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1.НОРМАТИВНЫЕ  ОСНОВАНИЯ  РАЗРАБОТКИ  ПРОГРАММЫ 

Программа развития  Областного государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Рязанский педагогический 
колледж» (далее – Колледж)  на период 2020 - 2024 гг. разработана на 
основании:   

∗ Федерального  Закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» с учетом изменений и дополнений; 

∗ Национального проекта «Образование», утвержденного президиумом 
Совета при Президенте РФ  по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 03.09.2018); 

∗ Указа Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»; 

∗ Перечня поручений Президента РФ от 29.12.2016 № Пр- 2582 по итогам 
встречи с членами национальной сборной России по профессиональному 
мастерству, состоявшейся 9декабря 2016 года;  

∗ Перечня поручений Президента РФ от 2.11.2017№Пр-2225 по итогам 
встречи с членами национальной сборной России по профессиональному 
мастерству, состоявшейся 24 октября 2017 года; 

∗ Перечня поручений Президента РФ от 06.04.2018 №Пр-580  по итогам 
рабочей поездки Президента РФ в Свердловскую область 6 марта 2018 
года;  

∗ Распоряжения Правительства Российской Федерации от 03.03.2015 № 
349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 
совершенствование системы среднего профессионального образования на 
2015-2020 годы»; 

∗ Стратегии  развития системы подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 
период до 2020 года (Одобрена коллегией Минобрнауки России, 
протокол от 18.07.2013 N ПК-5вн);  

∗ Распоряжения  Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011г. 
№ 2227-р «Стратегия инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года»; 

∗ Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  среднего 
профессионального образования по специальностям, по которым ведется 
обучение в Колледже; 

∗ Государственной Программы   Рязанской области "Развитие образования 
на 2014 - 2025 годы " (Постановление Правительства Рязанской области 
от 14 декабря 2016 г. N 289);  

∗ Устава Колледжа.  
 

 



4 
 

2. НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 
ПРОГРАММЫ 

Внедрение передовых подходов в образование  путем реализации   
инновационных образовательных технологий, создания прогрессивной 
материально-технической  и учебно – методической базы, обеспечения 
потребностей  работодателей в кадрах, обладающих мультидисциплинарными 
компетенциями и минимальной потребностью в адаптационном периоде при 
трудоустройстве, развитие кадрового потенциала, создание  условий для 
реализации  передовых образовательных программ различного уровня - 
основные векторы модернизации образования Государственной Программы 
Рязанской области "Развитие образования на 2014 - 2025 годы ".  

Перечисленные ориентиры определяют  профессионально – 
образовательную деятельность педагогического коллектива Рязанского 
педагогического колледжа и его филиала в г. Касимове и находят свое 
отражение в Программе развития образования в ОГБПОУ «Рязанский 
педагогический колледж» и его филиале в г. Касимове  на 2020 -2024гг. 

Колледж осуществляет образовательную деятельность на основании 
Лицензии №-274332, выданной Министерством образования Рязанской области 
от 18 декабря 2020 г. (серия 62Л01 №0001326) по программам подготовки 
специалистов среднего звена   по УГС 44.00.00 Образование и педагогические 
науки, 40.00.00 Юриспруденция, 43.00.00 Сервис и туризм, 54.00.00 
Изобразительное и прикладные виды искусств (в филиале колледжа в г. 
Касимове) в соответствии с ФЗ -273 «Об образовании в РФ», ФГОС СПО 
3+,ТОП-50,ТОП-Регион, ФГОС среднего общего образования, Уставом 
колледжа, регламентируется организационно-правовыми документами. 

Педагогический колледж  в Рязанской области является единственным  
учреждением, обеспечивающим подготовку кадров для образовательных 
организаций в г. Рязани и Рязанской области в системе СПО по  укрупненной 
группе специальностей (УГС)  44.00.00 Образование и педагогические науки по 
специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01 
Физическая культура, 44.02.04 Специальное дошкольное образование, 44.02.01 
Дошкольное образование. Данные специальности входят в перечень наиболее 
востребованных и перспективных специальностей для подготовки кадров в 
Рязанской области (ТОП – регион) в соответствии с мировыми стандартами и 
передовыми технологиями (Приказ Министерства труда и занятости Рязанской 
области и Министерства образования и молодежной политики Рязанской 
области от 15.01.2018г.№124/19).  Сегодня значительно  выросло число 
образовательных организаций в г. Рязани и Рязанской области (по данным 
отчета федеральной службы государственной статистики по Рязанской 
области), поэтому  назрела необходимость в удовлетворении   дополнительной 
потребности в квалифицированных педагогических кадрах, способных 
обеспечить качественное обучение и  воспитание подрастающего поколения.  



5 
 

SWOT-анализ деятельности   педагогического коллектива по 
реализации Программы развития в 2018-2020гг. 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ 
∗ Статус «Ведущего  регионального  колледжа» (Приказ Министерства 

образования и молодежной политики Рязанской области от 30.11.2018 г. № 
124/19); 

∗ Колледж реализует профессиональные образовательные программы по 
профессиям и специальностям из числа 50 наиболее востребованных на рынке 
труда, новых и перспективных профессий и специальностей, требующих 
среднего профессионального образования (ТОП – 50), новых, перспективных и 
наиболее востребованных на рынке труда Рязанской области(ТОП – регион)по 
следующим направлениям: 
Область  подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг»: 

 43.02.10 Туризм (ТОП – регион) 
 43.02.14 Гостиничное дело(ТОП – регион)  
 54.02.01Дизайн (по отраслям) (ТОП – регион, ТОП - 50) 
42.02.01 Реклама    

Область  подготовки «Социальная сфера»: 
     44.02.01 Дошкольное образование(ТОП – регион, ТОП - 50) 
     44.02.02 Преподавание в начальных классах(ТОП – регион, ТОП - 50) 
     44.02.04 Специальное дошкольное образование(ТОП – регион, ТОП - 50) 
     49.02.01 Физическая культура (ТОП – регион) 
     40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
∗ 2019 г., Колледж -  победитель   Конкурсного  отбора  на 

предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме 
субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций 
в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы 
современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 
национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие 
образования» (Приказ № 679 от 9 декабря 2019 г. «Об утверждении перечня 
образовательных организаций – победителей конкурсного отбора на 
предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме 
субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций 
в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы 
современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 
национального проекта «Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» и размера предоставляемых 
грантов»);  

∗ В сентябре 2020 года  созданы центры проведения демонстрационного 
экзамена (ЦПДЭ -4) по компетенциям: Преподавание в младших классах, 
Дошкольное воспитание, Физическая культура, спорт и фитнес, по 
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специальности 44.02.04 Специальное дошкольное образование в соответствии 
со стандартами WS  на 44 места; 

∗ Студенты, преподаватели Колледжа - активные участники  движения 
Ворлдскиллс(WS): Свидетельства Экспертов с правом   проведения 
регионального Чемпионата  в 2020г. имеют   пятеро  преподавателей, 
двенадцать   представителей работодателей в 2020г.  получили  Свидетельства с 
правом  участия в  независимой оценке демонстрационного экзамена, 
обучающиеся колледжа  - призеры регионального этапа Чемпионатов WSR, 
призеры, участники олимпиад профессионального мастерства регионального, 
федерального уровней;  

∗ Внедряются современные технологии в образовательный процесс: 
интерактивные, дуальное и  дистанционные формы обучения; 

∗ Обновлено содержание образовательных программ СПО, разработаны 
новые программы дополнительного образования, профессионального обучения 
для разных категорий граждан, в т.ч.,  предпенсионного возраста с учетом 
потребностей экономики региона; 

∗ Осуществляется независимая оценка качества подготовки обучающихся и 
выпускников педагогических специальностей в форме демонстрационного 
экзамена в соответствии с требованиями  стандартов WorldSkills в ходе 
промежуточной аттестации; 

∗ Сохраняется высокая востребованность квалифицированных 
специалистов среднего звена на региональном рынке труда. В колледже  с  
2015г.  функционирует  Центр содействия трудоустройству выпускников 
(ЦСТВ).  Благодаря эффективному взаимодействию ЦСТВ с работодателями в 
2019-2020 учебном году  по очной форме  обучения трудоустроены - 78 %; 

∗ Колледж  ежегодно выполняет контрольные цифры приема по   
специальностям среднего профессионального образования. В 2020 году 
численность студентов, принятых на обучение по образовательным 
программам СПО  по очной форме обучения  составил 394 человека,  из них на 
платной основе  – 169 человек (конкурс составил 4 человека на место),    28 
человек принято  по заочной форме обучения(платно). 

∗ Педагогический колледж – участник профессиональных конкурсов, 
олимпиад  Всероссийского и  международного уровней.   В 2018 году колледж   
принял  участие во Всероссийском конкурсе «Лучший проект 
профессионального воспитания», проводимый Министерством просвещения 
РФ,  который  вошел в ТОП-60 лучших проектов из 562 участников. В 
мероприятия проекта лучших практик по профессиональному воспитанию 
(«Азбука карьеры») включены   региональные конкурсы (с международным 
участием – Могилевский педагогический колледж) «Учитель – профессия 
дальнего действия на Земле», «Край ты мой Рязанский», направленные на 
профориентацию будущих абитуриентов на специальности, по которым ведется 
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обучение в Организации, на активное сетевое взаимодействие с 
образовательными учреждениями региона.  

∗ Наличие партнерских отношений с социальными партнерами: детскими 
дошкольными учреждениями, средними общеобразовательными 
учреждениями, Рязанским государственным университетом имени 
С.А.Есенина, ГБУ РО Комплексным центром социального обслуживания 
населения «Семья», организациями дополнительного образования спортивной 
направленности и т.д.; 

∗ Кадровый состав Колледжа -  высокопрофессиональные  специалисты  
преподаватели, готовые к решению проблем инновационного развития 
образования: 3  Заслуженных учителя РФ, 6 Почетных работников СПО, 2 
Почетных работника общего образования, 11 преподавателей имеют Памятный 
знак Губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской», 2 
кандидата педагогических наук, 47 преподавателей имеют высшую 
квалификационную категорию; 

Таким образом, представленные  показатели как сильные стороны  
свидетельствуют о наращивании ресурсов  научного, методического, 
технологического, технического  потенциала, соответствующего общемировым 
тенденциям развития профессионального образования, наработке позитивных 
для образовательного процесса в колледже практик.  
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

∗ Недостаточная готовность преподавателей к работе с   современным 
учебно – производственным и учебно – лабораторным оборудованием, которым  
оснащены  4 Мастерские по компетенциям выигранного Гранта;  

∗ Низкий охват услугами дополнительного образования  различных 
категорий граждан в приобретении необходимых квалификаций;  

∗ Не отработан механизм взаимодействия  по использованию  материально 
технических ресурсов через внедрение сетевой формы реализации 
образовательных услуг совместно с профильными  высшими учебными 
заведениями, организациями и т.д.;  

∗ Частичная обеспеченность условий для получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом их нарушенных функций и 
ограничений жизнедеятельности ;  

∗ Недостаточная мотивация абитуриентов к обучению; 
∗ Не отрегулировано функционирование целевой модели наставничества.  

Сохраняет высокую актуальность задача  управления качеством   
образовательных результатов в процессе реализации профессиональных 
образовательных программ, разработки  оценочных инструментов готовности 
выпускников к  профессиональной деятельности совместно с работодателями.  
 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОРЫВЫ К 2024 ГОДУ 
∗ Осуществление  независимой оценки качества подготовки выпускников 
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педагогических специальностей в форме демонстрационного экзамена в 
соответствии с требованиями  стандартов WorldSkills при проведении ГИА; 

∗ Разработка  новых образовательных программ, определяемых вызовами 
времени,  обеспечило качество подготовки высококвалифицированных 
специалистов в соответствии с международными стандартами и 
передовыми технологиями, повысило  популярность специальностей 
СПО, по которым ведется подготовка в ОГБПОУ «РПК» и его филиале в 
г. Касимове;  

∗ Увеличение количества  программ профессионального обучения и 
профессионального  дополнительного образования, в том числе с применением 
электронного обучения и ДОТ,  для инвалидов и лиц с ОВЗ, граждан  
предпенсионного возраста с учетом потребностей экономики региона и личных 
запросов граждан; 

∗ Увеличение контингента  обучающихся  колледжа  за счет обучения на 
основе договоров по оказанию платных образовательных услуг;  

∗ Создана  система сетевого взаимодействия с партнерами, 
работодателями;  

∗ Развитие  кадрового потенциала за счет переподготовки и повышения 
квалификации преподавателей по наиболее востребованным и перспективным 
специальностям ТОП -50, ТОП-Регион  в соответствии с  ФГОС СПО, 
профессиональными  стандартами, регламентом WS; 

∗ Созданы условия для повышения уровня мотивации и первичной 
профессиональной адаптации студентов колледжа, обеспечивающие 
формирование готовности к осознанному, самостоятельному планированию, 
корректировке и реализации перспектив своего профессионального развития; 

∗ Создана система дополнительного образования,  обеспечивающая  доступ 
молодежи к образовательно-культурным ресурсам;  

∗  Созданы условия, определены критерии эффективности построения  
воспитательного пространства, способствующие   совершенствованию системы 
гражданско-патриотического и духовно- нравственного воспитания, успешной 
социализации обучающихся; 

∗ Созданы условия для   получения среднего профессионального 
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

∗ Создана  целевая модель наставничества с  субъектами образовательного 
процесса.  

   РИСКИ   
∗ Дефицит профессиональных педагогических кадров, имеющих 

практический стаж работы, в т.ч. с лицами с ОВЗ; 
∗ Низкая  мотивация обучающихся    к профессиональному развитию и 

реализации себя в выбранной профессии;  
∗ Низкая мотивация работодателей, сдерживающая модернизацию 

образовательного процесса в Колледже;  
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Указанные выше  проблемы определяют необходимость  формирования   
новой  модели   Программы развития  образования в ОГБПОУ «Рязанский 
педагогический  колледж» на период 2020 – 2024 года и  её новой структуры.  
Структура системы управления ОГБПОУ   «Рязанский педагогический 
колледж» [ПРИЛОЖЕНИЕ 1]  является  основным механизмом управления и 
позволяет наиболее эффективно достичь  цель и задачи Программы.    
Основными принципами, на которых строится функционирование и 
дальнейшее развитие  колледжа, являются: 

• принцип инновационного подхода, предполагающий включение 
коллектива в разработку проектов совершенствования образовательной 
деятельности колледжа, поиск новых подходов к решению стандартных 
управленческих проблем, стимулирование творческой активности 
субъектов образовательного процесса; 

• принцип социально значимой доминанты, предполагающий активизацию 
субъектов образовательного процесса вокруг единой цели,  совместной  
социально – значимой деятельности;  

• принцип нравственной основы обучения и воспитания, требующий  
акцента  в формировании личности на нравственные начала, чтобы 
каждый студент в процессе проектирования своего существования 
ориентировался на идеал высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина России; 

• принцип дополнительности образования, предполагающий реализацию 
подхода к образованию студента как к совокупности 
взаимодополняющих процессов; 

• принцип экономической целесообразности, предполагающий 
обязательное установление затрат финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации управленческого решения и определения тех прямых и 
косвенных экономических результатов, которые будут достигнуты. 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Генеральная Цель: Подготовка  высококвалифицированных  специалистов   
по наиболее востребованным и перспективным специальностям, требующим 
среднего профессионального образования, в соответствии с международными 
стандартами и передовыми технологиями, имеющих существенное значение 
для обеспечения модернизации и развития системы среднего 
профессионального образования  Рязанской области  (с учетом Стратегии 
социально – экономического развития Рязанской области до 2023 года); 
реализация приоритетных  направлений государственной политики в сфере  
среднего профессионального образования;   
 
Задачи:  
Задача 1. Модернизация системы управления колледжем  путем: 

∗ создания   действующего Попечительского  совета; 
∗ трансформации организационной структуры управления, 
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обеспечивающей функционирование и развитие  колледжа в соответствии с  
поставленной целью; 

∗ создания нового структурного подразделения – Центра инновационной 
деятельности, обеспечивающего функционирование  мастерских,  оснащенных 
современной материально-технической базой в соответствии с  современными 
стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами 
Ворлдскиллс Россия для реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования (СПО), профессионального обучения (ПО) и 
дополнительного образования (ДО) для разных категорий  граждан   по 
компетенциям Преподавание в младших классах, Дошкольное воспитание, 
Физическая культура, спорт и фитнес, Специальное дошкольное образование; 

∗ создания и аккредитации Центра проведения демонстрационного 
экзамена на базе мастерских (ЦПДЭ), Сертифицированного центра 
компетенций (СЦК), имеющего региональный статус по компетенциям в сфере 
образования;  

∗ создания учебно – методических объединений преподавателей (УМО) по 
укрупненным группам специальностей (УГС); 

∗ создания службы мониторинга, обеспечивающей  объективную оценку 
результатов образовательной деятельности;  

∗ создания лаборатории  современных информационных технологий, 
обеспечивающей возможность   дистанционного обучения на установленной 
платформе  Moodle  на сайте колледжа; 

∗ осуществления сервисно – сетевых функций в части обеспечения 
подготовки кадров по специальностям, входящим в ТОП – 50, ТОП – регион; 

∗ внедрения системы менеджмента качества образовательных услуг в 
соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001:2015; 
Задача 2.Развитие профессионального образования в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями  через: 

∗ разработку и внедрение новых элементов  содержания подготовки кадров 
по ТОП -50 и ТОП – Регион, новых педагогических технологий(в том числе 
дуального обучения, применения  дистанционных образовательных технологий 
(ДОТ) и электронного обучения, интерактивных и  практико-ориентированных 
образовательных технологий), учебно – методических и учебно – лабораторных 
комплексов, форм, методов и средств обучения;  

∗ разработку инновационных образовательных программ подготовки 
кадров по ТОП -50 и ТОП – Регион; 

∗ организацию практического обучения студентов по наиболее 
востребованным и перспективным специальностям ТОП -50, ТОП – Регион на 
оборудовании мастерских, повышение эффективности функционирования 
образовательной среды колледжа в соответствии с требованиями стандартов 
WS;  

∗ внедрение современных технологий оценки качества подготовки 
выпускников  по программам подготовки ППССЗ, программ ПО, ДО на основе  
демонстрационного экзамена; 
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∗ организацию участия обучающихся колледжа в конкурсах 
профессионального мастерства WSR регионального уровня, 
региональных и межрегиональных  этапах всероссийских олимпиад 
профессионального мастерства на базе  мастерских   колледжа;  

∗ активное участие педагогов и обучающихся  в региональных и 
федеральных проектах развития образования;  

∗ реализацию  мер  по развитию инклюзивного обучения лиц с особыми 
образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

∗ формирование современной системы профессиональной ориентации и 
консультирования по вопросам развития карьеры;  

∗ деятельность  по развитию учебно-методической  базы, обновлению и 
созданию новых учебных пособий, электронных образовательных ресурсов и 
т.д.; 

∗ формирование системы мониторинга образования, развитие систем 
информационного обмена и образовательной статистики; 

∗ информационное сопровождение  инновационной образовательной 
деятельности  в публичном пространстве: в  СМИ, на официальном сайте 
колледжа, на сайтах организаций-партнеров  (анонсы, пост-релизы, результаты 
мониторинга эффективности реализуемых программ и др.).  
Задача 3.Развитие кадрового потенциала колледжа, способного обеспечить 
подготовку высококвалифицированных  специалистов среднего звена, путем:  

∗ создания условий для повышения уровня профессионально 
педагогического мастерства преподавателей по использованию современного 
интерактивного   оборудования мастерских,  освоению  прикладных IT- 
компетенций и методологической базы; 

∗ использования кадрового потенциала представителей работодателей  
научного потенциала высших образовательных организаций г. Рязани; 

∗ подготовки экспертов демонстрационного экзамена для проведения 
промежуточной и итоговой аттестации студентов по стандартам WS;  

∗ оперативного обмена информацией в ходе сетевого взаимодействия с 
образовательными организациями разных уровней (школами, вузами, 
профессиональными организациями, организациями дополнительного 
образования), организациями -  работодателями, способствующего реализации 
мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в педагогических 
коллективах ОГБПОУ  «РПК» и его филиале в г. Касимове;  
Задача 4.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, разработка оценочных инструментов готовности 
выпускников к работе на производстве  совместно с работодателями; 

∗ осуществление сервисно – сетевых функций в части обеспечения 
подготовки кадров по  ТОП -50 и ТОП – Регион, к которым относятся:  
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 ресурсная функция – концентрация образовательных ресурсов, 
создание сетевой ресурсной базы, баз практик и стажировок, 
предоставление доступа профорганизациям к ресурсам;  

 сетевая образовательная функция -  координация разработки и 
реализации сетевых образовательных программ по   ТОП -50 и ТОП 
– Регион.   

 внедрение  технологии независимой оценки качества подготовки 
выпускников педагогических специальностей в форме 
демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями 
движения Ворлдскиллс; 

Задача 5.Развитие  системы дополнительного образования  
∗ обеспечение массовой подготовки кадров Рязанской области по 

специальностям, входящим в перечень ТОП -50, ТОП – Регион, в соответствии 
с международными стандартами и передовыми технологиями; расширение 
перечня  актуальных программ профессионального обучения и 
дополнительного образования, в том числе с применением электронного 
обучения и ДОТ, разработанных с учетом закупленного оборудования по 
стандартам WSR для разных категорий граждан Рязанской области по 
направлениям:   

• дополнительное образование детей и взрослых, в т.ч. обучение в рамках 
программ среднего общего образования (с использованием сетевой 
формы по  договорам с общеобразовательными организациями),  

• дополнительное  профессиональное  образование, профессиональное 
обучение, профессиональное переобучение    в ОГБПОУ «РПК», 

• обеспечение интеграции общего и профессионального образования, в том 
числе через механизмы профессиональной ориентации молодежи; 

• дополнительное образование лиц  предпенсионного возраста.  
Задача 6.Развитие  системы воспитания  

1) 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 качеств, выраженных в поведении  

и нравственной позиции, способности к сознательному выбору добра; 
2) Организация международного сотрудничества с учреждениями  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»;  
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• 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.    

Задача 7. Модернизация материально-технической базы колледжа  путем: 
• создания 4 современных мастерских в соответствии со стандартами WSR 

по компетенциям: 
- Преподавание в младших классах  
- Дошкольное воспитание 
- Специальное дошкольное воспитание  
- Физическая культура, спорт и фитнес; 

• создания и развития специализированного центра компетенций (СЦК) и 
центра проведения  демонстрационного экзамена на базе мастерских;  

• приобретения 85% оборудования, соответствующего требованиям WSR; 
• участия в Конкурсном отборе на предоставление в 2020 году грантов из  

федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках 
реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 
материально-технической базы современным требованиям» федерального 
проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование» 
государственной программы «Развитие образования». Номер и наименование 
лота Конкурсного отбора Лот №1- - Искусство, дизайн и сфера услуг, группа 
компетенций: Графический дизайн, Дизайн интерьера, Дизайн в декоративно-
прикладном искусстве (роспись ткани) (специальность 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) в области культуры и искусства), Туризм (специальность 43.02.10 
Туризм);  

• участия  в дополнительном наборе организаций  в рамках 
Предварительного квалификационного отбора по видам работ, оказанию 
услуг  для разных категорий граждан Рязанской области по 
дополнительному профессиональному образованию, дополнительному 
профессиональному обучению с привлечением инфраструктуры  Союза 
Молодые профессионалы  (Ворлдскиллс  Россия) по  компетенциям 
Преподавание в младших классах, Дошкольное воспитание, Физическая 
культура, спорт и фитнес, Специальное дошкольное образование 

 
Таблица1. Целевые индикаторы программы и их  значение по годам 

наименования показателя 
 тип 

показателя 
базовое 
значение 
2020 

ГОД 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Задача 1. Модернизация системы управления колледжем 
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Функционирование 
внутренней системы 
менеджмента качества, оценка 
деятельности колледжа путем 
прохождения внутренних 
аудитов 

основной  
 

Наличие 
Единичны
х 
(до4) 
несоответс
твий  
 

4 3 2 
 
 
 
 
 
 

1 0 

Наличие аккредитованного СЦК 
для проведения 
демонстрационного экзамена, 
профессиональных конкурсов, 
олимипиад 

основной 1 1 1 1 1 1 

Доля специальностей, 
охваченных системой 
внутреннего  контроля и оценки 
качества профессионального 
образования в ОГБПОУ РПК и 
его филиале в г. Касимове 

основной  10 10 10 10 10 10 

Количество социально-значимых 
проектов, 
реализуемых колледжем, 
направленных на повышение 
привлекательности колледжа и 
повышение качества 
оказываемых образовательных 
услуг 

основной 5 5 
 
 
 
 
 
 
 

6 7 8 10 

Задача №2. Развитие профессионального образования в соответствии с современными 
стандартами и передовыми технологиями 
Количество проведенных 
чемпионатов и конкурсов 
профессионального мастерства 
на базе  мастерских колледжа (в 
текущем учебном году) 

основной 4 4 9 9 9 9 

Выполнен план мероприятий 
(дорожная карта) подготовки и 
проведения ДЭ в рамках ГИА и 
ПА по специальностям ТОП – 
Регион  для оценки 
квалификаций, соответствующих 
международному стандарту WS 

основной  55% 60% 85% 85
% 

85
% 

85
% 

Численность обучающихся из 
других профессиональных 
образовательных организаций, 
прошедших практическую 
подготовку на базе колледжа, 
обучающихся по программам 
среднего профессионального 
образования, чел. 

основной  0 18 25 30 35 40 

Удельный вес численности 
выпускников, завершивших 
обучение по специальностям, 
входящим в укрупненную группу 
специальностей СПО – 44.00.00  
по соответствующим 
компетенциям, 
трудоустроившихся в течение 

основной 
 
 
 
 
 
 
 

82% 82% 85% 90
% 

92
% 

93
% 
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одного года после завершения 
обучения в общей численности 
выпускников, завершивших 
обучение по специальностям, 
входящим в укрупненную группу 
специальностей СПО по 
соответствующим компетенциям 

 
 
 
 
 
 
 
 

Удельный вес количества 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования, которые 
реализуются с использованием 
онлайн-курсов (дистанционных 
образовательных технологий), в 
общем количестве реализуемых 
программ среднего 
профессионального 
образования,% 

аналитически
й 

50% 60% 70% 90
% 

90
% 

90
% 

Доля выпускников, 
продолживших обучение  в РГУ 
им. С.А. Есенина, ВУЗах г.Рязани  

аналитически
й 

75% 78% 80% 80
% 

80
% 

80
% 

Доля обучающихся  
предвыпускных и выпускных 
курсов, совмещающих обучение  
и работу по специальности 

аналитически
й 

30% 40% 50% 55
% 

60
% 

65
% 

Количество участников    
региональных, Национальных  
чемпионатов «Молодые 
профессионалы»  WSR по 
компетенции Дошкольное 
воспитание, Преподавание в 
младших классах, а также   
региональных этапов 
всероссийских олимпиад 
профессионального мастерства  в 
общей численности студентов, 
обучающихся в  ОГБПОУ «РПК» 
и его филиала в г. Касимове 

аналитически
й 

24 
 
 

24 24 25 25 26 

Количество призеров, 
победителей олимпиад и 
конкурсов  профессионального 
мастерства, чемпионатов 
Ворлдскиллс , чел 

аналитически
й 

12 12 21 30 32 35 

Доля педагогов и обучающихся, 
участвующих   в региональных и 
федеральных, международных  
проектах развития образования,  
направленных на развитие 
системы СПО 

Аналитическ
ий  

30% 35% 40% 40
% 

40
% 

40
% 

Удельный вес числа реализуемых 
образовательных программ, 
прошедших профессионально-
общественную аккредитацию 
работодателями и их 
объединениями, в общем числе 

основной 80% 80% 80% 80
% 

80
% 

80
% 
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реализуемых образовательных 
программ среднего 
профессионального 
Количество призеров, 
победителей олимпиад и 
конкурсов  профессионального 
мастерства, чемпионатов 
Ворлдскиллс , чел. 

Аналитическ
ий  

12 12 12 12 12 12 

 
Удельный вес численности 
обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, для которых созданы 
специальные условия получения 
образования, в общей 
численности обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

аналитически
й 

10% 10% 10% 10
% 

10
% 

10
% 

Удельный вес численности 
обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, для которых созданы 
специальные условия получения 
образования, в общей 
численности обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов, % 

основной  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Численность выпускников других 
организаций Рязанской области, 
обучавшихся по специальностям, 
входящим в  ТОП – Регион, и в 
рамках итоговой аттестации 
принявших участие в 
демонстрационном экзамене на 
оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских  

аналитически
й 

10 15 25 30 35 38 

Освещение инновационной 
деятельности  в публичном 
пространстве: в  СМИ, на 
официальном сайте колледжа, на 
сайтах организаций-партнеров  
(анонсы, пост-релизы, результаты 
мониторинга эффективности 
реализуемых программ и др.), 

аналитически
й 

5 18 20 20 25 30 
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кол. Ед. 
Количество договоров с 
работодателями и службами 
занятости на профессиональную 
подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации по 
профессиям/ специальностям, 
входящим в  заявленную 
приоритетную  группу 
компетенций, ед. 

аналитически
й 

58 60 62 65 67 70 

Задача №4. Включение  работодателей в систему подготовки кадров  
Количество мероприятий с 
участием представителей 
работодателей и высших 
образовательных организаций г. 
Рязани (круглые столы, 
конференции и др.) 

основной 3 4 5 6 6 6 

Доля специальностей, в 
отношении  которых 
осуществляется независимая 
оценка качества 
профессионального образования 
и образовательных 
результатов 

основной  
 
 
 
 

8 8 9 9 9 9 

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% 90% 90
% 

90
% 

90
% 

Количество договоров о 
дуальном и сетевом обучении с 
предприятиями и 
образовательными 
организациями СПО 

основной  18 22 28 30 32 35 

Задача №5.  Развитие  системы дополнительного образования 
Доля обучающихся, охваченных 
системой дополнительного 
образования в общей 
численности  студентов ОГБПОУ 
«РПК» и его филиала в г. 
Касимове; 

аналитически
й 

15% 20% 25% 25
% 

25
% 

25
% 

Количество педагогов ДОУ,  
педагогов системы 
дополнительного образования 
детей, прошедших курсы ПК на 
базе  ОГБПОУ « РПК» и его 
филиале  в г. Касимове. 

аналитически
й 

40 42 75 80 85 85 

Количество педагогических 
работников сторонних 
организаций, прошедших 
повышение квалификации по 
разработанным программам 
повышения квалификации с 
использованием электронного 

аналитически
й 

10 15 15 20 25 40 
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обучения, ДОТ, чел. 
Количество педагогических 
работников, реализующих 
образовательные программы с 
использованием оборудования 
мастерских, прошедших 
повышение квалификации по 
программам, основанным на опыте 
Союза Ворлдскиллс, чел.  

аналитически
й 

33 35 45 45 45 45 

Количество новых программ 
повышения квалификации для 
педагогических работников 
сторонних образовательных 
организаций по внедрению 
современных программ и 
технологий обучения, 
разработанных с учетом 
закупленного оборудования, на 
базе вновь созданных 
мастерских ед. 

аналитически
й 

16 16 24 32 37 38 

Количество разработанных 
программ профессионального 
обучения, ДПО по компетенциям, 
входящим в УГС 44.00.00, 
предусматривающих 
использование электронного 
обучения, ДОТ, ед. 

аналитически
й  

10  12 15 20 20 22 

Количество разработанных 
программ профессионального 
обучения, 
ДПО по компетенциям, входящим 
в УГС 44.00.00,  
предусматривающих проведение 
демонстрационного экзамена, ед. 

аналитически
й 

4 4 4 8 8 8 

Количество слушателей, 
прошедших обучение по 
образовательным программам для 
лиц предпенсионного и 
пенсионного возраста  

аналитически
й 

15 20 25 30 33 35 

Численность обучающихся, 
прошедших 
профориентационные 
мероприятия, включая обучение 
первой профессии, на базе  
колледжа 

основной 30 50 60 60 70 70 

Задача № 6.  Развитие  системы воспитания 
Доля  обучающихся в колледже 
волонтеров, официально 
зарегистрированных 
Министерством образования и  
молодежной политики Рязанской 
области, имеющих волонтерские 
книжки 

аналитичекий 13% 14% 15% 18
% 

18
% 

20
% 

Доля  обучающихся, охваченных 
социально значимыми,  
познавательными, творческими, 

аналитически
й 

70% 80%5 80% 80
% 

80
% 

80
% 
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культурными, краеведческими, 
спортивными мероприятиями,   
благотворительными  проектами,  
в т.ч., принимающих участие в 
международных проектах   от 
общего количества обучающихся 
в колледже 
Количество  участников 
регионального, 
межрегионального (с 
международным участием) 
конкурса «Учитель – профессия 
дальнего действия на Земле», 
«Край ты мой Рязанский» 

аналитически
й 

92 115 120 120 12
0 

12
0 

Задача №7.  Модернизация материально-технической базы колледжа 
Количество мастерских, 
аккредитованных в качестве 
центров сдачи 
демонстрационного экзамена, 
соответствующих требованиям 
WS 

основной 4 4 8 8 8 8 

Количество внедренных в 
учебный процесс единиц 
современного 
оборудования, ед.  

основной  1448 2800 4000 410
0 

41
00 

41
00  

Количество новых 
оборудованных рабочих мест, 
созданных в мастерских  
колледжа, ед. 

основной 44 44  
 
 

88 88 88 88 

Количество внедренных в учебный 
процесс единиц оборудования, 
поддерживающего технологии 
электронного обучения и ДОТ, ед. 

 387 400 500 600 60
0 

60
0 

Таблица 2 План использования материально-технической базы Мастерских 
по компетенциям 

Мастерская по компетенции: Преподавание в младших классах 
Наименование показателя Учебные годы    

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-
2024 

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

3 5 8 10 

Количество программ профессионального 
обучения, реализуемых с использованием 
материально- технической базы мастерской, ед. 

1 2 2 3 

Количество программ ДПО, реализуемых с 
использованием материально технической базы 
мастерской, ед. 

1 2 2 3 

Количество программ повышения квалификации  
и переподготовки служащих, реализуемых с 
использованием материально- технической базы 
мастерской, ед. 

1 1 2 2 

Количество дополнительных 
общеобразовательных программ для детей и 
взрослых, реализуемых с использованием 
материально-технической базы мастерской, ед. 

1 2 2 2 

Мастерская по компетенции: Дошкольное воспитание 
Количество образовательных программ СПО, 3 5 7 8 
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реализуемых с использованием материально- 
технической базы мастерской, ед. 
Количество программ профессионального 
обучения, реализуемых с использованием 
материально- технической базы мастерской, ед. 

1 2 2 2 

Количество программ ДПО, реализуемых с 
использованием материально технической базы 
мастерской, ед. 

1 1 2 2 

Количество программ повышения квалификации  
и переподготовки служащих, реализуемых с 
использованием материально- технической базы 
мастерской, ед. 

1 1 2 2 

Количество дополнительных 
общеобразовательных программ для детей и 
взрослых, реализуемых с использованием 
материально-технической базы мастерской, ед. 

1 1 2 2 

Мастерская по компетенции: Физическая культура, спорт и фитнес 
Количество образовательных программ СПО, 
реализуемых с использованием материально- 
технической базы мастерской, ед. 

3 5 6 7 

Количество программ профессионального 
обучения, реализуемых с использованием 
материально- технической базы мастерской, ед. 

1 1 2 2 

Количество программ ДПО, реализуемых с 
использованием материально технической базы 
мастерской, ед. 

1 1 2 2 

Количество программ повышения квалификации  
и переподготовки служащих, реализуемых с 
использованием материально- технической базы 
мастерской, ед. 

1 2 2 2 

Количество дополнительных 
общеобразовательных программ для детей и 
взрослых, реализуемых с использованием 
материально-технической базы мастерской, ед. 

1 2 2 3 

Мастерская по специальности: Специальное дошкольное образование 
Количество образовательных программ СПО, 
реализуемых с использованием материально- 
технической базы мастерской, ед. 

3 5 7 8 

Количество программ профессионального 
обучения, реализуемых с использованием 
материально- технической базы мастерской, ед. 

1 2 2 3 

Количество программ ДПО, реализуемых с 
использованием материально технической базы 
мастерской, ед. 

1 1 2 3 

Количество программ повышения квалификации  
и переподготовки служащих, реализуемых с 
использованием материально- технической базы 
мастерской, ед. 

1 2 2 2 

Количество дополнительных 
общеобразовательных программ для детей и 
взрослых, реализуемых с использованием 
материально-технической базы мастерской, ед. 

1 2 2 2 

 

Планируемое к закупке оборудование для мастерских по компетенциям 
УГС44.00.00 Образование и педагогические науки 

Таблица 3  Учебно-лабораторное оборудование мастерских 

Учебно-лабораторное оборудование Расчетная стоимость (тыс. 
руб.) Наименование  Количество 
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Комплекс оборудования по профессиональной 
компетенции «Преподавание в младших 
классах»,ед.  

123 2 888,472 

Комплекс оборудования по профессиональной 
компетенции «Дошкольное воспитание»,ед. 

100 3 666,978 

Комплекс оборудования по специальности СПО 
44.02.04 Специальное дошкольное образование, ед. 

86 1 961,491 

Комплекс оборудования по профессиональной 
компетенции «Физическая культура, спорт и 
фитнес»,ед. 

78 1 796,500 

ИТОГО 387 10 313,441 
 

Таблица 4  Учебно-производственное оборудование мастерских  

Учебно-производственное оборудование Расчетная стоимость(тыс. 
руб.) Наименование  Количество 

Комплекс оборудования по профессиональной 
компетенции «Преподавание в младших классах» 
,ед. 

103 1,869,963 

Комплекс оборудования по профессиональной 
компетенции «Дошкольное воспитание» 

107 2,121,313 

Комплекс оборудования по специальности 
СПО44.02.04Специальное дошкольное 
образование,ед.  

106 2,782,687 

Комплекс оборудования по профессиональной 
компетенции «Физическая культура, спорт и 
фитнес» (в том числе, новое оборудование  для 
кабинета ЛФК), ед. 

390 1,435,288 

ИТОГО 706 8,209,251 

 

Таблица 5 Программное и методическое обеспечение 

Программное и методическое обеспечение Расчетная стоимость(тыс. 
руб.)  наименование  количество 

Комплект программного обеспечения по 
профессиональной компетенции «Преподавание в 
младших классах» 

320 130,920 

Комплект программного обеспечения по 
профессиональной компетенции «Дошкольное 
воспитание» 

18 193,650 

Комплект программного обеспечения по 
специальности «Специальное дошкольное 
воспитание» 

17 193,650 

Комплект программного обеспечения по 
профессиональной компетенции «Физическая 
культура, спорт и фитнес» 

0 0 

ИТОГО 355 518,220 
 

3.1 Приоритизация  мер по достижению целевых показателей 

Для достижения целевых показателей в зависимости от их потенциального 
эффекта и сложности будут предприняты следующие меры:  
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1. Модернизация   материально-технической  базы ОГБПОУ «РПК» для 
подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным профессиям 
и специальностям ТОП-50,ТОП – Регион;  внедрение  в учебный процесс 
нового  высокотехнологичного  оборудования  для формирования  
профессиональных и общих  компетенций по востребованным и 
перспективным специальностям, создание  современной  образовательной 
среды;  

2. Обновление содержания  образовательных программ ППССЗ в соответствии  с  
требованиями ФГОС, профессиональными стандартами, с учетом запросов 
работодателей и рынка труда, тенденций развития информационных 
технологий; 

3.   Внедрение современных образовательных  технологий в образовательный 
процесс (дуальное обучение, дистанционные  формы  обучения, 
демонстрационный экзамен) в соответствии с регламентом WS; 

4. Тиражирование  педагогического  и практического  опыта  по реализации 
образовательных программ с использованием современных технологий в 
учебном процессе;  

5. Разработка   Фонда   оценочных средств (ФОС) для осуществления  
независимой оценки качества профессионального образования и 
образовательных результатов, в том числе с участием работодателей; 

6. Создание  условий  для развития кадрового потенциала колледжа, способного 
обеспечить подготовку высококвалифицированных  специалистов среднего 
звена для приоритетных отраслей экономики Рязанской области; 

7. Увеличение количества    программ ДО   детей и взрослых, ДПО для взрослых 
по востребованным  и перспективным  специальностям в соответствии с 
приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития; 

8. Обеспечение  участия  обучающихся Колледжа в  ежегодных  региональных, 
Национальных чемпионатах «Молодые профессионалы» WSR по 
компетенциям Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах, 
Физическая культура, спорт и фитнес, а также   региональных этапах 
всероссийских олимпиад профессионального мастерства;  

9. Организация тесного сотрудничества  с представителями  работодателей, 
высших образовательных организаций г. Рязани (круглые столы, конференции 
и др.) по вопросам обучения и воспитания;  

10. Обеспечение  участия   обучающихся в различных  социально значимых,  
познавательных, творческих, культурных, краеведческих, спортивных 
мероприятиях,   благотворительных  проектах, в т.ч.,  с  международным 
участием.   
 

3.2 Ожидаемые результаты реализации программы 
 

Проект 1. Модернизация системы управления колледжем  
1. Трансформирована организационная структура управления колледжем: 

создано новое структурное подразделение  – Центр инновационно – 
образовательной деятельности, обеспечивающий  работу в мастерских,  
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оснащенных современной материально-технической базой в соответствии с  
современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе 
стандартами Ворлдскиллс Россия. 

2. Созданы и аккредитованы  Центры (4) проведения демонстрационного 
экзамена (ЦПДЭ)  по компетенциям Преподавание в младших классах, 
Дошкольное воспитание, Физическая культура, спорт и фитнес, Специальное 
дошкольное образование в соответствии со стандартами WS  на 44 места;  

3. Создан и аккредитован  Сертифицированный центр компетенций (СЦК) 
имеющий региональный статус. 

4. Созданы учебно – методические объединения преподавателей (УМО) по 
укрупненным группам специальностей (УГС)-4.  

5. Создана служба мониторинга образовательной деятельности.  
6. Создана  лаборатория  современных информационных технологий. 
7. Внедрена система менеджмента качества образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001:2015; 
Проект 2.Развитие профессионального образования  

1. Обновлено содержание образовательных программ СПО, разработаны 
новые программы дополнительного образования, профессионального обучения 
для разных категорий граждан, в т.ч.,  предпенсионного возраста с учетом 
потребностей экономики региона. 

2. Внедрено электронное  обучение, оцифрован библиотечный фонд 
обязательной учебной литературы.  

3. Увеличено количество компетенций WSR, по которым команда колледжа  
участвует в региональных чемпионатах профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы»  до 8 единиц.  

4. На базе мастерских колледжа ежегодно проводится Региональный этап 
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям СПО УГС44.00.00, УГС 40.00.00,УГС 54.00.00   

5. В образовательный процесс внедрены современные  образовательные 
технологии: дуальное обучение,  дистанционные образовательные технологии, 
демонстрационный экзамен и др. 

6. Созданы условия для обучения лиц с особыми образовательными 
потребностями и индивидуальными возможностями;  

7. Промежуточная  аттестация  и ГИА по  компетенциям Преподавание  в  
младших классах, Дошкольное воспитание, Физическая культура, спорт и 
фитнес проходит  в форме демонстрационного экзамена;      
 Проект 3. Развитие кадрового потенциала колледжа  

1. Уровень квалификации 100% педагогических работников колледжа 
соответствует требованиям актуализированных ФГОС, ФГОС ТОП-50. 

2. Не менее 16 работников колледжа имеют право проведения 
демонстрационного экзамена,  25 человек представителей  работодателей  
имеют статус регионального эксперта по компетенциям WSR и привлекаются к 
проведению ДЭ.  
 Проект 4. Включение  работодателей в систему подготовки кадров    
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1. Созданы  совместные  объединения  с отраслевыми предприятиями и 
учебными заведениями региона.   

2. Внедрена современная технология оценки качества подготовки 
выпускников  по программам подготовки ППССЗ, программ ПО, ДО на 
основе  демонстрационного экзамена в соответствии с требованиями 
движения Ворлдскиллс.  

3. Количество договоров о дуальном и сетевом обучении доведено до 35. 
Проект 5. Развитие  системы дополнительного образования   

1. Увеличен  перечень  актуальных программ профессионального обучения 
и дополнительного образования, в том числе с применением электронного 
обучения и ДОТ, разработанных с учетом закупленного оборудования по 
стандартам WSR для разных категорий граждан Рязанской области по 
направлениям:   
∗ дополнительное образование детей и взрослых,  
∗ дополнительное  профессиональное  образование, профессиональное 

обучение, профессиональное переобучение, 
∗ дополнительное образование для лиц  предпенсионного возраста.  

Проект 6.Развитие  системы воспитания   
1. Реализуется и ежегодно актуализируется комплексная программа 

воспитания и профессиональной адаптации студентов «Азбука карьеры». 
2. Расширены направления волонтерской деятельности.  
3. Реализуются  до 20  социально-значимых проектов, охватывающих   

разные направления воспитательной работы. 
4. Во внеурочной и спортивной деятельности задействовано до 80% 

студентов         колледжа. 
5. Педагоги колледжа систематически повышают профессиональную 

квалификацию по вопросам воспитания обучающихся. 
Проект 7. Модернизация материально-технической базы колледжа 

1. Созданы  4 современные мастерские  в соответствии со стандартами WSR 
по компетенциям: 

- Преподавание в младших классах  
- Дошкольное воспитание 
- Специальное дошкольное воспитание  
- Физическая культура, спорт и фитнес.  

2. Создан специализированный  центр компетенций (СЦК) и центры 
проведения  демонстрационного экзамена на базе мастерских;  

3. 8 учебных мастерских и 85% оборудования соответствуют требованиям 
WSR. 

4. Подана заявка на участие в Конкурсном отборе на предоставление в 2020 
году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам 
в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 
федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 
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конкурентоспособности профессионального образования)» национального 
проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования». 
Номер и наименование лота Конкурсного отбора Лот №1- - Искусство, дизайн и 
сфера услуг, группа компетенций: Графический дизайн, Дизайн интерьера, 
Дизайн в декоративно-прикладном искусстве (роспись ткани)(специальность 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства), Туризм 
(специальность 43.02.10 Туризм);  

5. Подана заявка на участие  в дополнительном наборе организаций  в 
рамках Предварительного квалификационного отбора по видам работ, 
оказанию услуг  для разных категорий граждан Рязанской области по 
дополнительному профессиональному образованию, дополнительному 
профессиональному обучению с привлечением инфраструктуры  Союза 
Молодые профессионалы  (Ворлдскиллс  Россия) по  компетенциям 
Преподавание в младших классах, Дошкольное воспитание, Физическая 
культура, спорт и фитнес, Специальное дошкольное образование.     

                           
4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 
4.1 Этапы реализации Программы  

I  этап (сентябрь 2019 – январь 2020)   аналитико –диагностический: анализ 
соответствия кадровых, научно – методических, материально – технических 
ресурсов возможностям реализации Программы, утверждение программы;  
II этап (январь 2020 – сентябрь 2024) деятельностный: реализация Программы 
развития образования в соответствии с заявленными целью, задачами, 
принципами;  
III этап(сентябрь 2024г.) контрольно - аналитический: анализ  результатов 
деятельности по реализации Программы развития образования в ОГБПОУ 
«Рязанский педагогический колледж». 
 

Проект 
№1 

Модернизация системы управления колледжем 

Проект 
№2 

Развитие профессионального образования в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями 

Проект 
№3  

Развитие кадрового потенциала  

Проект 
№4  

Включение  работодателей в систему подготовки кадров   

Проект 
№5 

Развитие  системы дополнительного образования 

Проект 
№6 

Развитие  системы воспитания 

Проект 
№7  

Модернизация материально-технической базы колледжа  
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4.2 «Дорожная карта» реализации Программы 
Таблица 6 Укрупненная «дорожная карта» реализации Программы 2020 -2024гг. 

приоритетные направления          сроки 
       создания 
инфраструктуры 

сроки 
развертывания 
системы 

сроки полной 
реализации 
эффектов 

Проект №1 
Трансформация 
организационной структуры 
управления, обеспечивающей 
функционирование и 
развитие колледжа в 
соответствии с поставленной 
целью Программы развития 

Январь 2020 Май 2020 Сентябрь2020 

Формирование системы 
мониторинга образовательной 
деятельности, развитие 
систем информационного 
обмена и образовательной 
статистики 

  Май 2020 Сентябрь2020 Сентябрь2024 

Обновление  нормативных 
локальных актов 

Январь –апрель 2020 Сентябрь2020 Сентябрь2020 - 2024 

Проект№2 
Реализация форм 
образовательной 
деятельности и современных 
образовательных технологий, 
(дуального обучения,  ДОТ и 
электронного обучения, 
интерактивных и практико-
ориентированных 
образовательных технологий 

Март 2020 Сентябрь2020 Сентябрь2020 - 2024 

Актуализация  учебно – 
программной документации  
по УГС 44.00.00 Образование 
и педагогические науки, УГС 
49.00.00 Физическая 
культура, спорт и фитнес , в 
т.ч.  с использованием 
технологий электронного 
обучения и ДОТ 

Март 2020 Сентябрь2020 Сентябрь2020 - 2024 

Создание на базе колледжа 
центра проведения 
демонстрационного экзамена  
по специальностям  ТОП- 
Регион 

Август  2020 Сентябрь2020 Сентябрь2020 - 2024 

Проведение 
демонстрационного экзамена 
по компетенции 
Преподавание в младших 
классах (КОД1.3.), по 
специальностям Дошкольное 
образование, Специальное 
дошкольное образование, 
Физическая культура, спорт и 
фитнес, Гостиничное дело 

Сентябрь 2020 Сентябрь2020 -
2024 

Сентябрь  2024 
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Организация участия 
обучающихся колледжа в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства WSR 
регионального уровня, 
региональных и 
межрегиональных 
этапах всероссийских 
олимпиад профессионального 
мастерства на базе 
мастерских колледжа 

Январь2020 Сентябрь2020 -
2024 

Сентябрь  2024 

Разработка программной 
документации по проведению 
мероприятий 
профориентационной 
направленности для детей 
дошкольного и школьного 
возраста(в системе доп. 
образования) на базе 
мастерских  

Март – Апрель 2020 Сентябрь – Май 
2020-2021 

Сентябрь  2024 

Организация мероприятий по 
практическому 
использованию 
интерактивного оборудования 
мастерских (практические 
семинары, открытые уроки, 
занятия в системе доп. образ. 
для детей и взрослых) 

Сентябрь 2020 Сентябрь2020 -
2024 

Сентябрь  2024 

Разработка  комплекса 
мероприятий  по внедрению 
целевой модели 
наставничества в колледже. 

Февраль2021 Март 2021 Сентябрь  2024 

Проект№3 
Подготовка  экспертов 
демонстрационного экзамена 
по стандартам WS  , в т.ч. для 
проведения ГИА 

Январь 2020 2020-2024 Сентябрь  2024 

Прохождение КПК 
преподавателями по 
использованию современного 
интерактивного   
оборудования,  освоению  
прикладных IT- компетенций, 
в т.ч. при Академии WS 

Март – Октябрь2020 Ноябрь 2020 Сентябрь  2024 

Проект №4 
Внедрение технологии 
независимой оценки качества 
подготовки выпускников 
педагогических 
специальностей , 
специальности Гостиничное 
дело в форме 
демонстрационного экзамена 
в соответствии с 
требованиями движения 

Сентябрь – Декабрь  
2020 

Январь 2021 Сентябрь  2024 
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Ворлдскиллс. 
Реализация  образовательных 
программ сетевого 
взаимодействия 

Март 2021  Сентябрь 2021 Сентябрь  2024 

Проек №5 
Расширение портфеля 
актуальных программ 
профессионального обучения 
и дополнительного 
образования (в том числе с 
применением электронного 
обучения и ДОТ) по 
востребованным, новым и 
перспективным профессиям и 
специальностям и в 
соответствии с приоритетами, 
обозначенными в стратегии 
регионального развития в 
соотвтетствии с проектом 
«Территория развития 
профессионалов»  

Сентябрь 2020 Сентябрь 2021  Сентябрь  2024 

Проведение  КПК по 
дополнительному  
профессиональному 
образованию, 
профессиональному 
обучению, переобучению, 
проведение дополнительного 
образования для разных 
категорий граждан  

Декабрь 2020 Сентябрь 2021  Сентябрь  2024 

Проект №6 
Вовлечение обучающихся в 
волонтерскую практику; 

Сентябрь 2020 Сентябрь 2021  Сентябрь  2024 

Организация международного 
сотрудничества с 
учреждениями 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»; 

Январь 2020 Сентябрь 2021  Сентябрь  2024 

Участие обучающихся в 
социально значимых, 
познавательных, творческих, 
культурных, краеведческих, 
спортивных 
иблаготворительных 
международных проектах 

Январь 2020 Сентябрь 2021  Сентябрь  2024 

Проект №7 
Закупка учебно- Август 2020 Сентябрь 2021  Сентябрь  2024 
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лабораторного оборудования 
Составление сметы на учебно 
– лабораторное оборудование  
в соответствии с 
инфраструктурным листом 

Август, Сентябрь Июль  2020  Сентябрь  2024 

Подготовка технического 
задания для осуществления 
закупок  

Сентябрь – 
Ноябрь2020 

Июль  2020  Сентябрь  2024 

Проведение конкурсных 
процедур  

Сентябрь  2024 

Поставка и оплата  
оборудования  

Сентябрь  2024 

Монтаж  оборудования  Сентябрь  2024 
Закупка учебно-
производственного 
оборудования 

17.03.2020 Август 2020 Сентябрь  2024 

Составление сметы на учебно 
– производственное 
оборудование  в соответствии 
с инфраструктурным листом 

20.04.2020 Апрель 2020 Сентябрь  2024 

Подготовка технического 
задания для осуществления 
закупок  

27.05.2020 Июнь  2020 Сентябрь  2024 

Проведение конкурсных 
процедур  

30.06.2020   Июль 2020  Сентябрь  2024 

Поставка и оплата  
оборудования  

17.08.2020 Август 2020 Сентябрь  2024 

 Организация рабочего 
пространства в соответствии 
с планом застройки 
мастерской   

до 1 сентября 2020 Август 2020 Сентябрь  20 24 

Закупка программного и 
методического обеспечения 

17.03.2020 Август 2020 Сентябрь  2024 

Составление сметы закупок  
программного и 
методического обеспечения  в 
соответствии с 
инфраструктурным листом 

20.04.2020 Июль  2020 Сентябрь  2024 

Подготовка технического 
задания для осуществления 
закупок  

27.05.2020 Август 2020 Сентябрь  2024 

Проведение конкурсных 
процедур  

30.06.2020 Август 2020 Сентябрь  2024 

Поставка и оплата  
программного и 
методического обеспечения 

до01.09.2020 Август 2020  Сентябрь  2024 

Модернизация / ремонт до01.09.2020 Август 2020 Сентябрь  2024 
Заключение договора на 
разработку  и согласование 
дизайн – проекта мастерской, 
составление сметы для 
проведения ремонтных работ 
.Получение заключения 
экспертизы о соответствии 
достоверности сметной 
стоимости. 

30.06.2020 Август 2020  Сентябрь  2024 
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4.3 Механизмы управления Программой 
 

Программа является основополагающим документом для разработки, 
корректировки и уточнения других программ и локальных актов колледжа и 
служит основой для принятия решений на всех уровнях его управления. 
Программа как нормативно-правовой документ представляет стратегию 
развития колледжа, является основным документом для планирования решений 
всеми структурными подразделениями колледжа.  
       Реализация  Программы развития  образования в ОГБПОУ «Рязанский 
педагогический колледж»  осуществляется на основе механизмов, включающих  
следующие основные компоненты:  

• анализ, контроль, регулирование процесса реализации Программы 
развития, осуществляемые  отделом инновационно – образовательной 
деятельности, методической службой колледжа, зам. директора по УР;    

• административные совещания по вопросам оперативного управления 
реализацией проектами   Программы;  

• деятельность общего собрания коллектива, включая обучающихся, 
работодателей, родителей на котором  ежегодно обсуждается Публичный 
доклад   о ходе и достигнутых результатах реализации Программы 
развития; 

 

Проведение конкурсной 
процедуры 
по выполнению ремонтных 
работ. 

30.07.2020 Август 2020 Сентябрь  2024 

 Заключение договора на 
ремонтные работы  с 
подрядчиком. Выполнение 
ремонтных работ. 

30.07.2020 Август 2020 Сентябрь  2024 

Проведение брендирования 
мастерских   

31.08.2020 Август 2020 Сентябрь  2024 

Аккредитация мастерских в 
качестве центра проведения 
демонстрационного экзамена 
(ЦПДЭ 

01.09.2020 – 2024гг. Август 2020 Сентябрь  2024 

Утверждение и реализация 
плана использования 
материально-технической  
базы созданных мастерских 
для реализации 
образовательных программ 
СПО, ПО и ДПО  до 2024 
года; 

01.09.2020 – 2024гг.   Август 2020 Сентябрь  2024 

Оценка эффективности 
использования учебно-
производственного и учебно-
лабораторного оборудования  
мастерских 

В течении 2020-
2021уч.г. 

Декабрь 2020 Сентябрь  2024 
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4.4 Мониторинг, оценка эффективности 
Мониторинг и оценка эффективности осуществляется по параметрам: 

• степень достижения заявленных результатов; 
• процент отклонения достигнутых значений показателей эффективности 

от плановых значений; 
• динамика показателей эффективности реализации программы. 
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5.План-график реализации Программы   
 
Этап 
реализации 

задача Наименование 
мероприятия 

срок Исполнители и 
соисполнители 

Ожидаемые 
результаты 

Контрольные индикаторы 

 I  этап Анализ 
соответствия 
кадровых, научно 
– методических, 
материально – 
технических 
ресурсов 
возможностям 
реализации 
Программы 

Проведение svot- 
анализа 

Октябрь – 
ноябрь 
2019 

Администрация 
колледжа 

Определение новых 
ориентиров по  
содержательной 
составляющей 
Программы развития 

Соответствие/несоответствие  
содержания Программы 
требованиям Стратегии 
социально – экономического 
развития Рязанской области до 
2023 года, стандартам WS 

Приведение 
программы 
развития в 
соответствии с 
требованиями 

Корректировка 
тактических и 
стратегических  задач 
Программы развития, 
мероприятий 
(дорожной карты)  по 
направлениям работы, 
разработка документов 
для размещения в 
информационном 
ресурсе  

Декабрь 
2019 –
январь 
2020 

Администрация 
колледжа, 
работодатели 

Новая модель 
Программы развития  

Соответствие содержания 
Программы требованиям 
Стратегии социально – 
экономического развития 
Рязанской области до 2023 года, 
стандартам WS 

II этап 
 

Задача1. 
Модернизация 
системы 
управления 
колледжем 

Трансформация 
организационной 
структуры управления, 
обеспечивающей 
функционирование и 
развитие колледжа в 
соответствии с 
поставленной целью 
Программы развития 
Формирование системы 
мониторинга 

Май 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь 
2020 

Администрация 
колледжа, 
работодатели, 
председатели 
УМО, 
руководитель 
Центра иннов. – 
обр.деятельности 

Новая система 
управления и 
организации 
деятельности 
педагогического 
состава 
 
 
 
Внедрена система 
менеджмента качества 

Созданы учебно – методические 
объединения преподавателей 
(УМО) по укрупненным 
группам специальностей (УГС).  
Создана службы мониторинга 
образовательной деятельности.  
Создана  лаборатория  
современных информационных 
технологий. 
Обновлены локальные акты 
Колледжа 
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образовательной 
деятельности, развитие 
систем 
информационного 
обмена и 
образовательной 
статистики;обновление  
нормативных локальных 
актов 

образовательных 
услуг в соответствии с 
требованиями ГОСТ 
ISO 9001:2015 

II этап Задача 2. 
Развитие 
профессионально
го образования в 
соответствии с 
современными 
стандартами и 
передовыми 
техно логиями 

Разработка и внедрение 
новых элементов  
содержания подготовки 
кадров по ТОП -50 и 
ТОП – Регион, новых 
педагогических 
технологий(в том числе 
дуального обучения, 
применения  
дистанционных 
образовательных 
технологий (ДОТ) и 
электронного обучения, 
интерактивных и  
практико-
ориентированных 
образовательных 
технологий), учебно – 
методических и учебно – 
лабораторныхкомплексо
в, форм, методов и 
средств обучения 

Март – 
Апрель –
Май  2020 

Администрация 
колледжа, 
работодатели, 
председатели 
УМО, 
руководитель 
Центра иннов. – 
обр.деятельности 

Развитие научной и 
инновационной 
деятельности по 
организации 
образовательного 
процесса  
 
 
Внедрено электронное  
обучение, оцифрован 
библиотечный фонд 
обязательной учебной 
литературы. 

-Доля обучающихся, 
включенных  в систему 
дуального, дистанционного  
обучения по специальностям 
ТОП – Регион, ТОП -50; 
-Наличие методических 
материалов,  обеспечивающих  
качество реализации  ППССЗ   
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Разработка 
инновационных 
образовательных 
программ подготовки 
кадров по ТОП -50 и 
ТОП – Регион 

Апрель –
Май  2020 

Зам дир.УР, 
метод. отд., 
председатели 
УМО, 
руководитель 
Центра иннов. – 
обр.деятельности 

Наличие 
образовательных 
программ с 
обновленным   
содержанием, 
соответствующем 
лучшим современным 
стандартам и 
передовым 
технологиям, 
предусматривающим 
использование 
электронного 
обучения 

-Доля инновационных  
программ подготовки 
специалистов среднего звена, 
реализуемых на 
современной учебно –
методической базе;  
 

Организация 
практического обучения 
студентов по наиболее 
востребованным и 
перспективным 
специальностям ТОП -
50, ТОП – Регион на 
оборудовании 
мастерских, повышение 
эффективности 
функционирования 
образовательной среды 
колледжа в соответствии 
с требованиями 
стандартов WS 

Сентябрь 
2020 

Зам дир.УР, 
метод. отд., 
председатели 
УМО, 
руководитель 
Центра иннов. – 
обр.деятельности 

Лабораторные 
комплексы обновлены 
современным 
высокотехнологичны
м оборудованием на 
100%;  
Внедрено в учебный 
процесс новое 
оборудование для 
формирования 
профессиональных 
компетенций по 
востребованным и 
перспективным 
специальностям;  
Создана современная 
образовательная среда 

-Обеспеченность компьютерами 
на одного обучающегося – 0,1 
ед; 
-доля компьютеров, 
включенных в единую 
локальную сеть – 100%;  
-доля компьютеров, 
используемых в 
образовательном процессе с 
выходом в сеть Интернет -100%; 
-оснащенность образовательных 
программ электронными 
образовательными ресурсами по 
специальностям ТОП – 
РЕГИОН;  
 

  Внедрение современных 
технологий оценки 
качества подготовки 
выпускников  по 
программам подготовки 
ППССЗ, программ ПО, 

Сентябрь 
2020 

Зам дир.УР, 
метод. отд., 
председатели 
УМО, 
руководитель 
Центра иннов. – 

Создание новых 
инструментов и 
оценочных процедур 
для 
проведения 
независимой оценки 

-Доля выпускников, прошедших 
процедуру независимой оценки 
квалификаций 
(демонстрационный экзамен) по 
ППССЗ;  
-Выполнен план мероприятий 
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ДО на основе  
демонстрационного 
экзамена 

обр.деятельности качества (дорожная карта) подготовки и 
проведения ДЭ в рамках ГИА и 
ПА по специальностям ТОП – 
Регион, ТОП -50  для оценки 
квалификаций, 
соответствующих 
международному стандарту WS 

   Организация участия 
обучающихся колледжа 
в конкурсах  
профессионального 
мастерства WSR 
регионального уровня, 
региональных и 
межрегиональных  
этапах всероссийских 
олимпиад 
профессионального 
мастерства на базе  
мастерских   колледжа 

В течение 
всего 
срока 
реализации 
программы 

Зам дир.УР, 
метод. отд., 
председатели 
УМО, 
руководитель 
Центра иннов. – 
обр.деятельности
, методист центра 

-Развитие общих и 
профессиональных 
компетенций у 
обучающихся по 
специальностям ТОП 
– Регион, ТОП -50  в 
соответствии с 
мировыми 
стандартами. 
-На базе колледжа 
ежегодно проводится 
Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
профессионального 
мастерства, 
региональный этап 
Чемпионата WS/ 

-Количество участников    
региональных, Национальных  
чемпионатов «Молодые 
профессионалы»  WSR по 
компетенции Дошкольное 
воспитание, Преподавание в 
младших классах, а также   
региональных этапов  
всероссийских олимпиад 
профессионального мастерства  
в общей численности студентов, 
обучающихся в  ОГБПОУ 
«РПК» и его филиала в г. 
Касимове составляет не менее 
6% 

Деятельность  по 
развитию учебно-
методической  базы, 
обновлению и созданию 
новых учебных пособий, 
электронных 
образовательных 
ресурсов и т.д.; 

Апрель –
Май  2020 

Зам дир.УР, 
метод. отд., 
председатели 
УМО, 
руководитель 
Центра иннов. – 
обр.деятельности
, методист ценра 

Методические 
материалы 
(публикации, 
методические 
рекомендации и т.д.), 
рекомендованные 
РИРО к применению в 
образовательном 
процессе 

Удельный вес числа 
реализуемых образовательных 
программ, УМК, электронных 
образовательных ресурсов, 
реализуемых  с использованием 
ДОТ, электронных технологий , 
рекомендованных РИРО,ФУМО 
и др. 

II этап Задача 3. 
Развитие 
кадрового 

Создание условий для 
повышения уровня 
профессионально-

Январь 
2020-
сентябрь 

Директор, Зам 
дир.УР, метод. 
отд., 

Повышение 
квалификации  и 
профессиональной 

Доля преподавателей, 
прошедших КПК, стажировки  с 
целью освоения современного 
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потенциала педагогического 
мастерства 
преподавателей по 
использованию 
современного 
интерактивного   
оборудования 
мастерских,  освоению  
прикладных IT- 
компетенций и 
методологической базы 

2024 председатели 
УМО, 
руководитель 
Центра иннов. – 
обр.деятельности
, методист центра 

компетенции  
преподавателей по 
программам 
подготовки 
экспертов WorldSkills, 
прохождение   КПК  
при ОГБУ ДПО РИРО  
и др. организаций по   
развитию прикладных 
IT- компетенций 

оборудования мастерских(не 
менее 80%) 

Использование 
кадрового потенциала 
представителей 
работодателей и 
научного потенциала 
высших 
образовательных 
организаций г. Рязани 

Январь 
2020-
сентябрь 
2024 

Директор, Зам 
дир.УР, метод. 
отд., 
председатели 
УМО, 
руководитель 
Центра иннов. – 
обр.деятельности
, методист центра 

Наращивание 
методологических, 
технологических и др. 
ресурсов, 
обеспечивающих 
качество 
образовательной 
деятельности 

-Количество договоров с 
работодателями 
-Количество мероприятий с 
участием представителей 
работодателей и научного 
потенциала высших 
образовательных организаций г. 
Рязани  

Подготовка экспертов 
демонстрационного 
экзамена для проведения 
промежуточной и 
итоговой аттестации 
студентов по 
стандартамWS 

Июнь – 
Сентябрь 
2020 – 
сентябрь 
2024 

руководитель 
Центра иннов. – 
обр.деятельности 

Участие в 
независимой  
экспертной оценке ДЭ  
в ходе промежуточной 
аттестации, ГИА 
представителей от 
работодателей  

Численность преподавателей, 
представителей работодателей, 
участвовавших в оценке ДЭ, 
имеющих сертификат с правом 
оценки ДЭ 
 

Сетевое  взаимодействие 
с образовательными 
организациями разных 
уровней (школами, 
вузами, 
профессиональными 
организациями, 
организациями 
дополнительного 
образования) 

Сентябрь 
2020 – 
сентябрь 
2024 

Директор, метод. 
отд.,руководител
ь Центра иннов. – 
обр.деятельности 

Совместные 
взаимовыгодные 
образовательные 
сетевые программы, 
мероприятия, 
способствующие  
положительному 
позиционированию  
образовательных 
услуг  Колледжа в 

-Количество договоров о 
дуальном  и сетевом обучении с 
предприятиями и 
образовательными 
организациями 
- Место колледжа в 
региональных и 
общероссийских рейтингах 
образовательных учреждений на 
основе российских и 
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регионе  международных 
сравнительных исследований 
результатов и качества 
профессионального 
образования. 

 IIэтап  Задача 4.  
Включение  
работодателей в 
систему 
подготовки 
кадров   
 
 
 
 
 
 
 

Управление качеством   
образовательных 
результатов в процессе 
реализации 
профессиональных 
образовательных 
программ, разработка 
оценочных 
инструментов 
готовности выпускников 
к профессиональной 
деятельности совместно 
с работодателями 

Сентябрь 
2020 – 
сентябрь 
2024 

Директор, 
зам.дтр.УР,  
метод.отд.,руково
дитель Центра 
иннов. – 
обр.деятельности 

Внедрена  технология 
независимой оценки 
качества подготовки 
выпускников в форме 
демонстрационного 
экзамена в 
соответствии с 
требованиями 
движения 
Ворлдскиллс 

 Доля специальностей, в 
отношении  которых 
осуществляется независимая 
оценка качества 
профессионального образования 
и образовательных 
результатов 

II этап Задача 5. 
Развитие  
системы 
дополнительного 
образования 

Разработка актуальных 
программ 
профессионального 
обучения, 
дополнительного 
профессионального 
образования, 
переподготовки и т.д. 
для разных категорий 
граждан, в т.ч. лиц  
предпенсионного 
возраста 
 

Май - 
Сентябрь 
2020 – 
сентябрь 
2024 

Зам дир.УР, 
метод. отд., 
председатели 
УМО, 
руководитель 
Центра иннов. – 
обр.деятельности
, методист центра 

Разработанные 
программы ПО, ДПО, 
разработанных с 
учетом закупленного 
оборудования, на базе 
вновь созданных 
мастерских. 

-Количество слушателей, 
прошедших обучение по 
образовательным программам 
для разных категорий граждан 
- Численность обучающихся 
прошедших 
профориентационные 
мероприятия, включая обучение 
первой профессии на базе 
колледжа 
-Количество педагогических 
сотрудников сторонних 
организаций, прошедших 
повышение квалификации по 
программам с использованием 
ДОТ и электронного обучения. 

II этап Задача6. 
Развитие  
системы 

Совершенствование 
системы гражданско-

Сентябрь 
2020 – 
сентябрь 

Зав. отд.ВР, 
педагог – 
организатор, 

Расширены 
направления 
волонтерской 

Количество            
студентов-волонтеров 
увеличено на 30% 
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воспитания   патриотического и 
духовно- 
нравственного 
воспитания 

2024 кл.рук-ли, 
кураторы 

деятельности;  
 действуют: 
студенческий совет, 
совет общежития, 
Родительский 
комитет. 

  Реализация социально – 
значимых проектов 

Сентябрь 
2020 – 
сентябрь 
2024 

Зав. отд.ВР, 
педагог – 
организатор, 
кл.рук-ли, 
кураторы 

Реализуются  до 20  
социально-значимых 
проектов, 
охватывающих   
разные направления 
воспитательной 
работы. 
 

-Во внеурочной и спортивной 
деятельности задействовано 
80% студентов      колледжа. 
-100% кураторов, педагог - 
психолог, воспитатели 
общежития в филиале  колледжа 
в г. Касимове, педагоги-
организаторы проходят 
повышение  квалификации по 
вопросам воспитания. 

II этап Задача7. 
Модернизация 
материально-
технической базы 
колледжа 

Обновление   
материально – 
технической базы 
колледжа   для 
организации 
практического обучения 
по наиболее 
востребованным и 
перспективным  
специальностям  ТОП – 
РЕГИОН, создание 
мастерских в 
соответствии со 
стандартами WSR по 
компетенциям 

Июнь – 
сентябрь 
2020 

Региональные 
власти, 
администрация 
колледжа 

Созданы  4 
современные 
мастерские  в 
соответствии со 
стандартами WSR по 
компетенциям: 
- Преподавание в 
младших классах  
- Дошкольное 
воспитание 
- Специальное 
дошкольное обр-е  
- Физическая 
культура, спорт и 
фитнес. 

-Созданы центры проведения 
демонстрационного экзамена 
(ЦПДЭ -4) по компетенциям: 
Преподавание в младших 
классах, Дошкольное 
воспитание, Физическая 
культура, спорт и фитнес, по 
специальности 44.02.04 
Специальное дошкольное 
образование в соответствии со 
стандартами WS  на 44 места 
-85% оборудования 
соответствуют требованиям 
WSR. 
-обновлена материальная база 
других учебных кабинетов. 

III этап Анализ  
результатов 
деятельности по 
реализации 
Программы 

Подведение итогов 
реализации программы 
развития 

Сентябрь 
2024 – 
Октябрь 
2024 

Зам дир.УР, 
метод. отд., 
председатели 
УМО, 
руководитель 

Реализация цели и 
задач Программы 
развития в 
соответствии со 
Стратегией развития 

95% содержания  Программы 
развития реализовано.  
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развития 
образования в 
ОГБПОУ 
«Рязанский 
педагогический 
колледж» 

Центра иннов. – 
обр.деятельности
, методист центра 

экономики Рязанской 
области до 2030года 
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6. Ресурсное обеспечение реализации Программы  
Объемы и источники финансирования:  
 
Финансирование мероприятий Программы предусматривается за счет 
средств, полученных за Грант в  2020 году  из федерального бюджета в 
форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка профессиональных образовательных 
организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической 
базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 
профессионалы» национального проекта «Образование» государственной 
программы «Развитие образования» (Приказ № 679 от 9 декабря 2019 г. «Об 
утверждении перечня образовательных организаций – победителей 
конкурсного отбора на предоставление в 2020 году грантов из федерального 
бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации 
мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 
образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 
материально-технической базы современным требованиям» федерального 
проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)» национального проекта «Образование» 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 
и размера предоставляемых грантов») - 19 млн. 100 тыс. рублей: 
 
Двенадцать миллионов сто  тысяч рублей – федеральная  сумма Гранта; 
Шесть миллионов пятьдесят  тысяч рублей - объем средств бюджета 
субъекта Российской Федерации – Рязанской области; 
Один миллион рублей - объем собственных (привлеченных внебюджетных) 
средств,  
 
а также за счет  бюджетных средств  Рязанской области и внебюджетных 
средств.  
 
 
 
  


