
  



Раздел №8 «Модернизация профессиональной образовательной 

организации с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих 

кадров в регионе» 
 
Задачи: 

1. Модернизация среднего профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких 

образовательных программ. 

Основные направления реализации: 

1.1.Развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров из сети центров 

опережающей профессиональной подготовки, специализированных центров 

компетенций, центров проведения демонстрационного экзамена и лабораторий, 

оснащенных современной материально-технической базой, с учетом опыта Союза 

Ворлдскиллс Россия; 

1.2. Участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) и «Абилимпикс»; 

1.3. Совершенствование материально-технической, учебно-методической 

базы образовательной организации, в т.ч. с использованием цифровой 

образовательной среды; 

1.4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

управленческих и педагогических кадров образовательной организации; 

1.5. Проведение итоговой аттестации выпускников в форме 

демонстрационного экзамена; 

1.6. Разработка адаптивных, практико-ориентированных образовательных 

программ среднего профессионального образования; 

1.7. Развитие движения наставничества; 

1.8. Участие в реализации регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) роста. 

2. Формирование системы непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики всеми желающими. 

Основные направления реализации: 

2.1. Развитие современной инфраструктуры дополнительного 

профессионального образования, в том числе для взрослого населения; 

2.2. Обновление программного обеспечения дополнительного 

профессионального образования для взрослых, в т.ч. по направлениям цифровой 

экономики; 

2.3. Повышение степени информированности работающих граждан об 

имеющихся в образовательной организации возможностях непрерывного 

обновления своих профессиональных знаний и приобретения новых 

профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики. 

3. Создание учебно-воспитательного пространства, отвечающего 

современным требованиям к структуре, условиям и результатам воспитания. 

Основные направления реализации: 



3.1. Формирование навыков проектной деятельности для организации 

добровольческих акций, проектов, движений патриотической направленности 

совместно с обучающимися, родителями, общественными объединениями; 

3.2. Повышение уровня знаний нормативной и концептуальной основы 

современной государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи: 

проведение проектных занятий по реализации основных направлений 

Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

3.3. Формирование мотивационной основы для активного участия 

педагогов в процессе воспитательной работы, разработки программно-

методической основы и демонстрации моделей поведения; 

3.4. Поддержка инициатив продвижения музейного воспитания. 

 
Нормативно-правовое обеспечение: 
 
1. ФЗ от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2015г. № 366-р «Об 

утверждении плана мероприятий, направленных популяризацию рабочих и 

инженерных профессий»; 

3. Комплекс мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования на 2015-2020 годы, утвержденный 

распоряжением Правительства РФ от 3.03.2015 г. №349-р; 

4. Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 

годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 г. №497 (с 

изменениями и дополнениями от 25.05.2016 г.); 

5. Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования в Ростовской области, утвержденные 

Постановлением Правительства Ростовской области от 25.04.2013 года №241; 

6. Комплекс мер по реализации пункта 1 Указа Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 года №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» в Ростовской области; 

7. Постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 года 

№ 596 «Об утверждении государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования»;  
8. Указ Президента РФ от 07.05.2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; 

9. Стратегия социально-экономического развития Ростовской области. 



План мероприятий по реализации Раздела № 8 «Модернизация профессиональной образовательной организации с 

целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе» с указанием конкретных сроков 

исполнения и ожидаемых результатов 

 

№ п/п Мероприятия Ответственные исполнители 
Вид документа и (или) 

результат 

Сроки 

реализаци

и 

Задача 1. Модернизация среднего профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких образовательных программ 

Направление 1.1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров из сети центров опережающей профессиональной подготовки, специализированных центров компетенций, центров 

проведения демонстрационного экзамена и лабораторий, оснащенных современной материально-технической базой, с 

учетом опыта Союза Ворлдскиллс Россия 

1.      

2.      

Направление 1.2. Участие в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) и 

«Абилимпикс» 

1.  Участие в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия) 

Пушкаревская О.А. Продвижение имиджа 

образовательной 

организации, 

Высокий уровень овладения 

профессиональными 

компетенциями 

2019г. 

2.  Участие в региональном чемпионате  

«Абилимпикс» 

Маштакова Е.Н. Продвижение имиджа 

образовательной 

организации, 

2019г. 



Высокий уровень овладения 

профессиональными 

компетенциями  

3.  Участие в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

Шамраева И.Г. Продвижение имиджа 

образовательной 

организации, 

Высокий уровень овладения 

профессиональными 

компетенциями  

2019г. 

Направление 1.3. Совершенствование материально-технической, учебно-методической базы образовательной организации, 

в т.ч. с использованием цифровой образовательной среды  

1 Разработка проекта «Материально-

техническая база колледжа – залог 

эффективной организации учебно-

воспитательного процесса» 

Зам. директора по АХР и ОБ 

Бордачев А.В. 

Укрепление МТБ ОУ в 

соответствии с ФГОС СПО 

для максимального раскрытия  

способностей и 

всестороннего развития 

обучающегося. 

2018-2024 

г. 

2 Установка визуальных информационных 

знаков (в том числе выполненные 

шрифтом Брайля). 

Зам. директора по АХР и ОБ 

Бордачев А.В. 

Создание комфортной среды  

обучения для лиц с 

ограничением по зрению 

2021 

3. Размещение элементов визуальной 

навигации на поверхности полов. 

Зам. директора по АХР и ОБ 

Бордачев А.В. 

Создание комфортной среды  

обучения для лиц с 

ограничением по зрению 

2022 

4. Оснащение кабинетов инфракрасным 

динамиком-усилителем. 

Зам. директора по АХР и ОБ 

Бордачев А.В. 

Повышения качества 

образования для лиц с 

ограничением по слуху 

2021 

Направление 1.4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации управленческих и педагогических кадров 

образовательной организации 

1. Обучение преподавателей в 

АкадемииВорлдскиллс  Россия 

Зав.методкабинетом  

Шамраева И.Г. 

Сертификаты экспертов. 

Достижение высоких 

2018-

2020г. 



профессиональных 

результатов. 

2. Обучение преподавателей по подготовке и 

проведению регионального чемпионата 

«Абилимпикс» 

Зав.методкабинетом  

Шамраева И.Г. 

Сертификаты экспертов. 

Достижение высоких 

профессиональных 

результатов. 

2018-2020г 

3. Обучение преподавателей по подготовке и 

проведению демонстрационного экзамена 

Зав.методкабинетом  

Шамраева И.Г. 

Сертификаты 

экспертов.демонстрационного 

экзамена Достижение 

высоких профессиональных 

результатов. 

2018-2020г 

Направление 1.5. Проведение итоговой аттестации выпускников в форме демонстрационного экзамена 

1. Разработка нормативной документации по 

подготовке и проведению 

демонстрационного экзамена в рамках 

ГИА 

Зам.директора по УР 

 Кравцова Т.В., 

Зам.директораУПР 

Кофанова А.Н. 

Использование новых форм и 

механизмов внешней оценки 

качества подготовки 

специалистов 

2019-

2021г. 

2. Разработка комплекта учебно-

методической документации по 

подготовке и проведению 

демонстрационного экзамена в рамках 

ГИА 

Зам.директора по УР 

 Кравцова Т.В.,  

Зам.директора УПР 

Кофанова А.Н.  

зав.методкабинетом 

Шамраева И.Г. 

Соответствие уровня 

подготовки специалиста 

требованиям ФГОС СПО 

2019-2022г 

Направление 1.6. Разработка адаптивных, практико-ориентированных образовательных программ среднего 

профессионального образования 

1. Реализация программы дополнительного 

образования «Реализация регионального 

(казачьего) компонента в 

общеобразовательных организациях 

Ростовской области» 

Зам. директора по УПР 

Кравцова Т.В. 

Соответствие структуры и 

объема подготовки 

педагогических кадров  

потребностям регионального 

рынка труда 

2019-2020г 



2. Создание адаптивной образовательной 

программы по специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах для 

лиц с ОВЗ 

Зам. директора по УПР 

Кравцова Т.В. 

Получение образования 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

2019-2022г 

Направление 1.7. Развитие движения наставничества 

1. Создание системы наставничества в 

соответствии с региональными 

потребностями в подготовке 

педагогических кадров 

Зам.директора по УПР 

Кофанова А.Н. 

Реализация образовательных 

программ с участием 

социальных партнеров. 

Обеспечение 

профессиональной 

мобильности выпускников 

2018-2020г 

2.  Создание комплекта нормативной, 

учебно-методической документации, 

обеспечивающей функционирование 

системы наставничества 

Зам.директора по УПР 

Кофанова А.Н. 

Соответствие  структуры 

подготовки потребностям 

регионального рынка труда 

Успешная профессиональная 

адаптация молодых 

специалистов 

 2019-

2020г 

Направление 1.8.Участие в реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) 

роста 

1. Реализация модели многоуровневого 

профессионального образования 

Зам. директора по УПР 

Кофанова А.Н. 

Условия для непрерывного 

профессионального 

образования,  

2019-2020г 

2. Осуществление подготовки кадров в 

соответствии с региональным перечнем 

наиболее востребованных и 

перспективных специальностей, 

требующих среднего профессионального 

образования 

Зам. директора по УПР 

Кофанова А.Н. 

Выполнение регионального 

целевого заказа на подготовку 

педагогических кадров 

2019-2020г 



Задача 2. Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных 

знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области 

цифровой экономики всеми желающими 

Направление 2.1. Развитие современной инфраструктуры дополнительного профессионального образования, в том 

числе для взрослого населения 

 Мероприятия 

 

Ответственные исполнители Вид документа и (или) 

результат 

Сроки 

реализации 

1.  Внедрение в процесс дополнительного 

образования новых моделей обучения, в 

том числе дистанционного образования 

Новоточинова А.В., 

координатор дополнительного 

образования 

Раздоров А.А., программист 

Обеспечение равных 

возможностей 

обучающихся для 

получения 

дополнительного 

образования 

Сентябрь 2018-

декабрь 2020 

2.  Оснащение отдела дополнительного 

образование современным 

оборудованием, инвентарем и 

методическими и учебными пособиями 

Новоточинова А.В., 

координатор дополнительного 

образования 

Гончарова Ю.В., специалист по 

закупкам 

Раздоров А.А., программист 

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей 

экономически активного 

населения региона 

Сентябрь 2018-

декабрь 2020 

Направление 2.2. Обновление программного обеспечения дополнительного профессионального образования для 

взрослых, в т.ч. по направлениям цифровой экономики 

 Мероприятия 

 

Ответственные исполнители Вид документа и (или) 

результат 

Сроки 

реализации 

1. Установка и регулярное обновление 

программного обеспечения 

(MyOwnConference, Webinar.ru, 

ClickWebinar) 

Раздоров А.А., программист Эффективность 

реализации процесса 

дистанционного 

обучения  

 

Сентябрь 2018-

декабрь 2020 

2. Установка и регулярное обновление 

программного обеспечения  

Раздоров А.А., программист Эффективность 

реализации процесса 

Сентябрь 2018-

декабрь 2020 



Задача 3. Создание учебно-воспитательного пространства, отвечающего современным требованиям к структуре, условиям 

и результатам воспитания. 

Направление 3.1. Формирование навыков проектной деятельности для организации добровольческих акций, проектов, 

движений патриотической направленности совместно с обучающимися, родителями, общественными объединениями 

3.  Реализация проекта «Доброе сердце» в 

рамках развития наставничества 

заместитель директора по 

воспитательной работе С.В. 

Воспитание социально активной 

личности - 

2018 - 

2020 

(Let`s test, Айрен) очного обучения по 

программам 

дополнительного 

образования 

Направление 2.3. Повышение степени информированности работающих граждан об имеющихся в образовательной 

организации возможностях непрерывного обновления своих профессиональных знаний и приобретения новых 

профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики 

 Мероприятия 

 

Ответственные исполнители Вид документа и (или) 

результат 

Сроки 

реализации 

1. Размещение информации в печатных и 

электронных СМИ, включая  рекламу в 

социальных сетях и тематическую 

адресную рассылку в учреждения 

региона 

Новоточинова А.В., 

координатор дополнительного 

образования 

Увеличение количества 

лиц, прошедших 

обучение по программам 

дополнительного 

образования 

 

Увеличение доходов от 

реализации программ 

дополнительного 

образования 

 

 

Сентябрь 2018-

декабрь 2020 

2. Тематические выступления в  

организациях и учреждениях региона с 

использованием печатной и медиа-

продукции 

Новоточинова А.В.,  

координатор дополнительного 

образования 

Сентябрь 2018-

декабрь 2020 



Острожнова  личности, сочетающей в себе высокие 

нравственные 

качества, творческую 

индивидуальность 

г.г. 

4.  Акция «Память» (совместно с 

поисковым отрядом «Донской») 

заместитель директора по 

воспитательной работе С.В. 

Острожнова,  

руководитель музейной 

комнаты В.И. Вегерин 

Формирование нравственного, 

гражданско-патриотического 

потенциалов личности 

2019г. 

Направление 3.2. Повышение уровня знаний нормативной и концептуальной основы современной государственной 

политики в сфере воспитания детей и молодежи: проведение проектных занятий по реализации основных 

направлений Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

4.  Реализация проекта «Народов единая 

семья» 

заместитель директора по 

воспитательной работе С.В. 

Острожнова  

Формирование нравственного, 

гражданско-патриотического 

потенциалов личности 

 

2018 - 

2020 

г.г. 

5.  Реализация программы «Тропа здоровья» заместитель директора по 

воспитательной работе С.В. 

Острожнова,  

председатель 

ПЦКфизической культуры 

В.В. Трушкина 

Обеспечение самореализации 

обучающихся, формирование основ 

здорового образа жизни, 

необходимых для дальнейшей 

эффективной 

профессиональной деятельности 

2020 - 

2024г.г. 

6.  Встреча с депутатом законодательного 

собрания Ростовской области «О 

стратегии воспитания в Российской 

Федерации» 

заместитель директора по 

воспитательной работе С.В. 

Острожнова 

Повышение уровня знаний обучающихся  

о нормативной и концептуальной основе 

современной государственной политики 

в сфере воспитания 

2019 г. 

Направление 3.3. Формирование мотивационной основы для активного участия педагогов в процессе воспитательной 

работы, разработки программно-методической основы и демонстрации моделей поведения 



3.  Семинар-практикум «Совместная 

деятельность педагога и обучающегося в 

организации и проведении Часов 

общения» 

председатель методического 

объединения классных 

руководителей С.П. Орлова 

Разработка методических рекомендаций 

классным руководителям для 

совместной деятельности с 

обучающимися по подготовке Часов 

общения  

2019 г. 

4.  Диспут «Ситуация успеха в 

студенческом коллективе» 

председатель методического 

объединения классных 

руководителей С.П. Орлова  

Повышение профессионализма 

классного руководителя, умения 

работать с обучающимися по 

формированию ситуации успеха внутри 

коллектива 

2019 г. 

5.  Конкурс мастер-классов «Современные 

технологии воспитания» для классных 

руководителей 

заместитель директора по 

воспитательной работе С.В. 

Острожнова   

Знакомство участников мастер-класса с 

современнымитехнологиямивоспитания,  

обогащение опыта работы классных 

руководителей. 

2020 г. 

6.  Круглый стол «Формула успеха 

воспитательной работы в колледже» 

заместитель директора по 

воспитательной работе С.В. 

Острожнова, председатель 

методического объединения 

классных руководителей 

С.П. Орлова 

Формирование благоприятной 

методической среды, которая будет 

стимулировать активность педагогов в 

освоении инновационных методик и 

проведении нестандартных занятий с 

обучающимися 

2024 г. 

Направление 3.4. Поддержка инициатив продвижения музейного воспитания 

 

1.  Создание экспозиции «Наши земляки в 

годы Великой Отечественной войны» 

руководитель музейной 

комнаты В.И. Вегерин, 

преподаватель истории О.В. 

Кудинова 

Организация экскурсий для 

обучающихся школ г. Константиновска 

и обучающихся колледжа 

2018 г. 

2.  Цикл музейных уроков «Страницы 

истории Донского края» для 

обучающихся-первокурсников 

руководитель музейной 

комнаты В.И. Вегерин, 

преподаватель истории О.В. 

Кудинова 

Воспитание любви к колледжу, отчему 

краю формирование гражданского само-

сознания, ответственности за судьбу 

Родины. 

2018 – 

2020 

г.г. 



3.  Реализация проекта «Память поколений» 

в рамках поисковой деятельности 

руководитель музейной 

комнаты В.И. Вегерин, 

преподаватель истории О.В. 

Кудинова 

Повышение уровня знаний об истории 

родного края, его легендарных 

страницах, формирование 

нравственного, 

гражданско-патриотического 

потенциалов личности 

2020 - 

2022 

г.г. 

  



 

Финансовое обеспечение реализации Раздела № 8 «Модернизация профессиональной образовательной организации 

с целью устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в регионе» 

№ 

п/п 
Задача 

Средства, необходимые для реализации мероприятий (тыс. руб.) 
Источники 

финансирования Всего по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Модернизация среднего 

профессионального 

образования, в том числе 

посредством внедрения 

адаптивных, практико-

ориентированных и 

гибких образовательных 

программ. 

         собственные 

внебюджетные 

средства 

 

за счет средств бюджета 

Ростовской области 

2 Формирование системы 

непрерывного 

обновления 

работающими 

гражданами своих 

профессиональных 

знаний и приобретения 

ими новых 

профессиональных 

навыков, включая 

овладение 

компетенциями в 

области цифровой 

экономики всеми 

желающими 

         собственные 

внебюджетные средства 

 

за счет средств бюджета 

Ростовской области 



7.  Создание учебно-

воспитательного 

пространства, 

отвечающего 

современным 

требованиям к 

структуре, условиям и 

результатам воспитания 

11,7 

 

 

20,82 

 2,3 

 

 

2,7 

1,4 

 

 

3,1 

1,7 

 

 

3,3 

2,0 

 

 

2,95 

1,7 

 

 

3,37 

1,4 

 

 

2,6 

1,2 

 

 

2,8 

собственные 

внебюджетные 

средства 

 

за счет средств 

бюджета Ростовской 

области 

 ИТОГО: 

         

собственные 

внебюджетные средства 

 

за счет средств бюджета 

Ростовской области 

 


