагогических 

работников колледжа посредством включенности членов коллектива в 

проектную деятельность; 

 разработка и внедрение корпоративного стандарта колледжа, 

выполненного в соответствии с концепцией самообучающейся организации. 

В настоящее время способность профессионального сообщества 

педагогических работников к внутренним изменениям связана с оценкой его 
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членами собственного положения в совокупной общественной системе 

разделения труда, с пониманием запросов, которые предъявляются обществом 

к деятельности профессионального сообщества, с осознанием того, насколько 

полно эти запросы удовлетворяются, а также с оценкой уровня своего 

профессионального соответствия запросам общества. И это возможно в 

рамках межрегионального взаимодействия как общественного участия 

профессиональных образовательных организаций Уральского федерального 

округа в решении данных потребностей и запросов. 

С учетом вышесказанного основными индикаторами развития колледжа 

становятся: 

а) создание механизмов управления, направленных на 

совершенствование воспитательной системы работы, направленной на 

профессиональное воспитание и общекультурные навыки гражданина; 

б) обновление содержания профессионального образования и внедрение 

в систему среднего профессионального образования современных методик и 

образовательных технологий стандартов WorldSkills, разработанных и 

успешно апробированных в образовательных учреждениях Уральского 

федерального округа; 

в) создание условий для внедрения новых передовых практик и 

разработок силами объединенного педагогического сообщества Уральского 

федерального округа. 

Челябинский педагогический колледж № 2 осуществляет подготовку 

специалистов по дошкольному образованию и преподаванию в начальных 

классах. Образовательный уровень выпускников колледжа – среднее 

профессиональное образование углубленной подготовки. 

Подготовка специалистов в колледже ведется по федеральным 

государственным образовательным стандартам, утвержденным 

Министерством образования Российской Федерации. По всем специальностям 

разработаны основные профессиональные образовательные программы. Все 



24 
 

основные профессиональные образовательные программы по специальностям 

колледжа согласованы с работодателями. Ежегодное обновление основных 

профессиональных образовательных программ по специальностям в части 

состава учебных дисциплин, профессиональных модулей, содержания 

рабочих программ и профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практики, методических материалов, обеспечивающих 

реализацию образовательных технологий, проводится с учетом реагирования 

на изменения ситуации на рынке труда, с учетом ориентации на текущие 

потребности работодателей, с учетом новых достижений науки и техники. 

В колледже реализуются профессиональные образовательные 

программы по специальностям: 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. 

С 2002 года обучение в колледже на дневной форме обучения 

осуществляется на базе основного общего и среднего общего образования. В 

соответствии с учебным планом ЧПК № 2 нормативный срок освоения 

программы среднего общего образования составляет 1 год. Обучение на базе 

основного общего образования признано рациональным, так как студентам 

обеспечивается возможность получить среднее общее образование в более 

короткие сроки, а колледжу позволяет осуществлять раннюю 

профессиональную направленность обучения и сохранять контингент 

студентов. Обучение на ОЗО осуществляется на базе среднего общего 

образования. 

Ежегодно колледж выпускает до 200 специалистов по дошкольному 

образованию и около 50 специалистов в области начального общего 

образования. Все выпускники колледжа востребованы образовательными 

учреждениями города и области, проблемы с трудоустройством отсутствуют. 

По результатам опроса руководителей ДОУ в 33% учреждений существует 

потребность в воспитателях, в 23% – руководителях физического воспитания. 

В результате реализации Программы развития на 2014-2018 годы были 



25 
 

достигнуты основные показатели: 

 колледж в настоящее время является общедоступным 

учреждением, реализующим основные образовательные программы по 

подготовке специалистов среднего звена; 

 создан механизм устойчивого инновационного развития (является 

методическим объединением профессиональных образовательных 

организаций Уральского федерального округа, реализующих программы 

среднего профессионального образования по укрупненной группе 

специальностей «Образование и педагогические науки»; 

 осуществляющий совместные социальные проекты, занимает 

призовые места в чемпионатах профессионального мастерства, конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях городского, регионального, всероссийского и 

международного уровней); 

 устойчивое информационно-коммуникационное развитие и 

применение ИКТ- технологий (3 место сайта колледжа в региональном 

конкурсе, и т.д.); 

 внедрена система мониторинга и оценки качества образования; 

 внедрена система стимулирования педагогических работников и 

управленческих кадров, сформирована мотивационная среда и рейтинговая 

система; 

 сформирована команда единомышленников, являющихся 

инициаторами постоянного инновационного развития колледжа (центр 

профориентации, центр содействия трудоустройству, центр психологической 

поддержки студентов и т.д.); 

 постоянное развитие и совершенствование педагогических 

работников; 

 создан механизм устойчивого развития студенческого 

самоуправления (подпрограммы по воспитательной деятельности). 

Образовательная деятельность строится таким образом, чтобы каждый 
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выпускник, получивший практико-ориентированное образование, обладал 

качественной теоретической подготовкой, обладал профессиональными 

компетенциями и личностными качествами в соответствии с полученной 

профессией или специальностью, проявлял активную жизненную позицию. 

Реализация выполненных мероприятий обеспечивает колледжу новый 

качественный скачок в своем развитии и создании необходимых условий для 

дальнейшего инновационного развития. 

Разработка Программы развития на 2019-2023 гг. обусловлена 

возрастанием интереса и внимания к среднему профессиональному 

образованию в регионе, к проблеме построения современной модели 

образовательной организации с инновационной структурой опережающего 

развития. 

Программа развития ГБПОУ «ЧПК № 2» на 2019-2023 гг. основывается 

на механизмах проектного управления. 

В рамках программы развития планируется реализация приоритетных 

проектов: 

 «Колледж как центр пространства создания инноваций», 

 «Создание современной дополнительной образовательной среды 

для школьников», 

 «Доступное дополнительное образование для детей и взрослых». 

В рамках реализации программы развития планируются: 

 увеличение доли лиц, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования, трудоустроившихся в 

течение календарного года, следующего за годом выпуска; 

 обеспечение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, 

прошедшего повышение квалификации или профессиональную подготовку; 

 охват программами дополнительного образования детей в 

возрасте 5-18 лет. 
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Проблемно-ориентированный анализ состояния ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» по 

направлениям, определенным индикативными показателями 

 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Актуальное состояние, 

достижения 

образовательной 

деятельности 

Проблемы Пути решения 

1. Совершенствование качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на 

рынке труда и востребованных региональной экономикой выпускников 

Реализация основных 

образовательных программ 

по ФГОС СПО 

Качество обучения 

составляет 78% 

Понимание практикующими 

преподавателям и сути 

компетентностного подхода 

к обучению и сознательного 

выстраивания 

соответствующего типа 

учебного процесса. 

Выстраивание гибких 

образовательных 

траекторий. 

Создание условий для 

максимального 

развертывания 

разноплановых отношений 

студента с другими 

социальными субъектами. 

Универсализация 

профессиональных функций 

специалистов. 

Обеспечение уровня 
подготовки, 
соответствующей 
стандартам WorldSkills 
Russia 

1. С 2014г. по 2016г. – 
победители полуфиналов в 
УрФО. 
2. В демонстрационном 
экзамене приняли участие 

С 2017г. недостаточная 
подготовка участника для 
выхода из отборочных 
соревнований. 
Недостаточное количество 

Стандарты WorldSkills, 
стабильно остаются 
эффективной формой 
повышения 
профессионального 
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мест для проведения 
демонстрационного 
экзамена. 
Недопонимание 
работодателями важности 
применения стандартов 
WorldSkills Russia в 
практику работы 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

мастерства. 
1. Повышение мотивации к 
совершенствованию. 
2. Повышение творческого 
уровня, профессионального 
уровня. 
3. Создание таких условий, 
которые будут побуждать к 
самоанализу и 
саморазвитию. 
4. Расширение состава 
работодателей для участия в 
демонстрационном 
экзамене. 

2. Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий для 

социализации и самореализации обучающихся 
Участие в мероприятиях по 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию 

Активное участие в 
областных мероприятиях по 
гражданско-
патриотическому 
воспитанию 

Воспитание принципиально 
нового, демократического 
типа личности, способной к 
инновациям, к управлению 
собственной жизнью и 
деятельностью, делами 
общества, готовой 
рассчитывать на 
собственные силы, 
собственным трудом 
обеспечивать свою 
материальную 
независимость. 

1. Создание ситуаций, в 
которых обучающийся 
упражнялся бы в 
гражданской деятельности, 
осознавал свои обязанности 
по отношению к коллективу, 
обществу, ответственность 
за свои поступки. 
2. Включение 
регулирующих требований, 
формирующих традиции 
поведения. 

Развитие волонтерского 
движения 

Активное участие в 
волонтерском движении 

Низкая активность 
молодежи в социально 

1. Систематизация работы 
по волонтерскому 
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WorldSkills Russia, во 
взаимодействии с детьми из 
онкоцентра 

полезной добровольческой 
деятельности. 
Отсутствие информации о 
добровольческих акциях и 
мероприятиях. 
Отсутствие традиций и 
эффективных технологий 
организации волонтерского 
движения среди молодежи. 
Отсутствие эффекта 
«шаговой доступности 
молодежи к 
добровольчеству». 
Недостаточность у 
специалистов, работающих 
с молодежью опыта и 
знаний в сфере 
стимулирования интереса 
подростков и молодежи к 
участию в добровольческой 
деятельности и созданию 
для них возможностей быть 
добровольцами. 

движению: социальную 
сферу (работа с детьми-
сиротами, пожилыми 
людьми, инвалидами), 
сферу экологии и 
окружающей среды, 
образовательную сферу, 
сферу культуры, искусства, 
досуга. 
2. Обучение основам 
социального 
проектирования, 
взаимодействия. 
3. Развитие лидерских 
качеств активистов 
молодежного движения. 
4. Овладение технологиями 
мотивирования участия в 
добровольческих акциях. 

5. Формирование 

эффективной 

инфраструктуры поддержки 

молодежного 

добровольчества в 

колледже. 

Реализация мероприятий по 

профилактике 

правонарушений 

обучающихся 

Реализуется план работы с 

ОДН 
Организация 

взаимодействия с 

государственными органами 

Создание единого 

алгоритма действий в 

организации 
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власти, силовыми и 

спасательными структурами 

и подразделениями 

профилактической работы 

колледжа 

3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров в соответствии с 

требованиями модернизируемой системы профессионального образования 
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Обеспечение соответствия 

кадровых ресурсов 

требованиям ФГОС и 

профессионального 

стандарта «Педагог 

профессионального 

обучения, 

профессионального 

образования и 

дополнительного 

профессионального 

образования» 

95% педагогов имеют 

соответствующий уровень 

образования. 32,4% 

преподавателей  

имеют педагогический стаж 

до 5 лет, более 20 лет 

педагогического стажа 

имеют 24,3 % педагогов. 

16,2 % преподавателей в 

возрасте до 30 лет, педагоги 

в возрасте до 40 лет — 37,8 

% и 45,9 % преподавателей в 

возрасте выше 40 лет. 

Несоответствие уровня 

базового профиля 

образования, 

соответствующего профилю 

преподаваемой 

дисциплины. Тенденция 

старения педагогических 

кадров, то есть нет 

необходимого количества 

молодых сотрудников для 

замещения преподавателей 

преклонного возраста. 

Недостаточно развита 

система наставничества 

1. Повышение 

квалификации педагогов в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта до 100%. 

2. Внедрение современных 

форм повышения 

квалификации во 

внутрифирменное обучение 

кадров. 

3. Создание 

персонифицированных 

программ повышения 

квалификации. 

4. Создание 

информационных каналов 

для передачи 

инновационного передового 

опыта. 
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Развитие конкурсного 
движения WorldSkills Russia 

С 2014 года, обучающиеся 
являются победителями 
региональных чемпионатов, 
В 2016г. – Пешнина Ирина 
стала призером финала 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
по стандартам WorldSkills 
Russia. 

Некоторые модули 

конкурсных заданий не 

входят в программу 

обучения по специальности, 

а значит, требуют 

системной подготовки 

участников соревнований (в 

различных формах) по 

программам основного и 

дополнительно о 

образования с 

привлечением ресурсов 

социальных партнеров 

1. Аккредитация 
специализированного 
центра компетенции 
«Дошкольное 
воспитание». 
2. Создание программ 
повышения квалификации 
по стандартам WorldSkills 
Russia для преподавателей 
СПО и воспитателей 
дошкольных 
образовательных 
учреждений. 

Омолаживание 

педагогических кадров 

Возраст педагогов до 30 лет 

составляет 27% 

Недостаточно развита 

система наставничества 

1. Использование 

современных форм 

наставничества. 

2. Создание программы 

профессиональной 

успешности молодых 

специалистов. 
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4. Обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения в соответствии с их 
образовательными потребностями 

Расширение спектра 
программ дополнительного 
образования 

 Инновации в сфере 

дополнительного 

образования 

1. Разработка концепции 

обновления содержания 

дополнительного 

образования, учитывающей 

перспективные тенденции 

развития науки, общества, 

технологий, особенностей 

современного детства. 
2. Внедрение инструментов 
стимулирования 
расширения спектра 
программ дополнительного 
образования, выявления и 
распространения лучших 
практик (гранты, конкурсы, 
стажировочные площадки). 
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Внедрение адаптированных 
образовательных программ 
для обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

В колледже нет 
обучающихся лиц с ОВЗ, но 
согласно Федеральному 
закону №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» педагогическая 
деятельность требует от 
педагога наличия системы 
специальных знаний в 
области обучения и 
воспитания детей с ОВЗ 

Отсутствие педагогических 
кадров со специальным 
образованием 

Для всех педагогов является 
актуальным повышение 
квалификации по этому 
направлению. 
Разработка и внедрение 
специальных инклюзивных 
программ дополнительного 
образования детей, 
учитывающие специфику 
работы с детьми с особыми 
потребностями и 
способствующие их 
социально-психологической 
реабилитации. 

Оснащение 
образовательных программ 
современными 
образовательными 
ресурсами 

Образовательные 
программы оснащены 
современными 
образовательными 
ресурсами на 60% 

Устаревший технопарк Обновить технопарк 
современными 
информационными 
системами и кадрами. 
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Внедрение образовательных 
программ, реализуемых с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий (в том числе 
онлайн-курсы). 

Не используются 
образовательные 
программы, реализуемые с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий. 

Отсутствие локальной сети. 
Недостаточное обеспечение 
информационными 
технологически ми 
ресурсами  

1. Разработка пакета 
образовательных программ, 
реализуемых с 
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий (в том числе 
онлайн-курсы). 
2. Обеспечение 
деятельности сетевого 
комплекса 
информационного 
взаимодействия. 

Актуализация 

профориентационной 

работы для школьников 

Конкурс на место составил 

2,6 

Отсутствие интерактивных 

форм профориентации 

обучающихся 

1. Разработка новых 

педагогических 

инструментов 

профессиональной 

ориентации обучающихся. 

2. Реализация проекта 

профессиональной 

навигации «От дошкольника 

до профессионала». 

3. Разработка 

организационно-

педагогических механизмов 

профориентационной 

деятельности. 
Разработка и внедрение 
современных программ 
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профессиональной 
ориентации 
(самоопределения), 
формирующих базовые 
компетентности, 
позволяющие адекватно 
ориентироваться на 
современных рынках труда, 
в т.ч. массового 
компетентностного 
тренинга. 

5. Совершенствование материально-технической базы профессиональной образовательной организации в 
соответствии с современными тенденциями развития системы профессионального образования 

Соответствие материально-

технической базы 

реализуемых основных 

образовательных программ 

требованиям ФГОС СПО 

Материально-техническая 

база реализуемых основных 

образовательных программ 

соответствует требованиям 

ФГОС СПО на 68% 

Содержание изучаемых 

дисциплин и модулей 

профессионального цикла 

не в полной мере 

ориентировано на практику. 

Создание учебного 

полигона по стандартам 

WorldSkills Russia и в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 



37 
 

Соответствие материально-

технической базы 

реализуемых компетенций 

WSR требованиям 

инфраструктурных листов. 

Материально-техническая 

база по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

соответствует 

инфраструктур ному листу 

на 85% 

Недостаточное 

финансирование для 

приобретения материально-

технической базы, 

соответствующего 

инфраструктурному листу 

1. Привлечение спонсоров 

для приобретения 

необходимого 

оборудования. 

2. Рассмотрение вопросов 

аренды оборудования у 

работодателей 
6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, обеспечивающими реализацию программы 
развития 

Развитие платных 

образовательных услуг 

Наличие пакета программ 

дополнительного 

образования 

Отсутствие лицензии на 

оказание платных 

образовательных услуг 

1. Получение лицензии на 

оказание платных 

образовательных услуг. 

2. Разработка новых 

механизмов для 

обеспечения рекламы по 

оказанию платных 

образовательных услуг. 

Развитие вне бюджетных 

расходов, направленных на 

содержание и развитие МТБ 

100 человек обучается с 

полным возмещением 

бюджетных ассигнований 

Инвестиционная 

непривлекательность 

образовательных 

учреждений 

Расширение целевого 

обучения 

7. Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной образовательной организации 

Создание условий Организована плановая 
 

1. Организация 
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антитерростической 
защищенности ПОО 

работа по антитеррористи 

ческой 

защищенности 

образовательного 

учреждения 

специализированных 

учебных тренировок с 

привлечением силовых 

ведомств. 

2. Организация и 

техническое оснащение 

систем 

антитеррористической 

защиты. 

3. Организация мер по 

обеспечению 

информационной 

безопасности 

образовательного 

учреждения. 

4. Организация правовое 

обучение и формирование 

культуры безопасности, в 

т.ч. подготовка 

преподавателей и 

обучающихся к действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

5. Совершенствование 

контрольно-пропускного и 

внутриобъектового режима. 

Проведение анализа 

психологического 



39 
 

состояния обучающихся и 

выявление агрессивно и 

экстремистски настроенной 

молодежи. 

Обеспечение условий для 

реализации основных 

образовательных программ 

требованиям пожарной 

безопасности, охране труда 

Создана автоматическая 

система противопожарной 

безопасности колледжа 

Отсутствие систематизации 

пожарно-профилактической 

работы среди 

преподавателей и 

обучающихся 

1. Обучение сотрудников и 

обучающихся колледжа 

действиям по 

предупреждению и 

тушению пожаров. 

Очистка территории, 

здания, чердаков и 

подвальных помещений от 

мусора. 

3. Оснащение здания 

колледжа средствами 

пожарной автоматики, 

первичными средствами 

пожаротушения. 

4. Разработка концепции 

построения системы 

безопасности. 

2. Моделирование 

возможных ситуаций и 

угроз и на их основе 

определить проблемные 

вопросы пожарной 

безопасности колледжа. 
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Создание доступной 
безбарьерной среды 

Имеются отдельные 

элементы доступности 

Отсутствие 

организационно-

педагогических условий для 

лиц с ОВЗ 

1. Создание кабинетов 

здоровья и 

мультисенсорных 

комнат, в которых 

проходят занятия со 

специалистами. 

2. Оборудование 

кабинетов 

современным 

оборудованием и 

специальной мебелью. 

3. Внедрение 

современных 

информационных 

технологий (в том 

числе 

дистанционных). 

4. Моделирование 

безбарьерной среды 

для внедрения 

технологий 

инклюзивного 

образования: 

разработка 

педагогического, 

технологического и 

оценочного 
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инструментария. 
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Концепция желаемого будущего состояния организации 

Перенос акцента на результаты обучения, смена знаниевой парадигмы образования на компетентностную, переход 

от простой передачи знаний к содействию и поддержке студентов в овладении компетенциями на основе системно-

деятельностного подхода требует новой организации образовательного процесса. 

Определяя сущность развития колледжа, мы вышли на необходимость создания дополнительных организационно-

управленческих условий, способствующих подготовке конкурентоспособных на рынке труда и востребованных 

региональной экономикой выпускников, способных к эффективной работе по специальности на уровне современных 

стандартов, стандартов WorldSkills, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. 

Колледж — это современное многогранное пространство, которое позволяет обеспечить личностный рост всех 

субъектов образовательного процесса. 

Колледж является открытым пространством, потому что он, являясь социальным институтом, способен 

аккумулировать различные социально – культурные инициативы Уральского федерального округа и обладает 

необходимыми возможностями для их обеспечения. 

Колледж является образовательным пространством, в рамках которого происходит вхождение человека в 

профессиональную деятельность и становление личности. 

Колледж является специализированным центром компетенций, аккредитованным по стандартам WorldSkills, в 

рамках которого осуществляется подготовка кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми 
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технологиями. 

Колледж является информационным пространством, так как интегрирует в себе необходимые ресурсы, 

позволяющие осуществить сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющую не только учебную, но и 

социокультурную значимость. 

Такая модель колледжа является обновленным образовательным учреждением с огромным комплексом 

разнородных задач, где задача сохранения и приумножения развития человеческого потенциала обучающихся является 

приоритетной. 

Видение нашего образовательного учреждения – «Колледж – школа развития образования». Программа ранней 

профессиональной ориентации: от дошкольника до профессионала позволит обеспечить условия для развития интереса к 

профессиям, востребованным в регионе у дошкольников, а у школьников – формировать начальные профессиональные и 

базовые социально-культурные компетенции, у выпускников колледжа формировать способности мышления и 

понимания, опыта социального действия, взаимодействия и коммуникации, способности к самообразованию и 

профессиональному росту на протяжении всей жизни. 

Решить проблемы, выявленные в рамках аналитической интерпретации текущей ситуации, предлагается с помощью 

реализации программы опережающего инновационного образования, в основе которой лежит идея развития личности, 

формирование специалиста, готового к освоению новых знаний, приобретению многофункциональных умений, 

профессиональной мобильности, и конкурентоспособности в интересах запросов перспективных рынков труда. 

Причем «инновационное образование» объясняется как процесс, направленный на изменение обучающихся с целью 
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усовершенствования степени интеллектуального развития, просвещенности, широты кругозора; развитости, 

сознательности и культурности; а также открытый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом в Уральском федеральном округе и осуществляемый в интересах человека, семьи, региона 

и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности 

и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов. Особо актуальным и значимым видится процесс деятельности обучающихся, по созданию чего-то нового, 

ценного не только для данного человека, но и для других. Способность достигать цели, решать профессиональные задачи; 

так, среди личностных характеристик выпускника особое место занимают креативность и критическое мышление, 

активное и целенаправленное познание мира, осознание ценности образования и науки, труда и творчества для человека 

и общества, мотивированность на творчество и инновационную деятельность. В качестве основной концептуальной идеи 

нами выделена идея системно-деятелъностного подхода. 

Целью системно-деятельностного подхода является воспитание личности как субъекта жизнедеятельности. Он 

предусматривает развитие умения ставить цели, решать задачи, отвечать за результаты. Системно-деятельностный подход 

позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания в контексте ключевых компетенций, которыми должны 

владеть обучающиеся. Именно это создаёт возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. 
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Миссия колледжа: Реализация принципа опережающего инновационного образования, в основе которого лежит 

идея развития личности, формирование специалиста, готового к освоению новых знаний, приобретению 

многофункциональных умений, профессиональной мобильности, и конкурентоспособности в интересах запросов 

перспективных рынков труда, становление духовных идеалов молодежи, оказания ей помощи в самовоспитании, 

самоопределении, нравственном самосовершенствовании, приобретении социального опыта. 
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Экспертиза и контроль за исполнением программы развития 

Экспертиза программы развития ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж № 2» осуществляется после 

разработки программы. На программу получаются внешняя и внутренняя рецензии. Внешняя рецензия дается Южно-

Уральским гуманитарно-педагогическим университетом. Внутреннее рецензирование осуществляется на заседании 

научно-методического совета колледжа. 

После получения положительных рецензий происходит утверждение программы на заседании педагогического 

совета колледжа. После этого программа развития утверждается директором колледжа и закрепляется приказом по 

колледжу. 

Контроль за исполнением программы развития реализует административный совет колледжа, обеспечивающий 

организацию самоконтроля и самооценки результатов поэтапного и итогового результатов реализации программы 

(внутренняя экспертиза), Министерство образования и науки Челябинской области (внешняя экспертиза). Реализация 

мероприятий программы развития вносится в ежегодные календарные планы работы колледжа. 

Результаты поэтапного выполнения программы рассматриваются на заседании педагогического совета колледжа. 

Организация выполнения программы осуществляется педагогическим советом колледжа. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Корректировка программы 

осуществляется ежегодно, все изменения утверждаются на заседании педагогического совета в августе. 
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Механизмы реализации программы развития ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» 

 

Задача 1. Совершенствования качества процесса обучения, обеспечивающего подготовку конкурентоспособных на рынке 

труда и востребованных региональной экономикой выпускников 

1.1 

 
Доля образовательных программ, реализуемых в 

соответствии с новыми ФГОС СПО и/или 

актуализированными ФГОС, от общего количества 

основных образовательных программ (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 

0 0 0 0 0 0 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

1.1.1 -   

1.2 

 
Доля олимпиад профессионального мастерства, входящих 

в Календарь областных мероприятий, в которых приняли 

участие обучающиеся ПОО, от общего количества 

олимпиад, проведенных по направлениям, совпадающим с 

направлениями подготовки ПОО (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

100 100 100 100 100 100 

№ Наименование мероприятия 
Срок  

реализации 
Исполнитель 

1.2.1 
Участие в олимпиадах профессионального мастерства, входящих в 

Календарь областных мероприятий  
Ежегодно 

Заместители 

директора 

1.2.2 
Мониторинг обучающихся, склонных к освоению программ 

повышенного уровня  
Ежегодно 

Заместители 

директора 
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1.2.3 
Участие во внутриколледжном этапе олимпиад профессионального 

мастерства по реализуемым специальностям  
Ежегодно 

Заместители 

директора 

1.3 
Доля победителей и призеров областных олимпиад 

профессионального мастерства, от общего количества 

участников от ПОО (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

30 30 60 100 100 100 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

1.3.1 
Участие в олимпиадах профессионального мастерства, проводимых в 

УрФО  
Ежегодно 

Заместители 

директора 

1.3.2 
Мониторинг обучающихся, склонных к освоению программ 

повышенного уровня  
Ежегодно 

1.3.3 

Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих 

подготовку студентов к  

олимпиадам профессионального мастерства  

Ежегодно 

1.4 
Доля компетенций, заявленных для участия в 

региональном чемпионате WorldSkills Russia, от общего 

количества компетенций чемпионата, совпадающих с 

направлениями подготовки в ПОО (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

100 100 100 100 100 100 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

1.4.1 

Участие в региональных чемпионатах WorldSkills Russia по 

компетенциям «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших 

классах»  
Ежегодно 

Главные 

эксперты по 

компетенциям 
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1.4.2 

Участие в товарищеских встречах, проводимых в соответствии с 

требованиями WorldSkills Russia по компетенциям «Дошкольное 

воспитание», «Преподавание в младших классах» 
Ежегодно 

Главные 

эксперты по 

компетенциям 

1.5 Доля победителей и призеров чемпионатов 

профессионального мастерства, проводимых в 

соответствии с требованиями WorldSkills Russia, от 

общего количества участников из числа студентов ПОО 

(%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

50 50 100 100 100 100 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

1.5.1 
Мониторинг обучающихся, склонных к освоению программ 

повышенного уровня   
Ежегодно 

Заместители 

директора 

1.5.2 

Проведение тренировочных сборов, проводимых в соответствии с 

требованиями WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное 

воспитание»  

Ежегодно 

Главные 

эксперты по 

компетенциям 

1.5.3. 
Работа с обучающимися, имеющими склонность к участию в 

соревнованиях и конкурсах, входящими в группу «Лидер»  
Ежегодно 

Заведующий 

школьным 

отделением 

1.5.4. 
Повышение квалификации преподавателей – тренеров, 

соответствующих стандартам WorldSkills Russia  
Ежегодно 

Заместители 

директора 

1.5.5. 
Пропаганда движения WorldSkills Russia в систему общего 

образования  
2020-2021 гг. 

Заместители 

директора 

1.5.6. 
Создание центра опережающего развития «От дошкольника до 

профессионала»  
2022г. 

Заместители 

директора 

1.6.1 Показатель ожидаемого результата 
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Доля обучающихся ПОО, продемонстрировавших по 

итогам демонстрационного экзамена уровень подготовки, 

соответствующий национальным и международным 

стандартам, от общего количества обучающихся ПОО (%). 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

2 2 3 4,84 9,67 9,67 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

1.6.1.1 
Проведение промежуточной аттестации по стандартными 

Ворлдскиллс Россия Ежегодно 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по 

НМР 

1.6.2 

Доля обучающихся, прошедших процедуру 

демонстрационного экзамена, от общего количества 

обучающихся ПОО (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 8,24 13,19 12,09 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

1.6.2.1 
Организация дополнительного профессионального обучения по 

стандартам Ворлдскиллс Россия Ежегодно 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по 

НМР 

1.7 Доля обучающихся, успешно прошедших процедуру 

независимой оценки квалификаций, от общего количества 

обучающихся ПОО (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 
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0 0 0 0 0 0 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

1.7.1 -   

1.8 
Доля обучающихся ПОО, прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения от общего 

количества обучающихся (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

0 0 0 24,18 27,47 29,67 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

1.8.1 
Разработка программ курсов дополнительного профессионального 

образования по современным направлениям развития образования 
2021-2023 гг. 

Заместители 

директора 
1.8.2 Организация курсов повышения квалификации 

1.9.1 Доля образовательных программ, реализуемых в 

сотрудничестве с предприятиями (организациями), 

осуществляющими деятельность по профилю 

реализуемых программ, от общего количества программ, в 

форме: 

- разработки и согласования образовательных программ с 

представителями предприятий (организаций) (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

100 100 100 100 100 100 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 
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1.9.1.1 
Привлечение сотрудников образовательных учреждений руководства 

квалификационной работы  
Ежегодно 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по 

НМР 

1.9.2 Доля образовательных программ, реализуемых в 

сотрудничестве с предприятиями (организациями), 

осуществляющими деятельность по профилю 

реализуемых программ, от общего количества программ, в 

форме: 

- предоставления площадок предприятиями 

(организациями) для проведения практических занятий 

(%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

70 70 70 100 100 100 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

1.9.2.1 Организация работы Совета работодателей Ежегодно 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по 

НМР 

1.9.3 Доля образовательных программ, реализуемых в 

сотрудничестве с предприятиями (организациями), 

осуществляющими деятельность по профилю 

реализуемых программ, от общего количества программ, в 

форме: 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

60 65 65 100 100 100 
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- привлечения в качестве преподавателей сотрудников 

предприятий (организаций) (%). 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

1.9.3.1 
Привлечение сотрудников образовательных учреждений к 

практической подготовке студентов 
Ежегодно 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по 

НМР 

1.9.4 Доля образовательных программ, реализуемых в 

сотрудничестве с предприятиями (организациями), 

осуществляющими деятельность по профилю 

реализуемых программ, от общего количества программ, в 

форме: 

- участия представителей работодателей в коллегиальных 

органах общественного управления ПОО (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

100 100 100 100 100 100 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

1.9.4.1 Изучение требований работодателей Ежегодно Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по 

НМР 

1.9.4.2 
Постоянное обновление программ с учетом требований 

работодателей 
Ежегодно 

1.9.4.3 Работа Совета работодателей Ежегодно 

1.10 Доля обучающихся, отчисленных за невыполнение 

учебного плана без уважительной причины, от общего 

количества отчисленных (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 
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0 0 0 0 0 0 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
исполнитель 

1.10.1 
Составление индивидуальных графиков ликвидации задолженностей 

по итогам контроля текущей успеваемости  
Ежегодно 

Заведующие 

отделениями 

1.10.2 

Составление и контроль индивидуальных графиков отработки 

учебных занятий студентами, пропустившими занятия по болезни или 

без уважительной причины  

Ежегодно 
Заведующие 

отделениями 

1.10.3 

Контроль посещаемости учебных занятий (предоставление 

ежедневной информации об отсутствующих студентах и причинах их 

отсутствия)  

Ежегодно 
Заведующие 

отделениями 

1.10.4 
Проведение малых педсоветов с обсуждением вопросов посещаемости 

студентов  
Ежегодно 

Заведующие 

отделениями 

1.11 Доля обучающихся, успешно прошедших Всероссийские 

проверочные работы (ВПР) по предметам 

общеобразовательного цикла, от общего числа 

обучающихся, проходивших ВПР (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

40 40 40 55 60 60 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
исполнитель 

1.11.1 
Проведение малых педсоветов с обсуждением вопросов 

посещаемости студентов  
Ежегодно 

Заместитель 

директора по УР 

Задача 2. Совершенствование качества воспитательного процесса, обеспечивающего создание условий для социализации 

и самореализации обучающихся. 

2.1 Доля обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, реализуемым в ПОО, от общего количества 

обучающихся ПОО (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 
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17 19 21 24,18 27,47 27,47 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

2.1.1. Получение лицензии на дополнительные платные услуги  2020г. 
Заместители 

директора 

2.1.2. Развитие системы дополнительного образования для студентов  2021г. 
Заместители 

директора 

2.1.3. Анкетирование студентов с целью выявления интересов  Ежегодно 
Заместители 

директора 

2.2 
Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность 

молодежных организаций, объединений (пользующихся 

государственной поддержкой), от общего количества 

обучающихся (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

45 50 55 60 65,05 70 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

2.2.1. 
Встреча с представителями Российского Союза молодежи 

Челябинской области» 

Ежегодно 
Заместитель 

директора по ВР 

2.2.2. Круглый стол «Молодежь ХХ1 века» 

2.2.3. Организация группы «Лидер» 

2.2.4. 

Участие в работе Молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские студенческие отряда (вожатые в летних 

оздоровительных лагерях 

2.3 Показатель ожидаемого результата 
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Доля обучающихся, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность, от общего количества обучающихся в ПОО 

(%). 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

3 5 7 14,29 18,68 19,01 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

2.3.1. 
Встреча с представителями «Волонтеры Южного Урала» «Будь 

волонтером!» 
Ежегодно 

Заместитель 

директор по 

воспитательной 

работе 

2.3.2. 
Круглый стол «Актуальные направления волонтерской деятельности 

в молодежной среде» 
Ежегодно 

2.3.3. 

Участие в реализации социальных проектов: «Ты не один» 

(волонтерство в детской областной клинической больнице, в 

социальном приюте Калининского района «Возрождение), 

студенческая газета, «Зеленый свет» 

Ежегодно 

2.3.4. 
Участие волонтеров в областных мероприятиях: «Молодые 

профессионалы», «Паруса мечты», «Абилимпикс» и др. 
Ежегодно 

2.4 Доля обучающихся, сдавших нормативы ГТО, от общего 

количества обучающихся в ПОО (%). 
факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

1 8 10 18,68 23,08 24,90 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

2.4.1 
Формирование банка данных студентов, сдающих нормативы ГТО с 

учетом состояния здоровья студентов 
Ежегодно Руководитель 

физического 

воспитания 2.4.2. 
Формирование банка данных о студентах, занимающихся различными 

видами спорта 
Ежегодно 
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2.4.3. 
Спортивные соревнования среди студентов Колледжа по различным 

направлениям деятельности 
Ежегодно 

2.4.4. Сдача нормативов ГТО в условиях Колледжа Ежегодно 

2.5 Доля обучающихся, участвующих очно в областных 

конкурсах, входящих в Календарь областных 

мероприятий (за исключением конкурсов 

профессиональной направленности) от общего количества 

обучающихся в ПОО (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

2 5 10 15,38 19,78 24,18 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

Реализации 
Исполнитель 

2.5.1 
Привлечение к участию в областных конкурсах, входящих в 

Календарь областных мероприятий, руководителей ПЦК  
Ежегодно 

Заместитель 

директор по 

воспитательной 

работе 
2.5.2 

Проведение Колледжных конкурсов художественно-эстетической 

направленности, спортивной, гражданско-патриотической, 

профессиональной, экологической в соответствии с Календарем 

областных мероприятий  

Ежегодно 

2.6 
Доля победителей и призеров из числа участвующих в 

конкурсах, входящих в Календарь областных 

мероприятий (за исключением конкурсов 

профессиональной направленности) (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 76,92 80 82,35 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

                                                           
 Перечень мероприятий, утвержденных Министерством образования и науки Челябинской области, вошедших в Календарь областных мероприятий 
 Перечень мероприятий, утвержденных Министерством образования и науки Челябинской области, вошедших в Календарь областных мероприятий 
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2.6.1 
Повышение ответственности педагогов за результативность участия в 

конкурсах через определение рейтинга педагогов 
Ежегодно 

Заместитель 

директор по 

воспитательной 

работе 
2.6.2 

Организация индивидуальной работы со студентами, склонными к 

определенным направлениям деятельности 
Ежегодно 

2.7 

Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях по 

гражданско-патриотическому воспитанию, от общего 

числа обучающихся (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

15 15 20 31,87 37,36 36,26 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

2.7.1 

Организация и проведение мероприятий в соответствии с 

празднованием государственных праздников, знаменательными 

датами «Дни воинской славы» 
Ежегодно 

Заместитель 

директор по 

воспитательной 

работе 

2.7.2 

Укрепление и формирование новых традиций Колледжа гражданско-

патриотической направленности: фестиваль патриотической песни, 

праздник песни и строя, «Зарница» 

Ежегодно 

2.7.3 
Участие в областных сборах студенческого актива «Сохраняя 

традиции, стремимся в будущее» 
Ежегодно 

2.8 

Доля обучающихся, совершивших правонарушения и 

стоящих на внешнем учете, в общем количестве 

обучающихся (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

0 0 0 0 0 0 

                                                           
 Перечень мероприятий, утвержденных Министерством образования и науки Челябинской области, вошедших в Календарь областных мероприятий 
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№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

2.8.1 
Правовое просвещение среди обучающихся. Организация работы 

правового лектория 
Ежегодно Заместитель 

директор по 

воспитательной 

работе 
2.8.2 

Встреча с представителями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних «У меня есть вопрос…» 

Ежегодно 

2.8.3 
Выявление несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную 

ситуацию 
Ежегодно 

Социальный 

педагог 

2.9 

Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность органов 

студенческого самоуправления, в общем количестве 

обучающихся (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

28 30 32 33,52 35,71 37,91 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 

Исполнитель 

2.9.1 Обучающий семинар для активистов Студсовета 

Ежегодно 

Заместитель 

директор по 

воспитательной 

работе 

2.9.2 Обучающий семинар для профоргов 

2.9.3 Организация работы «Школы Студенческого Лидера» 

2.9.4 Встреча Студсовета с администрацией Колледжа 

Задача 3. Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических кадров в соответствии 

с требованиями модернизируемой системы профессионального образования. 

3.1 Доля педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационные категории, в общей 

численности педагогических работников (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 
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45 47 48 61,22 66 68 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

3.1.1 
Повышение профессиональной квалификации в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта 
Ежегодно 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по 

НМР 

3.1.2 Разработка системы рейтинговой оценки деятельности педагогов Ежегодно 

3.2 Доля педагогических работников, чья квалификация 

соответствует требованиям профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», в общей численности 

педагогических работников (%) 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

0 0 0 91,84 94 100 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

3.2.1 
Профессиональная переподготовка педагогических работников в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта 
Ежегодно 

Заместитель 

директора по 

НМР 

3.2.2 

Профессиональная переподготовка педагогических работников по 

направлению (профилю), соответствующему преподаваемому курсу 

(модулю), учебному предмету, дисциплине. 

Ежегодно 

3.2.3 

Дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников в области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения. 

Ежегодно 
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3.2.4 
Повышение квалификации педагогических работников в форме 

стажировки в профильных организациях 
Ежегодно 

3.3 Доля преподавателей и мастеров производственного 

обучения, прошедших повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте Союза WorldSkills, в 

общей численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 17,95 22,50 27,50 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

3.3.1 
Повышение квалификации по программам, основанным на опыте 

Союза WorldSkills 
Ежегодно 

Заместитель 

директора по 

НМР 

3.4 Доля педагогических работников, прошедших подготовку к 

деятельности в качестве экспертов демонстрационного 

экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)», в общем числе педагогических 

работников (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

16 18 20 20,41 24 86 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

3.4.1 
Разработка электронного курса «Демонстрационный экзамен как 

форма оценки образовательных результатов 
2021 г. Главные 

эксперты по 

компетенциям 3.4.2 
Тестирование преподавателей по вопросам организации 

демонстрационного экзамена 

1 раз в два 

года 

3.5 
Доля молодых специалистов в возрасте до 35 лет в общей 

численности педагогических работников (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 
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45 48 48 48,98 50 50 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

3.5.1 Создание персонифицированных программ повышения квалификации 2020 г. 

Заместитель 

директора по 

НМР 
3.5.2 

Создание интернет-платформы для наставничества:  

- игрофикация (оригинальные задания в игровой форме; 

- онлайн-коворкинг (интернет-площадка для реализации проектов и 

обмена опытом) 

2022 г. 

3.6 

Доля педагогических работников, принимающих участие в 

областных профессиональных конкурсах, в общей 

численности педагогических работников (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

2 2 2 10,20 12 14 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

3.6.1 Создание программы профессиональной успешности педагогов 2020 г. Заместитель 

директора по 

НМР 
3.6.2 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства на 

уровне колледжа 
Ежегодно 

3.6.3 
Постоянно действующий семинар для педагогов «Принцип работы с 

образовательными интернет сайтами». Участие в интернет-конкурсах 
Ежегодно 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

3.7 Доля педагогических работников, представивших очно 

опыт научно-методической и инновационной 

деятельности на областном (всероссийском, 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 
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международном) уровне, в общей численности 

педагогических работников (%). 
1 2 2 20,41 24 24 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

3.7.1 
Создание информационных каналов для передачи инновационного 

передового опыта 
2021г. 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

и развитию 
3.7.2 

Реализация федеральной инновационной площадки 

«Совершенствование системы подготовки педагогических кадров в 

СПО на основе реализации межрегионального взаимодействия 

профессиональных образовательных организаций» 

Ежегодно 

Задача 4. Обеспечение доступности современного образования для различных категорий населения в соответствии 

с их образовательными потребностями. 

4.1 

Доля обучающихся ПОО, обеспеченных местами в 

общежитии, от общего числа нуждающихся (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

100 100 100 100 100 100 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

4.1.1 
Организация работы по совершенствованию пропускной системы в 

общежитии 
202-2021 гг. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 4.1.2 

Комиссионная проверка состояния жилых помещений и мест общего 

пользования на соответствие требованиям СанПиН, 

противопожарной и антитеррористической безопасности  

Ежегодно 

4.2 Показатель ожидаемого результата 
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Количество образовательных программ 

профессионального образования, дополнительного 

образования и профессионального обучения, реализуемых 

для взрослого населения (ед.). 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

0 1 2 3 4 5 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

4.2.1 

Разработка концепции обновления содержания дополнительного 

образования, учитывающей перспективные тенденции развития 

науки, общества, технологий  

2021 г. 
Заместители 

директора 

4.2.2 
Внедрение инструментов профессионального образования в 

программы дополнительного образования для взрослого населения  
2022 г. 

Заместители 

директора 

4.3 Количество обучающихся из числа взрослого населения, 

охваченных программами профессионального 

образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения (чел.). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

0 10 15 20 25 30 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

4.3.1 
Мониторинг запросов взрослого населения на получение 

дополнительного профессионального образования 
Ежегодно 

Заведующая 

отделение 

дополнительного 

профессионального 

образования 
4.3.2 Разработка рекламной продукции Ежегодно 

4.4 Доля обучающихся по адаптированным образовательным 

программам в общей численности обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью (%) 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 
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0 0 0 0 0 0 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

4.4.1 -   

4.4.2 -   

4.5 Доля педагогических работников ПОО, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации по 

вопросам образования обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, в общей численности педагогических 

работников, работающих с данным контингентом 

обучающихся (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

0 0 0 0 0 0 

№ Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Исполнитель 

4.5.1 
Повышение квалификации педагогов для работы с лицами с ОВЗ и 

инвалидами 

1 раз в три 

года 

Заместитель 

директора по 

НМР 

4.6.1 

Количество электронных образовательных ресурсов, 

размещенных в областном репозитории СПО (ед.). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

- - - 2 4 6 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

4.6.1.1 Создание электронных образовательных ресурсов Ежегодно 
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4.6.1.2 
Размещение в областном репозитории СПО электронных 

образовательных ресурсов 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Руководитель 

ИМЦ 

4.6.2 
Доля педагогических работников, принимавших участие в 

разработке электронных образовательных ресурсов, 

размещенных в областном репозитории СПО, от общего 

количества педагогических работников (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

- - - 20,41 24 28 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

4.6.2.1 
Организация и проведение тематических семинаров по созданию 

электронных образовательных ресурсов 

Ежегодно 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Руководитель 

ИМЦ 

4.6.2.2 Разработка преподавателями электронных образовательных ресурсов 

4.7 Доля образовательных программ, реализуемых с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий (в том числе онлайн-курсы), по отношению к 

общему числу реализуемых образовательных программ 

(%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

30 30 50 100 100 100 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

4.7.1 
Разработка курсов, реализуемых с использованием дистанционных 

образовательных технологий (в том числе онлайн-курсы)  
2021-2023 гг. 

Заместители 

директора 
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4.7.2 
Обеспечение деятельности комплекса сетевого информационного 

взаимодействия  
2023 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

и развитию 

4.8 

Количество школьников, охваченных образовательными 

программами, реализуемыми на базе ПОО (чел.). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

10 15 15 20 30 40 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

4.8.1 
Разработка новых педагогических инструментов профессиональной 

ориентации обучающихся  
2021 г. 

Заместители 

директора 

4.8.2 
Реализация проекта профессиональной навигации «От дошкольника 

до профессионала»  
2022 г. 

4.8.3 

Разработка и внедрение современных программ профессиональной 

ориентации (самоопределения), формирующих базовые 

компетентности, позволяющие адекватно ориентироваться на 

современных рынках труда, в т.ч. массового компетентностного 

тренинга  

2023 г. 

4.9 

Количество программ для школьников, реализуемых в 

ПОО (ед.). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

1 1 1 1 1 1 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 
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4.9.1 Программа «Компас будущей профессии» (1-4 классы)  2019 г. 
Заместители 

директора 
4.9.2 Программа «Познаем азы профессии» (8-9 классы)  2020 г. 

4.9.3 Программа «Шаг в будущее педагогики» (10-11 классы) 2021 г. 

4.10 

Количество мероприятий для школьников, проведенных 

ПОО (ед.). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

2 3 5 6 6 6 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

4.10.1 Выставка «Образование и карьера»  2019 г. 

Секретарь 

приемной 

комиссии  

4.10.2 Создание презентационных роликов о профессии  2020 г. 

Секретарь 

приемной 

комиссии  

4.10.3 Олимпиады для школьников  2021 г. 
Заместитель 

директора по 

НМР 

4.10.4 Тестирование на профессиональные пробы  Ежегодно 

Секретарь 

приемной 

комиссии  

410.5 Подготовка юниоров для чемпионата «Молодые профессионалы»  Ежегодно 
Заместитель 

директора по 

НМР 
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4.10.6 
Проведение конкурсов профессионального мастерства между 

студентами и школьниками  
2022 г. 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Задача 5. Совершенствование материально-технической базы профессиональной образовательной организации в 

соответствии с современными тенденциями развития системы профессионального образования. 

5.1 
Доля реализуемых основных профессиональных 

образовательных программ, оснащение МТБ по которым 

соответствует требованиям ФГОС, в общем объеме 

реализуемых основных образовательных программ (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

100 100 100 100 100 100 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

5.1.1 
Оснащение площадок в соответствии с требованиями стандартов 

WorldSkills  
2021 г. 

Заместители 

директора 
5.1.2 Обновление фонда библиотеки в соответствии с ФГОС  2022 г. 

5.1.3 
Создание интерактивных профессиональных тренажеров для 

подготовки будущих специалистов  
2023 г. 

5.2 

Число реализуемых в ПОО компетенций WSR, оснащение 

МТБ по которым полностью соответствует 

инфраструктурным листам (ед.). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

1 1 1 2 2 2 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 
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5.2.1 
Создание учебного полигона по стандартам WorldSkills Russia в 

соответствии с инфрструктурным листом  
2022 г. 

Главные 

эксперты по 

компетенциям 

5.2.2 
Аккредитация специализированного центра компетенции 

«Дошкольное воспитание»  
2023 г. 

Главный эксперт 

по компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

5.3 Доля направлений деятельности ПОО, обслуживаемых 

автоматизированными системами управления, в общем 

числе направлений деятельности (прием абитуриентов, 

учет контингента, организация и ведение 

образовательного процесса, учет успеваемости – 

«электронные журналы», учебно-методическое 

обеспечение) (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

50 50 60 60 80 100 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

5.3.1 
Обеспечение деятельности комплекса сетевого информационного 

взаимодействия  
2023 г. 

Заместитель 

директора по 

информатизации 

и развитию 

Задача 6. Совершенствование управления финансовыми ресурсами, обеспечивающими реализацию программы 

развития 

6.1 Консолидированный объем средств ПОО, 

обеспечивающих реализацию программы развития (млн. 

руб.) 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 
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в том числе: 
58,8 61,2 61,2 64 64,7 65,2 

6.1.1. из областного бюджета 49,8 51 51 50 50,5 50,8 

6.1.2. 

от приносящей доход деятельности (платные 

образовательные услуги, хозрасчетная 

деятельность и т.д.)  
9 10,2 10,2 14 14,2 14,4 

6.1.3. 

иные (привлеченные средства федерального 

бюджета, работодателей, внебюджетных фондов, 

населения и т.д.) 

0 0 0 0 0 0 

6.2 

Доля доходов от платных образовательных услуг в общем 

объеме доходов (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

11,2 12,4 12,4 18,75 20,09 20,71 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

6.2.1 
Получение лицензии на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг  
2019 г. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

6.2.2 
Разработка новых механизмов для обеспечения рекламы по оказанию 

платных образовательных услуг  
2019-2023 гг. 

Заместители 

директора 

6.3 
Доля доходов, полученных от хозрасчетной деятельности, 

в общем объеме доходов образовательной организации 

(без учета аренды) (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

4 4 4 4,53 4,64 4,60 
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№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

6.3.1 
Создание комнат повышенной комфортности в общежитии и 

увеличение их количества ежегодно  
2019-2023 гг. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ,  

Заместитель 

директора по 

ФЭД  

6.3.2 Разработка  новых механизмов для увеличения доходов столовой  2019-2023 гг. 

6.4 
Доля внебюджетных расходов, направленных на 

оснащение ПОО учебно-производственным 

оборудованием (в том числе СЦК, ЦПДЭ), в общем объеме 

внебюджетных расходов ПОО (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

5,6 5,6 6,6 5,57 5,63 5,76 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

6.4.1 Определение объемов потребности в оборудовании СЦК 2019 г. 
Председатель 

СЦК 

6.4.2 Планирование приобретения, составление сметы 2019-2023 гг. 

Заместитель 

директора по 

ФЭД 

6.5 

Доля внебюджетных расходов, направленных на 

содержание и развитие МТБ, в общем объеме 

внебюджетных расходов ПОО (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

5 5 5 5 5,14 5,21 

№ Наименование мероприятий Срок Исполнитель 
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реализации 

6.5.1 Составление перечня необходимого оборудования 2019г. 
Заместители 

директора 

6.5.2 Составление сметы, планирование 2020г. 

Заместитель 

директора по 

ФЭД 

6.6 Доля внебюджетных расходов, направленных на 

повышение квалификации персонала (с учетом 

командировочных расходов), в том числе на подготовку 

экспертов ДЭ, региональных экспертов WSR, 

сертифицированных экспертов, в общем объеме 

внебюджетных расходов ПОО (%). 

Показатель ожидаемого результата 

факт 

2018 г. 
2019 2020 2021 2022 2023 

2 2 2 2,14 2,11 2,50 

№ Наименование мероприятий 
Срок 

реализации 
Исполнитель 

6.6.1 Определение потребности в повышении квалификации  Ежегодно 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

6.6.2 Составление сметы, планирование курсов  Ежегодно 

Заместитель 

директора по 

ФЭД 

6.6.3 Составление договоров, оплата  Ежегодно 
Контрактный 

управляющий 

Задача 7. Обеспечение условий комплексной безопасности профессиональной образовательной организации. 

№ Наименование мероприятий Срок Исполнитель 



74 
 

реализации 

7.1. Мероприятия по созданию условий антитеррористической 

защищенности ПОО 

  

 

7.1.1. Установка системы видеонаблюдения в колледже  2019 г. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

7.1.2.Установка системы видеонаблюдения в общежитие  2019 г. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

7.1.3. Обучение по пожарной безопасности  2019 г. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

7.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности    

 

7.2.1. Установка противопожарных дверей 2019 г. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

7.3. Аттестация рабочих мест и специальная оценка условий труда   

 

7.3.1. Проведение независимой оценки рабочих мест и условий труда 2019 г. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

7.4 Обучение сотрудников ПОО по охране труда   

 

7.4.1. Повышение квалификации по охране труда 2020 г. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

7.5 Мероприятия по энергосбережению   
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7.5.1. Замена деревянных окон на пластиковые окна 2019 г. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 


