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П А С П О Р Т 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЯКОВЛЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  
НА 2022– 2024 годы 

 
Наименование 
Программы 

Программа развития областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Яковлевский 
педагогический колледж» (ОГАПОУ ЯПК) на период с 2022 по 
2024 годы (далее – Программа развития) 

Разработчик 
Программы  

Областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Яковлевский педагогический 
колледж» (далее – Колледж) 

Правовое обоснование 
Программы 

 Конституция Российской Федерации с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 
2020г.; 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» №273 от 29.12.2012г. в последней действующей в 
2018 году редакции от 29 декабря 2017г., с изменениями и 
дополнениями вступившими в силу; 
 Конвенция ООН «О правах ребенка»;  
 Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций в РФ на период до 
2030 года; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. N 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (ред. от 
28.08.2020г.); 
 Программа модернизации образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального 
образования, в целях устранения дефицита квалифицированных 
кадров в субъектах Российской Федерации (одобрено 
Координационным советом по СПО Министерства образования 
науки РФ 25 апреля 2018г.) 
 Закон Белгородской области от 31.10.2014г. №314 «Об 
образовании в Белгородской области» с изменениями на 
02.07.2020г.; 
 Федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования; 
 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020г. N 747 «О 
внесении изменений в федеральные государственные 
образовательные стандарты среднего профессионального 
образования»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 апреля 2012г., № 413 (ред. от 11.12.2020г.); 
 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)», утвержден 18 октября 2013 года Приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации №544н; 
 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013г. N 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования» (ред. от 20.01.2021г.); 
 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России 
N 390 от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся» 
(ред. от 18.11.2020г.); 
 Положение о стандартах Волрдскиллс, утвержденное 
Правлением Союза «Молодые профессионалы 
ВорлдскиллсРоссия» от 09 марта 2017г., протокол №1, с 
изменениями от 27 октября 2017г., протокол №2; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 ноября 2015г. № 1309 «Об утверждении порядка 
обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 
им при этом необходимой помощи» (в ред. Приказа 
Минобрнауки России от 18.08.2016г. № 1065); 
 Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 18 марта 2014 г. № 06-281 «О направлении 
Требований (вместе с «Требованиями к организации 
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного процесса», утв. Минобрнауки России 
26.12.2013г. № 06- 2412вн)»; 
 Письмо Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 11 декабря 2015 г. № 16-2/10/П-7704 
«О Методических рекомендациях по оказанию содействия в 
поиске подходящей работы выпускникам профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования, относящимся к категории инвалидов». 
– Постановление Правительства Белгородской области от 23 
декабря 2019 года №584-пп «О внесении изменений в 
постановление Правительства Белгородской области от 16 
декабря 2013 года №527-пп»; 
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
колледжа;  
 Устав Колледжа;  
 Локальные акты Колледжа. 

Кем принята 
Программа 

Рассмотрена на педагогическом совете Колледжа – протокол №2 
от 25 ноября 2021г.  

Разработчики 
Программы 

Шепелева Ж.Н., Таргаева О.А., Максимова Л.Л., Соломахина 
Л.И., Белозерских Ж.Г., Шумаков Н.А., Калашникова Н.И., 
Левина Е.Н., Чурсина Р.В., Коптенко В.И. 

Исполнители 
Программы  

Трудовой коллектив Колледжа: организации: работодатели, 
социальные партнеры; студенты; родители (законные 
представители) 

Цели и задачи Цель: к концу 2024 года обеспечить подготовку специалистов в 
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Программы соответствии  с потребностями работодателей и требованиями 
современной системы образования региона и достигнуть 
трудоустройства выпускников, не менее 80%, в том числе по 
специальности не менее 72% 
Задачи: 

1. Совершенствование системы дополнительного образования, 
способствующей формированию компетенций обучающихся в 
соответствии  с запросами работодателей. 

2. Развитие кадрового потенциала преподавательского состава 
Колледжа. 

3. Развитие цифровой образовательной среды, 
инфраструктуры, учебно-материальной базы и создание 
комфортных условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации обучающихся, слушателей, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.  

4. Реализация целевой модели наставничества. 
5. Развитие в колледже приносящей доход деятельности за 

счет оказания образовательных и производственных услуг 
населению.  

6. Совершенствование системы профориентационной работы, 
способствующей привлечению мотивированных абитуриентов. 

7. Достижение уровня трудоустройства выпускников не менее 
80%, в том числе по специальности не менее 72%. 

Стратегические 
направления 
Программы 

1. Подпрограмма «Молодые профессионалы (WS, олимпиады и 
конкурсы профессионального мастерства) 

2. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала Колледжа» 
3. Подпрограмма «Развитие инновационной инфраструктуры 

подготовки специалистов и материально-техническая база» 
4. Подпрограмма «Реализация целевой модели наставничества» 

Сроки и этапы 
реализации Программы 

2022 -2024 гг. 
1 этап (2021-2022гг.) – разработка подпрограмм и проектов, 
обеспечивающих реализацию Программы развития. 
2 этап (2022-2024гг.) – внедрение разработанных подпрограмм и 
проектов, реализация мероприятий. 
3 этап (2024г.) – анализ выполнения Программы развития, 
мониторинг качества выполнения подпрограмм и проектов. 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Объем средств, направленный на реализацию Программы, 
определяется ежегодно и зависит от объемов бюджетного и 
внебюджетного финансирования. 
Объем бюджетного финансирования уточняется ежегодно при 
формировании бюджета на очередной год. 
Объем внебюджетного финансирования определяется за счет 
реализации комплекса платных образовательных услуг, а также 
иных услуг, предусмотренных Уставом Колледжа. 
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Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы  

1. Расширены возможности  цифровой образовательной среды, 
инфраструктуры, учебно-материальной базы и создать 
комфортные условия для успешной социализации и 
эффективной самореализации обучающихся, слушателей, в том 
числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

2. Совершенствована система дополнительного образования, 
способствующая формированию компетенций обучающихся в 
соответствии с запросами работодателей. 

3. Реализована целевую модель наставничества. 
4. Повышен уровень компетентности преподавательского 

состава колледжа педагогами, получены смежные компетенции.  
5. Повышен уровень трудоустройства выпускников, в том 

числе по специальности. 
6. Расширены возможности приносящей доход деятельности за 

счет оказания образовательных и производственных услуг 
населению. 

7. Повышен престиж колледжа как современной, динамично 
развивающейся и востребованной профессиональной 
образовательной организации. 

Механизм экспертизы 
Программы 

План внутриколледжного контроля, программа мониторинговых 
исследований 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа развития Областного государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Яковлевский педагогический колледж» на период с 2022 по 
2024гг.» (далее – Программа развития) - нормативно-правовой документ, определяющий 
концепцию, стратегию и тактику развития Областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Яковлевский педагогический колледж» 
(далее – Колледж).  

Программа является продолжением программы развития Областного государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Яковлевский педагогический 
колледж» на 2016-2020гг., Программы развития Областного государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Яковлевский педагогический колледж» на 
период с 2018 по 2021 гг.  Программа направленна на реализацию мероприятий национального 
проекта «Образование» и инновационное развитие Колледжа. Программа подготовлена на 
основе анализа итогов реализации Программы развития Областного государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Яковлевский педагогический 
колледж» на 2018 по 2021 гг. 

Программа развития является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно, все изменения 
рассматриваются и обсуждаются на заседании педагогического совета ОГАПОУ ЯПК и 
согласовываются с управлением профессионального образования департамента образования 
Белгородской области. 

 

1.АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

1.1. Анализ выполнения программы развития на 2018-2021гг. 

и оценка достижений колледжа 

 

Анализ выполнения программы развития на 2018-2021гг. 

 

В 2018 году была разработана и принята программа развития Колледжа  на период 2018-
2021гг. В 2018 году были разработаны и приняты Изменения к программе развития в части 
реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» (протокол заседания 
педагогического совета Колледжа №3 от 28 декабря 2018г.). В 2019 году были рассмотрены и 
приняты дополнения в программу развития – план мероприятий развития ОГАПОУ ЯПК в 
рамках перехода региональной системы среднего профессионального образования на 
качественно новый уровень в 2019-2021гг. (протокол заседания педагогического совета №5 от 
15 апреля 2019г.). В 2020 году рассмотрены и внесены изменения к программе развития  в части 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также развития 
инклюзивного образовательного процесса (протокол педагогического совета № 4 от 18 февраля 
2020г.). 

Реализация программы развития осуществлялась в соответствии со стратегическим 
планом развития Колледжа по направлениям: 

 функционирование Колледжа как современной системы подготовки специалистов в 
условиях модернизации профессионального образования Белгородской области; 

 создание условий для формирования у студентов общих и профессиональных 
компетенций высокого уровня, для успешной реализации федеральных государственных 
образовательных и профессиональных стандартов соответствии с запросами рынка труда; 

 развитие информационно-образовательной среды Колледжа как фактора, 
формирующего обновление и повышение конкурентоспособности новых образовательных 
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услуг в соответствии с потребностями экономики и общества и требованиями стандартов 
Волрдскиллс Россия; 

 совершенствование учебно-воспитательного процесса через организацию 
инновационной и проектной деятельности, реализацию программы профессионального 
воспитания, системно-деятельностного подхода, стандартов Волрдскиллс Россия, через 
создание условий для успешной социализации самореализации студентов; 

 внедрение действенных механизмов управления качеством профессионального 
обучения (введение независимой оценки квалификаций выпускников, осуществление 
общественной аккредитации образовательных программ, участие в независимой оценке 
качества оказания услуг). 

Результаты реализации Программы развития на период 2018-2021гг. представлены в 
таблице 1. 

Результаты реализации Программы развития 
Таблица 1. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели 
Программы 

Единицы 
измерения 

(%,количест
во) 

Целевое 
значение 

Достигнутое 
значение 

1.Функционирование колледжа как современной системы 
подготовки специалистов в условиях модернизации 

профессионального образования Белгородской области 

   

Количество проектов, реализуемых в колледже количество 7 7 
2.Создание условий для формирования у студентов общих 
и профессиональных компетенций высокого уровня, для 

успешной реализации федеральных государственных 
образовательных и профессиональных стандартов 

соответствии с запросами рынка труда 

   

Количество образовательных программ, результатом освоения 
которых является формирование общих и профессиональных 
компетенций, востребованных на рынке труда и 
соответствующих стандартам Волрдскиллс Россия 

количество 2 2 

Количество разработанных учебно-методических пособий 
по реализуемым образовательным программам в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО 

количество 15 26 

Количество разработанных учебно-методических пособий 
по реализуемым образовательным программам в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО и в соответствии 
со стандартами Волрдскилл Россия (44.02.01 Дошкольное 
образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах) 

количество 10 7 

Количество контрольно-оценочных средств по 
промежуточной и итоговой аттестации выпускников в 
соответствии с ФГОС СПО и с учетом методики оценки по 
стандартам Ворлдскиллс Россия (специальности 44.02.01 
Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах) 

количество 20 26 

Доля студентов, обучающихся по программам дуального 
обучения 

% 100 100 

Количество баз практики для реализуемых специальностей 
на основе договоров 

количество 20 19 

Количество студентов, прошедших аттестацию в форме  
демонстрационного экзамена по специальностям 44.02.01 
Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах 

количество 20 44 

Доля выпускных квалификационных работ, внедренных в 
организациях 

% 10 11 
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Количество программ дополнительного образования, 
реализуемых в Колледже 

количество 10 21 

3. Развитие информационно-образовательной среды 
Колледжа как фактора, формирующего обновление и 

повышение конкурентоспособности новых 
образовательных услуг в соответствии с потребностями 

экономики и общества и требованиями стандартов 
Волрдскиллс Россия 

   

Доля руководящих и педагогических работников, 
прошедших повышение квалификации  в области 
информационных технологий 

% 15 69 

Доля педагогических работников, участвующих в 
конкурсах и олимпиадах с использованием ИКТ 

% 80 83 

Количество электронных изданий медиатеки Колледжа количество 90 65 
Доля обновленных электронных материалов % 20 20 
Доля обновления банка контролирующих материалов для 
компьютерного тестирования 

% 20 12 

4. Совершенствование учебно-воспитательного процесса 
через организацию инновационной и проектной 

деятельности, реализацию программы профессионального 
воспитания,  системно-деятельностного подхода, 

стандартов Волрдскиллс Россия, через создание условий 
для успешной социализации  самореализации студентов 

   

Доля студентов, участвующих в конкурсах научно-
исследовательских работ различного уровня 

% 30 15 

Количество студентов, участвующих в начальном этапе (на 
уровне колледжа) чемпионата Ворлдскиллс Россия 

количество 10 12 

Количество студентов,  участвующих в региональном этапе 
чемпионата Ворлдскиллс Россия 

количество 3 3 

Количество студентов, участвующих в начальном этапе (на 
уровне колледжа) Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 

количество 15 15 

Количество студентов, участвующих в региональном этапе  
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

количество 3 3 

Доля студентов, получивших значки ГТО от количества 
прошедших тестирование 

% 85 62 

Количество преподавателей, реализующих ППССЗ по 
специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 
Преподавание в начальных классах, 54.02.01 Дизайн и 
прошедших обучение в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс Россия 

количество 4 8 

Количество преподавателей, прошедших обучение 
экспертов демонстрационного экзамена по специальностям 
44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 Преподавание в 
начальных классах, 54.02.01 Дизайн  

количество 4 8 

Доля руководящих работников и преподавателей, 
прошедших курсы по вопросам инклюзивного образования 

% 15 24 

Количество творческих объединений, осуществляющих 
деятельность в Колледже 

количество 10 17 

Количество спортивных секций, действующих в колледже количество 10 9 
Соответствие материально-технической базы требованиям 
ФГОС СПО 

% 100 100 

Соответствие нормативов по количеству ПК со сроком 
эксплуатации в расчете на одного студента 

% 100 76 

Соответствие нормативов книгообеспеченности учебной 
литературой на одного студента  

% 100 100 
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5.Внедрение действенных механизмов управления 
качеством профессионального обучения участие в 
независимой оценке качества оказания услуг 

   

Профессионально-общественная аккредитация 
образовательных программ  

количество 1 2 

Участие в независимой оценке качества оказания услуг  + + 
Доля студентов, прошедших  независимую оценку 
квалификаций выпускников  

% 10 0 

6. Создать специальные условия для получения профессионального образования инвалидами и 
лицами с ОВЗ, а также развития инклюзивного образовательного процесса 

Количество занятых инвалидов молодого возраста, 
нашедших работу в течение 3 месяцев после получения 
профессионального образования 

чел 1 2 

Количество обучающихся, из числа инвалидов, принявших 
участие в конкурсе «Абилимпикс» 

чел 1 1 

Количество семинаров (вебинаров) для педагогических 
работников и родителей по вопросам профессиональной 
ориентации и получения профессионального образования 
инвалидами молодого возраста 

количество 3 3 

Количество участия в мероприятиях областного уровня по 
профессиональной ориентации инвалидов 

количество 2 3 

 
Анализ реализованных мероприятий по направлениям программы развития на период с 

2018г. по 2021г. показал, что значительное большинство задач и мероприятий успешно 
выполнено и продолжают выполняться, о чем свидетельствуют достижения, описанные ниже. В 
основном и целом запланированные показатели достигнуты. 

Но вместе с тем, следует отметить часть позиций, по которым результаты не были 
достигнуты в силу разных обстоятельств.  

Анализ мероприятий по разработке образовательных программ, результатом освоения 
которых является формирование общих и профессиональных компетенций, востребованных на 
рынке труда и соответствующих стандартам Ворлдскиллс, показал, что изменения внесены в 
образовательные программы специальностей 44.02.01 Дошкольное воспитание и 44.02.02 
Преподавание в начальных классах. В дальнейшем необходима актуализация ОПОП других 
специальностей, реализуемых в колледже.  

Кроме того, для повышения качества профессионального образования, эффективного 
взаимодействияс организациями партнерами необходима постоянная корректировка 
программно-методического обеспечения процесса вхождения студентов в профессию на всех 
этапах практического обучения в соответствии с требованиями работодателей. 

Анализ мероприятий развития информационно-образовательной среды Колледжа 
показал, что из-за недостатка финансирования недостаточно быстро обновляется компьютерная 
техника; медленно пополняется банк электронных учебных материалов и создание онлайн 
курсов, в том числе  посредством системы дистанционного обучения. 

Невыполнимыми пунктами Программы развития за анализируемый период остаются 
участие в независимой оценке квалификаций выпускников и создание центров 
демонстрационного экзамена по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 
Преподавание в начальных классах. 

Анализируя работу коллектива по совершенствованию учебно-воспитательного 
процесса через организацию инновационной и проектной деятельности, реализацию программы 
профессионального воспитания, системно-деятельностного подхода, стандартов Ворлдскиллс 
Россия через создание условий для успешной социализации самореализации студентов в 2018-
2021гг., можно сделать вывод, что в основном поставленные задачи выполнены. Но вместе с 
тем, необходимо усилить работу по совершенствованию материально-технической базы, 
развитию цифровой образовательной среды, по привлечению студентов и педагогов в 
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проектную и исследовательскую деятельность, по внедрению современных достижений 
педагогической науки, передового опыта обучения и воспитания, по заинтересованности 
руководящих и педагогических работников в повышении квалификации. 

 
Анализ и оценка достижений колледжа 

В период с 2018г. по 2021г. в ходе реализации программы развития в Колледже 
достигнуты определенные результаты. 

Анализ основных показателей результатов учебно-воспитательной деятельности в 
Колледже свидетельствует о том, что профессиональная подготовка обучающихся 
соответствует требованиям ФГОС и работодателей. Выпускниками освоены общие и 
профессиональные компетенции, позволяющие выполнять различные виды деятельности. 

Наблюдается стабильность показателей качества знаний: в 2018-2019 учебном году – 
71,5%; в 2019-2020 учебном году составляет -74,2%; в 2020-2021 учебном году составляет 
76,7%. 

Результаты государственной итоговой аттестации подтверждают соответствие качества 
подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО к уровню подготовки специалистов по всем 
реализуемым специальностям: в 2018-2019 учебном году –71,4%; в 2019-2020 учебном году 
составляет -74,4%; в 2020-2021 учебном году составляет 73,2%. 

В 2020г. пройдено лицензирование специальности из перечня ТОП-50 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

В 2019г. пройдена профессионально-общественная аккредитация образовательной 
программы специальности 44.02.01 Дошкольное образование, в 2021г. – образовательной 
программы специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах. 

В 2018г. Колледжу присвоен статус федеральной инновационной площадки 
«Региональная площадка для организации и проведения Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального 
образования, УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки» (приказ Минпросвещения РФ 
№318 от 18.12.2018г., приказ Минпросвещения РФ №741 от 30.12.2019г.). 

С 2018г. на площадке Колледжа ежегодно проводится региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего 
профессионального образования, УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Колледж с 2017г. активно включился в движение WorldSkills. Студенты Колледжа 
ежегодно принимают участие в чемпионатах «Абилимпикс» и WorldSkills и занимают призовые 
места.  

Колледж стал площадкой регионального этапа Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс»: в 2020г. по компетенциям «Дошкольное воспитание», 
«Учитель начальных классов», «Документационное обеспечение управления и архивоведение»; 
в 2021 г. по компетенциям «Дошкольное воспитание», «Учитель начальных классов».  

В 2020г. в Колледже была организована работа площадки для проведения в очно-
дистанционном формате отборочных соревнований Национального чемпионата «Абилимпикс» 
по компетенции «Дошкольное воспитание», в 2021г. по компетенциям «Дошкольное 
воспитание», «Учитель начальных классов». 

Ежегодно в рамках реализации региональной программы «Повышение финансовой 
грамотности населения Белгородской области на 2021-2023 гг.» проводятся Всероссийские 
онлайн уроки по финансовой грамотности, студенты принимают участие в олимпиадах, 
конференциях и конкурсах. 

В колледже ежегодно проводится региональная олимпиада по общеобразовательным 
дисциплинам (иностранный язык, естествознание, литература, математика). 

В целях совершенствования профессиональных компетенций руководящих и 
педагогических работников профессиональных образовательных организаций Белгородской 
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области на базе Колледжа функционирует стажировочная площадка по профилю 
«Педагогическая стажировка».  

С 2018г. Колледж участвует в реализации проекта «Бережливый колледж», 
предусматривающего управление образовательными процессами при неизменном стремлении к 
производству без потерь. В 2020г. Колледж успешно прошел партнерскую проверку качества 
образца регионального уровня, в 2021г. – федерального уровня. 

Колледж принял участие в региональных проектах: 
В 2019-2021гг. Колледж являлся участников регионального проекта по созданию 

фаблабов на площадках профессиональных образовательных организаций, проект «Психолого-
педагогическое сопровождение социально-профессионального самоопределения 
старшеклассников». Результатом реализации проекта стало: создание благоприятной среды для 
профессионального самоопределения и приобщения к профессии на уровне основного и 
профессионального образования и увеличение количества поступивших выпускников школ 
Яковлевского городского округа; разработка и распространение среди педагогических 
работников и студентов методический рекомендаций по организации и сопровождению 
профориентационной работы; разработка дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Основы психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся» для таких категорий слушателей как 
студенты колледжа и педагоги общеобразовательных организаций. В ходе реализации проекта в 
течение 2020-2021гг. было обучено 30 студентов по дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации «Основы психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся»; выполнено восемь выпускных 
квалификационных работ по проблеме проекта, 3 исследовательские работы по заказу 
управления образования администрации Яковлевского городского округа. В течение двух лет 
организован и проведен ряд профориентационных мероприятий в форматах офлайн и онлайн 
для обучающихся общеобразовательных школ: профориентационное диагностирование и 
профессиональные пробы, мастер-классы, экскурсии, презентации реализуемых 
специальностей, консультации для родителей, Дни открытых дверей. На основе разработанного 
и собранного материала изданы сборники для педагогических работников образовательных 
организаций: 1) Методические рекомендации по осуществлению психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 8-9 классов; 2) 
Методические рекомендации по организации ранней профориентации обучающихся начальных 
классов.  

В течение 2020-2021гг. Колледж – участник регионального проекта «Развитие 
предпринимательской активности студентов профессиональных образовательных 
организаций». В ходе реализации проекта студенты в количестве 24 человек освоили учебную 
дисциплину «Основы предпринимательской деятельности», разработали и защитили бизнес-
проекты. Четыре студента защищали проекты на региональном уровне. 

В 2020-2021гг. Колледж принял участие в пилотном региональном проекте 
«Организация образовательного процесса в режиме пятидневной учебной недели в 
профессиональных образовательных организациях». 

В 2020-2021гг. в Колледже реализуется проект «Организация непрерывной 
профориентационной работы педагогической направленности «Детский сад-Школа-Колледж» в 
Яковлевском городском округе». 

В период реализации Программы развития Колледж являлся активным участником 
региональных проектов: «Научно-методическое сопровождение развития системы 
профессионального образования Белгородской области», «Организация профессионального 
обучения лиц, осваивающих образовательную программу среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях Белгородской области», 
«Совершенствование механизмов целевого приема и целевого обучения в образовательных 
организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях», 
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«Интеллектуальная  интеграция субъектов образовательной и профессиональной сфер («Учим 
вместе»). 

В период с 2018 по 2021гг. коллектив Колледжа награжден: 
 2018г., диплом лауреата за лучшую проектную идею в области модернизации системы 

профессионального воспитания по итогам регионального конкурса достижений 
профессионального воспитания в образовательных организациях среднего профессионального 
образования «Лучший проект модели профессионального воспитания»; 

 2018г., призер в номинации «Пятнадцать лучших товаров учебно-производственной 
деятельности «Золотые руки» в рамках проведения областной выставки-ярмарки достижений 
учебно-производственной и творческой деятельности профессиональных образовательных 
организаций области «Парад профессий»; 

 2018г., грамота управления культуры и молодежной политики администрации 
муниципального района «Яковлевский район» за эффективную реализацию военно-
патриотического воспитания;  

 2019г., диплом 2 степени в номинации «Практико-ориентированное направление 
профессиональное воспитание» всероссийского конкурса достижений профессионального 
воспитания в образовательных организациях среднего профессионального образования 
«Лучший проект модели профессионального воспитания»; 

 2019г., призер в номинации «Пятнадцать лучших товаров учебно-производственной 
деятельности «Золотые руки» в рамках проведения областной выставки-ярмарки достижений 
учебно-производственной и творческой деятельности профессиональных образовательных 
организаций области «Парад профессий»; 

 2020г., грамота за активную работу по внедрению инструментов бережливого 
управления в курирующих профессиональных образовательных организациях области. 

 
Результаты достижений студентов Колледжа 

Таблица 2. 
Мероприятие Год Результат 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Волрдскиллс 
Россия)» 

  

Компетенция Дошкольное воспитание 2019 3 место 
Компетенция Дошкольное воспитание 2020 2 место 
Компетенция Преподавание в младших классах 3 место 
Региональный этап Национального чемпионата по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс» 

 
 
 

 

Компетенция Дошкольное воспитание 2019 3 место 
Компетенция Учитель начальных классов 3 место 
Компетенция Дошкольное образование 2020 1 место 
Компетенция Дошкольное образование 2021 2 место 
Всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся 
по специальностям среднего профессионального образования 

 
 

 

УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 2019 2 место 
УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 2020 2 место 
УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 2 место 
УГС 44.00.00 Образование и педагогические науки 2021 3 место 
УГС 54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 2 место 
Межрегиональная олимпиада студентов по бережливому производству 2019 3 место 

2020 1 место 
2021 2 место 

Областная спартакиада студентов ПОО 2019 2 место 
2020 1 место 
2021 3 место 
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Региональная олимпиада по педагогике 2019 3 место 
2021 2 место 

Региональная олимпиада по общеобразовательным дисциплинам: 
иностранный язык,  
математика  
естествознание 
литература 
история 

2019  
1 место 
2 место 
2 место 
1 место 
3 место 

иностранный язык 
литература 
естествознание 

2020 2 место 
2 место 
3 место 

Областной конкурс студенческих  курсовых работ (проектов), 
дипломных работ с элементами внедрения бережливых технологий 

2020 1 место 

Всероссийский конкурс студенческих работ проекта  
«Профстажировка 2.0» 

2020 победитель 
победитель 

II областная олимпиада по иностранному языку среди студентов 
образовательных организаций Белгородской области, обучающихся по 
специальностям СПО. Г. Белгород БГИИК«TheUniverseofEnglish@» 

2019 2 место 

III областная олимпиада по английскому языку «TheUniverseofEnglish» 
среди студентов образовательных организаций Белгородской области, 
обучающихся по специальностям СПО 

2020 победитель в 
номинации 

Областной конкурс видеороликов на немецком языке «Самый 
знаменитый немецкий писатель» 

2020 победитель 

Областной конкурс научно-исследовательских работ «Сохранение 
культурного наследия Руси на Белгородчине» 

2020 1 место 

Всероссийский (с международным участием) творческий конкурс «Мой 
Есенин», посвященный  125-летию со дня рождения великого русского 
поэта С.А. Есенина 

2020  

номинация «Рисунок» 1 место 
2 место 

номинация «Литературное творчество» 2 место 
номинация «Актерское мастерство» 1 место 
Областной конкурс плакатов «Азбука финансовой грамотности» 2020 3 место 
Региональный заочный конкурс «Пусть всегда будет мир!»   

номинация «На альбомном листе я рисую войну» 2020 1 место 

номинация «Героям Великой Победы» 2 место 
номинация «Героям Великой Победы» 1 место 
Областной очно-заочный конкурс творческих работ по иностранным 
языкам «Шире круг» 

2021 победитель 

Региональный заочный конкурс «Книгу читаю – многое узнаю», 
номинация «В мире литературных героев» 

2021 лауреат 

Областной фестиваль-конкурс «Студенческая весна», номинация 
«Современный танец» 

2021 лауреат 

Областной конкурс юных художников «Белгородская палитра 2021» 2021 3 место 

 
В Колледже сформирован реестр трудоустройства выпускников за последние 3 года.  
Результаты трудоустройства выпускников 2019-2021 гг. представлены в таблице 3: 

Таблица 3. 
Год 

выпуска 
Всего 

выпуще
но 

Трудоустр
оены по 

специальн
ости 

Трудоустр
оены не по 
специальн

ости 

Продолжили 
обучение 

Отпуск 
по 

уходу 
за реб. 

ВС РФ Не 
трудо 
устр. очно заочно 

2019 48 19(40%) 19(40%) 4(8%) - 5(10%) 1(2%) - 
2020 49 24(49%) 18(37%) 5 (10%)  15(31%) 2(4%) - - 
2021 82 46(56%) 19 (24%) 1(1%) 26(32%) 8(10%) 2(2%) 6(7%) 
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Рис.1. Результаты трудоустройства выпускников 2019-2021 гг. 
 

1.2.Анализ современного состояния Колледжа 
 

Информационная справка о Колледже 
Деятельность Областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Яковлевский педагогический колледж» (далее – Колледж) 
направлена на обеспечение условий получения качественного образования (общего и 
профессионального), отвечающего требованиям современной инновационной экономики, 
формирование социально адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий 
для ее самореализации. Колледж выстраивает свою деятельность в соответствии с 
государственной политикой в области общего и профессионального образования. 

ОГАПОУ ЯПК – Областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение. 

Юридический адрес: Белгородская область, Яковлевский район, г.Строитель, ул. 
Советская, д.29.  

Тел./факс  (47244) 5-00-46  E-mail: jakpu@mail.ru 
Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Яковлевский педагогический колледж» (изначально Яковлевское педагогическое училище) 
было образовано в 1987 году по решению исполкома Белгородской области № 40 от 29 января 
1987 года. В 2007 году приказом Управления образования и науки Белгородской области №625 
от 26 марта 2007г. училищу присвоен статус –колледж. 

Согласно распоряжению Правительства Белгородской области от 28.10.2013 г. №511-рп, 
колледж по организационно-правовой форме является областным государственным 
автономным профессиональным образовательным учреждением. 

Учредителем Колледжа является Белгородская область. Функции и полномочия 
учредителя осуществляет Департамент образования Белгородской области. 

Организационно-правовая форма образовательной организации – государственное 
учреждение; вид –некоммерческая организация, тип –автономное учреждение.  

Колледж имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности в сфере 
среднего профессионального образования: серия 31Л01 № 0002707, №8851 от 16 марта 2020 
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года; свидетельство о государственной аккредитации по укрупненным группам специальностей 
серия 31А01 № 0000873, регистрационный № 4291 от 27 декабря 2017 года. 

За годы существования Колледжа подготовлено 3336 специалистов. Ежегодно более 60% 
выпускников колледжа пополняют ряды педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений дополнительного 
образования, около 8% продолжают обучение на очной форме. 

ОГАПОУ ЯПК реализует программы педагогических специальностей повышенного 
уровня и обеспечивает соответствующий современным требованиям уровень подготовки 
кадров, обладает широкими возможностями становления непрерывного образования, создает 
необходимые условия для применения передовых педагогических технологий и решения 
проблемы гуманизации и гуманитаризации образования. 

В настоящее время Областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Яковлевский педагогический колледж» реализует программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами (таблица 4). 

 
Программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемые в колледже 

Таблица 4. 
Код Наименование специальности Наименование квалификации 
44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольного возраста 
44.02.02 Преподавание в начальных классах Учитель начальных классов 
44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 
1. Педагог дополнительного образования детей в 
области туристско-краеведческой деятельности 
2. Педагог дополнительного образования детей в 
области социально-педагогической деятельности 
деятельности 

44.02.05 Коррекционная педагогика в 
начальном образовании 

Учитель начальных классов и начальных классов 
компенсирующего и коррекционного развивающего 
образования 

44.02.06 Профессиональное обучение 1. Мастер производственного обучения, техник 
2. Мастер производственного обучения, техник-
технолог 

54.02.01 Дизайн (в художественном 
проектировании, моделировании и 
оформлении игрушки) 

Дизайнер, преподаватель 

 
Обучение в Колледже осуществляется по очной и заочной формам.  
Следует отметить прирост контингента очной формы обучения, контингент заочной 

формы остается стабильным (таблица 5). 
 

Контингент студентов Колледжа в 2019-2021 гг. 
Таблица 5. 

Форма обучения Численность студентов 
2019г. 2020г. 2021г. 

очная 310 351 369 
заочная 70 76 77 
всего 380 427 446 

 
По состоянию на 01 сентября 2021 года количество студентов на очной форме обучения 

составило –369 человек, на заочной – 77 человек. 
На рисунке 2 представлена структура контингента студентов по специальностям. 
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Рис.2. Структура контингента студентов Колледжа 
 

Дополнительные образовательные программы 
Колледж предоставляет платные образовательные услуги по дополнительным 

профессиональным программам, содержание которых направлено на формирование 
профессиональных компетенций будущих, выходит за рамки образовательных программ, 
следовательно, делает выпускников более конкурентоспособными и востребованными. 
Численность обученных студентов по дополнительным профессиональным программам в 2019-
2021гг. представлена в таблице 6.  

Численность студентов, обученных по ДОП 
Таблица 6. 

 Численность слушателей 
2019г. 2020г. 2021г. 

Дополнительные профессиональные  
программы 

98 117 176 

 
В 2020-2021 учебном году обучение осуществлялось по следующим дополнительным 

программам: 
1. Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

образовательном учреждении согласно ФГОС согласно ФГОС НОО (Тьюторское 
сопровождение). 

2. Основы психолого-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся. 

3. Технологии бережливого производства. 
4. Коуч-психология. 
5. Основы каллиграфии. 
6. Техника массажа. 
7. Организация праздников. 
8. Изобразительная деятельность и декоративно-прикладное искусство. 
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44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании

44.02.06 Профессиональное 
обучение

54.02.01 Дизайн



18 
 

9. Дизайн интерьера. 
10. Пользователь ПК с навыками делопроизводства. 
Для организации образовательного процесса в Колледже определена 6-ти дневная  

учебная неделя, учебные занятия организованы в одну смену. В рамках реализации 
регионального проекта «Организация образовательного процесса в режиме пятидневной 
учебной недели в профессиональных организациях педагогической направленности» для 
студентов 1 курса обучения в один из дней (суббота) осуществляется с применением 
дистанционных образовательных технологий. Продолжительность учебного года определяется 
учебным планом соответствующей ППССЗ, календарным учебным графиком по конкретной 
специальности и форме получения образования. Календарный учебный график представлен в 
учебном плане каждой специальности на весь нормативный срок обучения и отражает 
чередование в рамках учебного года занятия теоретического обучения, учебной и 
производственной практики, промежуточной аттестации, каникул и на выпускном курсе 
завершается государственной итоговой аттестацией. 

Содержание образования в колледже определяется федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС СПО) и 
разработанными в соответствии с ними основными профессиональными образовательными 
программами по реализуемым специальностям, которые согласованы с работодателями.  

В соответствии с требованиями рынка труда, практиориентированности и актуализации 
содержания обучения в программы по специальностям вносятся изменения в части: 
нормативно-правовых основ разработки программы подготовки специалистов среднего звена, 
документов, определяющих содержание и организацию образовательного процесса, содержания 
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, методических 
материалов, материально-технического обеспечения. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при 
освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 
реализовываются как концентрированно, так и рассредоточено в 19 профильных организациях 
на основе договоров, заключаемых между Колледжем и этими организациями. 

В целях развития механизмов взаимодействия колледжа и работодателей, направленных 
на улучшение качества практической подготовки специалистов среднего звена, осуществление 
профессиональной ориентации студентов, удовлетворение потребности граждан, общества и 
рынка труда в качественном образовании в Колледже осуществляется реализация программ 
дуального обучения по всем специальностям очной формы обучения. 

Воспитательный процесс в Колледже осуществляется на основе действующего 
Российского законодательства об образовании и разработанных в Колледже нормативно-
правовых актов. Основу воспитательной работы Колледжа составляет Программа 
профессионального воспитания «Стать педагогом», которая реализуется в полном объеме.  

Ведущим направлением в воспитательной работе Колледжа является воспитание 
гражданственности, соотнесение воспитательной деятельности с интересами общества и 
государства, признание ответственности студентов за свое поведение. 

Воспитательная работа ведется во всех звеньях образовательного процесса: при 
проведении теоретического и практического обучения и во внеучебной деятельности. 

С сентября 2021г. в Колледже реализуется Рабочая программа воспитания, являющаяся 
частью основной образовательной программы ПССЗ и направленная на развитие личности 
студентов, в том числе гражданско-правовое и патриотическое воспитание,  профессионально-
ориентирующее воспитание (развитие карьеры), культурно-творческое воспитание, спортивное 
и здоровьесберегающее, бизнес-ориентирующее воспитание (молодежное 
предпринимательство), экологическое воспитание. 

Основной целью воспитательной работы в Колледже является личностное развитие 
обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 
общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных 
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общих компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена на 
практике. 

Для реализации цели разработан план воспитательной работы, направленный на 
создание условий для реализации участия в воспитательном процессе всех членов 
педагогического коллектива, родителей, социальных партнеров. При разработке плана 
воспитательной работы учитываются данные диагностики и анализа успешности 
воспитывающей деятельности за предыдущий период. Для улучшения здоровья обучающихся и 
повышения уровня жизнестойкости к пагубному влиянию окружающего общества, созданы 
кружки спортивной и патриотической направленности, что способствует профилактике 
противоправных деяний, обеспечивает создание атмосферы добра и взаимопонимания. 

Воспитательная работа в Колледже направлена на реализацию этапов адаптации 
студентов первого года обучения, формирования профессиональной мотивации обучающихся 
1-2 курсов; формирования профессиональной успешности обучающихся 3-4 курсов. 

Инновационная деятельность колледжа – это стремление к системному обновлению 
учебно-воспитательной деятельности, мероприятия направленные на привлечение к творчеству 
и исследовательской работе переосмысление целей, средств, результатов образования и 
процесса их достижения.  

Инновационная деятельность колледжа ведется по следующим направлениям:  
 педагогическое, которое включает: освоение новых методов, методик и приемов 

обновления содержания обучения; разработку и внедрение новых образовательных программ; 
создание учебно-методических комплексов;  

 совершенствование воспитательной системы;  
 технологическое, опирающееся на применение инновационных педагогических 

технологий, что требует радикальных личностных изменений в организации труда 
преподавателей и студентов для реализации концепции профессионального образования 
колледжа;  

 организационное, направленное на формирование новой управленческой структуры, 
которая отвечала бы требованиям корпоративной культуры и устойчивого развития 
непрерывного образования.  

Именно педагогические инновации свидетельствуют о творческом потенциале 
педагогического коллектива и его готовности к работе в режиме развития. Широкое 
использование технологических инноваций (рейтинговая технология обучения, метод 
проблемного обучения, метод проектов, информационно-коммуникационные технологии, кейс-
метод, технология критического мышления, квест-технология и др.) способствует развитию 
ключевых и профессиональных компетенций, развивает креативность личности студента.  

Инновационная образовательная деятельность преподавателя призвана обеспечить 
внедрение современных информационных, образовательных технологий, прогрессивных 
методов организации образовательного процесса, учебно-методических материалов, 
соответствующих высокому качеству обучения.  

Бюджет колледжа состоит из: субсидии на выполнение государственного задания –
73,7%, субсидии на иные цели 11,8%, поступления от иной приносящей доход деятельности –
3,5% от общего объема доходов, публично-нормативных обязательств –11% от общего числа 
доходов. 

Кадровое обеспечение 
Кадровый состав педагогических работников Колледжа обладает высоким уровнем 

квалификации и соответствует требованиям профессионального стандарта. 
По состоянию на начало 2021-2022 учебного года количественный состав штатных 

педагогических сотрудников Колледжа составил 42 человека, в том числе:  
 руководящие  работники – 10 чел.;  
 педагогические работники – 29 чел.;  
 в отпуске по  уходу за ребенком  -  3 чел.  
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Из них имеют: высшее образование имеют     - 42 чел. (100%); 
квалификационную категорию     -  33 чел. (78,6%), в том числе: 
высшую квалификационную категорию   -  25 чел. (59,5%) 
первую квалификационную категорию     -  8 чел. (19,1%) 
 

 
Рис. 3. Наличие квалификационных категорий у педагогов Колледжа 

 
Количество внешних педагогических совместителей–10 чел.  
В составе педагогического коллектива – 1 преподаватель имеет звание кандидата 

педагогических наук, 2 преподавателя – звание кандидата филологических наук. 18 
преподавателей Колледжа имеют государственные отраслевые награды. Средний возраст 
преподавателей колледжа –43 года. 

В Колледже отлажена система повышения квалификации преподавателей и сотрудников, 
формы которой весьма разнообразны: переподготовка, обучение на курсах повышения 
квалификации, стажировка, участие в семинарах, научно-практических конференциях, круглых 
столах, самообразование и др. 

За 2019-2021гг. различными формами повышения квалификации охвачено 100% 
преподавательского состава. Количество всех работников колледжа, прошедших повышение 
квалификации и переподготовку в 2019г. составляет – 38 чел., в 2020г. –40чел., в 2021г. – 42 
чел. 

На текущий момент 6 чел. (14,3 %) прошли обучение в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс, 8 чел. (19%) являются сертифицированными экспертами демонстрационного 
экзамена. 

В рамках реализации ФГОС СПО педагогический коллектив Колледжа ориентирован на 
создание и корректировку комплексного учебно-методического обеспечения учебных 
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, всех видов практик в 
виде разработки учебно-методических комплексов. 

Образовательные программы по всем реализуемым специальностям обеспечены учебно-
методической документацией по учебным дисциплинам, профессиональным модулям, практике 
(рабочие программы, контрольно-оценочные средства, методические указания по выполнению 
лабораторных работ и практических занятий, внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов, курсовых  и выпускных квалификационных работ). 
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Преподаватели Колледжа занимаются научно-методической работой. Одной из 
эффективных составляющих системы научно-методического обеспечения образовательного 
процесса является ежегодный конкурс методической продукции среди педагогов колледжа. 
Количество работ, поданных на конкурс в 2019г. составляет 12, в 2020г. – 15, в 2021г. – 15. 
Конкурс проходит по номинациям: методическое пособие, методические указания; учебное 
пособие, рабочая тетрадь; учебно-методическое пособие, методическая разработка; цифровые 
образовательные ресурсы. 

В Колледже сложилась система распространения педагогического опыта. Педагоги 
активно транслируют педагогический опыт в различных сферах педагогической деятельности, 
проводя мастер-классы и семинары, выступая на конференциях и публикуя статьи. В течение 
2019-2021гг. педагоги Колледжа представили свой опыт на 12 региональных, 24 всероссийских, 
21 международной научно-практической конференциях; приняли участие в работе 
региональных семинаров, методических объединений (57,1%); в обучающих семинарах 
(95,2%), в конкурсах педагогического мастерства различных уровней и направлений (66,7%). 

О квалификации педагогического коллектива свидетельствует тот факт, что педагоги 
колледжа регулярно принимают участие в профессиональных конкурсах, занимая призовые 
места (таблица 7). 

Результаты участия преподавателей в конкурсах различных уровней, конкурсах 
«Профессионал», «Мастер года» 

Таблица 7. 
ФИО Номинация Год Результат  

Максимова Л.Л. Районный онлайн-турнир «Забытая старина 2018 2 место 
Иваницкая Н.В. 
Постникова С.Н. 
Соломахина Л.И. 

Калашникова Н.И. 
Кизилова Д.В. 

Кононыхина Л.Н. 

Всероссийское тестирование  на сайте Единый 
урок РФ «Конкурс им. Макаренко» 

2019 Победители на 
уровне субъекта 

Федерации 
 

Кононыхина Л.Н. 
Матвеева Д.А. 

 

Региональный конкурс профессионального 
мастерства учителей «Читаем классику». 

Буктрейлер книги Б.Васильева «А зори здесь 
тихие» 

2019 3 место 

Матвеева Д.А. 
 

Всероссийский конкурс среди педагогических 
работников образовательных организаций РФ на 

Лучшую форму мероприятия в рамках 
государственного праздника Дня славянской 

письменности и культуры 

2020 Работа вошла в 
состав лучших 

практик 
проведения 

мероприятий 
Матвеева Д.В. Конкурс «Профессионал», номинация «Лучший 

преподаватель общеобразовательных дисциплин» 
2019 3 место 

Кизилова Д.В. Конкурс «Профессионал», номинация 
«Педагогические надежды» 

2019 лауреат 

Шепелева Ж.Н. 
Левина Е.Н. 

Максимова Л.Л. 

Конкурс бережливых проектов 
Проект «Внедрение 5С» 

2020 3 место 

Максимова Л.Л. 
Левина Е.Н. 

Конкурс по бережливому колледжу 
Работа «Лучшая практика бережливого 
производства» 

2020 3 место 

Матвеева Д.А. Региональный заочный конкурс «Пусть всегда 
будет мир!»  
Номинация «В книжной памяти – мгновения 
войны» 

2020 1 место 

Безрукая А.Н. Конкурс «Мастер года», номинация «Лучший 
преподаватель общеобразовательных дисциплин» 

2021 1 место 

Садовая О.В. Конкурс «Мастер года», номинация «Лучший лауреат 
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наставник «Абилимпикс» 

 
Модель диссеминации педагогического опыта на уровне колледжа и других 

представлена внутренними и внешними формами (Рисунок 4). 
 

Внутренние формы      Внешние формы 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.4. Модель диссеминации педагогического опыта педагогов Колледжа 
 

Информационное обеспечение 
Библиотека Колледжа обеспечивает образовательный процесс литературой. На 1 

сентября 2021г. года объем фонда библиотеки составляет 22067 экз. По составу фонд 
универсален и представляет собой собрание учебной, учебно-методической и научной 
литературы, периодических и электронных изданий, аудиовизуальных документов:  

 учебная и методическая литература – 15103 экз.;  
 художественная литература – 6482 экз.;  
 электронные издания (СD, DVD) – 65 шт. 
 эл. приложение к журналам «Классный руководитель», «Школа и производство», 

«Воспитание школьников», «ЧИП» и учебникам;  
 периодические издания – 22 наименования.  
Справочно-библиографический фонд включает энциклопедии и справочники, 

алфавитный и систематический каталоги, Интернет-ресурсы: количество наименований 
справочных изданий – 43; количество экземпляров справочных изданий – 376.  

Ежегодно фонд пополняется в среднем на 400 экземпляров изданий. Фонд библиотеки 
многоотраслевой и обеспечивает все специальности Колледжа в соответствии с содержанием 
ФГОС СПО. В ходе реализации мероприятий предшествующей Программы развития в 
Колледже обеспечен доступ к электронной образовательной системе «Образовательная 
платформа ЮРАЙТ», которая является совокупностью Произведений, представленных в 
объективной форме, и образовательных сервисов. 

Информационное обеспечение образовательного процесса можно условно разбить на 5 
блоков информации: 

Профессиональные конкурсы: 
«Профессионал» 
«Мастер года» 

 

Стажировки 
РУМО 

Деловая программа 
в рамках: РЭ Всероссийской 
Олимпиады профмастерства, 

РЧ «Абилимпикс» 

Региональные,  
Всероссийские НПК 

 

Региональные, Всероссийские 
конкурсы методической продукции 

Открытые уроки 
Мастер-классы 

Открытые внеурочные мероприятия 

 

Семинары 
Круглые столы 

 

Научно-методические конференции 

Педагогический совет 

ЦМК: 
Методические сообщения 

Конкурс методической продукции 
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- основная учебная литература для всех специальностей по общим гуманитарным и 
социально-экономическим дисциплинам, математическим и общим естественнонаучным 
дисциплинам, общепрофессиональным дисциплинам, специальным дисциплинам; 

- учебники по общеобразовательным дисциплинам; 
- дополнительная литература;  
- издания в помощь организации воспитательной работы; 
- периодические и электронные издания. 
В библиотеке ведётся справочно-информационная и библиографическая работа, целью 

которой является знакомство пользователей с актуальной информацией. Для решения данной 
задачи оформляются тематические книжные выставки различных форм, проводятся 
библиографические обзоры, открытые просмотры изданий по специальностям, выпускаются 
информационно-библиографические пособия. 

Согласно плану работы библиотеки в 2021 году было оформлено 19 выставок, 
выполнено 35 справок, в т.ч. 5 тематических письменных. 

 
Материально-техническое обеспечение 

Колледж располагает материально-технической, обеспечивающей проведение всех видов 
практических занятий и лабораторных работ, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебными планами по 
реализуемым специальностям. Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Образовательный процесс в Колледже осуществляется в трехэтажном кирпичном здании 
с ж/б плитами общей площадью 2798,5 м2. Здание П-образнной формы без подвала. Правое 
крыло – двухэтажное, средняя часть и левое крыло - трехэтажное. Год ввода в эксплуатацию – 
1960 г.  

Среднесписочная численность обучающихся – 380 человек, площадь учебных кабинетов 
1400 м2, приходится на одного обучающегося 3,6 м2; площадь учебно-производственных 
мастерских и лабораторий 296,8 м2  приходится на одного обучающегося 0,8 м2.  

Площадь земельного участка - 8613 м2.  
Все помещения Колледжа оснащены современным оборудованием и оборудованы 

современной мебелью.  
Уровень искусственной освещенности, температуры, относительной влажности воздуха, 

напряженности электромагнитного поля соответствуют требованиям СанПин, о чем 
свидетельствуют протоколы лабораторных исследований от 11.01.2019 года № 3.1 Я.  

На базе Колледжа имеются: 
1) 24 учебных кабинета, из которых можно выделить: 

 4 учебных мастерских;  
 2 лаборатории вычислительной техники и компьютерной графики;  
 лингафонный кабинет (31, м2);  
 кабинет дизайна и живописи (49,4 м2); 
 кабинет дуального обучения (47,0 м2) 
 кабинет психолога (19,2 м2);  
 комната боевой славы (32,5 м2.);  
 уголок славянского быта (57,6 м2);  

2) спортивно зал (182,4 м2);  
3) спортивный зал для лиц с ОВЗ (60,1 м2); 
4) библиотека (66,1 м2);  
5) читальный зал с доступом в Интернет (50,1 м2);  
6) столовая на 96 посадочных мест (64,0 м2); 
7) медицинский кабинет (26,0 м2). 
Для обеспечения образовательного процесса в Колледже используются:  
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- 124 ПК;  
- 30 принтеров;  
- 13 сканеров;  
- 12 МФУ 
- 26 проекторов;  
- 4 интерактивные доски;  
- 13 телевизоров (из них 4 ЖК);  
- 4 музыкальных центра;  
- 1 аудиовидеосистема;  
- 52 планшета 
- 1 акустическая система; 
- 2 видеокамеры;  
- 2 фотоаппарата;  
- 1 3-D принтер;  
- 1 3-D сканер;  
- 8 комплектов игрового конструктора Lego; 
- 1 документ-камера; 
- 1 вокальная радиосистема; 
- 1 комплект для видеоконференцсвязи. 

Имеется 2 точки доступа к сети Internetсо скоростью подключения свыше 50 Мбит/сек, 
количество локальных сетей – 2, количество серверов - 2. Количество точек доступа Wifi – 3. 

В рамках ЦОС в 2021 году было получено: 
 4 МФУ,  
 52 планшета,  
 50 наушников,  
 35 ноутбуков,  
 2 ПК. 

В Колледже установлены и используются программы управления организацией: GS-
ведомости, 1С Предприятие, Компания-Тензор и др.; установлена система видеонаблюдения на 
16 камер, рабочие места преподавателей присоединены к локальной сети Колледжа. 

В Колледже созданы условия для обеспечения доступности маломобильным группам 
населения и инвалидов. 

На территории Колледжа оборудована современная спортивная площадка, которая 
включает в себя баскетбольную и волейбольную площадки, прыжковую яму, футбольное поле 
для мини футбола, металлические спортивные тренажеры. 

Учебные площади соответствуют лицензионным нормам, их норматив на одного 
студента выдерживается. 

 
1.3 Анализ состояния внешней среды 

 
Согласно ст. 68 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» среднее профессиональное образование направлено на решение задач 
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью 
подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем 
основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 
общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении 
ирасширении образования.  

Развитие цифровой экономики, внедрение современной техники и технологий в 
различных отраслях, реализация принципов бережливого производства, расширение 
потребности работодателей в кадрах, обладающих мультидисциплинарными компетенциями и 
минимальной потребностью в адаптационном периоде при трудоустройстве, – общемировые 
тенденции, определяющие направление развития системы профессионального образования.  
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В своем Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 2018 года 
Президент Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул, что «…нужно в короткие сроки 
провести модернизацию системы профессионального образования, добиться качественных 
изменений в подготовке студентов, прежде всего по передовым направлениям 
технологического развития, сформировать ступень «прикладного бакалавриата» по тем 
рабочим профессиям, которые фактически требуют инженерного образования, а также 
организовать центры опережающей профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации для уже работающих граждан».  

По состоянию на текущий год по всей стране функционирует 3611 организаций, 
реализующих программы СПО, в которых из более 3,3 млн. обучающихся, свыше 2,2 млн. 
обучаются за счет бюджетных средств. Система среднего профессионального образования в 
России призвана обеспечить экономику страны квалифицированными кадрами с 
соответствующим профессиональным образованием, кадровый потенциал которой составляет 
более 142 тыс. преподавателей, около 23 тыс. мастеров производственного обучения. Ежегодно 
(за последние три года) учреждения СПО принимают порядка 1000 тыс. абитуриентов, выпуск 
составляет около 700 тыс. специалистов. 

Стратегия развития системы среднего профессионального образования Российской 
Федерации до 2030г. определяет цель, предполагающую обеспечение экономики страны 
квалифицированными кадрами, формирование кадрового  потенциала для реализации задач 
роста и повышения конкурентоспособности российской экономики. Для ее реализации 
определены направления развития СПО:  

 постоянное обновление содержания и технологий профессионального образования и 
обучения в соответствии с актуальными и перспективными требованиями к квалификации 
работников, развитием технологий; 

 формирование нового ландшафта сети СПО, обеспечивающего гибкое реагирование 
на социально-экономические изменения, гармонизация результатов образования и обучения с 
требованиями в сфере труда; 

 повышение финансовой устойчивости и целевая поддержка организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по подготовке рабочих (служащих) и 
специалистов среднего звена; 

 приведение квалификации руководящего и педагогического состава организаций, в 
соответствие современным требованиям к кадрам; 

 развитие профессиональной соревновательности в системе СПО для повышения 
эффективности образовательной и проектной деятельности. 

Стратегия определяет результат, который необходимо достичь через выполнение 
различных мероприятий, а именно: научно-образовательная система области в полной мере 
будет обеспечивать подготовку высококвалифицированных кадров для инновационной 
экономики. Развитие региональной инновационной системы станет залогом успешного 
функционирования новой экономики области, высокого уровня инновационной активности 
организаций. 

На достижение результата Стратегии направлен Национальный проект «Образование» 
(2019-2024гг.), предполагающий достижение национальной цели Российской Федерации, 
определенной Президентом России Владимиром Путиным, — обеспечение возможности 
самореализации и развития талантов. 

Задачами проекта, определяющими развитие системы СПО, предусмотрено: 
 модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ; 
 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней; 
 внедрение национальной системы профессионального роста педагогических 

работников, формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами 
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своих профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, 
включая овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими; 

 формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления 
гражданам возможностей для профессионального и карьерного роста; 

 создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив 
и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтёрства). 

Мероприятия проекта включают в себя работу по направлениям, обеспечивающим 
совершенствование образовательной инфраструктуры, повышение профессионального 
мастерства педагогических работников и управленческих кадров системы образования и 
развитие содержания образования. 

Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)», действующий в рамках национального проекта 
«Образование», направлен на обеспечение возможности обучающимся образовательных 
организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить 
профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка 
труда. За счет мероприятий проекта «Молодые профессионалы» к концу 2024 года будут 
достигнуты следующие результаты и показатели:  

 85 субъектов Российской Федерации внедрят программы профессионального 
обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям;  

 15% обучающихся техникумов и колледжей по итогам демонстрационного экзамена 
будут показывать уровень умений и навыков, соответствующий национальным и 
международным стандартам;  

 5 000 мастерских (производственных участков) на базе образовательных организаций 
среднего профессионального образования;  

 35 000 преподавателей и мастеров производственного обучения пройдут повышение 
квалификации;  

 в 2022 году будет проведен X Международный чемпионат «Абилимпикс» в 
Российской Федерации; 

 в 2022 году будет проведен европейский чемпионат по профессиональному 
мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в г. Санкт-Петербурге;  

 100 центров опережающей профессиональной подготовки. 
В рамках реализации проекта «Молодые профессионалы» на региональном уровне 

предусмотрено: 
 создание и функционирование центра опережающей профессиональной подготовки; 
 в 50% в организациях СПО прохождение обучающимися аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена; 
 создание и функционирование не менее 50 мастерских, оснащенных современным 

оборудованием по одной из компетенций; 
 внедрение методологии наставничества, в том числе посредством привлечения к этой 

деятельности специалистов-практиков; 
 внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в управлении колледжа, в том числе через представительство в 
коллегиальных органах управления и участие в обновлении образовательных программ; 

 вовлечение не менее 70% обучающихся в различные формы наставничества; 
 реализация мероприятий по ежегодному участию в  региональном чемпионате 

«Абилимпикс» и участия в национальном чемпионате. 
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда», действующий в рамках 

национального проекта «Образование», направлен на создание и внедрение в образовательных 
организациях цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации цифровой 
трансформации системы образования. В рамках проекта ведется работа по оснащению 
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организаций современным оборудованием и развитие цифровых сервисов и контента для 
образовательной деятельности. 

Выполнение мероприятий федеральных проектов обеспечивает положительную 
динамику развития системы профессионального образования региона. Система СПО 
Белгородской области в настоящее время: 

 занимает одно из ведущих мест  и влияет на состояние и развитие экономики региона; 
 быстро реагирует на воздействия внешней среды и оказывает обратное влияние на 

внешнюю среду; 
 играет важную роль в развитии региона. 
В настоящее время Министерством Просвещения РФ ведется работа по актуализации и 

разработке новых ФГОС СПО, в результате чего подготовлены проекты обновленных перечней, 
которые отличаются масштабной интеграцией профессий и специальностей, имеющих единую 
общепрофессиональную основу, что позволит образовательным организациям формировать на 
этой основе гибкие образовательные программы, оперативно отвечая на вызовы рынка труда и 
работодателей, а стало быть, избежать постоянного отставания системы подготовки кадров. 

Из Перечня исключены 96 невостребованных профессий и специальностей с нулевым 
приемом. Обновленные проекты перечней содержат новые востребованные и перспективные 
профессии и специальности, состав которых прорабатывался с СПК и Минтруда России с 
учетом результатов проведенных исследований. 

В 2020-2021гг. утверждены 14 актуализированных ФГОС, утверждены 3 новых 
профессии и специальности; с 1 января 2021 года прекращен прием по 30 профессиям и 
специальностям, дублирующим другие профессии и специальности, в первую очередь по 
перечню ТОП-50. С 1 марта 2022 года: планируется прекратить прием по 45 профессиям и 
специальностям, утратившим актуальность. 

Разработан новый макет ФГОС, дающий возможность из набора квалификаций выбирать 
те, которые необходимы рынку труда в конкретном месте, в необходимом количестве и 
предусматривающий широкую квалификацию, изменение структуры программы, сжатие сроков 
обучения, дополнительный цифровой блок, освоение основ бережливого производства. 

Стратегией предусмотрена модификация общеобразовательной подготовки на базе СПО, 
т.к. несмотря на значительный объем часов (около 1,5 тыс. часов образовательной программы 
СПО отводится на программу среднего общего образования), отведенный на освоение общего 
образования, результаты ВПР, проведенных в 2018 и 2019 годах, свидетельствуют о том, что 
значительная доля обучающихся СПО не освоила общеобразовательную программу даже на 
базовом уровне. Модификации будут подвержены такие направления, как методики 
преподавания учебных предметов, качественно новые рабочие программы по учебным 
предметам, повышение квалификации педагогов, апробация методик преподавания. 

Подготовлен проект федерального закона о закреплении демонстрационного экзамена в 
качестве формы ГИА по программам СПО в статье 59 273-ФЗ «Об образовании в РФ». Сегодня 
демонстрационный экзамен является новым механизмом, который обеспечивает объективную 
оценку достижения результатов освоения образовательных программ. Стандартизация, равные 
условия для всех сдающих обеспечиваются выполнением базовых принципов 
демонстрационного экзамена: 

 единые задания = сопоставимость; 
 единые требования к площадкам проведения демонстрационного экзамена; 
 оценка осуществляется независимыми экспертами Ворлдскиллс; 
 по итогам сдачи демонстрационного экзамена выдается паспорт компетенций (Skills 

Passport); 
 доступ работодателей к базе участников демонстрационного экзамена, синхронизация 

с независимой оценкой квалификаций. 
Задания демонстрационного экзамена разрабатываются с учетом профессиональных 

стандартов (при наличии) на основе оценочных материалов, разработанных Агентством 
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развития профессий и навыков. На сегодняшний день 100 ФГОС предусматривают 
демонстрационный экзамен в качестве процедуры государственной итоговой аттестации. 
Демонстрационный экзамен прошел в 2500 образовательных организациях из 85субъектов. 
Создано более 5000 центров проведения демонстрационного экзамена. 

Усиление внимание обучению преподавателей и мастеров производственного обучения 
по практикоориентированным программам (70% практики) объясняется тем, что только 7% 
преподавателей знакомы с реальным производством. Следствием это стало обучение в 2020 
году 5000 человек, в 2021году планируется обучение еще 5000 человек. 

В феврале 2021 года запущен ежегодный Всероссийский конкурс «Мастер года», целью 
которого стало выявление и поощрение талантливых и инициативных мастеров 
производственного обучения из 85 субъектов РФ. 

Российская Федерация активный участник Международного движения WorldSkills. В  
2021 году в VIII Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» по 105 компетенциям 
приняло участие более 1800 человек из 85 регионов. 

В 2015 году Россия присоединилась к международному движению «Абилимпикс». VI 
Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 2020 году прошел в очно-
дистанционном формате в 81 субъекте Российской Федерации на 1022 площадках по 77 
основным и 12 презентационным компетенциям. 

Недостатками современной системы подготовки кадров являются: 
 подготовка специалистов не коррелирует с запросами бизнеса; 
 материально-техническое оснащение колледжей отстает от инновационного развития 

(66% колледжей не имеют современного оборудования); 
 избыточные сроки обучения в колледже (в среднем, 4 года на базе 9-ти классов); 
 отраслевые бизнес-партнеры не вовлечены в подготовку кадров; 
 образовательные программы не учитывают современных требований в динамично 

меняющемся бизнесе и промышленности. 
В стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 

2025 года, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 27 января 
2010 года N 27-пп, указано, что для достижения цели перевода экономики области на 
инновационный путь необходимо в первую очередь развивать кадровый потенциал в сфере 
науки, образования, технологий и инноваций, повышать инновационную активность бизнеса и 
ускорить появление новых инновационных компаний, максимально широко внедрить в 
деятельность органов государственного управления современные инновационные технологии, 
сформировать сбалансированный и устойчиво развивающийся сектор исследований и 
разработок. 

Формирование инновационной экономики Белгородской области означает превращение 
интеллекта, творческого потенциала человека в ведущий фактор экономического роста и 
национальной конкурентоспособности, наряду со значительным повышением эффективности 
использования природных ресурсов и производственного капитала. Источником высоких 
доходов станет не только возможность получения ренты от использования природных ресурсов 
и мировой конъюнктуры, но и производство новых идей, технологий и социальных инноваций. 

Стратегической целью развития Белгородской области является достижение для 
населения области достойного человека качества жизни и его постоянное улучшение на основе 
инновационно-ориентированной экономической и социальной политики, развития наукоемких 
и конкурентоспособных производств с учетом геополитических приоритетов на юго-западе 
Российской Федерации. 

Развитие реального сектора экономики способствует созданию условий для 
эффективной реализации человеческого потенциала и обеспечению достойного качества жизни 
населения. 
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Основные направления перехода российской экономики к инновационному социально 
ориентированному типу развития являются целевым ориентиром развития Белгородской 
области, включающим:  

 развитие человеческого потенциала; создание высококонкурентной институциональной 
среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в 
экономику;  

 структурную диверсификацию экономики на основе инновационного технологического 
развития;  

 закрепление и расширение конкурентных преимуществ в традиционных сферах 
(аграрный сектор, переработка природных ресурсов);  

 расширение и укрепление внешнеэкономических позиций, повышение эффективности 
участия в общероссийском и мировом разделении труда;  

 переход к новой модели пространственного развития экономики. 
В Белгородской области на протяжении последнего десятилетия прослеживается 

тенденция дефицита кадров. Общее количество вакансий ежегодно составляет около 92 тысяч 
единиц, из них 54% составляют профессии квалифицированных рабочих, 17% – вакансии 
специалистов среднего звена, 14% - специалистов с высшим образованием, 15% - 
неквалифицированные работники. 

Анализ востребованности направлений подготовки специалистов в Колледже запросам 
рынка труда Яковлевского городского округа, в котором территориально расположен Колледж, 
и близлежащих муниципалитетов (Белгородский, Прохоровский, Ивнянский, Ракитянский, 
Борисовский районы) показал, что сфера образования имеет стабильный спрос на 
педагогические кадры со средним профессиональным образованием. Особенно острую 
потребность в педагогах испытывают сельские и поселковые населенные пункты, небольшие 
города.  

Результаты анализа потребностей рынка труда в специалистах педагогической 
направленности за 2020-2021 гг. и на предстоящий 2022 г. представлены в таблице 8. 

 
Анализ потребностей рынка труда в специалистах  педагогической направленности в 

муниципалитетах Белгородской области 
Таблица 8. 

Вакансия Годы 
2020г. 2021г. 2022г. 

Воспитатель 43 46 47 
Педагог дополнительного образования 19 17 15 

Учитель начальных классов 15 18 21 
Мастер производственного обучения 7 7 5 

Дизайнер 4 6 6 

 
Анализ соответствия направлений подготовки специалистов (выпускников Колледжа в 

2022г.) потребностям образовательных организаций отдельных муниципалитетов Белгородской 
области представлен в таблице 9.  

Таблица 9. 
Муниципалитет Специальность  Вакансии 

(2022г.) 
Количество 

выпускников 
(2022г.) 

Ивнянский район 44.02.01 Дошкольное образование 8 3 
44.02.02 Преподавание в начальных классах 3 3 

44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования 

2 - 

54.02.01 Дизайн - 1 
Ракитянский район 44.02.01 Дошкольное образование 6 2 
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44.02.02 Преподавание в начальных классах 3 2 
44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 
2 2 

54.02.01 Дизайн 1 - 
Прохоровский район 44.02.01 Дошкольное образование 3 - 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 2 3 
44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 
1 1 

54.02.01 Дизайн - - 
Белгород  

и Белгородский район 
44.02.01 Дошкольное образование 21 3 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 8 3 
44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 
6 1 

54.02.01 Дизайн 5 2 
Яковлевский 

городской округ 
44.02.01 Дошкольное образование 9 12 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 5 4 
44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования 
4 10 

54.02.01 Дизайн - 14 

 
Результаты мониторинга трудоустройства выпускников ОГАПОУ ЯПК в 2019-2021гг. в 

отдельных муниципалитетах Белгородской области представлены в таблице 10. 
 

Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа в муниципалитетах области 
 

Таблица 10. 
Муниципалитет Годы 

2019г. 2020г. 2021г. 
Ивнянский район 1 1 3 

Ракитянский район - 1 2 
Прохоровский район 1 1 1 

Белгород и Белгородский район 8 11 14 
Яковлевский городской округ 8 10 13 

Иные 1 - 11 

 
Для изучения удовлетворенности работодателей качеством подготовки выпускников 

Колледжа, работодателям, организациям-партнерам г. Строитель, была предложена анкета-
опросник. Целью опроса было выявление степени удовлетворенности работодателей 
сформированностью у молодых специалистов – выпускников Колледжа таких качеств как, 
умение принимать решения, самостоятельность, коммуникативность; уровня практических 
навыков и профессиональных знаний, а также наличие смежных квалификаций.  

Результаты опроса представлены на рисунке 5. 
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Рис. 5. Мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки 
выпускников колледжа 

 
Анализ показывает: сегодня на рынке труда региона требуются учителя начальных 

классов и воспитатели, специализирующиеся на разных видах творческой учебно-
познавательной деятельности, имеющие несколько смежных квалификаций. Требуются 
педагоги, способные внедрять образовательные технологии, учебно-проектной, учебно-
исследовательской, учебно-конструкторской, учебно-поисковой деятельности, проявляющие 
способности к организации творческого труда. Сегодня востребованы воспитатели и учителя 
начальных классов с правом преподавания образовательной робототехники, английского языка, 
физической культуры, музыки, естествознания.  

Потребности регионального образовательного пространства определяю необходимость 
подготовки воспитателей не только дошкольных образовательных учреждений – нужны 
воспитатели в центры дополнительного образования, школы полного дня. Требуются 
воспитатели для индивидуального сопровождения развития детей и подростов. 

 
1.4. SWOT-анализ 

Таблица 11. 
S (cильные стороны) W (cлабые стороны) 

1. Трудоустройство выпускников, 
востребованность специалистов на рынке труда 
региона. 
2. Привлечение квалифицированных работников 
организаций работодателей к образовательному 
процессу в Колледже.  
3. Участие выпускников в демонстрационном 
экзамене по международным стандартам и 
регламентам. 
 

1. Трудоустройство выпускников по 
специальности. 
2. Дефицит кадров с определенными 
компетенциями и квалификацией для подготовки 
специалистов. 
3. Устаревание материальной базы и 
современных цифровых и гибридных форм 
образования. 
4. Результативность участия в чемпионатах и 
олимпиадах профессионального мастерства. 
5. Низкий уровень доходов от обучения 



32 
 

взрослого населения, повышение мобильности 
выпускника Колледжа. 

O (возможности) T (угрозы) 
1. Спрос на непрерывное профессиональное 
образование. 
2. Научно-технические факторы: цифровизация 
экономики, образования; повышение требований 
к компьютерной грамотности сотрудников и 
обучающихся организации 
3. Организационно-правовая форма (автономное 
ОО) дает финансовую свободу в получении и 
расходовании средств. 

1. Конкуренция образовательных организаций. 
2. Ограниченное количество педагогических 
профессий в ТОП-50. 
3. Низкий уровень доходов от внебюджетной 
деятельности. 
 

 
Выводы: 

На развитие Колледжа оказывают влияние как внешние факторы, происходящие в сфере 
образования, экономики и демографии, так и внутренние факторы, определяющие сильные и 
слабые стороны Колледжа.  

Результаты анализа современного состояния Колледжа и результатов его деятельности за 
последние три года (в том числе на основе SWOT-анализа) показывают, что у Колледжа есть 
необходимый потенциал и ресурс для решения задач в соответствии с основными тенденциями 
развития и модернизации среднего профессионального образования. При проведении SWOT-
анализа, рассматривая различные сочетания факторов внешней среды и внутренних свойств 
Колледжа, были определены следующие проблемы, которые следует решить в результате 
реализации настоящей Программы.  

1. Недостаточный набор компетенций, формируемых у студентов согласно требованиям 
работодателя. Требования к качеству подготовки специалистов динамичны в современном 
обществе. Перечень востребованных компетенций устанавливается как ФГОС СПО, так и 
профессиональным стандартом, работодателями, родителями, студентами, а также конкурсным 
движением Ворлдскиллс. Требования предъявляются не только к профессиональным 
компетенциям, но и общим. Социальная адаптация, патриотизм, приверженность здоровому 
образу жизни – эти черты должны характеризовать выпускника педагогического колледжа.  

2. Мобильность педагогических кадров. Педагогические кадры – ключевой фактор, 
определяющий качество профессионального образования. Важно создание специальных 
условий, которые бы позволили преподавателям Колледжа повысить уровень и расширить 
спектр прoфессиoнальнoй квaлификaции. 

3. Недостаточный уровень развития цифровой образовательной среды, быстрый тем 
устаревания материально-технической базы. Для повышения конкурентоспособности 
выпускников необходимо создание условий для совершенствования современной и безопасной 
цифровой образовательной среды Колледжа, обеспечивающей формирование ценности к 
саморазвитию и самообразованию, оснащенности высокотехнологичным оборудованием 
учебных кабинетов, лабораторий и мастерских 

4. Низкий уровень доходов от внебюджетной деятельности. Одной из причин данной 
проблемы является небольшая численность населения г. Строитель, близкое расположение 
города к областному центру. 

Решение выявленных проблем позволит Колледжу повысить качество образования, 
профессиональный уровень педагогов и студентов, расширить перечень предоставляемых 
колледжем услуг и тем самым обеспечить поступление внебюджетных доходов, региону – 
повысить уровень профессиональной подготовки педагогических кадров области. 
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2.КОНЦЕПЦИЯ ЖЕЛАЕМОГО БУДУЩЕГО 
 

2.1.Целостное представление концепции 
 

Образовательная система ОГАПОУ ЯПК - это открытая, гибкая, многофункциональная 
образовательная организация, система взаимосвязанных друг с другом компонентов, 
направленных на подготовку конкурентоспособных, востребованных на рынке труда 
специалистов среднего звена для образовательных организаций разного уровня Белгородской 
области. Предлагаемая концепция, определяет миссию колледжа, модель выпускника 
колледжа, приоритетные направления, которые лягут в основу стратегии развития колледжа. 
Колледж планирует реализовать разработанную концепцию развития в рамках стратегии 
изменений, с учетом финансирования колледжа, с привлечением необходимых внутренних 
ресурсов самой образовательной организации. 

В концептуальную основу развития колледжа положены следующие принципы: 
— управление изменениями; 
— мобильность; 
— гибкость; 
— партнёрство; 
— наставничество; 
— гуманизация и опережающий характер образования; 
— обеспечение преемственности в развитии; 
— сочетание единства требований и учета специфики подготовки специалистов; 
— повышение требований к качеству образования и его результатам; 
— последовательная цифровизация. 
 

2.2.Определение видения  и миссии ОГАПОУ ЯПК 

 
Определение видения 

Таблица 12. 
№ Вопрос Ответ на вопрос 
1. Каково видение развития 

ОГАПОУ ЯПК у Учредителя 
Востребованность качественных образовательных услуг 
Колледжа в Белгородской области 
Высокий рейтинг в мониторинге профессиональных 
образовательных организаций области 

2. Каково видение развития ПОО у 
менеджмента ОГАПОУ ЯПК  

Вхождение в ТОП-10 лучших ПОО Белгородской области по 
результатам мониторинга 
Улучшение качества подготовки специалистов (увеличение 
количества выпускников, заканчивающих Колледж с дипломом 
с отличием, сдающих демонстрационный экзамен выше, чем по 
региону) 
Увеличение набора слушателей, обучающихся по программам 
ДПО 
Увеличение приносящей доход деятельности (за счет оказания 
платных образовательных услуг) 

3. Кто целевые клиенты ОГАПОУ 
ЯПК 

Студенты 
Родители (законные представители) 
Школьники  
Взрослое население 
Граждане предпенсионного возраста 
Организации-партнеры 

4. Для каждой группы клиентов: 
- каковы потребности и для чего 
именно? 

Студенты: 
- открытие новых курсов повышения квалификации для 
получения дополнительных компетенций в сфере будущей 
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- специфика взаимодействия 
клиентов с Колледжем 
- материальные и 
нематериальные выгоды  

профессиональной деятельности; 
- приобретение нового оборудования и современных 
материалов для подготовки специалистов 
Родители (законные представители): 
- качественное образование, которое адаптирует выпускника на 
рынке труда и дает возможность заработать во время обучения, 
воспитательная и внеурочная деятельность 
Школьники: 
- открытие новых профессий, по которым можно получить 
свидетельство о присвоении профессии 
- различные формы профориентационной работы 
Взрослое население: 
- возможности обучения (в том числе дистанционного) по 
специальностям, дающим возможность переквалифицироваться 
и быть востребованными на рынке труда 
- возможности обучения по программа дополнительного 
образования 
Граждане предпенсионного возраста: 
- возможности повышения квалификации или 
профессионального обучения 

5. Как будет выглядеть ОГАПОУ 
ЯПК через 5 лет 

Открытая, гибкая, многофункциональная образовательная 
организация с инновационными образовательными 
технологиями и методами организации образовательного 
процесса, направленными на непрерывную подготовку 
специалистов среднего звена в соответствии с требованиями 
социально-экономического развития Белгородской области и 
современными потребностями общества и рынка труда 

 
Видение. К 2024 году ОГАПОУ ЯПК открытая, гибкая, многофункциональная 

образовательная организация с инновационными образовательными технологиями и методами 
организации образовательного процесса, направленными на непрерывную подготовку 
специалистов среднего звена в соответствии с требованиями социально-экономического 
развития Белгородской области и современными потребностями общества и рынка труда. 

 
Определение миссии 

Таблица 13. 
№ Вопрос  Ответ на вопрос 
1. Перечислить прямых и косвенных 

конкурентов ОГАПОУ ЯПК, которые 
оказывают такие же образовательные 
слуги  

Колледжи Белгородской области, реализующие 
образовательные программы УГС «Образование и 
педагогические науки», «Изобразительное и 
прикладные виды искусств» (ОГПОУ АК ОГАПОУ 
БПК, ОГАПОУ ВК, ОГАПОУ СПК, 
Инжиниринговый колледж БелГУ)  

2. Есть ли особенность в качестве и цене, 
оказываемых образовательных услуг, в 
чем она состоит 

Очно-заочная форма обучения 
Обучение на бюджетной основе 

3. Какие принципы, правила, нормы и 
ценности являются приоритетными в 
ОГАПОУ ЯПК 

Профессиональная компетентность 
Личная ответственность за результаты деятельности 
Взаимное уважение 
Возможности творческой реализации личности 
Сплоченность педагогического и студенческого 
коллективов 
Свобода личности 
Взаимовыгодные отношения с организациями 
партнерами 

4. Какова модель развития ОГАПОУ ЯПК Модель развития отвечает внешним запросам 
общества к системе образования и внутренним 
потребностям Колледжа 
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Миссия колледжа 

Формулировка миссии - обозначение позиционирования Колледжа в системе среднего 
профессионального образования Белгородской области - позволяет обозначить ключевые 
моменты деятельности и сформулировать основные направления его стратегии. Колледж 
разработал миссию: 

Подготовка конкурентоспособных и практикоориентированных специалистов со 
сформированными профессиональными компетенциями, удовлетворяющих потребности 
работодателей. 

 
Говоря о миссии колледжа, необходимо обратить внимание на несколько важных ее 

составляющих: 
- «конкурентоспособных специалистов»: 
Образовательные организации региона нуждаются не просто в специалистах, а в 

специалистах, способных быстро адаптироваться к реалиям современной экономики. Поэтому 
колледж нацелен на подготовку выпускников, не только владеющих знаниями в отдельных 
областях, но и обладающих практическими и коммуникационными навыками, знаниями в 
области информационных технологий, а также целым рядом иных социально-личностных 
компетенций, позволяющих им быстро адаптироваться на рабочем месте. 

Кроме работы со студентами, колледж будет осуществлять переподготовку кадров и 
повышение квалификации уже работающих специалистов. Колледж ставит перед собой задачу 
ознакомления этих специалистов с самыми последними достижениями в сфере технологий и 
формирование навыков, которые могут быть максимально быстро применены на рабочем месте. 

- «практикоориентированных специалистов»: 
Практикоориентированное обучение способствует формированию у студентов 

профессиональных компетенций практической деятельности, которые востребованы сегодня 
работодателями, а также понимания того, где, как и для чего полученные компетенции 
применяются на практике. При организации данного вида обучения в Колледже используются 
профессионально - ориентированные технологии обучения и методики моделирования 
фрагментов будущей профессиональной деятельности на основе использования возможностей 
контекстного (профессионально направленного) изучения профильных и непрофильных 
дисциплин. Образование направлено на приобретение кроме знаний, умений, навыков - опыта 
практической деятельности с целью достижения профессионально и социально значимых 
компетентностей. Это обеспечивает вовлечение студентов в работу и их активность, сравнимую 
с активностью преподавателя. Мотивация к изучению теоретического материала идёт от 
потребности в решении практической задачи.  

По отношению к клиентам (родителям, законным представителям), абитуриентам, 
студентам, слушателям: Колледж дает образование, соответствующее требованиям 
предъявляемым рынком труда и возможность трудоустройства в организациях партнерах. 

По отношению к учредителю (Департаменту образования Белгородской области): 
Качество подготовки выпускников колледжа соответствует современному развитию 
образования.  

По отношению к партнерам/работодателям: Подготовка компетентных специалистов, 
способных квалифицированно выполнять должностные обязанности в образовательной 
организации.  

По отношению к конкурентам (школам, колледжам, ВУЗам): Колледж дает возможность 
выбрать лучшее на рынке образовательных услуг и формирует у студентов навыки и умения 
для реальной жизни, учебы, профессиональной деятельности. 

По отношению к обществу: Социализация и адаптация подрастающего поколения, 
формирование профессионально компетентной, социально-адаптированной, гибко 
реагирующей на изменения, самореализующейся, полезной для общества личности, 
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2.3.Стратегические цель и задачи развития Колледжа 
 

Колледж ставит стратегическую цель: к концу 2024 года обеспечить подготовку 
специалистов в соответствии  с потребностями работодателей и требованиями современной 
системы образования региона и достигнуть трудоустройства выпускников, не менее 80%, в том 
числе по специальности не менее 72%. 

Колледж должен стать открытой, гибкой, многофункциональной образовательной 
организацией с инновационными образовательными технологиями и методами организации 
образовательного процесса, направленными на непрерывную подготовку специалистов 
среднего звена в соответствии с требованиями социально-экономического развития 
Белгородской области и современными потребностями общества и рынка труда. 

Для обеспечения реализации стратегической цели и концепции в 2022-2024гг. Колледж 
сосредоточит внимание на решении ряда стратегических задач: 

1. Совершенствование системы дополнительного образования, способствующей 
формированию компетенций обучающихся в соответствии  с запросами работодателей. 

2. Развитие кадрового потенциала преподавательского состава Колледжа. 
3. Развитие цифровой образовательной среды, инфраструктуры, учебно-материальной 

базы и создание комфортных условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации обучающихся, слушателей, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  

4. Реализация целевой модели наставничества. 
5. Развитие в колледже приносящей доход деятельности за счет оказания 

образовательных и производственных услуг населению.  
6. Совершенствование системы профориентационной работы, способствующей 

привлечению мотивированных абитуриентов. 
7. Достижение уровня трудоустройства выпускников не менее 80%, в том числе по 

специальности не менее 72%. 
 

2.4.Модель выпускника Колледжа 
 

Модель выпускника колледжа формируется в условиях, созданных для самоопределения 
и социализации студентов на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства и представляет собой отдельные блоки (рисунок 7). 

Первый блок – успешный педагог. 
Успешный педагог – залог успешного воспитания детей. Профессиональное поведение 

педагога, его изменение, то какими новыми профессиональными умениями он овладел, и какая  
 
ценностная мотивация лежит в основе его преобразований, становится одной из 

важнейших проблем, обуславливающих сопровождение и воспитание обучающихся. 
Цель личностного и профессионального саморазвития личности педагога – успех в его 

педагогической деятельности. Успешный педагог, удовлетворенный собой и профессиональной 
деятельностью, убежденный в своей личной и профессиональной компетентности, уверенный в 
своем успехе, оказывает позитивное воздействие на самооценку и отношение к нему детей, 
членов коллектива, стимулирует у них стремление к успехам в деятельности, и в конечном 
итоге оказывает развивающее воздействие на их личность. 

Успеху педагога способствуют такие особенности личности как: упорное утверждение 
своей личности, способность контактировать с окружающими, способность предвидения, 
способность убеждать других, творческая активность. 
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  Рис.6. Модель выпускника Колледжа 

Второй блок - достойный гражданин Российской Федерации. Достойный гражданин 
Российской Федерации – это человек, обладающий широкими правами, адекватными 
международной Хартии прав человека, знающий свои права и умеющий их защищать, 
нетерпимый к любым проявлениям насилия и произвола, человек честно, повелению сердца 
выполняющий свои обязанности, чувствующий неразрывную связь с Отечеством, берет на себя 
ответственность за его судьбу. 

Воспитание студента колледжа достойным гражданином России ориентировано на: 
воспитание активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на 
традициях культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 
формировании приверженности идеям дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание 
уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 
убеждениям; развитию правовой и политической культуры студентов, расширению 
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающие их права и интересы; развитие 
ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; формирование 
стабильной системы нравственных и смысловых установок личности. 

Третий блок-востребованный в обществе специалист. 
В современном обществе востребуется специалист, который не тольковладеет знаниями, 

умениями и компетенциями, но и благодаря им реализуетсебя: развивает свой творческий 
потенциал, вступает в личностно-значимые коммуникации с окружающими людьми, культурой, 
проявляет охранительное отношение к природе и т.д. 

Исходя из этого, к уровню подготовки выпускника в Колледже предъявляются 
требования: к его образованности в целом, подготовке по специальным дисциплинам, 
производственной практике. При этом необходимо заложить требования, касающиеся 
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личностных и деятельных качеств таких как: порядочность, добросовестность, ответственность, 
верность, надежность, честность. Конкурентоспособный специалист среднего звена – это 
человек, у которого помимо профессиональных знаний должныбыть сформированы и 
мотивация к качественному труду, и эмоциональная устойчивость к различным ситуациям, и 
умение управлять своим психическим состоянием. 

Для формирования модели выпускника Колледжа будет осуществляться деятельность по 
направлениям: 

 социальноевоспитание, 

 профессиональноеобучение, 

 психолого-педагогическоевоспитаниеличности. 
Блок - социальное воспитание личности. Колледж, благодаря своемувоспитательному 

потенциалу, способен помочь в определении ориентации личности каждого студента. Этот 
потенциал колледжа реализуется при соответствующих условиях: 

1) умение педагога управлять процессом воспитания студентов; 

2) создание целостной воспитательной системы, которая охватывает весь 
педагогический процесс и который отвечает базовым требования: 

 создание условий для самореализации и самоутверждения студентов; 

 возможность проявления инициативы и ее поддержка со стороны педагогов; 

 развитие творчества студентов; 

 воспитательная поддержка в самоопределении студентов. 
Блок - профессиональное обучение. Основной целью обучения студентов в Колледже 

является качественная подготовка конкурентоспособных и практикоориентированных 
специалистов, гибко реагирующих на изменения в социально-экономической сфере региона и 
социальной ситуации общества. Для реализации данной цели необходимо формирование у 
студентов общих и профессиональных компетенций в рамках реализации программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с требованиями Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и 
обучение по дополнительным образовательным программам и программам профессионального 
обучения. 

Блок – психолого-педагогическое воспитание личности. Воспитание молодежи является 
неотъемлемой частью образовательного процесса колледжа. Современный специалист должен 
бытьне только профессионаломс высоким уровнем развития компетенций, но и обладать 
мастерством по своей специальности, быть высоконравственной личностью с развитыми 
физическими и эстетическими качествами. Исходя из этого, воспитательная работа в колледже 
реализуются по следующим направлениям: гражданско-патриотическое направление, 
профессиональное ориентирование, спорт и здоровье-созидание, экологическое направление, 
студенческое самоуправление, культурно-творческое направление, бизнес-ориентирующее 
направление. 

2.5. Желаемые результаты трудоустройства выпускников 

Стратегическая цель программы развития предполагает обеспечение подготовки 
специалистов в соответствии с потребностями работодателей и требованиями современной 
системы образования региона и достижения к концу 2024 года трудоустройства выпускников не 
менее 80%, в том числе по специальности не менее 72%.  

Реализации цели будет способствовать организация целевого обучения и 
трудоустройство студентов в период дуального обучения. Создание условий для отработки 
механизма наставничества в ходе практической подготовки и формирование профессиональных 
компетенций студентов в соответствии с запросами работодателей позволит повысить их 
конкурентоспособность и мотивированность на профессиональную деятельность. 
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2.6. Развитие субъектов образовательного процесса и системы ресурсного 
обеспечения Колледжа 

Развитие субъектов образовательного процесса в Колледже характеризуется 
повышением качества профессионального образования и оценкой образовательных 
результатов, востребованностью, конкурентоспособностью выпускников на основе обеспечение 
соответствия требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов и международных 
стандартов и регламентов.  

Успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся будет 
способствовать развитие системы внеучебной и воспитательной работы, дополнительного 
образования. Будет осуществлен переход от программ воспитательной деятельности на основе 
знаний и опыта к системному подходу разработки и внедрения программ на основе интеграции 
цели национальных проектов и глобальных трендов для формирования мотивированного и 
ответственного профессионала с приобретенным индивидуальным профилем навыков.  

Воспитательная работа будет направлена на: 
 формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы РФ;  
 создание условий для воспитания молодежи, знающей и ответственно реализующей 

свои конституционные права и обязанности;  
 разработку открытой системы критериев и показателей, обеспечивающих анализ 

эффективности созданной социокультурной воспитательной среды и оценку достижений 
студентов в освоении общих компетенций;  

 создание современной информационно-методической базы воспитательной 
деятельности, совершенствование воспитательной инфраструктуры. 

Внедрения целевой модели наставничества будет способствовать раскрытию 
личностного, творческого, профессионального потенциала каждого студента, необходимого для 
успешной личной и профессиональной самореализации в современных условиях 
неопределенности, поддержке его индивидуальной образовательной траектории; подготовке 
студента к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной деятельности в 
современном мире. 

Развитие кадрового потенциала позволит сформировать высококвалифицированный 
мотивированный педагогический коллектив и, в конечном итоге, обеспечит повышение 
качества образования в Колледже. Необходимо развитие системы непрерывного повышения 
профессионального уровня и квалификации педагогов колледжа, в том числе на основе 
использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных конкурсах, 
обмена опытом и лучшими практиками, стажировок в образовательных организациях. Всё это 
позволит реализовать актуальные педагогические задачи в процессе подготовки 
высококвалифицированных специалистов с учётом современных стандартов и передовых 
технологий. 

Реализация программ дополнительного профессионального образования позволит 
повысить статус Колледжа, как учреждения, реализующего многоплановые образовательные 
программы, развитие внебюджетной деятельности, привлечение дополнительных 
(внебюджетных) средств  на развитие Колледжа. 

Система ресурсного обеспечения Колледжа включает компоненты: целевой (цель и 
задачи управления, сформированные с учетом требования ФГОС СПО), содержательно-
процессуальный (учебно-методический, кадровый, информационный и экономические ресурсы, 
направленные на организацию образовательного процесса и обеспечения развития); 
контрольно-оценочный (подсистема мониторинга и оценки эффективности условий и 
результатов деятельности Колледжа) (рисунок 7). 
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Рис. 7. Система ресурсного обеспечения Колледжа 

 
2.7. Взаимодействие Колледжа с социальным окружением 

Одним из главных приоритетов развития Колледжа  является взаимодействие с внешней 
средой, оказывающей прямое или косвенное воздействие на внутреннюю среду 
образовательной организации, ее развитие и результаты деятельности. ОГАПОУ ЯПК имеет 
богатый опыт социального партнерства с организациями муниципалитета. К элементам 
внешней среды Колледжа относятся: 

 управление образования администрации Яковлевского городского округа и 
подведомственные образовательные организации; 

 управление по культуре и молодежной политике администрации Яковлевского 
городского округа; 

 отдел по делам молодежи администрации Яковлевского городского округа; 
 управление социальной защиты населения Яковлевского городского округа; 
 МБУК «Центральная библиотека Яковлевского городского округа г. Строитель»; 
 ОГБУЗ «Яковлевская ЦРБ»; 
 Благочиние Яковлевского городского округа; 
 МБУК «ЯЦКР «Звездный». 
Аспекты и формы организации социального партнерства Колледжа разнообразны:  
 подготовка специалистов по заявкам работодателей; 

         РЕСУРСЫ 
Образовательный  
Кадровый 
Информационный 
Экономический 

Требования ФГОС СПО 
и работодателей 

Цели и задачи 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Анализ 
результата 

ОЦЕНКА 

КОРРЕКЦИЯ 
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 заключение договоров о сотрудничестве для организации всех видов практик. Это 
более 25 договоров с образовательными учреждениями. Во всех образовательных учреждениях, 
с которыми заключены договоры для проведения производственной практики, имеются 
достаточно хорошая учебно-методическая база, современное оборудование, 
квалифицированный персонал, создан благоприятный психологический климат в 
педагогическом коллективе, способствующий доброжелательному отношению к практикантам; 

 деятельность рабочих групп в рамках мероприятий, проводимых социальными 
партнерами Яковлевского городского округа; 

 приглашение работодателей на открытые мероприятия колледжа; 
 современные образовательные учреждения рассматриваются нами как лаборатория по 

апробации инновационных технологий. Педагоги образовательных  учреждений стремятся быть 
образцом профессиональной зрелости при организации педагогического процесса, создают 
условия для выявления индивидуальных и творческих способностей студентов; 

 участие работодателей в работе государственной аттестационной комиссии; 
 участие в конференциях по итогам производственных практик, где работодателями 

дается оценка подготовки молодых специалистов, выявляются проблемы, разрабатываются 
требования к современному специалисту и пути повышения качества подготовки с учетом 
современных требований; 

 приглашение работодателей для участия в работе научно-практических конференций, 
круглых столов, педагогических чтений, проводимых в Колледже; 

 участие представителей работодателей в качестве членов жюри конкурсов 

профессионального мастерства среди студентов. 
Развивая сотрудничество между Колледжем и работодателями очень важно выстроить 

налаженный механизм партнерства, который будет совершенствоваться по следующим 
основным направлениям:  

 формирование объективного заказа на подготовку определенных специалистов (заказ 
от работодателей Колледжу);  

 совершенствование образовательного процесса с учетом требований работодателей и 
условий материально-технического обеспечения;  

 развитие совместной научно-исследовательской и научно-производственной 
деятельности;  

 разработка программ повышения квалификации и переподготовки специалистов для 
образовательных организаций на базе Колледжа. 

 
Ожидаемые результаты при сотрудничестве Колледжа и организаций-партнеров 
 

Таблица 14. 
Показатели Колледж Организации-партнеры 

Качественные  исследование рынка труда; 
 формирование высокопрофессионального 

кадрового потенциала; 
  модернизация материально-технической 

базы; 
 повышение качества профессионального 

образования; 
 повышение имиджа колледжа 

 конкурентноспособность 
образовательных организаций; 
 привлечение  кадров с заранее 
запрограммированными 
профессиональными 
компетенциями; 
 создание совместных 
профессиональных программ; 
 совместная разработка 
курсовых и выпускных 
квалификационных работ 

Количественные  рост конкурентноспособности Колледжа; 
 рост образовательных услуг; 
 доля проведенных научно-исследовательских и экспериментальных работ; 
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 доля организованных стажировок; 
 степень совместной разработки образовательных программ; 
 степень разработки методической информационной поддержки 

 
2.8.Организационная структура и управляющая система Колледжа 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с федеральными законами, 
законами и иными нормативными правовыми актами Белгородской области, на основе 
нормативных правовых документов Министерства образования и науки РФ, департамента 
внутренней и кадровой политики Белгородской области, департамента образования 
Белгородской области. 

Структура системы управления Колледжем определена с учетом задач текущего и 
перспективного развития Колледжа и направлена на обеспечение образовательного процесса с 
целью освоения реализуемых ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО (рис.8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Структура системы управления Колледжем 
 
Единоличным исполнительным органом Колледжа является прошедший 

соответствующую аттестацию директор, назначаемый на должность Учредителем на условиях 
заключенного трудового договора.  

Коллегиальными органами управления Колледжа являются: Наблюдательный совет 
Колледжа, Общее собрание работников и обучающихся, Управляющий совет, Педагогический 
совет. Орган самоуправления создается и действует в соответствии с Уставом и Положениями. 
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В целях совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса, повышения качества разрабатываемой учебной, учебно-программной, методической 
литературы, программ, распространения опыта организации учебно-воспитательного процесса, 
внедрения в образовательный процесс современных педагогических технологий в Колледже 
создается научно-методический совет.  

В структуру управления Колледжем включены подразделения: цикловые методические 
комиссии, учебная часть, библиотека, планово-хозяйственный отдел, административно-
хозяйственная служба, медицинская служба, приемная комиссия, отдел кадров. Организацию 
деятельности подразделений по всем видам осуществляют руководители структурных 
подразделений, заместители директора по учебной, воспитательной, научно-методической, 
учебно-производственной, административно-хозяйственной работе, информационным 
технологиям. 

Основными факторами успешности взаимодействия структурных подразделений 
Колледжа являются:  

- четкое распределение должностных обязанностей между руководителями 
структурных подразделений; 

- конкретное планирование работы всех структурных подразделений. 
- налаженная система электронного документооборота. 
Система управления Колледжем обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений и положительно влияет на поддержание благоприятного климата, 
делового и творческого сотрудничества. 

В целях учета мнения обучающихся по вопросам управления Колледжем и при принятии 
локальных нормативно-правовых актов, затрагивающих их права и законные интересы, в 
Колледже создан Студенческий совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и работников по вопросам управления Колледжем и при 
принятии локальных нормативно-правовых актов, затрагивающих их права и законные 
интересы, в Колледже действуют профессиональный союз обучающихся и работников, 
Студенческий совет. 

Росту эффективности деятельности ОГАПОУ ЯПК способствует внедрение в управление 
методов бережливого производства. В Управлении Колледжем используются: стенд 
оперативного управления (SQDCM), «Золотые кольца», матрица Хосин Канри, доска Канбан. 
Эти инструменты позволяют  визуализировать управленческий процесс, выявить проблемы, 
устранить потери, повысить скорость принятия управленческих решений.   
 

3. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

3.1.ПОДПРОГРАММА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 
 
Цель подпрограммы: к концу 2024г. создать условия для качественной подготовки 

квалифицированных специалистов в соответствии с требованиями инновационного развития 
экономики и профессиональных стандартов, запросами работодателей: 2 мастерские в 
соответствии со стандартами WorldSkills, площадки для проведения региональных этапов 
«Абилимпикс» и Всероссийской олимпиады профмастерства, 100% преподавателей 
профессионального цикла, сертифицированных в качестве экспертов демонстрационного 
экзамена. 

Сроки реализации подпрограммы: 2022-2024гг. 
Руководитель подпрограммы: Таргаева О.А., заместитель директора по УР, 

Соломахина Л.И.,  заместитель директора по НМР. 
Подпрограмма «Молодые профессионалы (WSR, олимпиады и конкурсы 

профессионального мастерства)» направлена на повышение качества образования в системе 
среднего профессионального образования, на создание условий для развития 
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профессионального мастерства, на раскрытие потенциала каждого студента, на подготовку 
специалистов, отвечающих современным требованиям профессиональных стандартов, рынка 
труда, внедрению передовых технологий в производстве, повышения конкурентоспособности 
выпускников, на развитие профессионально-мобильной, социально-адаптивной, гражданско-
активной личности. 

Развитие профессиональных умений и профессионального мастерства строится на 
следующих принципах: 

 повышение уровня профессиональной подготовки и развитие творческой активности 
студентов; 

 мотивация студентов к эффективному выполнению своих будущих обязанностей; 
 стремление к углублению знаний в области своей должности и применение передовых 

методов труда, современных технологий; 
 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов обучающихся, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию; 
 стимулирование потребности специалистов в повышении квалификации с целью 

профессиональной самореализации личности и достижения высоких бизнес-результатов. 
 

План мероприятий по реализации подпрограммы 
№ Наименование мероприятия, результата Сроки начала 

и окончания 
реализации 

Ответственные за 
исполнение 

Задача 1. Внедрение новых форм и методик преподавания с учетом образовательных потребностей 

обучающихся и профессиональной направленности подготовки 
1. Обновление содержания общеобразовательных 

учебных дисциплин с учетом профессиональной 
направленности программ СПО, реализуемых на базе 
основного общего образования 

ежегодно Председатели ЦМК 

2. Актуализация требований к условиям преподавания 
общеобразовательных дисциплин и подходов к 
проведению различных форм занятий по дисциплине 
в рамках данных изменений 

ежегодно Председатели ЦМК 

3. Разработка  и внедрение методических рекомендаций 
по выбору методов, применению образовательных 
технологий, включая технологии дистанционного, 
электронного обучения 

ежегодно Методист 

4. Разработка и внедрение учебных модулей 
общеобразовательных учебных дисциплин с 
включением прикладных модулей, соответствующих 
профессиональной направленности с применением 
технологий дистанционного и электронного обучения 

ежегодно Зам. директора по УР 
Председатели ЦМК 

5. Формирование общих компетенции обучающихся с 
учетом профиля обучения 

ежегодно Зам. директора по УР 
Председатели ЦМК 

Задача 2. Повышения квалификации преподавателей общеобразовательных учебных предметов 

6. Повышение квалификации преподавателей 

общеобразовательных учебных предметов 

09.2022- 
06.2024 

Методист 

ь7. Проведение мониторинга внедрения интенсивной 

общеобразовательной подготовки в программы 

среднего профессионального образования, в том числе 

повышение качества знаний по результатам 

написания ВПР 

Ежегодно в 
конце учебного 

года 

Зам. директора по УР 

Председатели ЦМК 

 

Задача 3. Проектирование механизмов контроля и оценки результатов освоения 
общеобразовательной дисциплины с учетом профессиональной направленности 
основной образовательной программы среднего профессионального образования 
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8. Проведение ежегодных всероссийских 

проверочных работ 

 

Ежегодно по 
графику 

написания ВПР 

Зам. директора по УР 

Председатели ЦМК 

9. Применение дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения 

09.2022- 
06.2024 

Зам. директора по ИТ 

Задача 4. Оснащение материально-технической базы в соответствии с требованиями стандартов 
Вордскиллс 

10. Создание и функционирование мастерских по 

компетенциям «Дошкольное воспитание» и 

«Преподавание в младших классах» 

2024г. Зам. директора по АХР 
Зам. директора по УПР 

Задача 5. Участие в региональной составляющей федерального проекта «Молодые 

профессионалы» и в движении «Абилимпикс» 

11. Организация работы площадки регионального этапа 

Национального чемпионата по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ 
«Абилимпикс»по компетенциям «Дошкольное 

воспитание» и «Учитель начальных классов» 

ежегодно Зам. директора по НМР 

Зам. директора по УПР 

12. Участие в Региональном чемпионате  «Молодые 

профессионалы» 

ежегодно 

февраль  

Зам. директора по НМР 

13. Участие в региональном этапе Национального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

ежегодно Зам. директора по НМР 

14. Прохождение аттестации с использованием 

механизма демонстрационного экзамена по 

компетенциям Ворлдскиллс 

ежегодно 

май-июнь 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

Задача 6. Создание условий для профессионального развития личности студента: участие в 

олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства 

15. Участие в региональных этапах Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по УГС СПО 

ежегодно 

февраль-март 

Зам. директора по НМР 

Зам. директора по УПР 

16. Участие в региональной педагогической олимпиаде  ежегодно 

март-апрель 

Зам. директора по НМР 

17. Участие в конкурсах профессионального мастерства ежегодно Зам. директора по НМР 

Задача 7. Повышение профессионального уровня педагогов, позволяющего реализовать 

актуальные задачи в процессе подготовки специалистов с учетом современных стандартов 

18. Прохождение преподавателями повышение 
квалификации по программам, основанными на опыте 

Союза Ворлдскиллс Россия 

ежегодно Зам. директора по НМР 
методист 

19. Сертификация преподавателей в качестве экспертов 

Ворлдскиллс, в том числе на право участия в оценке 

демонстрационных экзаменов 

ежегодно Зам. директора по НМР 

методист 

20. Организация и проведение мастер-классов и 

обучающих семинаров по вопросам деятельности 

экспертов по компетенциям Ворлдскиллс 
 

ежегодно Зам. директора по НМР 

методист 

21. Трансляция опыта участия в движениях Ворлдскиллс 

и Абилимпикс, во всероссийских олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства в массовую 

практику подготовки студентов 

ежегодно Зам. директора по НМР 

Зам. директора по УПР 

Задача 8. Актуализация образовательных программ в соответствии с требованиями стандартов 

Ворлдскиллс и профессиональных стандартов 
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22. Разработка новых и актуализация действующих 
профессиональных модулей в составе ОПОП СПО в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

профессиональных стандартов, стандартов 

Ворлдскиллс 

ежегодно 
апрель 

август 

Зам. директора по УР 
Председатели ЦМК 

23. Корректировка содержания контрольно-оценочных 

средств для профессиональных модулей с учетом 

требований Ворлдскиллс 

ежегодно 

апрель 

август 

Зам. директора по УР 

Председатели ЦМК 

Задача 9. Внедрение модели наставничества 

24. Вовлечение обучающихсяв различные формы 

наставничества 

ежегодно Зам. директора по НМР 

Зам. директора по УПР 

Зав. отделением 

25 Привлечение к наставничеству специалистов-

практиков организаций партнеров 

ежегодно Зам. директора по УПР 

 

Задача 10. Организация дополнительного образования обучающихся 

26. Разработка и актуализация программ 

дополнительного образования  

ежегодно Зам. директора по УР 

Зам. директора по УПР 

27. Вовлечение студентов в освоение программ  

дополнительного образования 

ежегодно Зам. директора по УПР 

 
Целевые показатели подпрограммы 

  
№ Наименование показателя Ед. изме 

рения 
Значение показателя 
2022 

год 
2023 

год 
2024 

год 
1. Количество преподавателей, прошедших курсы 

повышения квалификации по  преподаванию 
общеобразовательных учебных предметов по 
подготовке к работе с новыми методиками 
преподавания общеобразовательных предметов 

чел. 2 2 3 

2. Количество программ общеобразовательных учебных 
предметов  с включением прикладных модулей, 
соответствующих профессиональной направленности 
профессий и специальностей 

единиц 4 5 8 

3. Количество программ общеобразовательных учебных 
предметов с  интеграцией дисциплинами 
общепрофессионального цикла и профессиональными 
модулями 

единиц 5 6 12 

4. Количество программ, реализуемых с использованием 
ДОТ 

единиц 8 8 12 

5. Качество написания ВПР ср.б. 3,5 3,6 3,9 
6. Количество площадок для проведения 

региональногоэтапа Национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 
с ОВЗ «Абилимпикс» 

единиц 2 2 2 

7. Количество студентов, принявших участие в 
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
и региональных этапах Всероссийской олимпиады 
профмастерства 

чел 4 5 8 

8. Доля преподавателей, имеющих сертификат эксперта 
демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые 
профессионалы» в общей численности преподавателей 
профессионального цикла 

% 46 65 100 

9. Количество педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации по программам, основанным 

чел 7 8 11 
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на опыте Союза Ворлдскилл Россия 
11. Удельный вес студентов, проходящих аттестацию с 

использованием механизмов демонстрационного 
экзамена 

% 13 18 25 

12. Доля студентов, освоивших программы 
дополнительного образования, в том числе с 
получением дополнительной квалификации 

% 60 80 100 

13. Количество привлеченных к наставничеству 
специалистов-практиков от предприятий 

чел 50 50 50 

14. Доля студентов, привлеченных в различные формы 
наставничества 

% 65 65 70 

 
Проект «Организация непрерывной  профориентационной работы педагогической 

направленности «Детский сад-Школа-Колледж»» 
 

Паспорт Проекта 
Основные положения  

Наименование проекта  (полное) Организация непрерывной  профориентационной работы 

педагогической направленности «Детский сад-Школа-

Колледж»» 

Наименование проекта (сокращенное) «Детский сад-Школа-Колледж» 

Срок начала и окончания проекта 2022 –2024гг. 

 
Цель и показатели проекта  

Цель проекта 

К 31 декабря 2024 года охватить  непрерывной профориентационной работой  
педагогической направленности 300 воспитанников детских  садов и 1900 учащихся  
1-9 классов общеобразовательных школ, в том числе обучающихся в педагогических 
классах. 

Приоритетное 
направление 

развития 
колледжа  

Формирование  в рамках взаимодействия  «Детский сад-Школа-Колледж» системы 
организации профориентационной работы, профессионального и психолого-
педагогического сопровождения детей на пути самоопределения на основе научного 
подхода к профессиональной ориентации с учётом местных реалий и особенностей. 

Показатели 
проекта  
и их значения 
по годам 

Показатель 
Тип 

показателя  
Базовое 

значение 

Период, год 

2022 2023 2024 

Разработка и апробация  
профориентационных 
мероприятий: 

единиц 51 67 89 101 

для воспитанников 
детских садов 

единиц 6 12 24 26 

для обучающихся 1-9 
классов 

единиц 45 55 65 75 

Организация 
мероприятий (учебная 
практика, 
педагогическая 
стажировка, 
профессиональные 
пробы) для 
обучающихся 

единиц 0 4 6 9 
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педагогических классов 
школ Яковлевского 
городского округа, 
Ивнянского района, 
Прохоровского района 

Охват непрерывной 
профориентационной 
работой  
педагогической 
направленности   
воспитанников детских  
садов 

человек 30 120 210 300 

Охват непрерывной 
профориентационной 
работой  
педагогической 
направленности   
учащихся  1-9 классов 
общеобразовательных 
школ:  

человек 500 1000 1300 1900 

Яковлевского 
городского округа 

человек 400 600 800 1300 

Ивнянского района человек 75 250 325 400 

Прохоровского района человек 25 150 175 200 

Организация 
мероприятий  с 
родителями в рамках 
ранней непрерывной 
профориентационной 
работы педагогической 
направленности 

единиц 5 10 35 40 

Доля абитуриентов, 
поступивших в колледж 
из муниципалитетов: 

     

Яковского городского 
округа 

% 31 33 35 35 

Ивнянского района % 9 11 13 14 

Прохоровского района % 3 5 6 7 

Результаты 
проекта 

 

1. Проведение профориентационных мероприятий с детьми дошкольного возраста. 
2. Проведение профориентационных мероприятий с учащимися 1-9 классов 

общеобразовательных организаций Яковлевского городского округа, Ивнянского и 
Прохоровского районов. 

3. Разработка и корректировка диагностического инструментария, позволяющего 
определять способности к педагогической деятельности 

4. Вовлечение родителей в процесс психолого-педагогического сопровождения 
социально-профессионального самоопределения школьников. 

5. Организация стажировок для обучающихся педагогических классов школ 
Яковлевского городского округа, Ивнянского и Прохоровского районов. 
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Проект «Колледж – территория профессионального роста студентов» 
 

Паспорт Проекта развития 
Основные положения 

Наименование проекта (полное) Колледж – территория профессионального роста студентов 

Наименование проекта 
(сокращенное) 

«Я – профессионал!» 

Срок начала и окончания проекта 2022 –2024гг. 

Цель и показатели проекта  

Цель проекта  

К 2024г. создать условия для качественной подготовки квалифицированных 
специалистов в соответствии с требованиями стандартов WorldSkills, 
профессиональных стандартов и запросами работодателей, способствующих 
трудоустройству по специальности 72% выпускников. 

Приоритетное 
направление 

развития 
колледжа  

Подготовка высококвалифицированных кадров, в соответствии с требованиями 
развития экономики региона и современными потребностями общества, создание 
условий для их подготовки по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям.  

Показатели 
проекта 
и их значения 
по годам 

Показатель 
Тип 

показателя  
Базовое 

значение 

Период, год 

2022 2023 2024 

Удельный вес выпускников, 
прошедших аттестацию в 
форме демонстрационного 
экзамена с учетом 
международных стандартов и 
регламентов 

% 12 20 25 25 

Качество знаний студентов по 
результатам сдачи 
демонстрационного экзамена 

% 79 80 82 85 

Удельный вес победителей и 
призеров национальных, 
региональных чемпионатах 
профессионального 
мастерства Worldskills, 
Абилимпикс, 
Международных и 
Всероссийских олимпиадах, 
конкурсах 
профессионального 
мастерства и других, к общей 
численности обучающихся 

% 7 8 8 10 

Удельный вес численности 
выпускников, 
трудоустроившихся по 
специальности 

% 56 65 70 72 

Доля студентов, принявших 
участие в международных, 
всероссийских, 
межрегиональных, областных 
олимпиадах, конкурсах, 

% 28 30 32 35 
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проектах, выставках, 
фестивалях 

 

Доля студентов, 
продемонстрировавших 
качество подготовки по 
общеобразовательным 
дисциплинам (по результатам 
ВПР) 

% 58 62 65 70 

Количество мастерских и 
лабораторий, оборудованных 
по стандартам WorldSkills 
Russia 

единиц 0 2 2 2 

Создание и 
функционирование площадки 
для сдачи демонстрационного 
экзамена, компетенция 
Преподавание в младших 
классах 

единиц 0 1 1 1 

 

Создание и 
функционирование площадки 
для проведения 
регионального чемпионата 
WorldSkills Russia, 
компетенция  Т69 
Дополнительное образование 
детей и взрослых 

единиц 0 0 0 1 

Результаты 
проекта 

 

1. Созданы 2 учебных мастерских. 
2. Создана площадка для проведения WorldSkills по компетенции Т69 
Дополнительное образование детей и взрослых 
3. Создана площадка для сдачи демонстрационного экзамена. 
4. Активная профориентационная работа со школьниками. 
5. Корректировка рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 
модулей программ практик в соответствии с международными стандартами и 
регламентами, профессиональными стандартами. 
6. Создано программно-методическое обеспечение для организации обучения 
инвалидов и лиц с ОВЗ. 
7. Трудоустроено не менее 72% выпускников по специальности.  
8. 25% студентов участвуют в аттестации в форме демонстрационного экзамена. 
9. Качество знаний по результатам сдачи демонстрационного экзамена 
соответствуют планируемым показателям - 85%. 

 
3.2. ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КОЛЛЕДЖА » 

 
Цель подпрограммы: к концу 2024г. 50% педагогам получить смежные компетенции, 

100% преподавателям профессионального цикла получить сертификаты экспертов 
демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы».  

Сроки реализации подпрограммы: 2022-2024 гг. 
Руководитель подпрограммы: Таргаева О.А., заместитель директора по УР, 

Соломахина Л.И., заместитель директора по НМР, Калашникова Н.И., методист 

Основными задачами подпрограммы являются: 
 формирование условий и созданий системы для непрерывного повышения 

профессионального уровня и квалификации педагогов Колледжа; 
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 обмен опытом и лучшими практиками 
 обеспечение повышения качества образования в Колледже; 
 создание структуры, представляющей собой единство базового и дополнительного 

образовательного пространства, способствующей подготовке высокопрофессиональных 
специалистов; 

- повышение качества и расширение ассортимента программ дополнительного 
образования для школьников; 

- повышение качества и расширение ассортимента программ дополнительного 
образования для сторонних слушателей (курсы для профессионалов); 

- внедрение стандартов WorldSkills в программы обучения дополнительного 
образования; 

- взаимодействие с ЦОПП для реализации программ дополнительного образования; 
- реализация программ профориентационной направленности; 
- продвижение услуг дополнительного образования в интернете. 

 
План мероприятий по реализации подпрограммы 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия, результата Сроки 
начала и 

окончания 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

Задача 1. Повышение квалификации, создание условий для профессионального роста педагогов, 
распространения собственного педагогического опыта 

1. Повышение квалификации, в том числе в Академии 
Ворлдскиллс Россия, стажировка в профильных 
организациях, профессиональная переподготовка 

01.2022 -
12.2024 

Зам. директора по НМР 
Методист 

2. Аттестация педагогических работников на первую и 
высшую квалификационные категории 

01.2022 – 
12.2024 

Методист 

3. Организация и  проведение педагогических чтений, 
научно-методических конференций, мастер-классов на 
уровне колледжа 

ежегодно Зам. директора 
Методист 

4. Организация и  проведение педагогами открытых 
уроков, мастер-классов, семинаров на уровне колледжа, 
выступлений на ЦМК, методсоветах и др. 

01.2022 -
12.2024 

Методическая служба 
Председатели ЦМК 

5. Участие педагогов в семинарах, научно-практических 
конференциях разного уровня, деловой программе 
регионального чемпионата Ворлдскиллс, публикация 
статей и др. 

01.2022 -
12.2024 

 

Зам. директора по НМР 

6. Самообразование молодых педагогов, изучение учебной 
и нормативной документации и современных 
образовательных технологий. 

постоянно Методическая служба 
Председатели ЦМК 

Задача 2. Развитие навыков разработки методических продуктов и проектов, участия в 
профессиональных конкурсах, инновационной деятельности 

7. Оказание методической помощи педагогам по 
разработке методических продуктов и проектов 

постоянно Методическая служба 
 

8. Организация и проведение конкурса методической 
продукции среди педагогов колледжа 

(ноябрь - 
декабрь) 
ежегодно 

Зам. директора 
Методист 

9. Организация и проведение смотра-конкурса УМК по 
учебным дисциплинам, МДК 

ноябрь Зам. директора 
Методист 

10. Участие преподавателей в профессиональных 
конкурсах: 
- конкурс методической продукции среди педагогов 
колледжа (конкурс  методических разработок 

ежегодно 
 

ноябрь 
 

Зам. директора 
Методист 
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преподавателей, конкурс  ЭОР, конкурс  разработок  
учебных занятий); 
 
- конкурс профессионального мастерства «Моря 
профессия – моё призвание»; 
 
- фестиваль-конкурс педагогических идей «Калейдоскоп 
открытых занятий»; 
 
- всероссийский конкурс «Мастер года»; 
 
- региональный конкурс «Лучшая разработка учебного 
занятия» 

 
 
 

март 
 
 

сентябрь-
июнь 

 
февраль – 
октябрь 

октябрь - 
декабрь 

11. Участие в региональном проекте «Бережливый 
колледж» 

2022 - 2024 Зам. директора 
Зав. отделениями 

Председатели ЦМК 
Преподаватели 

12. Участие в региональном проекте «Содействие 
повышению уровня финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образования в Российской 
Федерации» 

2022-2023 Зам. директора по УР 

13. Участие в региональном проекте «Организация 
образовательного процесса в режиме пятидневной 
учебной недели» 

2022-2024 Зам. директора пот УПР 

Задача 3. Формирование навыков по непрерывному совершенствованию содержания образования 
и  освоению современных образовательных технологий, в т.ч. цифровых 

14. Актуализация ОПОП, в том числе РП и КОС по УД, 
ПМ, практикам по специальностям в соответствии с 
требованиями ФГОС, профессиональных стандартов, 
стандартов WorldSkills, запросами работодателей 

ежегодно 
март-август 

 

Зам. директора 
Председатели ЦМК 

15. Совершенствование учебно-методического обеспечения 
преподаваемых учебных дисциплин и  
междисциплинарных курсов 

постоянно Методическая  служба 
Председатели ЦМК 

16. Создание собственных цифровых образовательных 
ресурсов (видеоуроки, презентации,сканирование 
документов, закачивание  полнотекстных документов 
через сеть INTERNET, создание и сопровождение 
сайтов преподавателей, создание курсов на 
дистанционной платформе,создание  игр для  
интерактивной доски) 

постоянно  Зам. директора по ИТ 
Председатели ЦМК 

17. Внедрение современных образовательных технологий в 
рамках личностно-ориентированного, профессионально-
ориентированного подходов к обучению, в т.ч. 
дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения. 

постоянно Методическая служба 
Зам. директора по ИТ 

Председатели ЦМК 

18. Использование в образовательном процессе ресурсов 
ЭБС «Образовательная платформа Юрайт» 

постоянно Зав. библиотекой 
Методическая служба 
Председатели ЦМК 

Задача 4.Формирование навыков по профессиональному развитию личности студента 
19. Подготовка  студентов к участию в Региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы»(WorldSkills 
Russia), демонстрационных экзаменах по стандртам 
WorldSkills в рамках ГИА и  ПА 

ежегодно Зам. директора по НМР 
Председатели ЦМК 

20. Развитие навыков самообучения и 
самосовершенствования профессиональному 
мастерству: 

ежегодно Зам. директора по ВР 
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- участие в студенческом  самоуправлении, 
- участие в студенческом совете, 
-участие в старостате, 
- участие в КВНе 

21. Организация и проведение мероприятий различных 
уровней на площадке колледжа: 
 
- региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального 
образования, 
 
- региональный этап национального чемпионата по 
профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс», 
 
- отборочный тур по  участию в национальном 
чемпионате по профессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс», 
 
- региональная олимпиада по общеобразовательным 
дисциплинам, 
 
- Большой этнографический диктант, 
-Экологический диктант, 
 
-Географический диктант 

 
 

 
 

март 
 
 
 

сентябрь 
 
 
 
 

октябрь 
 
 
 
 

декабрь 
 
 

ноябрь 
ноябрь 

 
декабрь 

Зам. директора по НМР 
Зам. директора по УПР 

Методист 
Председатели ЦМК 

Задача 5. Создание структуры, представляющей собой единство базового и дополнительного 
образовательного пространства, способствующей подготовке универсально – индивидуальных 

специалистов 
22. Проведение мониторинга общественного мнения 

студентов и родителей о востребованности программ 
дополнительного образования 

01.2022 - 
05.2024 

Зав. отделением 
 

23. Разработка программ,  отвечающих требованиям 
студентов и родителей, дающих возможность 
повышения квалификации и приобретения 
дополнительных компетенций студентам всех 
специальностей 

04.2022 - 
09.2024 

Зам. директора по УР 
Председатели ЦМК 

24. Реализация разработанных программ дополнительного 
образования для студентов (в том числе программы 
профессиональной переподготовки). 

09.2022- 
12.2024 

Зам. директора по УР 

Задача 6. Повышение качества и расширение ассортимента программ доп. образования для 
школьников 

25. Регистрация программ дополнительного образования на 
платформе «Навигатор дополнительного образования 
детей Белгородской области» 

01.2022-
05.2024 

Зам. директора по УР 

26. Подписание соглашений о взаимодействии в области 
профессиональной ориентации, предпрофильной 
подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций 

01.2022-
09.2024 

Зам. директора по УПР 

27. Реализация профориентационных мероприятий и 
программ профессионального обучения школьников 
согласно соглашений о сетевом взаимодействии 
 

09.2022- 
09.2024 

Зам. директора по УПР 
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Задача 7. Повышение качества и расширение ассортимента доп. образования для сторонних 
слушателей (для профессионалов) 

28. Разработка новых программ под требования внешней 
среды (работодателей и заказчиков) 

09.2022- 
06.2024 

Зам. директора по УР 
Председатели ЦМК 

29. Участие в конкурсах ЦЗ на  право обучения безработных 
лиц 

03.2022- 
09.2024 

Зам. директора по УР 

30. Внедрение ДОТ в программы дополнительного 
образования (ПКи ПП) 

09.2022- 
09.2024 

Зам. директора по УР 
Зам. директора по ИТ 

31. Повышение квалификации и стажировка педагогов, 
работающих на курсах дополнительного образования. 

09.2022- 
06.2024 

Зам. директора по НМР 
Методист 

32. Привлечение к преподаванию специалистов - практиков 
от предприятий 

09.2022- 
06.2024 

Зам. директора по УР 

33. Мониторинг качества (опрос) оказания услуг 
дополнительного образования 

04.2022- 
06.2024 

Зам. директора по УР 

Задача 8. Внедрение стандартов WorldSkills в программы обучения 
дополнительного  образования 

34. Участие в ПКО на право обучения лиц 50+, 
«Навыки   мудрых» 

09.2022- 
06.2024 

Зам. директора по УР 

35. Реализация программ обучения лиц 50+ «Навыки 
мудрых» 

 Зам. директора  по УР 

36. Внесение изменений  в программы дополнительного 
образования: внедрение процедуры демоэкзаменов, в 
том числе на сторонних площадках 

09.2022- 
06.2024 

 

Зам. директора  по УР 
Зам. директора по УПР 

37. Обучение преподавателей в качестве экспертов WS 09.2022- 
06.20245 

Зам. директора по НМР 

Задача 9. Реализация программ профориентационной направленности 
38. Разработка программ профессиональных проб по 

компетенциям WS в рамках «Топ регион» 
09.2022- 
06.2024 

Зам. директора по УПР 

39. Участие в программе «Билет в будущее» в качестве 
площадки  

09.2022- 
06.2024 

Зам. директора по УПР 

40. Участие в городских и областных мероприятиях 
профориентационной направленности 

09.2022- 
06.2024 

Зам. директора по УПР 
Зав. отделением 

Задача10. Продвижение услуг дополнительного образования 
41. Разработка рекламной стратегии продвижения колледжа 

в интернете 
04.2022- 
06.2022 

Зам. директора по УР 

42. Обучение педагогов ведению страницы в социальных 
сетях 

09.2022-
06.2024 

Зам. директора по ИТ 

 
Целевые показатели программы 

 
№ Наименование показателя Ед. изме 

рения 
Значение показателя 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

. Доля педагогических работников  колледжа, 
прошедших повышение квалификации и/ или 
профессиональную переподготовку, за последние 3 
года. 

% 100 100 100 

2 Доля педагогических работников, имеющих первую и 
высшую квалификационные категории, от общего 
количества педагогических работников колледжа по 
отношению к предыдущему году. 

% 83 84 87 

3 Организация и проведение научных и методических 
конференций,  семинаров, мастер-классов. 

единиц 4 5 7 

4 Количество педагогических работников, принявших 
участие в профессиональных конкурсах. 

чел. 16 17 20 
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5 Организация и проведение всероссийских, 
межрегиональных, областных, районных олимпиад,  
конкурсов, проектов, фестивалей, выставок. 

единиц 3 4 5 

6 Доля студентов колледжа, принявших участие в 
международных, всероссийских,  межрегиональных, 
областных олимпиадах, конкурсах, проектах, 
выставках, фестивалях. 

% 15 20 35 

 Количество студентов, осваивающих программы 
дополнительного образования 

чел. 110 200 300 

 Количество студентов, единовременно получающих 
второе образование (программа 2-х дипломов) 

чел. 20 30 40 

 Количество программ для школьников, реализуемых 
посредством Навигатор 31 

единиц 5 6 12 

 Количествово программ дополнительного образования, 
реализуемых с использованием ДОТ 

единиц 6 6 7 

 Количество школ, участвующих в реализации ДПО единиц 2 3 4 
 Количество новых программ, разработанных для 

сторонних слушателей (предприятий и организаций) 
единиц 2 3 4 

 Количество слушателей, обученных на программах 
дополнительного образования (сторонние слушатели) 

чел. 5 10 20 

 Количество программ дополнительного образования, 
на которых проводится демо-экзамен по стандартам 
WS 

единиц 1 2 2 

 Количество школьников, посетивших мероприятия 
профориентации 

чел. 100 180 250 

 Количество педагогов, реализующих программы 
дополнительного образования 

чел. 12 18 23 

 
3.3.ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И МТБ» 
 

Цель подпрограммы: К концу 2024г. создать в колледже современную инфраструктуру, 
включающую цифровую образовательную среду, 2 мастерские в соответствии со стандартами 
WorldSkills, 2 учебных полигона, коворкинг-зону и зону КВН, для качественной подготовки 
квалифицированных специалистов в соответствии с требованиями инновационного развития. 

Сроки реализации подпрограммы: 2022-2024 гг. 
Руководитель программы: Коптенко В.И., заместитель директора по АХР, Белозерских 

Ж.Г., заместитель директора по УПР. 
Подпрограмма «Развитие инновационной инфраструктуры подготовки кадров и МТБ» 

направлена на создание современных материально-технических условий для дальнейшего 
инновационного развития колледжа, подготовки специалистов, отвечающих современным 
требованиям рынка труда, внедрению передовых технологий в производстве, повышения 
конкурентоспособности выпускников; создание условий для внедрения современной и 
безопасной цифровой образовательной среды для дальнейшего инновационного развития 
Колледжа, подготовки специалистов, отвечающих современным требованиям рынка труда, 
внедрению передовых технологий в обучении и производстве, повышения 
конкурентоспособности выпускников. 

Развитие инфраструктуры и МТБ строится на следующих принципах: 
 наличие объема финансирования на развитие МТБ; 
 поэтапность в зависимости от приоритетности решаемых задач в программе; 
 оснащение мастерских современным оборудованием; 
 создание комфортных условий для обучения, питания и проведения досуга студентов, 

преподавателей и сотрудников; 
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 наличие и объем финансирования на развитие технической и материальной 
составляющей информационно-коммуникационной инфраструктуры; 

 поэтапность в зависимости от приоритетности решаемых задач в программе; 
 использование компьютерной техники и программного обеспечения последних 

поколений. 
Цифровая образовательная среда представляет собой единое информационно-

образовательное пространство, построенное с помощью интеграции информации на 
традиционных и электронных носителях, компьютерно - коммуникационных технологиях 
взаимодействия. 

Сайт колледжа: используется для предоставления доступа к информации студентам, 
преподавателям, сотрудникам, административному персоналу, коллегам и партнерам, 
Учредителю. Кроме того, этот уровень позволяет реализовывать профориентационные 
процессы. Сайт должен соответствовать Приказу Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки РФ от 14 августа 2020 г. N 831 «Об утверждении Требований к структуре 
официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и формату представления информации" 

Дистанционная платформа: На дистанционной платформе помимо осуществления 
образовательного процесса аккумулируются дистанционные курсы по дисциплинам 
разработанные преподавателями. Система поддерживает принцип открытости: имеется доступ 
всем преподавателям, администрации и студентам колледжа. 

Локальные сети колледжа: в образовательном и управленческом процессах 
используется около 100 компьютеров, все они объединены в локальную сеть, с использованием 
как проводных так и беспроводных подключений(Wifi). 

1C Колледж ПРОФ - информационная система, позволяющая централизовать 
документооборот колледжа а также обеспечить электронное взаимодействие с 
контролирующими организациями через сеть INTERNET. 

Развитие цифровой образовательной среды строится на следующих принципах: 
 

План мероприятий по реализации подпрограммы 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия, результата Сроки начала и 
окончания 
реализации 

Ответственные за 
исполнение 

Задача 1.Развитие современной инфраструктуры подготовки кадров в соответствии с 
требованиями стандартов Ворлдскиллс 

1 Создание и развитие мастерской по 
компетенции «Дошкольное воспитание»  

09.2022- 
12.2024 

Зам. директора по АХР 
Зам. директора по УПР 

2. Создание и развитие мастерской по 
компетенции «Преподавание в младших 
классах»  

09.2022- 
12.2024 

 

Зам. директора по АХР 
Зам. директора по УПР 

Задача 2. Создание современных материально-технических условий для реализации основных 
профессиональных образовательных программ СПО, программ ДПО 

3. Создание учебных полигонов (теплица) для 
проведения учебной практики и практических 
занятий студентов специальностей: 44.02.02 
Преподавание в начальных классах, 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном 
образовании 

09.2022-12.2023 Зам. директора по АХР 
Зам. директора по УПР 

4. Текущий ремонт учебных кабинетов и 
монтажной мастерской  

ежегодно  
июль-август 

Зам. директора по АХР 
Зам. директора по УР 

5. Оснащение учебных кабинетов современным 
оборудованием (ПК, видеопроекторы, 
интерактивные доски) 

ежегодно Зам. директора по АХР 
Зам. директора по ИТ 

6. Оснащение учебных кабинетов современным ежегодно Зам. директора по АХР 
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программным обеспечением, интернетом Зам. директора по ИТ 
7. Оборудование коворкинг зоны 01.2022-03.2022 Зам. директора по АХР 

Зам. директора по ВР 
Задача 3. Создание комфортных и безопасных условий для обучения, питания и досуга студентов 

и работников колледжа, потребностей населения 
8. Обеспечение столовой современным 

оборудованием 
05.2022-07.2022 Зам. директора по АХР 

9. Монтаж в колледже системы СКУД  09.2022-11.2022 Зам. директора по АХР 
10. Монтаж арочного металлодетектора 09.2022-11.2022 Зам. директора по АХР 
11. Благоустройство территории Колледжа 09.2022-12.2022 Зам. директора по АХР 
12. Монтаж распашных ворот 01.2022-12.2022 Зам. директора по АХР 
13. Центр коллективного пользования «Успех» 01.2024-12.2024 Зам. директора по УПР 

Зам. директора по НМР 
Задача 4. Совершенствование материальной базы и обновление/приобретение программного 

обеспечения 
1. Обновление парка техники, средств ИКТ и 

программных продуктов а также приобретение 
нового ПО 

2022-2024 Зам. директора по ИТ 
Зам. директора по АХЧ 

ПЭО 
2. Приобретение типографского оборудования 2023 Зам. директора по ИТ 

Зам. директора по АХЧ 
ПЭО 

Задача 5. Улучшение работоспособности сети Интернет, зоны Wifi и локальной сети Колледжа 
3. Модернизация локальной сети колледжа 2022 -2024 Зам. директора по ИТ 

Зам. директора по АХЧ 
4. Покрытие бесшовнымWifi всего Колледжа 2024 Зам. директора по ИТ 

Задача 3. Автоматизация учебного процесса Колледжа 
5. Расширение  использования программного 

продукта 1С:Колледж ПРОФ 
2022 -2024 Зам. директора по ИТ 

Задача 6. Развитие официальных аккаунтов и ресурсов Колледжа 
6. Развитие официальных аккаунтов и ресурсов 

Колледжа в соответствии с актуальными 
требованиями 

2022 -2024 Зам. директора по ИТ 

Задача 7. Развитие ИКТ компетентности студентов и преподавателей 
7. Организация повышения квалификации 

преподавателей 
2022 -2024 Методист 

8. Обучение работе на типографском 
оборудовании 

2022-2024 Зам. директора по ИТ 

9. Участие в конкурсах, мероприятиях, 
олимпиадах с использованием ИКТ 

2022-2024 Зам. директора по ИТ 

Задача 8. Создание медиатеки электронных учебников 
10. Систематизация и пополнение банка 

электронных учебных и контролирующих 
материалов 

2022 -2024 Зам. директора по ИТ 

11. Обновление контента на дистанционной 
платформе Естади 

2022 -2024 Зам. директора по ИТ 

 
Целевые показатели подпрограммы 

№ 
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Период, год 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1. Количество мастерских, оборудованных по 
стандартам Ворлдскиллс Россия 

единиц 0 0 2 

2. Приобретение персональных компьютеров 
для оснащения кабинетов 

единиц 3 4 5 

3. Текущий ремонт учебных кабинетов и единиц 7 11 18 
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монтажной мастерской 
4. Доля учебных кабинетов оснащенных 

интерактивной доской, экранами 
% 15 15 23 

5. Приобретение  металлодетектора единиц 1 0 0 
6. Приобретение  и монтаж системы СКУД единиц 1 0 0 
7.  Оборудование коворкинг зоны единиц 1 0 0 
8. Доля компьютерной техники старше 5 лет % 30 15 5 
9. Приобретение персональных компьютеров, 

оргтехники и программного обеспечения для 
оснащения компьютерных лабораторий 

единиц 10 13 13 

10. Доля электронных курсов размещенных на 
дистанционной платформе 

% 30 70 100 

11. Доля компьютерной техники оснащенной 
необходимым ПО в т.ч 1С Колледж 

единиц 11 17 25 

12. Доля преподавателей систематически 
пополняющих банк ЭОР колледжа 

% 50 80 100 

 
Проект «Внедрение и развитие элементов цифровой образовательной среды, 

направленной на обеспечение качества и доступности обучения студентов и населения» 
 

Паспорт Проекта развития 
Основные положения 

Наименование проекта (полное) Внедрение и развитие элементов цифровой образовательной 
среды, направленной на обеспечение качества и доступности 
образования студентов и населения 

Наименование проекта  
(сокращенное) 

«Цифровая трансформация» 

Срок начала и окончания проекта 2022 –2024гг. 

 
Цель и показатели проекта  

Цель проекта  
 К 01 сентября 2024г. внедрить элементы современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, способствующей обеспечению качества и доступности 
образования 

Приоритетное 
направление 

развития 
колледжа  

 Организация среды, предполагающей соблюдение условий равного доступа 
обучающихся к высокотехнологичному учебному оборудованию и 
формирующей общие и профессиональные компетенции. 

Показатели 
проекта 
и их значения 
по годам 

Показатель 
Тип 

показател
я  

Базовое 
значение 

Период, год 

2022  
год 

2023  
год 

2024  
год 

Организация участия педагогов 
в повышении квалификации по 
использованию цифровых 
технологий в образовательном 
процессе 

% 58 70 80 100 

Организация мастер-классов, 
открытых онлайн-курсов для 
преподавателей в области 
инновационных цифровых 

единиц 1 3 5 7 
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технологий 

Организация вебинаров и 
интернет-конференций для 
педагогических работников, 
работодателей в области 
цифровизации образования 

единиц 0 2 4 6 

Разработка программ 
дополнительного образования 
в области цифровизации 
образовательной среды, 
образовательных программ 
для детей и молодежи в 
образовательном пространстве 
технического творчества, в т.ч. 
в сфере 3d моделирования и 
робототехники. 

единиц 3 5 6 8 

Разработка и внедрение онлайн 
курсов повышения 
квалификации педагогических 
работников региона 

единиц 0 1 2 3 

Доля обучающихся, 
обеспеченных электронными 
образовательными ресурсами  

% 68 70 80 100 

Доля студентов, перешедших в 
обучении на работу с плашетами  

% 7 14 28 56 

Подбор современных методов 
и технологий (аддитивное 
производство, роботы и 
когнитивные технологии, 
робототехника) для развития 
современных компетенций у 
обучающихся 

единиц 0 3 

 
 
 

4 5 

Доля  обученных студентов по 
программам дополнительного 
образования в области 
цифровизации образовательной 
среды 

% 6 15 20 25 

Количество обученных 
педагогов 
общеобразовательных 
организаций по программам 
дополнительного образования 
в сфере робототехники 

человек 0 10 12 12 

Количество обученных 
школьников по программам 
дополнительного образования 
в сфере робототехники 

человек 0 15 25 25 

Результаты 
проекта 

 

1. Разработка программ дополнительного образования, образовательных программ для 
детей и молодежи в образовательном пространстве технического творчества, в т.ч. в 
сфере 3d моделирования и робототехники. 

2. Обучение педагогов, обучающихся и населения по программам дополнительного 
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образования. 
3. Обновление материально-технического оснащения оборудованием, аппаратурой, 
программным обеспечением. 
4. Подбор современных методов и технологий для  развития современных компетенций у 
обучающихся. 
5. Проведение семинаров, мастер-классов, конференций, вебинаров. 
6. Организация обучения студентов  с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

 
3.4.ПОДПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА» 

 
Цель внедрения целевой модели наставничества: к 2024г. охватить наставнической 

деятельностью 100% студентов колледжа и сформировать у 100% выпускников 
дополнительные компетенции, соответствующие требованиям работодателей. 

Структура целевой модели наставничества включает в себя систему условий, ресурсов и 
процессов, необходимых для реализации программы наставничества в колледже.  

Задачи реализации целевой модели наставничества: 
- улучшение показателей организации в образовательной, социокультурной, спортивной 

и других сферах; 
- подготовка обучающегося к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 

деятельности в современном мире, отличительными особенностями которого являются 
нестабильность, неопределенность, изменчивость, сложность, информационная насыщенность; 

- раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала каждого 
обучающегося, поддержка индивидуальной образовательной траектории; 

- создание экологичной среды для развития и повышения квалификации педагогов, 
увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров; 

- формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной 
организации, способного на комплексную поддержку ее деятельности. 

Сроки реализации подпрограммы: 2022-2024гг. 
Руководитель подпрограммы: Соломахина Л.И., заместитель директора 
Основными задачами подпрограммы  являются: 
- создание структуры целевой модели наставничества, реализуемой в колледже; 
- реализация различных форм наставничества в парах «педагог-педагог», «студент-

студент», «работодатель-студент»; 
- мониторинг реализации целевой модели наставничества. 
 

План мероприятий по реализации подпрограммы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия, результата Сроки 
начала и 

окончания 
реализации 

Ответственные 
исполнители 

Задача 1. Создание структуры целевой модели наставничества 
1. Актуализация программы и плана реализации 01.2022 -

04.2022 
Зам. директора по НМР 

Зав. отделением 
Методист 

2. Внесение изменений в локальные нормативные акты 
колледжа, актуализация положения о реализации 
целевой модели наставничества 

01.2022 Зам. директора 

3. Разработка программ и сценариев различных форм 
реализации целевой модели наставничества: 
стажировки, производственные практики, мастер-
классы, экскурсии на предприятие, тренинги, деловые 
игры, беседы и др. 

01.2022-
03.2022 

Зам. директора по НМР 
Зав. отделением 

Методист 
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Задача 2. Реализация различных форм наставничества в парах «педагог-педагог», 
«студент-студент», «работодатель - студент» 

4. Информирование общественности о реализуемой 
программе наставничества 

ежегодно Зам. директора 

5. Создание базы наставников и наставляемых, 
анкетирование, анализ, подбор пар 

Ежегодно 
сентябрь 

Зам. директора по НМР 
Зав. отделением 

Методист 
6. Обучение наставников 03.2022 Зам. директора по НМР 

Зав. отделением 
Методист 

7. Реализация целевой модели наставничества в 
различных  формах и парах «педагог-педагог», студент 
- студент», «работодатель-студент» 

ежегодно Зав. отделением 
Методист 

8. Торжественное мероприятие по проведению цикла 
мероприятий наставничества 

06.2022-
06.2026 

Зав. отделением 
Методист 

9. Внесение данных об итогах реализации программы 
наставничества в базу наставников и базу 
наставляемых 

06.2022-
06.2024 

Зам. директора по НМР 

Задача 3. Мониторинг реализации целевой модели наставничества 
10. Разработка анкет наставников и наставляемых ежегодно 

сентябрь 
Зав. отделением 

Методист 
11. Анкетирование наставников и наставляемых До и 

После завершения цикла мероприятий 
03.2022-
06.2024 

Зав. отделением 
Методист 

12. Количественный и качественный анализ достигнутых 
результатов наставников и наставляемых 

06.2022-
06.2024 

Зав. отделением 
Методист 

13. Оформление итогов и процессов совместной работы в 
рамках программы наставничества в 
кейсы 

06.2022-
06.2024 

Зав. отделением 
Методист 

14. Публикация результатов программы наставничества, 
лучших наставников, кейсов на сайте 

06.2022-
06.2024 

Зав. отделением 
Методист 

 
Целевые показатели подпрограммы 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.изме 
рения 

Значение показателя 
2022 год 2023 год 2024 год 

1. Количество студентов в роли наставника по 
форме «студент-студент» 

Чел. 20 40 80 

2. Количество студентов в возрасте от 16 до 18 лет в 
роли наставляемых 

Чел. 40 80 180 

3. Количество организаций - социальных партнеров, 
принимающих участие по форме «работодатель-
студент» 

Единиц 5 10 20 

4. Количество наставников со стороны 
работодателей 

Чел. 50 50 50 

5. Количество педагогов - наставников Чел. 10 14 18 

 
Проект подпрограммы  

«Создание условий для отработки механизма наставничества как средства 
формирования компетенций студентов» 

 
Паспорт Проекта развития 

Основные положения 

Наименование проекта (полное) 
Создание условий для отработки механизма наставничества 
как средства формирования компетенций студентов 
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Наименование проекта (сокращенное) «Наставничество» 

Срок начала и окончания проекта  2022-2024гг. 

 
Цель и показатели проекта  

Цель проекта К 01.07.2024г.  100% выпускников имеют не менее двух дополнительных 
квалификаций, соответствующих требованиям работодателей. 

Приоритетное 
направление 

развития 
колледжа 

Разработка, апробация и внедрение новых элементов содержания образования и 
системы воспитания, новых педагогических технологий, методических комплексов, 
форм, методов и средств обучения и воспитания. 

Показатели 
проекта 
и их значения 
по годам 

Показатель 
Тип 

показателя  

Базовое 
значени

е 

Период, год 

2022 2023 2024 

Разработан  и актуализирован 
локальный акт, 
регламентирующий 
наставническую деятельность 

единиц 1 1 1 1 

Сформирована база 
наставников и наставляемых 

единиц 
1 2 2 2 

 

Разработаны и реализованы  
программы обучения 
студентов-наставников 

единиц 0 1 1 1 

Доля студентов-наставников, 
вовлеченных в 
наставническую деятельность  

% 10 15 18 20 

Количество  наставников – 
представителей организаций 
работодателей 

единиц 80 85 90 95 

Доля студентов-
наставляемых, вовлеченных в 
наставническую деятельность  

% 61 62 65 70 

Доля выпускников, 
получивших удостоверения 
по результатам обучения по 
программам дополнительного 
образования 

% 0 70 80 100 

Созданы  методические 
рекомендации по  
организации наставничества: 
«студент – студент», 
«работодатель-студент» 

единиц 0 1 2 2 

Подобрано и реализованы 
организационно-
методические форматы 
наставничества 

единиц 2 4 5 7 
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Результаты 
проекта 

1. Формирование локальной нормативной базы по наставнической работе. 
2. Отработка механизма наставнической работы. 
3. Увеличение доли студентов, вовлеченных в наставническую деятельность. 
4. Увеличение доли студентов, выполняющих роль наставников. 
5. Разработка и реализация различных форматов наставнической работы. 
6. Увеличение числа  привлеченных работников организаций работодателей к 
наставнической деятельности. 
7. Повышение уровня сформированности компетенций студентов колледжа. 
8. Информирование студентов, работодателей и родителей (законных 
представителей) о наставнической деятельности. 
9. Организация партнерства с работодателями по популяризации наставничества. 
10. Организация психолого-педагогической подготовки наставников из числа 
студентов. 
11. Организация психолого-педагогической подготовки наставников от организаций 
работодателей.  
12.  Разработка программы обучения студентов-наставников. 
13. Методические разработки форматов наставничества. 
14. Разработка методических рекомендаций для организации формы наставничества 
«студент-студент». 
15. Разработка методических рекомендаций для организации формы наставничества 
«работодатель-студент», «студент-студент». 

 
4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Реализация Программы развития Колледжа позволит:  
1. Повысить качество профессионального образования и оценки образовательных 

результатов, востребованности, конкурентоспособности выпускников на основе обеспечения 

соответствия требований ФГОС СПО, профессиональных стандартов и международных 

стандартов и регламентов и в соответствии с запросами работодателей. 

2. Расширить возможности  цифровой образовательной среды, инфраструктуры, учебно-

материальной базы и создать комфортные условия  для успешной социализации и эффективной 

самореализации обучающихся, слушателей, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Совершенствовать систему внеучебной и воспитательной работы, дополнительного 

образования, способствующего успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся. 

4. Реализовать целевую модель наставничества. 

5. Способствовать развитию кадрового потенциала, в том числе обеспечению получения 

педагогами смежных компетенций.  

6. Повысить уровень трудоустройства выпускников, в том числе по специальности. 

7. Расширить возможности приносящей доход деятельности за счет оказания 

образовательных и производственных услуг населению. 

8. Повысить престиж Колледжа как современной, динамично развивающейся и 

востребованной профессиональной образовательной организации. 

Целевые показатели Программы развития на 2022-2024гг. 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.изме 
рения 

Значение показателя 
2022 год 2023 год 2024 год 

1. Количество мастерских и лабораторий, 

оборудованных по стандартам 

единиц 0 0 2 
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WorldSkillsRussia 
2. Количество площадок для проведения 

регионального этапа Национального 
чемпионата по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс»  

единиц 2 2 2 

3. Количество центров коллективного 
пользования 

единиц 0 0 1 

4. Количество учебных полигонов для 
проведения  практических занятий по 
специальности44.02.02  Преподавание в 
начальных классах 

единиц 1 1 2 

5. Создание коворкинг зоны единиц 1 1 1 

6. Создание зоны КВН единиц 1 1 1 

7. Доля педагогических работников колледжа, 
прошедших профессиональную 
переподготовку (получение смежной 
квалификации) 

% 28 35 50 

8. Удельный вес студентов, проходящих 
государственную итоговую аттестацию с 
использованием механизмов 
демонстрационного экзамена 

% 13 18 25 

9. Доля студентов, освоивших программы 
дополнительного профессионального 
образования  

% 56 75 100 

10. Количество новых дополнительных 
образовательных программ, разработанных 
для населения 

единиц 2 2 4 

11. Количество сторонних слушателей, 
прошедших обучение программам 
дополнительного профессионального 
образования, в т.ч. с использованием 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 

единиц 5 10 20 

12. Доля студентов, вовлечѐнных в процессы 
наставничества по формам «студент-студент» 
и «студент-работодатель» 

% 72 75 100 

13. Удельный вес трудоустроившихся 
выпускников колледжа в первый год после 
окончания обучения в общей численности 
выпускников  

% 72 76 80 

14. Удельный вес трудоустроенных выпускников 
по специальности 

% 70 71 72 

15. Удельный вес трудоустроенных выпускников 
по запросам работодателей 

% 70 85 100 

 
5. МОНИТОРИНГ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
Основная задача мониторинга состоит в правильной оценке степени реализации планов 

мероприятий по всем стратегическим направлениям программы развития и причин отклонений, 
вызываемых влиянием на педагогическую систему различных внешних и внутренних факторов, 
а также в регулировании этих воздействий.  

В основу управления мониторингом и контролем за реализацией программы развития 
положены следующие принципы:  
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 сочетание единоначалия руководителя и коллегиальных полномочий органов 
управления для совместного принятия решений;  

 реализация единого органа управления на всех стадиях разработки и реализации 
программ;  

 соблюдение сроков и сбалансированности используемых ресурсов и педагогических 
технологий;  

 оперативное управление работой исполнителей программных мероприятий;  

 своевременная корректировка их деятельности на всех этапах разработки и 
реализации программы. 

Основными задачами управления реализацией программы развития является 
составление планов реализации проектов, выполнения мероприятий, предусмотренных каждым 
блоком программы, составление контроля за фактическим ходом реализации запланированных 
мероприятий, выявление и анализ возникающих отклонений между запланированным и 
фактическим ходом их выполнения, создание условий, обеспечивающих устранение возникших 
отклонений.  

По мере необходимости в процессе реализации программы развития издаются 
распорядительные и регламентирующие документы (приказы, положения, регламенты и т.п.).  

Стратегическое управление реализацией программы развития будет осуществлять 
директор колледжа Шепелева Жанна Николаевна.  

Функции общественно-государственной экспертизы хода реализации и результатов 
программы будет выполнять Наблюдательный совет колледжа, в который входят представители 
работодателей.  

Для реализации задач программы по каждому направлению деятельности будут созданы 
рабочие группы, возглавляемые руководителями программ из числа заместителей директора 
колледжа.  

Контроль реализации программы развития осуществляет педагогический совет, целью 
деятельности которого является измерение процессов, контроль реализации программы 
развития, анализ достижения целей, принятие корректирующих и предупреждающих действий.  

Мониторинг реализации программы развития будет осуществляться в виде внутреннего 
и внешнего аудита, результаты которого будут обсуждаться в ходе ежеквартальных встреч 
рабочих групп и оформляться в виде докладов. К проведению мониторинга привлекаются все 
заинтересованные лица.  

Оперативное управление осуществляется в три последовательных этапа, каждый из 
которых повторяется с определенной периодичностью: сбор информации о фактическом 
выполнении запланированных мероприятий; обработка полученной информации; 
корректировка планов выполнения программ и доведение их до исполнителей.  
 

6. КПЭ ПО ИТОГАМ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Итогами достижения планируемых результатов к концу 2024г. должны стать: 
1. Трудоустройство выпускников Колледжа от общей численности выпускников 

составит 80%, по специальности – 72%. 

2. Создан новый ландшафт дополнительного профессионального образования, 

обеспечивающий гибкое реагирование на потребности работодателей. 

3. 100% студентов Колледжа вовлечены в параллельное профессиональное 

образование. 

4. Созданы: 

 2 мастерские, оборудованные по стандартам WorldSkills; 

 площадка для проведения регионального этапа WorldSkills, компетенция Т69 

Дополнительное образование детей и взрослых; 
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 2 учебных полигона для осуществления практической подготовки студентов 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах; 

 коворкинг-зона; 

 зона КВН. 

5. Повышена финансовая устойчивость Колледжа за счет увеличения доли 

внебюджетных доходов. 

 
7. СВОДНЫЕ ДАННЫЕ 

ПО РАСЧЕТУ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ, НЕОБХОДИМОМ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Сводные данные 

по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом 
для реализации Программы 

 

Задачи 

Объем финансирования 

Источники 
финансиро

вания 

2022-2024гг. 
всего 

в том числе 

2022 год 2023 год 2024 год 

Приобретение оборудования 
для мастерских по 
стандартам Ворслскиллс 

Бюджетные 
средства 

500 000 0 0 500 000 

Приобретение оборудования 
для площадки регионального 
чемпионата по компетенции 
Т69 Дополнительное 
образование детей и 
взрослых 

Внебюджет
ные 

средства 

300 000 0 0 300 000 

Приобретение оборудования 
(ПК, интерактивные 
устройства, мультимедийное 
оборудование, ноутбуки и 
др.) 

Бюджетные 
средства, 

внебюджетн
ые средства 

1 930 000 500 000 880 000 550 000 

Приобретение 
типографского оборудования 

Внебюджет
ные 

средства 

430 000 0 430 000 0 

Модернизация локальной 
сети 

Бюджетные 
средства 

9 000 3 000 3 000 3 000 

Покрытие бесшовнымWifi 
всего колледжа 

Бюджетные 
средства 

10 000 0 0 10 000 

Приобретение лицензий 1С 
Колледж 

Бюджетные 
средства 

30 000 10 000 10 000 10 000 

Приобретение оборудования 
для создания коворкинг зоны 

Внебюджет
ные 

средства 

38 000 38 000 0 0 

Приобретение 
металлических арок и 
скамеек для благоустройства 
территории 

Внебюджет
ные 

средства 

65 000 45 000 20 000 0 
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Приобретение и монтаж 
наружных видеокамер с ИК 
подсветками 

Бюджетные 
средства 

36 000 36 000 0 0 

Приобретение видеокамер 
внутренного размещения 

Бюджетные 
средства 

18 200 18 200 0 0 

Приобретение и монтаж  
арочного металлодетектора 
GarrettCS5000 

Бюджетные 
средства 

175 000 175 000 0 0 

Приобретение теплиц для 
практических занятий 

Внебюджет
ные 

средства 

140 000 70 000 70 000 0 

Приобретение системы 
СКУДCarddex 

Внебюджет
ные 

средства 

61 000 61 000 0 0 

Приобретение и монтаж 
автоматики распашных 
ворот 

Внебюджет
ные 

средства 

37 000 37 000 0 0 

Приобретение 

спортинвентаря  

Бюджетные 
средства 

30 000 10 000 10 000 10 000 

Обновление библиотечного 

фонда 

Бюджетные 
средства, 

внебюджетн
ые средства 

200 000 50 000 50 000 100 000 

Расходы на 
профессионально-
общественную 
аккредитацию 
образовательных программ  

Бюджетные 
средства 

116 000 36 000 40 000 40 000 

Расходы на обучение 
экспертов  на платформе 
Ворлдскиллс Россия по 
компетенциям  

Бюджетные 
средства 

200 000 50 000 50 000 100 000 

Расходы на обучение 
экспертов  на платформе 
Ворлдскиллс Россия на право 
проведения 
демонстрационного экзамена  

Бюджетные 
средства 

200 000 50 000 50 000 100 000 

Расходы на организацию 
проведения 
демонстрационного экзамена  

Бюджетные 
средства, 

внебюджетн
ые средства 

45 000 0 0 45 000 

Расходы на закупку 
расходных материалов для 
проведения регионального 
Чемпионата «Абилимпикс» 

Бюджетные 
средства 

39 000 12 000 13 000 14 000 

Расходы на закупку 
расходных материалов для 
проведения регионального 
этапа (на уровне колледжа) 
Всероссийской олимпиады 
профессионального 
мастерства обучающихся 
СПО, УГС Образование и 
педагогические науки, УГС 

Бюджетные 
средства 

23 000 7 000 8 000 8000 



68 
 

Изобразительное и 
прикладные виды искусств. 

     

Всего:  4632 200 1208 200 1634 000 1790 000 

 
Объемы финансирования мероприятий  

Программы развития на 2022-2024гг. 
Наименование расходов Статья  2022 

год 
2023 
год 

2024 
год 

Приобретение оборудования для 
мастерских по стандартам Ворслскиллс 

310 0 0 500 000 

Приобретение оборудования для площадки 
регионального чемпионата WorldSkills по 
компетенции Т69 Дополнительное 
образование детей и взрослых 

310 0 0 300 000 

Приобретение оборудования (ПК, 
интерактивные устройства, 
мультимедийное оборудование, ноутбуки и 
др.) 

310 500 000 880 000 550 000 

Приобретение типографского оборудования 310 0 430 000 0 

Модернизация локальной сети 226 3 000 3 000 3 000 

Покрытие бесшовнымWifi всего колледжа 226 0 0 10 000 

Приобретение лицензий 1С Колледж 226 10 000 10 000 10 000 

Приобретение оборудования для создания 
коворкинг зоны 

310 38 000 0 0 

Приобретение металлических арок и 
скамеек для благоустройства территории 

310 45 000 20 000 0 

Приобретение и монтаж наружных 
видеокамер с ИК подсветками 

310 26 000 0 0 

226 10 000 0 0 

Приобретение видеокамер внутренного 
размещения 

310 18 200 0 0 

Приобретение и монтаж  арочного 
металлодетектора GarrettCS5000 

310 135 000 0 0 

226 40 000 0 0 

Приобретение теплиц для практических 
занятий 

310 70 000 70 000 0 

Приобретение системы СКУДCarddex 310 61 000 0 0 

Приобретение и монтаж автоматики 
распашных ворот 

310 27 000 0 0 
226 10 000 0 0 

Приобретение спортинвентаря  340 10 000 10 000 10 000 

Обновление библиотечного фонда 
310 

50 000 50 000 100 000 

Расходы на профессионально-
общественную аккредитацию 
образовательных программ  

226 36 000 40 000 40 000 
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Расходы на обучение экспертов  на 
платформе Ворлдскиллс Россия по 
компетенциям  

226 50 000 50 000 100 000 

Расходы на обучение экспертов  на 
платформе Ворлдскиллс Россия на право 
проведения демонстрационного экзамена  

226 50 000 50 000 100 000 

Расходы на организацию проведения 
демонстрационного экзамена  

310 0 0 45 000 

Расходы на закупку расходных материалов 
для проведения регионального Чемпионата 
«Абилимпикс» 

340 12 000 13 000 14 000 

Расходы на закупку расходных материалов 
для проведения регионального этапа (на 
уровне колледжа) Всероссийской 
олимпиады профессионального мастерства 
обучающихся СПО, УГС Образование и 
педагогические науки, УГС 
Изобразительное и прикладные виды 
искусств. 

340 7 000 8 000 8 000 

Всего:  1208 200 1634 000 1790 000 

 
 

 




