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Программа развития разработана в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, нормативными документами в сфере образования, определяет стратегию раз-

вития ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» на период с 2018 по 2022 годы.  

Программа соответствует государственной (в том числе региональной) политике в 

области образования и призвана обеспечить развитие образовательной среды колледжа на 

основе эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса, заин-

тересованных или причастных к образованию организаций, составляющих социум Запад-

ного управленческого округа, Свердловской области. 

  Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополне-

ний. Корректировка Программы осуществляется на основании решения Совета Колледжа 

и по результатам ежегодного публичного отчета по итогам реализации каждого этапа 

Программы. 

Программа рассмотрена и одобрена Советом колледжа протокол №3 от 1.06.2018 г. 

В программу внесены дополнения в части развития инфраструктуры колледжа 

(одобрены Советом колледжа протокол №5 от 21.12.2018 г), повышения качества резуль-

татов общеобразовательной подготовки студентов (одобрены Советом колледжа протокол 

№3 от 16.03.2021 г), создания мастерской по компетенции «Дошкольное воспитание» 

(одобрены Советом колледжа протокол №3 от 16.03.2021 г) развития инфраструктуры 

колледжа (). 

 

 

 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      г. Ревда, 2018 г., 2021 г.     
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ   
 

Название 
Программы 

«Программа развития ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический 

колледж» на период с 2018 по 2022 гг.». 
  
Подпрограммы 
Программы 
 

 Проект «От абитуриента до молодого специалиста», период реа-

лизации программы – 2018-2020 г.г.; 

 Проект «Содержание», период реализации программы – 2018-

2022 г.г.; 

 Программа «Колледж – территория успеха», период реализации 

программы – 2018-2022 г.г.; 

 Проект «Лицей», период реализации программы – 2018-2022 г.г.; 

 Проект «Кадры», период реализации программы – 2018-2022 

г.г.; 

 Проект «Наставник», период реализации программы – 2018-2022 

г.г.; 

 Дорожная карта «Доступная среда», период реализации про-

граммы – 2018-2022 г.г.; 

 Проект «Ресурсы», период реализации программы – 2018-2022 

г.г. 

  
Дата принятия  
Программы: 

Программа принята Советом ГБПОУ СО «Ревдинский педагогиче-

ский колледж», протокол № 3 от 1 июня 2018 г.  
  
Основание для  
разработки  
Программы  

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы» (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792 – 

р) 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации до 2024 года» 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р) 

 Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 

1101 – р) 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996 – р) 

 Федеральная целевой программой развития образования на 

2016-2020 г.г. (утверждена распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497). 

 Стратегия социально-экономического развития Свердловской 

области на 2016-2030 годы (утверждена Законом Свердловской 

области от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ) 
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 Государственная программа Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2020 года» 

(утверждена постановлением Правительства Свердловской об-

ласти от 21.10.2013 № 1262-ПП)  

 Комплексная программа Свердловской области «О реализации 

приоритетного национального проекта «Образование» 

в Свердловской области на 2014–2020 годы», утверждена поста-

новлением Правительства Свердловской области от 25.06.2014 

№ 525-ПП. 

  

Сроки реализации 
Программы: 

2018-2022 годы 

 

  

Цель  
Программы: 

обеспечение современного качества общего и профессионального 

образования в ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

в соответствии с требованиями федеральных государственных об-

разовательных стандартов, инновационного развития экономики, 

современными потребностями региональной системы образования 

  

Задачи  
Программы: 

 

1. Развитие структуры, содержания и технологий реализации 

ППССЗ для обеспечения их эффективности, позволяющей вы-

страивать гибкие траектории освоения новых компетенций 

студентами в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами и потребностями рынка 

труда, цифрового образования. 

2. Обеспечение введения федеральных государственных образо-

вательных стандартов среднего общего образования в обще-

образовательном отделении «Лицей». 

3. Развитие воспитательной среды, обеспечивающей социаль-

ную адаптацию и профессиональную самореализацию моло-

дежи, их духовно-нравственное развитие, патриотическое 

воспитание, формирование здорового образа жизни. 

4. Развитие системы выявления, поддержки и развития способ-

ностей обучающихся, направленную на самоопределение и 

профессиональную ориентацию обучающихся. 

5. Развитие профессионального потенциала работников в обла-

сти цифрового образования на основе наставничества, серти-

фикации компетенций, участия в конкурсном движении. 

6. Развитие системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, обще-

ственно-профессионального участия. 

7. Формирование опережающего ресурсного обеспечения обра-

зовательного процесса, цифровой образовательной среды. 

8. Развитие условий, обеспечивающих комплексную безопас-

ность образовательного учреждения. 

  

Основные  
направления  
развития 

 

 Развитие системы государственно-общественного управления.  

 Цифровое образование. 

 Независимая оценка качества образования 

 Развитие системы поддержки талантливых обучающихся. 

 Наставничество. 
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 Обеспечение доступной среды для получения образования. 

 Развитие инфраструктуры колледжа. 

  

Ожидаемые  
конечные  
результаты и  
показатели  
социально-
экономической 
эффективности  
реализации  
Программы: 

 Обновленное содержание педагогического образования в соот-

ветствии с требованиями ФГОС СПО 4+, Профессиональному 

стандарту педагога, цифрового образования. 

 Увеличение числа инновационных гуманитарных практик, со-

зданных в условиях образовательных организаций Западного 

управленческого округа. 

 Выпускник педагогического колледжа – специалист, способный 

качественно реализовать ФГОС соответствующего уровня и отве-

чающий запросам и требованиям современного рынка образова-

тельных услуг. 

 Система оценки качества образования на основе принципов 

открытости, объективности, прозрачности, общественно-

профессионального участия. 

 Кадровый потенциал колледжа, отвечающий требованиям к 

подготовке педагога нового типа, способного успешно решать за-

дачи цифрового образования, работающий на основе эффективно-

го контракта. 

 Система наставничества. 

 Эффективная модель финансово-экономических механизмов 

функционирования и развития колледжа, обеспечивающая опти-

мизацию использования ресурсов. 

 Эффективная модель дополнительного образования детей и 

взрослых, в том числе повышения квалификации, профессиональ-

ной переподготовки специалистов для образовательных организа-

ций территории. 

 Инфраструктура образовательной организации обеспечиваю-

щей реализацию требований ФГОС СПО. 

  

Контроль за 
исполнением 
программы 

 анализ исполнения программы за год и ее корректировка; 

 ежегодный самообследование колледжа; 

 публикации (статьи, методические рекомендации, презентации, 

фильмы) и другие формы предъявления результатов творческой 

деятельности педагогического коллектива; 

 размещение информации о результатах деятельности колледжа 

на официальном сайте. 

  

Источники  
финансирования 

всего: 158 397 415,31 руб., 

в том числе: 

2018 год — 34 349 415,02 руб.; 

2019 год — 34 163 869,78 руб.; 

2020 год — 37 003 996,18 руб.; 

2021 год — 37 003 996,18 руб.; 

2022 год — 37 003 996,18 руб.; 

 

из них: 

областной бюджет: 136 097 989,26 руб., 

в том числе: 

2018 год — 27 752 474,67 руб.; 



6 

 

2019 год — 26 806 974,14 руб.; 

2020 год — 26 806 974,14 руб.; 

2021 год — 26 806 974,14 руб.; 

2022 год — 26 806 974,14 руб. 

 

внебюджетные источники: 55103168,0 тыс. рублей, 

в том числе: 

2018 год — 6 500 000,0 руб.; 

2019 год — 7 500 000,0 руб.; 

2020 год — 7 500 000,0 руб.; 

2021 год — 7 500 000,0 руб.; 

2022 год — 7 500 000,0 руб. 

 

Средства, полученные от участия в областных (федеральных) 

программах, конкурсах и т.д. 

2018 год — 500,0 тыс. рублей; 

2019 год — 500,0 тыс. рублей; 

2020 год — 500,0 тыс. рублей. 

 2021 год — 500,0 тыс. рублей; 

2022 год — 500,0 тыс. рублей. 

 

Адрес размещения 
программы в сети 
Интернет 

www.rgpk-revda.ru. 
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РАЗДЕЛ 1.  
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГБПОУ СО «РЕВДИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
1. Общие положения 
 
Деятельность ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» направлена на 

обеспечение условий получения качественного образования (общего и профессионально-

го), отвечающего требованиям современной инновационной экономики, формирование 

социально адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для ее са-

мореализации. 

Колледж выстраивает свою деятельность в соответствии с государственной поли-

тикой в области общего и профессионального образования.  

В настоящее время в ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» функцио-

нируют: 

 отделение профессиональной подготовки (очная и заочная формы обучения); 

 общеобразовательное отделение Лицей; 

 отделение повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

 рабочая группа Главной аттестационной комиссии Министерства общего и 

профессионального образования; 

 общежитие на 135 мест; 

 столовая на 120 мест; 

 медицинский кабинет. 

Колледж входит в ассоциацию профессиональных организаций Свердловской об-

ласти, реализующих образовательные программы педагогического профиля. 

Результаты деятельности колледжа в 2017-2018 г.г. представлены на различных 

формах, обеспечивающих государственно-общественное управление: Совет колледжа, 

Педагогический совет колледжа, размещены на сайте ГБПОУ СО «Ревдинский педагоги-

ческий колледж». 

 

Развитие нормативных оснований деятельности учреждения: 

 Обеспечено в 2014 г. лицензирование и аккредитация образовательных про-

грамм: программ подготовки специалистов среднего звена по УГС «Образование и педа-

гогические науки»; основных общеобразовательных с дополнительной (углубленной) под-

готовкой по русскому языку и литературе; дополнительных общеобразовательных про-

грамм; дополнительных профессиональных программ. 

 Обеспечено обновление нормативно-правовой базы деятельности колледжа в 

соответствии с 273-ФЗ (утверждена новая редакция Устава, переоформлены лицензии на 

образовательную и медицинскую, свидетельство об аккредитации, правоустанавливаю-

щие документы на объекты недвижимости, сформирован пакет локальных актов). 

 Объекты недвижимости в 2017 г. переведены из федеральной в областную соб-

ственность. 

 Разработан и согласован Коллективный договор на 2018-2020 г.г. 

 Обеспечена информационная открытость деятельности через функционирование 

официального сайта, обеспечена его доступность для слабовидящих людей. 

 Созданы условия реализации эффективных контрактов со всеми сотрудниками 

(2015 г.). 

 Обеспечено развитие на договорной основе социального партнерств через изме-

нение форм и направление взаимодействия, а также привлечение новых партнеров, в том 

числе для привлечения дополнительных средств для развития колледжа. 
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Качество и доступность образования 

 Обеспечены условия реализации ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, ФГОС общего образования, ФГОС НОО для лиц с ОВЗ, профессиональным стан-

дартом педагога и реальной востребованностью Западного управленческого округа в под-

готовке педагогических кадров. Ежегодно проводиться работа по согласованию измене-

ний в ООП ППССЗ с социальными партнерами в соответствии с реальными потребностя-

ми рынка труда. 

 Частично обеспечены условия подготовки студентов с учетом стандартов 

WorldSkills, участие их в Региональном этапе чемпионата. 

 Обеспечено введение ФГОС ООО в общеобразовательном отделении «Лицей». 

 Обеспечено расширение форм профориентационной деятельности для привле-

чения потенциальных студентов, имеющих высокий уровень педагогической направлен-

ности. 

 Ежегодно обеспечивается 100% выполнение КЦП. Сохранность контингента 

ежегодно в среднем составляет 93%. Ежегодно 100% выпускников успешно проходят 

ГИА. Трудоустройство выпускников за последние 3 года составляет в среднем 90,6%, в 

2015 г. -  86%, 2016 г. – 92 %. 

 Значительно возросло участие обучающихся в мероприятиях различного уровня: 

городские – в 2,25 раза; областные/региональные – 5,5; всероссийские – 1,5. Имеются по-

бедители всероссийских и областных конкурсов. За текущий период количество победи-

телей мероприятий городского уровня возросло в 1,9 раза, областного/регионального – в 

7,4 раза, всероссийского – в 1,7 раз. 

 Осуществляется социально – педагогическое сопровождение студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2014 г. – 12 чел., 2015 г. – 18 

чел., 2016 г. – 20 чел., 2017 г. – 24 чел.), защита их прав, социальная адаптация. 

 Социокультурная среда колледжа ориентирована на создание ценностно-

значимых проектов для студентов на основе дифференцированного подхода. В воспита-

тельный процесс колледжа внедрены и активно используются программы, а способству-

ющие духовно – нравственному воспитанию обучающихся, развитию гражданско-

патриотических качеств, творческой самореализации, воспитанию культуры здоровья в 

среде обучающихся, формированию профессиональной этики, понимание общественной 

миссии своей будущей профессии. 

 Обеспечена разработка проекта создания базовой площадки в МАОУ ДО г. Рев-

да в рамках реализации областной программы «Уральская инженерная школа». Органи-

зована деятельность четырех базовых площадок в дошкольных образовательных учре-

ждениях г. Ревда. 

 Обеспечены условия для предоставления услуг в электронном виде (электронный 

журнал), 2015 г. 

 Реализуются программы дополнительного профессионального образования на 

внебюджетной, а с 2015 г. на бюджетной основе. Увеличилось количество слушателей 

курсов повышения квалификации почти в 2 раза. Содержание программ повышения ква-

лификации формируете с учетом потребности территории-заказчика. В состав комиссии 

по проведению итоговой аттестации включаются представители органов управления обра-

зования территории. С 2014 г. реализуются программы профессиональной переподготовки 

в области дошкольного образования, с 2017 г. дополнительного образования. 

 Реализуются дополнительные платные услуги для обучающихся колледжа и 

населения г. Ревда. 
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Развитие кадрового ресурса 

 Обеспечено развитие кадрового потенциала: 23,8 % имеют степень магистра 

«Педагогики»; 2 педагога в настоящее время учатся в аспирантуре; 2 молодых специали-

ста получают высшее образование. 

 57,1 % преподавателя имеют высшую квалификационную категорию, 42,9 % - 

первую квалификационную категорию;  

 100% педагогов прошли повышение квалификации. 

 Обеспечено развитие кадрового потенциала колледжа в соответствии с требова-

ниями профессионального стандарта педагога, подготовки студентов к реализации ФГОС 

для лиц с ОВЗ в условиях реализации эффективного контракт. 

 Увеличилось количество педагогов, представляющих свой профессиональный 

опыт на конференциях, мастер-классах. Педагоги ежегодно стали участвовать в различ-

ных профессиональных конкурсах.  

 

Материально-технические условия 

 Имеется современное оборудование: для учебного процесса (11 интерактивных 

досок, документкамеры, цифровые микроскопы, в 2016 г. обновлено все оборудование 

компьютерного класса); для работы столовой (линия раздачи, 3 холодильных шкафа, во-

донагревательный котел, тестозамесочная машина, пароконвектомат, посудомоечная ма-

шина); 

 Увеличена пропускная способность Internet, установлен Wi-Fi, оборудована ме-

диазона для студентов. 

 Проведен ремонт (на 90% за счет внебюджетных средств): 90% учебных поме-

щений; путей эвакуации в соответствии с требованиями госпожнадзора. 

 

Финансово-экономическая деятельность: 

 Средняя заработная плата педагогов составляет 32 824,00 тыс. руб. 

 Проводятся мероприятия по сокращению неэффективных расходов: установле-

ны энергосберегающие осветительные приборы, оптимизация штатного расписания.  

 привлечение дополнительных средств для развития МТБ колледжа через при-

влечение внебюджетных средств – реализация ППССЗ с полным возмещением затрат на 

обучение, реализация дополнительных образовательных программ повышения квалифи-

кации, реализация готовой продукции столовой. 

 
Сохранение здоровья обучающихся в образовательном учреждении 
 100% обучающихся обеспечены горячим питанием. 

 Систематически проводиться спортивно-массовые мероприятия (в том числе 

сдача норм ГТО), обеспечено развитие дополнительного образования. 

 
Комплексная безопасность 
 Разработаны и согласованы паспорта комплексной безопасности, дорожной 

безопасности, антитеррористической защищенности, паспорт доступности. 

 Разработан пакет документов по охране труда. 

 Проведена специальная оценка условий труда, 2015 г. 

 Ежегодно проводиться профилактические медицинские осмотры и диспан-

серизация работников колледжа. 

 В настоящий момент предписания со стороны надзорных органов отсут-

ствуют. 

 Установлена система наружного и внутреннего видеонаблюдения в учебно-

го корпуса, наружнего общежития. 

 Проведена аттестация информационных систем безопасности персональных 

данных, 2016 г. 
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 Установлены контентфильтры. 

 Имеется система АОН и записи речевых сообщений. 

 Выполнены работы по приведению условий образовательной деятельности в 

соответствии с современными требованиями безопасности в пределах имеющихся 

средств. 

 В соответствии с установленными сроками проводиться обучение специали-

стов по программам пожарно-технического минимума, охране труда, гражданской обо-

роне. 

 

В целом деятельность колледжа на данном этапе развития признана удовле-
творительной: 

 деятельность колледжа по результатам оценки Министерства образования 

Свердловской области в 2015, 2016 г.г. признана средне эффективной; 2017 г. – высоко-

эффективной; 

 по результатам интегрального рейтинга профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области, проводимого ГАОУ ДПО СО «Института развития 

образования» в 2015 году, колледж занял 6 место среди профессиональных образова-

тельных организаций и 2 среди педагогических колледжей области; 

 Национальным фондом поддержки инноваций в сфере образования (https://msd-

nica.ru) на основании ежегодно публикуемых данных Министерства образования и 

науки Российской Федерации о результатах мониторингов образовательных организа-

ций, реализующих программы СПО, (мониторинг проводился на основании федеральной 

статистической отчетности СПО-Мониторинг и СПО-1) подготовлен рейтинг монито-

ринга качества подготовки кадров образовательных организаций. ГБПОУ СО «Ревдин-

ский педагогический колледж» в 2017 году в данном рейтинге занимает следующие по-

зиции: 

 35 место среди учреждений Свердловской области, реализующих програм-

мы СПО (всего 130 организаций); 

 60 место среди учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы СПО педагогического профиля (всего 132 организаций); 

  4 место среди учреждений Свердловской области, реализующих програм-

мы СПО педагогического профиля (всего 7 организаций) 
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РАЗДЕЛ 2.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ  
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ  

ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ 
 
В условиях проводимой государством политики в области педагогического образо-

вания особую значимость приобретает долговременная стратегия развития образователь-

ной организации, ориентированного: 

- на запросы и ожидания общества и производства в области подготовки специали-

ста требуемого уровня квалификации по профессиям, востребованным на рынке труда; 

- на запросы и ожидания личности по обеспечению ее конкурентоспособности и 

мобильности на рынке труда; 

- на запросы и интересы в реализации своих потенциальных возможностей и ресур-

сов в целях укрепления позиций на рынке образовательных услуг. 

Разрешить эту проблему может стратегическое планирование развития образова-

тельной организации, которое находит свое выражение в основных направлениях Про-

граммы развития, обусловленной изменениями в политике государства в области образо-

вания до 2020 года. 

Планирование стратегии развития колледжа основано на оценке слабых и сильных 

сторон, возможностей и предостережения от опасностей SWOT - анализ деятельности 

колледжа на современном этапе  

 

Сильные стороны S Слабые стороны W 

 Востребованность предлагаемых 

специальностей подготовки. 

 Наличие высококвалифициро-

ванных педагогических кадров по про-

филям преподаваемых дисциплин, вла-

деющих современными образователь-

ными и информационными технологи-

ями. 

 Сложившаяся система подготов-

ки педагогических кадров.  

 Сложившаяся система взаимо-

действия с работодателями и социаль-

ными партнерами, обеспечивающее ка-

чественную практическую подготовку. 

 Развитая инфраструктура колле-

джа, включающая отделение повыше-

ния квалификации и переподготовки 

педагогических работников. 

 Сформированная информацион-

но-инновационная образовательная 

среда. 

 Системный подход к оценке 

удовлетворенности студентов каче-

ством образовательных услуг, предо-

ставляемых колледжем и оценке удо-

влетворенности преподавателей про-

фессиональной действительностью. 

 Недостаточно разработаны организационно-

содержательные и программно-методические 

условия обучения студентов к работе в услови-

ях ФГОС для лиц с ОВЗ. 

 Недостаточное количество электронных об-

разовательных ресурсов для реализации про-

грамм учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

 Недостаточное разработаны условия для 

проведения государственной итоговой аттеста-

ции в форме демонстрационного экзамена. 

 Недостаточное использование возможностей 

дистанционных образовательных технологий, 

сетевой формы реализации программ. 

  Недостаточно средств для опережающего 

ресурсного обеспечения процессов развития 

колледжа. 

 Отсутствие автоматической системы управ-

ления образовательным процессом. 

 Не достаточно условий обеспечения до-

ступной среды для разных социальных групп, в 

том числе, маломобильных групп населения. 

 Низкий процент обновления информацион-

но-коммуникационного оборудования. 

 Необходимость замены устаревшего спор-

тивного инвентаря и оборудования. 

 Ограниченные возможности для материаль-
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 Реализация проекта «Базовые 

площадки» 

 Сформированная социокультур-

ная среда, создающая условия для про-

фессионализации студентов.  

 Социально-психологическая 

поддержка студентов, в том числе сту-

дентов, находящихся под опекой госу-

дарства. 

 Развитая система дополнитель-

ного образования для студентов, 

школьников и взрослого населения. 

 Наличие общежития для студен-

тов. 

 Наличие столовой. 

ной поддержки студентов-лидеров, активистов 

общественной деятельности. 

 Уровень оснащения образовательного про-

цесса отстает от требований установленных в 

ФГОС НОО, ФГОС ДОО, стандартов WS. 

 Отсутствуют образовательные программы, 

обеспечивающие подготовку, повышение ква-

лификации для педагогов педагогических кол-

леджей.  

  Износ части зданий и сооружений и отсут-

ствие необходимых средств на их капитальный 

ремонт в соответствии с современными требо-

ваниями. 

Возможности O Угрозы T 

 Лицензирование новых специ-

альностей подготовки кадров. 

 Высокая востребованность вы-

пускников колледжа. 

 Выстраивание взаимодействия с 

УрГПУ по подготовке специалистов. 

 Развитие разнообразных форм 

образования (в том числе, дистанцион-

ного обучения). 

 Развитие центра инклюзивного 

образования. 

 Долгосрочное социальное парт-

нерство с организациями общего, до-

школьного и дополнительного образо-

вания по подготовке высококвалифи-

цированных специалистов. 

 Развитие отделения повышения 

квалификации профессиональной под-

готовки и дополнительного образова-

ния и расширение сферы дополнитель-

ных образовательных услуг. 

 Внедрение новых форм и меха-

низмов оценки качества деятельности, в 

том числе с привлечением обществен-

ности и профессиональных объедине-

ний. 

 Совершенствование системы 

управления на основе процессного и 

системного подходов. 

 Обеспечение повышения квали-

фикации и стажировок педагогических 

и руководящих работников. 

 Увеличение преподавателей с 

высшей квалификационной категорией 

и ученой степенью. 

 Отсутствие долгосрочного прогноза потреб-

ностей в педагогических кадрах в территориях, 

что может затруднить участие в конкурсных 

процедурах на определение контрольных цыфр 

приема. 

 Недостаточное участие работодателей в про-

цессе подготовки специалистов, наличие пози-

ции части работодателей как кадрополучателей, 

а не инвесторов подготовки кадров. 

 Конкуренция на этапе приема абитуриентов с 

другими с колледжами г.Екатеринбурга, веду-

щими подготовку по аналогичным специально-

стям. 

 Снижение интереса студентов к внеучебной 

деятельности. 

 Низкий уровень благосостояния и платеже-

способности граждан и, как следствие, сниже-

ние количества потребителей платных образо-

вательных услуг. 

 Большой объем учебных нагрузок у препода-

вателей. 

 Низкий уровень заработной платы преподава-

телей относительно педагогов в общем образо-

вании, побуждающая уходить в систему общего 

образования. 

 Ограниченность средств для оплаты руковод-

ства педагогической практикой, что вызывает 

низкий уровень заинтересованности педагогов 

ОО в сопровождении студентов. 

 Недостаточная социальная поддержка обуча-

ющихся и работников колледжа. 
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Систематизация на основе SWOT–анализа факторов внутренней среды колледжа, 

выявление сильных и слабых сторон переводит учреждение в режим развития и поиска 

оптимальных решений. 

Программа развития ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» на 2018-

2020 годы – разработана на основе нормативных документов Российского образования, 

определяет стратегию и тактику развития колледжа, является основным документом для 

планирования и принятия решений всеми структурными подразделениями колледжа. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополне-

ний. Корректировка Программы осуществляется на основании решения Совета Колледжа 

и по результатам ежегодного публичного отчета по итогам реализации каждого этапа 

Программы. 

Целью разработки является определение на период 2018 – 2020 годы системы стра-

тегических приоритетов, задач и путей развития колледжа, направленных на повышение 

качества профессионального образования, с учетом политики государства в сфере про-

фессионального педагогического образования, основными направлениями социально-

экономического развития Свердловской области, требованиями современного рынка тру-

да. 

Своевременное решение вышеизложенных проблем позволит образовательному 

учреждению в дальнейшем адекватно реагировать на потребности общества и развиваю-

щейся инновационной экономики области. Для выполнения задач, определенных про-

граммой, требуется использование комплексного подхода, чем и обусловлена необходи-

мость применения программного метода и разработки программы развития колледжа. 

Основная цель программы состоит в обеспечении современного качества общего 

и профессионального образования в ГБПО СО «Ревдинский педагогический колледж» в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, 

инновационного развития экономики, современными потребностями региональной систе-

мы образования 

Реализация заявленной цели предполагает решение ряда первоочередных задач, а 

именно: 

1. Развитие структуры, содержания и технологий реализации ППССЗ для обеспе-

чения их эффективности, позволяющей выстраивать гибкие траектории освоения новых 

компетенций студентами в соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональ-

ными стандартами и потребностями рынка труда, цифрового образования. 

2. Обеспечение введения федеральных государственных образовательных стан-

дартов среднего общего образования в общеобразовательном отделении «Лицей». 

3. Развитие воспитательной среды, обеспечивающей социальную адаптацию и 

профессиональную самореализацию молодежи, их духовно-нравственное развитие, пат-

риотическое воспитание, формирование здорового образа жизни. 

4. Развитие системы выявления, поддержки и развития способностей обучаю-

щихся, направленную на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающих-

ся. 

5. Развитие профессионального потенциала работников в области цифрового об-

разования на основе наставничества, сертификации компетенций, участия в конкурсном 

движении. 

6. Развитие системы оценки качества образования на основе принципов откры-

тости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия. 

7. Формирование опережающего ресурсного обеспечения образовательного про-

цесса, цифровой образовательной среды. 

8. Развитие условий, обеспечивающих комплексную безопасность образователь-

ного учреждения. 
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3. МЕХАНИЗМЫ И ТЕХНОЛОГИИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА НА 2018-2022 ГГ. 

 

Реализация Программы развития колледжа должна способствовать повышению 

эффективности работы коллектива по подготовке педагогических кадров для региональ-

ного рынка труда. 

Основные механизмы и технологии реализации Программы: 

 

1. Развитие системы управления, в том числе государственно-общественного 
управления.  

 отработка эффективной, современной системы и оптимальной структуры 

управления колледжем, функциональных должностных инструкций руководителей, со-

трудников, преподавателей, кураторов, заведующих кабинетами и лабораториями на ос-

нове квалификационных характеристик должностей работников образования, профессио-

нального стандарта педагога; 

 обеспечение неукоснительного исполнения предписаний контрольных органов 

за образовательной, финансово-хозяйственной деятельностью, режимом безопасности, 

санитарно-эпидемиологическим режимом; 

 создание в системе управления и организации учебно-воспитательным процес-

сом АРМов преподавателей с режимом сетевого взаимодействия с руководителями колле-

джа; 

 предоставление услуг в электронном виде; 

 обновить положения и инструкции, регламент организации учебно-

воспитательного процесса в колледже; 

 обеспечение функционирования системы электронного учета и создание базы 

данных по контролю качества обучения, трудоустройству выпускников, научно-

методическому обеспечению, управлению финансово-хозяйственной деятельностью; 

 ежегодное информирование общественности о результатах работы колледжа, в 

том числе через сайт и отчет по результатам самообследования;  

 переход на управление воспитательной средой колледжа с учётом условий 

цикличности, самоорганизации; 

 обеспечение полной безопасности деятельности колледжа; 

 общественно-профессиональная аккредитация основных образовательных про-

грамм подготовки педагогических кадров на основе результатов независимого квалифи-

кационного экзамена выпускников таких программ. 

 формирование системы электронного учета успеваемости, посещаемости и т.п.; 

 
2. Обновление содержания образования. 
 изменения содержания программ педагогической подготовки и технологий 

обучения в целях обеспечения реализации профессионального стандарта педагога и новых 

стандартов общего образования, практическую подготовку, усиление связи всех компо-

нентов содержания подготовки (предметных, психолого-педагогических, информационно-

технических) с практическими профессиональными задачами педагога;  

 насыщение учебных планов разветвленной системой практик, стажировок, 

возможность адресной подготовки учителей не только разных предметов, но и для разных 

категорий школ, учащихся;  

 развитие во всех программах подготовки практических компетенций на основе 

нового профессионального стандарта, в том числе через практику в школах-партнерах; 

 введение демонстрационного экзамена на основе нового профессионального 

стандарта педагога и позволяющего оценивать качество подготовки;  
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 развивать систему самостоятельной работы студентов на основе их свободного 

доступа к учебным ресурсам и технологиям самообразования; 

 расширение спектра образовательных курсов и увеличения доли программ, ис-

пользующих проектные технологии, информационные и дистанционные формы, обеспе-

чивающие преемственность и профилизацию обучения. 

 обеспечить полную оснащенность учебного процесса по всем курсам и дисци-

плинам необходимой документацией, учебными, информационными, программными и 

дидактическими, контрольно-оценочными материалами и пособиями; 

 
3. Независимая оценка качества образования 
 совершенствование структуры, регламента и системы управления деятельно-

стью колледжа, непрерывный мониторинг качества подготовки кадров, в том числе обще-

ственная экспертиза качества обучения; 

 совершенствование системы оценки качества образования исходя из требова-

ний современных стандартов качества; 

 
4. Развитие системы поддержки талантливых детей. 
 системное овладение всеми руководителями и преподавателями новыми мето-

дами и технологиями педагогического менеджмента в системе среднего профессиональ-

ного образования, усиление воспитательных функций классных руководителей, препода-

вателей в направлении сохранения контингента студентов, повышения их мотивации в 

обучении, систематической работы с талантливыми студентами-лидерами в учебе;  

 развитие условий для поддержки талантливой студенческой молодежи, лиде-

ров молодежных объединений; 

 повышение роли студенческих собраний и студенческого самоуправления в 

профессиональном становлении будущих специалистов. 

 
5. Совершенствование преподавательского корпуса. 
 организация системной курсовой (один раз в 3 года) переподготовки и повы-

шения квалификации кадров, проведение стажировок, сертификации профессиональных 

компетенций работников по актуальным направлениям профессиональной деятельности; 

 создание условий для организации защиты работ на соискание ученых степе-

ней кандидатов наук; 

 организация работы по обеспечению подбора, изучения и использования кад-

ров, создание «кадрового резерва» и работа с ним; 

 ежегодное определение единой научно-методической темы работы педагогиче-

ского коллектива как основу комплексного подхода реализации Программы развития; 

 стимулирование деятельности педагогов на создание новых специализирован-

ных, модульных и комплексных образовательных программ, в том числе индивидуальных; 

 освоение педагогических технологий дистанционного и цифрового образования;  

 формирование корпоративной идентичности, стабильного, высокопрофессио-

нального, творческого педагогического коллектива; 

 ежегодное проведение профессиональных конкурсов; 

 проведение творческих отчетов, мастер-классов, реализация авторских про-

грамм и т.п.; 

 продолжение практики работы школы молодого педагога; 

 проведение аттестации работников колледжа в соответствии с Порядком атте-

стации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений; 

 систематическая оценка результативности, качества и эффективности работы 

всех сотрудников; 
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 совершенствование в рамках законодательства и экономической самостоятель-

ности колледжа системы стимулирования оплаты; 
 

6. Развитие социального партнерства и сетевого взаимодействия. 
 системное развитие социального партнерства с работодателями и бизнес-

сообществом, партнерских отношений с вузами, общеобразовательными организациями, 

выпускниками колледжа; 

 совместно с работодателями на основе ФГОС СПО формирование и корректи-

ровка (уточнять) востребованных современным образованием профессиональные компе-

тенции выпускников, инструменты их оценивания как основу повышения качества подго-

товки педагогических специалистов; 

 повышения эффективности деятельности колледжа за счет введения совмест-

ных программ подготовки педагогов на основе взаимодействия колледжа и вузов;  

 совместно с социальными партнерами сформирование регламента организации 

практического обучения (всех видов практик), проведений лабораторно-практических за-

нятий по всем курсам и специальностям; 

 совместно с социальными партнерами отработать механизмы, методы и техно-

логии независимой оценки качества профессионального образования, в том числе форми-

рование учебных технических заданий на реальное курсовое и дипломное проектирова-

ние; 

 целевая подготовка специалистов; 

 повышение роли Службы содействия по трудоустройству выпускников, обес-

печить систематический мониторинг трудоустройства и профессиональной успешности 

(трудовой карьеры) выпускников, обеспечить взаимодействие с ведущими кадровыми 

агентствами и социальными Интернет-сетями; 

 самостоятельная педагогическая деятельность студентов-практикантов (подго-

товка и проведение уроков) с ее фиксацией в информационной среде, с последующим об-

суждением совместно с учителями и преподавателями, создание цифрового портфолио 

работ студента и учащихся для использования при аттестации и предъявления работода-

телю. 

 
7. Обеспечение доступной среды для получения образования. 
 разработка адаптированных образовательных программ; 

 приведение в соответствие основных структурно-функциональных зон и эле-

ментов зданий и сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН. 

8. Развитие инфраструктуры колледжа. 
 обеспечение деятельности колледжа в режиме строгой экономии и бережливо-

сти всех ресурсов, целевого использования средств колледжа; 

 организация приносящей доход деятельности в сфере оказания дополнитель-

ных образовательных услуг с целью укрепления экономики колледжа; 

 совершенствование материально-технической базы учебного корпуса и обще-

жития; 

 развитие условий для качественного общественного питания, медицинского 

обслуживания. 
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РАЗДЕЛ 4. 
 ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТОВ 

 
Наименование  

Проекта 

Основные направления реализации 
Проекта 

Ресурсные  
партнеры1 

Организаторы2 Сроки Источники  
финансирования 

Объемы  
финансирования 

Проект «Содер-
жание», период 
реализации про-
граммы – 2018-
2022 г.г. 

Обеспечение содержания и каче-

ства подготовки специалистов в 

соответствии с ФГОС СПО, Про-

фессиональным стандартом Пе-

дагога 

ОО, БП Отдел РСО 

Кафедра ПО 

2018-

2022 

Бюджетные сред-

ства на исполне-

ние Государ-

ственного зада-

ния 

В соответствии с 

нормативом фи-

нансирования в 

рамках исполне-

ние Государ-

ственного зада-

ния 
Внедрение ФГОС СПО 4+ ФУМО ПП 

Ассоциация 

Отдел РСО 

Кафедра ПО 

2018-

2022 

Обеспечение качества условий 

внедрения ФГОС СОО при реа-

лизации ППССЗ на базе основно-

го общего образования 

 Отдел РСО 

Кафедра ОО 

2018 

Формирование комплексного 

УМО для реализации ОПОП, в 

том числе с применением элек-

тронного обучения и дистанци-

онных технологий 

ФУМО ПП 

Ассоциация 

Отдел РСО 

Кафедра ПО 

2019 

Внедрение стандартов WS в со-

держание подготовки и процеду-

ФУМО ПП 

МЦК,  

Отдел РСО 

Отдел УПД 

2018-

2020 

                                                 
1 ОО – образовательные организации, БП – базовые площадки колледжа, Ассоциация – Ассоциация профессиональны образовательных организацией, реализующих 

программы педагогического профиля, УрГПУ – ФГАОУ «Уральский государственный педагогический университет», Образовательные организации, базовые площадки 

колледжа, ФУМО ПП – Федеральное учебно-методическое объединений педагогического профиля, ЦЗ – территориальные центры занятости населения, МОУО – муни-

ципальные органы управления образования , ОО ДПО – образовательные организации дополнительного профессионального образования, МЦК – межрегиональный 

центр компетенций.  
2 Отдел РСО – отдел развития содержания образования, Отдел УПД – отдел учебно-производственной деятельности, Отдел СПД – отдел социально-педагогической дея-

тельности, Отдел АХР – отдел административно-хозяйственной деятельности, Кафедра ПО – кафедра профессионального образования, Кафедра ОО – кафедра общего 

образования 
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Наименование  
Проекта 

Основные направления реализации 
Проекта 

Ресурсные  
партнеры1 

Организаторы2 Сроки Источники  
финансирования 

Объемы  
финансирования 

ры аттестации обучающихся ОО, БП  

Ассоциация 

Кафедра ПО 

Внедрение формы проведения 

ГИА в виде демонстрационного 

экзамена 

ФУМО ПП 

ОО, БП  

Ассоциация 

Отдел РСО 

Отдел УПД 

Кафедра ПО 

2019 

Обеспечить преемственность 

среднего и высшего профессио-

нального образования через со-

гласование учебных планов, сете-

вое взаимодействие 

Ассоциация  

УрГПУ 

Отдел РСО 

Кафедра ПО 

2018-

2020 

Внебюджетные 

средства 

100 000 

Расширение структуры подготов-

ки по педагогическим специаль-

ностям с учетом потребностей 

регионов в специалистах (квали-

фикация – учитель иностранного 

языка в дошкольном и началь-

ном, общем образовании; квали-

фикация – учитель информатики 

в начальной и основной  школе; 

квалификация - учитель русского 

языка и литературы в основной 

школе; квалификация -  тьютор в 

общеобразовательных организа-

циях) 

ОО Отдел РСО 

Отдел УПД 

2018-

2022 

Внебюджетные 

средства 

300 000 

Расширение возможности вариа-

тивной части образовательной 

программы для реализации про-

грамм дополнительного образо-

вания и интеграция основного и 

дополнительного образования 

ОО Отдел РСО 

Кафедра ПО 

2018-

2022 

Внебюджетные 

средства 

300 000 
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Наименование  
Проекта 

Основные направления реализации 
Проекта 

Ресурсные  
партнеры1 

Организаторы2 Сроки Источники  
финансирования 

Объемы  
финансирования 

 Проведение общественной аккре-

дитации ППССЗ 

 Отдел РСО 

Отдел УПД 

2022 Внебюджетные 

средства 

300 000 

 Расширение перечня и условий 

реализации дополнительных 

профессиональных образователь-

ных программ 

ОО Отдел РСО 

Отдел УПД 

2018-

2022 

Внебюджетные 

средства 

100 000 

 Расширение перечня и условий 

реализации дополнительных об-

щеразвивающих образовательных 

программ 

ОО Отдел РСО 

Отдел УПД 

2018-

2022 

Внебюджетные 

средства 

100 000 

 Обеспечение возможности полу-

чения дополнительной квалифи-

кации выпускниками колледжа 

ФУМО ПП 

Ассоциация 

Отдел РСО 

Отдел УПД 

2018-

2022 

Внебюджетные 

средства 

Бюджетные сред-

ства на исполне-

ние Государ-

ственного зада-

ния 

100 000 

В соответствии с 

нормативом фи-

нансирования в 

рамках исполне-

ние Государ-

ственного зада-

ния 

 Обеспечение возможности обу-

чающимся обучаться параллель-

но по другой профессиональной 

образовательной программе 

ОО, БП Отдел РСО 

Отдел УПД 

2017-

2022 

Проект «От аби-
туриента до мо-
лодого специали-
ста», период реа-
лизации про-
граммы – 2018-
2022 г.г. 

Развитие условий профориента-
ции для привлечения «своего» 

абитуриента 

ОО, 

ЦЗ 

Отдел УПД 2018-

2020 

  

Осуществление подготовки на 

основе договоров о целевом обу-
чении 

ОО Отдел УПД 2018-

2022 

Бюджетные сред-

ства на исполне-

ние Государ-

ственного зада-

ния 

В соответствии с 

нормативом фи-

нансирования в 

рамках исполне-

ние Государ-

ственного зада-

ния 

Обеспечение трудоустройства 

выпускников в системе образова-

ния 

ОО, МОУО Отдел УПД 2018-

2022 

Организация целевого сопро-
вождения молодых специали-

ОО Отдел УПД 2018-

2022 

Внебюджетные 

средства 

100 000 
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Наименование  
Проекта 

Основные направления реализации 
Проекта 

Ресурсные  
партнеры1 

Организаторы2 Сроки Источники  
финансирования 

Объемы  
финансирования 

стов – выпускников колледжа 

Программа 
«Колледж – тер-
ритория успеха», 
период реализа-
ции программы – 
2018-2020 г.г. 

Разработка моделей гражданско-

патриотического и духовно-

нравственного воспитания моло-

дежи на основе историко-

педагогического и инновацион-

ного опыта 

 Отдел СПД 2018-

2022 

Внебюджетные 

средства 

100 000 

 Усилие воспитательной состав-

ляющей образовательных про-

грамм специальностей, рабочих 

программ учебных дисци-

плин/модулей 

 Отдел РСО 

Отдел СПД 

2018-

2022 

Внебюджетные 

средства 

100 000 

 Развитие волонтерского движе-

ния  

 Отдел СПД 2018-

2022 

Внебюджетные 

средства 

100 000 

 Расширение участия в студенче-

ских педагогических отрядах 

 Отдел УПД 

Отдел СПД 

2018-

2022 

Внебюджетные 

средства 

100 000 

Проект «Лицей», 
период реализа-
ции программы – 
2018-2022 г.г. 

Обеспечение качества условий 

реализации ФГОС ООО 

 Отдел УПД 

Отдел СПД 

Отдел РСО 

2018-

2022 

Бюджетные сред-

ства на исполне-

ние Государ-

ственного зада-

ния 

В соответствии с 

нормативом фи-

нансирования в 

рамках исполне-

ние Государ-

ственного зада-

ния 

Обеспечение качества условий 

внедрения ФГОС СОО 

 Отдел УПД 

Отдел СПД 

Отдел РСО 

2018-

2022 

Проект «Кадры», 
период реализа-
ции программы – 
2018-2022 г.г 

Обеспечение соответствия ква-

лификации работников требова-

ниям Профессиональных стан-

дартов  

ОО ДПО Отдел РСО 

 

2018 Внебюджетные 

средства 

50 000 

Повышение квалификации педа-

гогов в соответствии с задачами 

развития содержания образова-

ОО ДПО Отдел РСО 

 

2018-

2020 

Внебюджетные 

средства 

300 000 
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Наименование  
Проекта 

Основные направления реализации 
Проекта 

Ресурсные  
партнеры1 

Организаторы2 Сроки Источники  
финансирования 

Объемы  
финансирования 

ния (работа с лицами с ОВЗ, ме-

диация, внедрение в систему 

СПО стандартов WS), в том числе 

через организацию целевых ста-

жировок для преподавателей на 

базе ведущих педагогических ву-

зов, институтов развития образо-

вания, передовых педагогических 

колледжей 

Развитие научного потенциала 

педагогических кадров через 

обучение в магистратуре, аспи-

рантуре 

УрГПУ Отдел РСО 

 

2018-

2022 

Внебюджетные 

средства 

50 000 

Обеспечение условий для получения 

педагогами независимой оценки 

квалификации 

МЦК Отдел РСО 

 

2018-

2022 

Внебюджетные 

средства 

50 000 

Совершенствование системы 

оплаты труда на основе механиз-

мов реализации эффективных  

контрактов 

 директор 2018-

2022 

  

Проект «Настав-
ник», период реа-
лизации про-
граммы – 2018-
2022 г.г. 

Внедрение системы наставниче-

ства для молодых специалистов, 

работающих в колледже 

  2018-

2022 

Стимулирующая 

часть фонда 

оплаты труда 

300 000 

Реализация системы наставниче-

ства совместно с образователь-

ными организациями, где рабо-

тают молодые специалисты – вы-

пускники колледжа 

ОО Зам. директо-

ра по РСО 

Зам. директо-

ра по УПД 

2018-

2022 

Стимулирующая 

часть фонда 

оплаты труда 

90 000 

Проект «Доступ-
ная среда», пери-

Разработка и реализация адапти-

рованных образовательных про-

МЦК Отдел РСО 

 

2018-

2022 

В пределах 

средств, выде-
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Наименование  
Проекта 

Основные направления реализации 
Проекта 

Ресурсные  
партнеры1 

Организаторы2 Сроки Источники  
финансирования 

Объемы  
финансирования 

од реализации 
программы – 
2018-2022 г.г 

грамм для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья с учетом рекомендаций для 

педагогических специальностей 

ленных на испол-

нение Государ-

ственного зада-

ния 

Формирование комплексного 

УМО и приобретение необходи-

мого оборудования для реализа-

ции адаптированных образова-

тельных программ 

ОО Отдел РСО 

Отдел АХР 

 

2018-

2022 

В пределах 

средств, выде-

ленных на испол-

нение Государ-

ственного зада-

ния 

 

Развитие инфраструктуры колле-

джа, обеспечивающей доступную 

среду для получения образования 

лицами с ОВЗ и инвалидами 

 Отдел АХР 

 

2018-

2022 

Целевое субсиди-

рование 

Внебюджетные 

средства 

500 000 

Проект «Ресур-
сы», период реа-
лизации про-
граммы – 2018-
2020 г.г. 

Обеспечение перевода земельно-

го участка колледжа из феде-

ральной собственности в област-

ную 

 Юрисконсульт 2018 Внебюджетные 

средства 

50 000 

Обеспечение перевода общежи-

тия колледжа из нежилого фонда 

в жилой 

 Юрисконсульт 2019 Внебюджетные 

средства 

50 000 

Формирование учебно-

методического и программного 

обеспечения (в том числе элек-

тронных обучающих средств) об-

разовательного процесса, нового 

поколения учебников, учебных 

пособий и средств обучения в со-

 Отдел РСО 

Отдел АХР 

2018-

2022 

Бюджетные сред-

ства на исполне-

ние Государ-

ственного зада-

ния, целевое суб-

сидирование 

В соответствии с 

нормативом фи-

нансирования в 

рамках исполне-

ние Государ-

ственного зада-

ния 
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Наименование  
Проекта 

Основные направления реализации 
Проекта 

Ресурсные  
партнеры1 

Организаторы2 Сроки Источники  
финансирования 

Объемы  
финансирования 

ответствии с современными тре-

бованиями в том числе с инфра-

структурным листом чемпионата 

WS 

Внебюджетные 

средства 

500 000 

Замена всех светильников на 

энергосберегающие в общежитии 

и учебном корпусе. 

 Отдел АХР 2018-

2022 

Внебюджетные 

средства 

150 000 

Обеспечение качественного пи-

тания обучающихся: 

     

 внедрение системы ХАСП;  Отдел АХР 2018 Внебюджетные 

средства 

50 000 

 подключение к системе элек-

тронной ветеринарной сертифи-

кации; 

 Отдел АХР июнь 

2018 

  

 обновление технологического 

оборудования пищеблока; 

 Отдел АХР 3 квар-

тал 2018, 

2022 

Внебюджетные 

средства 

200 000 

Обеспечение комплексной без-

опасности: 

     

  восстановление ограждения 

территории колледжа 

Подрядная ор-

ганизация, 

определенная 

на основании 

аукционных 

процедур 

Отдел АХР 2 квар-

тал 2018 

Внебюджетные 

средства 

Средства, полу-

ченные от соци-

альных партнёров 

1 200 000 

  развитие системы видео фикса-

ции и видеонаблюдения внутри 

зданий и территории колледжа. 

Подрядная ор-

ганизация 

Отдел АХР 2019 Внебюджетные 

средства 

100 000 
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РАЗДЕЛ 5.  
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Оценка эффективности реализации Программы развития колледжа осуществляется на основе показателей, сформированных с учетом пока-

зателей развития системы профессионального педагогического образования в Российской Федерации и Свердловской области. 

 
№ 

п/п 

Показатели Ед. изм. Базовое  

значение 

2017 год 

Значение показателя 

по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7   

 Проект «Содержание»        

 Подтверждение результатов образования на ГИА, в том числе в форме 

демонстрационного экзамена 
процентов 100 100 100 100 100 100 

 Увеличение доли процедур контроля и оценки качества образования с 

участием работодателей и общественных институтов  
процентов 10 

 

15 20 20 20 20 

 Увеличение доли областных мероприятий, проводимых колледжем, к 

общей численности мероприятий до 10% 
процентов 5 5 7 8 9 10 

 Реализация для выпускников колледжа ускоренного обучения в обра-

зовательной организации высшего образования, разработка совмещен-

ных образовательных программ 

наличие нет нет да да да да 

 Проект «От абитуриента до молодого специалиста»        

 Расширение возможности участия обучающих школ в конкурсах, 

олимпиадах в педагогическом колледже, разработка мер социальной 

поддержки и поощрения победителей. 

Количество 

мероприятий 

в год 

3 5 7 8 9 10 

 Выполнение государственного задания по контрольным цифрам прие-

ма абитуриентов  

процентов 100 100 100 100 100 100 

 Удельный вес численности выпускников колледжа очной формы обу-

чения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обу-

чения по полученной специальности (профессии), в общей численно-

сти выпускников колледжа очной формы обучения 

процентов 88 53,0 56,0 60,0 60,0 60,0 
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 Сохранность контингента: отсев из числа студентов по педагогическим 

причинам (непосещение учебных занятий, академические задолженно-

сти)  

процентов 2 2 2 2 2 2 

 Удельный вес численности студентов, обучающихся по целевым дого-

ворам  

процентов 2 5 7 8 9 10 

 Удельный вес численности молодых специалистов, работающих в ОО 

и удовлетворённых работой  

процентов 87 85 85 85 85 85 

 Проект «Колледж – территория успеха»        

 Доля обучающихся, охваченных образовательными программами до-

полнительного образования детей, в общей численности детей и моло-

дежи в возрасте 5–18 лет 

процентов  72,0 73,0 74,0 74,0 74,0 

 Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных 

на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, 

профилактику экстремизма, укрепление толерантности и поддержку 

российского казачества на территории Свердловской области, от обще-

го количества обучающихся 

процентов  8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

 Доля обучающихся, положительно оценивающих состояние межнаци-
ональных отношений, в общем количестве обучающихся 

процентов  78,5 78,5 78,5 78,5 78,5 

 Уровень толерантного отношения  
к представителям другой национальности 

процентов 55 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0 

 Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных 
на историко-культурное воспитание молодых граждан 

процентов 5 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

 Увеличение доли обучающихся, принимавших участие в предметных 
олимпиадах, конкурсах исследовательских работ, выпуске собственной 
методической продукции и других мероприятиях   

процентов 60,6 63 65 65 65 65 

 Проект «Лицей»        

 Доля общеобразовательных классов, перешедших на ФГОС общего об-

разования, в общем количестве общеобразовательных классов: 

процентов       

  10 класс – 2018 год    100,0    

  11 класс – 2019 год     100,0   
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 Охват организованным горячим питанием обучающихся в общеобразо-

вательных классов 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0   

 Проект «Кадры»        

 Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы 

повышения квалификации в связи с введением ФГОС СОО, от общей 

численности педагогических и руководящих работников, направляе-

мых на курсы повышения квалификации в связи с введением ФГОС 

общего образования 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы 

повышения квалификации в области цифрового образования, от общей 

численности педагогических и руководящих работников, направляе-

мых на курсы повышения квалификации  

процентов  90,3 90,3 90,3 90,3 90,3 

 Отношение средней заработной платы преподавателей колледжа к 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Свердловской 
области 

процентов  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Доля аттестованных педагогических работников колледжа от числа пе-

дагогических работников, подлежащих аттестации 

процентов 100 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 Увеличение доли педагогов с высшей квалификационной категорией, с 

научной степенью, принимавших участие в выпуске собственной мето-

дической продукции и других мероприятиях 

процентов 57,1 60 65 65 65 65 

 Удельный вес численности преподавателей колледжа в возрасте до 35 
лет в общей численности преподавателей 

процентов  23,4 24,0 25,0 24,0 25,0 

 Проект «Наставник»        

 Количество наставников молодых специалистов, работающих в колле-
дже 

чел. 1 2 3 3 4 5 

 Доля выпускников колледжа из числа молодых специалистов, по от-
ношению к которым организовано сопровождение профессионального 
становления на рабочем месте со стороны колледжа 

процент 15 20 25 30 30 30 

 Проект «Доступная среда»        

 Достижение показательней доступности        
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 Проект «Ресурсы»        

 Охват питанием студентов   процент  72,3 72,4 72,7 72,7 80 

 Увеличение доли щадящих (диетических) блюд в меню процент       

 Применение безналичного расчета с использованием пластиковых пла-

тежных карт 

наличие  нет да да да да 

 Повышение квалификации и переподготовка работников пищеблока процент  20 30 30 30 30 

 Повышение доходов образовательного учреждения за счет средств 

внебюджетных источников, участия в грантах, конкурсах   

процент 15 18 20 25 25 25 

 Сокращение неэффективных расходов процент 3 3 5 5 7 10 

 Обновление материально-технической базы для реализации цифрового 

образования  

процент 3 10 20 30 30 30 
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Согласовано 
на Советом ГАПОУ СО  

«Ревдинский педагогический колледж»   

протокол от «21» декабря 2018 г.  № 5 

 
 

Утверждено 
приказом директора  

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

от «21» декабря 2018 № 128-од 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по капитальному ремонту зданий Учебного корпуса и Общежития 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

 

Основание:  

1. Технический осмотр зданий, ведущим инженером ГКУ СО «Хозяйственно-эксплуатационное управление» (Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области). 

2. Предписание Управление Федеральной службы  по надзорув сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердлов-

ской области Территориальный отдел в городе Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском районах и городе Ревда, Предписание Главно-

го управления МЧС России по Свердловской области Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Ревда, 

городского округа Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР 

№ 

п/п 

Мероприятие объемы Сроки реали-

зации 

Ответственный 

 Учебный корпус    

1. Проведение инструментального обследования 

несущей способности конструктивных элемен-

тов здания * 

основание, фундамент и стены 1-2 квартал 

2019 г. 

Акулова А.Е. 

2. Разработка проектно-сметной документации 

(по заключению обследования)* 

 3 квартал 2019 

г. 

Акулова А.Е. 

3. Ремонтные работы (по заключению обследова-

ния) 

 3 квартал  

2019-2021 гг. 

Акулова А.Е. 

4. Замена оконных блоков на пластиковые  47 шт. (холл первого этажа, столовая, подвальные 

помещения, лестничные марши, лаборантские) 

2019-2020 гг. Акулова А.Е. 

5. Разработки проектно-сметной документации  

на переоборудование раздевальных и санитар-

ных комнат при спортивном зале 

-обустройство при спортивном зале мужской раз-

девальной; 

- обустройство раздельных душевых, уборных; 

2019-2020 гг.  Акулова А.Е. 
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  - оборудование входа в спортивный зал из гарде-

робных (раздевальных) непосредственно или через 

обособленный коридор. 

6. Ремонтные работы по переоборудованию раз-

девальных и санитарных комнат при спортив-

ном зале 

 

 июнь-август  

2019 г. 

Акулова А.Е. 

7. Ремонтные работы по оборудованию пандусов 

с уклоном не более 1:6 в полу на пути эвакуа-

ции: 1. 2.* 

- около туалета (путь эвакуации по коридору – 1 

этаж). 

- около туалета (путь эвакуации по коридору – 2 

этаж) 

июнь-август  

2019 г. 

Акулова А.Е. 

8. Разработка проектно-сметной документации  

пооборудованию пандусов с уклоном не более 

1:6 в полу на пути эвакуации* 

Выход на улицу из коридора через тамбур 2019 г. Акулова А.Е. 

9. Ремонтные работы по оборудованию пандусов 

с уклоном не более 1:6 в полу на пути эвакуа-

ции: 1* 

Выход на улицу из коридора через тамбур июнь-август  

2019 г. 

Акулова А.Е. 

10. Ремонтные работы установка противопожар-

ных дверей* 

 2 двери – помещения лаборантской учебного ка-

бинета № 5 и №15 

июнь-август  

2019 г. 

Акулова А.Е. 

11. Ремонтные работы по установке мусоросбор-

ников  

Установка на дворовой территории  на бетониро-

ванных площадках   мусоросборники  для сбора 

твердых бытовых  и пищевых отходов 

июнь-август  

2019 г. 

Акулова А.Е. 

 Общежитие    

1. Проведение инструментального обследования 

крыши и частично фасад здания* 

 1-2 квартал 

2019 г. 

Акулова А.Е. 

Свяжина О.В. 

2. Разработки проектно-сметной документации на 

ремонт крыши, включающий замену утеплите-

ля, кровельного покрытия и водостоков, а так-

же выноса вентиляционных выходов из чер-

дачного пространства на кровлю 

 2 квартал  

2019 г. 

Акулова А.Е. 

Свяжина О.В. 

3. Ремонтные работы - крыша;  2-3 квартал  Акулова А.Е. 
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- замена утеплителя, кровельного покрытия и во-

достоков; 

- вынос вентиляционных выходов из чердачного 

пространства на кровлю 

2019 г. Свяжина О.В. 

4. Ремонт отмосток   3 квартал 2021 

г. 

Акулова А.Е. 

Свяжина О.В. 

5. Замена оконных блоков на пластиковые 125 шт. учебные аудитории, жилые комнаты, лест-

ничные марши 

2021-2022 гг. Акулова А.Е. 

Свяжина О.В. 

6. Ремонтные работы по переустройству высоты 

эвакуационного выхода 

эвакуационный выход –  

3-го этаж лестничная клетка) 

июнь – август 

2019 г. 

Акулова А.Е. 

Свяжина О.В. 

7. Ремонт стен на лестничных пролетах в торце-

вых углах 

 июнь – август 

2019 г. 

Акулова А.Е. 

Свяжина О.В. 

8. 

 

Ремонт помещения хозяйственного назначения 

(1 этаж)  

- демонтаж и монтаж оконного блока – 1 шт. 

- демонтаж и монтаж дверного блока –  

2 шт. 

- демонтаж и монтаж пола; 

- укладка линолеума; 

- демонтаж и монтаж стен; 

- ремонт и покраска стен и потолка; 

- монтаж электропроводки; 

- демонтаж и монтаж осветительных приборов 

2019 г. Свяжина О.В. 

9. Ремонт пола в подвале в помещении кастелян-

ной 

- демонтаж и монтаж пола (доски, лаги) 2019 г. Свяжина О.В. 

10. Ремонт 1 (о), 2 (о), 14(о)  кабинета - демонтаж и монтаж оконных блоков – 4 шт; 

- ремонт стен и потолка; 

- рент пола и укладка линолеума  

2021 г. Свяжина О.В. 

11. Работы по установке уличного освещения у хо-

лодного склада 

- прокладка кабеля и установка осветительного 

прибора 

2019 г. Акулова А.Е. 

Свяжина О.В. 

Иванов Н.М. 

12. Ремонт козырьков и крылец у эвакуационных 

выходов 

ремонтные работы после осмотра специалиста 2022 г.  

* первоочередные мероприятия 
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Согласовано 
на Советом ГАПОУ СО  

«Ревдинский педагогический колледж»   

протокол от «16» марта 2021 г.  № 3 

 

 

Утверждено 
приказом директора  

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

от «23» марта 2021 № 20/1-од 

 

 
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по повышению качества результатов общеобразовательной подготовки студентов 
ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

 

 

Номер 
строки 

Мероприятие Срок испол-
нения 

Ответственный Результат 

1.  Основная образовательная программа среднего общего об-
разования 

   

1.1  Включение в ООП СПО учебной дисциплины «Индивидуаль-

ный проект» 

01.04.2021 г. Коровина Н.А, зам. 

директора по РСО 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 

«Индивидуальный про-

ект» 

1.2 Приведение в соответствие содержания ООП СПО в части об-

щеобразовательного блока с требованиями ФГОС СОО в части 

разработки и внедрения Программы воспитания для первого 

курса. 

10.05.2021 г. Емельянова О.Н., зам. 

директора по СПД 

Кураторы учебных 

групп 1 курса 

Программы воспитания 

для первого курса соот-

ветствующая требова-

ниям ФГОС СОО. 

1.3 Внедрение вариативных траекторий интенсивного обуче-
ния по общеобразовательным дисциплинам, с включением 

прикладных модулей, соответствующих профессиональной 

направленности, применением дистанционных образователь-

ных технологий, сетевых форм 

01.02.2022 г. Коровина Н.А., зам. 

директора по РСО 

Патракова Г.Г., зам. 

директора по УПД 

Вариативные траекто-

рии интенсивного обу-

чения по общеобразо-

вательным дисципли-

нам 

 

1.4 Приведение ООП СПО в соответствии с требованиями к 
промежуточной аттестации по 8 общеобразовательным 

10.02.2022 г.   Коровина Н.А., зам. 

директора по РСО, 

Рабочие программы, 

ФОС по общеобразова-
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(обязательным) дисциплинам зав. кафедрой обще-

образовательной под-

готовки, преподава-

тели ОО дисциплин 

тельным дисциплинам 

соответствующие при-

мерными рабочими 

программами, пример-

ными фондами оценоч-

ных средств 

2.  Организация методического сопровождения    

2.1 Проведение педагогического совета «Внедрение новых под-
ходов к реализации среднего общего образования в преде-
лах освоения ООП СПО, обеспечивающих интенсивную 
общеобразовательную подготовку» 

26.08.2021 г. Бормотова Л.В., ди-

ректор 

План мероприятий  

2.2 Разработка плана методической работы, обеспечивающей 

сопровождение реализации ФГОС СОО в пределах освоения  

ООП СПО 

01.04.2021 г. Коровина Н.А, зам. 

директора по РСО, 

Белоногова Л.В., зав. 

кафедрой общеобра-

зовательной подго-

товки 

План методической 

работы, обеспечиваю-

щей 

сопровождение реали-

зации ФГОС СОО в 

пределах освоения  

ООП СПО 

2.3 Обеспечение консультационной методической поддержки 

преподавателей при реализации общеобразовательного цикла 

в пределах ООП СПО 

Весь период Коровина Н.А, зам. 

директора по РСО, 

Белоногова Л.В., зав. 

кафедрой общеобра-

зовательной подго-

товки 

методическая поддерж-

ка преподавателей 

2.4 Обсуждение условий реализации концепции преподавания 
общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональ-

ной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемым на базе основного общего образо-

20.06.2021 г. Коровина Н.А, зам. 

директора по РСО, 

Белоногова Л.В., зав. 

кафедрой общеобра-

зовательной подго-

Предложения по реали-

зации концепции пре-

подавания общеобразо-

вательных дисциплин 
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вания товки 

2.5 Разработка примерного перечня тем индивидуальных проек-

тов с учетом получаемой специальности 

10.04.2021 г. преподаватели перечень тем индиви-

дуальных исследова-

тельских проектов 

2.6 Разработка образовательно контента для реализации общеоб-

разовательных дисциплин с использованием дистанционных 

технологий на базе платформы Moodle 

Весь период Белоногова Л.В., зав. 

кафедрой общеобра-

зовательной подго-

товки 

Преподаватели ООД 

образовательный кон-

тент для реализации 

общеобразовательных 

дисциплин с использо-

ванием дистанционных 

технологий на базе 

платформы Moodle 

2.8 Создание и пополнение банка полезных ссылок по внедрению 

ФГОС СОО  в пределах освоения ООП СПО 

Весь период Пашкова Н.А., зав. 

библиотекой 

Банк  полезных ссылок 

по внедрению ФГОС 

СОО  в пределах осво-

ения ООП СПО 

3.  Повышение компетентности педагогических работников, реализующих ООД в вопросах использования методик препода-
вания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе ООО, 

предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных модулей, со-
ответствующих профессиональной направленности, в том числе с учетом применения технологий дистанционного и электрон-

ного обучения, в образовательных организациях, реализующих программы СПО 

3.1. Диагностика образовательных потребностей и профессио-

нальных затруднений педагогов колледжа при реализации 

ФГОС СОО в пределах освоения ООП СПО 

15.04.2021 г. Коровина Н.А, зам. 

директора по РСО 

 

Перечень направлений 

повышения квалифика-

ции педагогов 

3.2 Обеспечение условий непрерывного профессионального разви-

тия педагогов в области реализации требований ФГОС СОО в 

пределах освоения ООП СПО – направление педагогов на кур-

сы повышения квалификации 

Весь период Комиссарова Л.Н., 

специалист по кадрам 

Повышение компетен-

ции педагогов 

3.4 Освоение и апробация методик преподавания по 8 общеоб-
разовательным (обязательным) дисциплинам с учетом про-

фессиональной направленности программ СПО, реализуемым 

После 

31.10.2021 

Коровина Н.А, зам. 

директора по РСО, 

Белоногова Л.В., зав. 

Повышение компетен-

ции педагогов по ис-

пользованию методик 
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на базе ООО, предусматривающие интенсивную общеобразо-

вательную подготовку обучающихся с включением приклад-

ных модулей, соответствующих профессиональной направлен-

ности, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного 

и электронного обучения 

кафедрой общеобра-

зовательной подго-

товки 

интенсивную общеоб-

разовательную подго-

товку обучающихся 

3.5 Организация участия педагогов колледжа в региональных ме-

тодических мероприятиях по реализации ФГОС СОО на базе 

СПО в пределах освоения ООП СПО  

Весь период Белоногова Л.В., зав. 

кафедрой общеобра-

зовательной подго-

товки 

Повышение компетен-

ции педагогов  

4.  Мониторинг эффективности реализации общеобразова-
тельной подготовки студентов колледжа  

   

4.1. Разработка механизмов диагностики уровня общеобразова-
тельной подготовки у студентов первых курсов и оценки ре-

зультатов освоения общеобразовательной программы  в рамках 

образовательных программ СПО 

31.12.2021 г. Патракова Г.Г., зам. 

директора по УПД 

Коровина Н.А, зам. 

директора по РСО 

Механизм диагности-
ки уровня общеобра-
зовательной подго-
товки у студентов пер-

вых курсов и оценки 

результатов освоения 

общеобразовательной 

программы  в рамках 

образовательных про-

грамм СПО 

4.2. Проведение мониторинга качества общеобразовательной 
подготовки  обучающихся  по  программ среднего профес-
сионального образования, реализуемым на базе основного 

общего образования, на основе ежегодного проведения  Все-

российских проверочных работ  

В соответствии 

с графиком 

проведения 

ВПР 

Патракова Г.Г., зам. 

директора по УПД 

Аналитическая справка. 

Предложения по по-

вышению качества об-

щеобразовательной 

подготовки 

4.3 Оценка эффективности внедрения методики преподавания 
общеобразовательных дисциплин с учетом профессио-
нальной направленности программ СПО, реализуемым на 

базе ООО, предусматривающие интенсивную общеобразова-

Весь период Коровина Н.А, зам. 

директора по РСО 

Аналитическая справка. 

Предложения по по-

вышению качества об-

щеобразовательной 



35 

 

тельную подготовку обучающихся с включением прикладных 

модулей, соответствующих профессиональной направленно-

сти, в т.ч. с учетом применения технологий дистанционного и 

электронного обучения 

подготовки 

5.  Ресурсное обеспечение реализации ООП СПО    
5.1 Обновление фонда учебников, в том числе электронных, для 

использования в образовательном процессе в соответствии с 

утвержденным федеральным перечнем 

01.08.2021 

Затем ежегод-

но по мере 

необходимости 

Пашкова Н.А., зав. 

библиотекой 

Фонд учебников 

5.2. Приобретение и внедрение в образовательный процесс компь-

ютерных программ 

31.12.2021 г. Акулова А.Е., 

зам.директора по 

АХР 

Преподаватели ООД 

Компьютерные  про-

граммы 

5.3. Обновление МТО реализации ФГОС СОО в части лаборатор-

ного оборудования по естественно-научным дисциплинам 

31.12.2021 г. Акулова А.Е., 

зам.директора по 

АХР 

лабораторное оборудо-

вание по естественно-

научным дисциплинам 

5.4 Обустройство помещений для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, моделировани-

ем и техническим творчеством 

15.02.2022 г. Акулова А.Е., 

зам.директора по 

АХР 

Помещение для заня-

тий учебно-

исследовательской и 

проектной деятельно-

стью, моделированием 

и техническим творче-

ством 

5.5. Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических требо-

ваний при реализации ФГОС СОО 

01.07.2021 Акулова А.Е., 

зам.директора по 

АХР 

Акт 
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Согласовано 
на Педагогическом советом ГАПОУ СО 

«Ревдинский педагогический колледж»   

протокол от «16» марта 2021 г.  № 3 

 

Утверждено 
приказом директора  

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

от «23» марта 2021 № 20/2-од 

 
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

создания мастерской по компетенции «Дошкольное воспитание» 
 

1. Обоснование и описание мероприятий проекта 
 

В рамках реализации Проекта планируется реализация следующих мероприятий: 

 
1. Создание мастерской по компетенции. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  Ответственный  

1 

утверждение и реализация плана использования материально-

технической базы, созданной мастерской для реализации об-

разовательных программ СПО, ПО и ДПО и т.д. до 2024 года 

до 01.09.2021 г. Бормотова Л.В., директор 

Коровина Н.А., зам. директора по РСО 

2 

выполнение ремонтных работ в помещениях мастерской до 01.09.2021 г. Акулова А.Е., зам. директора по АХР 

3 проведение брендирования мастерской в соответствии с тре-

бованиями методических рекомендаций 

до 01.09.2021 г. Акулова А.Е., зам. директора по АХР 

4 

закупка, установка учебно-лабораторного и учебно-

производственного оборудования, программного обеспечения 

до 01.10.2021 г. Акулова А.Е., зам. директора по АХР 
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для мастерской 

5 

организация повышения квалификации сотрудников, занятых 

в использовании и обслуживании материально-технической 

базы мастерских и сертификация на присвоения статуса экс-

перта с правом оценки демонстрационного экзамена 

до 01.10.2022 г. Коровина Н.А., зам. директора по РСО 

6 

разработка локальных актов регламентирующих деятельность 

Мастерской 

до 01.09.2021 г. Бормотова Л.В., директор 

Коровина Н.А., зам. директора по РСО 

7  

подготовка и проведение аккредитации мастерской в качестве 

центра проведения демонстрационного экзамена 

до 01.04.2022 г. Коровина Н.А., зам. директора по РСО 

 
План использования  

материально-технической базы мастерских: 

  

Наименование показателя Учебные годы 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

Доля рабочих дней в году, в которые оборудование мастерской задействовано в реализации образовательных 

программ всех видов и типов (включая программы в сетевой форме), % 

100 100 100 

Количество образовательных программ СПО, реализуемых с использованием материально-технической базы 

мастерской, ед. 

 1  1  1 

Количество программ профессиональной подготовки, реализуемых с использованием материально-

технической базы мастерской, ед. 

1 1 1 

Количество программ ДПО, реализуемых с использованием материально- технической базы мастерской, ед.  0  1  1 
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Количество программ повышения квалификации и переподготовки рабочих и служащих, реализуемых с ис-

пользованием материально- технической базы мастерской, ед. 

7  8  9 

Количество дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использо-

ванием материально-технической базы мастерской, ед.  

 1  2  2 

  

2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образова-
тельных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, в том числе на основе 
сетевой формы реализации образовательных программ. 

В образовательном процессе колледжа активно используются дистанционные технологии на базе платформ Moodle, Дневник.ру, 

Якласс. Учебное взаимодействие осуществляется с использованием приложений Zoom, Discord, Skysmart, Google-сервисов и т.п., которые 

позволяют оптимизировать образовательный процесс, в том числе в условиях дистанционного обучения. 

В рамках реализации данного проекта планируется: 

 разработка онлайн курсов; 

 расширение возможностей использования ютуб-канала колледжа для организации практической работы обучающихся; 

 создание персональных ютуб-каналов преподавателей; 

 создание базы данных с мастер-классами преподавателей и обучающихся для распространения передовых педагогических практик. 

 

3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образователь-
ных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрацион-
ного экзамена. 

В течение трех последних лет ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» имеет опыт организации и проведения демонстра-

ционного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по компетенциям укрупненной группы специальностей «Образование и 

педагогические науки». По специальности «Дошкольное образование» все квалификационные экзамены по профессиональным модулям 

проводятся по модели демонстрационного экзамена.   

В рамках реализации Проекта по созданию Мастерской планируется: 

 прохождение процедуры аккредитации на присвоение статуса Центр проведения демонстрационного экзамена по компетенции 

«Дошкольное воспитание»; 

 организация конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся и специалистов системы дошкольного образования на 

основе модели демонстрационного экзамена. 
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4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образо-
вания (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и спе-
циальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития. 

В целях реализации федеральных проектов национального проекта «Демография»: «Старшее поколение», Программа организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий распространения но-

вой коронавирусной инфекции, «Содействие занятости» ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» проводит обучение по про-

граммам дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан: 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Применение игровых технологий в обучении детей до-

школьного возраста (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание»)», 72 час.; 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Технологии организации образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание»)», 144 час. 

 Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Применение цифровых технологий в дошкольном обра-

зовании (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Дошкольное воспитание»)», 72 час. 

 

5. Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных программ, программ профессионального обучения, пере-
подготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современ-
ных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением элек-
тронного обучения и ДОТ). 

Актуализация разработанных ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» программ переподготовки и повышения квалифи-

кации педагогических кадров Свердловской области, осуществляется по запросу работодателей и потребностей экономики, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий: 

 дополнительная общеобразовательная программа «Педагогический класс» (организация обучения с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий). 

 программа профессионального обучения «Младший воспитатель». 

6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-
технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. 

 В настоящее время все преподаватели, реализующие программы в области «Дошкольного образования» прошли обучение и серти-

фикацию на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена. 

Для расширения количества экспертов, имеющих статус «эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена», планируется орга-

низовать обучение представителей работодателей не менее 5 человек. 

 

3.2. Целевые показатели проекта 



40 

 

  

Наименование показателя Учебные годы 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

Количество планируемых к реализации программ профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования к реализации в создаваемой мастерской по категориям: 

      

программы под заказ работодателей 1 2 2 

отраслевые программы 0 0 0 

программы для обучающихся общеобразовательных организаций 1 2 2 

программы по компетенциям будущего, в том числе цифровой экономики 1 1 1 

программы для граждан предпенсионного возраста 1 2 2 

Планируемый охват различных категорий граждан программами профессионального обучения и допол-
нительного профессионального образования по категориям: 

      

программы под заказ работодателей 100 100 100 

отраслевые программы 0 0 0 

программы для обучающихся общеобразовательных организаций 60 100 100 

программы по компетенциям будущего, в том числе цифровой экономики; 25 25 25 

программы для граждан предпенсионного возраста 30 30 30 

Количество обучающихся по программам среднего профессионального образования планируется охва-
тить программам профессиональных модулей, дисциплин, курсов, реализуемых на базе создаваемой ма-

 170  170 170  
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стерской 

Планируемый охват демонстрационным экзаменом, проводимым на базе создаваемой мастерской по ка-
тегориям: 

      

промежуточная аттестация 100% 100% 100% 

государственная итоговая аттестация 50% 100% 100% 

Количество работодателей и социальных партнеров, совместно с которыми планируется реализация про-
грамм профессионального обучения и дополнительного профессионального образования на базе создава-
емой мастерской 

 5 7   7 

  

 


