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План мероприятий  
развития ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж» в рамках перехода региональной системы  

среднего профессионального образования на качественно новый уровень  
2019-2021 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование проекта / 
мероприятия 

Вид документа, 
подтверждающего 

исполнение  
Срок Ответстве

нный  Цель / результат 

Шаг 1.  

Обновленный алгоритм загрузки ОГАПОУ «Яковлевский педагогический 
колледж» 
Проект «ЯПК – территория обучения через всю жизнь» 
 

100% наполненность  колледжа с учетом 
трех категорий обучающихся: студенты 
СПО, школьники на профессиональном 
обучении, взрослое население, в том 
числе категории 50+ и серебряный 
возраст 

1.  Проект «Шаги в профессию» 
Выполнение  контрольных цифр 
приема в ОГАПОУ «Яковлевский 
педагогический колледж» (далее 
Колледж)  

Паспорт проекта 
Приказы директора 
Колледжа о 
зачислении студентов 
на 1 курс 

1 сентября 
ежегодно 

Председ-ль 
приемной 
комиссии, 
зам. 
директора  

Ежегодное выполнение контрольных цифр 
по приему в Колледж 

2.  Расширение перечня реализуемых 
в ПОО программ 
профессионального обучения, 
дополнительного 
профессионального образования с 
учетом Атласа новых профессий 

Распоряжение 
Правительства 
Белгородской области 

30 мая 
ежегодно 

ДВКПО Расширение возможностей социального 
лифта для различных категорий  граждан 
Белгородской области 

3.  Стипендиальное обеспечение на 
уровне федеральных нормативов 

Разработанные и 
утвержденные 
локальные акты 

1 сентября 
ежегодно 

Зав. 
отделением 

Соответствие локальных актов о 
формировании  и распределении 
стипендиального фонда в соответствии с 
нормами и правилами формирования 
стипендиальных фондов за счет средств 
федерального бюджета 

4.  Проект «Колледж – территория Паспорт проекта 30 мая зам. Расширение возможностей социального лифта 
для различных категорий  граждан 
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возможностей» 
Разработка и утверждение новых 
программ дополнительного 
профессионального образования 
педагогов профессиональных 
образовательных организаций 
новым педагогическим 
технологиям, обучения 
работников социальной сферы, 
нянь, дополнительного 
образования детей в сфере 
робототехники, IT-профиля и др., 
опережающей подготовки граждан 
предпенсионного возраста. 
 

Разработанные 
программы 
Приказы директора 
Колледжа 

ежегодно директора Белгородской области 

5.  Проект «Профессии социальной 
сферы – нашему району» 
Перестройка формата 
профессионального обучения 
школьников как отдельной 
образовательной  услуги 
Обучение в 10-11 классах рабочим  
профессиям социальной сферы  

Паспорт проекта 
Разработанные и 
утвержденные 
программы 
Приказы директора 
Количество выданных 
документов 

25 августа  
2019 года 

ДВКПО 
 
Зам. 
директора  

Создание унифицированной эффективной 
модели  профессионального обучения 
школьников  

6.  Проект «Работа групп 
продленного дня (подготовки 
домашних заданий) на базе 
Колледжа для учащихся 1-6 
классов» 

Паспорт проекта 
Разработанные и 
утвержденные 
программы 
Приказы директора 

01 июня  
ежегодно 

Зам. 
директора 

Расширение возможностей социального лифта 
для обучающихся школ г. Строитель 
 

7.  Лицензирование новых основных 
профессиональных 
образовательных программ СПО, 
реализуемых в ПОО с учетом 
потребности рынка труда 

Приказ департамента 
образования 
Белгородской области 

15 мая 
ежегодно 

Директор, 
зам. 
директора 

Удовлетворение потребности региона в 
востребованных квалифицированных 
специалистах 
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Белгородской области 
8.  Разработка  основных 

профессиональных 
образовательных программ, 
программ профессионального 
обучения школьников и граждан 
предпенсионного возраста 

Разработанные и 
утвержденные 
образовательные 
программы 

1 сентября  
ежегодно 

Зам. 
директора 

Соответствие методического обеспечения 
образовательных программ требованиям 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, 
профессиональных стандартов и 
законодательства об образовании 

Шаг 2. 
Сохранение доступности среднего профессионального образования для детей и 
молодежи области   
Проект «Доступное профессиональное образование» 

 

1.  Участие в проекте «Доступное 
профессиональное образование» 

Приказ директора 
Колледжа, отчет 

1 сентября 
2019 года-  
1 июля 
2020 года 

АУП Создание условий для получения среднего 
профессионального образования людьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
посредством разработки нормативно-
методической базы и поддержки 
инициативных проектов 

2.  Актуализация и разработка 
локальных актов о формировании  
и распределении стипендиального 
фонда  

Приказ директора 
Колледжа 

30 апреля 
ежегодно 

Зав. 
отделением 

Соответствие локальных актов о 
формировании  и распределении 
стипендиального фонда в соответствии с 
нормами и правилами формирования 
стипендиальных фондов за счет средств 
федерального бюджета 

3.  Применение механизма целевого 
обучения для обеспечения 
гарантий трудоустройства 
выпускников по специальности 

Договоры о целевом 
обучении 

1 сентября 
ежегодно 

Зам. 
директора 

Не менее 50% студентов, обучающихся в 
Колледже, заключили договоры о целевом 
обучении 

Шаг 3. Сопряжение систем профессионального и общего образования   
1.  Проект   

«Экспериментальный комплекс 
непрерывного образования 
(детский сад – школа -  колледж)  
и профессиональной ориентации 
детей и подростков» 

Утвержденный 
паспорт проекта 

1 сентября 
2019 года 

АУП Повышение качества образовательных услуг  
посредством консолидации материально-
технических и кадровых ресурсов 
профессионального и общего образования, 
направленных на  подготовку  
практикоориентированных специалистов, 
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 соответствующих запросам современного 
производства 

2.  Участие  в проекте  «Интеграция 
профессионального и 
дополнительного образования 
детей и взрослых 
«Образовательный комплекс СПО 
– ДОД» 

Приказ директора 
Колледжа 
 

1 сентября 
2019 года 

Зам. 
директора 

Повышение качества образовательных услуг  
посредством консолидации материально-
технических и кадровых ресурсов 
профессионального и дополнительного 
образования, направленных на  подготовку  
практикоориентированных специалистов, 
соответствующих запросам современного 
производства 

3.  Участие в проекте «Создание в 
Колледже летней площадки для 
обучающихся 4-5 классов школ 
г.Строитель «Проф-лето», «Проф-
каникулы», «Прикоснись к 
профессии», «Профессиональные 
пробы», «Будущий 
профессионал», «Фабрика 
успеха», «Стратегия Успеха» 

Паспорт проекта 
Разработанные 
программы 
Приказ директора 
Колледжа 

1 июня 
2019 года 

АУП Привлечение школьников в систему СПО 
путем использования многообразия и 
вариативности форм профессиональной 
ориентации обучающихся 

 

Шаг 4. Опережающая профессиональная подготовка (обновление содержания программ)  Реализация  программ по опережающей 
профессиональной подготовке 

1.  Обновление основных 
профессиональных 
образовательных программ СПО  в 
соответствии с  направлениями 
опережающей профессиональной 
подготовки 

Основные 
профессиональные 
образовательные 
программы СПО   

1 
сентября, 
ежегодно 

Зам. 
директора, 
председате
ли ПЦК 

100% программ, реализуемых в колледже, 
включают содержание по опережающей 
профессиональной подготовке 

2.  Разработка  образовательных 
программ профессионального 
обучения с учетом запросов 
работодателей по  опережающей 
профессиональной подготовке 
 

Разработанные и 
утвержденные 
образовательные 
программы 

1 
сентября,  
ежегодно 

Зам. 
директора, 
председате
ли ПЦК 

Соответствие методического обеспечения 
образовательных программ требованиям 
профессиональных стандартов и 
законодательства об образовании 
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Шаг 5. Научно-производственная деятельность ОГАПОУ «Яковлевский педагогический 
колледж» 

Реализован проект научно-
производственной направленности 

1.  Участие в проекте «От проектной 
мастерской до фабрики-
лаборатории» 
Проект «Развитие одаренных 
детей дошкольного возраста» 
(направления деятельности:  
робототехника, исследовательская 
работа в лаборатории, планетарии, 
виртуальные экскурсии) 

Паспорт проекта 2020-2021 
год 

АУП Создание фабрики-лаборатории, оснащенной 
современной материально-технической 
базой по одной из компетенций  
(Создание проектной мастерской) 

Шаг 6. Профессиональное развитие педагогов, привлечение молодых кадров  
Проект «Колледж – территория профессионалов» 

Не менее 50% преподавателей 
специальных дисциплин проходят оценку 
профессиональных квалификаций;  не 
менее 50% педагогов моложе 40 лет; 30% 
работники предприятий 

1.  Прохождение добровольной 
оценки квалификаций 
преподавателей 
профессиональных модулей и 
учебных дисциплин 
профессионального цикла 

Приказ ДВКПО «Об 
утверждении Порядка 
проведения 
добровольной оценки 
квалификаций мастеров 
производственного 
обучения и 
преподавателей 
профессиональных 
модулей» 

2019-2021 
годы 

Зам. 
директора, 
методист 

Обеспечение условий для добровольного 
прохождения оценки квалификаций 
преподавателями профессиональных 
модулей и учебных дисциплин 
профессионального цикла  

2.  Участие в проекте «Траектории 
профессионального роста 
преподавателей» 

Приказ директора 
Колледжа,  
количество 
удостоверений, отчет 

2019-2020 
годы 

Зам. 
директора, 
методист 

Формирование системы профессионального 
роста педагогических работников Колледжа 
(Интерактивное (дистанционное) обучение  
Оценка IT- компетенций 
Производственная стажировка (повышение 
квалификации на реальном рабочем месте)) 

3.  Реализована модель Решение 2019-2021 Работодате Внедрена  модель корпоративной оценки 
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корпоративной оценки 
профессиональных квалификаций 
преподавателей специальных 
дисциплин  

Наблюдательного совета 
Колледжа 

годы ли  профессиональных квалификаций 
преподавателей специальных дисциплин  

Шаг 7. Цифровизация системы среднего профессионального образования  В Колледже создана безопасная цифровая 
образовательная среда, автоматизирован 
с использованием цифрового продукта 
сбор региональной отчетности  

1.  Участие в проекте 
«Профессиональное образование 
цифрового века» 

Отчет 2021 год АУП  Создание к декабрю 2021 года в Колледже 
современной и безопасной цифровой 
образовательной среды с целью высокого 
качества подготовки специалистов для 
цифровой экономики РФ  / будут 
сформированы учебные кабинеты и зоны 
внеучебной деятельности (библиотека, 
читальный зал), оснащенные компьютерами 
и моноблоками, созданы зоны wi-fi, 
скорость интернета для городских 
организаций составит 100 мегабит в 
секунду, автоматизация управленческой 
деятельности с использованием 1С: Колледж. 
ПРОФ 

2.  Участие в проекте «Цифровая 
образовательная среда» (в рамках 
национального проекта 
«Образование») 

Отчет 2024 года АУП Создание условий для внедрения к 2024 
году современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей 
формирование ценности к саморазвитию и 
самообразованию у студентов Коолледжа, 
путем обновления информационно-
коммуникационной инфраструктуры, 
подготовки кадров, создания федеральной 
цифровой платформы / внедрена целевая 
модель цифровой образовательной среды 
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Шаг 8. Изменение форматов воспитательной работы со студентами   
1.  Участие в проекте «Региональный 

студенческий актив 
профессионального образования» 

Приказ директора 
колледжа, отчет 

2020 год Зам. 
директора  

К концу 2020 года  создан молодежный 
штаб «Активный студент», обеспечено 
вовлечение в работу штабов не менее 10 
обучающихся 

Шаг 9. Внедрение бережливых технологий в управление и образовательный процесс 
профессиональных образовательных организаций  

В Колледже внедрены технологии 
бережливого управления 

1.  Участие в проекте «Бережливые 
колледжи» 

Паспорт проекта 2 квартал 
2019 года 
– 2020 год 

АУП  В Колледже реализовано не менее 5 
бережливых  проектов. Включение в лигу 
бережливых колледжей России 

2.  Участие в конференции по 
внедрению бережливого 
управления в ПОО 

Приказ директора 
Колледжа 

27-28 мая 
2019 г. 

Зам. 
директора 

Популяризация технологий бережливого 
управления в системе СПО, презентация 
опыта работы Колледжа  

3.  Участие в олимпиаде студентов 
ПОО  по бережливому 
управлению 

Приказ директора 
Колледжа 

27-28 мая 
2019 г. 
ежегодно 

Зам. 
директора, 
зав. 
отделение
м 

Привлечение студентов Колледжа к 
процессу внедрения бережливых 
технологий и усиление их практической 
подготовки в области бережливого 
управления 

Шаг 
10. 

Маркетинговое продвижение ОГАПОУ «Яковлевский педагогический колледж»  
Проект «ЯПК. RU» 

Функционирование для Колледжа 
официальных групп на не менее 3 
платформах в сети Интернет 

1.  Продвижение официальных групп 
Колледжа в социальных сетях  

Отчёт 1 октября 
ежегодно 

Зам. 
директора 

Ежегодное увеличение количества 
подписчиков официальных групп Колледжа 
в социальных сетях и на видеохостингах на 
не менее 10% соответственно 

2.  Создание канала Колледжа на 
видеохостингах 

Отчет  1 ноября 
ежегодно 
 

Зам.  
директора 

Колледж имеет не менее 1 официального 
Канала на видеохостингах 
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