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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Настоящая Программа определяет концепцию развития государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский педагогический колледж» 

(далее – Колледж) и основные направления деятельности по ее реализации на период с 2020 

до 2025 года. Программа является локально-нормативным документом, предусматривающим 

реализацию комплекса мероприятий и создание необходимых условий для достижения 

целевых показателей Государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образование» на срок 2018-2025 годы (утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017г № 1642) и стратегических целей Национального 

проекта «Образование» в деятельности колледжа. Программа призвана обеспечить 

качественную реализацию государственного задания и консолидацию усилий участников 

образовательных отношений для достижения целей перспективного развития. 

Программа развития разработана на основе принципов и механизмов проектного 

управления, закрепленного в Постановлении Правительства РФ от 12.10.2017г. № 1242 (ред. 

от 17.07.2019г.) «О разработке, реализации и об оценке эффективности отдельных 

государственных программ Российской Федерации» и предусматривает возможность 

достижения целевых показателей с опорой на внутренние и привлеченные ресурсы.  

Программа развития колледжа является документом, открытым для внесения 

изменений и дополнений. Корректировка Программы осуществляется ежегодно только на 

основании решения педагогического совета колледжа и по результатам ежегодного отчета об 

итогах реализации Программы. Управление Программой осуществляет директор колледжа. 

 

Наименование  

программы  

Программа развития ГПОУ «Воркутинский педагогический 

колледж» на 2020 - 2025 годы 

Руководитель 

программы 

Томченко Татьяна Викторовна, директор ГПОУ «ВПК» 

Вид программы Развивающая 

Нормативно-правовые  

основания  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки», 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и 

формирования прикладных квалификаций в Российской 

Федерации на период до 2020 года, одобренной коллегией 

Министерства образования и науки Российской Федерации 18 

июля 2013г., 

- Постановление Правительства РФ от 12 октября 2017г. № 1242 

«О разработке, реализации и об оценке эффективности 

отдельных государственных программ Российской Федерации» 

(ред. от 31 декабря 2019г.), 
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- Постановление Правительства РФ от 26 декабря  2017г. № 1642  

«Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (сроки реализации 2018-

2025гг.), 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204 

в части решения задач и достижения стратегических целей по 

направлению «Образование», 

- Национальный проект «Образование», утв. президиумом Совета 

при президенте Российской Федерации (протокол от 03.09.2018г. 

№10), 

 - Федеральный проект «Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации», утв. Правительством 

Российской Федерации 25 октября 2016 года в рамках реализации 

государственной программы «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, 

- Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)», утв. 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 

от 24.12.2018г. N 16), 

- Закон Республики Коми от 06 октября 2006 г. № 92-РЗ «Об 

образовании» (ред. от 24.12.2019г.),  

- Государственная программа Республики Коми «Развитие 

образования» от 28 сентября 2012 г. № 411 (ред. от 17.12.2019г.), 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2015г. № 608н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013г. №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», 

- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. №464 (ред. от 

15.12.2014г.) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования», 

- Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13.12.2006г., 

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015г. №1309 (ред. от 

18.08.2016г.)  «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи», 

https://bazanpa.ru/sovet-pri-prezidente-rf-po-strategicheskomu-razvitiiu-i-natsionalnym-proektam-pasport-ot24122018-h4323436/
https://bazanpa.ru/sovet-pri-prezidente-rf-po-strategicheskomu-razvitiiu-i-natsionalnym-proektam-pasport-ot24122018-h4323436/
https://bazanpa.ru/sovet-pri-prezidente-rf-po-strategicheskomu-razvitiiu-i-natsionalnym-proektam-pasport-ot24122018-h4323436/
https://bazanpa.ru/sovet-pri-prezidente-rf-po-strategicheskomu-razvitiiu-i-natsionalnym-proektam-pasport-ot24122018-h4323436/
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- Программа модернизации ГПОУ «ВПК», реализующего 

образовательные программы среднего профессионального 

образования, в целях устранения дефицита квалифицированных 

рабочих кадров в Республике Коми на 2018 – 2020 годы, утв. 

приказом директора колледжа № 151-о/д от 27 августа 2018г. и 

согласованная с Министерством образования, науки и 

молодежной политики Республики Коми. 

Актуальность Реализация Программы позволит: 

- решить проблему кадрового обеспечения по специальностям 

областей «Образование» и «Социальная работа» в г. Воркута и в 

других городах и районах Республики Коми, 

- выстроить систему профессионального образования в 

соответствии с потребностями инновационной экономики, 

реализацией инвестиционных проектов, возможностями развития 

непрерывного образования и обеспечением профессионального 

самоопределения обучающихся, 

- внедрить механизмы обеспечения организаций образования и 

социальной сферы специалистами среднего звена, прошедшими 

подготовку по современным  стандартам и передовыми 

технологиями, в том числе стандартами Ворлдскиллс Россия, 

- использовать программно-целевые методы, увязывающие 

мероприятия Программы по срокам и  ресурсам ГПОУ «ВПК»,  

- организовать эффективный процесс управления и контроля 

качеством подготовки специалистов 

Проблемная ситуация  дефицит высококвалифицированных кадров для 

приоритетных задач развития производственной сферы города 

и региона, 

 разрыв между потребностями работодателей и системой 

образования, 

 устаревшая материально-техническая база системы среднего 

профессионального образования, 

 временная недоступность здания Колледжа для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ, 

 ограниченные знания у работников и обучающихся Колледжа 

в области цифровой грамотности 

Цель программы Модернизация ГПОУ «ВПК» и подготовка квалифицированных 

специалистов среднего звена в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями, в том числе 

стандартами Ворлдскиллс Россия 

Задачи программы 1. Развитие в ГПОУ «ВПК» современной инфраструктуры  

подготовки высококвалифицированных специалистов в 

соответствии с современными стандартами и передовыми 

технологиями. 

2. Создание современных условий для реализации программ 

подготовки специалистов среднего звена, реализуемых 
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специальностей, с учетом требований профессиональных 

стандартов, международных требований движения Ворлдскиллс 

Россия, потребностей региональной системы образования и 

социальной сферы. 

3. Обеспечение профессионального роста педагогических 

работников в формате непрерывного образования. 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и развитие инклюзивного образовательного процесса. 

5. Формирование профессиональных и личностных качеств, 

стратегий профессиональной культуры будущих специалистов 

путем создания эффективных механизмов управления 

воспитательным процессом.  

6. Развитие системы дополнительного профессионального 

образования, востребованной на рынке образовательных услуг, с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Участники программы Администрация колледжа, педагогические работники, студенты, 

родители, учебно-вспомогательный персонал, социальные 

партнеры 

Срок реализации  

программы 

Программа реализуется в 2020-2025 годах 

Этапы реализации 

1. Проектировочный этап (2020г.)  

Проведение проблемно-ориентированного анализа деятельности 

колледжа. Выявление перспективных направлений развития 

колледжа и моделирование его нового качественного состояния в 

условиях модернизации  среднего профессионального 

образования. Составление плана реализации Программы 

развития. Выработка критериев и показателей эффективности 

внедряемых инноваций, развития инклюзивного 

образовательного процесса, изменений качества образования.  

2.Технологический (основной) этап (2021- 2024 гг.). 

 Переход колледжа в новое качественное состояние: внесение 

изменений в содержание образования,   внедрение 

инновационных педагогических технологий, информатизация и 

компьютеризация образовательного процесса, 

совершенствование программ учебно-производственной 

практики, методов и форм контроля компетенций студентов. 

Стабилизация общего контингента обучающихся. Повышения 

профессиональной компетентности педагогических кадров. 

Создание условий для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов.  

3. Рефлексивный (обобщающий) этап (2025 г.). 

Анализ достигнутых результатов, выявление позитивных и 

негативных тенденций. Определение причин рассогласования 

поставленных задач, планируемых результатов и реальных 

достижений колледжа. Определение перспектив и путей 

дальнейшего развития  колледжа. 
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Целевые  

индикаторы 

Программы 

 

 

1. Системное развитие и обеспечение функционирования 

Колледжа осуществляется на основе проектного управления.  

2. Наличие профессионально-общественной аккредитации 

программ подготовки специалистов среднего звена, реализуемых 

Колледжем. 

3. Количество заключенных  договоров с образовательными 

организациями и социальными учреждениями города. 

4. Количество договоров о сетевом взаимодействии с 

организациями города и республики. 

5. Численность представителей общественно-деловых 

объединений и организаций (работодателей), вовлеченных в 

развитие Колледжа.  

6. Наличие и движение основных фондов колледжа (баланс 

основных фондов). 

7. Наличие кабинетов и лабораторий, оснащенных современной 

материально-технической базой. 

8. Наличие цифровых учебно-методических комплексов, 

цифровых тренажеров. 

9. Наличие объектов физкультурно-оздоровительной 

инфраструктуры. 

10. Наличие в Колледже аттестованных центров проведения 

демонстрационных экзаменов по специальностям 39.02.01 

Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 

Преподавание в начальных классах, соответствующих 

инфраструктурным листам Ворлдскиллс  Россия. 

11. Доля проведение промежуточной аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена, в 

общей их численности. 

12. Доля работников прошедших повышение квалификации по 

управлению проектами, по программам компетенций 

Ворлдскиллс Россия, в сфере современных технологий, по 

реализации образовательных программ для лиц с ОВЗ и 

инвалидов, в общей их численности. 

13. Численность административных и педагогических 

работников Колледжа, имеющих сертификат эксперта-мастера 

Ворлдскиллс по компетенциям «Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших классах», «Социальная работа». 

14. Наличие в Колледже наставничества молодых 

педагогических работников (поддержка и сопровождение). 

15. Наличие в Колледже электронного и дистанционного 

обучения на платформе Moodlе. 

16. Наличие и реализация в Колледже дополнительных 

профессиональных программ (программы повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки), в том 

числе с применением технологии дистанционного обучения. 

17. Наличие в Колледже  центра опережающей 
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профессиональной подготовки. 

18. Численность участников, в том числе и студентов колледжа, 

вовлеченных в воспитательную деятельность по направлениям. 

19. Численность участников, в том числе и студентов колледжа, 

вовлеченных в деятельность общественных объединений, 

созданных на базе Колледжа.  

20. Функционирование в Колледже центров поддержки 

добровольчества. 

21. Численность участников, в том числе и студентов колледжа, 

вовлеченных в деятельность центра поддержки добровольчества 

(волотерства). 

22. Численность выпускников Колледжа, реализующего 

программы среднего профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

23. Доля выпускников Колледжа очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания 

обучения, в общей их численности.  

24. Результаты ежегодного мониторинга  качества подготовки  

кадров в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования по показателям, утвержденным Министерством 

Просвещения России.  

25. Результаты независимой оценки качества образования в 

образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по 

показателям, утвержденным Министерством Просвещения 

России.  

Объем и источники  

финансирования 

Предполагаемый общий объем финансового обеспечения 

Программы на 2020-2025 годы составит около 5 млн. руб. за счет 

различных источников финансирования:  

- бюджетного нормативного финансирования,  

- финансирования выполнения проектов,  

- иной приносящей доход деятельности 

Критерии 

эффективности 

реализации программы 

 Регулярность (процедура оценки проводится при завершении 

каждого этапа работы, связанного с реализацией намеченных 

задач). 

 Целесообразность (процедура оценки проводится с учетом 

сроков, необходимых для достижения тех или иных 

конкретных результатов). 

 Объективность (оцениваются характеристики и факторы, 

непосредственно формируемые или изменяемые в ходе 

каждого этапа работы) 

Система организации  

контроля за 

выполнением 

Внутренний контроль реализации программы осуществляет 

директор, административный совет и Служба качества Колледжа. 

Текущий контроль выполнения Программы осуществляют 
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программы заместители директора колледжа и руководители служб по 

направлениям основной деятельности. Результаты поэтапного 

выполнения мероприятий Программы развития ГПОУ «ВПК» 

рассматриваются на заседаниях педагогического и учебно-

методического советов колледжа не менее одного раза в год.  

Внешняя оценка результативности реализации Программы 

развития ГПОУ «ВПК» ежегодно осуществляется 

Министерством образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми (Мониторинг СПО) и независимой оценкой 

качества образования (НОКО) всеми участниками 

образовательного процесса 

Ожидаемые результаты 

реализации 

Программы 

 Создана современная материально-техническая и учебно-

методическая  база для подготовки высококвалифицированных 

специалистов в соответствии с профессиональными 

стандартами,  стандартами Ворлдскиллс Россия и  

Абилимпикс. 

 Внедрена Целевая модель цифровой образовательной среды, 

утвержденная Минпросвещения РФ. 

 Высокий уровень квалификации педагогических и 

административных работников Колледжа, отвечающий 

современному развитию системы профессионального 

образования. 

 Введены новые направления подготовки по основным и 

дополнительным профессиональным образовательным 

программам.    

 Система подготовки специалистов функционирует в 

соответствии с современными и перспективными 

направлениями технического и социально-экономического 

развития, включая сетевое взаимодействие с предприятиями и 

организациями города и республики.  

 Созданы условия получения профессионального образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ и их последующего успешного 

трудоустройства. 

 Внедрены современные образовательные технологии в систему 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

передовыми технологиями, профессиональными стандартами,  

стандартами Ворлдскиллс Россия и  Абилимпикс. 

 Созданы условия успешной социализации, гибкой адаптация 

обучающихся и соотнесение возможностей своего «Я» с 

требованиями современного профессионального сообщества.  

 Повышена доступность дополнительных профессиональных  

     образовательных услуг с помощью использования 

электронного        

     обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 Трудоустройство выпускников Колледжа не менее 80%.  

 Высокий уровень удовлетворенности качеством 
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образовательных услуг колледжа внешних и внутренних 

потребителей, в том числе  лиц с ОВЗ и инвалидов. 
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II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 
Общие сведения 

Название ПОО Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Воркутинский педагогический колледж» 

Тип учреждения Профессиональная образовательная организация 

Организационно-правовая 

форма 

некоммерческая организация - государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

Учредитель Министерство образования, науки и молодежной политики  

Республики Коми 

Директор Томченко Татьяна Викторовна 

Год основания 1991г. 

Юридический адрес 169900, Республика Коми, г.Воркута, ул.Дончука, д.9 «Б» 

Фактический адрес 169900, Республика Коми, г.Воркута, ул.Дончука, д.9 «Б» 

Адрес сайта  

в сети Интернет 

www.vpcollege.ru 

 

Электронный адрес vpk@minobr.rkomi.ru 

 

Лицензия Серия: 11Л01 № 0001898 Регистрационный номер: 1558-П 

выдана Министерством образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми 27.04.2017г. Срок действия - 

бессрочно 

Свидетельство о  

государственной  

аккредитации 

Серия: 11А01  №  0000351 Регистрационный номер: 527-П 

выдано Министерством образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми 26.06.2019г. Срок действия до  

26.06.2025г. 

 

На основании свидетельства о государственной аккредитации, выданного 

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми 26.06.2019г. 

регистрационный № 527-П, серия 11А01 № 0000351, Колледж имеет право на выдачу 

документов об образовании государственного образца выпускникам, подтвердившим на 

государственной итоговой аттестации освоение реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования:  39.02.01 Социальная работа,  44.02.01 

Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классах. Срок действия 

свидетельства о государственной аккредитации до 26.06.2025 года. 

Финансирование деятельности колледжа осуществляется за счет средств выполнения 

государственного задания Республики Коми.  

Объем и структура приёма на обучение за счет средств выполнения государственного 

задания определяется на основании контрольных цифр приема, ежегодно устанавливаемых 

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми. 
 

http://www.vpcollege.ru/
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Выполнение контрольных цифр приема за период с 2015 по 2019 гг.  

 

Специальность 

 

Квалификация 

2015-2016 

уч.год. 

2016-2017 

уч.год. 

2017-2018 

уч.год. 

2018-2019 

уч.год. 

2019-2020 

уч.год. 
КЦП Прием КЦП Прием КЦП Прием КЦП Прием КЦП Прием 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

 (очная форма 

обучения, на базе 

основного общего 

образования)  

(9 классов) 

Воспитатель  

детей  

дошкольного  

возраста 

25 25 25 25 0 0 25 25 25 25 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

 (заочная форма 

обучения, на базе 

среднего общего 

образования) 

 (11 классов) 

Воспитатель  

детей  

дошкольного  

возраста 

20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 

44.02.02 Преподавание 

в начальных классах  

(очная форма 

обучения, на базе 

основного общего 

образования) 

(9 классов) 

Учитель  

начальных классов 
0 0 0 0 25 25 0 0 25 25 

44.02.02 Преподавание 

в начальных классах  

(очная форма 

обучения, на базе 

среднего общего 

образования) 

 (11 классов) 

Учитель  

начальных классов 
25 25 25 25 25 25 25 25 0 0 

39.02.01   

 Социальная работа 

 (заочная форма 

обучения, на базе 

среднего общего 

образования) 

  (11 классов) 

Специалист по 

социальной  

работе 

0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО 70 70 90 90 70 70 70 70 50 50 

 

Таким образом, контрольные цифры приема МОН и МП РК по специальностям 

39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах ежегодно выполняются в полном объеме. 
 

Материально-техническая база колледжа 

Материально-техническая база колледжа соответствует санитарно-

эпидемиологическим и гигиеническим требованиям,  имеет необходимую техническую 

оснащенность и отвечает требованиям ФГОС СПО специальностей 39.02.01 Социальная 

работа, 44.02.01 Дошкольное образование и 44.02.02 Преподавание в начальных классах. Для 

осуществления образовательного процесса действует 19 многофункциональных учебных 

кабинетов, которые  оснащены мультимедийным оборудованием (ПК, проектор, экран), из 

них 8 кабинетов оборудовано интерактивными досками (досками SMART). Материально-
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техническая база ежегодно модернизируется. За 2017-2019 годы приобретено учебное 

оборудование в соответствии с требованиями ФГОС СПО специальностей и развитием 

современных технологий на сумму 804,179 рублей. 

Мультимедийное обеспечение образовательного процесса Колледжа 
 

Наименование Количество,  

штук 

Компьютер 76 

Ноутбук 26 

Лазерный принтер 12 

Принтер цветной печати 5 

Копировальный аппарат 2 

Многофункциональное устройство (МФУ) 13 

Мультимедийный проектор 22 

Интерактивная доска (SMART) 8 

Сканер 2 

Документ камера 1 

Телевизор 1 

Планшет 1 

 

В образовательном процессе также активно используются библиотека с читальным 

залом на 16 мест; кабинет педагога-психолога; зал ритмики и хореографии; актовый зал; 

спортивный комплекс, в том числе: спортивный зал, место для стрельбы, тренажерный зал, 

лыжная база, спортивная площадка, стадион широкого профиля; помещение студенческого 

совета, столовая, медицинский кабинет. 

В колледже функционируют два кабинета информационных технологий в 

профессиональной деятельности, две лаборатории информатики и информационно-

коммуникационных технологий, оснащенных  персональными компьютерами на основе 

процессоров Pentium, Celeron, объединенных локальной сетью. Все компьютеры колледжа 

обеспечены лицензионными программными продуктами (MS Windows, MS Office, 

Антивирус Касперского). Доступ к сети Интернет осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом №436 - ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию», Федеральным законом N 139-ФЗ от 28 июля 

2012 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельными законодательными актами 

Российской Федерации. Колледж подключен к сети Internet по трём точкам со скоростью от 

2, 3 до 100 Мбит/с.  

В компьютерных классах и читальном зале библиотеки для студентов Колледжа 

организован доступ к справочно-правовой системе «Консультант Плюс», а также к 

электронной библиотечной системе IPRbooks (www.iprbookshop.ru). Имеется свободный 

доступ к «Национальной электронной библиотеке» (НЭБ), которая объединяет фонды 

публичных библиотек России федерального, регионального и муниципального уровней, 

библиотек научных и образовательных учреждений, а также правообладателей. На 

официальном сайте колледжа размещена ссылка доступа к сайту НЭБ www.нэб.рф. 

http://www.iprbookshop.ru/
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Материально-техническая база колледжа позволяет в полном объеме обеспечить  

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебными планами специальностей. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Обеспеченность педагогическими кадрами в Колледже составляет 100%. Численный 

состав работников, осуществляющих педагогическую деятельность, составляет 22 человека. 
 

Показатель Количество, 

чел. 

% от общего количества  

работников, 

осуществляющих 

педагогическую 

деятельность 

Всего работников 22 100 

в том числе: 

 - административно-управленческий 

персонал 

4 18,2 

- преподаватели 15 68,2 

- преподаватель-организатор ОБЖ 1 4,5 

- педагог-организатор 1 4,5 

- педагог-психолог 1 4,5 
 

Качество кадрового обеспечения определяется образовательным уровнем работников 

колледжа, осуществляющих педагогическую деятельность. В соответствии с требованиями 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» 91% административных и 

педагогических работников получили диплом о  профессиональной переподготовки по 

программе «Преподаватель СПО».  
 

Показатель 
Количество 

(чел.) 

Доля от общего 

количества 

педагогических 

работников, % 

Имеют высшее образование 22 100 

Имеют высшую и первую квалификационные категории 17 77,3 

Имеют ученую степень «Кандидат педагогических наук» 2 9,1 

Имеют почетное звание «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации»   
3 13,6 

Имеют звание «Отличник народного просвещения» 1 4,5 

Награждены Почетной грамотой Министерства образования 

и науки Российской Федерации  
10 45,5 
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Награждены Почетной грамотой Министерства образования 

Республики Коми 
15 68,2 

Имеют знак отличия «За безупречную службу Республике 

Коми» 
2 9,1 

 

Анализ кадрового потенциала образовательного учреждения указывает на 

стабильность и высокий профессиональный уровень преподавателей.  

 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и развитие 

инклюзивного образовательного процесса 

 

В ГПОУ «Воркутинский педагогический колледж» в системе ведется работа по 

созданию условий для получения профессионального образования студентами с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Обеспечение доступной среды 

для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется на основании Паспорта доступности объекта 

социальной инфраструктуры, согласованного с председателем общества инвалидов 

г.Воркуты, утвержденного 10 мая 2016 года, и Дорожной карты ОСИ (план мероприятий по 

поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых 

услуг), утвержденной 8 мая 2018 года. 

Для организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Колледже разработаны следующие нормативные документы: 

 Положение об обучении инвалидов и лиц с ОВЗ в ГПОУ «ВПК», 

 Мониторинг комфортности условий лиц с ОВЗ в ГПОУ «ВПК», 

 Положение о психологической службе ГПОУ «ВПК», 

 Положение о психолого-педагогическом консилиуме ГПОУ «ВПК», 

 Положение о специальной медицинской группе по физической культуре ГПОУ 

«ВПК», 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам подготовки специалистов среднего звена в ГПОУ «ВПК», 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации студентов ГПОУ 

«ВПК», 

 Памятки для преподавателей и инструкции для персонала по вопросам оказания 

помощи в колледже инвалидам и другим маломобильным гражданам. 

С целью создания условий для организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов в колледже имеется: 

1. Проектно-сметная документация (по реконструкции помещений площадью 75,1 

кв.м. и установки пандуса). 

2. Восстановлена целостность покрытия путей движения на территории колледжа. 
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3. Приобретены и установлены алюминиевые накладные углы-пороги с 2-мя 

вставками, ленты абразивные против скольжения «Antislip», ленты абразивные против 

скольжения «SlipStop», контурные круги. 

4. Отобраны макеты оборудования и носителей информации (информационного 

стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, 

контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте. 

Для обеспечения полноценной интеграции студентов с ОВЗ и инвалидов в 

образовательный процесс в Колледже проводятся мероприятия по основным направлениям 

реабилитации и абилитации: 

 социально-педагогическая реабилитация и абилитация, которая включает 

социально-педагогическую диагностику; 

 социально-педагогическое, психологическое консультирование; 

 психологическая коррекция, социально-психологические тренинги, направленные 

на снижение имеющейся социальной недостаточности; 

 педагогическое просвещение;  

 социокультурная реабилитация (активное участие студентов в социокультурных 

мероприятиях «День учителя», «Посвящение в студенты», «День здоровья», «РИСК» и 

другие); 

 профессиональная ориентация, которая обеспечивается через погружение в 

профессию с помощью профессиональных консультаций, прохождение практики, 

проведения ролевых игр, мастер-классов. 

Для обучения в колледже поступали студенты из числа инвалидов с различными 

нозологиями. В соответствии с диагнозами и заключениями ИПРА инвалидов потребности в 

использовании специальных технических средств обучения, учебных пособий, 

адаптированных программ, подготовки ассистентов для оказания необходимой помощи 

отсутствовали. Все студенты данной категории успешно социализируются, обучаются, 

вовлекаются в общественную жизнь колледжа, по окончании колледжа успешно 

трудоустраиваются по специальностям. 

 

Социальное партнерство 

 

Социальное партнерство - это особый тип взаимодействия колледжа с 

образовательными организациями и учреждениями дополнительного образования, 

государственными и местными органами власти, общественными организациями, 

нацеленный на максимальное согласование и учет интересов всех его участников. 

Согласованные партнерские взаимоотношения, прежде всего с работодателями, 

позволяют оперативно реагировать на изменения рынка труда, своевременно вносить 

изменения в программы подготовки педагогических кадров и работников социальной сферы, 

готовить специалиста, отвечающего конкретным запросам работодателя с определенными 
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моральными качествами и профессиональными компетенциями, готового к успешному 

выполнению трудовых функций. 

Главными социальными заказчиками – работодателями Колледжа остаются 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» и ГБУ РК центр по 

предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения г.Воркуты. 

 

Динамика востребованности (трудоустройства) и непрерывного профессионального 

образования выпускников колледжа 

за период с 2014 по 2019 гг. 

 

Основными социальные партнерами Колледжа являются Воркутинский Дом Учителя, 

Управление физкультуры, спорта и туризма и Управление культуры МО ГО «Воркута», 

Отдел молодежной политики МО ГО «Воркута», Воркутинский музейно-выставочный центр, 

Центр занятости населения г.Воркуты, МУК «Централизованная  библиотечная система» 

центральная детско-юношеская библиотека им. Ю.Гагарина, Центральная библиотека им. А. 

Пушкина, Центр социальной помощи семье и детям, Центр социального обслуживания 

населения, Государственный театр кукол РК, ОГИБДД ОМВД России по г.Воркуте, Отдел 

ЗАГС г.Воркуты, образовательные организации СПО  и другие. 

Годы 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах 

44.02.01 Дошкольное образование 

Трудо

устрое

ны % 

Очная  

форма  

обучения  

в вузе % 

Заочная 

форма 

обучения 

в вузе % 

Служба 

в армии 

% 

Трудоуст

роены % 

Очная  

форма  

обучения  

в вузе % 

Заочная 

форма  

обучения  

в вузе % 

Служба 

в армии 

% 

2014 100% - 23,5% - 100% - - - 

2015 100% - 48% - 100% - 2% - 

2016 100% 5% 25% - 100% - 16% - 

2017 100% 8% 25% - 100% - 9% - 

2018 100% 8% 31% - 100% 12,5% 37,5% 6,3% 

2019 100% - 35,7% - 100% 7,7% 23% - 
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III. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 
 

МИССИЯ КОЛЛЕДЖА: «Образование для жизни – человеку, 

высококвалифицированные специалисты – городу, республике, стране». 

Колледж – единое образовательное пространство, обеспечивающее каждому студенту 

реализацию личностного потенциала, формирование общих и профессиональных 

компетенций, создающее ситуации успеха в деятельности, приводящие к высокому уровню 

конкурентоспособности как долгосрочному эффекту жизненного самоопределения. 

Комплексное развитие колледжа предполагает модернизацию системы профессионального 

образования по реализуемым специальностям в соответствии с потребностями 

инновационной экономики, реализацией инвестиционных проектов, что позволит решить 

проблему кадрового обеспечения отрасли «Образование» и «Социальная работа» в г. 

Воркута и в других городах и районах Республики Коми конкурентоспособными 

высококвалифицированными специалистами.  

Планирование и функционирование системы стратегического развития Колледжа 

основывается на принципах единства и целостности, разграничения полномочий, проектного 

управления, преемственности и непрерывности, сбалансированности системы планирования, 

результативности и эффективности стратегического планирования, ответственности 

участников образовательного процесса, прозрачности (открытости), реалистичности и 

измеряемости целевых индикаторов. 

Цель и задачи Программы предусматривают дальнейшее развитие и реализацию 

ключевых системных изменений в работе Колледжа по приоритетным направлениям на 

2020-2025 гг.: 

 Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных 

специалистов в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

 Создание современных условий для реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемых специальностей, с учетом требований профессиональных 

стандартов, международных требований движения Ворлдскиллс Россия, потребностей 

региональной системы образования и социальной сферы. 

 Обеспечение профессионального роста педагогических работников в формате 

непрерывного образования. 

 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и развитие 

инклюзивного образовательного процесса. 

 Формирование профессиональных и личностных качеств, стратегий 

профессиональной культуры будущих специалистов путем создания эффективных 

механизмов управления воспитательным процессом.  

 Развитие системы дополнительного профессионального образования, востребованной 

на рынке образовательных услуг, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Целевыми индикаторами программы развития выступают:  
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 Системное развитие и обеспечение функционирования Колледжа осуществляется на 

основе проектного управления.  

 Наличие профессионально-общественной аккредитации программ подготовки 

специалистов среднего звена, реализуемых Колледжем. 

 Количество заключенных  договоров с образовательными организациями и 

социальными учреждениями города. 

 Количество договоров о сетевом взаимодействии с организациями города и 

республики. 

 Численность представителей общественно-деловых объединений и организаций 

(работодателей), вовлеченных в развитие Колледжа.  

 Наличие и движение основных фондов колледжа (баланс основных фондов). 

 Наличие кабинетов и лабораторий, оснащенных современной материально-

технической базой. 

 Наличие цифровых учебно-методических комплексов, цифровых тренажеров. 

 Наличие объектов физкультурно-оздоровительной инфраструктуры. 

 Наличие в Колледже аттестованных центров проведения демонстрационных 

экзаменов по специальностям 39.02.01 Социальная работа, 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в начальных классах, соответствующих 

инфраструктурным листам Ворлдскиллс  Россия. 

 Доля проведение промежуточной аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена, в общей их численности. 

 Доля работников прошедших повышение квалификации по управлению проектами, 

по программам компетенций Ворлдскиллс Россия, в сфере современных технологий, по 

реализации образовательных программ для лиц с ОВЗ и инвалидов, в общей их численности. 

 Численность административных и педагогических работников Колледжа, имеющих 

сертификат эксперта-мастера Ворлдскиллс по компетенциям «Дошкольное воспитание», 

«Преподавание в младших классах», «Социальная работа». 

 Наличие в Колледже наставничества молодых педагогических работников (поддержка 

и сопровождение). 

 Наличие в Колледже электронного и дистанционного обучения на платформе Moodlе. 

 Наличие и реализация в Колледже дополнительных профессиональных программ 

(программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки), в том числе с 

применением технологии дистанционного обучения. 

 Наличие в Колледже  центра опережающей профессиональной подготовки. 

 Численность участников, в том числе и студентов колледжа, вовлеченных в 

воспитательную деятельность по направлениям. 

 Численность участников, в том числе и студентов колледжа, вовлеченных в 

деятельность общественных объединений, созданных на базе Колледжа.  

 Функционирование в Колледже центров поддержки добровольчества. 
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 Численность участников, в том числе и студентов колледжа, вовлеченных в 

деятельность центра поддержки добровольчества (волонтерства). 

 Численность выпускников Колледжа, реализующего программы среднего 

профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, 

соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 Доля выпускников Колледжа очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения, в общей их численности.  

 Результаты ежегодного мониторинга  качества подготовки  кадров в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по показателям, утвержденными Министерством Просвещения России.  

 Результаты независимой оценки качества образования в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по показателям, утвержденными Министерством Просвещения России.  

Процедура оценки проводится при завершении каждого этапа работы, связанного с 

реализацией намеченных задач, с учетом сроков, необходимых для достижения тех или иных 

конкретных результатов и объективно оцениваются характеристики и факторы, 

непосредственно формируемые или изменяемые в ходе каждого этапа работы. 

 

Результаты реализации Программы развития колледжа (2014-2019гг.) как условие 

разработки новой Программы развития на 2020-2025 годы 
№ 

п/п 
Показатель Един

ица 

измер

ения 

2014 2015 2016 2017 2017 2018 2019 

Методика расчета 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность 

студентов, 
обучающихся по 

образовательным 

программам 
подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих, в 
том числе: 

челове

к 
0 

 

0 

 

0 0 0 0 0 Показатель отсутствует в ГПОУ 

«ВПК» 

1.1.1 По очной форме 

обучения 

челове

к 
0 0 0 0 0 0 0 Показатель отсутствует в ГПОУ 

«ВПК» 
1.1.2 По очно-

заочнойформе 

обучения 

челове

к 
0 

 

0 

 

0 0 0 0 0 Показатель отсутствует в ГПОУ 

«ВПК» 

1.1.3 По заочной форме 
обучения 

челове

к 
0 

 

0 

 

0 0 0 0 0 Показатель отсутствует в ГПОУ 

«ВПК» 

1.2 Общая численность 

студентов, 

обучающихся по 
образовательным 

программам 

подготовки 
специалистов 

среднего звена, в том 

числе: 

челове

к 
238 

 

285 

 

294 317 290 268 240 Значение показателя определяется 

по данным отчета по форме 

федерального статистического 

наблюдения №СПО-1 на начало 

2017/2018 учебного года по 

состоянию на 1 октября 

2019г.(далее – форма СПО-1).  

1.2.1 По очной форме 
обучения 

челове

к 
142 

 

155 

 

160 160 156 158 164 Значение показателя определяется 

по данным отчета по форме СПО-1 

1.2.2 По очно-заочной челове

к 
33 19 10 0 0 0 0 Значение показателя определяется 

по данным отчета по форме СПО-1 
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форме обучения   
1.2.3 По заочной форме 

обучения 

челове

к 
63 

 

111 

 

124 157 134 110 76 Значение показателя определяется 

по данным отчета по форме СПО-1 

1.3 Количество 

реализуемых 

образовательных 
программ среднего 

профессионального 

образования 

едини

цы 
3 

 

3 

 

3 3 3 3 2 Значение показателя определяется 

на начало 2019/2020 учебного года 

1.4 Численность 
студентов, 

зачисленных на 
первый курс на 

очную форму 

обучения, за 

отчетный период 

челове

к 
45 

 

56 52 46 57 55 61 Значение показателя формируется 

по данным приказов о зачислении 

на обучение на 2019/2020учебный 

год 

1.5 Численность/удельны

й вес численности 

студентов из числа 
инвалидов и 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, в общей 

численности 
студентов 

 

челове

к 

3 

 

4 4 2 3 3 2 Численность студентов из числа 

инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья по очной форме обучения; 

Значение показателя определяется 

по данным отчета по форме СПО-1 

проце

нт 
2 % 2,6% 2,5% 1,25

% 

1,92

% 
1,9

% 

0,8

% 

Отношение численностистудентов 

из числа инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья по очной форме 

обучениякобщей численности 

студентов очной формы обучения, 

выраженное в процентах. Значение 

показателя определяется по данным 

отчета по форме СПО-1 

1.6 Численность/удельны
й вес численности 

выпускников, 

прошедших 
государственную 

итоговую аттестацию 

и получивших оценки 
«хорошо» и 

«отлично», в общей 

численности 
выпускников 

челове

к 
41 

 

24 30 41 42 49 55 Численность студентов, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и 

"отлично". 

Значение показателя определяется 

по данным протоколов работы 

государственных аттестационных 

комиссии в 2019 году 

проце

нт 
80,4

% 

70,6

% 

83,3

% 

84% 64,6

% 
72,1

% 

93,2

% 

Отношение численности студентов, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", к общей численности 

студентов, выраженное в 

процентах. Значение показателя 

определяется по данным 

протоколов работы 

государственных аттестационных 

комиссии в 2019 году, форме СПО-

1 

1.7 Численность/удельны
й вес численности 

студентов, ставших 

победителями и 
призерами олимпиад, 

конкурсов 

профессионального 
мастерства 

федерального и 

международного 
уровней, в общей 

численности 

студентов  
 

челове

к 
0 

 

0 

 

0 0 2 4 11 Численность студентов очной 

формы обучения, ставших 

победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

федерального и международного 

уровней 

проце

нт 
0 % 0 % 0% 0% 1,3% 2,5

% 

6,7

% 

Отношение численности студентов 

очной формы обучения, ставших 

победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

федерального и международного 

уровней, к общей численности 

студентов очной формы обучения, 

выраженное в процентах. 

 Значение показателя определяется 

по данным приказов об 

утверждении результатов 

олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства 

федерального и международного 

уровней в 2019 году, форме СПО-1 



ГПОУ «ВПК» 

Государственное профессиональное образовательное учреждение   
 «Воркутинский педагогический колледж» 

Программа развития ГПОУ «ВПК» на 2020-2025гг. 

СМК-УП.2/РК  УП.2. Управление документацией 

 

Разработчик:  Томченко Т.В., директор Подпись  14.02.2020 

Версия: 3.0 W:\Томченко Т.В\от Шамсутдиновой\! ПРограмма развития_2020-2025гг\Программа развития в МОРК 
25.02.2020 Готово!.doc 

стр 23 из 77 
 

 

 

1.8 Численность/удельны

й вес численности 

студентов, 
обучающихся по 

очной форме 

обучения, 
получающих 

государственную 

академическую 
стипендию, в общей 

численности 

студентов 

челове

к 
103 

 

101 101 95 94 93 94 Численность студентов очной 

формы обучения, получающих 

государственную академическую 

стипендию. 

Значение показателя определяется 

по данным приказов о назначении 

академической стипендии 

студентам очной формы обучения 

на конец 2019 года  

проце

нт 
74,6 

% 

71,1 

% 

63,1

% 

66,4

% 

60,3

% 
64,1

% 

57,3

% 

Отношение численности студентов 

очной формы обучения, 

получающих государственную 

академическую стипендию, к 

общей численности студентов 

очной формы обучения, 

выраженное в процентах. Значение 

показателя определяется по данным 

приказов о назначении 

академической стипендии 

студентам очной формы обучения 

на конец 2019 года, формах СПО-1 

1.9 Численность/удельны

й вес численности 

педагогических 
работников в общей 

численности 

работников 

челове

к 
21 

 

21 22 19 19 18 18 Численность педагогических 

работников. Значение показателя 

определяется по данным отчета по 

форме СПО-1 

проце

нт 
42% 41,2

% 

44% 41% 42% 45% 43,9

% 

Отношение 

численностипедагогических 

работниковкобщей численности 

работников, выраженное в 

процентах. Значение показателя 

определяется по данным отчета по 

форме СПО-1 

1.10 Численность/удельны

й вес численности 

педагогических 
работников, 

имеющих высшее 

образование, в общей 
численности 

педагогических 

работников 

челове

к 
21  21  22 19 19 18 18 Численность педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование.Значение показателя 

определяется по данным отчета по 

форме СПО-1 

проце

нт 
100% 100% 100% 100% 100% 100

% 

100

% 

Отношение 

численностипедагогических 

работниковимеющих высшее 

образование, кобщей численности 

работников, выраженное в 

процентах. Значение показателя 

определяется по данным отчета по 

форме СПО-1 

1.11 Численность/удельны
й вес численности 

педагогических 

работников, которым 
по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная 
категория, в общей 

численности 

педагогических 
работников, в том 

числе: 

челове

к / 

проце

нт 

19 / 

90,5 

% 

20/ 

95,2

% 

18/ 

81,8

% 

14/ 

74% 

14/ 

74% 
12/ 

66,7

% 

14 

77,8

% 

 

1.11.1 Высшая 

 
 

челове

к 
14  16 14 

 

12 12 12 12 Численность педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

высшая квалификационная 

категория. Значение показателя 

определяется по данным отчета по 

форме СПО-1 

  проце

нт 
66,7

% 

76,2

% 

63,6

% 

63% 63% 66,7

% 

66,7

% 

Отношение численности 

педагогических работников, 

которым по результатам аттестации 

присвоена высшая 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, выраженное в 

процентах. Значение показателя 

определяется по данным отчета по 

форме СПО-1 

1.11.2 Первая челове

к 
5  4 4 2 2 0 2 Численность педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 
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первая квалификационная 

категория. Значение показателя 

определяется по данным отчета по 

форме СПО-1 

  проце

нт 
23,8

% 

19% 18,2

% 

11% 11% 0% 11,1

% 

Отношение численности 

педагогических работников, 

которым по результатам аттестации 

присвоена первая 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, выраженное в 

процентах. Значение показателя 

определяется по данным отчета по 

форме СПО-1 

1.12 Численность/удельны
й вес численности 

педагогических 

работников, 
прошедших 

повышение 

квалификации/профес
сиональную 

переподготовку за 

последние 3 года, в 
общей численности 

педагогических 

работников 

челове

к 
19 16 22 19 19 18 18 Численность педагогических 

работников, прошедших 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 

календарных года (2017, 2018, 

2019гг). Значение показателя 

определяется по данным отчета по 

форме СПО-1 

проце

нт 
90,5

% 

76,2

% 

100% 100% 100% 100

% 

100

% 

Отношение численности 

педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 

календарных года, в общей 

численности педагогических 

работников, выраженное в 

процентах. Значение показателя 

определяется по данным отчета по 

форме СПО-1 

1.13 Численность/удельны
й вес численности 

педагогических 

работников, 
участвующих в 

международных 

проектах и 
ассоциациях, в общей 

численности 

педагогических 
работников 

 

челове

к 
11 

 

7 6 7 9 5 1 Численность педагогических 

работников, участвующих в 

международных проектах и 

ассоциациях.  

Значение показателя определяется 

по данным информационных 

материалов 

проце

нт 
52,4 

% 

33,3

% 

27,3

% 

36,8

% 

47,4

% 
27,8

% 

5,6

% 

Отношение численности 

педагогических работников, 

участвующих в международных 

проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических 

работников, выраженное в 

процентах. 

Значение показателя определяется 

по данным информационных 

материалов 

1.14 Общая численность 

студентов 

образовательной 
организации, 

обучающихся в 

филиале 

образовательной 

организации (далее - 

филиал)  

челове

к 
0 0 0 0 0 0 0 Значение показателя определяется 

по данным отчета по форме СПО-1 

2. Финансово-экономическая деятельность 
2.1 Доходы 

образовательной 

организации по всем 

видам финансового 
обеспечения 

(деятельности) 

тыс. 

руб. 
52599

,2 

 

5247

3,1 

 

5247

0,6 

5451

3,7 

5271

6,4 

5569

2,28 
579

23,8 

Значение показателя определяется 

по данным отчета по форме СПО-2 

2.2 Доходы 
образовательной 

организации по всем 

видам финансового 
обеспечения 

(деятельности) в 

расчете на одного 
педагогического 

тыс. 

руб. 
2629,

96 

 

2547,

24 

 

2559,

54 

2884,

3 

3220,

31 

3315,

02 
332

8,95 

Отношение доходов 

образовательной организации по 

всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) к 

численности педагогических 

работников. Значение показателя 

определяется по данным отчета по 

форме СПО-1; СПО-2 
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работника 

2.3 Доходы 

образовательной 
организации из 

средств от 

приносящей доход 
деятельности в 

расчете на одного 

педагогического 
работника 

тыс. 

руб. 
128,2

3 

 

133,5

8 

 

155,1

0 

162,2 169,6

2 

163 168,

5 

Отношение доходов 

образовательной организации из 

средств от приносящей доход 

деятельности к численности 

педагогических работников. 

Значение показателя определяется 

по данным отчета по форме СПО-1; 

СПО-2 

2.4 Отношение среднего 

заработка 

педагогического 
работника в 

образовательной 

организации (по всем 
видам финансового 

обеспечения 

(деятельности)) к 
средней заработной 

плате по экономике 

региона 

проце

нт 
134,1

1 

165,4

2 

170,3 187,8 177,3

7 

173,0

2 
152,

5 

Отношение фонда начисленной 

заработной платы педагогических 

работников, включая работающих 

на условиях штатного 

совместительства (внешних 

совместителей), без работающих по 

договорам гражданско-правового 

характера, к среднесписочной 

численности таких работников, 

деленное на 12 и деленное на 

среднюю заработную плату по 

экономике региона. Значение 

показателя определяется по данным 

отчета по форме СПО-2, данным 

Росстата. 

3. Инфраструктура 
3.1 Общая площадь 

помещений, в 

которых 

осуществляется 
образовательная 

деятельность, в 

расчете на одного 
студента 

кв. м 15,4  

 

14,1 13,7 13,7 14,3 13,9 14 Отношение площади учебно-

лабораторных зданий к 

приведенному* контингенту 

студентов, обучающихся по 

образовательным программам 

среднего профессионального 

образования. *Приведенный 

контингент студентов здесь и далее 

рассчитывается по формуле a + (b x 

0,25) + (c x 0,1), где a - численность 

студентов очной формы обучения; 

b - численность студентов очно-

заочной (вечерней) формы 

обучения; c - численность 

студентов заочной формы 

обучения; Значение показателя 

определяется по данным отчетов по 

формам СПО-1,СПО-2 

3.2 Количество 

компьютеров со 

сроком эксплуатации 
не более 5 лет в 

расчете на одного 

студента 

едини

цы 
0,2 

 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,13 0,11 Отношение количества 

компьютеров к приведенному 

контингенту студентов, 

обучающихся по образовательным 

программам среднего 

профессионального образования. 

Значение показателя определяется 

по данным отчетов по формам 

СПО-1,СПО-2 

3.3 Численность/удельны

й вес численности 
студентов, 

проживающих в 

общежитиях, в общей 
численности 

студентов, 

нуждающихся в 
общежитиях 

челове

к 
0 

 

0 0 0 0 0 0 Численность студентов, 

проживающих в общежитиях 

Значение показателя определяется 

по данным отчета по форме СПО-1 

проце

нт 
 0 0 0 0 0 0 0 Отношение численности студентов, 

проживающих в общежитиях, к 

общей численности студентов, 

нуждающихся в общежитиях, 

выраженное в процентах. Значение 

показателя определяется по данным 

отчета по форме СПО-1 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
4.1 Численность 

студентов 

(курсантов)из числа 
инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья, в общей 

численности 

студентов (курсантов) 

челове

к 
3 

 

4 4 2 3 3 2  
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 Удельный вес 

численности 

студентов (курсантов) 
из числа инвалидов и 

обучающихся с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья, в общей 

численности 
студентов (курсантов) 

проце

нт 
2 % 2,6% 2,5% 0,64

% 

1,03

% 
1,18

% 

0,8

% 

 

4.2 Общее количество 

адаптированных 
образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования, в том 

числе 

едини

ц 
- - - 0 0 0 0  

4.5. Общая численность 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья, 
обучающихся по 

программам 
подготовки 

специалистов 

среднего звена, в том 
числе 

челове

к 
3 

 

4 4 2 3 3 2  

4.5.1. по очной форме 

обучения 

челове

к 
3 

 

4 4 2 3 3 2  

 инвалидов и лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья с 

нарушениями зрения 

челове

к 
- - - 2 2 0 0  

4.7. Численность 

работников 

образовательной 
организации, 

прошедших 

повышение 
квалификации по 

вопросам получения 

среднего 
профессионального 

образования 

инвалидами и лицами 
с ограниченными 

возможностями 

здоровья, в общей 
численности 

работников 

образовательной 
организации 

челове

к 
- - - 3 21 22 2  

 Удельный вес 

численности 
работников 

образовательной 

организации, 
прошедших 

повышение 

квалификации по 
вопросам получения 

среднего 

профессионального 
образования 

инвалидами и лицами 

с ограниченными 
возможностями 

проце

нт 
- - - 6,5% 46,7

% 
55% 4,9

% 
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здоровья, в общей 

численности 

работников 
образовательной 

организации 

 

Анализ основных показателей деятельности ГПОУ «Воркутинский педагогический 

колледж» за период с 2014 года по 2019 год позволяет сделать следующие выводы: 

 В Колледже создана эффективная система управления образовательной 

деятельностью, позволяющая решать основные тактические задачи и задачи стратегического 

развития, обеспечивающая жизнедеятельность всех служб и позволяющая обеспечить 

качественную реализацию образовательных проектов Республики Коми и Российской 

Федерации. 

 Инновационная деятельность носит управляемый, осознанный, целенаправленный, 

научно-обоснованный характер, повышает профессиональный уровень руководящих и 

педагогических работников, эффективность образовательной деятельности Колледжа. 

Локальная нормативная база развивается в соответствии с основными законодательными 

изменениями в сфере профессионального образования России и республики Коми.  

 Колледж обладает квалифицированными руководящими и педагогическими 

кадрами, с оптимальным соотношением возрастных групп. Кадровое обеспечение 

реализации образовательных программ по специальностям СПО соответствует требованиям 

ФГОС СПО специальностей: образовательный и квалификационный уровни, содержание и 

периодичность повышения квалификации.  

 Организация образовательного процесса соответствует нормативным требованиям, 

осуществляется с использованием современных образовательных технологий, 

соответствующих особенностям содержания специальностей. Совет по инклюзии  ведет 

планомерную работу по созданию оптимальных условий для получения педагогического 

образования лицами с ОВЗ и инвалидов. Повышение квалификации педагогических 

работников в области инклюзии прошли 100% руководящих и педагогических работников 

колледжа. Выполняется план мероприятий ("дорожная карта") ГПОУ «ВПК» по кадровому 

обеспечению отрасли "Образование" в Республике Коми (2017 - 2021 годы).  

 В Колледже создана благоприятная социокультурная среда, способствующая 

личностному и творческому развитию студентов, укреплению нравственных, гражданских, 

патриотических и общекультурных качеств. 96% студентов вовлечены во внеучебную 

деятельность (спортивные секции, кружки, клубы, отряды и т.д.), организованные 

непосредственно в колледже и за его пределами. Идеи добровольчества стали неотъемлемой 

частью воспитательной работы колледжа. Более 40% студентов очной формы обучения 

объединены в волонтерский отряд «Инициатива». Особое значение в Колледже приобрело 

волонтёрское движение, направленное на развитие нравственных качеств, таких как 

милосердие, сострадание, толерантность. На базе Колледжа успешно работает общественный 

центр гражданско-патриотического воспитания «Волонтеры Победы».  

 Колледж осуществляет образовательную деятельность с учетом потребностей 

города в педагогических кадрах и специалистах по социальной работе. С МОУ СОШ И ДОШ 

г.Воркуты заключено 34 договора о сотрудничестве. В Колледже ведется целенаправленная 

работа по мотивации выпускников на непрерывное профессиональное образование и 

самообразование. 21% выпускников колледжа продолжают обучение в ВУЗах республики и 

страны, преобладающее большинство по специальностям отрасли «Образование». 
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Показатели трудоустройства выпускников находятся на стабильно высоком уровне. С 

учетом очной формы обучения в ВУЗах республики и страны 100%  выпускников колледжа 

2019 года трудоустроились по специальности. 

 Обеспеченность основной и дополнительной учебно-методической литературой 

соответствует рекомендованным нормам ФГОС СПО. Колледж подключен к электронно-

библиотечной системе IPRbooks (www.iprbookshop.ru) и «Национальной электронной 

библиотеке» (НЭБ). Обучающимся и преподавателям обеспечен в библиотеке доступ к 

комплектам библиотечного фонда и предоставлен доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 Колледж располагает достаточной материально-технической базой для ведения 

образовательной деятельности по заявленной численности студентов, направлениям и 

уровням подготовки.  

 В систему работы колледжа внедрена Государственная информационная система 

«Электронное образование», а также ведется работа по внесению данных в федеральные 

информационные системы «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и 

(или) о квалификации, документах об обучении» и «ФИС ГИА и Приема». 

 Удовлетворенность внутренних и внешних потребителей качеством 

образовательной деятельности колледжа поддерживается на высоком уровне. Сохраняется 

устойчивый положительный имидж колледжа в городе и республике. 

Таким образом, созданная эффективная система управления образовательной 

деятельностью позволяет решать основные тактические задачи и задачи стратегического 

развития, обеспечивающая жизнедеятельность всех служб и позволяющая обеспечить 

качественную реализацию образовательных услуг. Сформулированные выводы о реализации 

Программы развития на 2014-2019 гг. подтверждаются результатами годовых отчетов о 

результатах самообследования ГПОУ «ВПК», объективными результатами Мониторинга 

качества подготовки кадров (Мониторинг СПО) и результатами независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности, проводимыми 

Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми. 

 

http://www.iprbookshop.ru/
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IV. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

SWOT-АНАЛИЗ 
 

В целях обоснования состояния и тенденций развития образовательной организации, 

был проведен SWOT-анализ, внутренняя профессиональная экспертиза Колледжа. 

Исследовались факторы внутренней среды, оказывающие влияние на деятельность 

организации:  

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S) 

(конкурентные преимущества) 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W) 

(слабости организации) 

 статус автономного образовательного 

учреждения; 

 высокий уровень профессиональной 

компетентности и мобильности руководящего и 

преподавательского состава;  

 привлечение работодателей к активному 

участию в образовательном процессе; 

 обучение на бюджетной основе; 

 ежегодное 100% выполнение 

государственного заказа; 

 возможность получения среднего 

профессионального образования по заочной 

форме обучения; 

 возможность получения дополнительного 

профессионального образования на платной 

основе; 

 возможность получения 2-х специальностей 

за один период обучения;  

 высокий уровень качества образования; 

 возможность параллельно учиться в ВУЗе; 

 результативное участие в федеральных, 

республиканских и городских мероприятиях; 

 активное участие студентов в волонтерском и 

добровольческом движениях, общественных 

объединениях; 

 развитая система профориентационной 

работы; 

 высокий % трудоустройства и 

востребованности выпускников Колледжа на 

рынке труда; 

 возможность получения высшего 

образования без сдачи ЕГЭ; 

 высокий показатель удовлетворенности 

качеством образовательных услуг. 

 устаревшая материально-техническая и 

цифровая база Колледжа; 

 отсутствие учебно-производственных 

мастерских (по направлениям), 

соответствующих инфраструктурным листам 

Ворлдскиллс Россия; 

 малочисленный состав педагогических 

работников;  

 численность педагогических работников без 

квалификационной категории;  

 средний возраст преподавателей старше 46 

лет;  

 боязнь инноваций (психологическое 

сопротивление); 

 ограниченные знания у работников и 

обучающихся в области цифровой 

грамотности;  

 эмоциональное выгорание работников 

(более 25%);  

 отток опытных кадров в ближайшие 5 лет 

(более 25%);  

 временная недоступность здания Колледжа 

для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 низкий уровень общеобразовательной 

подготовки абитуриентов (студентов 1 курса); 

 низкий уровень мотивации студентов к 

учебной деятельности; 

 существующая система учета учебных 

достижений не является достаточно 

мотивирующим фактором; 

 отсутствие договоров о целевом обучении 

студентов Колледжа; 

 отсутствие возможности дистанционного 

обучения по программам дополнительного 

профессионального образования. 
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ВОЗМОЖНОСТИ (О) 

(благоприятные факторы внешней среды) 

УГРОЗЫ (Т) 

(противодействие внешней среды) 

 расширение сферы социального партнерства; 

 создание цифровой образовательной среды; 

 стабильный государственный заказ на 

педагогические специальности; 

 увеличение финансирования за счет участия в 

государственных грантах; 

 востребованность реализуемых 

специальностей у населения, в том числе по 

программам дополнительного 

профессионального образования; 

 организация курсов подготовки к сдаче ЕГЭ, 

ОГЭ; 

 отсутствие в г.Воркуте образовательных 

организаций педагогического профиля уровня 

СПО; 

 постоянная потребность города в 

педагогических кадрах; 

 привлечение в число обучающихся 

иногородних граждан; 

 возможность участия в научно-практических 

конференциях разного уровня, конкурсах и 

олимпиадах. 

 запрос на открытие новых специальностей, 

направлений профессиональных подготовки; 

 расширение сферы ДПО, в том числе через 

применение дистанционных образовательных 

технологий; 

 персонификация повышения квалификации; 

 система стимулирующих надбавок; 

 сложившийся имидж и традиции колледжа. 

 демографические проблемы: быстрый отток 

населения и педагогических кадров из 

Воркуты;  

 дефицит высококвалифицированных кадров 

для приоритетных задач развития 

производственной сферы города и региона; 

 разрыв между потребностями 

работодателей и системой образования; 

 не вводятся ФГОС СПО 4 поколения по 

педагогическим специальностям; 

 не достаточное количество специальностей 

для участия Колледжа в федеральных грантах 

по обновлению материально-технической базы 

по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

 низкая платежеспособность населения; 

 жесткая конкуренция на рынке 

образовательных услуг, в том числе 

получаемых с применением дистанционной 

формы обучения; 

 сложность в прогнозировании в финансовых 

ресурсах, поступающих из бюджетных и 

внебюджетных средств; 

 инфляция. 

Анализ нормативных документов, определяющих тенденции и направления развития 

среднего профессионального образования, анализ результатов собственной образовательной 

деятельности, позволил  определить стратегию развития колледжа на последующий период 

2020-2025 гг. 
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V. ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

 
5.1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные Ожидаемые  

результаты 

1. Актуализация прогноза потребности 

отраслей «Образование» и «Социальная 

сфера» в квалифицированных кадрах, в 

том числе в разрезе специальностей 

среднего профессионального образования 

ежегодно 

(3 раза в год – 

сентябрь, 

январь, май) 

Руководитель Службы 

содействия занятости 

студентов и 

трудоустройства 

выпускников  

(ССЗС и ТВ) и 

профориентационной 

работы 

Сформирован прогноз потребности отраслей 

«Образование» и «Социальная сфера» в 

квалифицированных кадрах,  в том числе в 

разрезе специальностей среднего 

профессионального образования до 2025 года 

2. Внедрение Целевой модели цифровой 

образовательной среды путем обновления 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры 

2020 – 2024гг Директор 

Техник 

Заместители 

директора 

Заведующий  

отделениями 

Создание, внедрение, наполнение и 

эксплуатация региональных информационных 

систем и ресурсов, направленных на 

повышение эффективности функционирования 

Колледжа 

3. Материально-техническое оснащение (в 

том числе производственного 

оборудования) и приобретение 

программно-аппаратных средств, с целью 

организации и проведения обучения по 

2020 – 2024гг Директор 

Главный бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством 

Методист 

Дооснащение кабинетов и лабораторий 

инновационным учебно-лабораторным 

оборудованием в соответствии с современными 

тенденциями развития экономики и 

технологий. Созданы и оснащены центры 
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отдельным модулям, а также 

демонстрационного экзамена в рамках 

подготовки по отдельным специальностям 

проведения демонстрационного экзамена по 

специальностям из перечня ТОП-Регион с 

внесением результатов демонстрационного 

экзамена в единую информационную 

платформу 

4. Создание и развитие специализированного 

Центра компетенций (СЦК) в ГПОУ 

«ВПК» по специальностям из перечня 

ТОП-Регион  

2025г Директор 

Заместители 

директора 

 

На базе ГПОУ «ВПК» создана современная 

инфраструктура для массовой подготовки 

кадров для ключевой отрасли экономики – 

«Образование» по специальностям  из перечня 

ТОП-Регион - 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

5. Создание и оснащение центра 

опережающей профессиональной 

подготовки (ЦОПП) в ГПОУ «ВПК» 

2021 – 2022гг Директор 

Руководитель Службы 

содействия занятости 

студентов и 

трудоустройства 

выпускников  

(ССЗС и ТВ) 

В ГПОУ «ВПК» в соответствии с перечнями 

ТОП-Регион создан центр опережающей 

профессиональной подготовки по отрасли 

«Образование». В колледже создана 

современная инфраструктура для массовой 

подготовки кадров для ключевых отраслей 

экономики 

6. Участие в конкурсах на оказание 

государственной поддержки 

модернизации системы среднего 

профессионального образования в форме 

субсидий, предоставляемых субъектам 

Российской Федерации на развитие 

образовательной инфраструктуры 

2021 – 2024гг Заместители 

директора 

Методист 

Преподаватели 

колледжа 

Формирование образовательной 

инфраструктуры подготовки кадров по 

специальностям из перечня ТОП- Регион 
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подготовки кадров по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-Регион 

 

5.2. Создание современных условий для реализации программ подготовки специалистов среднего звена, реализуемых 

специальностей, с учетом требований профессиональных стандартов, международных требований движения WorldSkills Russia, 

потребностей региональной системы образования и социальной сферы 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные Ожидаемые  

результаты 

1. Обновление содержания и технологий 

профессионального образования в 

соответствии с потребностями 

работодателей, особенностями развития 

региона, культуры, науки, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы 

2020 – 2024гг Директор 

Заместители 

директора 

Заведующий 

отделениями 

Методист 

Обеспечение практико-ориентированной 

направленности подготовки специалистов 

2. Обеспечение подготовки экспертов 

демонстрационного экзамена, из числа 

работодателей, в составе промежуточной 

аттестации и ГИА по стандартам 

WorldSkills Russia, Абилимпикс 

2020 – 2024гг Директор 

Заместители 

директора 

Специалист по 

кадрам 

Проведение демонстрационного экзамена с участием 

экспертов в рамках промежуточной аттестации и 

ГИА с учетом профессиональных стандартов, 

стандартов WorldSkills Russia, Абилимпикс 

3. Создание ресурсной площадки для 

проведения демонстрационного экзамена по 

специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах в соответствии 

2020 – 2022гг Директор 

Заместители 

директора 

Главный 

бухгалтер 

Заведующий 

Аккредитация площадок для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia 



ГПОУ «ВПК» 

Государственное профессиональное образовательное учреждение   
 «Воркутинский педагогический колледж» 

Программа развития ГПОУ «ВПК» на 2020-2025гг. 

СМК-УП.2/РК  УП.2. Управление документацией 

 

Разработчик:  Томченко Т.В., директор Подпись  14.02.2020 

Версия: 3.0 W:\Томченко Т.В\от Шамсутдиновой\! ПРограмма развития_2020-2025гг\Программа развития в МОРК 
25.02.2020 Готово!.doc 

стр 34 из 77 
 

 

 

инфраструктурными листами комплектов 

оценочной документации WorldSkills Russia 

хозяйством 

 

4. Проведение демонстрационного экзамена в 

рамках промежуточной аттестации и ГИА 

по специальностям 44.02.01 Дошкольное 

образование, 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах по стандартам 

WorldSkills Russia 

2020 – 2024гг Заместители 

директора 

Заведующий 

отделениями 

 

 

Оценка качества подготовки специалистов на 

соответствие требованиям профессиональных 

стандартов. Результаты проведения 

демонстрационного экзамена внесены в 

информационную систему Esim 

5. Привлечение к реализации образовательных 

программ лиц из числа работников и 

руководителей организаций, направление 

деятельности которых соответствует 

реализуемым специальностям 

2020 – 2024гг Директор 

Заместители 

директора 

 

Организация практико-ориентированной подготовки 

студентов с элементами дуального образования 

6. Реализация ППССЗ специальностей с 

использованием сетевой формы обучения  

2020 – 2024гг Заместители 

директора 

Преподаватели 

Актуализация образовательных программ с учетом 

уровня и особенностей ресурсного обеспечения 

реальной профессиональной деятельности 

7. Реализация ППССЗ специальностей с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

2021 – 2024гг Заместители 

директора 

Заведующий 

отделениями 

Преподаватели 

Обеспечение доступности образовательных услуг за 

счет предоставления возможности освоения 

содержания образовательных программ в 

максимально удобной форме 

8. Разработка ППССЗ из перечня 

специальностей ТОП-50 (ТОП-Регион), и 

обеспечение условий их реализации 

2023 -2024гг Заместители 

директора 

Методист 

Прохождение процедуры лицензирования новых 

ППССЗ специальностей 
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5.3. Обеспечение профессионального роста педагогических работников в формате непрерывного образования 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные Ожидаемые  

результаты 

1. Выявление затруднений педагогических 

работников в реализации образовательных 

программ СПО, в соответствии со 

стандартами WorldSkills Russia, Абилимпикс 

2020 – 2021гг Директор 

Заместители 

директора 

Методист 

Определение дефицита профессиональных 

компетенций, необходимых для реализации 

образовательные программы СПО, в соответствии  

со стандартами WorldSkills Russia, Абилимпикс 

2. Обеспечение ежегодного повышения 

квалификации, специализированной 

подготовки и переподготовки 

педагогических кадров, реализующих 

образовательные программы СПО, в 

соответствии  со стандартами WorldSkills 

Russia, Абилимпикс 

2020 – 2024гг Директор 

Заместители 

директора 

Методист 

Специалист по 

кадрам 

Внедрение современных методик и технологий в 

систему подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии  со стандартами WorldSkills Russia, 

Абилимпикс 

3. Организация освоения работниками 

современных технологий, в том числе 

цифровых технологий, направленных на 

совершенствование  образовательной 

деятельности колледжа 

2020 – 2024гг Директор 

Заместители 

директора 

Методист 

Специалист по 

кадрам 

Обеспечение функционирования образовательной 

деятельности 

4. Выявление лучших практик 

профессионального развития педагогических 

кадров, формирование кадрового резерва, 

развитие наставничества 

2020 – 2024гг Заместители 

директора 

Методист 

Предоставление возможности для 

профессионального и карьерного роста 

педагогическим работникам колледжа  
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5. Участие в работе региональных 

профессиональных объединений 

2021 – 2024гг Директор 

Заместители 

директора 

Повышение конкурентоспособности колледжа, 

повышение престижа профессии педагог 

профессионального образования 

 

5.4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и развитие инклюзивного 

образовательного процесса 

  

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные Ожидаемые  

результаты 

1. Анализ условий доступности здания 

колледжа для получения 

профессионального образования 

инвалидами молодого возраста 

 

ежегодно 

Директор 

Заместитель 

директора 

Совет по 

инклюзии 

Наличие актуализированного Паспорта доступности 

инфраструктуры колледжа  

2. Совершенствование материально-

технического обеспечения инклюзивного 

образовательного процесса, создание 

специальных условий для получения 

профессионального образования 

обучающихся с разными нозологиями  

 

2023г 

Директор 

Заместитель 

директора 

Совет по 

инклюзии 

Заведующий 

хозяйством 

Оснащение специальных рабочих мест обучающихся 

оборудованием в соответствие с нозологиями  

3. Организация сопровождения 

образовательного процесса обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ, содействие их 

трудоустройству 

 

2024г 

Заместитель 

директора 

Совет по 

инклюзии 

Создание системы психолого-педагогической и 

социальной  поддержки обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ в процессе получения 

профессионального образования и последующего 

трудоустройства 
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4. Организация условий для привлечения  

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к 

участию в олимпиадах и  конкурсах 

профессионального мастерства, в том числе 

чемпионатах «Абилимпикс» 

 

2022г 

Заместитель 

директора 

Методист 

Участие обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 

олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства, в том числе чемпионатах «Абилимпикс» 

5. Организация инструктивных мероприятий 

и повышения квалификации 

педагогических кадров для обеспечения 

возможности инклюзивного образования 

2022-2025гг Директор 

Заместитель 

директора 

 

Повышение уровня компетентности педагогических 

работников в области инклюзивного образования 

6. Совершенствование учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ, в т.ч. разработка и 

реализация адаптированных программ 

2023г Заместитель 

директора 

Методист 

Совет по 

инклюзии 

Обеспечение доступа инвалидам и лицам с ОВЗ к 

современным образовательным ресурсам, 

адаптированным к ограничениям здоровья 

7. Развитие электронного обучения  и 

дистанционных образовательных 

технологий, учитывающих 

образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью   

2024г Директор 

Заместитель 

директора 

Заведующий 

отделениями 

Внедрение дистанционных форм профессионального 

обучения  

 

5.5. Формирование профессиональных и личностных качеств, стратегий профессиональной культуры будущих специалистов 

путем создания эффективных механизмов управления воспитательным процессом 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные Ожидаемые  

результаты 
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1. Организация и проведение мероприятий 

гражданско-патриотического воспитания в 

рамках проекта «Я – гражданин России» 

2020 – 2024гг Заместитель 

директора 

Педагог-

организатор 

Студсовет 

Развитие высокой социальной активности студентов, 

гражданской ответственности, духовности, 

становление будущих педагогов, обладающих 

позитивными ценностями и качествами, способных 

проявить их в созидательном процессе в интересах 

Отечества, укрепления государства, обеспечения его 

жизненно важных интересов и устойчивого развития. 

2. Организация и проведение мероприятий 

спортивного и здоровьесберегающего 

воспитания в рамках проекта «Территория 

здоровья» 

2020 – 2024гг Заместитель 

директора 

Педагог-

организатор 

Студсовет 

Формирование у студентов ответственного 

отношения к своему здоровью , потребности в 

здоровом образе жизни, развитие культуры 

безопасной жизнедеятельности 

3. Организация и проведение мероприятий 

культурно-творческого направленности в 

рамках проекта «Творческая мастерская» 

2020 – 2024гг Заместитель 

директора 

Педагог-

организатор 

Студсовет 

Раскрытие культурно-творческого потенциала и 

способностей студентов, создание условий для 

ответственного социально и личностно значимого 

выбора на основе духовно-нравственных ценностей 

4. Организация и проведение мероприятий 

экологического воспитания в рамках проекта 

«Экодело» 

2020 – 2024гг Заместитель 

директора 

Педагог-

организатор 

Студсовет 

Формирование личности, обладающей экологическим 

сознанием, потребностью в экологически 

целесообразном поведении и деятельности 

5. Организация и проведение мероприятий по 

развитию студенческого самоуправления в 

рамках проекта «Актив» 

2020 – 2024гг Заместитель 

директора 

Педагог-

Организация студенческого самоуправления, 

обеспечивающего повышение социальной активности 

студентов 
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организатор 

Студсовет 

6. Организация и проведение мероприятий по 

сопровождению процесса развития 

профессиональной карьеры студентов в 

рамках проекта «Я-педагог» 

2020 – 2024гг Заместитель 

директора 

Педагог-

организатор 

Студсовет 

Содействие процессу профессионального становления 

личности студентов и педагогов, направленное на их 

успешное личностное и профессиональное 

самоопределение и самореализацию, развитие 

карьеры 

7. Организация и проведение мероприятий по 

предпринимательской подготовке студентов 

в рамках проекта «Бизнес-идеи» 

2020 – 2024гг Заместитель 

директора 

Педагог-

организатор 

Студсовет 

Осуществление предпринимательской подготовки 

студентов колледжа, обеспечивающей развитие у них 

деловой активности и способности самостоятельно 

развивать свои бизнес-идеи 

8. Психологическое сопровождение 

личностного и профессионального 

становления студентов 

2020 – 2024гг Заместитель 

директора 

Педагог-

организатор 

Педагог-

психолог 

Сохранение психического и социального 

благополучия обучающихся колледжа 
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5.6. Развитие системы дополнительного профессионального образования, востребованной на рынке образовательных 

услуг, с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 
№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные Ожидаемые  

результаты 

1. Изучение спроса на дополнительное 

профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки), в том 

числе с применением технологии 

дистанционного обучения 

2020 – 2021гг Заместитель 

директора 

Заведующий 

отделениями 

Расширение доступа различных категорий населения 

к качественным образовательным услугам 

2. Проведение рекламной кампании и 

информирование населения о возможности 

получения дополнительного 

профессионального образования 

ежегодно Заместитель 

директора 

Заведующий 

отделениями 

Создание спроса на дополнительные образовательные 

услуги колледжа 

3. Разработка и реализация дополнительных 

профессиональных программ (программы 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки), в том 

числе с применением технологии 

дистанционного обучения 

2020 – 2024гг Заместитель 

директора 

Заведующий 

отделениями 

преподаватели 

Расширение спектра дополнительных платных 

образовательных услуг (услуги населению), 

предоставление возможности в непрерывном 

профессиональном образовании, приобретении новых 

профессиональных компетенций, повышение 

конкурентоспособности на рынке труда 
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VI. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед.  

изме-

рения 

Динамика достижения показателя по контрольным 

датам 

2020 г. 

 

2021 г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

 

2024г. 2025г. 

1.  Общая численность студентов очной формы обучения, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена (далее – по программам среднего профессионального 

образования, СПО)  

чел. 127 135 150 150 150 150 

2.  Общая численность студентов очной формы обучения, 

обучающихся по программам СПО по 

профессиям/специальностям из перечня 44 ФГОС СПО  

чел. 127 135 150 150 150 150 

3.  Реализация программ СПО по приоритетным специальностям 

ТОП-Регион, (да, нет) 

да/нет да да да да да да 

4.  Реализация программ СПО по приоритетным 

профессиям/специальностям из перечня ТОП-50  

да/нет нет нет нет нет нет нет 

5.  Численность студентов очной формы обучения, принятых на 

обучение по программам СПО по профессиям / специальностям 

из перечня ТОП-50 в соответствующем году  

чел. 0 0 0 0 0 0 

6.  Численность выпускников программ СПО очной формы обучения 

в Республике Коми в соответствующем году (все из перечня 44 

ФГОС СПО) 

чел. 28 31 29 50 50 50 

7.  Численность выпускников программ СПО очной формы обучения 

по профессиям / специальностям из перечня ТОП-50 в Республике 

Коми в соответствующем году  

чел. 0 0 0 0 0 0 

8.  Численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших чел. 3 31 29 50 50 50 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед.  

изме-

рения 

Динамика достижения показателя по контрольным 

датам 

2020 г. 

 

2021 г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

 

2024г. 2025г. 

демонстрационный экзамен, всего  

в том числе: 

8.1. численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в рамках ГИА 

чел. 0 0 0 0 0 0 

8.2. численность обучающихся по очной форме обучения, сдавших 

демонстрационный экзамен в других формах 

чел. 3 31 29 50 50 50 

9. 9 Доля выпускников государственных профессиональных 

образовательных организаций очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания 

обучения, в общей их численности 

% 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 

10.  Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей) 

системы СПО в Республике Коми, всего 

чел. 18 19 20 20 20 20 

11.  Численность педагогических кадров (мастеров и преподавателей) 

системы СПО в Республике Коми, прошедших повышение 

квалификации в отчетном году 

чел. 18 6 6 20 6 6 

12.  Численность педагогических кадров спец. дисциплин (мастеров и 

преподавателей) системы СПО в Республике Коми  

чел. 18 19 20 20 20 20 

13.  Численность педагогических кадров спец. дисциплин (мастеров и 

преподавателей) системы СПО, прошедших обучение в Академии 

Ворлдскиллс Россия  

чел. 12 14 16 18 20 20 

14.  Численность педагогических кадров спец. дисциплин (мастеров и 

преподавателей) системы СПО – экспертов демонстрационного 

экзамена  

чел. 18 19 20 20 20 20 

15.  Численность педагогических кадров спец. дисциплин (мастеров и чел. 2 2 2 2 2 2 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед.  

изме-

рения 

Динамика достижения показателя по контрольным 

датам 

2020 г. 

 

2021 г. 

 

2022 г. 

 

2023 г. 

 

2024г. 2025г. 

преподавателей) системы СПО – экспертов Ворлдскиллс  

16.  Количество созданных специализированных Центров 

компетенций, всего  

из них: 

ед. 0 0 0 0 0 0 

16.1 количество специализированных Центров компетенций, 

аккредитованных Союзом Ворлдскиллс Россия 

ед. 0 0 0 0 0 0 

17.  Количество созданных центров демонстрационного экзамена ед. 1 2 2 2 3 3 

18.  Количество созданных центров опережающей профессиональной 

подготовки 

ед. 0 1 1 1 1 1 

19.  Количество лабораторий (мастерских), оснащенных современной 

материально-технической базой, с учетом опыта Союза 

Ворлдскиллс Россия 

ед. 1 2 2 2 3 3 

20.  Доля средств от реализации образовательных программ (СПО, 

профподготовки, ДПО) в общем объеме внебюджетных средств 

ПОО в Республике Коми   

про-

центов 

62,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
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VII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

 Ед. 

измере

ния 

2020 г. 

(план) 

2021 г. 

(план) 

2022 г. 

(план) 

2023 г. 

(план) 

2024 г. 

(план) 

2025 г. 

(план) 

Объем средств, направленный на развитие материально-технической 

базы профессиональных образовательных организаций Республики 

Коми,  

ВСЕГО,  

в том числе: 

 

млн. 

руб. 

 

0,78 

 

0,8 

 

0,8 

 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

за счет средств федерального бюджета* млн. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 

за счет средств республиканского бюджета** млн. 

руб. 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

за счет внебюджетных средств ПОО и работодателей  млн. 

руб. 

0,58 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

* - источником являются средства федерального бюджета, предоставляемые Республике Коми по итогам участия в конкурсах на 

оказание государственной поддержки модернизации системы среднего профессионального образования в форме субсидий, 

предоставляемых субъектам Российской Федерации на развитие образовательной инфраструктуры подготовки кадров по профессиям и 

специальностям из перечня ТОП-50. 

** - источником являются средства республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренные на реализацию 

Государственной программы Республики Коми «Развитие образования»  
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Приложение 1 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ТРУДОУСТРОЙСТВО И КАРЬЕРНЫЙ 

РОСТ ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА» 
 

Руководитель  

проекта 

Пиженко Светлана Ивановна, заместитель директора государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

педагогический колледж» 

Участники проекта Заместители директора, заведующий отделениями, педагог-

организатор, педагог-психолог, преподаватели, классные 

руководители, Служба содействия занятости студентов и 

трудоустройства выпускников, социальные партнеры Колледжа, 

родители (законные представители), студенты. 

Основания для 

разработки 

 проекта 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 (ред. от 

22.01.2020) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

3. Национальный проект «Образование» до 2024 года 

4. Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» 

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013г. №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Цель проекта Обеспечение эффективного трудоустройства выпускников, успешной 

адаптации на рабочем месте молодых специалистов и их карьерного 

роста  

Задачи проекта 1. Создание условий для успешного профессионального становления 

студентов колледжа, понимания ими сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии 

2. Привлечение работодателей к совместной деятельности по 

подготовке выпускников колледжа, востребованных на современном 

рынке труда 

3. Содействие трудоустройству выпускников колледжа 

4. Мониторинг трудоустройства и карьерного роста выпускников 

колледжа 

Сроки 

 реализации 

2020-2025гг. 

Источники и 

объемы 

финансирования 

1. Средства, полученные от приносящей доход деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

1. Высокий уровень удовлетворенности молодых специалистов 

качеством профессиональной подготовки 

2. Высокий процент трудоустройства по специальностям  
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проекта 3. Горизонтальная и вертикальная карьера молодых специалистов 

4. Расширение направлений социального партнерства  

5. Удовлетворенность работодателей качеством подготовки 

специалистов 

Риски реализации 

проекта 

1. Сокращение рабочих мест 

2. Предпочтение работодателями специалистов с высшим 

профессиональным образованием и опытом работы 

3. Получение выпускниками колледжа высшего образования по очной 

форме обучения, служба в рядах ВС Российской армии, декретный 

отпуск и др. 
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Приложение 2 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «WORLDSKILLS» 
 

Руководитель 

проекта 

Пиженко Светлана Ивановна, заместитель директора 

государственного профессионального образовательного учреждения 

«Воркутинский педагогический колледж» 

Участники  

проекта 

1. Обучающиеся 2-4 курсов очной формы обучения по следующим 

направлениям подготовки колледжа: 

 44.02.01 Дошкольное образование (компетенция «Дошкольное 

воспитание») 

 44.02.02 Преподавание в начальных классах (компетенция 

«Преподавание в младших классах») 

2. Преподаватели дисциплин профессионального учебного цикла 

3. Социальные партнеры (базовые образовательные организации 

г.Воркуты, Управление образования администрации МОГО 

«Воркута») 

Основания для 

разработки  

проекта 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» от 26.12.2017 № 1642 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

4. Национальный проект «Образование» до 2024 года 

5. Федеральный проект «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013г. №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» 

7. Регламент национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WORLDSKILLS RUSSIA) 

8. Программа модернизации ГПОУ «ВПК», реализующего 

образовательные программы среднего профессионального 

образования, в целях устранения дефицита квалифицированных 

рабочих кадров в Республике Коми на 2018 – 2020 годы 

Цель проекта Обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов, 

демонстрирующих уровень подготовки в соответствии требованиями 

стандартов «WorldSkills Russia» 

Задачи проекта 1. Обновление программ подготовки специалистов среднего звена по 

реализуемым специальностям в соответствии с современными 

стандартами WorldSkills Russia и передовыми технологиями 

образования 

2. Создание на базе колледжа центров проведения демонстрационных 



ГПОУ «ВПК» 

Государственное профессиональное образовательное учреждение   
 «Воркутинский педагогический колледж» 

Программа развития ГПОУ «ВПК» на 2020-2025гг. 

СМК-УП.2/РК  УП.2. Управление документацией 

 

Разработчик:  Томченко Т.В., директор Подпись  14.02.2020 

Версия: 3.0 W:\Томченко Т.В\от Шамсутдиновой\! ПРограмма развития_2020-2025гг\Программа развития в МОРК 
25.02.2020 Готово!.doc 

стр 48 из 77 
 

 

 

экзаменов по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование и 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

3. Совершенствование профессиональных компетенций обучающихся 

в соответствии с требованиями современного рынка труда 

4. Формирование кадрового потенциала ГПОУ «ВПК» для проведения 

обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

WorldSkills Russia.  

5. Создание центра опережающей профессиональной подготовки 

кадров (реализация проекта «Билет в будущее» в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка») 

6. Популяризация и повышение престижа профессии педагога  

7. Укрепление взаимоотношений колледжа с социальными 

партнерами 

Сроки 

реализации 

2020-2025гг. 

Источники и 

объемы 

финансирования 

1.Средства, полученные на выполнение государственного задания. 

2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности. 

3. Средства, полученные в рамках реализации Национального проекта 

«Образование». 

4. Грантовые источники. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

1. Увеличение численности обучающихся колледжа, 

продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий 

стандартам WorldSkills Russia 

2. Соответствие содержания программ подготовки специалистов 

среднего звена требованиям профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 

№544н). 

3. Наличие и участие экспертов от колледжа, сертифицированных 

Академией WorldSkills Russia по компетенциям: 

 «Дошкольное воспитание» 

 «Преподавание в младших классах» 

4. Участие студентов в чемпионатах регионального и всероссийского 

уровня по компетенции «Дошкольное воспитание», «Преподавание в 

младших классах» 

Риски реализации 

проекта 

1. Недостаточное государственное финансирование Колледжа в 

направлении деятельности 

2. Отсутствие возможности своевременного реагирования на 

актуальные требования союза WorldSkills Russia в части материально-

технического обеспечения площадок и овладения технологией 

использования современного оборудования (в связи с удаленностью 

города от основных транспортных магистралей страны) 
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Приложение 3 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

Руководитель 

проекта 

Ивлева Светлана Леонидовна, заведующий отделениями 

государственного профессионального образовательного учреждения 

«Воркутинский педагогический колледж», ответственная за 

организацию платных образовательных услуг 

Участники 

проекта 

Заместители директора, преподаватели, родители (законные 

представители), студенты, слушатели из сторонних организаций. 

Основания для 

разработки 

проекта 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2.Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» 

3. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» 

5. Приказ Минобрнауки России от 01.07. 2013 г. № 499 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

6. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение 

по дополнительным образовательным программам» 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 октября 2013г. №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Цель проекта Создание условий для непрерывного обновления гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных компетенций, удовлетворения потребности 

населения в доступном дополнительном профессиональном 

образовании 

Задачи проекта 1. Изучение спроса на дополнительное профессиональное 

образование (программы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки), в том числе с применением 

технологии дистанционного обучения 

2. Проведение рекламной кампании и информирование населения о 

возможности получения дополнительного профессионального 

образования 

3. Разработка и реализация дополнительных профессиональных 

программ (программы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки), в том числе с применением технологии 
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дистанционного обучения 

Сроки 

реализации 

2020-2025гг. 

Источники и 

объемы 

финансирования 

1. Средства, полученные от договоров с физическими и (или) 

юридическими лицами на обучение по дополнительным 

профессиональным образовательным программам  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

1. Создание спроса на дополнительные образовательные услуги 

колледжа  

2. Расширение доступа различных категорий населения к 

качественным образовательным услугам 

3. Расширение спектра дополнительных платных образовательных 

услуг (услуги населению), предоставление возможности в 

непрерывном профессиональном образовании, приобретении новых 

профессиональных компетенций 

4. Повышение конкурентоспособности и востребованности граждан 

на рынке труда 

Риски реализации 

проекта 

1. Демографические проблемы: отток населения и педагогических 

кадров из Воркуты 

2. Низкая платежеспособность населения 

3. Жесткая конкуренция на рынке образовательных услуг, получаемых 

с применением дистанционной формы обучения 

4. Отсутствие квалифицированных кадров по направлениям 

дополнительного профессионального образования 
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Приложение 4 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ГПОУ «ВПК» 
 

Руководитель 

проекта 

Цыганова Галина Александровна, заместитель директора 

государственного профессионального образовательного учреждения 

«Воркутинский педагогический колледж» 

Участники 

проекта 

Заместители директора, заведующий отделениями, педагог-

организатор, преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-психолог, 

преподаватели, классные руководители, координатор деятельности 

органов студенческого самоуправления и студенческих 

объединений, руководитель спортивного клуба «Факел», 

социальные партнеры Колледжа, родители (законные 

представители), студенты. 

Основания для 

разработки 

проекта 

1.Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р): «Формирование социокультурной инфраструктуры, 

интегрирующей воспитательные возможности образовательной 

организации, предполагающей развитие вариативности 

воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование 

индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом 

его потребностей, интересов и способностей».  

2.Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204: N 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»: «Воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 

3.Национальный проект «Образование» утвержден президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам (протокол от 03.09.2018 №10). 

4.Рекомендации Координационного совета по развитию 

профессионального образования Республики Коми (Протокол 

заседания № 2 от 27 декабря 2018 г.) по осуществлению 

корректировки действующих Программ ПОО с учетом направлений 

воспитательной работы профессиональной образовательной 

организации в проектном формате. 

5.Федеральные и республиканские законодательные и нормативные 

правовые акты, регламентирующие профессиональное образование 

и воспитание, стратегическое планирование. 

6.ГОСТы в области проектного управления. 

7.Государственные программы Республики Коми в области 

развития образования. 

8.Уставные, программные и организационно - распорядительные 

документы Колледжа. 
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9.Программа воспитательной работы колледжа на 2014-2019 г.г. 

Цель проекта Формирование положительных качеств субъекта 

профессионального воспитания, необходимых для выполнения 

многогранной социально-профессиональной миссии, посредством 

целенаправленного эффективного управления воспитательным 

процессом. 

Задачи проекта 1.Развитие высокой социальной активности студентов, гражданской 

ответственности, духовности, становление будущих педагогов, 

обладающих позитивными ценностями и качествами, способных 

проявить их в созидательном процессе в интересах Отечества, 

укрепления государства, обеспечения его жизненно важных 

интересов и устойчивого развития. 

2.Формирование у студентов ответственного отношения к своему 

здоровью, потребности в здоровом образе жизни, развитие культуры 

безопасной жизнедеятельности. 

3.Раскрытие культурно-творческого потенциала и способностей 

студентов, создание условий для ответственного социально и 

личностно значимого выбора на основе духовно-нравственных 

ценностей. 

4.Формирование личности, обладающей экологическим сознанием, 

потребностью в экологически целесообразном поведении и 

деятельности. 

5.Организация студенческого самоуправления, обеспечивающего 

повышение социальной активности студентов. 

6.Содействие процессу профессионального становления личности 

студентов и педагогов, направленное на их успешное личностное и 

профессиональное самоопределение и самореализацию, развитие 

карьеры. 

7.Осуществление предпринимательской подготовки студентов 

колледжа, обеспечивающей развитие у них деловой активности и 

способности самостоятельно развивать свои бизнес-идеи. 

Сроки 

реализации 

Сентябрь 2019г. - Июнь 2022г. 

Источники и 

объемы 

финансирования 

1.Средства, полученные на выполнение государственного задания. 

2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности. 

3. Средства, полученные в рамках реализации Национального 

проекта «Образование». 

4. Грантовые источники. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

1. У выпускников Колледжа сформировано умение планировать и 

реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие в системе образования на федеральном уровне, уровне 

субъекта РФ, уровне муниципального образования и 

образовательной  организации. 

2.Сформирована способность у студентов руководствоваться в 

ситуациях нравственно-правового выбора мотивами долга, совести, 

справедливости. 
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3.Сформированы потребности обучающихся использовать средства 

физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности, а также восприятие 

здоровья - как состояния полного физического, духовного и 

социального благополучия. 

4.Сформированы личностные качества, необходимые для будущей 

профессиональной деятельности. 

5.Обеспечен уровень увеличения доли студентов, участвующих в 

деятельности студенческих объединений Колледжа (не менее 25% от 

общей численности обучающихся) и вовлеченной в волонтерские 

программы (не менее 15% от общей численности обучающихся). 

6. Активно развиваются современные интерактивные формы 

организации культурно-творческой деятельности. 

7.Обеспечена осведомленность обучающихся о программах 

поддержки и развития малого бизнеса в Республике Коми и в 

России; 

8.Сформирован навык планирования предпринимательской 

деятельности в сфере образования у 5% студентов от общей 

численности обучающихся. 

9.Повысилась активность студентов в социальных практиках, 

увеличилось число реализованных социальных проектов в области 

экологии. 

10. Создан мониторинг оценки эффективности системы 

профессионального воспитания Колледжа. 

11. Внедрены инновационные формы внеучебной деятельности 

студентов, предполагающие ее индивидуализацию путем вовлечения 

студентов в проектную деятельность. 

12. Созданы методические, организационные, информационные 

условия для развития проектной деятельности студентов 

Риски реализации 

проекта 

1.Насыщенность образовательной деятельности, потенциально 

возможные перегрузки студентов 

2.Высокий уровень сложности задач в рамках личностно-

ориентированного подхода в профессиональном воспитании. 

3. Дефицит у участников проектов времени из-за большого объема 

текущей работы. 

4.Недостаточное государственное финансирование Колледжа в 

направлении воспитательной деятельности  

5.Недостаточная мотивация социальных партнеров в развитии 

взаимодействия для реализации проектных мероприятий. 

6. Форс-мажорные обстоятельства 
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Приложение 5 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» 
 

Руководитель 

проекта 

Пиженко Светлана Ивановна, заместитель директора государственного 

профессионального образовательного учреждения «Воркутинский 

педагогический колледж» 

Участники 

проекта 

Заместители директора, заведующий отделениями, педагог-

организатор, преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-психолог, 

преподаватели, классные руководители, социальные партнеры 

Колледжа, родители (законные представители), студенты. 

Основания для 

разработки 

проекта 

1. Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13.12.2006 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

4. Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 №1642 (ред. от 

22.01.2020) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 

№1507-р «План мероприятий по реализации в субъектах Российской 

Федерации программ сопровождения инвалидов молодого возраста 

при получении ими профессионального образования и содействия в 

последующем трудоустройстве на 2016-2020 годы» 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 

№893 «План мероприятий по повышению занятости инвалидов на 

2017-2020 годы» 

8. Приказ Минтруда России от 04.08.2014 №515 «Об утверждении 

методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»  

9. Постановлением Минтруда России от 27.09.1996 №1 «Об 

утверждении Положения о профессиональной ориентации и 

психологической поддержке населения в Российской Федерации» 

10. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 (ред. от 

15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 

11. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309 (ред. от 

18.08.2016) «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» 

12. Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса от 



ГПОУ «ВПК» 

Государственное профессиональное образовательное учреждение   
 «Воркутинский педагогический колледж» 

Программа развития ГПОУ «ВПК» на 2020-2025гг. 

СМК-УП.2/РК  УП.2. Управление документацией 

 

Разработчик:  Томченко Т.В., директор Подпись  14.02.2020 

Версия: 3.0 W:\Томченко Т.В\от Шамсутдиновой\! ПРограмма развития_2020-2025гг\Программа развития в МОРК 
25.02.2020 Готово!.doc 

стр 55 из 77 
 

 

 

26.12.2014 №06-2412вн 

13. Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования от 20.04.2015 №06-830вн 

14. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 «Об утверждении 

методики, позволяющей объективизировать и систематизировать 

доступность объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, с возможностью учета региональной специфики» (вместе с 

«ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) Группа Р20. Национальный 

стандарт Российской Федерации. Технические средства реабилитации 

людей с ограничениями жизнедеятельности (ОКС 11.180 ОКП 94 0100) 

(извлечения)») 

15. «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и 

сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная 

редакция СНиП 35-01-2001», утв. Приказ Минрегиона России от 

27.12.2011 №605 

Цель проекта Создание условий для получения профессионального образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Задачи проекта 1. Обеспечение доступности здания ГПОУ «ВПК»  

2. Развитие  материально-технического обеспечения инклюзивного 

образовательного процесса 

3. Сопровождение образовательного процесса обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ и содействие их трудоустройству 

4. Привлечение обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию в 

олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, в т.ч. 

чемпионатах «Абилимпикс» 

5. Развитие кадрового потенциала, обеспечивающего возможность 

инклюзивного образования (повышение квалификации преподавателей, 

административно-управленческого персонала, учебно-

вспомогательного персонала) 

6. Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ, в т.ч. разработка и 

реализация адаптированных образовательных программ 

7. Развитие электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, учитывающих особые образовательные потребности лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

Сроки 

реализации 

2020-2025гг. 

Источники и 

объемы 

финансирования 

1. Бюджетные ассигнования бюджета Республики Коми 

2. Бюджетные ассигнования федерального бюджета Российской 

Федерации 

3. Средства, полученные от приносящей доход деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

1. Оснащение специальных рабочих мест обучающихся оборудованием 

в соответствие с нозологиями (при наличии рекомендаций в ИПРА 

инвалидов)   
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проекта 2. Создание системы психолого-педагогической и социальной 

поддержки 

3. Успешное завершение профессионального обучения и последующее 

трудоустройство 

4. Участие обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в олимпиадах и  

конкурсах профессионального мастерства, в том числе чемпионатах 

«Абилимпикс»  

5. Повышение уровня компетентности работников колледжа в области 

инклюзивного образования  

6. Обеспечение доступа к современным образовательным ресурсам, 

адаптированным  к ограничениям здоровья (при наличии 

рекомендаций в ИПРА инвалидов) 

7. Внедрение дистанционных форм профессионального обучения 

Риски реализации 

проекта 

1. Недостаточное государственное финансирование Колледжа в 

направлении инклюзивной деятельности 
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Перечень мероприятий по реализации проекта «Доступная среда» 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Сроки  

исполнения 

Ответственные Ожидаемые  

результаты 

1. Обеспечение доступности здания ГПОУ «ВПК» 

1.1 Оформление, согласование с общественной 

организацией инвалидов и утверждение Паспорта 

доступности  объекта социальной инфраструктуры 

(ОСИ) 

2016г. Директор 

Заместитель 

директора 

 

Паспорт доступности  объекта 

социальной инфраструктуры (ОСИ) 

оформлен, согласован с общественной 

организацией инвалидов и утвержден 

1.2 Формирование,  согласование с общественной 

организацией инвалидов и утверждение 

«Дорожной карты ОСИ» 

2018г. Директор 

Заместитель 

директора 

«Дорожная карта ОСИ» оформлена, 

согласована с общественной 

организацией инвалидов и утверждена 

1.3 Внесение объекта ГПОУ «ВПК»  на Карту 

доступности через интернет портал «Жить вместе» 

2018г. Директор 

Заместитель 

директора 

Техник 

Объект ГПОУ «ВПК» внесен  на Карту 

доступности через интернет портал 

«Жить вместе» 

1.4 Назначение ответственного за обеспечение 

доступности объектов и реализацию «Дорожной 

карты ОСИ» 

2018г. Директор 

 

Приказ 

1.5 Исполнение  «Дорожной карты ОСИ» (плана 

мероприятий по поэтапному повышению уровня 

доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых услуг)  

2018-2020г. Директор 

Заместитель 

директора 

Главный 

бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством 

Исполнение  1 этапа мероприятий 

«Дорожной карты ОСИ» 
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1.6. Актуализация Паспорта доступности объекта 

после проведения мероприятий по адаптации 

основных структурных элементов объекта. 

2025г. Директор 

 

Актуализирован Паспорт доступности 

объекта 

1.7. Проведение анализа условий доступности здания 

колледжа для получения профессионального 

образования инвалидами молодого возраста 

ежегодно Заместитель 

директора 

Совет по 

инклюзии 

Анализ условий доступности здания 

колледжа 

2. Развитие  материально-технического обеспечения инклюзивного образовательного процесса 

2.1 Создание специальных условий для получения 

профессионального образования и (или) 

профессионального обучения обучающимися с 

нарушением слуха: 

  Оснащение специальных рабочих мест 

обучающихся оборудованием в 

соответствии с нозологиями   

2.1.1 оснащение 1 рабочего места в учебном кабинете 

для обучающегося с нарушением слуха, 

компьютерной техникой и видеотехникой 

(мультимедийный проектор, экран, документ-

камера) 

2021-2022 Директор 

Заместитель 

директора 

Главный 

бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством 

Оборудование рабочего места 

2.1.2 разработка видеоматериалов, презентаций по 

специальностям 

2021-2022 Совет по 

инклюзии 

Преподаватели 

Комплекс видеоматериалов, презентаций 

по специальностям 

2.1.3 обеспечение актового зала  звукоусиливающей 

аппаратуры (акустический усилитель и колонки, 

микрофоны)  

2019-2020 Директор 

Главный 

бухгалтер 

Заведующий 

Оборудование актового зала 
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хозяйством 

2.1.4 обеспечение наличия в учебном кабинете, в 

которых обучаются студенты с нарушением слуха, 

индукционной системы (петли) 

2021-2022 Директор 

Главный 

бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством 

Оборудование рабочего места 

2.1.5 заключение договора о сетевом взаимодействии со 

специализированной организацией на 

предоставление услуг сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика 

2021-2022 Директор 

 

Договор о сетевом взаимодействии 

2.2. Создание специальных условий для получения 

профессионального образования и (или) 

профессионального обучения обучающимися с 

нарушением зрения: 

   

2.2.1 оснащение 1 рабочего места для незрячего и 

слабовидящего обучающегося в учебном кабинете 

с компьютерной техникой, использующей систему 

Брайля (рельефно-точечного шрифта), программой 

экранного доступа JAWS, программой экранного 

увеличения, наушниками 

2021-2024 Директор 

Заместитель 

директора 

Главный 

бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством 

Оборудование рабочего места 

2.2.2 обеспечение наличия видеоувеличителя 

(стационарного и переносного) для удаленного 

просмотра объекта 

2021-2022 Директор 

Заместитель 

директора 

Главный 

бухгалтер 

Оборудование рабочего места 
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Заведующий 

хозяйством 

2.2.3 обеспечение наличия сканирующей и читающей 

машины  

2021-2022 Директор 

Заместитель 

директора 

Главный 

бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством 

Оборудование рабочего места 

2.2.4 обеспечение наличия ручного увеличивающего 

устройства (портативная электронная лупа) 

2021-2022 Директор 

Заместитель 

директора 

Главный 

бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством 

Оборудование рабочего места 

2.3. Создание специальных условий для получения 

профессионального образования и (или) 

профессионального обучения обучающимися с 

нарушением опорно-двигательного аппарата: 

   

2.3.1. оснащение 1 рабочего места в учебном кабинете 

персональным компьютером, оснащенным 

выносными компьютерными кнопками (или 

джойстиком) и специализированной клавиатурой с 

большими кнопками и разделяющими клавиши 

накладкой и/или специализированной клавиатурой 

с минимальным усилием для позиционирования и 

ввода и/или сенсорной клавиатурой; 

2021-2022 Директор 

Заместитель 

директора 

Главный 

бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством 

Оборудование рабочего места 
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персональным компьютером, оснащенным ножной 

или головной мышью и виртуальной экранной 

клавиатурой  
2.3.2. оснащение 1 рабочего места в учебном кабинете 

специализированной мебелью (столы на 

электроприводе, регулируемые по высоте, 

ортопедические стулья, поставки под ноги) 

2021-2022 Директор 

Заместитель 

директора 

Главный 

бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством 

Оборудование рабочего места 

2.4. Модернизация материально-технического 

обеспечения инклюзивного образовательного 

процесса для обучающихся  с инвалидностью и 

ОВЗ в читальном зале библиотеки: 

   

2.4.1 оснащение одного рабочего места для 

обучающихся с нарушением слуха персональным 

компьютером, портативной индукционной 

системой (петлей)  

2021-2024 Директор 

Главный 

бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством 

Оснащение специальных рабочих мест 

обучающихся оборудованием в 

соответствии с нозологиями   

2.4.2 оснащение одного рабочего места для 

обучающегося с нарушением зрения 

персональным компьютером, использующем 

систему Брайля (рельефно-точечного шрифта), 

программой экранного доступа JAWS, программой 

экранного увеличения, наушниками, 

видеоувеличителем, электронной лупой 

2021-2024 Директор 

Главный 

бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством 

Оснащение специальных рабочих мест 

обучающихся оборудованием в 

соответствии с нозологиями   

2.4.3 оснащение одного рабочего места для 

обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

2021-2024 Директор 

Главный 

Оснащение специальных рабочих мест 
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аппарата специализированной мебелью (стол, 

регулируемый по высоте, стул ортопедический) и 

персональным компьютером,  оснащенным 

выносными компьютерными кнопками (или 

джойстиком) и специализированной клавиатурой с 

большими кнопками и разделяющими клавиши 

накладкой и/или специализированной клавиатурой 

с минимальным усилием для позиционирования и 

ввода и/или сенсорной клавиатурой 

бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством 

обучающихся оборудованием в 

соответствии с нозологиями   

2.5 Модернизация материально-технического 

обеспечения инклюзивного образовательного 

процесса специализированным спортивным 

инвентарем: 

2021-2024 Директор 

Главный 

бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством 

Оснащение специальных рабочих мест 

обучающихся оборудованием в 

соответствии с нозологиями   

 - оснащение спортивного зала звенящими мячами 

(футбольный, баскетбольный, волейбольный); 

- оснащение спортивного зала игрой «бочча»; 

- оснащение спортивного зала 

специализированными тренажерами для кисти рук 

и ног; 

- оснащение спортивного зала наборами для 

гимнастических упражнений и спортивных игр; 

- оснащение спортивного зала настольным 

теннисом для слепых «Шоудаун» 

2022-2023 Директор 

Заместитель 

директора 

Главный 

бухгалтер 

Заведующий 

хозяйством 

Оборудование рабочего места 

3. Сопровождение образовательного процесса обучающихся с инвалидностью и ОВЗ и содействие их трудоустройству 

3.1. назначение ответственного за обучение инвалидов 

и лиц с ОВЗ (издание приказа). 

2020г. Директор Приказ  
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3.2. организация профориентационной работы с 

абитуриентами-инвалидами 

ежегодно Приемная 

комиссия 

Индивидуальные консультации с 

абитуриентами-инвалидами и их 

родителями (законными 

представителями) 

3.3. своевременная актуализация образовательных 

программ и программ по профессиональной 

ориентации в соответствии с требованиями рынка 

труда и предлагаемыми вакансиями, разработка 

адаптированных программ 

При наличии 

рекомендаций 

ИПРА 

Заместитель 

директора 

Методист 

Преподаватели 

Актуализированные образовательные 

программы 

 

3.4. установление круга лиц - социальных партнеров, 

общественных организаций инвалидов  

- для реализации условий непрерывного 

интегрированного профессионального образования 

лиц с инвалидностью и ОВЗ; 

- для участия в административной, 

информационной, и иной поддержке непрерывного 

интегрированного профессионального образования 

лиц с инвалидностью и ОВЗ 

2018г. Директор 

Заместитель 

директора 

Заключены договоры с социальными 

партнерами, организациями по созданию 

условий для получения лицами с ОВЗ 

непрерывного интегрированного 

многоуровневого профессионального 

образования 

 

3.5. ведение специализированного учета инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

этапах их поступления, обучения, трудоустройства 

ежегодно Заместитель 

директора 

Мониторинг поступления, обучения, 

трудоустройства инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

3.6. создание специального раздела на официальном 

сайте колледжа, отражающего наличие условий 

для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

в наличии Заместитель 

директора 

Обновление и пополнение информации 

раздела на официальном сайте колледжа 

об условиях обучения инвалидов и лиц с 

ОВЗ  

3.7. осуществление комплексного сопровождения ежегодно Совет по Выполнение мероприятий по 
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образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ 

в соответствии с рекомендациями службы медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии 

инклюзии сопровождению образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ОВЗ 

3.8. осуществление психолого-педагогического 

сопровождения студентов-инвалидов, имеющих 

проблемы в обучении, общении и социальной 

адаптации 

ежегодно Совет по 

инклюзии 

Выполнение мероприятий по психолого-

педагогическому сопровождению 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

3.9. сопровождение обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ОВЗ при получении профессионального 

образования с учетом рекомендаций 

индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов и рекомендаций 

заключений ПМПК для лиц с ОВЗ 

ежегодно Совет по 

инклюзии 

Преподаватели 

Выполнение мероприятий 

индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалидов 

3.10 формирование и помощь в освоении доступного 

маршрута передвижения до места учебы и на 

территории ПОО 

ежегодно Совет по 

инклюзии 

Освоение доступного маршрута 

передвижения до места учебы и на 

территории ПОО 

3.11 осуществление медицинско-оздоровительного 

сопровождения студентов-инвалидов (в рамках 

компетенции колледжа) 

ежегодно Медицинский 

работник 

Детской 

городской 

больницы 

г.Воркуты 

Обеспечение медицинско-

оздоровительного сопровождения 

студентов-инвалидов (в рамках 

компетенции колледжа) 

3.12 осуществление социального сопровождения 

студентов-инвалидов (в рамках компетенции 

колледжа) 

ежегодно Общественный 

инспектор по 

охране прав 

социального сопровождения студентов-

инвалидов (в рамках компетенции 

колледжа) 
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детства 

3.13 подготовка информации о рабочих местах, 

которые предлагают работодатели, о 

производственных запросах работодателей, о 

возможности адаптации к предъявляемым на 

предприятии требованиям, о возможности 

продвижения по профессии 

ежегодно Заместитель 

директора 

Информирование студентов-инвалидов о 

рабочих местах 

3.14 подготовка информации о службе занятости, ее 

задачах и возможностях, ознакомление 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ с адресами, 

памятками, брошюрами службы занятости 

ежегодно Заместитель 

директора 

Информирование студентов-инвалидов о 

службе занятости 

3.15 проведение психологической поддержки и 

психологического консультирования выпускников 

в период окончания учебного заведения и подбора 

рабочего места 

ежегодно Совет по 

инклюзии 

Служба 

занятости 

студентов и 

трудоустройства 

выпускников 

Консультирование выпускников-

инвалидов в период окончания колледжа 

и подбор рабочего места 

4. Развитие олимпиад и конкурсов профессионального мастерства, в т.ч. чемпионатов «Абилимпикс»,  

привлечение  обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к участию в этих мероприятиях 

4.1 Проведение профориентационной работы с 

инвалидами и лицами с ОВЗ в целях развития 

профессиональной ориентации, в т.ч. участия в 

чемпионате «Абилимпикс» 

ежегодно Совет по 

инклюзии 

Совет по 

профориентации 

Индивидуальное консультирование 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

Участие студента-инвалида в чемпионате 

«Абилимпикс» 

4.2 Выявление и развитие индивидуальных 

способностей обучающихся с инвалидностью и 

ежегодно Совет по 

инклюзии 

Привлечение студентов-инвалидов к 

участию в конкурсном движении 
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ОВЗ, развитие их профессиональных компетенций, 

в т.ч. для участия в чемпионате «Абилимпикс»:  

- выбор компетенций;  

- определение наставников, которые будут 

готовить обучающихся с инвалидностью и ОВЗ к 

участию в конкурсах профессионального 

мастерства «Абилимпикс»;  

- подготовка экспертов;  

- психолого-педагогическое сопровождение 

потенциальных участников конкурсов 

профессионального мастерства «Абилимпикс»; 

- размещение на сайте образовательной 

организации информации об участии в 

региональном и индивидуальном этапах 

чемпионат «Абилимпикс»; 

- формирование историй успеха победителей и 

призеров регионального чемпионата 

«Абилимпикс», направление историй успехов в 

региональный центр развития движения 

«Абилимпикс»; 

- организация и проведение круглых столов, 

семинаров и т.д. по проблемным вопросам 

инклюзивного образования и развития 

конкурсного движения для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ;  

-участие в конкурсах, в том числе конкурсе 

«Лучшая практика инклюзивного образования»;  

- публикация статей по вопросам инклюзивного 

 «Абилимпикс» 
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образования 

4.3 Размещение на сайте ПОО истории карьерного 

успеха выпускников из числа лиц с инвалидностью 

и ОВЗ 

При наличии Совет по 

инклюзии 

Информация на сайте колледжа 

4.4 Вовлечение обучающихся в волонтерское 

движение 

ежегодно Педагог-

организатор 

Студенческий 

совет 

Активное участие обучающихся в 

волонтерском движении 

4.5 Подготовка рекомендуемых к участию в 

отборочных соревнованиях и в финале 

Национального чемпионата победителей 

Регионального чемпионата «Абилимпикс» 

ежегодно Заместитель 

директора 

Совет по 

инклюзии 

Преподаватели 

Привлечение студентов-инвалидов к 

участию в конкурсном движении 

«Абилимпикс» 

4.6 Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на формирование сообщества 

наставников из числа преподавателей и мастеров 

производственного обучения (работодателей 

предприятий) конкурсного движения 

«Абилимпикс». Создание банка наставников 

ежегодно Заместитель 

директора 

Совет по 

инклюзии 

Преподаватели 

Создание банка наставников подготовки к 

конкурсному движению «Абилимпикс» 

4.7 Разработка и утверждение Плана работы ПОО по 

взаимодействию с инвалидами молодого возраста 

с целью вовлечения их в чемпионатное движение 

«Абилимпикс» и дальнейшее трудоустройство 

ежегодно Заместитель 

директора 

 

Годовой план работы колледжа 

4.8 Участие в проведении ежеквартального 

мониторинга трудоустройства лиц с 

инвалидностью и ОВЗ – участников Чемпионата 

«Абилимпикс» 

ежегодно Заместитель 

директора 

 

Мониторинг трудоустройства лиц с 

инвалидностью и ОВЗ – участников 

Чемпионата «Абилимпикс» 
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5. Развитие кадрового потенциала, обеспечивающего возможность инклюзивного образования 

(повышение квалификации преподавателей, административно-управленческого персонала, учебно-вспомогательного 

персонала) 

5.1 Организация инструктирования и обучения 

преподавателей, административно-

управленческого персонала, учебно-

вспомогательного персонала, работающих с 

обучающимися с инвалидностью и ОВЗ 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 

ежегодно Заместитель 

директора 

Специалист по 

кадрам 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

 

Инструктирование и обучение 

сотрудников колледжа 

5.2 Направление на повышение квалификации 

педагогических работников, оказывающих 

образовательные услуги инвалидам и лицам с ОВЗ 

по проблемам инклюзивного профессионального 

образования:  

- выявление потребности в повышении 

квалификации, создание перспективного плана 

повышения квалификации;  

- выявление целевой аудитории повышения 

квалификации; 

- организация стажировок; 

- прохождение обучения на курсах повышения 

квалификации;  

- профессиональная переподготовка; 

ежегодно Директор 

Специалист по 

кадрам 

 

Повышение квалификации 

педагогических работников, 

оказывающих образовательные услуги 

инвалидам и лицам с ОВЗ по проблемам 

инклюзивного профессионального 

образования 
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-  прохождение стажировок; 

- мониторинг эффективности мероприятий по 

повышению профессиональной компетентности 

сотрудников 

5.3 Разработка обучающих курсов для педагогических 

работников, работающих с обучающимися с 

инвалидностью и ОВЗ, по вопросам: 

- разработка дистанционных курсов и их 

размещение на дистанционной платформе Moodle; 

- использование в учебном процессе 

интерактивных досок; 

- и др. 

При наличии Заместитель 

директора 

Заведующий 

отделениями 

Методист 

Преподаватели 

Обеспечение инвалидов и лиц с ОВЗ 

программным содержанием с 

применением дистанционных форм 

обучения, ИКТ оборудованием и т.д. 

5.4 Методическое обеспечение повышения 

квалификации: 

- банк программ повышения квалификации; 

- банк контрольно-оценочных средств; 

- банк методик и технологий инклюзивного 

профессионального образования 

2024-2025 Заместитель 

директора 

Заведующий 

отделениями 

Методист 

Методическое обеспечение повышения 

квалификации педагогических 

работников колледжа 

5.5 Организация работы консультационного пункта по 

проблемам инклюзивного профессионального 

образования 

ежегодно Совет по 

инклюзии 

 

Решение вопросов инклюзивного 

профессионального образования 

5.6 Организация комплекса мероприятий по 

повышению уровня компетентности 

преподавательского состава в применении 

дистанционной образовательной технологии и 

разработке электронных ресурсов 

2021-2024 Заместитель 

директора 

Специалист по 

кадрам 

Повышение уровня компетентности 

преподавательского состава 

5.7 Организация консультирования преподавателей и 

работников образовательной организации по 

2021-2024 Заместитель Индивидуальные и групповые 
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работе в интерактивной образовательной среде директора 

Методист 

консультации преподавателей и 

работников колледжа 

6. Развитие и совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ, в т.ч. 

разработка и реализация адаптированных образовательных программ 

6.1 Формирование локальной нормативной правовой 

базы, определяющей организацию 

образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

ежегодно Директор 

Заместитель 

директора 

Создание и ежегодное обновление 

локальной нормативной правовой базы 

6.2 Разработка адаптированных основных 

образовательных программ и основных 

образовательных программ обучения, подготовки 

и переподготовки 

При наличии 

рекомендаций 

ИПРА 

Заместитель 

директора 

Заведующий 

отделениями 

Методист 

Преподаватели 

Разработка адаптированных 

образовательных программ 

6.3 Включение в вариативную часть образовательной 

программы специализированных адаптационных 

дисциплин (модулей) 

При наличии 

рекомендаций 

ИПРА 

Заместитель 

директора 

Заведующий 

отделениями 

Методист 

Преподаватели 

Разработка адаптированных 

образовательных программ 

6.4 Разработка при необходимости индивидуальных 

учебных планов и индивидуальных графиков 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При наличии 

рекомендаций 

ИПРА 

Заместитель 

директора 

Заведующий 

отделениями 

Методист 

Реализация индивидуальных учебных 

планов и индивидуальных графиков 

обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Преподаватели 

6.5 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

При наличии 

рекомендаций 

ИПРА 

Заместитель 

директора 

Заведующий 

отделениями 

Методист 

Преподаватели 

Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

6.6 Разработка фондов оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной 

программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных 

в образовательной программе. 

При наличии 

рекомендаций 

ИПРА 

Заместитель 

директора 

Заведующий 

отделениями 

Методист 

Преподаватели 

Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

6.7 Обеспечение доступа к современным 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым 

системам. 

При наличии 

рекомендаций 

ИПРА 

Библиотекарь Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

6.8 Приобретение и (или) разработка специальных 

учебников и учебных пособий в зависимости от 

нозологии, дидактических материалов для 

организации учебного процесса специальных 

технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

При наличии 

рекомендаций 

ИПРА 

Библиотекарь Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

6.9 Разработка и (или) приобретение УМК по 

изучаемым дисциплинам в цифровых и/или 

При наличии 

рекомендаций 

Библиотекарь Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса инвалидов и 
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аудиоформатах, (конспекты лекций, практические 

заданиям, презентациям, видеофайлы с 

сурдопереводом,  и др.,) обеспечение доступа к 

ним через систему дистанционного обучениями 

или систему библиотечного обслуживания. 

ИПРА лиц с ОВЗ 

6.10 Обеспечение выпуска альтернативных форматов 

печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы). 

При наличии 

рекомендаций 

ИПРА 

Библиотекарь 

Лаборант 

Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

6.11 Обеспечение участия  обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в 

исследовательской и творческой деятельности. 

ежегодно Педагог-

организатор 

Преподаватели 

Участие  обучающихся с особыми 

образовательными потребностями в 

исследовательской и творческой 

деятельности. 

7. 

 

Развитие электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, учитывающих особые образовательные  

потребности лиц с инвалидностью и ОВЗ 

7.1. Создание структурного подразделения, 

ответственного за развитие электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ)  или придание 

соответствующих полномочий и ответственности 

существующим структурным подразделениям. 

2020г. Директор Приказ 

7.2. Создание Рабочей группы по разработке 

локальной нормативной базы для обеспечения 

беспрепятственного развития электронных и 

дистанционных образовательных технологий 

2020-2022г. Директор Приказ о рабочей группе 

7.3. Формирование локальной нормативной базы 

электронного и  дистанционного обучения 

2020-2024г. Заместитель 

директора 

Создание локальной нормативной базы 

электронного и  дистанционного 
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Заведующий 

отделениями 

обучения 

7.4. Формирование материально-технической базы ЭО 

и ДОТ. 

2020-2024г. Директор 

Заместитель 

директора 

Заведующий 

хозяйством 

Материально-техническое обеспечение 

ЭО и ДОТ 

7.5. Разработка преподавателями и (или) приобретение 

цифровых УМК по дисциплинам, обеспечивающих 

реализацию образовательных программ с 

применением ЭО и ДОТ в соответствии с ФГОС 

СПО. 

2020-2024г. Директор 

Заместитель 

директора 

Библиотекарь 

Фонд цифровых УМК по дисциплинам 

7.6. Размещение материалов УМК по дисциплинам в 

виртуальной обучающей среде 

2020-2024г. Директор 

Заместитель 

директора 

Библиотекарь 

Размещение материалов УМК по 

дисциплинам в виртуальной обучающей 

среде на официальном сайте колледжа 

7.7. Контроль реализации стратегических направлений 

ЭО и ДОТ в образовательной организации 

ежегодно Директор 

Заместитель 

директора 

Заведующий 

отделениями 

Анализ реализации стратегических 

направлений ЭО и ДОТ в колледже 

7.8. Осуществление администрирования баз данных, 

программного обеспечения, его постоянное 

обновление 

ежегодно Заместитель 

директора 

Методист 

Техник 

Своевременное обновление баз данных 
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7.9. Организация процедуры регистрации 

обучающихся для получения бесплатного доступа 

к  ресурсам (фондам) электронной библиотеки и 

другим образовательным ресурсам 

образовательной организации. 

ежегодно Библиотекарь Обеспечение бесплатного доступа к  

ресурсам (фондам) электронной 

библиотеки 

7.10 Создание базы данных преподавателей, 

содержащей список преподавателей, перечень 

доступных ему модулей, список его студентов, 

паролей доступа к результатам тестирования 

2020-2024г. Заместитель 

директора 

Заведующего 

отделениями 

Создание базы данных преподавателей 

7.11 Создание базы данных студентов, содержащей 

список студентов, адрес, номер группы, дату 

поступления на учебу, E-mail адрес, пароль 

доступа, перечень доступных учебных модулей. 

2020-2024г. Секретарь 

учебной части 

Лаборант 

Создание базы данных студентов 

7.12 Организация общения сотрудников библиотеки со 

студентами в режимах off-line / on-line по 

вопросам информационно-библиотечного 

сопровождения учебного процесса. 

ежегодно 

(при наличии 

потребности) 

Библиотекарь Информационно-библиотечное 

сопровождение учебного процесса 

8. Финансирование мероприятий программы развития в части развития инклюзивного образования 

8.1 Выделение в программе развития ПОО статей 

финансирования реализации мероприятий в части 

развития инклюзивного образования из средств: 

- бюджетных ассигнований бюджета Республики 

Коми; 

- бюджетных ассигнований федерального бюджета 

Российской Федерации; 

- средств внебюджетных источников. 

 

2020-2024г. Директор 

Главный 

бухгалтер 

Финансирование мероприятий в части 

развития инклюзивного образования 
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9. Мероприятия программы развития профессиональной образовательной организации в соответствии с мероприятиями 

региональной программы сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и последующего трудоустройства 

9.1 Подготовка предложений для включения 

мероприятий по сопровождению инвалидов и лиц 

с ОВЗ молодого возраста при получении 

профессионального образования и (или) 

профессионального обучения в региональную 

программу. 

2020-2024г. Совет по 

инклюзии 

Участие в региональной программе 

сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ 

молодого возраста 

9.2 Информирование об условиях получения 

профессионального образования, специальностям, 

направлениям подготовки, реализуемых в 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по образовательным программа 

среднего профессионального образования. 

ежегодно Приемная 

комиссия 

Размещение информации на официальном 

сайте колледжа 

9.3 Анализ условий доступности ПОО, 

осуществляющей образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования, для получения 

профессионального образования. 

ежегодно Заместитель 

директора 

План мероприятий по повышению 

показателей доступности 

9.4 Разработка системы взаимодействия ПОО с 

базовой профессиональной образовательной 

организацией по вопросам обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

ежегодно Заместитель 

директора 

Решение вопросов обучения инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

9.5 Мониторинг деятельности ПОО, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования, по вопросам 

ежегодно Заместитель 

директора 

Анализ результатов деятельности 

колледжа  
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приема, обучения обучающихся с инвалидностью 

и ОВЗ и обеспечения специальных условий для 

получения ими профессионального образования и 

(или) профессионального обучения, а также их 

последующего трудоустройства. 

10. Мероприятия для соответствия целевых показателей в части развития инклюзивного образования профессиональной 

образовательной организации целевым показателям региональной программы сопровождения инвалидов молодого 

возраста при получении ими профессионального образования и последующего трудоустройства 

10.1 Достижимые целевые показатели (индикаторы) 

эффективности и результативности программы 

ПОО в части профессионального образования, 

профессионального обучения и трудоустройства 

выпускников в соответствии с целевыми 

показателями региональной программы в 

положительной динамике запланированных 

показателей по годам (2019-2023 г.г.) 

ежегодно Заместитель 

директора 

Достижение целевых показателей 

региональной программы 
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Основные целевые показатели проекта «Доступная среда» 

 

№ 

п\п 

Наименование показателя Ед.измерения 

 

2019г.    2020г.      2021г. 2022г.          2023г. 

1. Финансирование на реализацию 

мероприятий программы 

тыс.руб. 23,753 110 240 500 150 

2 Финансирование на реализацию 

мероприятий программы в части 

развития инклюзивного 

образования, в том числе из 

средств: 

      

- бюджетных ассигнований 

бюджета Республики Коми 

тыс.руб. 0 0 0 0 0 

- бюджетных ассигнований 

федерального бюджета 

Российской Федерации 

тыс.руб. 0 0 0 0 0 

- средств внебюджетных 

источников 

тыс.руб. 23,753 110 240 500 150 

 


