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Паспорт Программы развития 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Оренбургский колледж, экономики и 

информатики»  

на 2017-2021 годы 

Наименование 

Программы 

Программа развития государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Оренбургский колледж экономики и информатики» 

Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

1. Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012. 

2. Федеральный закон от 3 мая 2012 № 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов». 

3. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

4. Государственная программа Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2025 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 № 1642. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2014 г. № 2765-р «О концепции Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-

2020годы». 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 

марта 2015 г., № 349-р «Комплекс мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального 

образования на 2015-2020 годы». 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

8. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 

497 «О Федеральной целевой программе развития 

образования на 2016-2020 годы». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 ноября 2015г. № 1309 «Об утверждении 

порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 18.08.2016 № 1065) 

10. Типовая программа сопровождения инвалидов 

молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем трудоустройстве, 

утвержденная приказом Минтруда России, 
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Минпросвещения России и Минобрнауки России от 

14.12.2018 г. № 804н/299/1154. 

11. Постановление Правительства Оренбургской области от 

28.06.2013 N 553-п «Об утверждении государственной 

программы «Развитие системы образования Оренбургской 

области» на 2014-2020 годы» (совместно с 

«Государственной программой «Развитие системы 

образования Оренбургской области» на 2014 -2020 годы»). 

12. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 

N 295 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы». 

13. Приоритетный проект «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров с учетом современных стандартов и передовых 

технологий» («Рабочие кадры для передовых 

технологий»). 

14. Программа модернизации организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров 

в Оренбургской области, утвержденная министром 

образования Оренбургской области В.А. Лабузовым 

1.08.2018 г. 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О направлении 

Методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования». 

16. Устав ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и 

информатики». 

Заказчики 

Программы 

ГАПОУ «Оренбургский колледж, экономики и 

информатики» 

Разработчики 

Программы 

ГАПОУ «Оренбургский колледж, экономики и 

информатики» 

Исполнители 

программы 

Трудовой коллектив колледжа. 

Обучающиеся колледжа. 

Родители (законные представители) обучающихся. 

Социальные партнеры колледжа. 

Цель Программы Создание успешных механизмов развития колледжа как 

основы для обеспечения подготовки 

высококвалифицированных специалистов по наиболее 

востребованным специальностям на рынке труда в целях  

устранения дефицита рабочих кадров в Оренбургской 

области 

Задачи Программы 1. Приведение содержания и структуры основных и 
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дополнительных образовательных программ в соответствии 

с потребностями инновационного развития регионального 

рынка труда, обеспечение доступности их освоения 

различными слоями населения. 

2. Развитие образовательной инфраструктуры, 

обеспечивающей условия подготовки кадров для рынка 

труда с учетом текущих и перспективных потребностей 

предприятий реального сектора экономики и бюджетной 

сферы региона. 

3. Введение нового инструмента оценки качества 

подготовки кадров – демонстрационного экзамена. 

4. Модернизация кадрового обеспечения. 

5. Внедрение практико-ориентированного обучения на 

основе инновационных технологий в обучении. 

6. Совершенствование системы качества образования и 

оценки образовательных результатов. 

7. Совершенствование внеучебной и воспитательной 

работы. 

8. Совершенствование материально-технической базы и 

комплектование библиотечно-информационного фонда. 

9. Совершенствование системы инклюзивного 

профессионального образования и организации 

трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ  

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

Первый этап – 2017-2018 гг.: разработка и внедрение 

структурных инноваций в деятельность колледжа; 

Второй этап – 2019-2020 гг.: переход к устойчивой 

реализации новой модели организации современной 

образовательной среды и ее содержания; 

Третий этап – 2021 г.: анализ реализации Программы 

развития на основе мониторинга эффективности работы по 

ее внедрению, разработка стратегии дальнейшего развития 

колледжа. 

Перечень основных 

мероприятий 

1. Применение структурных и технологических 

инноваций используемых в среднем профессиональном 

образовании. 

2. Развитие научно-образовательной и творческой среды 

Колледжа. 

3. Применение эффективной системы оценки качества 

образования и образовательных результатов. 

4. Реализация образовательных программ, 

адаптированных для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

5. Осуществление подготовки кадров по 50 наиболее 

перспективным и востребованным на рынке труда 

профессиям и специальностям, требующим среднего 
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профессионального образования. 

6. Создание условий для получения среднего 

профессионального  образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

7. Организация и проведение ежегодных сезонных школ 

для мотивированных школьников. 

8. Увеличение доли педагогических работников, 

прошедших переподготовку или повышение квалификации 

по вопросам образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в общей 

численности педагогических работников, работающих с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Реализация адаптированных образовательных 

программ, в которых созданы современные материально-

технические условия в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

10. Использование оценочных инструментов (на основе 

международных, в т.ч. стандарты WorldSkills) в целях 

проведения анализа и оценки качества образования. 

11. Развитие материально-технической базы, позволяющей 

эффективно осуществлять образовательный процесс в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, в том числе для 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ. 

12. Внедрение современных механизмов мониторинга и 

прогнозирования рынка труда Оренбургской области в 

разрезе специальностей СПО из перечня ТОП-50 (09.02.06 

Сетевое и системное администрирование, 09.02.07 

Информационные системы и программирование) и ТОП-

регион (38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет). 

13. Реализация дополнительных образовательных 

программ (программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации, программ дополнительного 

профессионального образования). 

14. Участие в конкурсном отборе колледжа на 

государственную поддержку и присвоение статуса СЦК по 

компетенциям «Программные решения для бизнеса», 

«Сетевое и системное администрирование». 

15. Развитие СЦК по специальностям ТОП-50 (09.02.06 

Сетевое и системное администрирование, 09.02.07 

Информационные системы и программирование) и ТОП-

регион (38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет). 
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16. Участие в работе по внесению изменений в программу 

развития образования Оренбургской области в части 

включения раздела «Модернизация и переоснащение 

учреждений СПО» 

17. Проектирование оснащения МТБ в соответствии с 

инфраструктурными листами по профессиям и 

специальностям ТОР-50 и ТОП-регион 

18. Увеличение доли внебюджетных расходов на 

укрепление МТБ ПО 

19. Увеличение площади учебно-лабораторных помещений 

в расчете на одного студента до 18 квадратных метров. 

20. Увеличение количества персональных компьютеров 

имеющих доступ в сеть интернет в расчете на 100 

студентов до 30 единиц.  

21. Создание на базе колледжа специализированного 

центра компетенций по компетенциям «Программные 

решения бля бизнеса», «Сетевое и системное 

администрирование» 

22. Разработка системы непрерывного профессионального 

образования педагогических работников 

23. Организация стажировок преподавателей на 

профильных предприятиях социальных партнеров СПО 

24. Обеспечение подготовки педагогических кадров 

(преподавателей специальных дисциплин) системы СПО, 

прошедших обучение в Академии WorldSkills Russia 

25. Обеспечение подготовки педагогических кадров 

(преподавателей специальных дисциплин) системы СПО – 

экспертов демонстрационного экзамена 

26. Обеспечение подготовки педагогических кадров 

(преподавателей специальных дисциплин) системы СПО – 

экспертов WorldSkills Russia 

27. Формирование системы мотивации преподавателей 

через возможность оценки компетенций и построения 

карьерной лестницы 

Источники 

финансирования 

Министерство образования Оренбургской области 

Внебюджетная деятельность 

Объемы 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования мероприятий Программы (в ценах 

соответствующих лет) составит 3370 тыс. рублей за счет 

внебюджетных средств.  

Ожидаемые 

конечные 

результаты и 

показатели 

1. Устойчивое развитие колледжа за счёт достижения 

цели, определяемой настоящей Программой и устойчивое 

позиционирование колледжа на рынке образовательных 

услуг. 

2. Укрепление материально-технической базы колледжа и 

развитие внебюджетной деятельности. 
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3. Увеличение численности студентов, участвующих в 

региональных, национальных, отраслевых чемпионатах 

профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах 

и конкурсах, в том числе национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (World Skills Russia). 

4. Повышение качества образовательных услуг за счет 

обновления содержания образования в соответствии с 

ФГОС СПО, внедрения новейших информационных и 

инновационных технологий. 

5. Реализация образовательных программ, по которым 

осуществляется подготовка кадров из списка 50 наиболее 

перспективных и востребованных на рынке труда 

специальностей, требующих среднего профессионального 

образования. 

6. Увеличение количества образовательных программ, 

обеспеченных электронными ресурсами. 

7. Увеличение числа студентов, обучающихся по 

образовательным программам, в реализации которых 

участвуют работодатели (включая организацию учебной и 

производственной практики, предоставление оборудования 

и материалов, участие в разработке образовательных 

программ и оценке результатов их освоения, проведении 

учебных занятий). 

8. Обеспечение доступности обучения для разных 

социальных групп населения, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, увеличение 

возможностей доступа к получению качественного 

образования за счет дистанционного обучения. 

9. Увеличение доли выпускников, трудоустраивающихся 

по полученной специальности, развитие личностного, 

профессионального потенциала и успешная социализация 

студентов и преподавателей колледжа. 

10. Реализация эффективного контракта между 

преподавателями и колледжем, повышение средней 

заработной платы. 

11. Развитие эффективной системы социального 

партнерства. Увеличение числа договоров социального 

партнерства с организациями и предприятиями региона. 

12. Применение системы дуального обучения как 

эффективной системы взаимодействия участников 

образовательного процесса (колледжа и предприятий).  

13.Обеспечение высокой квалификации педагогических 

работников посредством повышения квалификации и 

переподготовки в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта преподавателя, в том числе 
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по программам подготовки кадров по ТОП-50. 

Система 

организации 

управления и 

контроля 

исполнения 

Программы 

Постоянный контроль выполнения Программы 

осуществляет администрация колледжа с ежегодным 

обсуждением результатов на итоговом педагогическом 

совете, совете колледжа 
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Введение 

Программа развития ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и 

информатики» на период 2017-2021 годы – основополагающий документ, 

утвержденный педагогическим советом колледжа, определяющий стратегию 

и основные направления совершенствования образовательной, 

производственно-хозяйственной, финансово-экономической и 

управленческой деятельности. 

Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012. 

2. Федеральный закон от 3 мая 2012 № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов». 

3. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181 ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации». 

4. Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 № 1642. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 2765-р «О концепции Федеральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020годы». 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 

г., № 349-р «Комплекс мер, направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования на 2015-2020 годы». 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

8. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497 «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 ноября 2015г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» (в ред. 

Приказа Минобрнауки России от 18.08.2016 № 1065) 

10. Типовая программа сопровождения инвалидов молодого возраста 

при получении ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве, утвержденная приказом Минтруда России, 

Минпросвещения России и Минобрнауки России от 14.12.2018 г.                  

№ 804н/299/1154. 

11. Постановление Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 

N 553-п «Об утверждении государственной программы «Развитие системы 

образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы» (совместно с 

«Государственной программой «Развитие системы образования 
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Оренбургской области» на 2014 -2020 годы»). 

12. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы». 

13. Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий»). 

14. Программа модернизации организаций, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования, в 

целях устранения дефицита рабочих кадров в Оренбургской области, 

утвержденная министром образования Оренбургской области                     

В.А. Лабузовым 1.08.2018 г. 

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О направлении Методических рекомендаций 

по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования». 

16. Устав ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и 

информатики». 
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Актуальность 

 

В целях совершенствования системы среднего профессионального 

образования реализация основных профессиональных образовательных 

программ по специальностям 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

38.02.07 Банковское дело осуществляется с учетом Комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования на 2015-2020 гг. (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р), приоритетного проекта 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с 

учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры 

для передовых технологий»), а также Программы модернизации 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих 

кадров в Оренбургской области, утвержденной министром образования 

Оренбургской области В.А. Лабузовым 1.08.2018 г. 

 

Обеспечение доступности среднего профессионального 

образования, в том числе для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ  

 

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики» в 

настоящее время реализует подготовку будущих специалистов среднего 

звена по семи специальностям: 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы; 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям); 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, 09.02.07 Информационные системы и 

программирование; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

38.02.07 Банковское дело. 

Общий контингент обучающихся составляет 1120 человек, из них 1106 

человек обучаются очно, 14 студентов – заочно. Прием в колледж 

осуществляется на основе конкурсных процедур, и по сравнению с прошлым 

годом увеличен на 50 мест, что обусловлено расширением подготовки по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование из перечня 

ТОП-50, а также по специальности 38.02.07 Банковское дело на базе 

основного общего образования. 

 

Мероприятия по обеспечению доступности колледжа и предоставляемых 

услуг для инвалидов и лиц с ОВЗ 

Создание инвалидам следующих условий доступности к объектам 

учреждения: 

– оборудование участков пола перед дверными проемами и входами на 

лестницы рельефными поверхностями; 
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– нанесение контрастной маркировки ступеней лестничных маршей; 

– обеспечение тактильными предупреждающими и направляющими 

разметками на путях движения; 

– оборудование табличками аудиторий и помещений, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом; 

– установка информационных терминалов с ПО для инвалидов и 

индукционной системой; 

– оборудование санитарно-гигиенических помещений кабиной, 

оборудованной системой тревожной сигнализации. 

 

Внедрение ФГОС СПО по ТОП-50 

 

В 2017 году ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и 

информатики» получил специальное разрешение на осуществление 

образовательной деятельности по двум специальностям ТОП-50: 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование, 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. С 1 сентября 2017 года по новым ФГОС СПО 

обучается 175 студентов (50 обучающихся по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование и 125 обучающихся по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование). В 

2018 году их количество составило около 400 человек. 

С целью консолидации кадровых и методических ресурсов, разработки 

основных профессиональных образовательных программ по направлениям 

ТОП-50, приказом министерства образования на профильной основе на базе 

колледжа были созданы 2 региональных учебно-методических объединений 

по укрупненным группам специальностей 38.00.00 Экономика и управление, 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника по внедрению ФГОС по 

ТОП-50 из ведущих профильных специалистов ПОО Оренбургской области.  

 

Введение нового инструмента оценки качества подготовки кадров – 

демонстрационного экзамена 

 

В 2017 учебном году формат демоэкзамена апробирован при 

проведении промежуточной аттестации по ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

по специальностям 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). На базе государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

«Оренбургский колледж экономики и информатики» проведение 

государственной итоговой аттестации в формате демоэкзамена пройдет в 

2021 году по специальностям 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 
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В 2021 году планируется прохождение процедуры аккредитации СЦК 

по компетенциям «Сетевое и системное администрирование» и 

«Программные решения для бизнеса».  

 

Приведение в соответствие с современными стандартами и передовыми 

технологиями учебно-материальной базы образовательных организаций 

 

За последние два года на обновление учебно-материальной базы 

колледжа затрачено более 3 млн. рублей, укомплектовано 3 новых кабинета и 

19 лабораторий. Высокотехнологичное оборудование площадок чемпионата и 

создание на их основе специализированного центра компетенций требует 

колоссальных затрат. Очевидно, что для колледжа этот финансовый груз 

непосилен, обеспечить требования к оборудованию площадок без помощи 

социальных партнеров – представителей базовых предприятий невозможно. 

Долговременное и успешное сотрудничество колледжа и социальных 

партнеров – инструмент нивелирования возникающих финансовых рисков. 

Предприятия предоставляют ресурсы для подготовки участников 

чемпионатов WorldSkills Russia, расходные материалы и оборудование, 

участвуют в обучении экспертов. 

 

Повышение квалификации педагогических кадров 

 

В рамках реализации приоритетного проекта по вопросам повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций, внедряющих новые ФГОС СПО, министерство образования 

совместно с Государственной академией промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова разработали и реализовали программы повышения 

квалификации «Подготовка руководителей, заместителей руководителей и 

педагогов профессиональных образовательных организаций по вопросам 

разработки и реализации основных образовательных программ СПО в 

соответствии с ФГОС по ТОП-50». 

Обучение по вопросам ФГОС ТОП-50 также было продолжено в 

Оренбургском государственном университете, Московском политехническом 

университете, удостоверения о повышении квалификации получили 6 

слушателей. 

Команда ГАПОУ «ОКЭИ» в составе руководителя и заместителя 

руководителя по учебно-производственной работе прошла обучение в 

ФГАОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения» по 

дополнительной профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Школа лидеров СПО: целевое обучение». 

В течение 2017-2018 учебного года 30 педагогических работников 

ГАПОУ «ОКЭИ» прошли повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку, что составило 51,7 % от общей 

численности педагогического состава колледжа. 
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Следует отметить, что продолжается формирование Экспертного 

сообщества WorldSkills Russia. В настоящее время в Экспертное сообщество 

входит 11 человек, 3 из которых прошли обучение на право проведения 

Региональных чемпионатов WorldSkills Russia в качестве главных экспертов. 

В течение 2017–2018 учебного года в Союзе WorldSkills Russia обучено 

7 преподавателей. В 2018-2019 учебном году планируется обучить в 

Академии Ворлдскиллс 4 преподавателей. 

В колледже организована система повышения квалификации 

сотрудников из числа педагогических работников, а также административно-

управленческого персонала. 25 педагогических работников прошли обучение 

по дополнительной программе повышения квалификации «Инклюзивное 

образование в системе среднего профессионального образования. Специфика 

педагогической деятельности» на базе ФГБОУ ВО «ОГУ». Заместители 

руководителя прошли обучение по программе повышения квалификации 

«Вопросы внедрения механизмов нормативно-подушевого финансирования 

при реализации образовательных программ СПО для инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» на базе 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы «Московский городской педагогический 

университет». Обучение по программе повышения квалификации 

«Содержательно-методические технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства людей с инвалидностью» на базе 

ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного 

учителя Российской Федерации В.Н. Бевзюка» прошли 7 педагогических 

работников, которые являются экспертами чемпионата профессионального 

мастерства для инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс». 

 

Последовательное внедрение в профессиональных организациях 

практико-ориентированной (дуальной) модели обучения 

 

Для внедрения элементов дуальной модели образования колледжем 

заключены договоры сотрудничестве с ведущими компаниями  в сфере IT- 

технологий, экономики, банковского сектора. 

Сотрудничество по подготовке кадров обеспечено: 

 25 предприятиями – социальными партнерами; 

 91 – базами практик. 

Доля студентов, обучающихся по программам СПО с применением 

элементов дуального обучения, составляет более 35%  
 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 

В международное олимпиадное движение по профессиональному 

мастерству колледж в составе Оренбургской области официально вступил в 

2016 году. 
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Количество участников и экспертов чемпионата, а также перечень 

компетенций ежегодно увеличивается. Если во втором региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» 2016 года принимали участие 2 

обучающихся по компетенции «Сетевое и системное администрирование», то  

в V региональном чемпионате «Молодые профессионалы», который 

состоится  в ноябре 2018 года примет участие команда колледжа в составе 10 

человек по 4 компетенциям. Проведение чемпионата обеспечат 11 экспертов. 

В 2017 году в рамках чемпионата появилась отдельная возрастная 

линейка – юниоры WorldSkills (14-16 лет) по компетенции «Программные 

решения для бизнеса», в 2018 году – «Сетевое и системное 

администрирование». 

В 2018 году обучающийся колледжа Андреенко Виктор принимал 

участие в Финале VI Национального чемпионата, проходившего в г. Южно-

Сахалинск по компетенции «Программные решения для бизнеса», где занял 5 

место, а Денисов Роман – по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование», где показал 7 результат. 

Для приобретения опыта, отработки навыков представители колледжа 

принимают активное участие в выездных открытых чемпионатах WorldSkills, 

включая вузовские чемпионаты, где в качестве участников вне конкурса 

демонстрируют высокий уровень сформированных профессиональных 

умений, подтверждаемый соответствующими результатами. Так, Андреенко 

Виктор, участвуя вне конкурса в Открытом отборочном Чемпионате ОГУ по 

стандартам Worldskills показал лучший результата среди всех участников. 

Если в 2016 году по результатам регионального чемпионата были 

получении одна золотая и одна серебряная медали, в 2017 году – две золотых, 

одна серебряная и две бронзовых медали. 

В 2018 году представители колледжа приняли участие в 2 

заключительных этапах Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по укрупненным группам специальностей УГС 38.00.00 

Экономика и управление, где показали 4 результат и диплом в номинации «За 

знание профессионального иностранного языка», а так же 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

С 2018 года колледж является базовой площадкой для проведения 

чемпионата профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс» по компетенциям «Веб-дизайн и разработка 

(программирование)», «Экономика и управление». 

Рузультаты III Регионального чемпионата профессионального 

мастерства среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» (2019 год): 

– компетенция «Экономика и бухгалтерский учет» – 1 место – 

Антонова Екатерина; 

– компетенция «Веб-разработка (программирование)» – 2 место – 

Тукаев Марсель, 3 место – Юнов Демид. 
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1. Обоснование необходимости реализации Программы 

 

Изменения, происходящие в системе профессионального образования, 

в целом находятся в русле основных мировых тенденций развития 

образовательной сферы, среди которых следует выделить: 

 общее стремление к демократизации системы образования, 

обеспечивающей доступность образования для всего населения страны; 

 перестройка основной (базовой) школы, которая заключается в 

том, чтобы закладывать основы базовых знаний и умений одновременно с 

обеспечением обучаемых максимально широкими возможностями 

учебнопрофессиональной ориентации; 

 постепенное усложнение систем профессионального 

образования, 

 создание и использование новых его вариантов, в том числе 

дуального обучения; 

 поиск дополнительных ресурсов для обеспечения получения 

образования детьми с особыми потребностями, то есть детей с отклонениями 

в развитии и детей-инвалидов; 

 постепенное разрастание рынка образовательных услуг и 

расширение их спектра; 

 формирование на основе современных информационных 

технологий глобального образовательного пространства, что расширяет 

возможности выбора образовательных траекторий; 

 построение многоуровневых образовательных систем в тесной 

связи с развитием непрерывного образования, что обеспечивает более 

широкую мобильность в темпах обучения и в выборе специальности; 

 развитие компетентностно-ориентированного подхода, 

нацеленного на формирование практически востребованных компетенций, 

построение дифференцированного и индивидуализированного процесса 

обучения; 

 тесная интеграция науки, образования и бизнеса через развитие 

сетевых структур, образовательных комплексов и кластеров; 

 применение методик обучения, ориентированных на 

превращение обучающегося из объекта в активного субъекта 

образовательного процесса. 

Также следует отметить, что одна из определяющих черт образа 

жизни современного человека требует отказа от узкой специализации и 

перехода к универсализации, к подготовке специалиста широкого профиля. 

Это позволяет выпускникам свободно ориентироваться в достаточно 

широком спектре проблем в сфере профессиональной деятельности, быть 

более мобильными на рынке труда, быстро адаптироваться к неизбежным 

изменениям продукции, технологий, условий и характера производства. 

Перечисленные мировые тренды, отражением которых во многом 

является политика Минобрнауки России, а также активное внедрение 
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инноваций и модернизация производств, переход на наукоемкие и 

высокотехнологичные технологии, возникновение новых профессий, 

обуславливает необходимость существенного изменения моделей 

деятельности организаций, реализующих программы подготовки 

специалистов среднего звена в Российской Федерации. 

Документы, регламентирующие деятельность образовательных 

организаций среднего профессионального образования, содержат меры, 

направленные на совершенствование системы среднего профессионального 

образования на 2015-2020, что делает необходимым приведение 

деятельности Колледжа на 2017-2021 годы (далее – колледж) в соответствие 

современным требованиям. 

Программа развития ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и 

информатики» является основной перспективой развития Колледжа и 

призвана обеспечить его устойчивое и динамичное развитие. Программа 

разработана с учётом интересов и пожеланий заинтересованных социальных 

партнёров, в том числе работодателей и потребителей образовательных услуг 

с учетом данных аналитических отчетов, SWOT-анализа, результатов 

самооценки колледжа. 

Проведенные исследования позволили сделать выбор одного из 

четырёх вариантов общего стратегического развития исходя из особенностей 

ситуации, связанной с факторами внешней среды, а также сильных и слабых 

сторон: 

1. Рост посредством: 

1.1 интеграционных процессов; 

1.2 диверсификации образовательной деятельности; 

1.3 интенсивного развития путем увеличения портфеля 

образовательных услуг за счет максимально возможного использования 

имеющегося организационного потенциала, посредством открытия новых 

специальностей и направлений подготовки. 

2. Стабилизация на более качественном уровне существующей 

образовательной деятельности. 

3. Сокращение деятельности до наиболее востребованных 

образовательных направлений. 

4. Комбинация из трёх предыдущих вариантов развития. 

Предпочтительным является вариант комбинации стратегий роста по 

определенным направлениям образовательной деятельности, стабилизации 

сильных сторон и сокращение той деятельности и образовательных 

направлений, которые не являются перспективными. На этой основе, исходя 

из программноцелевого подхода к разработке Программы, формулируются 

цели и задачи развития, устанавливаются целевые индикаторы и показатели, 

определяется необходимый ресурсно-обеспеченный комплекс мероприятий 

для достижения поставленной цели. 

При разработке Программы были учтены федеральные и 

региональные нормативно-правовые акты, определяющие стратегические 

направления развития профессионального образования. 
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2. Основные принципы разработки Программы 

 

Основными принципами разработки Программы развития колледжа 

являются следующие: 

 прогностичность – отражение в своих целях не только 

сегодняшних, но и перспективных требований к условиям деятельности 

образовательного учреждения; 

 целостность обеспечение полноты состава действий, 

необходимых для достижения поставленных целей; 

 реалистичность – соответствие между желаемым и возможным, 

т. е. между поставленными целями и необходимыми для их достижения 

средствами; 

 контролируемость – оперативное определение конечных и 

промежуточных целей (ожидаемых результатов), т.е. обозначение их таким 

образом, чтобы существовал способ проверки полученных результатов на их 

соответствие целям. 

Актуальность Программы развития обусловлена тем, что она позволит 

значительно снизить риск невостребованности выпускников через 

повышение уровня профессиональной компетентности посредством 

совершенствования качества профессионального образования в части 

расширения спектра профессиональных и общих компетенций, 

формирования психологической, социальной и личной готовности 

выпускников к профессиональной трудовой деятельности. 

Программа будет способствовать улучшению кадрового обеспечения 

предприятий и организаций региона, использующих современные 

технологии и оборудование. 

Программа развития колледжа учитывает существующий потенциал 

образовательного учреждения, его сильные и слабые стороны, 

складывающиеся новые реалии государственного, регионального и 

муниципального уровня, и ориентирована на развитие в сложившихся 

условиях нескольких приоритетных для Колледжа, направлений. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений 

и дополнений. 

Материалы для ежегодного отчёта о ходе выполнения Программы 

формируются директором колледжа. 
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3. Цели и задачи Программы 

 

Основной стратегической целью Программы является создание 

успешных механизмов развития колледжа как основы для обеспечения 

подготовки высококвалифицированных специалистов по наиболее 

востребованным специальностям на рынке труда в целях устранения 

дефицита рабочих кадров в Оренбургской области. 

Для достижения стратегической цели должны быть решены 

следующие задачи, связанные с основными направлениями деятельности 

образовательной организации: 

1. Развитие в колледже современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. Данная задача 

представлена участием колледжа в проекте «Центры опережающей 

профессиональной подготовки (ЦОПП) в рамках Программы модернизации 

организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих 

кадров в Оренбургской области. 

2. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения 

обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

WorldSkills Russia.  

3. Модернизация системы профессионального образования 

ориентирует на применение современных подходов к организации обучения 

педагогических работников. При формировании программ повышения 

квалификации следует учитывать стратегию регионального развития СПО, 

перспективы его развития, проекты, которые планируются к реализации в 

регионе и в целом в стране. Решение указанной задачи основано на создании 

в колледже системы непрерывного профессионального образования, 

обеспечивающей формирование индивидуальной образовательной 

траектории педагога и получение той профессиональной подготовки, которая 

требуется ему для дальнейшего профессионального, карьерного и 

личностного роста. 

4. Решение задачи планируется посредством реализации 

подпроектов «Создание системы непрерывного профессионального 

образования педагогических работников ГАПОУ «Оренбургский колледж 

экономики и информатики»» и «Государственная итоговая аттестация». 

5. Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ по специальностям 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование, 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 38.02.07 Банковское дело, а также программ профессиональной 

переподготовки и дополнительных профессиональных образовательных 

программ, реализуемых в колледже. 

6. Решение задачи направлено на формирование эффективного 

образовательного пространства колледжа, включающего современную 
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материально-техническую базу обучения специальностям 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 

38.02.07 Банковское дело для ее использования в сетевом формате, 

реализация образовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, создание онлайн-

среды в колледже, фонда электронной библиотеки, реализацию программ 

совместно с работодателями. 

7. Задача актуализирована в проектной части программы 

подпроектом «Равные возможности». 

8. Формирование условий для создания опережающей адаптивной 

подготовки кадров по специальностям ТОП-50 (09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, 09.02.07 Информационные системы и 

программирование), ТОП-регион (38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 38.02.07 Банковское дело) на базе колледжа, 

минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и 

перспективными требованиями рынка труда. 

9. Создание механизмов синхронизации кадрово-компетентностных 

запросов региональных работодателей с содержанием и форматом 

подготовки кадров колледжа на стратегическом и тактическом уровнях, в 

рамках разработки стратегий социально-экономического развития регионов, 

объединений работодателей и иных деловых экосистем. 

10. Гармонизация процедур государственной итоговой аттестации 

выпускников колледжа на основе использования демонстрационных 

экзаменов по стандартам Worldskills Russia, расширение практики 

независимой итоговой оценки профессиональной квалификации 

выпускников колледжа по приоритетным для экономики Оренбургской 

области специальностям ТОП-50 (09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, 09.02.07 Информационные системы и 

программирование), ТОП-регион (38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 38.02.07 Банковское дело) в центрах оценки квалификаций. 

Обеспечение участия работодателей как заказчиков кадров в планировании и 

реализации программ подготовки специалистов среднего звена, реализуемых 

в колледже и оценке результативности. 

11. Приведение содержания и структуры основных и 

дополнительных образовательных программ в соответствии с потребностями 

инновационного развития регионального рынка труда, обеспечение 

доступности их освоения различными слоями населения. 

12. Развитие образовательной инфраструктуры, обеспечивающей 

условия подготовки кадров для рынка труда с учетом текущих и 

перспективных потребностей предприятий реального сектора экономики и 

бюджетной сферы региона. 

13. Внедрение практико-ориентированного обучения на основе 

инновационных технологий в обучении. 
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14. Совершенствование системы качества образования и оценки 

образовательных результатов. 

15. Совершенствование внеучебной и воспитательной работы. 

16. При оценке результатов реализации мероприятий Программы 

используются данные ежегодного самообследования и статистической 

отчетности. 

 

Целевые индикаторы программы 

 

1. Численность выпускников ГАПОУ «Оренбургский колледж 

экономики и информатики», реализующего программы подготовки 

специалистов среднего звена по ТОП-50 (09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, 09.02.07 Информационные системы и 

программирование), продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Worldskills Russia. 

2. Участие колледжа в работе центра опережающей профессиональной 

подготовки. 

3. Участие колледжа в работе аттестованных центров проведения 

демонстрационного экзамена. 

4. Наличие в колледже специализированного центра компетенций, 

аккредитованного по стандартам WorldSkills Russia по компетенциям 

«Сетевое и системное администрирование», «Программные решения для 

бизнеса». 

5. Доля выпускников, трудоустроенных по специальностям, 

реализуемым в колледже: 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 

09.02.07 Информационные системы и программирование, 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 Банковское дело. 

 

Показатель 
Тип 

показателя 

Базо-

вое 

значе-

ние  

Период, год 

2017 

г. 

2018 
2019 2020 2021 

Численность выпускников 

колледжа, реализующего 

программы среднего 

профессионального образования 

по специальностям 09.02.06 

Сетевое и системное 

администрирование; 09.02.07 

Информационные системы и 

программирование, 

продемонстрировавших уровень 

подготовки, соответствующий 

стандартам WorldSkills Russia 

 

 

 

 

основной 

0 

 

 

 

 

0 

0 63 90 
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(уровень медальона)  

Количество специализированных 

центров компетенций, 

аккредитованных по стандартам 

WorldSkills Russia 

аналитичес

-кий 
0 

 

 

0 
0 9 1 
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Приложение 1 

Перечень программных мероприятий 

Программы развития государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Оренбургский колледж экономики и информатики» на 2017-2021 годы 

№ 

п/п 

Наименование программного мероприятия  Сроки 

реализации  

Ожидаемый результат  

1 2 3 4 

1. Приведение содержания и структуры основных и дополнительных образовательных программ в соответствии с 

потребностями инновационного развития регионального рынка труда, обеспечение доступности их освоения 

различными слоям населения  

1.1 Разработка, внедрение и модернизация основных 

профессиональных образовательных программ 

СПО 

2017-2021 Реализация новых образовательных программ, 

соответствующих приоритетным направлениям 

развития экономики Оренбургской области; 

увеличение контингента обучающихся по 

программам СПО. 

1.1.2 Разработка и внедрение образовательных 

программ по специальностям 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.07 

Банковское дело в соответствии с требованиями 

актуализированных ФГОС по данным 

специальностям 

2018-2021 Формирование конкурентоспособных, 

востребованных образовательных программ 

среднего профессионального образования, 

модернизация их структуры и содержания с учетом 

особенностей развития региона и обеспечения 

потребностей в квалифицированных кадрах  

1.1.3 Разработка и внедрение новых образовательных 

программ по специальностям 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, 09.02.07 

Информационные системы и программирование» 

из списка 50 наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального 

2017-2021 Расширение спектра образовательных программ 

профессиональной подготовки, с учетом 

потребностей рынка труда и услуг, требование 

заказчика и потенциального работодателя; 

обучение по программам дополнительного 

профессионального образования 
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образования 

1.2 Разработка и апробация адаптированных 

образовательных программ, учебно-

методических материалов для обучающихся 

разных нозологий 

2017-2021 Создание адаптированных образовательных 

программ, для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

1.3 Привлечение к участию в разработке 

адаптированных образовательных программ 

организации учебной и производственной 

практики работодателей и представителей 

региональных общественных организаций (ВОГ, 

ВОС, ВОИ) 

2017-2021 Создание адаптированных образовательных 

программ, для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

1.4 Корректировка программ развития ПОО, 

обеспечивающих подготовку кадров по ТОП-50 и 

ТОП-регион с учетом требований современной 

экономики и регионального рынка труда 

2017-2021 Актуализация ППССЗ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов; 

разработка образовательных программ, по которым 

осуществляется подготовка кадров из списка 50 

наиболее перспективных и востребованных на 

рынке труда специальностей, требующих среднего 

профессионального образования, и ТОП-регион; 

обучение студентов по специальностям, из списка 50 

наиболее перспективных и востребованных 

профессий и специальностей и ТОП-регион 

1.5 Реализация дополнительных образовательных 

программ (программ профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации, программ дополнительного 

профессионального образования) 
2019 

Предоставление возможности любому 

обучающемуся осваивать необходимые «короткие» 

программы и профессиональные модули в рамках 

сетевого взаимодействия СПО (создание механизма 

академической мобильности обучающихся СПО); 

формирование системы непрерывного обновления 

работающими гражданами своих профессиональных 

знаний и приобретение ими новых 
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профессиональных навыков 

1.6 Развитие практико-ориентированного обучения: 

(функционирование учебных полигонов, учебных 

баз практики) 

2018-2020 

Увеличение удельного веса колледжа, 

реализующего программы практико-

ориентированного образования 

1.7 Организационно-педагогическое сопровождение 

инвалидов молодого возраста при получении 

профессионального образования (разработка 

индивидуальных образовательных программ с 

учетом ИПР) 

2020-2021 

Разработка индивидуальных образовательных 

программ с учетом ИПР 

2. Развитие образовательной инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров для рынка труда с 

учетом текущих и перспективных потребностей предприятий реального сектора экономики и бюджетной сферы 

региона  

2.1 Совершенствование учебно-лабораторной и 

производственной материально-технической базы  

2017-2021 Модернизация учебно-лабораторной базы, 

обеспечивающая практико-ориентированную 

подготовку специалистов, соответствующую 

требованиям современной экономики  
2.1.1 Создание ресурсного центра «Академия CISCO» 2017-2021 

2.1.2 Проектирование оснащения МТБ в соответствии 

с инфраструктурными листами по профессиям и 

специальностям ТОР-50 и ТОП- регион 

2019-2021 Приведение МТБ ПОО в соответствии со 

стандартами  WorldSkills Russia и ФГОС СПО ТОП-

50  

2.1.3 Увеличение доли внебюджетных расходов на 

укрепление МТБ ПО 

2018-2021 Повышение эффективности расходования средств 

2.1.4 Увеличение площади учебно-лабораторных 

помещений в расчете на одного студента до 18 

квадратных метров 

2019-2021 

 

Приведение инфраструктуры в соответствии с 

потребностями 

2.1.5 Увеличение количества персональных 

компьютеров имеющих доступ в сеть интернет в 

расчете на 100 студентов до 30 единиц.  

2019-2021 

 

Приведение инфраструктуры в соответствие с 

потребностями 

2.1.6 Создание на базе колледжа  специализированного 

центра компетенций (СЦК) 

2020-2021 

 

Создание на базе ПОО СЦК 
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2.1.7 Участие колледжа в работе центра опережающей 

профессиональной подготовки (ЦОПП) 

2019-2020 Устранение дефицита кадров в Оренбургской 

области, участие в работе по созданию 1 ЦОПП 

2.1.8 Участие в разработке нормативно-правовой 

регламентации деятельности ЦОПП в регионе 

2018-2019 Участие в создании нормативно-правового 

обеспечения создания и функционирования ЦОПП 

2.2 Разработка и внедрение в образовательный 

процесс электронных учебников, дистанционных 

модулей, цифровых учебно-методических 

комплексов, а также реализации мероприятий по 

развитию электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, 

учитывающих особенные образовательные 

потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ 

 

2017-2021 Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, переход на новую 

платформу свободного ПО; 

создание системы постоянного обновления учебно-

методического сопровождения образовательного 

процесса с приоритетом на электронные ресурсы 

2.2.1 Подготовка и размещение учебных и 

методических пособий для реализации 

образовательных программ СПО. Активное 

использование электронно-коммуникационных 

возможностей колледжа  

2017-2021 Разработка и внедрение основных и дополнительных 

образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

разработка системы постоянного обновления 

учебно-методического процесса с приоритетом на 

электронно-образовательные ресурсы 

2.2.2 Использование ресурсов СМИ, официальных 

сайтов ПОО, регионального Портала СПО для 

информационного обеспечения реализации 

программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

2018-2021 Увеличение доли занятого населения в возрасте 25–

65 лет, прошедшего повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку, в общей 

численности населения данной возрастной группы, 

занятого в экономике 

2.2.3 Создание практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ по направлениям 

подготовки посредством функционирования 

РУМО по УГС 38.00.00 Экономика и управление, 

2018-2020 Формирование механизма взаимодействия органов 

власти с колледжем 
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09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

2.2.4 Закупка программно-методического обеспечения 

для внедрения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, 

учитывающих особые образовательные 

потребности 

 Разработка и внедрение основных и дополнительных 

образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, учитывающих 

особенные образовательные потребности лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

2.2.5 Использование ресурсов обучающих платформ 

«Академия-Медиа», «Mark Space», «Google 

Classroom» 

 Разработка и внедрение основных и дополнительных 

образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, учитывающих 

особенные образовательные потребности лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

2.2.6 Разработка учебного контента для проведения 

занятий в режимах Online и Offline 

 Разработка и внедрение основных и дополнительных 

образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, учитывающих 

особенные образовательные потребности лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

3. Модернизация кадрового обеспечения 

3.1 Кадровое обновление колледжа с привлечением 

действующих работников профильных 

предприятий, организаций 

2017-2021 Доля штатных преподавателей с опытом работы на 

предприятиях не менее 5 лет со сроком давности не 

более 3 лет в общей численности штатных 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения, % 

Удельный вес преподавателей из числа 

действующих работников профильных предприятий, 

организаций, трудоустроенных по совместительству 

в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, не менее 0,25 
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3.2 Удержание кадров  2017-2021 Внедрение эффективного контракта с работниками 

колледжа, включающих стимулирующие надбавки 

за качество работы; средний заработок 

педагогического работника (по всем видам 

финансового обеспечения) сопоставим со средней 

заработной платой по экономике региона и приведен 

в соответствие с требованиями «дорожной карты» 

3.3 Подготовка кадров для реализации программ 

СПО  

2017-2021 Создание института наставничества с целью 

адаптации начинающих преподавателей, развития 

профессиональных умений и навыков; 

прохождение преподавателями профессиональных 

дисциплин (модулей) повышения квалификации в 

форме стажировки по востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям 

профессионального образования (ТОП-50) 

3.4 Разработка системы непрерывного 

профессионального образования педагогических 

работников 

2018-2021 Создание условий для непрерывного 

профессионального образования педагогических 

работников, повышения квалификации и развитии 

новых компетенций 

3.5 Организация стажировок преподавателей на 

профильных предприятиях социальных 

партнеров СПО 

2017-2021 Реализация индивидуальных образовательных 

траекторий для педагогов с учетом «профиля 

компетенций» в рамках проекта «Создание системы 

непрерывного профессионального образования 

педагогических работников системы СПО 

3.6 Обеспечение подготовки педагогических кадров 

(преподавателей специальных дисциплин) 

системы СПО, прошедших обучение в Академии  

WorldSkills Russia 

2017-2021 Повышение квалификации преподавателей, 

реализующих образовательные программы СПО, в 

том числе по профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 в соответствии со стандартами  

WorldSkills Russia 

3.7 Обеспечение подготовки педагогических кадров 2017-2021 Подготовка экспертов демонстрационного экзамена 
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(преподавателей специальных дисциплин) 

системы СПО – экспертов демонстрационного 

экзамена 

WorldSkills Russia 

3.8 Обеспечение подготовки педагогических кадров 

(преподавателей специальных дисциплин) 

системы СПО – экспертов WorldSkills Russia 

2018-2010 Подготовка не менее 278 экспертов    

демонстрационного экзамена WorldSkills Russia 

3.9 Формирование системы мотивации 

преподавателей через возможность оценки 

компетенций и построения карьерной лестницы 

2017-2021 Высокая квалификация преподавателей, увеличение 

среднестатистического числа стажа работы, 

повышенная эффективность преподавательского 

состава 

3.10 Оценка и признание квалификации, создание 

системы мотивации трудовой деятельности  

2017-2021 Создание системы мотивации трудовой 

деятельности; 

подтверждение соответствия педагогических 

работников квалификационным категориям  

3.11 Организация инструктирования и обучения 

руководителей, работников и специалистов, 

работающих с инвалидами по вопросам, 

связанным с обеспечением доступности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг, с 

учетом имеющихся у них стойких расстройств 

функций организма и ограничений 

жизнедеятельности, а также оказание при этом 

необходимой помощи 

2018-2020 Увеличение количества специалистов, прошедших 

обучение или инструктирование 

3.12 Организация повышения квалификации 

руководителей, работников и специалистов, 

оказывающих образовательные услуги инвалидам 

и лицам с ОВЗ (создание перспективного плана 

повышения квалификации, повышение 

квалификации педагогических работников, 

2018-2020 Увеличение количества специалистов, прошедших 

обучение или инструктирование 

Организация образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
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занятых в использовании специального 

оборудования, повышение квалификации 

преподавателей по актуализации 

профессиональных компетенций в области 

инклюзивного образования) 

3.13 Повышение квалификации преподавателей 

физической культуры по вопросам проведения 

занятий по адаптивной физической культуре и 

работе с инвалидами и лицами с ОВЗ 

2018-2020 Организация образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

3.14 Участие в мероприятиях, организованных РУМЦ 

и БПОО по вопросам обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

2018-2020 Организация образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

3.15 Организация, проведение и участие в семинарах, 

конференциях по вопросам инклюзивного 

образования в СПО 

2018-2020 Организация образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

4. Внедрение практико-ориентированного обучения на основе инновационных технологий в обучении  

4.1 Создание практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ по направлениям 

подготовки посредством функционирования 

РУМО 

2019-2021 Создание банка образовательных программ по 

направлениям подготовки 

4.2 Привлечение потенциальных работодателей к 

разработке и реализации образовательных 

программ  

2017-2021 Создание эффективной системы участия 

работодателей в образовательном процессе, 

создание условий для приобретения обучающимися 

практических компетенций, связанных с 

осваиваемой специальностью; 

получение заключений работодателей на программы 

дисциплин, профессиональных модулей по 

специальностям СПО; 

создание фондов оценочных и диагностических 
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средств в соответствии с компетентностным 

подходом к реализации образовательной программы   

4.3 Заключение долгосрочных договоров 

социального партнерства (о совместной 

деятельности); заключение краткосрочных 

договоров об учебной и производственной 

практике на базе предприятий; заключение 

договоров о целевом обучении в учреждениях 

СПО 

2017-2021 Увеличение удельного веса выпускников ПОО 

очной формы обучения, трудоустроившихся по 

полученной специальности (профессии) в течение 

одного года после окончания обучения, в общей 

численности обучающихся до 55,6%; 

участие работодателей в оценке профессиональных 

и социально-личностных компетенций выпускников  

4.4 Разработка и реализация образовательных 

программ с использованием сетевой формы  

2017-2021 Повышение качества образовательного процесса за 

счет интеграции потенциала нескольких 

организаций, заинтересованных в его организации   

4.5 Развитие системы сопровождения и 

консультирования обучающихся по вопросам 

трудоустройства и профессионального роста  

2017-2021 Установление партнерских отношений с 

организациями и учреждениями, 

заинтересованными в квалифицированных 

специалистах, эффективное трудоустройство 

выпускников колледжа  

4.6 Взаимодействие колледжа и работодателей по 

формированию единой оценки квалификаций 

специалистов ППССЗ  

2018-2021 Гармонизация системы оценки компетенций и 

квалификаций. 

Увеличение численности обучающихся по очной 

форме обучения, сдавших демонстрационный 

экзамен, в том числе в рамках ГИА  

4.7 Привлечение работодателя к проведению 

промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, (в том числе в форме 

демонстрационного экзамена), олимпиад и 

конкурсов профессионального мастерства, 

чемпионатов WorldSkills Russia 

2018-2021 Аналитические материалы по итогам ГИА, 

конкурсов и чемпионатов профессионального 

мастерства 

5. Совершенствование системы качества образования и оценки образовательных результатов  

5.1 Формирование качественного контингента. 2017-2021 Обеспечение положительной динамики 
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Внедрение новых форм и технологий 

организации профориентационной работы  

формирование контингента абитуриентов колледжа  

5.2 Создание системы мониторинга 

востребованности образовательных программ  

2017-2021 Построение системы обратной связи с 

выпускниками и работодателями в целях улучшения 

качества образовательных программ, корректировки 

требований, предъявляемым к знаниям и 

компетенциям выпускников колледжа  

5.3 Совершенствование системы оценки качества 

образовательных программ  

2017-2021 Формирование современных образовательных 

программ, повышение их конкурентоспособности  

5.4 Совершенствование системы оценки уровня 

знаний и умения обучающихся, компетенция 

выпускников   

2017-2021 Увеличение численности студентов, принявших 

участие в региональных, национальных, отраслевых 

чемпионатах профессионального мастерства в т.ч. 

чемпионатах WorldSkills, всероссийских олимпиадах 

и конкурсах профессионального мастерства;   

создание фондов оценочных и диагностических 

средств в соответствии с компетентностным 

подходом к реализации образовательной программы 

и международными требованиями.  

5.5 Развитие научно- исследовательского потенциала 

обучающихся  

2017-2021 Вовлечение обучающихся в научное творчество, 

создание системы мотивации к учебе и 

инновационной активности; 

повышение компетенции и конкурентоспособности 

выпускников колледжа  

5.6 Организация, проведение, участие в научных 

мероприятиях (семинарах, конференциях) 

2017-2021 Организация и проведение в колледже экономики и 

информатики, студенческих научно-практических 

конференций, семинаров, «круглых столов». 

Участие преподавателей и студентов колледжа в 

научных конференциях и семинарах университетов, 

регионального и федерального уровня 

5.7 Мониторинг рынка труда (прогнозирование 2017-2021 Повышение уровня конкурентоспособности и 
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кадровой потребности в специалистах среднего 

звена и рабочих и служащих)  

профессиональной мобильности выпускников на 

рынке труда; 

определение приоритетных направлений развития 

колледжа экономики и информатики в соответствии 

с прогнозируемой потребностью в кадрах  

6. Совершенствование внеучебной и воспитательной работы  

6.1 Развитие системы кураторства  2018-2021 Повышение эффективности учебно-воспитательного 

процесса, оказание помощи в адаптации 

обучающихся 1 курса  

6.2 Создание оптимальной воспитательной среды 

колледжа, способствующей формированию 

здорового мировоззрения, высоконравственных 

убеждений, уверенности в завтрашнем дне у 

студентов колледжа 

2018-2021 Создание условий для работы кружков, секций, для 

развития студенческого самоуправления. 

6.3 Организация гражданско-правового и 

патриотического воспитания внеучебной 

деятельности  

2018-2021 Проведение бесед, диспутов, «круглых столов», 

встреч по вопросам прав и обязанностей молодежи  

6.4 Приобщение обучающихся к общечеловеческим 

нормам морали, формирование нравственных 

качеств  

2018-2021 Раскрытие содержания нравственных ценностей при 

изучении социально-гуманитарных, 

естественнонаучных, специальных дисциплин, 

организация и проведение мероприятий, 

направленных духовно-нравственное развитие 

личности 

6.5 Внедрение инновационных форм 

профориентационной работы 

2018-2021 организация мероприятий по профориентации 

школьников в том числе для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья (в рамках реализации проектов 

«Калейдоскоп профессий» и «Билет в будущее») 

6.6 Формирование здоровьесберегающей среды в 

колледже  

2018-2021 Пропаганда здорового образа жизни, создание 

условий для реализации потребностей обучающихся 
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в занятии спортом;  

разработка комплекса мероприятий по 

профилактике асоциальных явлений в студенческой 

среде  

6.7 Внедрение инновационных форм 

профориентационной работы, в том числе в 

рамках реализации проектов «сезонные школы», 

«Калейдоскоп профессий» и «Билет в будущее» 

2018-2020  Формирование механизма взаимодействия с 

общеобразовательными организациями 

Оренбургской области в целях привлечения 

профессионально-ориентированных абитуриентов  

6.8 Создание на базе учреждений СПО опорно-

консультативных пунктов поддержки выбора 

профессии для обучающихся школ 

2019-2020 Формирование новых подходов к организации 

профессиональной ориентации школьников 

6.9 Создание опорно-консультативного пункта по 

реализации стабильной программы 

профориентации для лиц с инвалидностью и ОВЗ 

2020-2021 Формирование новых подходов к организации 

профессиональной ориентации для лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

7. Совершенствование материально-технической базы и комплектование библиотечно-информационного фонда, в 

том числе по обеспечению инклюзивного образовательного процесса 

7.1 Модернизация материально–технической базы  2017-2021 Оборудование кабинетов и лабораторий колледжа в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 

специальностей из перечня ТОП-50; 

создание эффективных условий для подготовки 

участников чемпионатов WorldSkills, сдачи 

демонстрационного экзамена  

7.2 Комплектование библиотечно–информационного 

фонда 

2017-2021 Формирование библитечно–информационного фонда 

в соответствие с требованиеями ФГОС СПО 

специальностей из перечня ТОП-50; 

создание учебного электронного облачного ресурса, 

обеспечивающего качественную подготовку 

специалистов. 

7.3 Оснащение спортивным оборудованием, 2020-2021 Организация образовательного процесса для 
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адаптированным для инвалидов и лиц с ОВЗ инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

7.4 Приобретение программ невизуального доступа 

к информации, программ-синтезаторов речи для 

приема-передачи учебной информации в 

доступных формах лицам с нарушением зрения 

2021 Организация образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

7.5 Обеспечение тактильными предупреждающими 

и направляющими разметками на путях 

движения 

2021 Организация образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

7.6 Приобретение дисплея Брайля и принтера для 

печати шрифтом Брайля 

2021 Организация образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

7.7 Приобретение портативной информационной 

индукционной системы для слабослышащих 

2021 Организация образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
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Приложение 2 

Динамика целевых индикаторов (показателей) Программы 

№ 

п/п 

Наименование показателей (индикатора)/единица 

измерения  

Значение показателей  

2017 2018 

(прогноз) 

2019 

(прогноз) 

2020 

(прогноз) 

2021 (прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Количество основных образовательных программ (ед.) 6 6 7 7 7 

2 Количество новых основных профессиональных 

образовательных программ, внедренных в учебный 

процесс СПО (ед., нарастающим итогом) 

3 3 3 3 4 

3 Общая численность студентов, обучающихся по 

программам СПО (чел.) 

1010 1030 1050 1070 1100 

4 Количество актуализированных ППССЗ с учетов 

соответствующих профессиональных стандартов (ед.) 

6 6 7 7 7 

5 Количество реализуемых образовательных программ, 

адаптированных для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  

0 1 1 1 3 

6 Количество образовательных программ, по которым 

осуществляется подготовка кадров из списка 50 

наиболее перспективных и востребованных на рынке 

труда специальностей, требующих среднего 

профессионального образования (ед.) 

3 3 3 3 4 

7 Количество образовательных программ, обеспеченных 

электронными ресурсами (ед.) 

6 6 7 7 7 

8 Повышение эффективности сетевого взаимодействия 

между педагогическими работниками учебно-

60 60 80 80 90 
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методических объединений по УГС 38.00.00 

Экономика и управление, 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника (%) 

9 Доля педагогических работников, прошедших 

стажировку на предприятиях работодателей (в 

профильных организациях) в общей численности 

педагогических работников, преподающих 

дисциплины профессионального цикла, 

профессиональные модули (%) 

60 60 80 80 90 

10 Доля студентов, обучающихся в системе 

дополнительного образования в рамках ФГОС и 

профессиональных стандартов в общей численности 

студентов (%) 

50 60 70 80 90 

11 Численность студентов, участвующих в региональных, 

национальных, отраслевых чемпионатах 

профессионального мастерства в т.ч. чемпионатах 

WorldSkills, всероссийских олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства (чел.) 

10 20 30 30 40 

12 Проведение олимпиад профессионального мастерства 

по специальностям СПО на базе или с участием 

ведущих промышленных предприятий Оренбургской 

области, участие в чемпионатах различного уровня по 

профессиональному мастерству для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» (чел.) 

1 1 1 2 2 

13 Доля выпускников, продолживших обучение в 

университете по очной и заочной формам обучения по 

программам ВО, в общей численности выпускников 

(%) 

20 20 25 25 30 

14 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых 

80 80 85 85 88 
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образовательных услуг (%) 

15 Отношение среднего заработка педагогического 

работника (по всем видам Финансового обеспечения) к 

средней заработной плате по экономике региона, в 

соответствии с требование «дорожной карты» (%) 

70 70 80 90 100 

16 Доля выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после 

окончания обучении по полученной специальности (%) 

40 40 50 50 60 

17 Доля выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после 

окончания обучении (%) 

50 50 60 60 70 

18 Уровень удовлетворенности обучающихся 

мероприятиями воспитательной работы (%) 

82 85 90 90 90 

19 Реализация программ дополнительного образования по 

специальностям и профессиям из перечня ТОП-50 

0 0 1 1 2 

20 Доля педагогических работников, получивших 

дополнительное профессиональное образование по 

программам подготовки кадров по специальностям и 

профессиям из списка ТОП-50, в общей численности 

педагогических работников (%) 

50 70 90 100 100 

21 Количество выпускников очной формы обучения, 

сдавших демонстрационный экзамен в рамках ГИА 

0 0 0 63 229 

22 Создание специализированного центра компетенций, 

аккредитованного по стандартам WorldSkills Russia 

(ед.) 

0 0 0 1 1 
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Приложение 3.1 

 

Целевые показатели программы развития инклюзивного образования в соответствии с целевыми показателями 

мероприятий региональной программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и последующего трудоустройства 

№ Наименование показателя Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение 3 месяцев после 

получения образования по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

- 1 1 3 3 3 

2 Количество инвалидов молодого возраста, нашедших 

работу в течение 6 месяцев после получения 

образования по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

- - 1 2 3 3 

3 Количество выпускников из числа инвалидов молодого 

возраста, продолживших дальнейшее обучение после 

получения среднего профессионального образования 

- 2 2 3 5 5 

4 Количество инвалидов в возрасте 15-17 лет 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

8 8 3 5 5 5 

5 Количество инвалидов в возрасте 18-24 года 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

11 11 14 13 13 6 

6 Количество инвалидов в возрасте 25-44 года 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

- - - - - - 
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Приложение 3.2 

 

Целевые показатели программы развития инклюзивного образования в соответствии с целевыми показателями 

мероприятий региональной программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и последующего трудоустройства 

 
№ Наименование 

показателя 

15-17 лет 18-24 года 25-44 года 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Доля инвалидов, 

принятых на 

обучение, в общей 

численности 

инвалидов 

соответствующего 

возраста, %  

32 40 40 40 40 40 5 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 

2 Доля обучающихся 

инвалидов, в общей 

численности 

инвалидов 

соответствующего 

возраста, %  

43 40 40 40 40 40 58 60 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 

3 Доля инвалидов 

молодого возраста, 

успешно 

завершивших 

обучение, от числа 

принятых на 

обучение в 

соответствующем 

году, % 

 

 

95-100 % 
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Приложение 4 

План развития учебно - материальной базы в соответствие с требованиями ФГОС  

по специальностям из перечня ТОП-50 и стандартами WorldSkills 

Наименование 

кабинета 
Недостающее оборудование 

Курс 

обучения 

Сроки 

приобретения 

оборудования 

Необходимые 

финансовые 

затраты 

Специальность 09.02.06 Сетевое и системное администрирование ,                                                                                

компетенция WorldSkills "Сетевое и системное администрирование" 

Лаборатория 

Программно-

аппаратной защиты 

объектов сетевой 

инфраструктуры  

12 планок оперативной памяти по 2 Гб 

3-4 курс до 01.09.2019 487 000   

Маркерная доска 

 Типовое активное оборудование: принт-серверы, IP-камеры, 

медиаконверторы, оборудование xDSL, аналоговые модемы, 

коммутационные панели, точки доступа WI-FI, WI-FI адаптеры, Bluetoоth-

адаптеры, KVM-коммутаторы, VoIP маршрутизаторы, VoIP адаптеры; 

12 сетевых карт 

12 жестких дисков по 500Гб 

СХД для сервера лаборатории 

Лаборатория 

Эксплуатации объектов 

сетевой 

инфраструктуры 12 сетевых карт 

3-4 курс до 01.09.2019 12 000   

Лаборатория 

Организации и 

принципов построения 

компьютерных сетей 

12 сетевых карт 

2-3 курс до 01.01.2019 1 108 000   

Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

Компьютер ученика и учителя (аппаратное обеспечение: не менее 2 

сетевых плат, процессор Процессор не ниже Core i3, оперативная память 

объемом не менее 8 Гб;  HD 500 Gb или больше) 

Проектор и экран;  
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2 беспроводных маршрутизатора Linksys (предпочтительно серии ЕА  

2700, 3500, 4500) или аналогичные устройства SOHO 

IP телефоны от 3 шт. 

Программно-аппаратные шлюзы безопасности от 2 шт. 

Маршрутизаторы в количестве 3 шт 

Коммутаторы в количестве 3 шт 

Набор последовательных кабелей в количестве 3 шт (входит в комплект 

поставки оборудования для сетевой академии Cisco) 

Необходимое обеспечение учебниками и учебными пособиями  

Библиотека, читальный 

зал с зоной для 

самостоятельной 

работы с беспроводным 

выходом в сеть 

Интернет 

Математический аппарат для построения компьютерных сетей, печатное 

издание. Электронная версия в ЭБ 

2-3 курс 2017 год 

256 000   

Организация сетевого администрирования, печатное издание. 

Электронная версия в ЭБ 

3-4 курс 2018 год 

Организация, принципы построения и функционирования компьютерных 

сетей, печатное издание. Электронная версия в ЭБ 

2 курс 2017 год 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры, печатное издание. 

Электронная версия в ЭБ 

3-4 курс 2018 год 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности, печатное издание. 

Электронная версия в ЭБ 

4 курс 2019 год 

09.02.07 Информационные системы и программирование,                                                                                                    

компетенция WorldSkills "Программные решения для бизнеса" 
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Лаборатория 

Вычислительной 

техники, архитектуры 

персонального 

компьютера и 

периферийных 

устройств 

13 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, 

разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники, в т.ч. оперативная 

память на 8 гб 

2-3 курс до 01.01.2019 234 000   

Маркерная доска; 

Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с 

заземлением и защитой от статического напряжения; 

Лаборатория 
Программирования и 

баз данных 

Маркерная доска; 3-4 курс до 01.09.2019 8 000   

Лаборатория 

Организации и 

принципов построения 

информационных 

систем 

Оперативная память объёмом 8Гб 13 штук 

3-4 курс до 01.09.2019 52 000   
Проектор и экран;  

Лаборатория 

Программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных систем 

Проектор и экран;  3-4 курс до 01.09.2019 40 000   

Необходимое обеспечение учебниками и учебными пособиями  

Библиотека, читальный 

зал с зоной для 

самостоятельной 

работы с беспроводным 

выходом в сеть 

Интернет 

Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений, печатное 

издание. Электронная версия в ЭБ 

4 курс 2019 год 

364 000   

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем, печатное издание. Электронная версия в ЭБ 

3-4 курс 2017 год 

Разработка, администрирование и защита баз данных, печатное издание. 

Электронная версия в ЭБ 

3 курс 2017 год 
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Осуществление интеграции программных модулей, печатное издание. 

Электронная версия в ЭБ 

3 курс 2017 год 

Участие в ревьюировании программных продуктов, печатное издание. 

Электронная версия в ЭБ 

4 курс 2019 год 

Операционные системы и среды, печатное издание. Электронная версия в 

ЭБ 

2 курс 2017 год 

Стандартизация, сертификация и техническое документоведение, 

печатное издание. Электронная версия в ЭБ 

3 курс 2019 год 
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ПОДПРОЕКТ 

 

«Создание системы непрерывного профессионального образования 

педагогических работников ГАПОУ «ОКЭИ»» 

 

Содержание 

1. Паспорт проекта 

2. Актуализация проекта 

3. Ресурсное обеспечение проекта 

4. Модель системы непрерывного образования педагогических 

работников 

5. Реестр заинтересованных сторон 

6. Дорожная карта (план основных мероприятий по реализации проекта) 

7. Календарный план-график работ проекта 

8. Риски проекта 

9. Реестр возможностей проекта 

 

1. Паспорт проекта 

 

Название 

проекта 

Создание системы непрерывного профессионального 

образования педагогических работников в ГАПОУ 

«ОКЭИ» 

Сроки 

проекта 

2018-2020 гг. 

Цель проекта Создать модель непрерывного профессионального 

образования педагогических работников с учетом 

перспективы развития среднего профессионального 

образования  

Основные  

задачи 

1. Повышение профессиональной компетентности и 

академической мобильности преподавателя в условиях 

непрерывного повышения квалификации.  

2. Разработка критериев оценки соответствия 

профессионального уровня педагога требованиям ФГОС, 

ФГОС ТОП-50, профессиональных стандартов, стандартов 

WorldSkills Russia (матрица компетенций педагога, 

профиль компетенций) 

Ожидаемые  

конечные  

результаты 

1. Формирование качественно нового кадрового 

потенциала профессиональной образовательной 

организации 

2. Достижение высокого уровня готовности педагогов к 

инновационной деятельности, стимулирование 

познавательной активности, творческого поиска, 

личностного роста 

3. Удовлетворённость социума качеством оказываемых 

образовательных услуг 
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Исполнители Профессиональная образовательная организация, 

региональные учебно-методические объединения по УГС 

38.00.00 Экономика и управление, 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, специализированный центр 

компетенций на базе профессиональной образовательной 

организации 

Контроль  Министерство образования Оренбургской области 

 

2. Актуализация проекта 

 

Инициированное на федеральном уровне проектное управление 

модернизацией образования поставило задачу не столько оперативной 

трансформации системы повышения квалификации педагогических работников в 

ответ на изменяющуюся ситуацию, сколько становления ее как 

самоорганизующейся, динамической, проектно-ориентированной системы, 

развивающейся в опережающем режиме. Данное требование нашло 

подтверждение в нормативно-правовых документах: Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации», «Национальной доктрине образования 

Российской Федерации до 2025 года». В целях совершенствования системы 

среднего профессионального образования в области реализуется Комплекс мер, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального 

образования на 2015-2020 гг. (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 3 марта 2015 года № 349-р) и приоритетный проект «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для 

передовых технологий»). 

Одной из основных целей этих программных документов является 

формирование педагогического корпуса, обеспечивающего подготовку 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями. 

Модернизация системы профессионального образования требует новых 

подходов к организации обучения педагогических работников. При 

формировании программ повышения квалификации необходимо учитывать 

стратегию регионального развития, перспективы развития среднего 

профессионального образования, проекты, которые планируются к реализации в 

регионе и в целом в стране. 

Традиционно система повышения квалификации педагогов в СПО 

представлена односторонней ориентацией курсового обучения на специально-

предметную подготовку в ущерб профессиональному образованию, что тормозит 

развитие эффективной системы повышения квалификации педагогических 

работников. 

Основная задача проекта состоит в создании системы непрерывного 

профессионального образования, обеспечивающей формирование 

индивидуальной образовательной траектории педагога и получение той 

профессиональной подготовки, которая требуется ему для дальнейшего 

профессионального, карьерного и личностного роста. В связи с этим важно 
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определить критерии оценки соответствия профессионального уровня педагога 

требованиям ФГОС СПО, ФГОС ТОП-50, профессиональных стандартов, 

стандартов WorldSkills Russia, необходимо разработать матрицу компетенций 

педагога (профиль компетенций). 

Система повышения квалификации должна строиться с учетом 

диагностики образовательных потребностей, уровня квалификации и 

индивидуальных затруднений педагогов в их профессиональной деятельности, в 

связи с этим необходим более детальный мониторинг качества образования, 

создание в профессиональной образовательной организации службы 

тьюторского сопровождения непрерывного образования каждого педагога. 

Все большее значение в развитии педагогического работника 

приобретают различные виды неформального и информального образования, 

взаимодействие с профессиональным сообществом, сетевые формы реализации 

образовательного процесса. 

Необходимо определить механизмы стимулирования и учета результатов 

неформального и информального образования, внешнего и 

внутриорганизационного признания результатов различных видов непрерывного 

образования, а также формирование индивидуальных образовательных 

траекторий и отслеживание их выполнения. 

 

3. Ресурсное обеспечение проекта 

 

Реализация проекта по созданию системы непрерывного образования 

педагогов предполагает соблюдение следующих условий: 

- наличие структуры управления системой непрерывного образования 

педагогов (на уровне ПОО -  служба тьюторского сопровождения); 

- наличие нормативно-правового обеспечения, регламентирующего 

функционирование системы; 

- наличие коммуникативно-информационных ресурсов, обеспечивающих 

доступность и полноту информационного сопровождения проекта. 
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4. Модель системы непрерывного образования педагогических работников 
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5. Реестр заинтересованных сторон 

 

№

 п/п Организация 
Представитель интересов 

(ФИО, должность) 

Ожидание от реализации 

проекта 

Мероприятия по реализации 

ожиданий заинтересованных 

сторон 

1. Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Оренбургский 

колледж экономики и 

информатики» 

Селиверстов С.А., директор Улучшение имиджа и 

повышение 

привлекательности ПОО 

Создание системы 

непрерывного образования в 

ПОО 

2. Социальные партнеры: 

Оренбургское отделение № 

8623 ПАО «Сбербанк» 

ООО «Оренбургский 

радиатор» 

ООО "Бизнес решения" 

Биньевская О. В., начальник 

управления персоналом ПАО 

«Сбербанк»; 

Попов А.Н.,  

генеральный директор ООО 

«Оренбургский радиатор»; 

Владимирцев А.В., директор 

ООО «Бизнес решения» 

Конкурентоспособных 

выпускников, 

соответствующих 

требованиям современного 

рынка труда 

Прием на работу выпускника с  

требуемыми компетенциями, 

готового к постоянному 

профессиональному росту и 

непрерывному образованию. 

Стажировки, прохождение 

производственной практики, 

проведение промежуточной и 

государственной итоговой 

аттестации, (в том числе в 

форме демонстрационного 

экзамена), олимпиад и 

конкурсов профессионального 

мастерства, чемпионата WSR 

3. Педагогический коллектив 

ГАПОУ «ОКЭИ» 

Педагогические работники Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

Стимулирование процесса НО и 

создание соответствующих 

условий 
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6. Дорожная карта проекта 

 

№п/

п 
Наименование 

Контрольная 

точка 
Показатель Срок Ответственный 

 Формирование и корректировка индивидуальных образовательных траекторий 

1. Анализ кадрового потенциала системы СПО: 

- обеспеченность педагогическими кадрами, 

наличие вакансий с учетом прогноза 

высвобождения рабочих мест; 

- мониторинг соответствия уровня и профиля 

базового образования; 

- мониторинг выполнения плана формального 

непрерывного профессионального образования; 

- мониторинг уровня компетенций педагога в 

рамках административного контроля качества 

образования 

май 

2018 г. 

 

 

аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2018 г.– 

июнь 

2019 г. 

 

 

 

 

 

Отдел кадров, 

заместитель 

директора по МР 

2. Разработка матрицы компетенций  педагога 

(профиля компетенций) по профильному 

принципу 

сентябрь 

2018 г. 

модель апрель-

сентябрь 

2018 г. 

Региональные УМО  

по УГС 

38.00.00 Экономика 

и управление, 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

3. Создание службы тьютерского сопровождения 

непрерывного профессионального образования 

педагогических работников 

сентябрь 

2018 г. 

локальный акт 

ПОО 

сентябрь 

2018 г. 

Администрация 

колледжа 

4.     
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4. Разработка индивидуальной образовательной 

траектории педагога. 

Нормативно-правовое обеспечение проекта 

октябрь 

2018 

план 

профессиональног

о развития 

 

 Служба 

тьютерского 

сопровождения, 

педагогический 

работник 

5. Отслеживание и корректировка индивидуальных 

образовательных траекторий на основании 

матрицы компетенций педагога (профиля 

компетенций) 

 результат НПО в течение 

периода 

обучения 

Служба 

тьютерского 

сопровождения, 

Педагогический 

работник 

 Источники и объекты неформального и информального образования 

1. Региональные учебно-методические объединения 

(по профилю УГС), экспертные сообщества 

по плану отчет в течение 

периода 

обучения 

Региональные УМО  

по УГС 

38.00.00 Экономика 

и управление, 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника, 

педагогический 

работник 

2. Профессиональные конкурсы для педагогов, 

конкурс «Учитель года» 

по плану отчет в течение 

периода 

обучения 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области, 

РУМО, 

администрация 

колледжа, 

педагогический 
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работник 

3. Олимпиады профессионального мастерства 

разного уровня, чемпионаты WorldSkills Russia, 

Абилимпикс 

по плану отчет, 

результаты 

в течение 

периода 

обучения 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области, 

РКЦ, колледж, 

педагогический 

работник 

4. Профориентационные проекты: «Сезонные 

школы», «Калейдоскоп профессий», «Билет в 

будущее» 

по плану отчет в течение 

периода 

обучения 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

колледж, ОО, 

педагогический 

работник 

5. Государственно-частное партнерство   договоры о 

сетевом 

взаимодействии 

 колледж, ОО, 

работодатели, 

педагогический 

работник 

6. Ведение базы данных ОО, реализующих 

дополнительные образовательные программы на 

региональном Портале СПО  

 перечень ОО  колледж 

7. Публикации в периодических изданиях, СМИ, 

Internet-ресурсах 

 аналитические и 

информационные 

справки 

 Региональные УМО  

по УГС 

38.00.00 Экономика 

и управление, 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 
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техника, колледж, 

педагогический 

работник 

 
Учет результатов неформального и информального образования 

1. Организация внешнего признания результатов:  

специализированные центры компетенций, 

центры сертификации квалификаций, результаты 

участия в работе РУМО, участие в 

профессиональных конкурсах, результативность 

участия студентов в олимпиадах 

профессионального мастерства разного уровня, 

чемпионатах WorldSkills Russia, Абилимпикс, 

проведение мастер-классов, участие в реализации 

сетевых проектов 

 документы о 

профессиональном 

обучении, 

переподготовке, 

повышении 

квалификации, 

сертификаты 

в течение 

периода 

обучения 

министерство 

образования 

Оренбургской 

области 

СЦК, Региональные 

УМО по УГС 

38.00.00 Экономика 

и управление, 

09.00.00 

Информатика и 

вычислительная 

техника, 

экспертное 

сообщество, 

педагогический 

работник 

2. Механизмы внутриорганизационного признания 

результатов:  

меры морального и материального 

стимулирования, привлечение к работе в проекте 

«Наставник», публикации, презентация 

методических разработок; 

мониторинг реализации индивидуальных 

образовательных траекторий педагогов СПО; 

анализ соответствия индивидуальных и 

профессиональных компетенций педагога матрице 

 протоколы, 

приказы, 

акты, 

аналитическая 

справка 

в течение 

периода 

обучения 

колледж, 

служба тьюторского 

сопровождения 
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компетенций педагога (профилю компетенций) 

 

7. Календарный план-график работ проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Длитель

ность, 

дней 

Начало Окончание 
Ответственны

й 

2018 2019 2020 

I 
I

I 

I

II 

I

V 
I 

I

I 

I

II 

I

V 
I 

I

I 

I

II 

I

V 

1. Организационный этап    
             

1.1 

Оценка состояния уровня 

профессиональных компетенций 

педагогических работников 

10 
Октябрь 

2018 

Октябрь 

2018 

Зам. директора 

по УР, МР, 

УПР 

            

1.2 

Разработка и построение 

индивидуальных траекторий 

непрерывного образования 

педагогических работников 

20 
Октябрь 

2018 

Октябрь 

2018 

Рабочая 

группа, 

педагогичес-

кие работники 

            

1.3 

Реализация формальной формы 

непрерывного образования 

педагогических работников 

365 
Ноябрь 

2018 

Ноябрь 

2019 

Администраци

я колледжа 

            

1.4 Контрольная точка 5 
Декабрь 

2019 

Декабрь 

2019 

Директор 

колледжа 

            

2. 
Создание условий для реализации 

проекта 
365 Январь 2019 

Декабрь 

2019 

Администра-

ция колледжа 

            

3. 

Создание нормативно-правовой 

базы непрерывного образования в 

ПОО 

   

             

3.1 
Анализ имеющейся нормативно-

правовой документации 
30 Январь 2020 Январь 2020 

Администра-

ция колледжа 
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федерального и регионального 

уровней 

3.2 
Разработка локальных нормативно-

правовых актов 
60 

Февраль 

2020 
Март 2020 

Администраци

я колледжа, 

юриконсульт 

            

3.3 
Разработка образовательных 

программ 
60 

Апрель 

2020 
Май 2020 

Рабочая 

группа 

            

3.4 Контрольная точка 5 Июнь 2020 Июнь 2020 
Директор 

колледжа 

            

4. 

Контроль и корректировка 

системы непрерывного 

образования педагогических 

работников СПО  

   

             

4.1 

Анализ реализации системы 

непрерывного образования 

педагогических работников СПО 

10 Июнь 2020 Июнь 2020 

Администраци

я колледжа, 

рабочая 

группа 

            

4.2 

Мониторинг уровня 

сформированности 

профессиональных компетенций у 

педагогического коллектива 

30 Август 2020 Август 2020 

Рабочая 

группа 

            

4.3 
Разработка корректирующих 

мероприятий 
30 

Сентябрь 

2020 

Сентябрь 

2020 

Администраци

я колледжа, 

рабочая 

группа 

            

4.4 

Корректировка образовательной 

программы с учетом выявленных 

проблем 

30 
Октябрь 

2020 

Октябрь 

2020 

Рабочая 

группа 

            

Итого 3 года 
Октябрь 

2018 

Октябрь 

2020 

             

 



 56   

 

 

 

 

 

8. Риски проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование риска 

 

Опасности, 

возникающие в связи 

с указанным риском 

Уровень 

влияния на 

проект 

Ожидаемые 

последствия 

 

Вероятность 

наступления 

риска 

Мероприятия 

по реагированию 

1 Недостаточность 

финансирования проекта 

- отказ педработников 

и социальных 

партнеров от участия в 

системе непрерывного 

образования; 

- снижение мотивации 

к непрерывному 

образованию. 

Высокий Являются 

серьезными 

рисками для 

проекта и ставят 

его осуществление 

под угрозу 

Высокая Привлечение средств 

заинтересованных сторон, 

расширение спектра 

дополнительных услуг для 

населения 

2 Отсутствие системы 

стимулирования 

педагогов, участвующих 

в неформальном и 

информальном 

образовании 

низкая мотивация 

педагогических кадров 

в реализации 

непрерывного 

образования, 

самообразовании 

Высокий ожидаемые 

последствия 

снижают качества 

реализуемого 

проекта 

Высокая Материальное и моральное 

стимулирование педагогов по 

результатам проекта 

3 Низкий уровень 

взаимодействия с 

социальными партнерами 

отказ педработников и 

социальных партнеров 

от участия в системе 

непрерывного 

Средний ожидаемые 

последствия 

снижают качество 

реализуемого 

Средняя Информирование работодателей 

о проекте, привлечение 

работодателей к участию в 

профориентационных проектах 
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образования проекта «Сезонные школы», 

«Калейдоскоп профессий», 

проекте «Наставник», служба 

тьюторского сопровождения 

4 Недостаточность 

информации о 

неформальном и 

информальном 

непрерывном 

образовании 

низкий процент 

участия 

педагогических 

работников в 

неформальном и 

информальном 

непрерывном 

образовании 

Средний ожидаемые 

последствия 

снижают качество 

реализуемого 

проекта 

Средняя Создание банка данных с 

информацией о неформальном и 

информальном непрерывном 

образовании на региональном 

Портале СПО 

5. Отсутствие внутренней 

мотивации педагогов 

профессиональное 

выгорание педагогов 

Высокий ожидаемые 

последствия 

снижают качество 

реализуемого 

проекта 

Высокая Корректировка индивидуальных 

траекторий непрерывного 

образования педагогических 

работников; материальное и 

моральное стимулирование 

педагогов 

6. Недостаточный уровень 

владения IT-

технологиями 

низкий процент 

участия 

педагогических 

работников в 

неформальном и 

информальном 

непрерывном 

образовании 

Высокий ожидаемые 

последствия 

снижают качество 

реализуемого 

проекта 

Высокий Повышение квалификации 

педагогов в области IT-

технологий 

7. Сопротивление 

инновациям со стороны 

педагога  

 

снижение уровня 

качества образования; 

низкая квалификация 

выпускников 

Средний ожидаемые 

последствия 

снижают качество 

реализуемого 

проекта 

Средний Материальное и моральное 

стимулирование педагогов по 

результатам проекта 

(внутриорганизационное 

признание) 
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9. Реестр возможностей проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование возможности Ожидаемые эффекты 

Вероятность 

наступления 

Уровень 

влияния на 

проект 

 

Мероприятия 

по реализации возможностей 

1. Повышение мотивации 

педагогических работников 

Повышение эффективности 

образовательного процесса 

Средняя Высокий Формирование индивидуальных 

траекторий непрерывного 

образования педагогических 

работников. 

Применение материальных и 

нематериальных форм 

стимулирования. 

2. Повышение эффективности 

сетевого взаимодействия 

между заинтересованными 

сторонами 

Увеличение процента 

трудоустроенных выпускников. 

Стажировки педагогов на 

предприятиях. 

Привлечение социальных 

партнеров к образовательному 

процессу. 

Высокая Высокий Заключение договоров сетевого 

взаимодействия. 

Привлечение социальных 

партнеров. 

3. Повышение качества 

подготовки рабочих кадров и 

специалистов 

 

увеличение доли выпускников 

профессиональных 

образовательных организаций, 

трудоустроившихся в течение 

первого года выпуска 

Высокая Высокий Реализация проекта непрерывного 

образования 

 

4. Повышение престижа среднего 

профессионального 

образования  

повышение спроса на 

подготовку кадров со средним 

профессиональным 

Высокая Высокий Реализация проекта непрерывного 

образования; 

информированность о результатах 
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 образованием, увеличение 

контрольных цифр приема в 

ПОО 

деятельности ПОО 

5. Нормативно-правовая база 

НПО  

наличие нормативно-правового 

обеспечения, 

регламентирующего 

функционирование системы 

Высокая Высокий Реализация проекта непрерывного 

образования 

 

6. Информированность 

заинтересованных сторон 

проекта 

наличие коммуникативно-

информационных ресурсов, 

обеспечивающих доступность и 

полноту информационного 

сопровождения проекта  

Высокая Высокий Реализация проекта непрерывного 

образования, трансляция 

полученного опыта в Интернет-

сообществах, региональном 

Портале СПО 
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ПОДПРОЕКТ  

«Государственная итоговая аттестация»  

 

Один из важнейших приоритетов среднего профессионального 

образования – введение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills 

Russia и ФГОС СПО. Применение данного экзамена обеспечит независимую 

оценку освоения образовательных программ в условиях моделирования реальной 

производственной ситуации в реальном времени профессиональными 

экспертами. 

 

Цель проекта: сформировать условия для внедрения независимой оценки 

квалификаций выпускников колледжа на базе ресурсных площадок (СЦК) в 

соответствии с требованиями ФГОС 4+,  стандарта WorldSkills Russia. 

 

Задачи проекта: 

 участие в создании нормативно-правовой и методической базы 

организации итогового испытания в форме демонстрационного экзамена; 

 создание ресурсной базы для проведения демонстрационного экзамена 

по компетенциям «Программные решения для бизнеса», «Сетевое и системное 

администрирование» стандарта WorldSkills Russia, в том числе за счет сетевого 

взаимодействия с предприятиями; 

 создание ресурсной базы для проведения демонстрационного экзамена 

по специальностям 08.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям» , 

08.02.07 «Банковское дело» по актуализированным ФГОС, в том числе за счет 

сетевого взаимодействия с предприятиями; 

 подготовка экспертов демонстрационного экзамена из числа 

преподавателей колледжа и профессионалов производственной сферы; 

 рост численности обучающихся, сдающих государственную итоговую 

аттестацию в формате демонстрационного экзамена; 

 увеличение количества трудоустроенных выпускников по 

специальностям за счет повышения качества подготовки специалистов среднего 

звена; 

 организация работы СЦК по компетенциям «Программные решения 

для бизнеса», «Сетевое и системное администрирование»  с целью 

осуществления подготовки обучающихся к демонстрационному экзамену и 

переподготовки рабочих кадров по стандартам WorldSkills Russia. 

Описание сущностных характеристик проекта 

Одним из значимых нововведений ФГОС СПО нового поколения является 

демонстрационный экзамен, предназначением которого становится изменение 

требований к задачам и процедурам оценки достижений обучающимися 

результатов освоения образовательной программы. Государственная итоговая 

аттестация (ГИА) по образовательным программам СПО должна представлять 

собой иную систему, при которой решение обучающимися практических 

заданий, свидетельствующих об освоенности ими профессиональных и общих 
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компетенций, будет осуществляться в реальном времени в присутствии 

профессиональных экспертов и наблюдателей.  

Введение демонстрационного экзамена требует от профессионально-

педагогического сообщества осмысления, обсуждения и принятия оптимальных 

вариантов реализации. Академией WorldSkills Russia с этой целью разработано 

методическое пособие, позволяющее ответить на основные вопросы по 

организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность:  

 одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной 

программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами подтвердить свою квалификацию в соответствии 

с требованиями международных стандартов WorldSkills Russia без прохождения 

дополнительных аттестационных испытаний; 

 подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 

модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить 

предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной 

организации; 

 одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании получить документ (Skills Passport), подтверждающий 

квалификацию, признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность 

в соответствии со стандартами WorldSkills Russia.  

Образовательные организации получают возможность 

объективной оценки: 

 содержания и качества образовательных программ;  

 компетенций выпускников экспертами от предприятий; 

 материально-технической базы;  

 уровня квалификации преподавательского состава; 

внесения: 

 корпоративных модулей предприятий в содержание образовательных 

программ; 

создания: 

 площадок для обмена опытом;  

выстраивания: 

 мониторинга качества подготовки выпускников нового формата и 

генерации результатов; 

 моделей сетевого взаимодействия при реализации образовательных 

программ.  

Предприятия, участвующие в оценке экзамена, получают возможность: 

 доступа к базе профессионалов; 

  доступа к результатам демонстрационного экзамена, позволяющим 

осуществлять подбор лучших молодых специалистов по 

востребованным компетенциям;  

 оценить на практике их профессиональные умения и навыки;  
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 определить образовательные организации для сотрудничества в 

области подготовки и обучения персонала.  

Комплексная модернизация системы проведения экзаменационных 

процедур по итогам освоения программ подготовки специалистов,  в колледже 

будет осуществляться за счет использования  критериальной основы, 

организационных методик и технологий оценивания по формату WorldSkills 

Russia, применения дополнительных процедур проведения государственной 

итоговой аттестации в рамках системы независимой оценки квалификаций на 

основе профессиональных стандартов, организации обмена опытом на базе СЦК, 

распространения лучших практик и активного привлечения работодателей, что в 

итоге обеспечит востребованность выпускников колледжа на рынке труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель управления проектом 
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Укрупненный план-график мероприятий проекта 

 

Наименование мероприятий 2017 2018 2019 2020 2021 

Создание рабочей группы по 

реализации мероприятия ДЭ 

     

Участие в разработке локальных актов 

и методических рекомендаций по 

подготовке и проведению ДЭ  

     

Определение перечня профессий 

(специальностей) для участия в 

демонстрационном экзамене в рамках 

промежуточной аттестации (пилотный 

вариант) 

 1 2 2 0 

Определение перечня  специальностей 

для участия в ГИА в форме 

демонстрационного экзамена 

0 0 0 2 4 

Аудит материально-технических, 

кадровых, методических, финансовых 

ресурсов ПОО 

     

Подготовка и аккредитация  СЦК 0 0 0 0 1 

Подготовка выпускников для сдачи 

ДЭ на базе СЦК, площадок для сдачи 

ДЭ 

0 0 0 63 

 

229 

Обучение экспертов ДЭ из числа 

преподавателей, работников сферы 

производства 

2 7 11 15 

 

19 

Формирование и расширение состава 

экспертного сообщества 
2 7 11 16 20 

 

 

Основные результаты проекта: 

 создание и аккредитация на базе колледжа специализированного 

центра компетенций (СЦК) по компетенциям «Программные решения для 

бизнеса», «Сетевое и системное администрирование»; 

 создание на базе колледжа площадок для сдачи демонстрационного 

экзамена по специальностям 08.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям» , 08.02.07 «Банковское дело» по актуализированным ФГОС; 

 создание экспертного сообщества  за счет обученных в Академии 

Союза WorldSkills Russia  до 20 экспертов; 

 внедрение демоэкзамена как элемента государственной итоговой  

аттестации  по всем  специальностям,  подготовка по которым ведется в 

колледже; 
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 заключение договоров сетевого взаимодействия с ведущими 

предприятиями региона; 

 увеличение трудоустроенных выпускников по профессии до 55,6 % 

за счет повышения качества подготовки специалистов. 

 

Возможные риски: 

 отсутствие заинтересованности работодателей и социальных партнеров в 

оказании услуг по независимой оценке профессиональных компетенций 

выпускников на демонстрационном экзамене; 

 государственные требования в сфере закупок; 

 недостаточность внебюджетных ресурсов образовательных организаций; 

 ежегодные изменения требований Национальных чемпионатов по 

оборудованию для проведения демонстрационного экзамена; 

 высокая стоимость участия в процедуре демонстрационного экзамена 

(оплата труда экспертов, затраты на дорогостоящее оборудование, требование 

проходить экзамен в СЦК); 

 оборудование, которое должно закупаться в соответствии с 

инфраструктурными листами WorldSkills Russia, не всегда представляет 

отраслевые или региональные приоритеты, не ориентировано на поддержку 

отечественного производителя, а также используемые на предприятиях-

партнерах образовательных организаций реальные производственные 

технологии; 

 увеличение длительности экзамена при ограничении часов, отводимых 

на ГИА. 
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ПОДПРОЕКТ 

«Равные возможности» 

 

Актуальность 

 

Образование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

относится к числу проблем, актуальность которых не утрачивает своего 

значения. Провозглашенный в Российской Федерации курс на обеспечение 

доступности качественного образования всех предусмотренных законом уровней 

для всех контингентов населения предполагает непрекращающийся поиск 

инновационных моделей, соответствующих этому требованию, новых форм и 

способов организации обучения. 

Профессиональное обучение людей с инвалидностью является важнейшим 

элементом комплексной реабилитации, которая обеспечивает полную 

самостоятельность и экономическую независимость граждан с ограниченными 

возможностями. Обеспечение равных возможностей в получении образования 

для инвалидов является важной составляющей реализации принципов 

независимой жизни граждан с ограниченными возможностями здоровья 

Качественно и грамотно организованный процесс профессионального 

образования в колледже обучающихся с ОВЗ позволяет эффективно 

формировать профессиональные компетенции, подготовить студентов с ОВЗ к 

трудовой деятельности в условиях разных форм собственности и конкуренции на 

рынке труда.  

Цель подпроекта: создание доступной образовательной среды для 

обучающихся колледжа с инвалидностью и ОВЗ. 

Задачи: 

1. Создание условий для успешной социализации инвалидов и лиц с ОВЗ 

во время обучения в колледже. 

2. Совершенствование условий для получения профессионального 

образования инвалидами и лицами с ОВЗ, в том числе с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. Подготовка и повышение квалификации кадров для работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ в системе СПО.  

Основные принципы реализации проекта: 

 межведомственное взаимодействие по вопросам профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 взаимодействие колледжа с гражданским сообществом, 

некоммерческими организациями, в том числе общественными организациями 

инвалидов; 

 согласованность с направлениями государственной политики в сфере 

образования, труда и социальной защиты, здравоохранения. 
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Описание основных направлений подпроекта 

 

1. Повышение доступности и качества образования для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Одна из приоритетных задач государственной политики России – 

модернизация образования в направлении повышения доступности и качества 

для всех категорий граждан. 

Для решения данной задачи в колледже сформирована локальная 

нормативная база на основе создания единой региональной нормативной базы по 

организации и осуществлению инклюзивного СПО. 

 

2. Развитие электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, учитывающих особенные образовательные потребности лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

Чтобы значительно расширить общедоступность образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ независимо от места их проживания необходимо 

развитие электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда, в том числе с 

использованием механизмов сетевого взаимодействия, включает в себя 

электронные информационные и образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивает освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их 

места нахождения. 

ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики» 

осуществляет профессиональную подготовку инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на основе адаптированных образовательных программ 

с использованием элементов дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

и электронного обучения (ЭО). 

Мероприятия по реализации программ предполагают работу над созданием 

и развитием программных комплексов, аппаратной и телекоммуникационной 

платформ, образовательных и информационных ресурсов, кадрового потенциала 

при реализации электронного обучения в ГАПОУ «Оренбургский колледж 

экономики и информатики». 

В процессе применения дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения будут решены следующие задачи: 

– увеличение контингента обучаемых в колледже за счёт предоставления 

образовательных услуг в максимально удобной форме; 

– интенсификация использования материально-технической базы и её 

дальнейшее развитие, а также учебного и методического потенциала колледжа; 

– индивидуализация образовательно-реабилитационного процесса для лиц 

с инвалидностью и ОВЗ, обеспечение возможности для формирования и 

реализации индивидуальных образовательных программ; 
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– повышение уровня самостоятельности, познавательной и творческой 

активности обучающихся, в том числе обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 

 

Перечень мероприятий по развитию электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, учитывающих особенные образовательные 

потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ 

 

– закупка программно-методического обеспечения для внедрения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

учитывающих особые образовательные потребности; 

– использование ресурсов обучающих платформ «Академия-Медиа», 

«Mark Space», «Google Classroom»; 

– разработка учебного контента для проведения занятий в режимах Online 

и Offline; 

– проведение обучающих семинаров, практикумов по использованию 

ресурсов обучающих платформ «Академия-Медиа», «Mark Space», «Google 

Classroom» и наполнению учебного контента для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью. 

 

3. Сопровождение образовательного процесса обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ и содействие их трудоустройству 

В колледже разработана программа коррекционной работы, целью которой 

является обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

условиях образовательного учреждения. 

Направления коррекционной работы: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

1. Своевременное выявление обучающихся с проблемами в развитии и 

обучении. 

2. Развитие навыков социально-бытовых умений, используемых в 

повседневной жизни. 

3. Развитие навыков коммуникации. 

4. Осмысление своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

5. Повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

Система профессионального образования является мощным средством 

социализации и социальной адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ к условиям 

обучения в колледже. Создание условий для успешного профессионального 

самоопределения и социализации инвалидов и лиц с ОВЗ предполагает 

разработку и реализацию мероприятий по профориентации, профессиональной 

адаптации, организации трудовой занятости и трудоустройству инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 
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Мероприятия сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и последующего трудоустройства 

 

1. Организация информационно-разъяснительной работы с обучающимися 

инвалидами и ОВЗ о состоянии рынка труда, об имеющихся вакансиях, услугах, 

оказываемых ГКУ ЦЗН: 

– организация специализированного учета обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов на этапах их поступления, обучения, 

трудоустройства; 

– создание опорно-консультативного пункта по реализации стабильной 

программы профориентации; 

– оказание услуг по информированию обучающихся-инвалидов, в том 

числе с ОВЗ, и проведение специализированных ярмарок вакансий для данной 

категории. Информирование осуществляется путем размещения материалов на 

информационных стендах, в средствах массовой информации, на портале 

«Работа в России», интерактивном портале www.szn.orb.ru, а также посредством 

проведения специализированных ярмарок вакансий. 

2. Подготовка анализа вакансий и проведение необходимых консультаций 

с работодателями для подбора возможных предложений по трудоустройству 

выпускников-инвалидов, в том числе лиц с ОВЗ: 

– осуществление анализа вакансий, поступающих в ГКУ ЦЗН; 

– создание специального банка вакансий для трудоустройства инвалидов, в 

том числе инвалидов-выпускников; 

– сопровождаемое содействие занятости инвалидов молодого возраста 

(разработка программы содействия трудоустройству); 

– привлечение к реализации программы трудоустройства работодателей и 

ВОС, ВОГ, ВОИ; 

– проведение встреч и телефонных переговоров с работодателями с целью 

решения вопроса трудоустройства инвалидов. 

3. Оказание содействия выпускникам-инвалидам и лицам с ОВЗ по 

размещению резюме в информационно-аналитической системе Общероссийская 

база вакансий «Работа в России»: 

– содействие в составлении резюме, его направление работодателям (как 

потенциальным, так и желающим взять на работу конкретного инвалида). 

4. Оказание содействия выпускникам-инвалидам и лицам с ОВЗ при 

встрече их с представителями работодателя, как на собеседовании, так и при 

трудоустройстве: 

– обучение методике проведения переговоров с работодателем по 

вопросам трудоустройства посредством телефонной или видеосвязи с 

использованием сети Интернет, а также при личном обращении; 

– подготовка рекомендаций по совершенствованию навыков делового 

общения; 
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– обсуждение вопросов формирования делового имиджа, обучение 

методам самопрезентации. 

– оказание юридической помощи, консультирование и разбор правовых 

аспектов при трудоустройстве. 

5. Оказание содействия выпускникам-инвалидам и лицам с ОВЗ при 

формировании и освоении доступного маршрута передвижения к рабочему 

месту. В рамках реализации данного основного мероприятия предполагается 

определение маршрута передвижения от мест жительства инвалидов до рабочих 

мест с учетом возможности их самостоятельного передвижения, а также 

возможности посадки в транспортное средство и высадки из него. 

6. Содействие трудоустройству инвалидов-выпускников и лиц с ОВЗ: 

– формирование банка вакансий для трудоустройства инвалидов-

выпускников и лиц с ОВЗ; 

– проведение массовых мероприятий (дни службы занятости, брифинги, 

конференции, встречи с работодателями, представителями органов местного 

самоуправления муниципальных образований Оренбургской области); 

– оказание услуг по информированию инвалидов-выпускников и лиц с ОВЗ 

о положении на рынке труда, поиске подходящей работы (ознакомление с 

банком вакансий для трудоустройства инвалидов, в том числе за счет квот, 

согласование с инвалидами вариантов подходящей работы, согласование с 

работодателем кандидатур инвалидов, предложение в случае отсутствия 

вариантов подходящей работы вариантов оплачиваемой работы, включая работу 

временного характера, требующей либо не требующей предварительной 

подготовки, отвечающей требованиям трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права), по 

организации проведения оплачиваемых общественных и временных работ. 

7. Создание условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: 

– организация взаимодействия колледжа с ресурсным учебно-

методическим центром по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в целях последующего трудоустройства выпускников 

из числа инвалидов молодого возраста; 

– организация взаимодействия колледжа с региональной базовой 

профессиональной площадкой по инклюзивному профессиональному 

образованию в целях последующего трудоустройства выпускников из числа 

инвалидов молодого возраста. 

Для оказания помощи и поддержки студентам с инвалидностью и 

студентам с ОВЗ в колледже сформирована база данных об имеющихся 

вакансиях на рынке труда Оренбургской области и востребованных 

специальностях для данных категорий лиц с учетом индивидуальных 

ограничений здоровья, а также создана система профессиональной ориентации 

инвалидов и лиц с ОВЗ, которая включает в себя взаимодействие с 

общеобразовательными организациями города и области. Ее успешность 
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определяется совершенствованием межведомственного взаимодействия 

специалистов органов медико-социальной экспертизы, психолого-медико-

педагогических комиссий, образовательных организаций по подготовке 

рекомендаций по профессиональной реабилитации инвалидов и лиц с ОВЗ. 

С целью решения задач по трудоустройству выпускников (в том числе с 

инвалидностью и ОВЗ) реализуется «Программа профессионального развития 

выпускников». В рамках программы осуществляется деятельность, направленная 

на повышение уровня конкурентоспособности выпускников на рынке труда: 

– консультационная работа со студентами с инвалидностью и ОВЗ по 

вопросам самопрезентации и оказание помощи в составлении резюме, и 

подготовки к собеседованию, социально-психологическое, кураторское, 

волонтерское сопровождение в поисках работы; 

– организация юридических психологических консультаций выпускников с 

инвалидностью и ОВЗ; 

– проведение ознакомительных экскурсий на предприятия города, где 

используется труд инвалидов, лиц с ОВЗ; 

– участие в ярмарках вакансий, презентаций компаний-работодателей, 

дней карьеры. 

Решение вопросов содействия трудоустройству выпускников инвалидов и 

выпускников с ОВЗ и их закрепления на рабочих местах происходит с 

привлечением заинтересованных органов исполнительной власти Оренбургской 

области, гражданского сообщества, некоммерческих организаций, в том числе 

общественных организаций инвалидов, и работодателей.  

 

4. Развитие олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, в 

том числе чемпионатов «Абилимпикс», привлечение обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ к участию в этих мероприятиях 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного 

специалиста является привлечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ к 

участию в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства на различных 

уровнях, чемпионатах по профессиональному мастерству для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс». 

Целью проведения конкурса является развитие профессионального 

мастерства и поддержка трудоустройства обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ, что будет способствовать формированию опыта творческой 

деятельности обучающихся, их мотивации к трудовой деятельности, создаст 

оптимальные условия для самореализации личности, её профессиональной и 

социальной адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, 

формирования портфолио, необходимого для трудоустройства. 

В ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики» 

организованы базовые площадки для проведения чемпионата по 

профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс» по 

компетенциям «Экономика и бухгалтерский учет» (категории «студенты», 
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«специалисты», «школьники») и «Веб-разработка (программирование)» 

(категории «студенты», «школьники»). 

Для организации и проведения чемпионата колледж осуществляет тесное 

взаимодействие с базовой ПОО по вопросам обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья – ГАПОУ «Оренбургский 

автотранспортный колледж имени заслуженного учителя Российской Федерации 

В.Н. Бевзюка», а именно обучение семи сотрудников колледжа по программе 

повышения квалификации «Содержательно–методические и технологические 

основы экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью». Помимо этого базовая ПОО обеспечивает организационно-

методическое и программно-правовое сопровождение. 

 

Мероприятия по развитию олимпиад и конкурсов профессионального 

мастерства, в том числе чемпионатов «Абилимпикс», привлечение обучающихся 

с инвалидностью и ОВЗ к участию в этих мероприятиях 

 

– открытие соревновательных площадок по компетенциям «Экономика и 

бухгалтерский учет», «Веб-разработка (программирование)»; 

– выбор потенциальных участников чемпионата «Абилимпикс» по 

компетенциям «Экономика и бухгалтерский учет», «Веб-разработка 

(программирование)»; 

– психолого-педагогическое сопровождение потенциальных участников 

конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»; 

– организация группы поддержки участников конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс» из числа обучающихся, 

родителей, волонтеров; 

– изучение конкурсных материалов чемпионата и подготовка участников 

в соответствии с измененными условиями; 

– размещение на сайте колледжа информации об участии в региональном 

и национальном этапах чемпионата «Абилимпикс»; 

– сертификация педагогов на присвоение статуса эксперта для проведения 

чемпионата «Абилимпикс. 

 

5. Развитие кадрового потенциала, обеспечивающего возможность 

инклюзивного образования 

 

Мероприятия по развитию кадрового потенциала, обеспечивающего 

возможность инклюзивного образования 

 

– организация инструктирования и обучения руководителей, работников 

и специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг, с 

учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и 
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ограничений жизнедеятельности, а также оказание при этом необходимой 

помощи; 

– организация повышения квалификации руководителей, работников и 

специалистов, оказывающих образовательные услуги инвалидам и лицам с ОВЗ 

(создание перспективного плана повышения квалификации, повышение 

квалификации педагогических работников, занятых в использовании 

специального оборудования, повышение квалификации преподавателей по 

актуализации профессиональных компетенций в области инклюзивного 

образования); 

– повышение квалификации преподавателей физической культуры по 

вопросам проведения занятий по адаптивной физической культуре и работе с 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

– участие в мероприятиях, организованных РУМЦ и БПОО по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

– организация, проведение и участие в семинарах, конференциях по 

вопросам инклюзивного образования в СПО. 

 

6. Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе разработка 

адаптированных образовательных программ 

 

Мероприятия по развитию и совершенствование учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе 

разработка адаптированных образовательных программ 

 

– разработка и апробация адаптированных образовательных программ, 

учебно-методических материалов для обучающихся разных нозологий; 

– привлечение к участию в разработке адаптированных образовательных 

программ организации учебной и производственной практики работодателей и 

представителей региональных общественных организаций (ВОГ, ВОС, ВОИ); 

– совершенствование учебно-методической базы инклюзивного 

образования (участие в консультационных семинарах по разработке АОП, выбор 

методов обучения исходя из их доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных графиков обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ). 
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Приложение 1 

подпроекта «Равные возможности» 

 

Целевые показатели (индикаторы) подпроекта «Равные возможности» 

в соответствии с целевыми показателями мероприятий региональной программы сопровождения инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования и последующего трудоустройства 

 

№ Наименование показателя Значение показателей 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Количество занятых инвалидов молодого возраста, 

нашедших работу в течение 3 месяцев после 

получения образования по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

- 1 1 3 3 3 

2 Количество инвалидов молодого возраста, нашедших 

работу в течение 6 месяцев после получения 

образования по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

- - 1 2 3 3 

3 Количество выпускников из числа инвалидов молодого 

возраста, продолживших дальнейшее обучение после 

получения среднего профессионального образования 

- 2 2 3 5 5 

4 Количество инвалидов в возрасте 15-17 лет 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

8 8 3 5 5 5 

5 Количество инвалидов в возрасте 18-24 года 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

11 11 14 13 13 6 

6 Количество инвалидов в возрасте 25-44 года 

обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

- - - - - - 

 



 75   

Приложение 2 

подпроекта «Равные возможности» 

 

Целевые показатели (индикаторы) подпроекта «Равные возможности» 

в соответствии с целевыми показателями мероприятий региональной программы сопровождения инвалидов молодого возраста 

при получении ими профессионального образования и последующего трудоустройства 
 

№ Наименование 

показателя 

15-17 лет 18-24 года 25-44 года 

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Доля инвалидов, 

принятых на 

обучение, в общей 

численности 

инвалидов 

соответствующего 

возраста, %  

32 40 40 40 40 40 5 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 

2 Доля обучающихся 

инвалидов, в общей 

численности 

инвалидов 

соответствующего 

возраста, %  

43 40 40 40 40 40 58 60 60 60 60 60 0 0 0 0 0 0 

3 Доля инвалидов 

молодого возраста, 

успешно 

завершивших 

обучение, от числа 

принятых на 

обучение в 

соответствующем 

году, % 

 

 
95-100 % 
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	В рамках реализации приоритетного проекта по вопросам повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций, внедряющих новые ФГОС СПО, министерство образования совместно с Государственной академией промышленного м...
	Обучение по вопросам ФГОС ТОП-50 также было продолжено в Оренбургском государственном университете, Московском политехническом университете, удостоверения о повышении квалификации получили 6 слушателей.

