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Характеристика Братского педагогического колледжа 

 

В Братском педагогическом колледже  и его филиале в г. Тулун (далее – Колледж) осуществляется подго-

товка специалистов по четырем укрупненным группам специальностей: 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

54.00.0 Изобразительное и прикладные виды искусств 

Фактически реализуются 9 образовательных программ  согласно лицензии № 9262 от 16 июня 2016 года: До-

школьное образование; Специальное дошкольное образование; Преподавание в начальных классах; Педагогика допол-

нительного образования; Физическая культура; Социальная работа; Организация и технология защиты информации; 

Дизайн (по отраслям); Изобразительное искусство и черчение. 

С 2013 года на базе колледжа действует Региональный ресурсный центр повышения квалификации и переподго-

товки специалистов дошкольного и начального общего образования. Обучение проводится по 9 программам, направ-

ленных на реализацию образовательных программ начального общего образования, по 7 программам реализации 

ФГОС дошкольного образования, 2 программы – переподготовка с присвоением квалификации «Воспитатель детей 

дошкольного возраста», «Учитель начальных классов». 

Воспитатель, учитель являются востребованными профессиями в Иркутской области, что подтверждают данные 

Центра занятости населения г. Братска и данные сайта министерства Иркутской области. Наиболее востребованными 

педагогическими специальностями, заявленными в органы службы занятости Иркутской области, являются учитель 

(иностранного языка, математики, музыки, начальных классов, физики, химии), воспитатели, имеющие компетенции 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Дефицит педагогических кадров в г. Братске и Братском районе составляет 23%, в Иркутской области – 13%.  

Статистический анализ свидетельствует, что доля учителей, которые работают на две ставки, выросла с 7% в 2015 году 

до 14% в 2017 году, нормой стало работа двух воспитателей на три группы. Все это свидетельствует о том, что вакан-

сии сокращаются за счет оптимизации нагрузок и изменений графика работы, что сказывается на снижении качества 

образовательных услуг.  
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Для восполнения дефицита кадров (воспитателей ДОУ и учителей начальных классов) и направлены основные 

профессиональные программы подготовки специалистов и программы дополнительного профессионального образова-

ния. 

На фоне востребованности педагогических профессий наблюдается снижение самоопределения в профессии мо-

лодых людей. Только треть учащихся общеобразовательных организаций ориентировались при выборе будущей про-

фессии на критерий реального спроса на региональном рынке труда. В связи с данной ситуацией необходима работа по 

раннему профессиональному самоопределению школьников как потенциальных абитуриентов колледжа. 

Образовательный процесс осуществляется высококвалифицированными специалистами. Педагогический 

коллектив  включает 126 штатных преподавателей. Все преподаватели колледжа имеют необходимый образовательный 

ценз. Требования к образованию преподавателей соответствуют профессиональному стандарту «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н. 75,4 % преподавателей имеют квалификационные категории, высшую 

категорию имеют 40,5 % . В течение многих  лет наблюдается стабильность уровня квалификации преподавателей. В 

колледже работают 35 отличников народного просвещения и Почетных работников СПО, 2 Заслуженных учителя РФ, 4 

штатных кандидата наук. 

Ежегодно около 30% преподавателей являются участниками конкурсов различного уровня, наблюдается динами-

ка числа  победителей конкурсов – от 20% в 2014 году до 38% в 2017. Педагоги колледжа являются участниками меж-

дународного движения Ворлдскиллс Россия. В колледже подготовлено 5 сертифицированных экспертов Ворлдскиллс 

Россия по компетенциям Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах, Физическая культура и спорт, 10 

сертифицированных экспертов демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по специальности 

Дошкольное образование. 

Ежегодно  курсы повышения квалификации и стажировки проходят не менее 30 % преподавателей колледжа. 

Для реализации задач ФГОС педагоги используют методы и технологии обучения, направленные на активизацию 

процесса мышления студентов, поощрение их самостоятельности, призванные способствовать развитию общих и про-

фессиональных компетенций: технологии деятельностного метода обучения, технологии развития критического мыш-

ления, интерактивные методы, информационно-коммуникационные технологии, дистанционные технологии обучения, 

коммуникативно-диалоговой модели обучения, кейс-метод, моделирования профессиональных ситуаций.  
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На основе анализа деятельности преподавателей, тестирования, самоанализа педагогической деятельности выяв-

лено, что уровень владения трудовыми функциями находится на оптимальном уровне. Выявлены  такие дефицитарные 

компетенции, как компетенции в области организации работы с обучающимися с ОВЗ, компетенции в разработке ме-

роприятий по модернизации материально-технической базы учебного кабинета и составлении заявок на его закупку. 

В перспективе планируются поэтапные семинары и стажировки с целью ликвидации дефицитарных компетен-

ций. 

Братский педагогический колледж занимает значимое место на рынке образовательных услуг и в соци-

ально-экономическом развитии г. Братска и Иркутской области. 

Братский педагогический колледж осуществляет подготовку специалистов для образовательной сферы г. Братска 

и северных территорий Иркутской области с 1988 года. Для этого созданы материально-технические и кадровые усло-

вия. 

Колледж располагает 27 учебными кабинетами и лабораториями, 5 лабораториями информатики и ИКТ и медиа-

текой. Действует локальная сеть, подключен бесплатный доступ к сети интернет.  

Ежегодные опросы работодателей об удовлетворенности уровнем профессиональной подготовки выпускников 

подтверждают их востребованность. 86% работодателей по специальностям педагогического образования полностью 

удовлетворены уровнем профессиональной подготовки выпускников последних трех лет. Все работодатели отмечают 

высокий уровень профессиональной подготовки выпускников, что говорит о плодотворной работе педагогов колледжа 

– руководителей производственной практики и наставников от образовательных организаций. 

Ежегодно от 30% до 50% студентов колледжа принимают участие в учебно-исследовательской работе, в том чис-

ле, в олимпиадах и конкурсах профмастерства международного, всероссийского и регионального уровней. Так, в тече-

ние 2017 года по ведущим специальностям колледжа Дошкольное образование участвовали 34% студентов от общего 

количества обучающихся, призеров 59%; Преподавание в начальных классах – 45% участников, призеров – 61%. 

В 2015г.  Колледж вступил в движение Ворлдскиллс Россия.  С 2015 по 2018 годы приняли участие в соревнова-

ниях профессионального мастерства по стандартам Ворлдскиллс Россия  г. Иркутск  по компетенции «Преподавание в 

младших  классах» - 3 студентки колледжа. Результаты: 2015г. - 1 место, 2017 г., 2018г. - участие. По компетенции 

«Дошкольное воспитание» приняли участие 6 студентов. Результаты: 2016 г. - 2 медали «За профессионализм», 2017г. - 

2 место, 2018 г.  - 3 место.  
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На протяжении многих лет колледж тесно связан с образовательными организациями Иркутской области, с кото-

рыми заключено более 30 договоров о совместной подготовке кадров среднего звена. Колледж осуществляет сотрудни-

чество и с другими  социальными партнерами: работодателями, центрами занятости населения, учреждениями культу-

ры и спорта, общественными организациями, социальными субъектами воспитания (ветеранскими, экологическими и 

др. организациями), СМИ. Сотрудничество способствует развитию востребованных направлений деятельности в городе 

Братске и повышению качества подготовки выпускников. 

Для повышения качества подготовки кадров проводятся деловые встречи с работодателями, совместные круглые 

столы, конференции и другие мероприятия, направленные на усиление интеграции образовательного процесса и прак-

тики. Будущие выпускники уже на этапах производственной практики закрепляются на рабочих местах в образова-

тельных учреждениях (школах и детских садах). 

Трудоустройство выпускников составляет  71,4%,  в основном закрепление на рабочих местах проходит в городе 

Братске и северных территориях Иркутской области.  

В Колледже созданы комфортные условия для обучения, отдыха, проживания студентов. В учебном корпусе г. 

Братска размещаются учебные кабинеты, лаборатории, компьютерно-издательский центр, библиотека с читальным за-

лом, спортивный и тренажёрный зал, лечебно-оздоровительный комплекс, включающий физиокабинеты, фитобар, со-

лярий, сауну, тренажёрный зал, столовую, буфет. В филиале колледжа в г. Тулун имеются дополнительные помещения, 

необходимые для реализации образовательных программ: выставочный зал, музей декоративно – прикладного искус-

ства, музей этнографический, музей истории колледжа. 

Маркетинговые исследования, согласование заявок на формирование КЦП с муниципальными органами управ-

ления образования близлежащих районов, позволяют учитывать потребности регионального рынка труда при форми-

ровании государственного задания на новый учебный год. 

В соответствии с долгосрочными договорами о сотрудничестве по реализации ФГОС СПО с МОУО колледж вы-

бирает ОО - базы практики, привлекая к работе в колледже представителей работодателей по различным видам педаго-

гической практики при реализации образовательных программ по всем специальностям. 

Для организации летней педагогической практики колледж ежегодно заключает договоры о создании студенче-

ских трудовых педагогических отрядов с МУ оздоровительных Комплексов «Прибой» (г. Братск), «Надежда» (г. 

Братск), «Крылатый» (г. Братск), «Юбилейный» (г. Братск),  МОУО г.г. Братска, Тулуна, Братского и Тулунского райо-
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нов для участия студентов в педагогической деятельности по организации отдыха детей на летних оздоровительных 

площадках.  

По планам работы ЦЗН Братска, Братского, Нижнеудинского, Тулунского, Куйтунского, Зиминского, Тайшетско-

го районов колледж ежегодно участвует в Днях выпускника, Ярмарках профессий и вакансий и тому подобных, орга-

низуя профориентационную работу, привлекая абитуриентов.  В рамках таких профориентационных мероприятий пре-

подаватели организуют выставки достижений и творческих работ, проводят мастер-классы, «круглые» столы, концер-

ты, собеседования и т.д. 

Студенты и преподаватели колледжа принимают участие в имиджевых мероприятиях различного уровня: город-

ских конкурсах  и фестивалях, городских выставках творческих работ в г. Тулун, 1 раз в два года в Зональных выстав-

ках Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока «Учитель, школа, искусство».  

Работа педагогического коллектива по подготовке специалистов постоянно отмечается положительными отзыва-

ми работодателей, благодарственными письмами социальных партнеров в адрес колледжа 

В колледже сложились определенные традиции, которые способствуют созданию условий для становления лич-

ности обучающихся, повышению уровня культуры, способствуют их самореализации.  

Центром работы в  направлении гражданско-патриотического воспитания являются музеи колледжа: историко-

педагогический музей колледжа, этнографический и музей декоративно-прикладного искусства в г. Тулун. 

Филиал ГБПОУ «Братский педагогический колледж» расположен на депрессивной в экономическом отношении 

территории Тулунского муниципального района и города Тулуна, являющегося его административным центром, со 

сложной социальной обстановкой, сложившейся в силу ликвидации градообразующих предприятий, высокого уровня 

безработицы, оттока молодежи в другие регионы, недостаточного количества учреждений культуры и спорта, неблаго-

приятной  криминогенной обстановки  и других объективных причин. 

В сложной экономической ситуации региона филиал колледжа осуществляет обучение только на бюджетной ос-

нове. Образовательная организация в сложившихся условиях является образовательным и своеобразным социокуль-

турным центром малого города. 

В целях улучшения морально-психологического климата в колледже регулярно проводятся дни здоровья, сов-

местные туристические слеты, вечера отдыха и презентации деятельности преподавателей и отдельных кафедр и т.д.  

Об эффективности данной работы свидетельствуют результаты анкетирования «комфортность образовательной сре-

ды», которые демонстрируют стабильную положительную динамику уровня благоприятности (до 70 %). 
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Рейтинговая оценка  результативности деятельности сотрудников являлась основой для реализации системы пре-

мирования, что стимулирует  их активную деятельность. 

Для реализации политики и стратегии в области обеспечения качества подготовки специалистов в колледже ис-

пользуется бюджет, представленный бюджетной и внебюджетной составляющими. Финансовый план и анализ его вы-

полнения рассматривается и утверждается на один год. Ухудшение финансовых показателей за последние годы обу-

словлено уменьшением субсидий. 

За последние 5 лет колледж принимал участие в разнообразных всероссийских проектах: 

2013 год. Федеральная целевая программа развития образования (ФЦПРО) на 2011 – 2015 годы – оснащение ком-

пьютерным оборудованием и программным обеспечением, введены в действие новые образовательные программы, по-

вышена квалификация педработников, создание новых элементов инфраструктуры.  На базе колледжа был создан Ре-

гиональный ресурсный центр повышения квалификации и переподготовки специалистов дошкольного и начального 

общего образования. 

2013 - 2016 г.г. Экспериментальная работа «Разработка и апробация региональной модели научно-методического, 

организационно-педагогического сопровождения муниципальных систем профессионального самоопределения детей и 

молодежи» (Приказ ФГАУ «ФИРО» №76 от 17 мая 2013 года, Свидетельство о присвоении статуса экспериментальной 

площадки федерального государственного автономного учреждения «ФИРО» №404.14 от 17 мая 2013). 

2014 - 2017 г.г. Инновационная деятельность по теме «Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» (Распоряжение Министерства образования Ир-

кутской области 374- мр от 18.04. 2014г.).  

2017 по настоящее время - Экспериментальная работа Разработка и реализация комплекса сетевых образователь-

ных программ профессиональных проб для детей и молодежи Иркутской области (Приказ ФГАУ «Федеральный инсти-

тут развития образования» от 15 февраля 2017 года № 48). 

2017, 2018 год – участие в пилотной апробации демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Дошкольное воспитание» на базе СРЦ г. Ангарск. 

2016 – 2018 г.г. – участие в Международном движении WorldSkills. 

2016, 2017 год – площадка проведения международной просветительной акции «Большой этнографический дик-

тант»,  по проверке грамотности «Тотальный диктант».  
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Значимое место в деятельности колледжа занимает работа по раннему профессиональному самоопределению де-

тей и молодежи. Школьники активно принимали участие в профориентационных мероприятиях межрегионального и 

всероссийского уровней, проводимых колледжем: всероссийская профориентационная акция «Неделя без турникетов» 

в рамках федеральной программы «Работай в России» с 2016 по 2018 год, профессиональные пробы «Воспитатель дет-

ского сада», «Учитель начальных классов», профориентационные мероприятия «Выбираем профессию дошкольного 

работника», «Учитель начальных классов в современной школе» и др., профориентационные проекты и Фестивали для 

школьников. Как показали психологические замеры и социологические исследования (проводимые колледжем), такая 

форма профориентации эффективна и интересна подросткам.  

Департамент образования администрации г. Братска отмечает значимый вклад педагогического колледжа в ре-

шение социально-педагогических проблем города по самоопределению детей и молодежи в профессии, по подготовке 

педагогических кадров для ДОУ и школ г. Братска и Братского района, включению детей с ОВЗ в социальные проекты 

колледжа. Данным вопросам были посвящены совещания и заседания коллегии Департамента образования г. Братска  с 

участием педагогического колледжа. 

Анализ результатов внутреннего и внешнего мониторинга деятельности колледжа  свидетельствует о  нарастаю-

щей позитивной динамике качества подготовки кадров. 

Анализ динамики доходов и расходов за последние три года показывает ежегодный прирост доходов и расходов 

на образовательную и другие виды деятельности: 

  

 2015 (тысяча рублей с одним десятич-

ным знаком) 
2016 (тысяча рублей с одним десятичным 

знаком) 
2017 (тысяча рублей с одним десятичным знаком) 

доходы Бюджет субъ-

екта РФ 

Бюджет 

населения 

Бюджет субъ-

екта РФ 

Бюджет Бюджет субъекта 

РФ 

Бюджет 

населения 

 110000,2 16966,2 120982,1 16306,7 145922,3 17066,9 

всего 126966,4 137288,8 162989, 2 

расходы 120705,7 123074,3 155714,7 
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Проведенный анализ позволил выделить сильные стороны деятельности колледжа, проблемы, внешние 

вызовы Колледжу. 

Внутренняя среда Колледжа 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Уровень подготовки выпускников высоко оценивается  

работодателями 

- Трудоустройство выпускников в течение первого года 

составляет 78,7 % 

- Традиции, механизмы, способы организации образова-

тельной  деятельности способствуют эффективному «вы-

ращиванию» профессионала 

- Позитивный опыт участия студентов и преподавателей в 

научно -исследовательской работе разного уровня, в том 

числе в конкурсе «Молодые профессионалы» 

- Позитивный опыт работы в качестве ресурсного центра 

по повышению квалификации и переподготовке кадров 

для ДОУ, школ и организаций дополнительного образова-

ния 

 - Опыт организации инновационной и экспериментальной  

деятельности  

- Опыт освоения цифровых образовательных технологий, 

реализации  компетентностного образования обучающихся 

- Наличие высококвалифицированных кадров, готовых к 

изменениям, умеющих работать в творческих и проблем-

ных группах 

- Многолетнее сотрудничество с социальными партнёрами 

- Снижение уровня подготовки абитуриентов по основ-

ным общеобразовательным предметам и готовности к 

освоению программ профессионального педагогического 

образования 

- Трудности адаптации некоторой части педагогических 

кадров к работе в условиях организационных изменений  

- Сложность контингента колледжа, увеличение количе-

ства  обучающихся из семей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации, и детей- сирот, что обуславливает 

низкую мотивацию к учебной деятельности, низкий куль-

турный уровень обучающихся 

- Дефицит материально- финансовых ресурсов, необхо-

димых для внутриорганизационных преобразований и для 

качественного осуществления образовательной деятель-

ности 

- Недостаточно программ дополнительного образования 

для детей и взрослых при их востребованности 

- Слабая имиджевая деятельность колледжа 

- Снижение финансовых возможностей обновления и 

приобретения программно-методического обеспечения,  

учебно-производственного и  учебно-лабораторного обо-

рудования, поддержания и развития цифровой среды 

 

Внешняя среда 
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Благоприятные возможности Угрозы 

- Привлечённость ресурсов всероссийского уровня (участие в 

проектах и грантах, целевых и ведомственных программах) 

- Расширение спектра реализуемых специальностей, разра-

ботка программ профессионального обучения 

- Усиление работы с социальными партнёрами, успешными 

выпускниками колледжа 

- Максимальное вовлечение социального окружения в обра-

зовательную деятельность, изучение социального запроса и 

удовлетворённости образовательной организацией. 

- Активное участие в городских и областных  мероприятиях. 

 

- Включённость колледжа в продвижение национального 

проекта «Образование» 

- Функционирование на базе колледжа ресурсного методиче-

ского центра 

-  Высокий ассортимент и выбор материально-

технических, информационных, библиотечных ресурсов на 

потребительских рынках. 

- Конкуренция на рынке образовательных услуг 

-Ограничение финансовых ресурсов для эффективной и 

комплексной реализации стратегических направлений 

развития образовательной среды колледжа 

- Инфляционные процессы, которые приводят к посто-

янному удорожанию материально-технических, ин-

формационных, библиотечных ресурсов. 

- Снижение уровня  воспитанности, духовно-

нравственных ценностей, ответственности, самостоя-

тельности, отсутствие четкого жизненного ориентира 

абитуриентов колледжа и пр.; 

- Необходимость капитальных вложений в инфраструк-

туру колледж 

- Низкий уровень благосостояния и платежеспособно-

сти граждан и, как следствие, снижение количества по-

требителей платных дополнительных образовательных 

услуг. 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Миссией Колледжа является становление колледжа как центра непрерывного профессионального образования, 

обеспечивающего профессиональное и личностное  развитие молодежи и педагогических работников в условиях 

динамично меняющихся потребностей рынка труда, создания открытой образовательной среды, стимулирующей и 

поддерживающей мировоззренческое, социокультурное и профессиональное развитие всех субъектов образования в 

колледже. 
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Стратегической целью  развития является создание и апробация модели колледжа как центра непрерывного 

образования молодежи для получения качественного образования и успешного самоопределения в профессии и в жиз-

ни, удовлетворения потребностей Северного региона Иркутской области  в кадрах, способных работать в изменяющих-

ся условиях. 

Своевременность и точность реакции образовательной системы колледжа на новые запросы современного рынка 

труда и изменения внешнего окружения являются критериями эффективности управления ее развитием.  

Задачи колледжа:  

 

1. Развитие многопрофильного образовательного учреждения, реализующего программы общего среднего (полно-

го) образования, дополнительного образования, среднего и дополнительного профессионального образования (по 

программам СПО), ориентированных на потребности перспективного рынка труда и запросы потребителя; 

2. Повышение престижа педагогических профессий через организацию деятельности по раннему профессио-

нальному самоопределению молодежи в профессии, организацию и участие в  конкурсах профессиональ-

ного мастерства;  

3. Совершенствование качества подготовки выпускников, в том числе за счет повышения эффективности си-

стемы оценки качества профессионального образования, внедрения цифровых технологий обучения,  элементов 

дуального образования, привлечения в роли наставников для обучающихся по образовательным про-

граммам педагогического образования работников общеобразовательных организаций. 

4. Развитие методической службы колледжа на основе обеспечения персонифицированной кадровой политики, со-

ответствующей изменяющимся требованиям системы профессионального образования и организации сетевого 

взаимодействия структур колледжа; 

5. Совершенствование цифровой  образовательной среды колледжа; 

6. Совершенствование механизмов личностно- ценностного и профессионального саморазвития личности 

студента, основанных на возрождении духовно-нравственных традиций национальной культуры, само-

управлении, участии в социальных практиках, волонтерском движении, научно-студенческом объедине-

нии, организации психолого-педагогического  сопровождения  субъектов образовательного процесса;   

7. Обеспечение материально-технической базы колледжа в соответствии с современными требованиями к подго-

товке специалистов педагогического профиля. 
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Ключевые показатели эффективности достижения задач 

 
Задача, показатели 2019 2020 2021 2022 2023 

1. Повышение престижа педагогических профессий через организацию деятельности по раннему профессиональному самоопределе-

нию молодежи в профессии, организацию и участие в  конкурсах профессионального мастерства 

Наличие комплексной программы  профориента-

ции молодежи и сопровождения профессиональной 

карьеры выпускников колледжа 

1 1 1 1 1 

Позитивная динамика количества лиц, получивших 

профориентационные услуги в соответствии с про-

граммами раннего профессионального самоопреде-

ления детей и молодежи г. Братска и Братского рай-

она 

100 150 200 350 400 

2. Развитие многопрофильного образовательного учреждения, реализующего программы общего среднего (полного) образования, до-

полнительного образования, среднего и дополнительного профессионального образования (по программам СПО), ориентированных 

на потребности перспективного рынка труда и запросы потребителя 

Количество предлагаемых  программ дополнитель-

ного профессионального образования 

21 22 23 24 25 

 Количество предлагаемых   дополнительных обще-

развивающих программ 

5 6 7 8 10 и более 

Количество участников (детей и взрослых) 1340 1345 1350 1355 1360 

Количество выставок, показов, фестивалей и пр. 

культурных мероприятий по итогам работы обще-

развивающих программ 

3 5 7 10 10 и более 
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Количество (охват) пожилых, инвалидов, детей до-

школьного и школьного возраста, людей с ОВЗ и 

других категорий граждан 

3% 5% 7% 9% 10% и более 

Количество программ психолого-педагогической 

помощи родителям 

1 2 3 4 5 

3.Совершенствование качества подготовки выпускников, в том числе за счет повышения эффективности системы оценки качества про-

фессионального образования, внедрения цифровых технологий обучения,  элементов дуального образования 

Количество  специальностей, по которым осу-

ществляется подготовка в соответствии с актуали-

зированными ФГОС СПО по наиболее востребо-

ванным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям  

 

6 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

Доля студентов, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, вклю-

чающим элементы практико-ориентированной (ду-

альной) модели  

0 5% 8% 12% 15% 

Доля обучающихся по образовательным про-

граммам педагогического профиля, которые 

вовлечены в различные формы наставничества 

20% 25% 30% 35% 40% 

Количество участников регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  

3 4 5 6 7 

Доля обучающихся, получающих дополнитель-

ное образование, в том числе профессиональное  

5% 10% 20% 30% 40% 

Удовлетворенность работодателей качеством под-

готовки кадров  

88% 90% 90% 90% 90% 

Удовлетворенность  выпускников и их родителей 

доступностью и качеством образовательных услуг 

78% 80% 85% 90% 95% 
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колледжа 

Трудоустройство выпускников колледжа в течение 

одного года после выпуска по полученной специ-

альности  

 

73% 

 

75% 

 

78% 

 

80% 

 

80% 

4.Развитие методической службы колледжа на основе обеспечения персонифицированной кадровой политики, соответствующей из-

меняющимся требованиям системы профессионального образования и организацию сетевого взаимодействия структур колледжа 

Увеличение доли сотрудников, удовлетворенных 

условиями труда 

не менее 82% не менее 85% не менее 87% не менее 90% до 95% 

Увеличение количества собственных инновацион-

ных проектов и инициатив педагогических работ-

ников колледжа 

 

до10 

 

до 12 

 

до 15 

 

до 18 

 

до 20 

Наличие положительной динамики в сравнении с 

предыдущим учебным годом аттестованных педа-

гогических работников на первую и высшую кате-

гории 

прирост на 

10% и более 

прирост на 

10% и более 

прирост на 

10% и более 

прирост на 

10% и более 

прирост на 

10% и более 

Позитивная ежегодная динамика педагогических 

работников, занятых внедрением  в учебный про-

цесс инновационных образовательных технологий 

и методов обучения, влияющих на качество подго-

товки кадров 

прирост на 

10% и более 

прирост на 

10% и более 

прирост на 

10% и более 

прирост на 

10% и более 

прирост на 

10% и более 

Позитивный прирост преподавателей, прошед-

ших повышение квалификации по направлени-

ям Ворлдскилс, Демонстрационный экзамен в 

СПО 

 

прирост на 

5% и более 

прирост на 

5% и более 

прирост на 

10% и более 

прирост на 

10% и более 

прирост на 

10% и более 

Количество  преподавателей, прошедших по-

вышение квалификации по направлениям в об-

ласти развития добровольчества и разработки 

0% 5% 10% 10% 15% 
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социальных проектов 

5. Совершенствование цифровой  образовательной среды колледжа 

Проведение работ по брендингу и разработке фир-

менного стиля 

10 12 16 17 19 

Проведение работ по освещению деятельности 

колледжа в социальных сетях, региональных элек-

тронных СМИ, онлайн-каталогах (агрегаторах)  

3 5 6 8 10 

Создание и продвижение интернет-портала обес-

печивающего информационно-технологическую 

поддержку цифровой педагогики студентов в том 

числе в работе с детьми с ОВЗ на базе современ-

ных информационных систем 

1 1 1 1 2 

Проведение работ по внедрению онлайн-курсов, 

обеспечивающих поддержку образовательного 

процесса, инновационной и организационно-

управленческой деятельности на базе современных 

информационных систем 

35 50 60 70 80 

Оснащение мультимедийным оборудованием 25  45  65 79 90 

Оснащение доступом в сеть Интернет на скорости 

не менее 100 Мб/с и более. 

Развитие локально-вычислительной сети  

100 100 100 250 1000 

Внедрение системы автоматизированного управле-

ния образовательным процессом 

200 400 800 1100 1400 

6. Совершенствование механизмов личностно- ценностного и профессионального саморазвития личности студента,  

основанных на возрождении духовно-нравственных традиций национальной культуры, самоуправления, участия в социальных практиках, 

научно-студенческом объединении 

Наличие обновленной программы профессиональ- 1 1 1 1 1 
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ного воспитания 

Количество студентов, занятых во внеаудиторной 

исследовательской работе 

10% студентов 

учебной 

группы 

15% студентов 

учебной 

группы 

18% 

студентов 

учебной 

группы 

20% студентов 

учебной 

группы 

25% студентов 

учебной 

группы 

Количество студентов, занятых во внеаудиторной 

творческой деятельности 

10% студентов 

учебной 

группы 

15% студентов 

учебной 

группы 

17% 

студентов 

учебной 

группы 

20% студентов 

учебной 

группы 

25% студентов 

учебной 

группы 

Количество студентов, занятых в социально - 

профессиональных  практиках и волонтерском 

движении, в том числе по популяризации здоро-

вого образа жизни  

10 20 25 30 40 

Количество студентов, занятых в органах само-

управления  

10 15 17 20 25 

Количество студентов, участвующих в конкур-

сах профессионального мастерства, в том числе 

«Молодые профессионалы», конференциях, 

олимпиадах 

15% на уч. 

группу 

20% на уч. 

группу 

25% на уч. 

группу 

30% на уч. 

группу 

25% на уч. 

группу 

Количество программ, реализованных в сфере 

добровольчества (волонтерства) 
не менее 1 

программы 

не менее 2 

программ 

не менее 3 

программ 

не менее 5 

программ 

не менее 7 

программ 

Наличие программы психолого-педагогического  

сопровождения обучающихся, находящихся в 

сложной жизненной ситуации и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

1 1 1 1 1 

7.Обеспечение материально-технической базы колледжа в соответствии с современными требованиями к подготовке специалистов 

педагогического профиля 

Оптимальная степень оснащенности базы учебно- 10% 20% 30% 40% 50% 
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производственного и учебно-лабораторного обору-

дования  

Наличие электронной системы организации учебно-

го процесса 

10% 20% 30% 40% 50% 

Наличие трансформируемых аудиторий для различ-

ных задач организации учебного процесса 

10% 20% 30% 40% 50% 

Наличие оборудованных современных лаборато-

рий для проведения демонстрационного экзаме-

на по специальностям Дошкольное образование, 

Преподавание в начальных классах , Физиче-

ская культура 

1 2 2 3 3 

 

Учреждения - бенчмарки и практики, релевантные для колледжа 

  
Актуальные тенденции Задачи развития Организации  – 

бенчмарки 

Лучшие практики 

Совершенствование 

качества организации 

профессионального 

образования путем 

внедрения современных 

образовательных 

технологий  

Совершенствование качества подготовки 

выпускников, в том числе за счет повышения 

эффективности системы оценки качества 

профессионального образования, внедрения 

цифровых технологий обучения,  элементов 

дуального образования 

Тамбовский 

государственный 

университет им. 

Державина 

Опыт деятельности научных центров и 

лабораторий для студентов, детей, 

жителей города и гостей города 

Деятельность технопарка 

«Державинский», организация сетевого 

взаимодействия по реализации 

образовательных программ 
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Оказание 

образовательных услуг 

для детей города по 

развитию способностей 

 

Развитие многопрофильного образовательного 

учреждения, реализующего программы обще-

го среднего (полного) образования, дополни-

тельного образования, среднего и дополни-

тельного профессионального образования (по 

программам СПО), ориентированных на по-

требности перспективного рынка труда и за-

просы потребителя 

Комплекс «ДОУ - 

Школа Сколково - 

Тамбов» 

Опыт организации инфраструктуры  

учреждения, реализация содержания 

образовательных программ для развития 

способностей детей в разных сферах 

деятельности 

Организация ранней 

профессиональной 

ориентации молодежи 

Повышение престижа педагогических 

профессий через организацию деятельности 

по раннему профессиональному 

самоопределению молодежи в профессии, 

организацию и участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

Центр 

профориентации 

PROF.Navigator, г. 

Иркутск 

Опыт глубинной многоступенчатой 

профориентации,  технологии работы с 

наставником на рабочем месте 

 
 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОРЫВЫ К 2023 

 

Колледж будет развиваться  как центр непрерывного образования. 

Будет создана инновационная образовательная среда в системе непрерывного профессионального образования,  

соответствующая требованиям: 

         - Будет сформирован портфель профессиональных и общеобразовательных дополнительных  программ  с учетом 

потребности рынка  труда г. Братска.  Будет введена  подготовка по востребованным в муниципалитете специальностям 

Коррекционная педагогика в начальном образовании, Адаптивная физическая культура.  

- Будут оказываться  образовательные услуги широкому кругу потребителей  с учетом потребностей населения 

города Братска от детей дошкольного возраста до незанятого населения ( в том числе  пенсионного возраста) 

Будут разработаны и внедрены общеобразовательные  дополнительные программы. Такие, как  Подготовка ребенка к 

школьному обучению, Школа раннего развития ребенка, программа художественного воспитания, обучения и развития 
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детей 2-7 лет «Цветные ладошки», программа «Изучаем английский», «Английский для путешествия», «Компьютерная 

грамотность» и др.  Будут разработаны программы прикладного бакалавриата  

- Будут  применяться наукоемкие технологии (в том числе дуальное образование, цифровые технологии) 

- Будет создана материально- техническая база с учетом Стандартов ВОРЛДСКИЛЛС – РОССИЯ по 

компетенциям Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах 

-  Будет открыт центр проведения демонстрационного экзамена по специальности Дошкольное образование 

 -Будут выстроены механизмы сетевого взаимодействия с наукой, с педагогическим сообществом, региональными 

ресурсными центрами в повышении профессиональной квалификации педагогических работников 

-Будет  проводиться независимая оценка качества образовательной деятельности и общественно-

профессиональная экспертиза  

-Будут разработаны персонифицированные программы повышения квалификации педагогических работников 

колледжа 

-Будут освоены  новые хозяйственные механизмы многоканального финансирования, расширится внебюджетное 

финансирование 

Имидж колледжа  к 2023 году – это центр формирования социально-успешной личности,  социальная площадка для 

старта карьерного роста ,  достойный уровень в региональной системе профессионального образования. 

 

 

Ключевые направления преобразований 

1. Развитие многопрофильного образовательного учреждения, реализующего программы общего среднего (пол-

ного) образования, дополнительного образования, среднего и дополнительного профессионального образова-

ния (по программам СПО), ориентированных на потребности перспективного рынка труда и запросы потре-

бителя 

Пути решения: 
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 Реализация актуализированных программ профессионального образования и обучения  в соответствии со стра-

тегическими направлениями развития региона: Дошкольное образование, Специальное дошкольное образова-

ние, Преподавание в начальных классах, Социальная работа, Педагогика дополнительного образования (по об-

ластям), Изобразительная деятельность и черчение, Дизайн по отраслям, Специальное дошкольное образование, 

Физическая культура, Адаптивная физическая культура. 

 Расширение спектра дополнительных профессиональных программ и дополнительных общеразвивающих про-

грамм для разных категорий обучающихся. 

 Разработка  и реализация программ психолого-педагогической помощи родителям по актуальным вопросам 

воспитания детей 

2. Повышение привлекательности программ профессионального образования и обучения,  организация дея-

тельности по раннему профессиональному самоопределению молодежи в профессии 

Пути решения: 

 Реализация программ самоопределения в профессии для школьников – потенциальных абитуриентов колледжа. 

 Разработка программ работы с родителями и школьниками по профессиональной ориентации и самоопределе-

нию. 

 Реализация рекламной политики колледжа. 

3. Совершенствование качества подготовки выпускников, в том числе за счет повышения эффективности си-

стемы оценки качества профессионального образования, внедрения цифровых технологий обучения,  элемен-

тов дуального образования  

Пути решения: 

 Приведение структуры профессионального образования колледжа в соответствие с потребностями рынка труда. 
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 Совершенствование ППССЗ в соответствии с требованиями  актуализированных ФГОС СПО, профессионально-

го стандарта, с учетом требований стандартов Ворлдскиллс. 

 Совершенствование системы оценки качества подготовки специалистов посредством внедрения практикоориен-

тированных оценочных процедур, демонстрационного экзамена,  системы независимой оценки качества образо-

вательной деятельности колледжа. 

 Расширение спектра дополнительных профессиональных программ.  

 Развитие исследовательской составляющей образовательного процесса. 

 Внедрение цифровых технологий в образовательный процесс колледжа. 

 Разработка инновационной модели  дуального образования будущих педагогов и организации производственной 

практики студентов в рамках волонтёрского движения. 

 

4. Развитие методической службы колледжа на основе обеспечения персонифицированной кадровой политики, 

соответствующей изменяющимся требованиям системы профессионального образования и организации сете-

вого взаимодействия структур колледжа 

 

Пути решения: 

 Расширение образовательного пространства для повышения квалификации и переподготовки педагогических 

работников колледжа на основе персонификации и сетевого взаимодействия. 

 Оптимизация и стабилизация кадрового состава за счет привлечения к преподаванию специалистов из числа ра-

ботодателей, поиска и подбора персонала на вакантные должности в соответствии с требованиями к уровню 

квалификации и профессиональной компетенции кандидатов, к их личностным, профессионально важным каче-

ствам. 

 Разработка и введение виртуального методического кабинета для научно-методического сопровождения дея-

тельности преподавателей, оперативного информирования, обобщения инновационного педагогического опыта 

5. Создание цифровой среды колледжа 

Пути решения: 
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 Оснащение образовательной среды интерактивным оборудованием для подготовки специалистов ППССЗ «До-

школьное образование», «Преподавание в начальных классах», «Специальное дошкольное образование». 

 Расширение использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

 Освоение дистанционных форм обучения. 

 Развитие системы безбумажного документооборота. 

6. Совершенствование механизмов личностно- ценностного и профессионального саморазвития личности сту-

дента, основанных на возрождении духовно-нравственных традиций национальной культуры, самоуправле-

ния, участия в социальных практиках, психолого-педагогическом сопровождении 

Пути решения: 

 Создание методической базы по организации специальных курсов, посвященных изучению народной культуры. 

 Разработка содержания и внедрение социальных практик студентов. 

 Популяризация народных ремесел, духовно-нравственных традиций отечественной культуры среди студентов. 

 Расширение участия студентов в олимпиадах, конференциях, конкурсах, в том числе WS. 

 Формирование гражданско-нравственной зрелости студентов, их активной жизненной позиции, толерантного 

сознания через участие в социально-значимых и благотворительных мероприятиях. 

 Формирование и развитие коллектива группы. 

 Создание благоприятных психолого-педагогических условий для обучения навыкам конструктивного поведения 

в конфликтных и кризисных ситуациях, проведению профилактической психологической коррекции деструк-

тивного поведения несовершеннолетних студентов. 

 Формирование здорового образа жизни, приобщение студентов к физкультуре и спорту. 

 

Реализация направлений предполагается осуществлять через проекты: «Форсайт – колледж» (цель: 

оптимизация подготовки специалистов на основе разработки инновационного содержания вариативной части учебного 

плана, расширения внедрения КДМО, игровой, исследовательской модели обучения, технологии портфолио 
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профессионального самоопределения, апробации дуального обучения, разработки нового содержания оценки качества 

подготовки выпускника), «Лего – студент» (цель: конструирование своего профессионального будущего через участие 

в учебных и социальных проектах  «Под знаком спорта и здоровья», «Передай добро по кругу», «Я – гражданин 

России!», «Вы + Мы» и др.), «УспеЖКа» (цель: ранняя профориентация на педагогическую профессию молодежи г. 

Братска и северных территорий Иркутской области, создание условий выпускникам колледжа в освоении технологии 

саморазвития, эффективного трудоустройства), «Развитие кадрового потенциала» (цель: сохранение, укрепление и 

непрерывное развитие кадрового потенциала колледжа через формирование кадрового резерва, обучение и повышение 

квалификации, внедрение лучших практик, совершенствование системы мотивации трудовой деятельности, 

привлечение работодателей-новаторов к образовательной деятельности), «Цифровая  среда» (цель: оснащение 

образовательной среды интерактивным оборудованием для подготовки высококвалифицированных специалистов), 

«Центр равных возможностей» (оказание образовательных услуг населению г. Братска всем возрастным категориям и 

запросам). Разработка проектов будет осуществляться постепенно. В ходе осуществления образовательной 

деятельности могут появляться новые проекты. 

 

 

Финансовое обеспечение Программы развития 

 

Финансирование Программы развития Государственного бюджетного профессионального образовательного учрежде-

ния Иркутской области «Братский педагогический колледж»  ежегодно осуществляется и обеспечивается на  основе 

бюджетного нормативного финансирования и   за счет средств от приносящей доход деятельности: оказания платных 

образовательных услуг. 

Программа развития колледжа строится в условиях нестабильной социально-экономической ситуации. В условиях 

ограниченного финансирования деятельности колледжа может быть осуществлено «сворачивание» выделенных 

направлений развития колледжа и  перечня  мероприятий Программы и усиление других с учетом текущей социально-

экономической и финансовой ситуации в Регионе и в целом по стране. Возможен перевод колледжа на режим функци-

онирования. Финансирование Программы развития Братского педагогического колледжа на 2019-2023г.г. 

 
Направление развития 2019 г. 2020г. 2021г. 2022  г. 2023 г. 
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(тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.) 

Развитие многопрофильного образовательного учреждения, реализующего 

программы общего среднего (полного) образования, дополнительного обра-

зования, среднего и дополнительного профессионального образования (по 

программам СПО), ориентированных на потребности перспективного рынка 

труда и запросы потребителя 

 

 

360,0 

 

 

408,0 

 

 

421,0 

 

 

471,0 

 

 

477,0 

Повышение привлекательности программ профессионального образования 

и обучения, организация деятельности по раннему профессиональному са-

моопределению молодежи в профессии. 

 

 

120,0 

 

 

150,0 

 

 

150,0 

 

 

150,0 

 

 

150,0 

Совершенствование качества подготовки выпускников, в том числе за счет 

повышения эффективности системы оценки качества профессионального об-

разования, внедрения цифровых технологий обучения,  элементов дуального 

образования 

 

 

 

630,0 

 

 

 

1005,0 

 

 

 

1275,0 

 

 

 

1770,0 

 

 

 

1411,0 

 Создание цифровой среды колледжа   

11421,0 

 

828,7 

 

750,8 

 

6819,5 

 

5624,5 

Совершенствование механизмов личностно- ценностного и профессиональ-

ного саморазвития личности студента, основанных на возрождении духов-

но-нравственных традиций национальной культуры, самоуправления, уча-

стия в социальных практиках, психолого-педагогическом сопровождении. 

 

 

без затрат 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

 

 

100,0 

Итого 12531,0 2491,7 2696,8 9310,5 7762,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Проект «Современная цифровая образовательная среда и формирование позитивного имиджа колледжа» 
 

1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки проекта (федерального и регионального уровня): 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ. 

 Постановление Правительства РФ от 14.11.2015 N 1235 "О федеральной государственной информационной системе координации ин-

форматизации" (вместе с "Положением о федеральной государственной информационной системе координации информатизации"). 

 Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ. 

 Глава 70, статья 1255 ГК РФ «Авторское право». 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295. Федеральная целевая программа "Развитие образования" на 2016 - 2020 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497. 

 Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р. 

 Развитие концепции непрерывного образования через модернизацию заочного образования, создание национального портала "Откры-

тое образование" установлено в рамках "Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 

2018 года (новая редакция)", утвержденных Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 г. 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

 Ведомственная целевая программа Иркутской области «Модернизация профессионального образования» на 2014-2020 годы утвержде-

на приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 96-мпр. 

2. Проблема, на решение которой направлен проект: 

 Недостаточное финансирование развития колледжа в части обновления и приобретения программно-методического обеспечения, 

учебно-производственного оборудования, учебно-лабораторного оборудования. 

 Отставание технических возможностей локальной сети, компьютерного и мультимедийного оборудования от уровня перспективных 

требований развития информационно-коммуникативной среды в рамках реализации ФГОС СПО. Быстрые темпы морального устаре-

вания материально-технической базы, библиотечных фондов. 

 Низкий уровень доверия и готовности студентов и их родителей (законных представителей) к использованию современных образова-

тельных технологий, основанных на онлайн-курсах и цифровом контенте. 

 Контроль качества осуществления самостоятельной работы студентов осуществляется преимущественно на учебных занятиях, слабо 
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используются ресурсы организации и контроля интегрированной самостоятельной работы студентов. 

 Консервативная позиция педагогического сообщества колледжа будет препятствовать широкому использованию онлайн-курсов, авто-

матизации управленческих процессов и образовательной деятельности, особенно замещению традиционных методов обучения с вы-

свобождением преподавателей ПОО. 

 Низкая активность работодателей и инвесторов по поддержке разработки качественного образовательного контента. 

 Востребованность конкурентноспособного выпускника, владеющего форматами цифровой педагогики в том числе в работе с детьми с 

ОВЗ. 

3. Цель реализации проекта: 

Создать условия для инновационно-развивающей образовательной среды, системного повышения качества и расширения возможно-

стей электронного обучения и дистанционных образовательных технологий за счет реализации цифрового образовательного контента 

и увеличения числа обучающихся с применением онлайн-средств до 5 тыс. человек к 2023 году 

4. Задачи реализации проекта:  

 Оснащение образовательной среды интерактивным оборудованием для подготовки специалистов ППССЗ «Дошкольное образование», 

«Преподавание в начальных классах». 

 Совершенствование информационного сопровождения образовательного процесса через расширение использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (развитие дистанционных форм обучения на заочном и очном отделени-

ях). 

 Развитие системы электронного документооборота. 

 Проведение работ по брендингу и разработке фирменного стиля колледжа. 

 Освещение деятельности колледжа в муниципальных и региональных СМИ.  

 Создание и продвижение интернет-портала колледжа. 

 Внедрение облачных программных комплексов на базе виртуальных машин, обеспечивающих поддержку образовательного процесса, 

инновационной и организационно-управленческой деятельности на базе современных информационных систем. 

5. Ключевые участники проекта 

5.1. Руководитель проекта: Сизова Н.М., заместитель директора по ИТ 

5.2. Структурные подразделения ПОО – участники проекта: Заочное отделение, очное отделение, региональный ресурсный центр 

5.3. Внешние участники проекта: Департамент образования г. Братска, ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непре-

рывного профессионального образования» 

6. Сроки реализации проекта: 

Срок начала и окончания проекта 25.12.2018 г. - 26.12.2023 г. 

7. Результаты и эффекты проекта: 

7.1. Ключевые результаты и эффекты проекта к концу реализации проекта; 
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7.2. Влияние проекта на развитие ПОО; 

7.3. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (муниципалитета). 

 

1. Приобретено компьютерное и мультимедийное оборудование для модернизации возможностей образовательного процесса и локальной 

сети, информационного портала. 

2. Создан информационный цифровой ресурс (портал), доступный всем категориям пользователей для доступа к онлайн-курсам. 

3. Создана система оценки качества онлайн-курсов. 

4. Созданы обучающие онлайн-курсы и обучение до 5 тыс. человек к 2023 году. 

5. Созданы и поддерживаются 80 онлайн-курсов за счет средств, привлеченных из разных источников. 

6. Переход на электронный документооборот. 

7. Грамотный брендинг государственного учреждения и позитивный имидж, обеспечение запоминаемости и узнаваемости, благоприятное 

отношение взаимодействия с социумом посредством системы визуальных идентификаторов.  

8. Облачные программные комплексы на базе виртуальных машин и продвижение интернет-портала обеспечат поддержку цифровой педа-

гогики студентов в том числе в работе с детьми с ОВЗ на базе современных информационных систем. 

8. Показатели эффективности проекта: 

 Посредством системы визуальных идентификаторов обеспечен брендинг учреждения и уникальный имидж и узнаваемость во взаимо-

действии в социуме. 

 Высокая посещаемость, востребованность и степень доступности портала.  

 Количественный рост числа участников применяемых электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, в том 

числе в работе с детьми с ОВЗ на базе современных информационных систем. 

 Оснащение лабораторий информатики и ИКТ, учебных кабинетов современным мультимедийным и сетевым оборудованием. 

 Оснащение доступом в сеть Интернет на скорости не менее 1000 Мб/с. 

 Развитие локально-вычислительной сети в масштабе колледжа и филиала. 

 Внедрение системы автоматизированного управления образовательным процессом. 

 Учреждения – бенчмарки в цифровой среде (МФПУ «Синергия» - https://synergy.ru/, Байкальский государственный университет -  

http://bgu.ru/edu-portal/ 

Наименование показателя Фактическое значение по-

казателя на начало реали-

зации 

Целевые значения показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 

Проведение работ по брендингу и разработке фирмен-

ного стиля колледжа 

7 наименований 10 12 16 17 19 

https://synergy.ru/
http://bgu.ru/edu-portal/
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Проведение работ по освещению деятельности колле-

джа в социальных сетях, региональных электронных 

СМИ, онлайн-каталогах (агрегаторах)  

2 наименования 3 5 6 8 10 

Создание и продвижение интернет-портала обеспечи-

вающего информационно-технологическую поддерж-

ку цифровой педагогики студентов в том числе в ра-

боте с детьми с ОВЗ на базе современных информаци-

онных систем 

1 наименование 1 1 1 1 2 

Проведение работ по внедрению онлайн-курсов, обес-

печивающих поддержку образовательного процесса, 

инновационной и организационно-управленческой де-

ятельности на базе современных информационных си-

стем 

23 курса 35 50 60 70 80 

Оснащение мультимедийным оборудованием 14 шт. 25  45  65 79 90 

Оснащение доступом в сеть Интернет на скорости не 

менее 100 Мб/с и более. 

Развитие локально-вычислительной сети  

50 Мб/с 

26 кабинетов 

100 100 100 250 1000 

Внедрение системы автоматизированного управления 

образовательным процессом 

10 учетных записей 200 400 800 1100 1400 

9. Календарный план реализации проекта 

 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Результаты исполнения 

1. Утверждение паспорта проекта Декабрь 2018 г. Паспорт проекта 

2.  Утверждение финансовых средств на реализацию проекта Декабрь 2018 г. Финансирование 

3. Определение источников и механизмов финансирования, формиро-

вание рабочей группы проекта, определение нормативного статуса 

информационного портала 

Декабрь 2019 г. Портал 
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4.  Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих обучение 

на онлайн-курсах в рамках освоения образовательных программ и 

распространение методических рекомендаций по реализации образо-

вательных программ в сетевой форме с использованием 

онлайн-курсов, в том числе для лиц с ОВЗ и инвалидов. 

Март-май 2019 г. Нормативно-правовые 

акты, методические ре-

комендации 

5. Создание базовых условий, обеспечивающих разработку и использо-

вание онлайн-курсов при реализации образовательных программ 

Июнь 2019 г. Готовность оборудова-

ния и программного 

обеспечения 

6. Разработка онлайн-курсов Сентябрь 2019 г. – Декабрь 

2023 г. 

Онлайн курсы 

7. Брендинг и разработка фирменного стиля Ноябрь 2019 г. – Декабрь 

2019 г. 

Брендбук 

8. Освещение деятельности колледжа в социальных сетях, региональ-

ных электронных СМИ, онлайн-каталогах (агрегаторах) 

Февраль 2020 г. – Декабрь 

2023 г. 

Реклама образователь-

ных услуг 

9. Оснащение оборудованием Февраль 2020 г. – Декабрь 

2023 г. 

Современное оборудо-

вание 

10. Автоматизация управления образовательным процессом Сентябрь 2019 г. 1С: «Колледж Проф» 

10. Бюджет проекта: 

Наименование мероприя-

тия 

Источник финансирования Объем финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 

Утверждение паспорта 

проекта  

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (сред-

ства от приносящей доход 

деятельности образова-

тельной организации) 

0 0 0 0 0 
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Софинасирование (рабо-

тодатели) 

0 0 0 0 0 

Утверждение финансо-

вых средств на реализа-

цию проекта 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (сред-

ства от приносящей доход 

деятельности образова-

тельной организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование (рабо-

тодатели) 

0 0 0 0 0 

Определение источников 

и механизмов финанси-

рования, формирование 

рабочей группы проекта, 

определение норматив-

ного статуса информаци-

онного портала 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (сред-

ства от приносящей доход 

деятельности образова-

тельной организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование (рабо-

тодатели) 

0 0 0 0 0 

Разработка нормативных 

правовых актов, обеспе-

чивающих обучение на 

онлайн-курсах в рамках 

освоения образователь-

ных программ и распро-

странение методических 

рекомендаций по реали-

зации образовательных 

программ в сетевой фор-

ме с использованием 

Региональный бюджет 756000 600000 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (сред-

ства от приносящей доход 

деятельности образова-

тельной организации) 

0 0 300000 200000 140000 

Софинасирование (рабо-

тодатели) 

0 0 0 0 0 
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онлайн-курсов, в т.ч. для 

лиц с ОВЗ и инвалидов 

Создание базовых усло-

вий, обеспечивающих 

разработку и использо-

вание онлайн-курсов при 

реализации образова-

тельных программ 

Региональный бюджет 50000 4500 4500 4500 4500 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (сред-

ства от приносящей доход 

деятельности образова-

тельной организации) 

0 0 0 15000 0 

Софинасирование (рабо-

тодатели) 

0 0 0 0 0 

Разработка онлайн-

курсов 

Региональный бюджет 500000 1500000 2000000 2500000 3000000 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (сред-

ства от приносящей доход 

деятельности образова-

тельной организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование (рабо-

тодатели) 

0 0 0 0 0 

Брендинг и разработка 

фирменного стиля 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (сред-

ства от приносящей доход 

деятельности образова-

тельной организации) 

15000 20000 23000 30000 40000 

Софинасирование (рабо-

тодатели) 

0 0 0 0 0 

Оснащение оборудова- Региональный бюджет 8100000 6000000 5100000 4000000 2000000 
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нием Федеральный бюджет      

Софинансирование (сред-

ства от приносящей доход 

деятельности образова-

тельной организации) 

0 0 50000 70000 90000 

Софинасирование (рабо-

тодатели) 

0 0 0 0 0 

Автоматизация управле-

ния образовательным 

процессом 

Региональный бюджет 2000000 0 0 0 350000 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (сред-

ства от приносящей доход 

деятельности образова-

тельной организации) 

0 0 30000 0 0 

Софинасирование (рабо-

тодатели) 

0 0 0 0 0 

Всего:  11421000 8286500 7507500 6819500 5624500 
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Проект «Форсайт – колледж» 
1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки проекта: 

 

 Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года» 2 «б»;  

 Перечень поручений Президента Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 321ГС, п. 5 «б»; 

 Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы; целе-

вые индикаторы и показатели комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образо-

вания, на 2015 - 2020 годы (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р); 

 Ведомственная целевая программа Иркутской области «Модернизация профессионального образования» на 2014-2020 годы утвер-

ждена приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 96-мпр; 

 Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы; 

 Стратегия социально-экономического развития Иркутской области на период до 2030 года. 

2. Проблемы, на решение которой направлен проект: 

- Потребность в профилактических мероприятиях, оптимизирующих процесс адаптации выпускников колледжа к реальному образова-

тельном у пространству ДОУ и СОШ, способствующих успешной социализации и гармоничному старту в построении профессиональ-

ной карьеры.  

- Востребованность конкурентноспособного выпускника, владеющего всем многообразием современных форматов цифровой педагоги-

ки, в том числе, в работе с детьми с ОВЗ. 

3. Цель реализации проекта: 

Оптимизация подготовки специалистов на основе разработки инновационного содержания вариативной части учебного плана, расши-

рения внедрения инновационных технологий, разработки нового содержания оценки качества подготовки выпускник, внедрения ду-

ального обучения. 

4. Задачи реализации проекта:  

1) Создание спектра гибких основных и дополнительных профессиональных образовательных программ, включая программы дуаль-

ного обучения, на основе применения современных образовательных технологий  

2) Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации выпускников 

3) Разработка фондов оценочных средств с учетом нового содержания оценки качества подготовки выпускника. 

4) Повышение квалификации преподавателей для осуществления дуального обучения, применения компетентностных технологий 

подготовки кадров  

5) Расширение взаимодействия с образовательными организациями города по внедрению инновационных технологий 
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6) Создание материальной базы для оптимизации подготовки специалистов в условиях внедрения цифровых технологий 

5. Ключевые участники проекта 

Руководитель проекта: заместитель директора по учебно-производственной работе – Урюпина И.А. 

Структурные подразделения ПОО – участники проекта: 

учебный отдел - Разработка учебно-методической документации инновационного содержания (учебный план, программы, ФОС, учеб-

но-методические материалы); разработка фондов оценочных средств с учетом нового содержания оценки качества подготовки выпуск-

ник; поиск и апробация инновационных методов, средств организации обучения направленных на оптимизацию подготовки специали-

стов. 

учебно-производственный отдел - Расширение взаимодействия с образовательными организациями города по внедрению инновацион-

ных технологий 

учебно-методический отдел - Повышение квалификации и организация стажировки преподавателей для осуществления инновационно-

го обучения (освоение цифровых технологий, дуального обучения) 

Внешние участники проекта: дошкольные образовательные организации г.Братска – МБДОУ № 110, общеобразовательные организа-

ции г.Братска – Гимназия №1; СОШ № 12 – предоставление базы, кадров 

 

6. Сроки реализации проекта:2019 – 2023 уч.год 

7. Результаты и эффекты проекта: 

 

Ключевые результаты и эффекты проекта к концу реализации проекта 

1) Разработана учебно-методическая документация инновационного содержания (учебный план, программы, ФОС, учебно-

методические материалы) 

2) Разработан фонд оценочных средств с учетом нового содержания оценки качества подготовки выпускника. 

3) Внедрены  инновационные методы, средств организации обучения, направленные на оптимизацию подготовки специалистов 

4) Привлечены высококвалифицированные  специалисты образовательных учреждений города для осуществления дуального  обуче-

ния студентов 

5) Создана материальная база для организации цифрового и дуального  обучения. 

 

Эффекты:  

- увеличение количества  специальностей, по которым осуществляется подготовка в соответствии с актуализированными ФГОС СПО по 

наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям; 

- увеличение доли студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, включающим элементы практико-
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ориентированной (дуальной) модели  

- положительная динамика количества выпускников, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий̆ стандартам Ворл-

дскиллс Россия  

- участие студентов колледжа в региональном чемпионате «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  

- увеличение доли обучающихся, получающих дополнительное образование, в том числе профессиональное 

- удовлетворенность работодателей качеством подготовки кадров  

- удовлетворенность выпускников и их родителей доступностью и качеством образовательных услуг колледжа  

- трудоустройство большинства выпускников колледжа в течение одного года после выпуска по полученной специальности  

 

Влияние проекта на развитие ПОО: 

- повышение имиджа колледжа; 

- приток абитуриентов по различным образовательным программам. 

 

Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (муниципалитета) 

- обеспеченность высококвалифицированными кадрами, соответствующим современным требованиям, снижение дефицита кадров. 

8. Показатели эффективности проекта: 

Наименование показателя Фактическое 

значение пока-

зателя на нача-

ло реализации 

Целевые значения показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 

Количество  специальностей, по которым осуществляется 

подготовка в соответствии с актуализированными ФГОС 

СПО по наиболее востребованным, новым и перспектив-

ным профессиям и специальностям  

0 

 

6 

 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

Доля студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, включающим элементы 

практико-ориентированной (дуальной) модели  
0 

0 5% 8% 12% 15% 

Количество участников регионального чемпионата «Моло-

дые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»  2 
3 4 5 6 7 
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Доля обучающихся, получающих дополнительное образова-

ние, в том числе профессиональное  0 
5% 10% 20% 30% 40% 

Удовлетворенность работодателей качеством подготовки 

кадров  86% 
88% 90% 90% 90% 90% 

Удовлетворенность  выпускников и их родителей доступно-

стью и качеством образовательных услуг колледжа 75% 
78% 80% 85% 90% 95% 

Трудоустройство выпускников колледжа в течение одного 

года после выпуска по полученной специальности  
 

71,4% 

 

 

73% 

 

75% 

 

78% 

 

80% 

 

80% 

9. Календарный план реализации проекта 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Результаты исполнения 

1 

 

Создание рабочей группы по реализации проекта 

 

2019 

 

Приказ 

 

2 

 

Коррекция учебных планов по актуализированным 

ФГОС 

 

 

2019-2020 

Планы  

 

3 

 

 

Разработка учебно-методической документации  

2019-2020 

 

Программы, ФОС, УММ 

 

4 Изучение опыта  организации инновационного обу-

чения (изучение нормативной документации, лите-

ратуры, практического опыта) 

2019-2020 

 

Теоретические знания по органи-

зации дуального обучения 

 

5 Анализ условий организации для реализации проек-

та, поиск и отбор кадров образовательных учрежде-

ний города задействованных в инновационном обу-

чении. 

2019-2020 

 

 

Описание условий 

 

6 Вовлечение специалистов города в организацию ду-

ального образования студентов 

 

2019-2020 

 

Банк специалистов 

 

7 Организация семинаров для преподавателей колле-

джа и специалистов образовательных учреждений 

2019-2021 

 

Повышение квалификации пре-

подавателей 
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города по организации инновационного обучения   

8 Организация прохождения курсов повышения ква-

лификации для преподавателей колледжа и специа-

листов образовательных учреждений города  

2019-2021 Повышение квалификации пре-

подавателей 

 

9 Организация для преподавателей и специалистов об-

разовательных учреждений города стажировок 

2019-2021 

 

Повышение квалификации пре-

подавателей 

10 Создание материальной базы 2019-2023 Материальная база 

11 Составление перечня необходимого оборудования, 

учебно-методических материалов 

2019-2021 Перечень оборудования, сметы 

расходов, договоров 

12 Составление сметы расходов на приобретение обо-

рудования и УММ 

2020-2023 Приобретение опыта 

 

13 Составление  и заключение  договоров 2020-2023 Приобретение опыта 

14 Апробация инновационных методов, средств орга-

низации обучения направленных на оптимизацию 

подготовки специалистов (КДМО, игровая, исследо-

вательская модель обучения, технология портфолио 

профессионального самоопределения, апробация ду-

ального обучения) 

2019-2023 Аналитическая справка 

 

15 Организация и проведение занятий с использовани-

ем инновационных методов и привлечением специа-

листов СОШ, ДОУ города. 

2019-2023 Приобретение опыта, комплект 

технологический карт 

 

16 Проведение промежуточной аттестации студентов с 

использованием элементов демонстрационного эк-

замена 

2019-2023 Программа, анализ результатов 

 

17 Разработка и апробация Программы государствен-

ной итоговой аттестации с учетом стандартов ВСР 

2019-2023 Программа, анализ результатов 

 

 Вовлечение студентов в профессиональные конкур-

сы и олимпиады 

2019-2023 Участие в конкурсах 

 

18 Проведение внутреннего чемпионата рабочих про-

фессий «Молодые профессионалы» по стандартам 

2019-2023 Анализ результатов 
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Ворлдскиллс среди обучающихся 

19 Проведение ярмарок вакансий, встреч с работодате-

лями, экскурсий в учреждения в целях обеспечения 

дальнейшего трудоустройства будущих выпускни-

ков 

 Трудоустройство выпускников 

10. Бюджет проекта: 

Наименование мероприятия Источник финансирования Объем финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 

Создание рабочей группы по реали-

зации проекта 

 

 

 

 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от при-

носящей доход деятельности образо-

вательной организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Коррекция учебных планов по акту-

ализированным ФГОС 

 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от при-

носящей доход деятельности образо-

вательной организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Разработка учебно-методической 

документации 

 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от при-

носящей доход деятельности образо-

вательной организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Изучение опыта  организации инно-

вационного обучения 

(изучение нормативной документа-

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от при- 0 0 0 0 0 
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ции, литературы, практического 

опыта) 

носящей доход деятельности образо-

вательной организации) 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Анализ условий организации для ре-

ализации проекта, поиск и отбор 

кадров образовательных учрежде-

ний города задействованных в ин-

новационном обучении 

 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от при-

носящей доход деятельности образо-

вательной организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Создание банка специалистов обра-

зовательных учреждений города 

для участия в инновационном обу-

чении 

 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от при-

носящей доход деятельности образо-

вательной организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Организация семинаров для препо-

давателей колледжа и специали-

стов образовательных учреждений 

города по организации инновацион-

ного обучения 

 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от при-

носящей доход деятельности образо-

вательной организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Организация прохождения курсов 

повышения квалификации для пре-

подавателей колледжа и специали-

стов образовательных учреждений 

города 

 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от при-

носящей доход деятельности образо-

вательной организации) 

100000 150000 180000 200000 250000 

Софинасирование (работодатели) 100000 150000 180000 200000 250000 

Организация для преподавателей и 

специалистов образовательных 

учреждений города стажировок 

 

Региональный бюджет 50000 55000 60000 60000 60000 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от при-

носящей доход деятельности образо-

0 0 0 0 0 
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вательной организации) 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Создание материальной базы 

 

Региональный бюджет 150000 300000 400000 700000 1 000 000 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от при-

носящей доход деятельности образо-

вательной организации) 

100000 150000 200000 350000 500 000 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Составление перечня необходимого 

оборудования, учебно-

методических материалов 

Составление сметы расходов на 

приобретение оборудования и УММ 

Составление  и заключение  догово-

ров 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от при-

носящей доход деятельности образо-

вательной организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Апробация инновационных методов, 

средств организации обучения 

направленных на оптимизацию под-

готовки специалистов (КДМО, иг-

ровая, исследовательская модель 

обучения, технология портфолио 

профессионального самоопределе-

ния, апробация дуального обучения) 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от при-

носящей доход деятельности образо-

вательной организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Организация и проведение занятий 

с использованием инновационных 

методов и привлечением специали-

стов СОШ, ДОУ города. 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от при-

носящей доход деятельности образо-

вательной организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Проведение промежуточной атте- Региональный бюджет 0 0 0 0 0 
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стации студентов с использовани-

ем элементов демонстрационного 

экзамена, разработка и апробация 

Программы государственной ито-

говой аттестации с учетом стан-

дартов ВСР 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от при-

носящей доход деятельности образо-

вательной организации) 

30000 50000 55000 60000 65000 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Вовлечение студентов в професси-

ональные конкурсы и олимпиады, 

проведение внутреннего чемпиона-

та рабочих профессий «Молодые 

профессионалы» по стандартам 

Ворлдскиллс среди обучающихся, 

Проведение ярмарок вакансий, 

встреч с работодателями, экскур-

сий в учреждения в целях обеспече-

ния дальнейшего трудоустройства 

будущих выпускников 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от при-

носящей доход деятельности образо-

вательной организации) 

100000 150000 200000 200000 200000 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Всего 

Региональный бюджет 200000 355000 460000 760000 1060000 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от при-

носящей доход деятельности образо-

вательной организации) 

330000 500000 635000 810000 101500 

Софинасирование (работодатели) 100000 150000 180000 200000 250000 
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Проект организации системы дополнительного образования детей и взрослых 

«Центр равных возможностей» 

 

Проект составлен на основе:  

- Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской Федерации», ст 10 Дополнительное образование;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. N1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

- Приказа Министерства образования и науки от 1 июля 2013г  N 499  "Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по дополнительным профессиональным программам"; 

-Федеральной целевой программы развития образования (ФЦПРО) на 2016-2020 годы (задача 3 «Реализация мер по развитию научно-

образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования де-

тей»); 

- Устава Колледжа. 

Проблемы, на решение которых направлен проект:  

1. 1.Дети в возрасте от 5 до18-ти лет, пожилые люди, инвалиды, люди с ограниченными возможностями здоровья, проживающие   в малом 

городе, часто не имеют   шанса получить самое современное образование в области новых технологий, науки и искусства.  

2.  Педагогу-профессионалу, работающему с современными  детьми и их родителями, постоянно требуются новые профессиональные 

компетенции,  развивающие   инновационный стиль мышления,   способность  к творческой  деятельности,  к диалогу и сотрудничеству. 

Цели реализации проекта:  

1. 1.Создание в колледже доступной и эффективной системы дополнительного образования, отвечающей интересам и потребностям различ-

ных групп населения. 

2. 2.Совершенствование системы дополнительного профессионального образования на основе персонификации программ повышения квали-

фикации  

Задачи реализации проекта:  

1. 1.Разработка модели вовлечения различных групп населения в образовательную и культурно-досуговую деятельность колледжа. 

2. 2.Подготовка   дополнительных общеразвивающих и профессиональных программ в соответствии с запросами различных групп населения. 

3. 3.Создание материально-технических и педагогических условий для реализации программ дополнительного образования. 

4. 4.Повышение квалификации педагогических кадров колледжа в сфере новых технологий, науки и искусства. 
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Ключевые участники проекта. 

Руководитель проекта: Мануйлова Татьяна Петровна, руководитель Регионального ресурсного центра повышения квалификации и пере-

подготовки специалистов. 

Участники проекта: преподаватели кафедр физического воспитания, дополнительного, дошкольного и начального образования, студенты 

колледжа. 

Внешние участники проекта: Департамент образования г. Братск: изучение запросов работодателей; образовательные учреждения г. 

Братск: проведение совместных мероприятий по профориентации; профессиональных проб; Дворец творчества детей и молодежи г. 

Братск: реализация совместных программ дополнительного образования 

Сроки реализации проекта: 2019-2023гг. 

Результаты и эффекты проекта: 

Ключевые результаты и эффекты проекта к концу реализации проекта: 

1. 1.Широкий спектр услуг населению в рамках действующей лицензии 

2. 2.Вариативность и индивидуализация дополнительных образовательных услуг 

3. 3.Дистанционное дополнительное образование 

4. 4.Высокий рейтинг колледжа в системе ДПО 

Влияние проекта на развитие ПОО: 

1. 1.Создание новых ресурсов учреждения. 

2. 2.Развитие маркетинговой деятельности учреждения. 

3. 3.Привлечение дополнительных денежных средств на развитие колледжа. 

Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (муниципалитета): 

1. 1.Расширение социального партнерства учреждения и использование  

возможностей сети в предоставлении образовательных услуг. 

2. 2.Возможность получить качественное дополнительное образование, не выезжая за пределы города. 

Показатели эффективности проекта: 

Наименование показателя 

 

 

 

 

 

 

Фактиче-

ское значе-

ние показа-

теля на 

начало ре-

ализации 

Целевые значения показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 
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1. Количество предлагаемых  программ 

дополнительного профессионального 

образования 

20 21 22 23 24 25 

2.  Количество предлагаемых   дополни-

тельных общеразвивающих программ 

3 5 6 7 8 10 и более 

3. Количество участников (детей и 

взрослых) 

1335 1340 1345 1350 1355 1360 

4. Количество выставок, показов, фести-

валей и пр. культурных мероприятий 

по итогам работы общеразвивающих 

программ 

0 3 5 7 10 10 и более 

5. Количество (охват) пожилых, инвали-

дов, детей дошкольного и школьного 

возраста, людей с ОВЗ и других кате-

горий граждан 

3% от об-

щего коли-

чества 

участников 

3% 5% 7% 9% 10% и более 

Календарный план реализации проекта 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Результаты исполнения 

1 Диагностика образовательных запросов 

детей и взрослых: 

Клуб детско-родительских отношений 

«Пойми меня» 

Центр эстетического развития детей «Уни-

кум» с группами кратковременного пре-

бывания 

Центр опытов и экспериментов «Наука для 

детей» 

Студия «Мастер-класс» (разовое обучение 

изготовлению изделия) 

Студия хорового пения   

Программы: 

«Дизайн одежды»  

2019г Определение тематики дополнительных программ 
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«Бардовская песня» 

«Английский для пожилых»  

«Компьютер для пожилых» 

«Здоровье-мое богатство» 

«Умный ребенок» (ментальная арифмети-

ка, раннее обучение чтению) 

«Азбука общения» 

«Рекреационная физкультура» 

«Робототехника» 

«Педкласс» 

2 Составление и рецензирование дополни-

тельных  общеразвивающих и предпро-

фессиональных программ  

2020г Программы ДО 

3 Переподготовка и повышение квалифика-

ции педагогических кадров колледжа в об-

ласти новых технологий, достижений 

науки и искусства 

2020г Наличие квалифициро- 

ванных кадров 

4 Реклама дополнительных образовательных 

услуг через различные источники инфор-

мации 

2019-2020г Привлечение различных групп населения 

5 Организация деятельности студий, цен-

тров и программ. 

2020-2021г Расписание занятий, составление списков занимающихся и 

др. 

6 Изучение запросов потребителей дополни-

тельных профессиональных образователь-

ных услуг. 

2020г Определение тематики курсовой подготовки пед. кадров 

7 Составление персонифицированных про-

грамм повышения квалификации по запро-

су работодателей 

2020г Наличие программ 
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8 Создание дополнительных ресурсов, мате-

риалов, оборудования для реализации пер-

сонифицированных программ ДПО 

2020-январь 2021г Ресурсное обеспечение программ 

9 Определение базовых образовательных 

учреждений для прохождения стажировки, 

изучения передового педагогического 

опыта 

2021г Договоры с базовыми учреждениями 

10 Реализация персонифицированных про-

грамм ДПО 

2021- 2022г Расписание занятий, договоры. 

11 Создание системы мониторинга результа-

тивности дополнительных образователь-

ных услуг. 

 2022г Система мониторинга, критерии и показатели 

12 Проведение отчетных концертов, выста-

вок, фестивалей и пр. по итогам работы 

программ ДО 

2022- 2023г Программы концертов и пр, реклама, отзывы 

13 Проведение внешней экспертизы персо-

нифицированных программ и результатив-

ности их реализации 

2022г Справка-отзыв 

14 Коррекция программ ДПО и ДО на основе 

полученных данных мониторинга  

2023г Учебные планы, программы. 

Бюджет проекта: 

Наименование 

мероприятия 

Источник финан-

сирования 

Объем финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 

 Диагностика об-

разовательных 

запросов детей и 

взрослых 

Региональный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Федеральный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 



 
 
 

48 
 

 Софинансирование 

(средства от прино-

сящей доход дея-

тельности образо-

вательной органи-

зации) 

- 10000 - - - 

Софинасирование 

(работодатели) 

0 0 0 0 0 

Переподготовка и 

повышение ква-

лификации педа-

гогических кад-

ров колледжа в 

области новых 

технологий, до-

стижений науки и 

искусства 

Региональный 

бюджет 

120000 130000 135000 140000 145000 

Федеральный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

Софинансирование 

(средства от прино-

сящей доход дея-

тельности образо-

вательной органи-

зации) 

50000 55000 60000 65000 70000 

Софинасирование 

(работодатели) 

10000 12000 13000 15000 17000 

Создание допол-

нительных ресур-

сов, материалов, 

оборудования для 

реализации пер-

сонифицирован-

ных программ 

ДПО 

Региональный 

бюджет 

50000 55000 57000 60000 62000 

Федеральный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

Софинансирование 

(средства от прино-

сящей доход дея-

тельности образо-

вательной органи-

зации) 

50000 55000 57000 60000 62000 

Софинасирование 

(работодатели) 

10000 12000 13000 15000 17000 
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Реализация про-

грамм ДПО и ДО 

Региональный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Федеральный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

Софинансирование 

(средства от прино-

сящей доход дея-

тельности образо-

вательной органи-

зации) 

50000 55000 60000 65000 70000 

Софинасирование 

(работодатели) 

10000 12000 13000 15000 17000 

Проведение 

внешней экспер-

тизы персонифи-

цированных про-

грамм и результа-

тивности их реа-

лизации 

Региональный 

бюджет 

0 0 0 0 0 

Федеральный бюд-

жет 

0 0 0 0 0 

Софинансирование 

(средства от прино-

сящей доход дея-

тельности образо-

вательной органи-

зации) 

10000 12000 13000 15000 17000 

Софинасирование 

(работодатели) 

0 0 0 0 0 

Всего:  360000 408000 421000 471000 477000 

 

Обоснование объемов финансирования по каждому мероприятию 

 

Наименование мероприятия Обоснование 
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 Диагностика образовательных запросов детей и 

взрослых 

 

Изготовление опросных листов. 

Оплата за проведение устных опросов (студенты, добровольцы) 

Переподготовка и повышение квалификации 

педагогических кадров колледжа в области но-

вых технологий, достижений науки и искусства 

Оплата за курсы повышения квалификации с проездом и проживанием -10000 рублей за 

одного человека 

Оплата стажировки без выезда -5000 рублей за одного человека 

Оплата дистанционных курсов повышения квалификации -2000-5000 рублей за одного 

человека. 

Обучение в год -30 человек 

Создание дополнительных ресурсов, материа-

лов, оборудования для реализации персонифи-

цированных программ ДПО 

Закупка модульного и электронного оборудования, учебников, методических рекомен-

даций и пр. 

Реализация программ ДПО и ДО Оплата преподавателям высшей и первой категории 

Проведение внешней экспертизы персонифици-

рованных программ и результативности их реа-

лизации 

Оплата экспертам за рецензирование программ и наблюдение занятий, проведение диа-

гностических тестов. 
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Проект «Развитие кадрового потенциала» 

 

1. Перечень основных нормативно-правовых документов, лежащих в основе разработки проекта (федерального и регионального уровня): 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2014-2020 годы, утверждена постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-

зования».  

 Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 2020 годы; целевые ин-

дикаторы и показатели комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015 - 

2020 годы (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р) 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

 Ведомственная целевая программа Иркутской области «Модернизация профессионального образования» на 2014-2020 годы утверждена 

приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 96-мпр 

 Указ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". 

2. Проблема, на решение которой направлен проект: 

 потребность в обучении педагогических работников образовательных организаций методам воспитания и социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями; 

 медленная ротация кадров; 

 несформированность системы партнерских взаимоотношений между организациями профессионального педагогического образования и 

общего образования; 

 повышение сплоченности профессиональной команды, способной реализовать Программу развития, а также формирование устойчивой си-

стемы сотрудничества, в том числе с внешними организациями.  

 необходимость обновления условий для непрерывного профессионального образования и совершенствования педагогического мастерства 

преподавателей, соответствующих Профессиональному стандарту педагога. 

 потребность в обновлении методов стимулирования педагогических работников колледжа к участию в профессиональных сетевых объеди-

нениях, интернет-сообществах, ассоциациях педагогов предметников, участию в профессиональных конкурсах и инновационной деятельно-

сти колледжа. 

3. Цель реализации проекта: 

Формирование эффективного кадрового потенциала и условий его дальнейшего обновления и развития в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» 

(утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты от 08.09.2015 № 608н) для повышения качества образовательных услуг при реа-
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лизации основных образовательных программ 

4. Задачи реализации проекта:  

1.Проведение кадрового аудита; 

2. Определение потребности преподавателей, руководителей по специальностям, уровню квалификации с учетом подбора, подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалификации кадров;  

3.Определение потребности в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров, в том числе стажировках на предприятии; 

4.Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в образовательных учреждениях высшего, среднего и до-

полнительного профессионального образования; 

5. Изучение причин текучести кадров, выработка мер по закреплению специалистов на местах, включая дополнительные специальные га-

рантии и льготы как для работающих руководителей, специалистов, так и для поступивших на работу выпускников образовательных 

учреждений (молодых специалистов); 

6. Выработка мер по мотивации и стимулированию труда педагогов; 

7. Создание условий для роста профессионального мастерства педагогов; 

8. Создание банков педагогической информации с использованием новых информационных технологий. 

5. Ключевые участники проекта 

Руководитель проекта: Никитина Г.В, заместитель директора по УР 

Структурные подразделения ПОО – участники проекта: учебный отдел, научно-методический отдел 

Внешние участники проекта:  Департамент образования г. Братска, ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» 

6. Сроки реализации проекта: 

Срок начала и окончания проекта 25.12.2018 г. - 26.12.2023 г. 

7. Результаты и эффекты проекта: 

a. Ключевые результаты и эффекты проекта к концу реализации проекта; 

b. Влияние проекта на развитие ПОО; 

c. Влияние проекта на социально-экономическое развитие региона (муниципалитета). 

 

- увеличится доля сотрудников, удовлетворенных условиями труда до 95 %; 

- увеличится количество собственных инновационных проектов и инициатив педагогических работников колледжа до 20; 

- проявится положительная динамика в сравнении с предыдущим учебным годом аттестованных педагогических работников на первую и выс-

шую категории – прирост на 10% и более; 

- проявится ежегодная динамика педагогических работников, занятых внедрением в учебный процесс инновационных образовательных техноло-
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гий и методов обучения, влияющих на качество подготовки кадров – прирост на 10% и более; 

-  проявится позитивный прирост преподавателей, прошедших повышение квалификации по направлениям Ворлдскилс, Демонстрационный эк-

замен в СПО – не менее 2 человек ежегодно 

8. Показатели эффективности проекта: 

- увеличение доли сотрудников, удовлетворенных условиями труда до 95 %; 

- увеличение количества собственных инновационных проектов и инициатив педагогических работников колледжа до 20; 

- наличие положительной динамики в сравнении с предыдущим учебным годом аттестованных педагогических работников на первую и высшую 

категории – прирост на 10% и более; 

- позитивная ежегодная динамика педагогических работников, занятых внедрением в учебный процесс инновационных образовательных техно-

логий и методов обучения, влияющих на качество подготовки кадров – прирост на 10% и более; 

- позитивный прирост преподавателей, прошедших повышение квалификации по направлениям Ворлдскилс, Демонстрационный экзамен в СПО 

– не менее 2 человек ежегодно 

Наименование показателя Фактическое значение 

показателя на начало 

реализации 

Целевые значения показателя 

2019 2020 2021 2022 2023 

увеличение доли сотрудников, удовлетворенных услови-

ями труда 

 

80% 

не ме-

нее 

82% 

не менее 

85% 

не менее 

87% 

не ме-

нее 90% 

до 95% 

увеличение количества собственных инновационных 

проектов и инициатив педагогических работников кол-

леджа 

 

7 

 

до10 

 

до 12 

 

до 15 

 

до 18 

 

до 20 

наличие положительной динамики в сравнении с преды-

дущим учебным годом аттестованных педагогических 

работников на первую и высшую категории 

40,5%- ВКК 

 

1 и ВКК= 

75,4% 

прирост 

на 10% 

и более 

прирост 

на 10% и 

более 

прирост на 

10% и более 

прирост 

на 10% 

и более 

прирост на 

10% и более 

позитивная ежегодная динамика педагогических работ-

ников, занятых внедрением  в учебный процесс иннова-

ционных образовательных технологий и методов обуче-

ния, влияющих на качество подготовки кадров 

52% прирост 

на 10% 

и более 

прирост 

на 10% и 

более 

прирост на 

10% и более 

прирост 

на 10% 

и более 

прирост на 

10% и более 

позитивный прирост преподавателей, прошедших повы-

шение квалификации по направлениям Ворлдскилс, Де-

5+10 прирост 

на 10% 

прирост 

на 10% и 

прирост на 

10% и более 

прирост 

на 10% 

прирост на 

10% и более 
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монстрационный экзамен в СПО 

 

и более более и более 

9. Календарный план реализации проекта 

 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Результаты испол-

нения 

1.  Утверждение паспорта проекта Декабрь 2018 г. Паспорт проекта 

2.  Утверждение финансовых средств на реализацию проекта Декабрь 2018 г. Финансирование 

3.  Создание реестра организаций/сайтов для повышения квалификации и 

переподготовки преподавателей колледжа на территории РФ (очно, ди-

стант и др.) 

Январь 2019 – апрель 2019 Реестр организаций 

для КПК преподава-

телей 

4.  SWOT – анализ потенциала кадрового развития ГБПОУ «Братский педа-

гогический колледж» 

Январь 2019 – апрель 2019 Аналитическая 

справка  

5.  Анализ структуры кадрового состава по социально-демографическим 

характеристикам, оценка текучести кадров 

Январь 2019 – апрель 2019 Аналитическая 

справка 

6.  Оценка соответствия кадрового потенциала организации ее целям и 

стратегии развития, планирование кадрового резерва 

Январь 2019 – апрель 2019 Результаты монито-

ринга, план 

7.  Внедрение профессионального стандарта "Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

2019-2020 Результаты монито-

ринга 

8.  Обновление условий для непрерывного профессионального образования 

и совершенствования педагогического мастерства преподавателей, соот-

ветствующих Профессиональному стандарту педагога. 

2019-2023 Результаты монито-

ринга 

9.  Аттестация педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности 

2019-2023 Анализ динамики 

10.  Методическое сопровождение педагогических работников в процессе 

подготовки к процедуре аттестации в целях соответствия первой и выс-

шей квалификационной категории 

2019-2023 Отчет 

11.  Внедрение новых механизмов мотивации кадров, в том числе в рамках 

эффективного контракта 

2019-2023 Результаты монито-

ринга 
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12.  Просвещение педагогов о возможных эффективных путях профессио-

нального роста, помощь в построении индивидуального плана карьеры 

2019-2023 Результаты монито-

ринга 

13.  Создание условий для успешного роста педагогов (аттестация, повыше-

ние квалификации, стажировки и т.д.) 

2019-2023 Анализ динамики 

14.  Анализ работы администрации по стимулированию профессионального 

роста преподавателей 

2019-2023 Аналитич. справки 

15.  Организация работы Школы молодого преподавателя, организация 

наставничества 

2019-2023 План, отчет 

16.  Информационное сопровождение работников колледжа в области изме-

нений нормативно-правового обеспечения и оснований профессиональ-

ной деятельности 

2019-2023 Результаты монито-

ринга 

17.  Организация тиражирования передового педагогического опыта  через 

участие педагогических работников в региональных, всероссийских, 

международных конференциях, семинарах, мастер-классах; представле-

ние наработок на сайте колледжа 

2019-2023 Стат.отчет 

18.  Проведение мониторинга степени удовлетворенности педагогических 

работников и административно-управленческого персонала своей дея-

тельностью с помощью социологических инструментов исследования. 

ежегодно % удовлетворенно-

сти 

19.  Стимулирование педагогических работников колледжа к участию в про-

фессиональных сетевых объединениях, интернет-сообществах, ассоциа-

циях педагогов предметников, участию в профессиональных конкурсах  

2019-2023 % участия 

от общего количе-

ства 

20.  Вовлечение преподавателей колледжа в участие в экспериментальной и 

инновационной деятельности колледжа 

2019-2023 % участия 

от общего количе-

ства 

10. Бюджет проекта: 

Наименование ме-

роприятия 

Источник финансирования Объем финансирования 

2019 2020 2021 2022 2023 

Утверждение пас- Региональный бюджет 0 0 0 0 0 
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порта проекта  Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от 

приносящей доход деятельности 

образовательной организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Утверждение фи-

нансовых средств 

на реализацию про-

екта 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от 

приносящей доход деятельности 

образовательной организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Создание реестра 

организаций для 

повышения квали-

фикации и перепод-

готовки преподава-

телей колледжа на 

территории РФ  

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от 

приносящей доход деятельности 

образовательной организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

SWOT – анализ по-

тенциала кадрового 

развития ГБПОУ 

«Братский педаго-

гический колледж»  

 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от 

приносящей доход деятельности 

образовательной организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Анализ структуры 

кадрового состава 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 
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по социально-

демографическим 

характеристикам, 

оценка текучести 

кадров 

Софинансирование (средства от 

приносящей доход деятельности 

образовательной организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Оценка соответ-

ствия кадрового по-

тенциала организа-

ции ее целям и 

стратегии развития, 

планирование кад-

рового резерва 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от 

приносящей доход деятельности 

образовательной организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Внедрение профес-

сионального стан-

дарта "Педагог 

(воспитатель, учи-

тель)" 

Региональный бюджет 55000 55000 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от 

приносящей доход деятельности 

образовательной организации) 

100000 100000 150000 150000 100000 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Обновление усло-

вий для непрерыв-

ного 

проф.образования и 

совершенствования 

пед.мастерства пре-

подавателей, соот-

ветствующих Проф. 

стандарту педагога 

Региональный бюджет 150000 150000 150000 150000 150000 

Федеральный бюджет 100000 100000 100000 100000 100000 

Софинансирование (средства от 

приносящей доход деятельности 

образовательной организации) 

100000 100000 100000 100000 100000 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Аттестация педаго-

гических работни-

ков на соответствие 

занимаемой долж-

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от 

приносящей доход деятельности 

0 0 0 0 0 
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ности образовательной организации) 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Метод. сопровож-

дение педагогов в 

процессе подготов-

ки к процедуре ат-

тестации на 1КК и 

ВКК 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от 

приносящей доход деятельности 

образовательной организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Внедрение новых 

механизмов моти-

вации кадров, в т. ч. 

в рамках эффектив-

ного контракта 

Региональный бюджет 55000 55000 55000 55000 55000 

Федеральный бюджет 50000 50000 50000 50000 50000 

Софинансирование (средства от 

приносящей доход деятельности 

образовательной организации) 

100000 100000 100000 100000 100000 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Просвещение педа-

гогов о возможных 

эффективных путях 

профессионального 

роста, помощь в по-

строении индивиду-

ального плана карь-

еры 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от 

приносящей доход деятельности 

образовательной организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Создание условий 

для успешного ро-

ста педагогов (атте-

стация, повышение 

квалификации, ста-

жировки и т.д.) 

Региональный бюджет 50000 50000 50000 50000 50000 

Федеральный бюджет 50000 50000 50000 50000 50000 

Софинансирование (средства от 

приносящей доход деятельности 

образовательной организации) 

150000 150000 150000 150000 150000 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 
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Анализ работы ад-

министрации по 

стимулированию 

профессионального 

роста преподавате-

лей 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от 

приносящей доход деятельности 

образовательной организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Организация рабо-

ты Школы молодо-

го преподавателя, 

организация 

наставничества 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от 

приносящей доход деятельности 

образовательной организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Инф.сопровождение 

работников в обла-

сти изменений нор-

мативно-правового 

обеспечения и ос-

нований проф. дея-

тельности 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от 

приносящей доход деятельности 

образовательной организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Организация тира-

жирования передо-

вого педагогическо-

го опыта  через уча-

стие в региональ-

ных, всероссийских, 

международных 

конференциях, се-

минарах, мастер-

классах 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от 

приносящей доход деятельности 

образовательной организации) 

100000 100000 100000 100000 100000 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Проведение мони- Региональный бюджет 0 0 0 0 0 
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торинга степени 

удовлетворенности 

пед. работников 

своей деятельно-

стью  

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от 

приносящей доход деятельности 

образовательной организации) 

0 0 0 0 0 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Стимулирование 

пед.работников к 

участию в проф. се-

тевых объединени-

ях, интернет-

сообществах уча-

стию в профессио-

нальных конкурсах 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от 

приносящей доход деятельности 

образовательной организации) 

50000 50000 50000 50000 50000 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Вовлечение препо-

давателей колледжа 

в участие в экспе-

риментальной и ин-

новационной дея-

тельности колледжа 

Региональный бюджет 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

Софинансирование (средства от 

приносящей доход деятельности 

образовательной организации) 

50000 50000 50000 50000 50000 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 

Всего Региональный бюджет 160тыс 160тыс 105тыс 105тыс 105тыс 

Федеральный бюджет 350тыс 350тыс 350тыс 350тыс 350тыс 

Софинансирование (средства от 

приносящей доход деятельности 

образовательной организации) 

650тыс 650тыс 700тыс 700тыс 650тыс 

Софинасирование (работодатели) 0 0 0 0 0 


