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ПАСПОРТ
Целевой программы развития образования в ОГБОУ СПО «Рязанский
педагогический колледж» и его филиала в г. Касимове
на 2016 -2020 г.г.

Наименование программы

Целевая
программа
развития
образования
в
ОГБОУ
СПО
«Рязанский педагогический колледж»
и его филиала в г.Касимове

Дата принятия решения о
разработке Программы

Приказ директора ОГБОУ СПО РПК
№ 27 от
августа 2015 г.

Заказчик Программы

Администрация ОГБОУ СПО РПК и
его филиала в г. Касимове

Заказчик-координатор
Программы

Администрация ОГБОУ СПО РПК и
его филиала в г. Касимове

Основные разработчики
Программы

Администрация ОГБОУ СПО РПК и
его филиала в г. Касимове
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Цели и задачи
Программы

Целью Программы является создание условий для
эффективного развития образования в ОГБОУ СПО РПК и его
филиале в г. Касимове, направленного на обеспечение
доступности качественного среднего профессионального
образования, отвечающего требованиям современного
социально-экономического развития Рязанской области,
перспективных региональных рынков труда и всех категорий
граждан и в целом инновационного социально
ориентированного развития Российской федерации.
Задачами Программы являются:создание и совершенствование
структурных и технологических инноваций в системе
образования в ОГБОУ СПО РПК и его филиале в г. Касимове;
реализация мер по развитию научно-образовательной и
творческой среды в педагогических коллективах;
создание инфраструктуры, соответствующей требованиям
подготовки кадров для экономики Рязанской области и других
регионов РФ;
организация эффективной системы дополнительного
образования обучающихся в ОГБОУ СПО РПК и его филиале в
г. Касимове;
совершенствование системы оценки качества образования и
образовательных результатов в ОГБОУ СПОРПК и его филиале
в г. Касимове;
реализация мер по созданию системы дополнительного
образования детей и взрослых, дополнительного
профессионального образования на базе филиала ОГБОУ СПО
РПК в г. Касимове.

Целевые
индикаторы и
показатели

1. Количество инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, получающих среднее
профессиональное образование с использованием
дистанционных образовательных технологий в ОГБОУ СПО
РПК и его филиале в г. Касимове.
2.Доля перспективных и востребованных на региональном
рынке труда специальностей и профессий в общем количестве
специальностей и профессий, по которым ведется обучение в
ОГБОУ СПОРПК и его филиале в г. Касимове.
3.Доля студентов, обучающихся по образовательным
программам, в реализации которых участвуют работодатели
(включая организацию учебной и производственной практики,
предоставление оборудования и материалов, участие в
разработке образовательных программ и оценке результатов их
освоения, проведение учебных занятий) в общей численности
обучающихся в ОГБОУ СПОРПК и его филиале в г. Касимове.
4.Доля студентов ОГБОУ СПО РПК и его филиала в г.
Касимове, выполнивших курсовые и выпускные
квалификационныеработы по тематике, предложенной
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Сроки и этапы
реализации
Программы
Объемы и
источники
финансировани
я Программы
Ожидаемые
конечные

работодателями.
5.Количество студентов, принявших участие в национальном
чемпионате «Ворлдскиллс Россия» по компетенции
Дошкольное образование (Специальное дошкольное
образование).
6.Доля преподавателей ОГБОУ СПО РПК и его филиала в г.
Касимове, прошедших курсы и стажировки по перспективным
и востребованным профессиям и специальностям, по новым
ФГОС среднего профессионального образования, по работе с
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья.
7.Доля профессий и специальностей, охваченных системой
внутреннего контроля и оценки качества профессионального
образования в ОГБОУ СПОРПК и его филиале в г. Касимове.
8.Доля профессий и специальностей, в отношение которых
осуществляется независимая оценка качества
профессионального образования и образовательных
результатов, в том числе с участием работодателей.
9.Доля обучающихся, охваченных системой дополнительного
образования в общей численности студентов ОГБОУ СПОРПК
и его филиала в г. Касимове.
10.Доля выпускников ОГБОУ СПО РПК и его филиала в
г.Касимове, прошедших сертификацию профессиональных
квалификаций в общем количестве обучающихся.
11.Количество учителей общеобразовательных организаций и
педагогов системы дополнительного образования детей,
прошедших курсы ПК на базе филиала ОГБОУ СПО РПК в г.
Касимове.
12.Количество детей, изучивших общеобразовательные
программы в системе дополнительного образования детей в
филиале ОГБОУ СПО РПК в г. Касимове, количество взрослых,
прошедших обучение по дополнительным общеразвивающим
программам для взрослых.
13.Количество учащихся общеобразовательных организаций,
принявших участие в совместных с студентами ОГБОУ СПО
РПК и его филиала в г. Касимове конкурсах и мероприятиях.
2016-2020 годы. Программа реализуется в один этап.
Объем финансирования мероприятий Программы (в ценах
соответствующих лет) составит:
Общий объем – 322,0 млн. руб., в том числе:
за счет средств областного бюджета- 296,0 млн. руб.;
за счет средств внебюджетных источников- 26,0 млн. руб.
Основные результаты реализации Программы:
внедрены новые ФГОС, в том числе по востребованной на
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результаты
реализации
Программы и
ее социальноэкономическая
эффективность

региональном рынке труда специальности Тренер.
100% преподавателей пройдут переподготовку и повышение
квалификации по новым ФГОС, по новой, востребованной
специальности Тренер;
разработаны 50% программ подготовки специалистов среднего
звена с применением дистанционных образовательных
технологий, в т. ч. для обучающихся с особыми потребностями;
не менее половины учебного времени студенты проводят на
производственных площадках работодателей;
разработана и реализована целевая программа «Безбарьерная
среда для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья» на 2016-2020 годы;
создан Попечительский совет колледжа;
100% преподавателей и членов администрации прошли курсы
ПК, стажировки по актуальным проблемам реализации новых
ФГОС по специальностям, участвовали в научных экспедициях,
освоили дистанционные образовательные технологии,
алгоритмы создания сайта, технологии работы с интерактивной
доской и презентационным оборудованием;
проведен общеколледжный (с участием филиала)
профессиональный конкурс образовательных инноваций с
выделением грантов победителям;
создана методическая сеть по распространению
инновационного опыта преподавателей в образовательных
организациях региона, Центрального округа и других округов
России;
обеспечено участие в национальном чемпионате «Ворлдскиллс
Россия»;
разработаны рекомендации по совершенствованию среднего
профессионального образования в ОГБОУ СПО РПК и его
филиале в г. Касимове;
создана инфраструктура, соответствующая требованиям
подготовки кадров для экономики Рязанской области и других
регионов России;
проведены родительские собрания выпускников
общеобразовательных школ г. Рязани и Рязанской области (2
раза в год) на базе ОГБОУ СПО РПК и его филиала в г.
Касимове;
установлены преференции молодым специалистам на
областном, муниципальном уровнях и на уровне организаций и
предприятий;
организовано движение наставничества;
созданы условия для получения молодыми специалистами
высшего образования;
разработан и реализован медиаплан по популяризации рабочих
профессий и специальностей, по которым осуществляется
профессиональное образование в ОГБОУ СПО РПК и в его
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филиале в г. Касимове;
осуществлено проектирование адекватного содержания
обучения рабочих и специалистов в контексте актуальных
потребностей отрасли;
разработана соответствующая запросам современности
тематика курсовых и выпускных квалификационных работ
студентов ОГБОУ СПО РПК и его филиала в г. Касимове;
предоставлена работодателями на договорной основе база для
проведения учебных занятий, в том числе материалов,
оборудования, квалифицированных специалистов для освоения
обучающимися основных и дополнительных к ФГОС
профессиональных компетенций;
создана система контроля качества СПО с участием
работодателей;
не менее 25% обучающихся в ОГБОУ СПО РПК и его филиале
в г. Касимове получают профессиональное образование по
целевым договорам с работодателями;
реализованы комплексные социально-ориентированные
проекты: по педагогической деятельности - «Акварель»,
воскресный клуб «Педагогика для будущих родителей»,
«Школа эстетического воспитания»;
по физкультурно-оздоровительной – «Профилактический
десант» (совместно с ОГБПОУ РСМК), «Здоровье. Красота.
Успех», «Сдай нормы ГТО!»;
по информационно-коммуникационной деятельности –
«Студенческий вестник»;
по волонтерской деятельности – «Подари добро» с центром
социального обслуживания населения «Семья» г. Рязани и с
школой-интернатом поселка Солотча Рязанской области, «Мир
для тебя…» (социализация детей с ОВЗ);
не менее 80% обучающихся ОГБОУ СПО РПК и его филиала в
г. Касимовевовлечены в выполнение проектов;
обеспечено выполнение проектов:
студенческий клуб «Патриот», «Моей семьи война
коснулась….», «РПК – 50»;
100% обучающихся вовлечены в патриотическую деятельность;
обновлены локальные акты, регулирующие деятельность по
оценке качества образования и образовательных результатов
обучающихся, в них включены итоги прохождения студентами
учебной, по профилю специальности и преддипломной
практик;
разработаны и внедрены нормативные локальные акты,
регулирующие оценку качества материально-технического
обеспечения образовательного процесса,общественного мнения
об обеспечении качества образования, получаемым по его
итогам компетенциям, технологии процедур их измерения и
оценки в ОГБОУ СПО РПК и его филиале в г. Касимове,
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регулирующие включение студентов и родительской
общественности в процесс внеучебных достижений
обучающихся, их общекультурного уровня, уровня их
социального и профессионального развития, учебнометодическое и техническое обеспечение мониторинга
текущих образовательных достижений обучающихся и
результатов итоговых квалификационных испытаний;
привлечены к внутреннему контролю состояния
образовательного процесса ученые, высококвалифицированные
специалисты конкретных областей знаний, в том числе из числа
работодателей;
сформирован фонд оценочных средств для проведения
административных (директорских) контрольных работ на этапе
общеобразовательной подготовки ФГОС по специальностям;
осуществлено включение в региональную систему оценки и
сертификации профессиональных квалификаций;
разработаны совместно с профессиональными сообществами и
работодателями и лицензированы на базе филиала ОГБОУ СПО
РПК в г. Касимове программы профессионального обучения по
профессии Художник по костюмам и другим, измерительные
материалы для оценки и сертификации профессиональных
квалификаций;
повысили квалификацию: 75 учителей общеобразовательных
организаций, 45 педагогов организаций дополнительного
образования детей, 15 воспитателей дошкольных
образовательных организаций, 60 чел прошли обучение по
дополнительным общеразвивающим программам для взрослых,
60 детей прошли обучение по дополнительным
общеобразовательным программам для детей, в том числе 15
детей мигрантов.

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа
В утвержденной распоряжением Правительства Рязанской области от 30.01.2014г.
Стратегиидолгосрочного социально-экономического развития Рязанской области
на период до 2025 г. отмечается недостаточная привлекательность системы
среднего профессионального образования, т.к. более подготовленная часть
выпускников общеобразовательных организаций поступает в организациивысшего
образования, снижение мотивации к обучению рабочим профессиям.
Приоритеты развития среднего профессионального образования в Рязанской
области определены Подпрограммой 2 «Развитие профессионального образования
(приложение №2 к государственной программе Рязанской области «Развитие
образования на 2014 – 2018годы.

полнение
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долгосрочной целевой программы развития ОГБОУ СПО «Рязанский
педагогический колледж» как ресурсного центра по направлению специальностей
«Образование» на 2012 – 2015 г.г. позволило улучшить инфраструктуру системы
образования в колледже и его филиале в г. Касимове, доступность образования для
студентов с разным уровнем освоения основного общего и среднего общего
образования,
внедрить
компетентностный,
системно-деятельностный
и
исследовательский подходы в обучении, начать индивидуализированное
образование (по индивидуальному плану), обновить образовательные технологии,
развивать независимую систему оценки качества образования.
В результате перехода на ФГОС СПО 2009 – 2010 годов, работы созданного
центра содействия трудоустройству выпускников увеличилась доля выпускников,
трудоустроившихся не позднее 1 года после окончания колледжа и его филиала в г.
Касимоведо 58 % в 2015 г..
Продолжает существовать противоречие между потребностью в специалистах
и отсутствием ее объективного прогноза по социально-экономическим отраслям
региона, в т. ч. перспективных и востребованных
на рынке труда специалистов.
Низкий в условиях экономического кризиса в Российской Федерацииуровень
заработной платы молодых специалистовв социальной сфере Рязанской области, в
ряде случаев дисбаланс вакансий (штатные должности занимают специалисты без
соответствующей квалификации) и подготовленных профессиональных кадров
(например, в области туризма), дисбаланс спроса ипредложения рабочей силы
(воспитатель детей дошкольного возраста, воспитатель детей с отклонениями
вразвитии и ссохранным развитием, учитель начальных классов, учитель
физической культуры, юрист, специалист по туризму, специалист по судебному
администрированию, дизайнер в г. Рязани и в муниципальном образовании: г.
Касимов – эти и другие факторы вызывают необходимость предусматривать
варианты подготовки специалистов среднего звена. Перечисленное можно отнести
и к рабочим профессиям, по которым можно осуществлять профессиональное
обучение в условиях ОГБОУ СПО РПК и его филиала в г. Касимове.
Целевая Программа развития образования в ОГБОУ СПО РПК и его филиала в
г. Касимове на 2016 – 2020 годы делает возможным своевременно менять акценты
в планируемых и реализуемых проектах в рамках декларируемых государственных
приоритетов, создает условия для доступного качественного среднего
профессионального образования на основе ФГОС СПО нового поколения,
выведения внеурочной работы с студенческой молодежью на уровень
социализации, вовлечения обучающихся в социальную практику, формирования
творческой социально ответственной личности выпускника.
Задачи, которые будут решаться в рамках программы, направлены на
инновационное развитие системы образования в ОГБОУ СПО РПК и его филиале
в г. Касимове. Целевая Программа будет реализовываться в соответствии с
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
Подпрограммой 2 «Развитие профессионального образования»
(приложение №2 к государственной программе Рязанской области «Развитие
образования на 2014 – 2018 годы».

9

II.Основные цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, перечень
целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения
Целью Программы является создание условий для эффективного развития
образования в ОГБОУ СПО РПК и его филиале в г. Касимове, направленного на
обеспечение доступности качественного
среднего профессионального
образования. отвечающего требованиям современного социально- экономического
развития Рязанской области, перспективных региональных рынков труда и всех
категорий граждан и в целом инновационного социально- ориентированного
развития российской Федерации.
Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:
Задача 1 «Создание и совершенствование структурных и технологических
инноваций в системе образования в ОГБОУ СПО РПК и его филиале в г. Касимове;
Задача 2 «Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой
среды в педагогических коллективах»;
Задача 3 «Создание инфраструктуры, соответствующей требованиям
подготовки кадров для экономики Рязанской области и других регионов РФ;
Задача 4 «Организация эффективной системы дополнительного образования
обучающихся в ОГБОУ СПО РПК и его филиале в г. Касимове»;
Задача 5 «Совершенствование системы оценки качества образования и
образовательных результатов в ОГБОУ СПО РПК и его филиале в г. Касимове»;
Задача 6 « Реализация мер по созданию системы
дополнительного
образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования
на базе филиала ОГБОУ СПО РПК в г. Касимове».
В рамках решения задачи 1 будет осуществлено внедрение новых ФГОС среднего
профессионального образования, в том числе по востребованной на региональном
рынке труда специальности Тренер, совершенствование моделей обучения,
системы управления ОГБОУ СПО РПК и его филиала в г. Касимове (организация
деятельности попечительского совета), созданы условия для обучения людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Задача 2 предусматривает повышение профессионального уровня педагогических и
руководящих кадров ОГБОУ СПО РПК и его филиала в г. Касимове, создание
условий для развития современной образовательной среды, поддержки внедрения
новых образовательных технологий и обновления содержания образования,
распространения инновационного опыта посредством создания в этих целях
методических сетей в организациях региона, Центрального округа России и других
округов РФ, совершенствование СПО в ОГБОУ СПО РПК и его филиале в г.
Касимове через участие в национальном чемпионате «Ворлдскиллс Россия»по
компетенции ДО (СДО) и разработку рекомендаций по его итогам.
Задача 3 направлена на заметное улучшение профориентации,
трудоустройства и продвижения по службе выпускников колледжа, установление
молодым специалистам преференций и возможности получить высшее
образование, на разработку и использование новых механизмов участия
работодателей в подготовке квалифицированных кадров для конкретной отрасли,
популяризации востребованных рабочих профессий и специальностей.
В рамках задачи 4 предполагается комплекс мер по развитию общеколледжной
(включая филиал в г. Касимове) системы дополнительного образования
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обучающихся, по созданию условий для их профессионального развития,
включения в продуктивную социальную практику.
Реализация задачи 5 приведет к созданию и развитию независимой оценки
качества образования, будет сформировано новое отношение общественности к
состоянию образования, получаемым по его итогам компетенциям, к механизмам
и процедурам их измерения и оценки, будет отрегулировано включение студентов
и родительской общественности в процесс оценки внеучебных достижений
студентов, их общекультурного уровня, их социального и профессионального
развития.
Задача 6 направлена на реализацию востребованных образовательных программ
дополнительного профессионального образования,
дополнительного общего
образования детей и дополнительных общеразвивающих программ для взрослых.
Перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход выполнения
Программы:
- количество инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
получающих среднее профессиональное образование с использованием
дистанционных образовательных технологий в ОГБОУ СПО РПК и его филиале в
г. Касимове;
- доля перспективных и востребованных на региональном рынке труда
специальностей и профессий в общем количестве специальностей и профессий, по
которым ведется обучение в ОГБОУ СПО РПК и его филиале в г. Касимове;
доля студентов, обучающихся по образовательным программам, в реализации
которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и
производственной практики, предоставление оборудования и материалов, участие
в разработке образовательных программ и оценке результатов их освоения,
проведение учебных занятий) в общей численности обучающихся в ОГБОУ СПО
РПК и его филиале в г. Касимове;
- доля студентов ОГБОУ СПО РПК и его филиала в г. Касимове, выполнивших
курсовые и выпускные квалификационные работы по тематике, предложенной
работодателями;
- количество студентов, принявших участие в национальном чемпионате
«Ворлдскиллс Россия» по компетенции Дошкольное образование (Специальное
дошкольное образование);
- доля преподавателей ОГБОУ СПО РПК и его филиала в г. Касимове, прошедших
курсы и стажировки по перспективным и востребованным профессиям и
специальностям, по новым ФГОС среднего профессионального образования, по
работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- доля профессий и специальностей, охваченных системой внутреннего контроля и
оценки качества профессионального образования в ОГБОУ СПО РПК и его
филиале в г. Касимове;
- доля профессий и специальностей, в отношение которых осуществляется
независимая оценка качества
профессионального образования и образовательных результатов, в том числе с
участием работодателей;
- доля обучающихся, охваченных системой дополнительного образования в общей
численности студентов ОГБОУ СПО РПК и его филиала в г. Касимове;
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- доля выпускников ОГБОУ СПО РПК и его филиала в г.Касимове, прошедших
сертификацию профессиональных квалификаций в общем количестве
обучающихся;
- количество учителей общеобразовательных организаций и педагогов системы
дополнительного образования детей, прошедших курсы ПК на базе филиала
ОГБОУ СПО РПК в г. Касимове;
- количество детей, изучивших общеобразовательные программы в системе
дополнительного образования детей в филиале ОГБОУ СПО РПК в г. Касимове,
количество
взрослых,
прошедших
обучение
по
дополнительным
общеразвивающим программам для взрослых;
- количество учащихся общеобразовательных организаций, принявших участие в
совместных с студентами ОГБОУ СПО РПК и его филиала в г. Касимове
конкурсах и мероприятиях.
Программа будет реализована в один этап.
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ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий целевой программы развития образования в ОГБОУ СПО РПК и его филиале в г. Касимове на 2016
– 2020 годы
Наименование мероприятия, источник
финансирования

Объем финансирования, млн. руб
2016
в том числе
–
2016 2017 2018 2019 2020
2020 год год год год
год
г.г. 60,0 63,0 65,0 67,0 67,0
всего

Ожидаемые результаты

Показат
ели и
индикат
оры
Програ
ммы

Задача 1 «Создание и совершенствование структурных и технологических инноваций в системе образования в ОГБОУ
СПО РПК и его филиала в г. Касимове»
Мероприятие 1.1.
Создание условий для реализации новых
10
10
10
11,5 11,5 Внедрены новые ФГОС, в том числе по 1,2.
ФГОС среднего профессионального
востребованной на региональном рынке
образования, осуществления в ОГБОУ
труда специальности Тренер.
СПО РПК подготовки специалистов по
востребованной на региональном рынке
труда специальности Тренер: разработка
и апробация образовательных программ,
их комплексное учебно – методическое
обеспечение, включая необходимые
печатные и электронные
образовательные и информационные
ресурсы, обновление технологической
среды системы образования в ОГБОУ
СПО РПК и его филиале в г.Касимове
Включение в ППССЗ каждой
специальности
за счет вариативной части ФГОС
общепрофессиональных
дисциплин: «Основы
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предпринимательской деятельности» (36
учебных часов) и «Трудоустройство и
социальная адаптация» (32 учебных
часа).
Создание безбарьерной среды для
обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Источникифинансирования: б, в/б

Разработана и реализована целевая
программа «Безбарьерная среда для
обучения
инвалидов
и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья на 2016 – 2020 годы;

Мероприятие 1.2.
Освоение проектного обучения,
разработка дистанционных
образовательных технологий, технологий
индивидуализации образовательных
траекторий, электронного обучения.
Использование дуального обучения,
сетевых форм реализации
образовательных программ, занятийэкскурсий, занятий в подразделениях
организаций работодателей и других
практико-ориентированных форм
организации образовательного процесса,
интра- и интерактивного режимов
обучения

100% преподавателей пройдут
1,6.
переподготовку и повышение
квалификации по новым ФГОС, по
новой, востребованной специальности
Тренер;
Разработаны 50%программ подготовки
специалистов среднего звена с
применением дистанционных
образовательных технологий, в т. ч. для
обучающихся с особыми потребностями;
не менее половины учебного времени
студенты проводят на производственных
площадках работодателей

Источники финансирования: б, в/б
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Мероприятие 1.3.
Повышение качества управления ОГБОУ
СПО РПК и его филиала в г. Касимове
Создан и действует Попечительский
Организация работы по созданию
совет колледжа
попечительского совета колледжа
Задача 2 «Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в педагогических коллективах»
Мероприятие 2.1.
Повышение профессионального уровня
педагогических и руководящих кадров
ОГБОУ СПО РПК и его филиала в г.
Касимове,
Проведение в рамках деятельности НИЛ
информационных технологий в
образовательной системе ОГБОУ СПО
РПК курсов по дистанционным
образовательным технологиям, по
созданию сайта, по использованию
интерактивных досок и
презентационного оборудования.

10

10

11

11,5 11,5 100% преподавателей и членов
администрации прошли курсы ПК,
стажировки по актуальным проблемам
реализации новых ФГОС по
специальностям, участвовали в научных
экспедициях, освоили дистанционные
образовательные технологии, алгоритмы
создания сайта, технологии работы с
интерактивной доской и
презентационным оборудованием;

6.

Источники финансирования: б, в/б
Мероприятие №2.2.
Поддержка инициатив, направленных на
модернизацию образовательных
программ, технологий и содержание
образовательного процесса,
научное обоснование и трансляция
инновационного опыта в педагогических

Проведен общеколледжный(с участием
6.
филиала) профессиональный конкурс
образовательных инноваций с
выделением грантов победителям,
создана методическая сеть по
распространению инновационного опыта
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коллективах ОГБОУ СПО РПК,
представление опыта на региональных,
межрегиональных, всероссийских НПК,
семинарах, экспресс-школах мастерства
и т. д.

преподавателей в образовательных
организациях региона, Центрального
округа и других округов России

Источники финансирования: б, в/б
Мероприятие 2.3.
Подготовка и участие в национальном
чемпионате «Ворлдскиллс Россия» по
компетенции ДО (СДО) в рамках
деятельности ПЦК психологопедагогических и дошкольных
дисциплин,
Разработка рекомендаций
По совершенствованию СПО в колледже
и его филиале.
Источники финансирования:б, в/б

Обеспечено участие в
национальном
чемпионате «Ворлдскиллс Россия»,
разработаны рекомендации по
совершенствованию среднего
профессионального образования в
ОГБОУ СПО РПК и его филиале в
г.Касимове.

5.
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Задача 3 «Создание инфраструктуры, соответствующей требованиям подготовки кадров для экономики Рязанской области и
других регионов России
Мероприятие 3.1.
Разработка совместно с работодателями
целевой программы «Профориентация,
трудоустройство и продвижение
выпускников колледжа в служебной
деятельности» на2016 – 2020 годы.
Источники финансирования: б, в/б

Мероприятие 3.2.
Разработка совместно с работодателями
целевой программы «Развитие
подготовки по востребованным рабочим
профессиям и специалистов среднего
звена» на 2016 – 2020 годы.

10

10

11

11

11

Проведены родительские собрания
выпускников общеобразовательных
школ г. Рязани и Рязанской области(2
раза в год) на базе ОГБОУ СПО РПК и
его филиала в г.Касимове;
установлены преференции молодым
специалистам на областном,
муниципальном уровнях и на уровне
организаций и предприятий,
организовано движение наставничества,
созданы условия для получения
молодыми специалистами высшего
образования.;
разработан и реализован медиаплан по
популяризации рабочих профессий и
специальностей, по которым
осуществляется профессиональное
образование в ОГБОУ СПО РПК и в его
филиале в г. Касимове

3,13.

Осуществлено проектирование
адекватного содержания обучения
рабочих и специалистов в контексте
актуальных потребностей отрасли,
разработана соответствующая запросам
современноститематика курсовых и

3,4,7,8
,13.
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Источники финансирования:

выпускных квалификационных работ
студентов ОГБОУ СПО РПК и его
филиала в г. Касимове,
предоставлена работодателями на
договорной основе база для проведения
учебных занятий, в том числе
материалов, оборудования,
квалифицированных специалистов для
освоения обучающимися основных и
дополнительных к ФГОС
профессиональных компетенций,
создана система контроля качества СПО
с участием работодателей;
не менее 25% обучающихся в ОГБОУ
СПО РПК и его филиале в г. Касимове
получают профессиональное
образование по целевым договорам с
работодателями.
Задача 4 «Организация эффективной системы дополнительного образования обучающихся в ОГБОУ СПО РПК и его филиала в
г. Касимове»
Мероприятие4.1.
Разработка и реализация целевой
10
11
11
11
11
Реализованы комплексные социально9.
программы «Развития воспитания в
ориентированные проекты: по
ОГБОУ СПО РПК и его филиала в г.
педагогичесгкой деятельностиКасимове» на 2016 – 2020 годы.
«Акварель», воскресный клуб
«Педагогика для будущих родителей»;
по художественно-эстетической«Маркинская осень – праздник
искусств», «Школа эстетического
воспитания»;
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по физкультурно-оздоровительной –
«Профилактический десант» (совместно
с ОГБОУ СПО РСМК), «Здоровье.
Красота. Успех.», «Сдай нормы ГТО!»;
по информационно- коммуникационной
деятельности – «Студенческий вестник»;
по волонтерской деятельности –
«Подари добро» с социальным центром
поддержки семьи г. Рязании и с домом интернатом поселка Солотча Рязанской
области, «Мир для тебя…»
(социализация детей с ОВЗ)
Не менее 80% обучающихся ОГБОУ
СПО РПК и его филиала в г.
Касимовевовлечены в выполнение
проектов.

Источники финансирования: б, в/б
Мероприятие 4.2.
Разработка и реализация целевой
программы «Патриотическое воспитание
обучающихся в ОГБОУ СПО РПК и его
филиале в г. Касимове»

10

11

11

11

11

9.

Обеспечено выполнение проектов:
студенческий клуб «Патриот», «Моей
семьи война коснулась….», «РПК – 50»,
100% обучающихся вовлечены в
патриотическую деятельность.
Задача 5 «Совершенствование системы оценки качества образования и образовательных результатов в ОГБОУ СПО РПК и его
филиале в г. Касимове»
Мероприятие 5.1.
Обновление локальных актов,
10
11
11
11
11
Обновлены локальные акты,
7,8.
регулирующих деятельность по оценке
регулирующие деятельность по оценке
качества образования и образовательных
качества образования и образовательных
результатов обучающихся с
результатов обучающихся, в них
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обязательным включением в них:
учебной, по профилю специальности и
преддипломной практик:
«Положения о системе оценки качества
образования в ОГБОУ СПО РПК и его
филиале в г. Касимове» от 03.04. 2014г.,
«Положения о текущем контроле знаний
и промежуточной аттестации
обучающихся в ОГБОУ СПО РПК и его
филиале в г. Касимове» от 05.06. 2014 г.,
«Положения о порядке проведения
государственной итоговой аттестации в
ОГБОУ СПО РПК и его филиале в г.
Касимове»,
«Регламента (административной
инструкции) действий преподавателей,
классных руководителей и членов
администрации в период проведения
текущего контроля знаний и
промежуточной аттестации
обучающихся в ОГБОУ СПО РПК и его
филиале в г. Касимове» от 01.04.2015г,
«Положения о мониторинге
образовательных результатов
обучающихся в ОГБОУ СПО РПК и его
филиале в г. Касимове», и других.
Мероприятие 5.2.
Разработка и апробация нормативных
локальных актов, регулирующих оценку:

включены итоги прохождения
студентами учебной, по профилю
специальности и преддипломной
практик;

Разработаны и внедрены нормативные
локальные акты, регулирующие оценку

7,8
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качества материально технического
обеспечения образовательного процесса,
общественного мнения в рамках
обеспечения качества образования,
получаемым по его итогам
компетенциям, технологии процедур их
измерения и оценки;
регулирующих включение студентов и
родительской общественности в процесс
оценки внеучебных достижений
студентов, их общекультурного уровня,
уровня их социального и
профессионального развития; учебноисследовательскую работу обучающихся;
учебно-методическое и техническое
обеспечение мониторинга текущих
образовательных достижений
обучающихся ирезультатов итоговых
квалификационных испытаний.
Мероприятие 5.3.
Совершенствование внутреннего
контроля (контрольно-надзорных
механизмов) состояния образовательного
процесса и его результатов, привлечение
к контролю ученых,
высококвалифицированных
специалистов конкретных областей
знаний, в том числе из числа
работодателей.

качества материально-технического
обеспечения образовательного процесса;
общественного мнения об обеспечении
качества образования, получаемым по
его итогам компетенциям, технологии
процедур их измерения и оценки в
ОГБОУ СПО РПК и его филиале в г.
Касимове; регулирующие включение
студентов и родительской
общественности в процесс внеучебных
достижений обучающихся, их
общекультурного уровня, уровня их
социального и профессионального
развития;
учебно-методическое и техническое
обеспечение мониторинга текущих
образовательныхдостижений
обучающихся и результатов итоговых
квалификационных испытаний.
Привлечены к внутреннему контролю
состояния образовательного процесса
ученые, квалифицированные
специалисты конкретных областей
знаний, в том числе из числа
работодателей.

7,8.
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Формирование фонда оценочных средств
для проведения административных
(директорских) контрольных работ на
этапе общеобразовательной подготовки
ФГОС по специальностям.

Сформирован фонд оценочных средств
для проведенияадминистративных
(директорских) контрольных работ на
этапе общеобразовательной подготовки
ФГОС по специальностям.

Мероприятие 5.4.
Включение в региональную систему
оценки и сертификации
профессиональных квалификаций.
Привлечение из числа профессиональных
сообществ и работодателей экспертных
групп по разработке профессиональных
стандартоврабочих квалификаций,
разработка программ
профессионального обучения
для лицензирования, измерительных
материалов
для оценки и сертификации
профессиональных квалификаций.

Осуществлено включение в
10.
региональную систему оценки и
сертификации профессиональных
квалификаций. Разработаны совместно с
профессиональными сообществами и
работодателями и лицензированы на базе
филиала ОГБОУ СПО РПК в г. Касимове
программы профессионального
обучения, измерительные материалы для
оценки и сертификации
профессиональных квалификаций, в том
числе по профессии Художник по
костюмам.

Мероприятие 5.5.
Подготовка и реализация проекта
психолого–педагогического
сопровождения обучающихся в ОГБОУ
СПО РПК и его филиале в г. Касимове,
включая детей-сирот, детей-инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

Разработан и выполнен проект
7,8,10
психолого-педагогического
сопровождения обучающихся, включая
детей – сирот и детей с особенностями в
развитии.
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Источники финансирования: б, в/б
Задача 6 « Реализация мер по созданию системы дополнительного образования детей и дополнительного профессионального
образования на базе филиала ОГБОУ СПО РПК в г. Касимове»
Мероприятие 6.1.
Разработка и апробациядополнительных
10
11 11
11
11
Повысили квалификацию: 75 учителей
11,12,
профессиональных программ для
общеобразовательных организаций, 45
учителей общеобразовательных
педагогов организаций дополнительного
учреждений г. Касимова и близлежащих
образования детей, 15 воспитателей
районов: по дизайну витражного стекла и
дошкольных образовательных
декупажу, по рисованию натюрморта, по
организаций, 60 чел прошли обучение по
методике обучения изобразительному
дополнительным общеразвивающим
искусству в начальной школе,; для
программам для взрослых, 60 детей
педагогов дополнительного образования:
прошли обучение по дополнительным
по дизайну витражного стекла и
общеобразовательным программам для
декупажу, по современным
детей, в том числе 15 детей мигрантов.
техникам гобелена, по художественной
росписи по ткани «Батик», по лепке в
школе (народная игрушка), по
художественной росписи по дереву в
школе; для воспитателей детских садов
по деятельности дошкольной
образовательной организации на основе
ФГОС дошкольного образования.
Разработка и апробациядополнительных
общеразвивающих программ для
взрослых: по английскому языку как
средству делового общения, по
разговорному английскому языку, для
начинающих пользователей
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персональными компьютерами, по игре в
волейбол.
Разработка и апробациядополнительных
общеобразовательных программ
длядетей: по предшкольной подготовке,
по подготовке к ГИА по русскому языку,
по математике, поподготовке к ЕГЭ по
русскому языку, по математике, по
обществознанию, по иностранному
языку; для поступающих в организации
высшего образования по рисунку
гипсовой головы.
Разработка и апробация дополнительной
общеобразовательной программы по
обучению детей мигрантов русскому
языку.
Источники финансирования: б, в/б
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IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Объем финансирования мероприятий Программы в ценах соответствующих
лет составит:
Общий объем – 322,0 млн. руб., в том числе:
за счет бюджетных средств – 296,0 млн. руб.;
за счет внебюджетных источников –26,0 млн. руб.
Предложения по объемам финансирования сформированы
на основе
экспертных оценок текущей ситуации прогнозных экспертных оценок хода
реализации Программы.
V. Механизм реализации Программы
Руководителем Программы является директор ОГБОУ СПО РПК, который
несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты,
целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение
программы финансовых средств, а также определяет формы и методы
управления реализацией Программы.
Администрация ОГБОУ СПО РПК и его филиала в г. Касимове как заказчиккоординатор Программы в ходе ее выполнения:
осуществляет координацию деятельности по эффективной реализации
ее участниками мероприятийПрограммы, а также анализ использования
финансовых средств;
обеспечивает координацию работы с министерством образования и
другими министерствами Рязанской области, муниципальными органами
власти, профессиональными сообществами и работодателями;
подготавливает предложения о внесении изменений в Программу и
досрочном ее прекращении, согласовывает их с министерством образования
Рязанской области;
разрабатывает в пределах своих полномочий локальные акты,
необходимые для выполнения Программы;
подготавливает аналитические материалы о ходе реализации
Программы;
подготавливает при необходимости в установленном порядке
предложения об уточнении мероприятий Программы на очередной
финансовый год, механизм ее выполнения;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию
Программы, эффективное использование средств, выделяемых на ее
реализацию;
организует размещение на официальном сайте ОГБОУ СПО РПК
информации о ходе и результатах реализации Программы.
В ходе выполнения Программы администрация ОГБОУ СПО РПК и его
филиала в г. Касимове:
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вносят предложения и участвуют в уточнении целевых показателей
(индикаторов) и расходов
на реализацию Программы, а также в
совершенствовании механизма ее реализации;
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на
реализацию Программы;
участвуют
в экспертных проверках реализации отдельных
мероприятий Программы;
готовят аналитические материалы о ходе работ
по реализации
Программы, достигнутых результатах и эффективности использования
финансовых средств.
В целях привлечения общественности к управлению Программой
заказчиком- координатором Программы создается координационный совет
Программы. В его состав входят ученые и специалисты в соответствующих
областях знаний, представители работодателей, общественных объединений,
представители органов государственной власти. Состав координационного
совета утверждается директором ОГБОУ СПО РПК. Он же является
председателем координационного совета.
Основными задачами координационного совета являются:
внесение предложений и рассмотрение тематики программных
проектов;
подготовка рекомендаций по реализации программных мероприятий;
выявление технических, организационных и других проблем в ходе
реализации Программы и разработка предложений по их решению;
рассмотрение итогов реализации Программы.
При формировании проектов Программы используются механизмы,
обеспечивающие следующие подходы:
реализация Программы должна обеспечить достижение результатов,
измеряемых на основе системы целевых показателей;
целевой подход, при котором решение задач Программы должно быть
направлено на системные изменения в образовании в ОГБОУ СПО РПК и его
филиале в г. Касимове;
комплексный
подход,
предусматривающий
аналитическое
обоснование, научно- методическое сопровождение, апробацию и внедрение
результатов, нормативное, кадровое, информационное и материальнотехническое обеспечение.
Одним из механизмов формирования проектов Программы является
механизм обратной связи, привлечение общественности, педагогического
сообщества, работодателей к разработке проектов Программы, их реализации
и оценке результатов реализации Программы.
Формы и методы управления реализацией Программы определяются
заказчиком – координатором в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Организация комплексного мониторинга хода реализации возлагается
на заказчика - координатора Программы.
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VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы
По прогнозным оценкам к 2021 году реализация предусмотренных
Программой
мероприятий
обеспечит
достижение
результатов,
представленных в разделе 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации
Программы и ее социально-экономическая эффективность», а также в
разделе
III«Мероприятия
Программы
и
комплексные
проекты,
обеспечивающие реализацию задач Программы» и его подразделе»
«Ожидаемые результаты».
Эффективность реализации Программы будет обеспечена за счет
использования программно-целевого
и проектного подходов. Будет
увеличен интеллектуальный и социально- экономический потенциал ОГБОУ
СПО РПК и его филиала в г. Касимове, что прежде всего положительно
скажется
на
модернизации
профессионального
образования,
обеспечиваемого в ОГБОУ СПО РПК и его филиале в г. Касимове,
дополнительного профессионального и дополнительного образования детей
и взрослых, осуществляемых в филиале ОГБОУ СПО в г. Касимове.
Будут обеспечены: сетевое взаимодействие, развитие и обогащение
системы профориентации учащейся молодежи Рязанской области,
привлечение выпускников общеобразовательных организаций к освоению
перспективных и востребованных на региональном рынке труда профессий и
специальностей, создание условий для трудоустройства выпускников и их
продвижения по службе, развитие системы независимой оценки качества
профессионального образования с активным участием работодателей в его
организации и содержании, приоритет дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения в образовательном процессе, в том
числе для обучения детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, полноценное включение обучающихся в социальную практику,
интенсификация работы по изучению и пропаганде инновационного
педагогического опыта, поддержка лучших проектов и достижений и др..

