Перечень программных мероприятий
№

Тип (завершение
срок
этапа/контрольная
точка/контрольная
точка показателя)
Задача 1 Организация методического сопровождения функционирования и модернизации
в ОГБПОУ «РПК» и его филиале в г. Касимове в условиях реализации ФГОС СПО
1.1 Внедрение
современных
Контрольная точка
1.06. 2019
образовательных
технологий,
результата
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
1.2 Проведение промежуточной, итоговой
Контрольная точка
1.06. 2020
аттестация
обучающихся
с
результата
использованием нового инструмента
оценки качества подготовки кадров –
демонстрационного экзамена
1.3 Внедрение актуализированных ФГОС
Контрольная точка
1.09.2019
СПО по специальностям
1.4

Наименование мероприятия

Корректировка
образовательных

содержания
программ СПО в

Контрольная точка
результата

15.09.2018

Ответственные

системы образования
Зам.
дир.
методический
д-р филиала

УР,
отдел,

Директор, зам. дир.
УР,
методический
отдел, д-р филиала
Зам.
дир.
УР,
методический отдел,
Председатели ПЦК,
Председатели ПЦК,
преподаватели,
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

соответствии
с
требованиями
профессиональных стандартов
Создание онлайн среды с современными Контрольная
образовательными ресурсами
результата

методический отдел
точка

1.12.2020

Внедрение
программ подготовки
специалистов
среднего
звена,
обучающихся по ЗФО с применением
дистанционных
образовательных
технологий;
Реализация
системы
непрерывного
образования для выпускников колледжа

Контрольная точка
результата

1.09.2019

Контрольная точка
результата

1.06.2019

Участие обучающихся колледжа в
конкурсах
профессионального
мастерства WSR регионального и
национального уровня, региональных и
межрегиональных этапах всероссийских
олимпиад
профессионального
мастерства;
Обновление материально – технической
базы колледжа
для организации
практического обучения по наиболее
востребованным
и
перспективным
специальностям
ТОП-50 и ТОП –
РЕГИОН

Контрольная точка
результата

ежегодно

Контрольная точка
результата

ежегодно

Зам.
дир.
УР,
методический отдел,
Председатели ПЦК,
преподаватели
Зам.
дир.
УР,
методический отдел,
д-р филиала
Директор, зам. дир.
УР,
методический
отдел, д-р филиала
Директор, зам. дир.
УР,
методический
отдел, д-р филиала
Председатели ПЦК,
преподаватели
Работодатели
Директор,
работодатели
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Использование кадрового потенциала
Контрольная точка
ежегодно
Зам.
дир.
УР,
представителей
работодателей
и
результата
методический отдел,
специалистов высших образовательных
Председатели ПЦК, дорганизаций г. Рязани;
р филиала
1.11 Совершенствование
нормативно
–
Контрольная точка
1.09.2019
Зам.
дир.
УР,
правовой базы по оценке качества
результата
методический отдел,
образования
Председатели ПЦК,
Задача 2. Развитие
кадрового
потенциала
колледжа,
способного
обеспечить
подготовку
высококвалифицированных специалистов среднего звена для приоритетных отраслей экономики Рязанской
области
2.1 25% преподавательского состава прошли
Контрольная точка
1.11.2020
Зам.
дир.
УР
повышение квалификации в РИРО,
результата
Методический отдел,
Академии WS, дистанционных курсах по
Председатели ПЦК,
реализации актуализированных ФГОС,
получению сертификатов экспертов
демоэкзамена
2.2 100%
преподавательского
состава
Контрольная точка
1.06.2020
Методический отдел,
прошли стажировку в координационном
результата
Председатели ПЦК,
центре
учебно
–
методических
объединений
по
организации
взаимодействия учреждений ПО
2.3 Участие в национальных чемпионатах по
Контрольная точка
ежегодно
Зам.
дир.
УР
профессиональному мастерству WS и
результата
Методический отдел,
национальных чемпионатах Абилимпикс
Председатели ПЦК,
преподаватели,
сертифицированный
эксперт WS
1.10
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Не менее 70% преподавательского
Контрольная точка
состава
прошли
повышение
результата
квалификации по развитию прикладных
IT- компетенций
2.5 Участие
в реализации региональных
Контрольная точка
проектов «Профессиональные кадры для
результата
региональной экономики» совместно с
работодателями
Задача 3. Включение работодателей в систему подготовки кадров
3.1 Включение
представителей Контрольная
точка
работодателей в систему управления результата
качеством
образования,
образовательных результатов в процессе
реализации
профессиональных
образовательных программ
Задача 4. Разработка и внедрение портфеля программ ДО, ДПО
4.1 Реализация программ ДО, ДПО
Контрольная точка
результата
2.4

1.10.2020

20.12.2020

ежегодно

Методический отдел,
Председатели ПЦК,
преподаватели,
д-р
филиала
Зам.
дир.
УР
Методический отдел,
Председатели ПЦК,
преподаватели
Директор,
д-р
филиала, зам. дир. УР
Методический отдел,

Зам.
дир.
УР
Методический отдел,
Председатели ПЦК,
преподаватели,
д-р
филиала
Задача5. Выполнение контрольных цифр приема обучающихся по образовательным программам СПО,
соответствующих актуализированным ФГОС по перечню ТОП – 50, ТОП – Регион;
5.1 Прием
обучающихся
по
Контрольная точка
1.09.2019 и далее
Зам.
дир.
УР
образовательным программам СПО,
результата
ежегодно
Методический отдел
соответствующих
актуализированным
ФГОС по перечню ТОП – 50, ТОП –
1.10.2018
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Регион;
Задача 6. Совершенствование системы гражданско-патриотического и духовно- нравственного воспитания
6.1 Вовлечение
в волонтерскую практику
Контрольная точка
1.10.2018 и далее
Зав.
отд.
обучающихся колледжа.
результата
ежегодно
классные
Участие обучающихся в социально
Контрольная точка
ежегодно
руководители,
значимых, познавательных, творческих,
результата
филиала
культурных, краеведческих, спортивных
и благотворительных международных
проектах
Задача 7. Организация международного сотрудничества
7.1 Включение обучающихся в научно –
Контрольная точка
1.01.2019 и далее
Директор,
исследовательскую
деятельность,
результата
ежегодно
филиала, зав. отд.
участие
в
региональном,
метод. отдел
межрегиональном (с международным
участием)
конкурсе
«Учитель
–
профессия дальнего действия на Земле»;
«Край ты мой Рязанский»

ВР,
д-р

д-р
ВР,
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Бюджет программы
Источники
финансирования
Бюджетные Федеральный
источники, бюджет
млн. руб.
Региональный
бюджет
Рязанской
области
Местные
бюджеты
органов
местного
самоуправления
Внебюджетные источники,
млн.руб
Итого

2018

Год реализации
2019

Всего
2020

68.548

72.500

77.500

7.130.000

7.600.000

8.000.000

7.198.000

7.672.000

8.077.000
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Ключевые риски
№п/п

Наименование риска

Оценка риска

1.

Сокращение запланированного финансирования

высокий

2.

Недостаточная
готовность
педагогического
коллектива
к
интенсивной
модернизации
профессионального образования

средний

3.

Недостаточный уровень взаимодействия колледжа
с
предприятиями
регионального
сектора
экономики, социальной сферы

высокий

Мероприятия по
предупреждению/ослаблению
риска.
Вывод о
возможности/невозможности
риска
Реализация мероприятий по
предупреждению:
оптимизация
этапов
программы
Реализация мероприятий по
повышению педагогического
профессионализма
и
совершенствованию
мотивации
к
повышению
профессионализма
Письменная
фиксация
договоренностей
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Описание программы
Связь с государственными программами РФ и государственными -Государственная программа Российской Федерации «Развития
программами региона
образования»
-Государственная программа Рязанской области «Развитие
образования и молодежной
политики на 2014 - 2025 годы»
Взаимосвязь с другими проектами

-Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров с учѐтом современных стандартов и
передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых
технологий»)
-Приоритетный проект «Современная цифровая образовательная
среда в Российской
Федерации» («Современная цифровая образовательная среда»)

Формальные основания для инициирования

-Перечень поручений Президента Российской Федерации от 22
февраля 2018 № 321ГС
-Поручение Правительства Российской Федерации от 2 марта 2018г.
№ Иш-П13-1173

Дополнительная информация

Затраты на создание результатов программы включены в
мероприятия:
-государственная программа РФ «Развитие образования»
-государственная программа Рязанской области «Развитие
образования и молодежной политики на 2014-2025 годы»
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