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Актуализированная  

Программа развития (модернизации) 

          ГБПОУ ВО «Муромский педагогический колледж» 

          на период 2018-2024 гг. 

 

 

Настоящая Программа развития (модернизации) является 

актуализированной Программой, утвержденной в колледже 01.10.2018 г. 

приказом №404. Программа актуализирована на основании Проекта по 

обеспечению соответствия материально-технической базы колледжа 

современным требованиям, в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической 

базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование» государственной 

программы «Развитие образования». 
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Система учреждений среднего профессионального образования 

Владимирской области за период с 2005 по 2017 года претерпела 

значительные изменения. В результате проведенных мероприятий для 26 

профессиональных организаций Учредителем стал Департамент образования 

администрации Владимирской области. Одна из этих организаций  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области  «Муромский педагогический колледж». 

Колледж представляет собой  многоуровневый и многопрофильный 

комплекс, осуществляющий подготовку специалистов среднего звена по 

специальностям: 

44.00.00. Образование и педагогические науки; 

 44.02.01 «Дошкольное образование»; 

 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

 49.02.01 «Физическая культура» 

53.00.00  Музыкальное искусство 

 53.02.01 «Музыкальное образование» 

54.00.00. Изобразительное и прикладные виды искусств 

 54.02.01  Дизайн (по отраслям). 

Кроме того, колледж реализует программы дополнительного 

образования: 

 дополнительное образование детей и взрослых, 

 дополнительное профессиональное образование. 

Реализация указанных программ позволяет выполнять недостающую 

потребность в кадрах в образовании, спорте, культуре. Работодателями для 

выпускников колледжа в первую очередь являются Управления образования 

о. Муром и Муромского района, Меленковского, Селивановского, 

Гороховецкого, Вязниковского районов, а также районные и городские 

Управления образования  Нижегородской, Кировской, Ивановской и других 

регионов РФ. 
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 В соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской области 

от  04.02.2014г №59 (ред. от 28.10. 2016)  “ Об утверждении Государственной 

программы Владимирской области “ Развитие образования” на 2014-2020 

годы”  в области активно формируется современный корпус педагогов и 

управленцев, новая профессиональная культура. В системе образования 

трудится 9,6 тысячи педагогических работников. 

Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала отрасли в 

рамках проекта “Модернизация общего образования”, приоритетного 

национального проекта “Образование”, национальной образовательной 

инициативы “Наша новая школа” позволила стабилизировать ситуацию по 

обеспеченности образовательных учреждений области квалифицированными 

специалистами. Уровень обеспеченности педагогическими кадрами в целом 

по отрасли составляет 86%. Высшее образование имеют 90 % педагогов от их 

общего количества. Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, составляет 80%. Однако, выражен возрастной 

и гендерный дисбаланс в учреждениях образования: доля учителей 

пенсионного возраста составляет 30,5 %; доля молодых учителей в возрасте 

до 30 лет составляет 9,8 %; доля педагогов - мужчин чуть более 10 %. 

В целом регион испытывает дефицит педагогических кадров. 

Эти и другие проблемы являются для колледжа актуальными в 

настоящее время: 

 недостаточно высокое качество кадрового  потенциала, 

дефицит педагогических кадров по дисциплинам профессионального  

цикла.  

Штат  педагогических работников колледжа  укомплектован на 100%. 

Аттестованы на квалификационную категорию  86% педагогических 

работников, 45% имеют высшую квалификационную категорию. Доля 

штатных педагогических работников, реализующих дисциплины и 

профессиональные модули профессионального цикла. – 94% 
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95% педагогических работников имеют высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Распределение по стажу следующее: 

стаж до 2 лет – 4 человека; 

стаж от 2 до 15 лет – 27 человек; 

стаж от 16 до 30 лет – 34 человека; 

свыше 30 лет  - 20 человек. 

 не полное соответствие  материально-технической базы 

колледжа требованиям современных технологий, в том числе 

инфраструктурным листам WORLDSkills, а также требованиям по 

оснащению процедуры демонстрационного экзамена. 

Так, результаты анализа требований инфраструктурных листов 

показывают укомплектованность компетенции Дошкольное воспитание 70%,  

компетенции Физическая культура и спор т – 50%, Музыкальное образование  

- 45% и т.д. 

    Результаты анализа требований федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО, примерных основных образовательных 

программ, профессиональных и отраслевых стандартов к материально-

техническому оснащению процесса обучения по  специальностям СПО, 

реализуемым в колледже, в том числе по итогам аккредитационной 

экспертизы в апреле - мае 2018 года показывает комплексную оснащенность 

учебных помещений в объеме 86%. Таким образом, наблюдается неполное 

соответствие материально-технической базы современным требованиям. 

 отсутствие механизмов для более  активного 

организационного и финансового участия работодателей (в том числе из 

сферы бизнеса) в развитии профессионального образования. 

Эти и другие проблемы являются предпосылками для модернизации 

условий и процесса подготовки специалистов в колледже. 

Контроль за выполнением мероприятий настоящей программы  

осуществляется научно-методическим Советом колледжа, Учредителем – 
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департаментом образования администрации Владимирской области, ГБУ ВО 

«Региональный центр – оценки качества образования, Союзом WSR. 

Цели и задачи программы. 

 Цель программы - создание условий для практической подготовки 

обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия с целью 

обеспечения качественной подготовкой кадров по наиболее востребованным 

и перспективным специальностям среднего профессионального образования 

для социальной сферы Владимирской области с учетом потребностей ТОП-

регион. 

Задачи (по направлениям работ): 

- обновление и модернизация материально-технической базы колледжа, 

соответствующей современным требованиям; 

- повышение эффективности кадрового обеспечения; 

- достижение высокого стандарта качества содержания и технологий 

подготовки специалистов; 

- внедрение современных информационных технологий  обучения при 

реализации основных профессиональных образовательных программ, 

программ профессионального обучения и дополнительных образовательных  

программ; 

- внедрение современных технологий оценки качества подготовки 

выпускниковна основе демонстрационного экзамена, в том числе по 

методике Ворлдскиллс.  

- внедрение современных технологий по реализации программ 

дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 

возраста по спецификации Союза Ворлдскиллс. 

Целевые индикаторы программы. 

1. Аккредитация специализированных центров компетенций 

«Дошкольное воспитание», «Преподавание музыки в школе», «Физическая 
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культура, спорт и фитнес», созданных на базе колледжа, приказами по 

колледжу: 

приказ № 671 от 27.11.2015 «О создании специализированного центра 

компетенции» (Дошкольное образование); 

приказ № 245 от 22.06.2017 «О создании СЦК по компетенциям 

«Преподавание музыки в школе», «Физическая культура, спорт и фитнес». 

2. Создание мастерских по компетенциям: «Физическая культура, 

спорт и фитнес», «Дошкольное воспитание», «Преподавание музыки в 

школе», «Преподавание в младших классах». 

3. Создание площадок для проведения демонстрационного экзамена 

по специальностям «Дошкольное воспитание», «Физическая культура», 

«Музыкальное образование», «Преподавание в начальных классах». 

Достижение 100% обеспечения материально-технических условий 

реализации образовательных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС, инфраструктурных листов Ворлдскиллс, безопасности и 

защищенности. 

Аттестация педагогических кадров:  

 на соответствие занимаемой должности (преподавателей – 0; 

других работников – 100%); 

 на первую квалификационную категорию  20% 

 на высшую квалификационную категорию 80% 

 отсутствие аттестации в течение первых двух лет – только вновь 

принятые педагогические работники. 

4. Доля выпускников, трудоустроенных по полученной 

специальности – 77,5%. 

Перечень и описание программных мероприятий 

1.Создание  современных материально-технических условий (цифровая 

образовательная среда, помещения, оборудование, интерьеры) для 

реализации образовательных программ среднего  профессионального и 

дополнительного образования. 
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ГБПОУ ВО “Муромский педагогический колледж”  имеет  бессрочную 

лицензию № 3744 от 27.08.2015 г. на осуществление образовательной 

деятельности, в том числе по  трем специальностям, входящим в перечень 

ТОП – регион.  

       Учитывая потребности региона, в ГБПОУ ВО “Муромский 

педагогический колледж” реализуются программы подготовки специалистов 

среднего звена по следующим специальностям, входящим в ТОП - Регион: 

44.02.01 «Дошкольное образование», 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах», 49.02.01 «Физическая культура». 

В отраслевом заказе на подготовку кадров для отдельных сфера 

экономики Владимирской области  ежегодно являются востребованными: 

Наименование 

специальности 

Прием, чел 2018 г. Прием, чел 2019 г. Прием, чел 2020 г. 

Дошкольное 

образование  

275 275 275 

Преподавание в 

начальных классах 

125 125 125 

Физическая 

культура 

75 75 75 

Музыкальное 

образование 

25 25 25 

 

 В соответствии с приказами департамента образования от 13.11.2015г 

№ 1026, от 16.06.2017г №686 “О создании специализированных центров 

компетенций” на базе колледжа созданы СЦК по компетенциям 

«Дошкольное воспитание», «Физическая культура и спорт», «Преподавание 

музыки в школе». 

В настоящее время создается материальная база СЦК по заявленным 

компетенциям согласно инфраструктурным листам по стандартам  

Ворлдскиллс.  

В рамках развития движения  Ворлдскиллс на территории 

Владимирской области с 2016 года ежегодно проходит региональный 

чемпионат. Колледж является организатором чемпионата по компетенции 



8 

 

«Дошкольное воспитание», а с 2018 года по компетенциям «Физическая 

культура и спорт», «Преподавание музыки в школе». 

№ 

п/п 

Компетенция  2017 год 

(победитель) 

2018 год 

(победитель) 

2019 год 

(победитель) 

Отбор.соревн. 

VIIнац.чемп.WS 

1 Дошкольное 

образование  

Елизавета Д. Юлия Т. Алина Б. Алина Б. 

(участник), 

Ярославль 

2 Преподавание 

музыки в 

школе 

  Анастасия Ш. Анастасия Ш. 

Медальон 

Превосходство (4 

место), Красноярск 

3 Физическая 

культура, 

спорт и 

фитнес 

 Симона О. Сафия М. Сафия М. 

(медальон за 

профессиональзм), 

Казань 

 

Результаты анализа требований инфраструктурных листов 

Ворлдскиллс показывают, что СЦК колледжа  по компетенции «Дошкольное 

воспитание»  укомплектовано на 70%, по компетенции «Физическая 

культура и спорт» на 50%.  

 Результаты анализа требований федеральных государственных 

образовательных стандартов СПО, примерных основных образовательных 

программ, профессиональных и отраслевых стандартов к материально-

техническому оснащению процесса обучения по выбранным  специальностям 

СПО, в том числе по итогам аккредитационной экспертизы в апреле - мае 

2018 года показывает комплексную оснащенность учебных помещений в 

объеме 86%. 

Дальнейшее развитие СЦК и реализация актуализированных ФГОС (в 

том числе по ТОП-регион), а также аккредитация в среднесрочной 

перспективе трех СЦК и четырех Мастерских, создаваемых на базе колледжа 

требует серьезного внимания к вопросу создания современных материально-

технических условий, что и предусмотрено настоящей программой. 

2.Развитие кадрового потенциала для реализации образовательных 

программ и оценки квалификаций, в том числе по стандартам Ворлдскиллс 



9 

 

(ротация кадров, наставничество, повышение квалификации, аттестация и 

т.п.). 

В соответствии с Постановлением Губернатора Владимирской области 

от  04.02.2014г №59 (ред. от 28.10. 2016г)  “Об утверждении 

Государственной программы Владимирской области “ Развитие образования” 

на 2014-2020 годы”  в области активно формируется современный корпус 

педагогов и управленцев, новая профессиональная культура. В системе 

образования трудится 9,6 тысячи педагогических работников. 

  Реализация мероприятий по развитию кадрового потенциала отрасли в 

рамках проекта “Модернизация общего образования”, приоритетного 

национального проекта “Образование”, национальной образовательной 

инициативы “Наша новая школа” позволила стабилизировать ситуацию по 

обеспеченности образовательных учреждений области квалифицированными 

специалистами. Уровень обеспеченности педагогическими кадрами в целом 

по отрасли составляет 86%. Высшее образование имеют 90 % педагогов от их 

общего количества. Доля педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, составляет 80%. Однако, выражен возрастной 

и гендерный дисбаланс в учреждениях образования: доля учителей 

пенсионного возраста составляет 30,5 %; доля молодых учителей в возрасте 

до 30 лет составляет 9,8 %; доля педагогов - мужчин чуть более 10 %. 

 Решение задачи повышения эффективности кадрового обеспечения 

будет осуществляться через реализацию перспективного плана курсовой 

подготовки. В том числе в форме дистанционного обучения, повышения 

квалификации педагогов на  базе ГАУ ДПО ВО “Владимирский институт 

развития образования им. Л.И.Новиковой”, сайта «1 сентября», выявление и 

поддержку талантливых педагогов в рамках реализации мониторинга 

профессиональной активности, приема на работу молодежи из реального 

(социального) сектора  экономики. 

  Методическая помощь преподавателям будет осуществляться на базе 

созданных специализированных центров компетенций и Мастерских 
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посредством мастер-классов, тренингов, семинаров, проведения фестиваля 

электронных портфолио, представления лучшего педагогического опыта  на 

разных уровнях (колледж, муниципальный, областной, всероссийский, 

международный). Накапливается опыт внедрения демонстрационного 

экзамена. В колледже работает сертифицированный эксперт, который 

принимал участие от Союза Ворлдскиллс в оценивании демонстрационного 

экзамена в Самарском педагогическом колледже (май 2018 года). 

  В результате созданной модели социального партнерства в колледже 

отмечается высокий процент трудоустроившихся выпускников по 

реализуемым специальностям,  закрепляемости молодых специалистов в 

профессии, а также положительные отзывы работодателя о выпускниках 

колледжа. 

  Формами социального партнѐрства являются: электронная почта, 

скайп, сайты, форумы профессиональных сообществ и традиционные формы 

профессионального взаимодействия  (заседания методических объединений, 

рабочих групп, круглых столов, педагогических и методических советов). 

 Представители работодателя региона принимают участие в  оценке  

компетенций студентов (экзамен (квалификационный), государственная 

итоговая аттестация, демонстрационный экзамен). 14 педагогических 

работников колледжа имеют свидетельство на право оценивания 

демонстрационного экзамена; 1 эксперт принимал участие в оценивании 

демонстрационного экзамена в Самарском педагогическом колледже (май 

2018 года); 10 педагогических работников Управления образования 

о.Мурома прошли обучение и получили свидетельство  на право оценивания 

демонстрационного экзамена. 

       Союз Ворлдскиллс  будет осуществлять информационную поддержку 

в рамках взаимодействия с СЦК и деловых программ региональных 

чемпионатов, а также в определении процедуры демонстрационного 

экзамена. 
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Средние показатели результатов трудоустройства выпускников за 3 

года. 

Код и наименование 

                 Специальности 

Трудоустроено по 

итогам выпуска 

Из них по 

полученной 

специаль- 

ности 

Продолжили 

обучение 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

92 86 95 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

85 72 95 

49.02.01  Физическая 

культура 

46 20 16 

ИТОГО 74,3% 59,3% 68,7% 

 

3.Формирование системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональное становление. 

В настоящее время в колледже обучается 856 человек.  

Распределение контингента по курсам и формам обучения. 

Всего 

обучающихся 

на 01.06.2018 

Из них 

очно заочно 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

856 439 130 147 140 

     

 

По реализуемым специальностям большое внимание уделяется 

развитию новых форм образования студентов, созданию условий для 

получения образования студентами с ограниченными возможностями 

здоровья, широкому использованию здоровьесберегающих технологий, 
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программ физического развития и укрепления психологического здоровья 

обучающихся. Совершенствуется  оценочная процедура независимой 

экспертизы профессионального уровня выпускников с участием 

работодателей в соответствии с требованиями Ворлдскиллс.  

Серьезное внимание, уделяемое вопросам профессиональной 

подготовки и личностному развитию студентов дает хорошие результаты.   

За 2015-2017 г. г. 12 обучающихся стали стипендиатами именных стипендий 

разного уровня: 

❖ Стипендия Губернатора Владимирской области - 7 человек; 

❖ Муниципальная Стипендия им. А.В. Ермакова - 4 человека;  

❖ Областная Стипендия Надежда земли Владимирской – 1 человек. 

В феврале 2017 года колледж участвовал в Открытом публичном 

Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций, в рамках 

которого, обобщен опыт колледжа, представлена эффективная методическая 

система, доступная для всех участников образовательного процесса 

Российской Федерации. Колледж стал лауреатом - победителем, получена 

медаль на имя директора “Система образования 2017: передовой опыт 

образовательных организаций”, а также грамота “За оригинальность 

оформления электронного стенда образовательного учреждения”. 

 С целью повышения уровня историко-культурного образования 

школьников и студентов колледж принял участие во Всероссийском 

профориентационном проекте для школьников и студентов «Образование. 

Наука. Профессия», который проходил в рамках молодежного историко-

культурного образовательного форума «Виват, Санкт-Петербург». 

Всероссийская Неделя добра - ежегодный проект, в котором активно 

принимают участие студенты и преподаватели колледжа. 

Волонтеры оказывают адресную помощь ветеранам, проводят 

комплекс   мероприятий в  ГКОУ ВО «Муромский детский дом», реализуют 

игровые программы для воспитанников МБДОУ, ОГУСО  «Муромский 
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реабилитационный центр для несовершеннолетних», в социальном приюте 

«Резиденция цветов» (д .Пестенькино Муромский р-н). 

С целью сохранения и  развития лучших традиций классического 

исполнительства колледж является организатором Межрегионального 

фестиваля – конкурса «М-фестиваль». 

 Возрастная категория участников: 13 - 15 лет. 

География фестиваля охватывает участников из Нижегородской, 

Владимирской областей и города Мурома. Участники фестиваля -  ученики  

Детских музыкальных школ и школ искусств. 

С целью развития творческого потенциала и оценки уровня 

профессиональных компетенций  студентов колледж реализует проект 

“Студенческая филармония”. 

Студенты выступают с концертами на различных площадках города. С 

2012-2013 году  был заключѐн договор с Панфиловской сельской картинной 

галереей, которая является культурной площадкой округа Муром по 

организации и проведению совместных мероприятий. Картинная галерея 

предоставляет свой прекрасный зал и организует слушательскую аудиторию:  

ученики  сельских школ. 

 В 2016-2017 г колледж реализовал социально-экологический проект 

«Обезопасим электронный мусор!», который занял 3 место на Всероссийском 

конкурсе “Молодые стратеги России”.  

        В среднесрочной перспективе будет продолжена работа по 

формированию системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов детей и молодежи, направленной на самоопределение и 

профессиональное становление. 

       Обновление и модернизация материально-технической базы 

(посредством создания Мастерских) позволит формировать современную 

образовательную среду, что в свою очередь будет определять внедрение 

современных технологий обучения, воспитания и оценки качества 

подготовки выпускников, развитие сотрудничества с работодателями, 
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расширение портфеля актуальных программ дополнительного образования (в 

том числе с применением дистанционного обучения) по востребованным, 

новым и перспективным специальностям и в соответствии с приоритетами, 

обозначенными в «Стратегии регионального развития»,  планируется 

создание центра дистанционных образовательных технологий, что обеспечит 

возможность доступа участников и преподавателей к дорогостоящему 

высокотехнологичному оборудованию и равные условия для подготовки к 

чемпионатам “Молодые профессионалы”  и демонстрационному экзамену. 

Актуализированные количественные показатели 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование показателей 

Значение 

показателей 

(на1 октября 

2019 г.) 

1 2 3 

2.1. Опыт участия Организации в масштабных (международных, федеральных, 

межрегиональных) программах и/или проектах в сфере СПО (обновление материально- 

технической базы (далее-МТБ), методических ресурсов и квалификации персонала, 

развитие образовательной инфраструктуры, профориентационной деятельности) 

 

2.1.1. 

Количество масштабных проектов (международного, федерального 

уровней), направленных на развитие системы СПО, участие в 

реализации которых за последние пять летпринимала Организация, 

ед. 

11 

 

 

2.1.2. 

Наличие созданных в Организации при поддержке программ 

модернизации СПО федерального, регионального и других уровней 

элементов современной образовательной инфраструктуры: 

аккредитованных СЦК, многофункционального центра прикладных 

квалификаций (МЦПК),       ресурсных       центров,       центра      

Абилимпикс,аттестованных      Центров      проведения     

демонстрационногоэкзамена и т.д. (указать) 

2 

2.2. Востребованность программ подготовки и выпускников на рынке труда 

 

 

 

 

2.2.1. 

Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение 

по профессиям (специальностям), входящим в укрупненную группу 

профессий и специальностей СПО по соответствующим 

компетенциям, трудоустроившихся в течение одного года после 

завершения обучения в общей численности выпускников, 

завершивших обучение по профессиям (специальностям), 

входящим в укрупненную группу профессий и специальностей 

СПО по соответствующим компетенциям (по данным мониторинга 

трудоустройства выпускников 

образовательныхорганизацийза2017годнасайте 

http://stat.miccedu.ru), % 

44.00.00 – Образование и науки 

49.00.00 – Физическая культура и спорт 

53.00.00 – Музыкальное искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 

45 

65 
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2.2.2. 

Удельный вес численности выпускников, завершивших обучение 

по образовательным программам СПО, трудоустроившихся в 

течение одного года после завершения обучения в общей 

численности выпускников, завершивших обучение по 

образовательным программам СПО (поданным 

мониторинга трудоустройства выпускников образовательных 

организаций за 2017 год на сайте http://stat.miccedu.ru),% 

65 

 

 

2.2.3. 

Численность студентов, принятых на обучение по образовательным 

программам СПО по профессиям и специальностям среднего 

профессионального образования, соответствующим приоритетной 

группе компетенций, 

(приведенная численность к очной форме обучения), чел. 

135 

2.3. Опыт и результативность участия обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства 

 

2.3.1. 

Количество участников международных и общероссийских 

олимпиад и конкурсов профессионального мастерства2018-2019 

учебного года, чел. (кроме чемпионатов Ворлдскиллс Россия) 
47 

 

2.3.2. 

Количество участников чемпионатов Ворлдскиллс Россия 

(федерального, межрегионального, регионального 

уровней) 2018-2019 учебного года попрофессиямиспециальностям 

СПО,чел. 

10 

 

2.3.3 

Количество призеров, победителей олимпиад и 

конкурсов профессионального мастерства, чемпионатов 

Ворлдскиллс2018-2019 учебного года, чел. 
8 

2.4. Уровень развития стратегического партнерства с работодателями 

 

 

2.4.1. 

Количество договоров с работодателями и службами занятости в 

2018-2019 учебном году на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации по профессиям/ 

специальностям, входящим в заявленную приоритетную группу 

компетенций, ед. 

67 

 

 

2.4.2. 

Количество прошедших в 2018-2019 учебном году 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации по профессиям/ специальностям, входящим 

в заявленную приоритетную группу компетенций, по договорам с 

работодателями и службами занятости, чел. 

36 

Перечень программных мероприятий 

№п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1 

Создание современных материально-технических условий для реализации образовательных 

программ среднего профессионального и дополнительного образования 

1.1 Анализ требований 

ФГОС к образовательной 

среде; анализ 

инфраструктурных 

листов по компетенциям 

Ворлдскиллс 

до 01.09.2018г. Заведующие 

отделениями, зам. 

директора УР 

Сформированный 

перечень 

недостающего 

оборудования; акты о 

соответствии 

помещений 

требованиям САНП и 

НОВ, 

инфраструктурным 

листам Ворлдскиллс 
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1.2 Оснащение СЦК в 

соответствии с 

инфраструктурными 

листами 

До 

01.03.2019г. 

 

 

 

До 

01.03.2020г. 

 

 

 

 

до 31.12.2020г. 

Зам. директора по 

НМР, 

руководители СЦК 

1) Аккредитация 

СЦК по 

компетенции 

«Дошкольное 

воспитание» 

2) Аккредитация 

СЦК по 

компетенции 

«Физическая 

культура и 

спорт» 

3) подготовка 

СЦК 

«Преподавание 

музыки в 

школе» к 

аккредитации 

1.3. Поэтапное оснащение 

необходимым 

оборудованием и 

программным 

обеспечением учебно-

воспитательного процесса 

2018г.-2020г. Зам. директора по 

ИКТ, УР, НМР, 

заведующие 

отделениями, отдел 

закупок 

Увеличение доли 

оснащенности учебно-

воспитательного 

процесса 

2018г.-20% 

2019г.-60% 

2020г.-100% 

 

1.4 Поэтапное выполнение 

капитального и текущего 

ремонтов помещений, 

площадей спортивного 

городка, рекреаций 

2018г.-2020г. Начальник 

хозяйственного 

отдела, отдел 

закупок 

Увеличение доли 

помещений, площадей, 

соответствующих 

требованиям САНП и 

НОВ 

2018г.-80% 

2019г.-90% 

2020г.-100% 

1.5 Создание Мастерских 2020 г. Рабочая группа Аккредитация 

Мастерских – декабрь 

2020 г. 

2. Развитие кадрового потенциала  для реализации образовательных программ и оценки 

квалификаций, в том числе по стандартам Ворлдскиллс 

2.1. Анализ кадровых 

ресурсов 

до 01.102018г.  

далее – 

ежегодно  

по 2024 г. 

Зам. директора по 

НМР, специалист 

по кадрам. 

Аналитическая справка 

по кадрам: 

образование, стаж, 

курсы, возраст и т. п 

2.2 Разработка плана 

развития кадрового 

потенциала колледжа 

до 31.12.2018г. Зам. директора по 

НМР, директор 

Утвержденный план 

кадровой стратегии на 

среднесрочную 

перспективу 

2.3. Реализация плана 

кадровой стратегии 

2018г.-2020г. Зам. директор по 

НМР, ИКТ, 

специалист по 

кадрам 

Получение показателей 

по аттестации: с 

высшей категорией 

80%, 

с первой категорией 

20% 

 

 


