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Цель и задачи  

Программы        

 Цели: 

-Модернизация образовательного процесса в ОГБПОУ «РПК» и его 

филиале в г. Касимове в соответствии с требованиями  современной  

государственной политики в сфере образования. 

 

Задачи:  

1. Организация методического сопровождения модернизации 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОС СПО по 

направлениям ТОП – 50 (43.02.14 Гостиничное дело),  ТОП – 

Регион (44.02.01 Дошкольное образование, 49.02.01 Физическая 

культура)  в соответствии со  стандартами WorldSkills, 

включающей:  

 внедрение современных образовательных 

технологий, апробированных в отечественной 

практике и за рубежом: практико – 

ориентированных методов обучения (дуальное 

обучение), дистанционных  форм  обучения, 

демонстрационного экзамена в соответствии с 

требованиями WS  в рамках ГИА; 

 обновление содержания образовательных 

программ, соответствующих лучшим современным 

стандартам и передовым технологиям путем 

модернизации материально – технической базы и 

современной организационной модели 

взаимодействия учебно – методических 

объединений;  

 создание онлайн среды с современными  

образовательными ресурсами; 

 реализацию системы непрерывного образования  

выпускников; 

 организацию участия обучающихся колледжа в 

конкурсах  профессионального мастерства WSR 
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регионального и национального уровня, 

региональных и межрегиональных  этапах 

всероссийских олимпиад профессионального 

мастерства;  

 активное участие педагогов и обучающихся  в 

региональных и федеральных проектах развития 

образования; 

2. Развитие кадрового потенциала колледжа, способного обеспечить 

подготовку высококвалифицированных  специалистов среднего 

звена  для приоритетных отраслей экономики Рязанской области 

путем:  

 повышения квалификации и освоения компетенций 

педагогических кадров колледжа по  реализации 

образовательных программ по новым ФГОС СПО; 

 использования кадрового потенциала представителей 

работодателей и научного потенциала высших 

образовательных организаций г. Рязани; 

 освоения преподавателями прикладных IT- компетенций; 

 подготовки экспертов демонстрационного экзамена в 

составе ГИА по стандартамWS;  

 повышения качества преподавательской экспертизы в 

вопросах подготовки специалистов.  

 реализации мер по развитию научно-образовательной и 

творческой среды в педагогических коллективах ОГБПОУ  

«РПК» и его филиале в г. Касимове; 

3. Включение  работодателей в систему подготовки кадров, 

управление качеством   образовательных результатов в процессе 

реализации профессиональных образовательных программ в 

ОГБПОУ «РПК» и его филиале в г. Касимове; 

4. Разработка и внедрение  портфеля программ  ДО по 

специальностям, реализуемым в колледже по направлениям:  

 дополнительное образование детей и взрослых, 
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 дополнительное  профессиональное  образование  в 

ОГБПОУ «РПК»  и его филиале в г. Касимове;  

5. Совершенствование системы гражданско-патриотического и 

духовно- нравственного воспитания, способствующей успешной 

социализации обучающихся, включающей: 

 вовлечение обучающихся  в волонтерскую практику; 

 расширение конструктивного участия в различных формах  

самоуправления;  

 развитие у обучающихся нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия), формирование 

выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

6. Организация международного сотрудничества с организациями  в 

процессе: 

 включения  обучающихся в научно – исследовательскую 

деятельность на региональном, межрегиональном уровнях 

(с международным участием)  в конкурсы, организуемые 

ОГБПОУ «РПК» -  «Учитель – профессия дальнего 

действия на Земле»; «Край ты мой Рязанский»;  

 привлечения  обучающихся к участию в  других 

социально значимых,  познавательных, творческих, 

культурных, краеведческих, спортивных и 

благотворительных  международных  проектах; 

 проведения совместных круглых столов, конференций, 

педагогических чтений и др. мероприятий, 

обеспечивающих возможность личностного и 

профессионального роста, самореализации.  
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  1.2  

Целевые индикаторы программы 

и их  значение по годам 

  
наименования показателя тип показателя базовое значение 

(2018) 
период, год 

2019 2020 
Доля перспективных и 

востребованных на 

региональном рынке 

труда специальностей  

(ТОП-50 и ТОП – 

РЕГИОН) в общем 

количестве 

специальностей, по 

которым ведется 

обучение в ОГБПОУ 

«РПК» и его филиале в г. 

Касимове  

 

основной 3 3 3 

Количество 

образовательных 

программ с  обновленным   

содержанием,  

соответствующих лучшим 

современным стандартам 

и передовым технологиям  

 

 основной  25 30 32 

Доля студентов, 

обучающихся по  

наиболее востребованным 

и перспективным на 

рынке труда Рязанской 

области специальностям 

(ТОП-50 и ТОП – 

РЕГИОН) в общей 

численности студентов, 

обучающихся в ОГБПОУ 

«РПК» и его филиале в г. 

Касимове  

основной 401 401 401 
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Количество программ по  

специальностям по 

дистанционной  форме   

обучения непрерывного 

образования 

обучающихся  за счет 

развития цифрового 

образовательного 

пространства  в колледже 

(сетевых и 

дистанционных 

аналитический 30 35 38 

Доля выпускников, 

продолживших обучение  

в РГУ им. С.А. Есенина, 

ВУЗах г.Рязани  

аналитический 75% 78% 80% 

Доля обучающихся  

предвыпускных и 

выпускных курсов, 

совмещающих обучение  

и работу по 

специальности 

аналитический 30 40 50 

Количество участников    

региональных, 

Национальных  

чемпионатов «Молодые 

профессионалы»  WSR по 

компетенции Дошкольное 

воспитание, 

Преподавание в младших 

классах, а также   

региональных этапах 

всероссийских олимпиад 

профессионального 

мастерства  в общей 

численности студентов, 

обучающихся в  ОГБПОУ 

«РПК» и его филиала в г. 

Касимове 

аналитический 15 

 

 

18 22 
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Доля денежных средств, 

выделенных на 

укрепление материально-

технической базы 

 370,000 420,000 550,000 

Доля педагогов и 

обучающихся, 

участвующих   в 

региональных и 

федеральных проектах 

развития образования 

аналитический 30 35 40 

Доля преподавателей 

ОГБПОУ « РПК»  и его 

филиала в г. Касимове, 

прошедших курсы и 

стажировки по 

перспективным и 

востребованным 

специальностям(ТОП-50 

и ТОП – РЕГИОН) в 

Академии WSR, КПК при 

РИРО, принявших 

участие в 

профессиональных 

конкурсах, мастер – 

классах 

аналитический 50 55 65 

Количество  

преподавателей, 

владеющих прикладными 

IT- компетенциями 

аналитический 30 40 50 

Количество мероприятий 

с участием 

представителей 

работодателей и высших 

образовательных 

организаций г. Рязани 

(круглые столы, 

конференции и др.) 

основной 3 4 5 
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Доля специальностей, 

охваченных системой 

внутреннего  контроля и 

оценки качества 

профессионального 

образования в ОГБОУ 

СПОРПК и его филиале в 

г. Касимове 

основной  8 8 8 

Доля специальностей, в 

отношении  которых 

осуществляется 

независимая оценка 

качества 

профессионального 

образования и 

образовательных 

результатов 

основной  

 

 

 

 

 

 

 

8 8 8 

Количество методических 

материалов(публикаций, 

методических 

рекомендаций и т.д.), 

рекомендованных РИРО к 

применению в 

образовательном 

процессе 

аналитический 10 15 25 

Доля обучающихся, 

охваченных системой 

дополнительного 

образования в общей 

численности  студентов 

ОГБПОУ «РПК» и его 

филиала в г. Касимове; 

аналитический 150 200 250 

Количество педагогов 

ДОУ,  педагогов системы 

дополнительного 

образования детей, 

прошедших курсы ПК на 

аналитический 0 20 35 
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базе  ОГБПОУ « РПК» и 

его филиале  в г. 

Касимове. 

 

Доля выпускников, 

трудоустроившихся в 

течение календарного 

года, следующего за 

годом выпуска в общей 

численности 

выпускников, 

обучавшихся в ОГБПОУ 

« РПК»  и его филиале  в 

г. Касимове 

основной 85% 90% 92% 

Доля  обучающихся в 

колледже волонтеров, 

официально 

зарегистрированных 

Министерством 

образования и  

молодежной политики 

Рязанской области, 

имеющих волонтерские 

книжки 

аналитичекий 135 145 150 

Доля  обучающихся, 

охваченных социально 

значимыми,  

познавательными, 

творческими, 

культурными, 

краеведческими, 

спортивными 

мероприятиями,   

благотворительными  

проектами,  в т.ч., 

принимающих участие в 

международных проектах   

от общего количества 

аналитический 700 800 850 
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обучающихся в колледже 

 

Количество  участников 

регионального, 

межрегионального (с 

международным 

участием) конкурса 

«Учитель – профессия 

дальнего действия на 

Земле», «Край ты мой 

Рязанский»; 

аналитический 92 115 120 

 

 

 

 

 

1.3  

Перечень проектов 

Программы  

 

 Проект1 Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями  

Проект 2 Развитие кадрового потенциала 

Проект3 Комплексный проект развития корпоративной системы 

профориентации  и трудоустройства выпускников    

Проект4 Комплексный проект развития корпоративной системы 

дополнительного образования в ОГБПОУ «РПК» и его филиале в г. 

Касимове   

Проект 5 «Я – гражданин России»  

1.4  

Результаты реализации 

Программы  

 Проект1 Обеспечение качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями  

 
 Разработаны программы подготовки специалистов среднего звена 

на основе  актуализированных ФГОС СПО по специальностям  

ТОП – 50, ТОП - РЕГИОН 
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 Разработаны программы  для непрерывного образования 

обучающихся  за счет развития цифрового образовательного 

пространства  в колледже;  

 В образовательном  процессе используются современные  

технологии: практико – ориентированное, дуальное обучение, 

демонстрационный  экзамен в соответствии с требованиями WS  в 

рамках ГИА; 

 Разработаны  программы подготовки специалистов среднего звена, 

обучающихся по ЗФО  с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

 Обеспечены подготовка и  участие в региональных, Национальных  

чемпионатах «Молодые профессионалы»  WSR, Абилимпикс по 

компетенции Дошкольное воспитание, Преподавание в младших 

классах, а также   региональных этапах всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства  обучающихся;   

 Обновлена   материально – техническая  база колледжа   для 

организации практического обучения по наиболее 

востребованным и перспективным  специальностям  ТОП-50 и 

ТОП – РЕГИОН. Приобретены интерактивная доска, 

интерактивный стол, LegoEducationWedо, дидактические 

материалы: цветные счетные палочки Кюизенера, логические 

блоки Дьенеша, кубики Зайцева и др.). 

 Проведены различные  мероприятия  с участием представителей 

работодателей и высших образовательных организаций г. Рязани 

(круглые столы, конференции и др.) 

 В целях управления качеством  образования, образовательных 

результатов в процессе реализации профессиональных 

образовательных программ используется кадровый потенциал 

представителей работодателей и научный потенциал  высших 

образовательных организаций г. Рязани;  
 Обновлены нормативные локальные акты, регулирующие оценку 

качества  образовательного процесса, текущих образовательных 
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достижений обучающихся и результатов  итоговых 

квалификационных испытаний; 

 Сформирован фонд оценочных средств для проведения 

административных (директорских) контрольных работ на этапе 

общеобразовательной подготовки ФГОС СОО по специальностям; 

 Разработаны и рекомендованы РИРО к применению в 

образовательном процессе  методические материалы, 

рекомендации, публикации    преподавателей;  

 Организовано содействие последующему трудоустройству 

выпускников; 

Проект 2 Развитие кадрового потенциала 

 90% преподавателей пройдут переподготовку и повышение 

квалификации по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям в соответствии с актуализированными ФГОС 

СПО;  

 Обеспечено обучение преподавателей в АкадемииWS с целью 

получения сертификатов экспертов демонстрационного экзамена;  

 Преподавателями   освоены IT – компетенции:  дистанционные 

образовательные технологии, алгоритмы создания сайта, 

технологии работы с интерактивной доской и презентационным 

оборудованием и др.;  

Проект 3 Комплексный проект развития корпоративной системы 

профориентации  и трудоустройства выпускников    
 Выпускники ОГБПОУ «РПК»  и его филиала  в г. Касимове  

трудоустроены  по специальности в ОО  в течение календарного 

года, следующего за годом выпуска;  

 Организована работа профессиональных мастерских  по 

специальностям для первокурсников, направленная на повышение 

их  интереса к будущей профессии, мотивации к обучению;  

 Организована профориентационная работа для школьников с 

использованием  современных продуктивных технологий; 

 Реализация программ адаптационной смены для вновь принятых 
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обучающихся. 

Проект 4 Комплексный проект развития корпоративной системы 

дополнительного образования в ОГБПОУ «РПК» и его филиале в г. 

Касимове   
  Реализации программ ДО детей и взрослых, дополнительного 

профессионального образования взрослых;  

Проект  5 «Я – гражданин России»  
 

 Увеличен охват обучающихся   волонтѐрским  движением  как 

одной из основ гражданско - патриотического воспитания; 

 Повысился уровень  воспитанности обучающихся, отражающий   

духовность и нравственность, гражданственность и национальную 

идентичность, образованность и  речевую культуру, толерантность 

по отношению к окружающим, в том числе, к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 Повысилась доля студентов, имеющих индивидуальные 

достижения, поощрения, победы  за участие в конкурсах, 

соревнованиях, научно – практических конференциях и др; 

 Организовано международное сотрудничество с организациями  

по вопросам обучения и воспитания; 

   Обучающиеся  школ города, области включены в научно – 

исследовательскую деятельность, участие  в региональном, 

межрегиональном (с международным участием) конкурсах 

«Учитель – профессия дальнего действия на Земле», «Край ты мой 

Рязанский»; 

 Реализованы комплексные социально-ориентированные проекты:  

по педагогической деятельности - «Акварель», воскресный клуб 

«Педагогика для будущих родителей»,  

«Школа эстетического воспитания»; по физкультурно-

оздоровительной – «Здоровье. Красота. Успех», «Сдай нормы 

ГТО!»; по информационно-коммуникационной деятельности – 

«Студенческий вестник»; по волонтерской деятельности – 
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«Подари добро» - сотрудничество  с центром социального 

обслуживания населения «Семья» г. Рязани и со школой-

интернатом поселка Солотча Рязанской области, «Мир для 

тебя…», по научно – исследовательской – «Молодой  ученый»;  

в филиале колледжа  в г. Касимове:  

Музей истории филиала ОГБПОУ «РПК» в г.Касимове  

Дизайн-студия «Гротеск» 

Театральная студия «Отражение;  

Театр танца «Маска»  

Историко – патриотическое объединение «Поиск» 

Вокальный ансамбль «Нежность» 

Кружок «Пресс-центр» 

Кружок «Юное дарование» 

Тетелестудия «Алые паруса» 

Студенческая газета «Луч» 

Студенческое научное общество 

 

Социальные проекты:  

«Через многообразие к единству»  

 «Среди нас нет равнодушных»  

«Дорога добра»  

«Фестиваль «Маркинская осень»  

«Память жива» 

«Зал боевой славы» 

 «Первые шаги в профессию» 

«Радуга» 

Обеспечено выполнение проектов: студенческий клуб  «Патриот», 

«Моей семьи война коснулась….»;  

  1.5.Описание модели  

функционирования 

результатов Программы  

 Проект1 Обеспечение качества подготовки 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями 
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*Созданы  условия для реализации образовательных программ, 

соответствующих лучшим современным стандартам и передовым 

технологиям путем модернизации материально-технической базы и 

современной организационной модели взаимодействия учебно-

методических объединений; 

*Подготовка обучающихся соответствует актуализированным  ФГОС 

СПО, современным стандартам и передовым технологиям; 

* В образовательном  процессе используются современные  технологии: 

дуальное обучение (ИУП),дистанционное обучение, опыт 

профессиональной деятельности транслируется в региональную систему 

подготовки кадров среднего профессионального образования; 

*Выпускники колледжа продолжают обучение в РГУ им. Есенина, ВУЗах  

по сокращенной программе получения высшего профессионального 

образования (бакалавриат); 

* Организовано   участие обучающихся колледжа в конкурсах  

профессионального мастерства WSR регионального и национального 

уровня, региональных и межрегиональных  этапах всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства; 

*Модернизирована материально-техническая база колледжа, 

обеспечивающая  подготовку специалистов по ТОП-50 и ТОП-Регион; 

*Образовательная деятельность осуществляется на основе обновленных 

нормативных локальных актов, регулирующих оценку качества 

образовательного процесса;  

*Создан  фонд оценочных средств для проведения административных 

(директорских) контрольных работ на этапе общеобразовательной 

подготовки ФГОС СОО по специальностям; 

*Методические объединения, ПЦК преподавателей ежегодно 

представляют в  РИРО методические материалы, рекомендации,  

публикации  и т.д. для утверждения и дальнейшего применения  в 

образовательном процессе ;  

 * 90% выпускников трудоустроены по специальности.  
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Проект 2 Развитие кадрового потенциала 

 

*Преподаватели прошли переподготовку и повышение квалификации по 

наиболее востребованным и перспективным специальностям в 

соответствии с актуализированными ФГОС СПО,  

*Преподаватели прошли курсы  повышения  квалификации по развитию 

прикладных IT-компетенций; 

*Подготовлены эксперты демонстрационного экзамена  по стандартам 

WS; 

*Повысилось качество преподавательской экспертизы в вопросах 

подготовки обучающихся; 

*Демонстрационный экзамен в рамках ГИА проводится на базе СОУ г. 

Рязани, с которыми заключены договоры о сотрудничестве с участием 

экспертов движения «Молодые профессионалы»; 

*Работодатели участвуют в организации и осуществлении подготовки 

кадров.   

Проект 3 Комплексный проект развития корпоративной системы 

профориентации  и трудоустройства выпускников – 

*Выпускники ОГБПОУ « РПК»  и его филиала  в г. Касимове  

трудоустроены  по специальности   в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска;  

*Осуществляется  работа профессиональных мастерских(по плану 

методической работы)  по специальностям для первокурсников, 

направленная на повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс;   

*Проводится профориентационная работа для школьников с 

использованием современных  технологий; 

*Выполняются контрольные цифры приема обучающихся по 

образовательным программам СПО, соответствующих 

актуализированным ФГОС по перечню ТОП – 50, ТОП – Регион;  

 Проект 4 Комплексный проект развития корпоративной системы 

дополнительного образования в ОГБПОУ «РПК» и его филиале в г. 
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Касимове   
*Реализуются программы ДО для детей и взрослых, для дополнительного 

профессионального образования взрослых;   

Проект  5 «Я – гражданин России»  

*Волонтеры колледжа включены в социально – значимую деятельность, 

города и области;  

*Обучающиеся демонстрируют  высокий уровень  воспитанности, 

отражающий   духовность и нравственность, гражданственность и 

национальную идентичность, образованность и  речевую культуру, 

толерантность по отношению к окружающим; 

*В показателях эффективности воспитательной системы колледжа 

отмечается рост доли студентов, имеющих индивидуальные достижения,  

победы; 

*Реализуются  договоры о  международном сотрудничестве с 

организациями  по вопросам обучения и воспитания; 

*Реализованы комплексные социально-ориентированные проекты:  по 

педагогической деятельности - «Акварель», воскресный клуб 

«Педагогика для будущих родителей»,  

«Школа эстетического воспитания»; по физкультурно-оздоровительной – 

«Здоровье. Красота. Успех», «Сдай нормы ГТО!»; по информационно-

коммуникационной деятельности – «Студенческий вестник»; по 

волонтерской деятельности – «Подари добро» - сотрудничество  с 

центром социального обслуживания населения «Семья» г. Рязани и со 

школой-интернатом поселка Солотча Рязанской области, «Мир для 

тебя…», по научно – исследовательской – «Молодой  

ученый»;  

в филиале колледжа  в г. Касимове:  

Музей истории филиала ОГБПОУ «РПК» в г.Касимове  

Дизайн-студия «Гротеск» 

Театральная студия «Отражение;  

Театр танца «Маска»  

Историко – патриотическое объединение «Поиск» 
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Вокальный ансамбль «Нежность» 

Кружок «Пресс-центр» 

Кружок «Юное дарование» 

Тетелестудия «Алые паруса» 

Студенческая газета «Луч» 

Студенческое научное общество 

 

Социальные проекты:  

«Через многообразие к единству»  

 «Среди нас нет равнодушных»  

«Дорога добра»  

«Фестиваль «Маркинская осень»  

«Память жива» 

«Зал боевой славы» 

 «Первые шаги в профессию» 

«Радуга» 

Обеспечено выполнение проектов: студенческий клуб  «Патриот», «Моей 

семьи война коснулась….»; 

*Обеспечено выполнение проектов: студенческий клуб  «Патриот», 

«Моей семьи война коснулась….»; 

 


