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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ГАПОУ КО 

«КАЛУЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

ГАПОУ КО «Калужский колледж экономики и технологий» - профессиональная 

образовательная организация Калужской области, предоставляющая образовательные ус-

луги населению в соответствии с лицензией № 39 от 24.08.2017 г. серия 40Л01 

№0001810, выданной министерством образования и науки Калужской области. 

Основные группы потребителей образовательных услуг колледжа: 

• выпускники общеобразовательных школ, желающие получить среднее профес-

сиональное образование; 

• граждане, желающие получить квалификацию рабочего, служащего или пройти 

переподготовку; 

• граждане, желающие повысить имеющуюся квалификацию. 

Согласно лицензии колледж имеет возможность осуществлять образовательную 

деятельность по образовательным программам: 

• среднего профессионального образования: подготовки квалифицированных рабо-

чих и служащих, подготовки специалистов среднего звена; 

• профессионального обучения; 

• дополнительного образования: дополнительного профессионального и дополни-

тельного образования детей и взрослых. 

Согласно лицензии колледж имеет право на осуществление образовательной дея-

тельности по 17 основным профессиональным образовательным программам по 5 укруп-

ненным группам профессий и специальностей (Таблица 1): 

                Таблица  1 

№ Наименование укрупненных групп 

профессий и специальностей 

Наименование основных профессио-

нальных образовательных программ 

1.  09.00.00 Информатика и вычислитель-

ная техника 

09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям) 

2.  15.00.00 Машиностроение 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуа-

тация промышленного оборудования (по 

отраслям) 

3.  15.00.00 Машиностроение 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуа-

тация холодильно-компрессорных ма-

шин и установок (по отраслям) 

4.  19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских 

и макаронных изделий 

5.  19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

 19.02.05 Технология бродильных произ-

водств и виноделие 

6.  19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

 19.02.07 Технология молока и молочных 

продуктов  

7.  19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

19.02.08 Технология мяса и мясных про-

дуктов 

8.  19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 

 19.02.10 Технология продукции общест-

венного питания 

9.  38.00.00 Экономика и управление  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

10.  38.00.00 Экономика и управление  38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
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11.  38.00.00 Экономика и управление  38.02.05 Товароведение и экспертиза ка-

чества потребительских товаров 

12.  38.00.00 Экономика и управление 38.02.07 Банковское дело 

13.  43.00.00 Сервис и туризм 43.02.01 Организация обслуживания в 

общественном питании 

14.  43.00.00 Сервис и туризм  43.02.10 Туризм 

15.  43.00.00 Сервис и туризм  43.02.11 Гостиничный сервис 

16.  43.00.00 Сервис и туризм 43.01.09 Повар, кондитер 

17.  46.00.00 История и археология 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение  

 

Согласно государственному заданию на оказание образовательных услуг в 2018 году 

колледж осуществляет образовательную деятельность по 17 образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

Колледж реализует следующие виды образовательных программ профессионального 

обучения: 

• профессиональной подготовки; 

• повышения квалификации; 

• профессиональная переподготовка по рабочим квалификациям. 

Реализация образовательных программ осуществляется при участии партнерских ор-

ганизаций и предприятий г. Калуги и Калужской области. На начало 2018/2019 учебного 

года колледж заключил более 90 договоров о партнерстве, обеспечивающих различные 

формы участия профильных организаций и предприятий в подготовке кадров, в том числе 

дуального обучения. 

Социокультурную среду колледжа составляют: 

• система культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

• 9 объединений и секций, реализующих программы внеучебной деятельности для 

студентов спортивной и творческой направленности; 

• конкурсное движение по различным направлениям профессиональной и обще-

культурной деятельности; 

• студенческая спартакиада колледжа по 4 видам спорта. 

Разработка новой программы развития была инициирована руководством колледжа в 

начале 2018/2019 учебного года на основании ряда факторов, связанных с реорганизацией 

ГАПОУ КО «Калужский колледж питания и услуг» путем присоединения к нему ГБПОУ 

КО «Калужский торгово-экономический колледж» и характеристиками внешней среды: 

• со стороны государственной политики федерального и регионального уровня 

в сфере профессионального образования:  

 введением ФГОС 3+ в том числе по по ТОП-50, ТОП-Регион; 

 принятием нового законодательства в области образования, реализацией госу-

дарственной программы развития системы образования Калужской области; 

 тезисами, озвученными Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 6 

марта 2018 года в рамках совещания по вопросу развития среднего профессио-

нального образования (г. Екатеринбург) о развитие системы среднего профес-

сионального образования (далее - СПО), внедрение передовых подходов к под-

готовке рабочих, инженеров, является одним из ключевых, базовых для техно-

логического, экономического прорыва страны, повышения качества жизни и ре-

альных доходов граждан; 

 программой модернизации образовательных организаций, реализующих про-

граммы среднего профессионального образования, в целях устранения дефици-

та квалифицированных рабочих кадров в субъектах Российской Федерации;  
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• со стороны рынка образовательных услуг - объемом и составом потребителей 

образовательных услуг (групп населения) в сфере профессионального образования, конку-

рентным окружением; 

• со стороны рынка труда - кадровыми дефицитами предприятий, организа-

ций, заинтересованностью потенциальных работодателей в выпускниках колледжа и кадро-

вым дефицитом педагогических работников. 

Начало нового этапа развития колледжа, а также вызовы внешней среды выявили 

необходимость решения комплекса целей и задач, направленных на преодоление (миними-

зацию) имеющихся и прогнозируемых противоречий дальнейшего развития колледжа, а 

именно: 

• истощение педагогического потенциала и дефицит квалификаций преподава-

телей в сфере актуальных информационных технологий, необходимых в условиях цифро-

вой экономики;  

• недостаточная ориентированность перечня образовательных программ и их 

содержания на потребности рынка труда Калужской области, а также запросы различных 

групп населения; 

• относительно низкая привлекательность профессий рабочих и специалистов 

среднего звена в молодежной среде; 

• относительно высокий уровень правонарушений среди обучающихся в кол-

ледже; 

• недостаточность использования современных образовательных технологий в 

образовательном процессе; 

• недостаточная ориентация педагогических работников на достижение высо-

ких профессиональных результатов; 

• недостаточность использования современных образовательных ресурсов в 

образовательном процессе; 

• недостаточность инфраструктурных и производственных ресурсов для обес-

печения качества практической подготовки по отдельным направлениям; 

• неразвитость форм участия граждан в определении политики развития кол-

леджа, в том числе независимой оценке качества образовательных услуг колледжа. 
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II. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГАПОУ КО «КАЛУЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

ЭКОНОМИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» ДО 2024 ГОДА 

Основная стратегическая цель развития - лидерство среди профессио-

нальных образовательных организаций Калужской области через реализацию ключевых 

компетенций колледжа: 

• подготовку высокопрофессиональных квалифицированных и востребован-

ных на региональном рынке труда рабочих, служащих, специалистов; 

• обеспечение успешной трудовой социализации выпускников колледжа на 

региональном рынке труда; 

• инновационную деятельность в области управления и образовательных тех-

нологий. 

Локальные цели: 

в сфере образовательной деятельности - развитие Колледжа как центра раз-

вития профессиональных квалификаций, конкурентоспособность которого обеспечивается 

новым качеством подготовки выпускников, повышением численности обучающихся, рас-

ширением участия предприятий и организаций Калужской области в подготовке квалифи-

цированных кадров, востребованностью выпускников на рынке труда региона, инноваци-

онным характером системы управления и образовательных технологий. 

в сфере социализирующей деятельности - закрепление за Колледжем ста-

туса учебного учреждения позитивной социализации молодежи, обеспечивающего адапта-

цию обучающихся с различными образовательными возможностями и социальным стату-

сом в системе трудовых отношений и в целом в общественной жизни. 

в сфере инновационной деятельности - укрепление позиций Колледжа как 

инновационной образовательной организации, которая разрабатывает и внедряет иннова-

ционные технологии в управление и образовательную деятельность, позволяющие эффек-

тивно решать задачи профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и служа-

щих, специалистов среднего звена. 

Задачи развития в сфере образовательной деятельности: 

• Обеспечение качества набора обучающихся за счет повышения количества 

абитуриентов. 

• Обеспечение адаптивности структуры и содержания образовательного про-

цесса к требованиям основных потребителей образовательной услуги колледжа - обучаю-

щихся, а также заинтересованных сторон - работодателей. 

• Повышение качества образования за счет расширения и развития партнерства 

с участниками рынка труда, являющимися основными потребителями поставляемых кол-

леджем подготовленных рабочих, служащих и специалистов. 

• Обеспечение востребованности выпускников Колледжа. 

• Обеспечение устойчивого роста доходов от образовательной деятельности 

Колледжа. 

Задачи развития в сфере социализирующей деятельности: 
• Разработка и реализация механизмов социально-педагогического сопровож-

дения и поддержки обучающихся (психолого-педагогического сопровождения и социаль-

ной поддержки обучающихся); 

• Обеспечение вовлеченности обучающихся в социокультурную среду коллед-

жа и молодежные проекты Калужской области. 

Задачи развития в сфере инновационной деятельности: 
• Совершенствование внутренней системы оценки качества образования с уче-

том ГОСТ Р ИСО 9001-2011. 
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• Участие в процедурах независимой оценки качества образования. 

• Развитие маркетинговой деятельности для обеспечения позиционирования 

Колледжа на рынке образовательных услуг и эффективной интеграции образовательной 

деятельности в процессы развития рынка труда. 

• Разработка и внедрение инновационных моделей образовательной деятельно-

сти. 

• Разработка и реализация эффективной системы развития кадрового потенциа-

ла Колледжа. 

Приоритетные образовательные направления: 
• Информатика и вычислительная техника; 

• Машиностроение; 

• Экономика и управление; 

• Промышленная экология и биотехнологии; 

• Сервис и туризм 

Приоритетные направления в области социализирующей деятель-

ности: 
• профилактика асоциального поведения среди обучающихся; 

• социально-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся (психо-

лого-педагогическое сопровождение и социальная поддержка обучающихся) с различными 

образовательными потребностями, возможностями здоровья и социальным статусом; 

• социальные проекты и молодежные инициативы; 

• площадки развития и самореализации в сфере физкультуры и спорта, военно-

патриотической и социокультурной деятельности. 

Приоритетные инновационные направления: 
 Инновационные направления обеспечения качества деятельности Колледжа 

относительно: удовлетворенности основных потребителей и заинтересованных сторон, 

удовлетворенности педагогических работников профессиональной деятельностью в Кол-

ледже, общественной роли Колледжа в социально-экономическом развитии Калужской об-

ласти. 

 Инновационные направления маркетинговой деятельности: маркетинговые 

исследования рынка труда и рынка образовательных услуг; модели участия базовых пред-

приятий и организаций в разработке содержания профессиональных образовательных про-

грамм, совместной организации подготовки кадров; модели содействия трудоустройству 

выпускников Колледжа в соответствии с присвоенной квалификацией. 

 Инновационные модели образовательной деятельности: дуальное обучение; 

обучение по индивидуальным образовательным программам; рейтинговой системы оцени-

вания образовательных достижений студентов; участие в региональных и всероссийских 

конкурсных движениях в сфере осваиваемой профессиональной деятельности, в том числе 

Ворлдскиллс Россия. 

 Инновационные направления развития кадрового потенциала: проектирова-

ние профессиональной карьеры педагогических работников; оценка деятельности педаго-

гических работников; система стимулирования и мотивации педагогических работников. 

Задачи обеспечения развития колледжа: 

• Совершенствование модели управления, создающей возможности расшире-

ния самостоятельности структурных подразделений колледжа в решении стратегических 

задач развития в целом, что предполагает: организацию управления стратегией Колледжа; 

автоматизация системы управления образовательной деятельности Колледжа; совершенст-

вование системы планирования и мониторинга показателей эффективности деятельности 

работников, структурных подразделений и Колледжа в целом; повышение самостоятельно-
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сти образовательных и административных подразделений Колледжа, их ответственности за 

результаты образовательной инновационной и социализирующей деятельности. 

Совершенствование управленческой и организационной структуры Колледжа пред-

полагает: оптимизацию компетенций, разграничение функций, полномочий и ответствен-

ности; формирование органов координации и управления деятельностью проектных групп. 

Совершенствование нормативно-правового обеспечения управленческой деятельно-

сти предполагает: разработку целевых показателей эффективности работников и структур-

ных подразделений, направленных на стимулирование и поощрение за конечные результа-

ты выполненной работы; совершенствование процедур и регламентов управления образо-

вательной деятельностью Колледжа; развитие системы менеджмента качества. 

• Определение новых перспективных направлений сотрудничества с основны-

ми потенциальными партнерами. 

• Развитие сотрудничества с базовыми профильными предприятиями и органи-

зациями в образовательной области: совместная разработка образовательных программ; 

проекты по созданию подразделений для практического обучения студентов на базе про-

фильных предприятий и организаций. 

• Развитие сотрудничества в инновационной и социализирующей деятельности, 

в том числе в следующих направлениях: организация и проведение профессиональных кон-

курсов; реализация студенческих проектов; участие в корпоративных мероприятиях парт-

неров. 

• Повышение квалификации преподавателей и работников Колледжа за счет 

практических стажировок на базе ведущих предприятий и организаций региона; 

• Привлечение внебюджетных средств за счет реализации дополнительных об-

разовательных и иных услуг. 

• Мониторинг рынка труда, рынка образовательных услуг и разработка реко-

мендаций по улучшению деятельности Колледжа; 

• Обеспечение планирования и координации деятельности подразделений Кол-

леджа по разработке и выполнению соглашений, договоров, проектов. 

• Повышение эффективности системы оплаты труда и материального стимули-

рования за счет обеспечения ведущей роли основного состава педагогических работников 

Колледжа, установления зависимости размера стимулирующих выплат от конечных ре-

зультатов работы, интенсивности и производительности труда, использование новых ад-

ресных форм индивидуальной и групповой поддержки перспективных работников коллед-

жа, реализующих приоритетные направления деятельности, планомерное повышение базо-

вой средней зарплаты педагогических работников. 

• Планомерное совершенствование материально-технической инфраструктуры 

и производственной среды колледжа: оснащение современным учебным оборудованием и 

вспомогательным оборудованием для обеспечения учебного процесса, автоматизация сис-

тем управления и образовательных процессов; 

• Повышение эффективности использования оборудования и помещений Кол-

леджа: оптимизация образовательных программ и графиков учебного процесса, формиро-

вание ресурса в виде помещений для проведения публичных мероприятий (конференций, 

круглых столов, выставок и пр.), увеличение количества общественных и публичных меро-

приятий, проводимых на базе колледжа. 

• Развитие имущественного комплекса для реализации образовательной, инно-

вационной и социализирующей деятельности колледжа за счет: реконструкции и перепро-

филирования помещений, создания лабораторий (мастерских), в том числе на базе про-

фильных предприятий и организаций. 

• Улучшение качества имущественного комплекса за счет текущего, капиталь-

ного ремонта и мероприятий по повышению эффективности текущей эксплуатации. 
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• Организация и поддержка проведения коллективных мероприятий для фор-

мирования внутренних корпоративных отношений. 

• Обеспечение безопасных условий учебы, труда и отдыха. 

• Создание условий для реализации творческих способностей студентов, ра-

ботников и преподавателей колледжа во внеучебное время. 

• Разработка концепции информационной политики и плана коммуникативно-

информационных взаимодействий колледжа с целевыми аудиториями. 

• Разработка мероприятий по использованию бренда и символики колледжа. 

• Развитие корпоративной культуры как внутренней составляющей имиджа 

колледжа. 

• Развитие традиционных связей с общественностью с целью обеспечения по-

стоянного присутствия колледжа в информационном поле и привлечению внимания целе-

вых аудиторий к колледжу, его возможностям и достижениям. 

• Совершенствование инфраструктуры информационной политики колледжа. 

• Создание условий для использования энергоэффективных технологий и эко-

номии текущих затрат. 

• Развитие системы среднесрочного финансово-экономического прогнозирова-

ния уровня доходов колледжа для своевременного принятий решений о перераспределении 

ресурсов на наиболее перспективные направления. 

• Совершенствование нормативной базы, регламентирующей планирование, 

исполнение, мониторинг, отчетность и анализ эффективности исполнения финансовых 

планов колледжа. 
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СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ И ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ 
 

1. В сфере образовательной деятельности 
 

№

п/п 
Показатели 

Наименование 

мероприятия 
Ответственный 

Сроки  

реализации 

1 Обеспечение качества на-

бора обучающихся за счет 

повышения количества 

абитуриентов 

1.1.1 Организация проф-

ориентационной работы 

среди школьников 

Зам. по воспита-

тельной работе, 

Зам. по УПР 

2018г. 2024г. 

1.2 Обеспечение адаптивности 

структуры и содержания 

образовательного процесса 

к требованиям основных 

потребителей образова-

тельной услуги колледжа - 

обучающихся, а также за-

интересованных сторон - 

работодателей 

1.2.1 Разработка и вне-

дрение программ дуаль-

ного обучения по всем 

специальностям 

Зам. по УР, Зам. по 

УПР. 

2018 г. 2024г. 

1.3 Проект «WorldSkills» 1.3.1Проект «WorldSkills» Рабочая группа 2018 г. 2024г. 

1.4 Проведение конкурса про-

фессионального мастерст-

ва среди обучающихся 

1.4.1 Проведение конкур-

са профессионального 

мастерства среди обу-

чающихся 

Зам. по УР, зам. по 

УПР, зам. по УМР 

2018г. 2024г. 

1.5 Создание конкурентоспо-

собной системы образова-

тельной организации, 

обеспечивающей подго-

товку кадров по востребо-

ванным профессиям и 

специальностямТОП-50 и 

ТОП-Регион, устранение 

дефицита рабочих кадров 

в Калужской области, рас-

пространения лучших 

практик подготовки кад-

ров по перечню профессий 

ТОП-50 и ТОП-Регион. 

1.5.1 Проект «Развитие 

кадрового потенциала в 

целях устранения дефици-

та квалифицированных 

рабочих кадров в Калуж-

ской области» 

Рабочая группа 2018г. 2024г. 

 Обеспечение востребо-

ванности выпускников 

Колледжа 

1.5.2 Организация службы 

содействия трудоустрой-

ству выпускников 

Зам по УПР., зав 

практикой 

2018г. 2024г. 

1.6 Обеспечение устойчивого 

роста доходов от вне-

бюджетной образователь-

ной деятельности Кол-

леджа 

1.6.1 Планирование и реа-

лизация платных образо-

вательных услуг с учетом 

ежегодного роста доходов 

Отдел экономиче-

ского развития 

2018г. 2024г. 
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2. В сфере социализирующей деятельности 

№

п/п 
Показатели 

Наименование 

мероприятия 

Ответст-

венный 

Сроки реализа-

ции  

Ожидаемые  

результаты 

2.1 Разработка и 

реализация ме-

ханизмов соци-

ально-

педагогического 

сопровождения 

и поддержки 

обучающихся 

2.1.1 Обеспечить 

координацию 

внутреннего и 

внешнего взаимо-

действия коллед-

жа по вопросам 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолет-

них 

Зам. по 

УВР 

2018г. 2024г. Создание коллеги-

ального органа 

управления, регули-

рующего внутреннее 

и внешнее взаимо-

действие колледжа 

по вопросам профи-

лактики правонару-

шений несовершен-

нолетних 

  2.1.2 Разработка 

локальных норма-

тивных актов, рег-

ламентирующих 

деятельность под-

разделений и ис-

полнителей по 

профилактике пра-

вонарушений не-

совершеннолетних 

Зам. по 

УВР 

2018г. 2024г. Пакет локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих 

деятельность под-

разделений и испол-

нителей по профи-

лактике правонару-

шений несовершен-

нолетних 

  2.1.3 Разработка и 

реализация про-

граммы профилак-

тики правонару-

шений несовер-

шеннолетних 

Зам. по 

УВР 

2018г. 2024г. Утвержденная про-

грамма профилакти-

ки правонарушений 

несовершеннолет-

них 

2.2 Обеспечение 

вовлеченности 

обучающихся в 

социокультур-

ную среду кол-

леджа и моло-

дежные проек-

ты Калужской 

области 

2.2.1Проект «От-

крытые возможно-

сти» 

Зам. по 

УВР и ру-

ководи-

тель про-

екта 

2018г. 2024г. Занятость обучаю-

щихся во внеучеб-

ной деятельности не 

менее 70% от обще-

го числа обучаю-

щихся (из них не 

менее 30% - в про-

граммах внеучебной 

деятельности кол-

леджа); 
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3. В сфере инновационной деятельности 

№п/

п 
Показатели 

Наименова-

ние 

мероприятия 

Ответствен-

ный 

Сроки  

реализации 

Ожидаемые  

результаты 

3.1 Совершенство-

вание внутрен-

ней системы 

оценки качест-

ва образования 

с учетом ГОСТ 

Р ИСО 9001-

2011. 

3.1.1Проект 

«Электронный 

колледж» 

Блохин А. О., 

Кузьмова 

Г.Ф., руково-

дители про-

екта 

2018г. 2024г. Автоматизация сбо-

ра, обработки и хра-

нения информации о 

качестве образова-

ния. 

  3.1.2 Разра-

ботка методи-

ческого обес-

печения про-

цедур оценки 

качества обра-

зования 

Зам. по УМР 2018г. 2024г. Наличие методиче-

ского обеспечения 

процедур внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния 

3.2 Участие в про-

цедурах неза-

висимой оцен-

ки качества об-

разования 

3.2.1Проект 

««Развитие 

кадрового по-

тенциала в це-

лях устране-

ния дефицита 

квалифициро-

ванных рабо-

чих кадров в 

Калужской 

области» 

Рабочая 

группа 

2018г. 2024г. Профессионально- 

общественная 

аккредитация: 

- ОПОП: 

 

3.3 Развитие мар-

кетинговой 

деятельности 

для обеспече-

ния 

3.3.1 Система-

тичное прове-

дение марке-

тинговых ис-

следований 

рынка труда 

Зам. по УПР 2018г. 2024г. Наличие базы дан-

ных о развитии ре-

гионального рынка 

труда 

 Позициониро-

вание Коллед-

жа на рынке 

образователь-

ных услуг и 

эффективной 

интеграции об-

разовательной 

деятельности в 

процессы раз-

вития рынка 

труда 

3.3.2Проект 

««Развитие 

кадрового по-

тенциала в це-

лях устране-

ния дефицита 

квалифициро-

ванных рабо-

чих кадров в 

Калужской 

области» 

Рабочая 

группа 

2018г. 2024г. Подготовка квали-

фицированных ра-

бочих, служащих и 

специалистов. 

3.4 Разработка и 

внедрение ин-

новационных 

моделей обра-

3.4.1Проект 

«Электронный 

колледж» ИС 

Контингент 

Рабочая 

группа 

2018г. 2024г. Применение 

дистанционных тех-

нологий контроля 
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зовательной 

деятельности 

 Создание онлайн 

среды в СПО, 

включающей 

электронные об-

разовательные 

ресурсы и серви-

сы 

3.4.2Проект  

«Цифровая 

библиотека» 

Рабочая 

группа 

2018г. 2024г. Применение элек-

тронного обучения 

 Совершенство-

вание механиз-

мов организа-

ции повышения 

квалификации 

(в том числе 

стажировок пе-

дагогических 

работников, 

мастеров произ-

водственного 

обучения) в се-

тевых формах 

реализации об-

разовательных 

программ кол-

леджа с исполь-

зованием ресур-

сов предпри-

ятий и произ-

водств 

3.4.3Проект  

«Корпоратив-

ное обучение» 

Рабочая 

группа 

2018г. 2024г. Системное исполь-

зование преподава-

телями в собствен-

ной педагогической 

практике инноваци-

онных моделей об-

разовательной дея-

тельности. 

3.5 Разработка и 

реализация эф-

фективной сис-

темы развития 

кадрового по-

тенциала Кол-

леджа 

3.5.1Проект  

«Корпоратив-

ное обучение» 

Рабочая  

группа 

2018г. 2024г. Внутренняя 

(корпоративная) мо-

дель обучения педа-

гогических работни-

ков Увеличение ко-

личества преподава-

телей колледжа, 

имеющих первую и 

высшую квалифика-

ционную категории 

Система развития 

профессиональных 

компетенций 

преподавателями 
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4.В сфере обеспечения развития колледжа 

№п

/п 
Показатели 

Наименование 

мероприятия 

Ответ-

ствен-

ный 

Сроки реализации 
Ожидаемые  

результаты 

4.1 Управление 

деятельно-

стью кол-

леджа 

4.1.1 Совершенство-

вание модели управ-

ления, создающей 

возможности расши-

рения самостоятель-

ности структурных 

подразделений кол-

леджа в решении 

стратегических задач 

развития в целом 

директор 2018г. 2024г. Локальные нор-

мативные акты, 

регламентирую-

щие реализацию 

стратегии разви-

тия колледжа 

  4.1.2 Совершенство-

вание управленческой 

и организационной 

структуры Колледжа 

директор 2018г. 2024г. Организационная 

структура кол-

леджа, обеспечи-

вающая реализа-

цию стратегии 

развития кол-

леджа 

  4.1.3 Совершенство-

вание нормативно-

правового обеспече-

ния управленческой 

деятельности 

директор 2018г. 2024г. Локальные нор-

мативные акты, 

обеспечивающие 

регламентацию 

деятельности 

подразделений 

Целевые показа-

тели деятельно-

сти колледжа по 

уровням управ-

ления 

4.2 Партнерская 

деятель-

ность и со-

трудничест-

во с госу-

дарствен-

ными струк-

турами, ра-

ботодателя-

ми и обще-

ственностью 

4.2.1 Обеспечение 

партнерского участия 

государственных 

структур, работодате-

лей и общественности 

в деятельности кол-

леджа 

директор 2018г. 2024г. Участие государ-

ственных струк-

тур, работодате-

лей и обществен-

ности в деятель-

ности колледжа 

4.3 Кадровая 

политика 
4.3.1 Разработка и 

принятие Руководства 

о кадровой политике 

директор 2018г. 2024г. Документиро-

ванная кадровая 

политика кол-

леджа 

4.4 Мотивация 

педагоги-

ческих ра-

ботников 

4.4.1Проект  

«Корпоративное  

обучение» 

руково-

дитель 

проекта 

2018г. 2024г. Корпоративные 

модели развития 

мотивации раз-

ных категорий 
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работников кол-

леджа Профес-

сиональные объ-

единения по на-

правлениям 

4.5 Развитие 

инфра-

структуры 

и имуще-

ственного 

комплекса 

4.5.1Проект  

«Цифровая  

библиотека» 

библио-

текари 

2018г. 2024г. Создание и обо-

рудование ауди-

тории электрон-

ного обучения и 

дистанционных 

технологий 

4.5.2Проект «Элек-

тронный колледж» 

ИС Контингент 

Кринич-

ная С.Г. 

2018г. 2024г. Автоматизация 

управления на 

базе платформы 

ИС Контингент 

4.5.3 Создание усло-

вий для реализации 

вновь вводимых обра-

зовательных программ 

по ФГОС 3+ 

директор 2018г. 2024г. Учебно-

производствен-

ные комплексы 

для реализации 

вновь вводимых 

образовательных 

программ 

4.5.4 Улучшение ка-

чества имуществен-

ного комплекса за 

счет текущего, капи-

тального ремонта и 

мероприятий по по-

вышению эффектив-

ности текущей экс-

плуатации 

директор 2018г. 2024г. Локальные нор-

мативные акты, 

устанавливаю-

щие требования 

к объектам иму-

щественного 

комплекса Обес-

печение норма-

тивного состоя-

ния имуществен-

ного комплекса 

4.6 Внутрен-

няя соци-

альная по-

литика 

4.6.1 Разработка ми-

нимального социаль-

ного стандарта для 

всех работников Кол-

леджа и реализация 

дифференцированно-

го подхода при фор-

мировании социаль-

ного пакета в зависи-

мости от индивиду-

ального вклада в раз-

витие Колледжа 

директор 2018г. 2024г. Локальные нор-

мативные акты: 

устанавливающие 

минимальный 

социальный 

стандарт для ра-

ботников Кол-

леджа; регламен-

тирующие реали-

зацию дифферен-

цированного 

подхода при 

формировании 

социального па-

кета в зависимо-

сти от индивиду-

ального вклада в 

развитие Кол-

леджа 
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  4.6.2Проект  

«Корпоративный PR» 
руково-

дитель 

проекта 

2018г. 2024г. Коллективные 

мероприятия для 

формирования 

внутренних кор-

поративных от-

ношений 

Социальные про-

граммы для ра-

ботников кол-

леджа. Поддерж-

ка ветеранов 

колледжа 

4.7 Позицио-

нирование 

во внеш-

ней среде 

4.7.1Проект  

«Корпоративный PR» 
руково-

дитель 

проекта 

2018г. 2024г. Символика кол-

леджа 

Присутствие 

колледжа в ин-

формационном 

пространстве го-

рода и области 

4.8 Финансо-

во-

экономи-

ческая 

деятель-

ность 

4.8.1Финансово-

экономическая дея-

тельность 

директор 2018г. 2024г. Применение 

энергоэффектив-

ных технологий в 

содержании 

имущественного 

комплекса кол-

леджа 

  4.8.2 Развитие систе-

мы среднесрочного 

финансово- экономи-

ческого прогнозиро-

вания уровня доходов 

Колледжа 

директор 2018г. 2024г. Возможность 

своевременного 

принятия реше-

ний о перерас-

пределении ре-

сурсов на наибо-

лее перспектив-

ные направления 

  4.8.3 Создание фи-

нансовых резервов и 

фондов для ресурсно-

го обеспечения новых 

перспективных на-

правлений деятельно-

сти Колледжа 

директор 2018г. 2024г. Фонд реализация 

Политики кол-

леджа 

  4.8.4 Совершенство-

вание нормативной 

базы финансово-

экономической дея-

тельности колледжа 

директор 2018г. 2024г. Локальные нор-

мативные акты, 

регламентирую-

щие планирова-

ние, исполнение, 

мониторинг, от-

четность и анализ 

эффективности 

исполнения фи-

нансовых планов 

Колледжа 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

№ 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Фактическое  

значение 

Целевое 

значение 

Мероприятия и про-

екты программы 

1 Место в рейтин-

ге профессио-

нальных образо-

вательных орга-

низаций Калуж-

ской области 

Порядко-

вый номер 

0 Не ниже 5 Мероприятия и про-

екты Программы 

2 Коэффициент 

качества по ре-

зультатам иссле-

дования удовле-

творенности 

обучающихся 

образовательны-

ми услугами 

колледжа 

Ед. 0,0 > 0,0 1.2.1 1.2.2 

Проект «Компетенция 

Плюс» 

3 Коэффициент 

качества по ре-

зультатам иссле-

дования удовле-

творенности ра-

ботодателей 

уровнем подго-

товки выпускни-

ков (по 5-ти 

балльной шкале) 

Ед. 4,1 >4,1 1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

Проект ««Развитие 

кадрового потенциа-

ла в целях устране-

ния дефицита ква-

лифицированных ра-

бочих кадров в Ка-

лужской области 

4 Доля ОП, по ко-

торым при прие-

ме абитуриентов 

на обучение вы-

полнены кон-

трольные цифры 

приема на обу-

чение 

% 90 100 1.1.1 

5 Доля ОП, разра-

ботанных в соот-

ветствии с про-

фессиональными 

стандартами 

% 0 100 1.2.3 

1.2.4 

1.2.5 

 

6 Сохранность кон-

тингента обу-

чающихся 

% 95 >95 1.1.1 1.2.1 1.2.2 1.4.1 

1.4.3 

Проект «Открытые 

возможности» 

7 Наличие учебно-

производственных 

площадок на базе 

профильных 

предприятий (ор-

ганизаций) для 

Ед. 0 5 Проект «Развитие 

кадрового потенциала 

в целях устранения 

дефицита квалифици-

рованных рабочих 

кадров в Калужской 

области» 



18 

практической 

подготовки сту-

дентов 

8 Доля выпускни-

ков, получивших 

дипломы с отли-

чием, с оценками 

«4» и «5» 

% 21 30 1.2.1 1.4.1 

9 Доля выпускни-

ков, получивших 

квалификацион-

ный разряд выше 

установленного 

% 23 30 1.2.1 1.4.1 

10 Доля обучающих-

ся принявших 

участие в профес-

сиональных кон-

курсах 

% - >10 1.4.1 

11 Количество сер-

тифицированных 

центров компе-

тенций 

Ед. 0 1 Проект «WorldSkills» 

12 Количество сту-

дентов, обучаю-

щихся на базе 

сертифицирован-

ного центра ком-

петенций ежегод-

но 

человек 0 10 Проект «WorldSkills» 

13 Сертифицирован-

ные эксперты по 

компетенциям в 

рамках 

«WorldSkills» 

Ед. 1 2 Проект «WorldSkills» 

14 Ежегодное уча-

стие студентов в 

региональных 

чемпионатах 

«WorldSkills» 

Ед. 7 > 7 Проект «WorldSkills» 

15 Доля трудоустро-

енных по полу-

ченной профес-

сии, специально-

сти выпускников в 

течение 3 -х лет 

после выпуска 

% 95 > 95 1.5.1 

Проект «Развитие 

кадрового потенциала 

в целях устранения 

дефицита квалифици-

рованных рабочих 

кадров в Калужской 

области» 

16 Средний ежегод-

ный прирост до-

ходов от внебюд-

жетной деятель-

ности 

% - >2 1.6.1 

«Компетенция Плюс» 

«Многофункциональ-

ный центр» 

17 Доля обучаю- % 70% > 70 1.2.1 1.2.2 
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щихся, вовле-

ченных в про-

граммы внеучеб-

ной деятельно-

сти и молодеж-

ные объединения 

колледжа 

1.4.2  

2.1.3  

Проект «Открытые 

возможности» 

18 Количество об-

разовательных 

программ, про-

шедших проце-

дуры независи-

мой оценки ка-

чества образова-

ния 

Ед. 0 2 1.2.3 

1.2.4 

1.2.3 

Проект ««Развитие 

кадрового потенциа-

ла в целях устране-

ния дефицита квали-

фицированных рабо-

чих кадров в Калуж-

ской области» 

Проект 

«Многофункцио-

нальный центр» 

Проект «Компетен-

ция Плюс» 

19 Количество обу-

чающихся по 

трехсторонним 

соглашениям 

«Предприятие - 

Колледж - Обу-

чающийся» 

Ед. 0 >25 1.2.1 3.3.1 Проект 

«Развитие кадрового 

потенциала в целях 

устранения дефицита 

квалифицированных 

рабочих кадров в Ка-

лужской области» 

20 Доля учебно-

производственных 

комплексов, обес-

печенных в соот-

ветствии с требо-

ваниями ФГОС 

% 30 100 1.2.1  

3.3.1  

Проект «Развитие 

кадрового потенциа-

ла в целях устране-

ния дефицита квали-

фицированных рабо-

чих кадров в Калуж-

ской области» 

1.2.3     

1.2.4  

Проект 

«Многофункцио-

нальный центр» 

Проект «Компетен-

ция Плюс» 
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СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ  

 

1. 

Объем средств ПОО, направленный на развитие 

материально-технической базы профессиональной 

образовательной организации, Всего 

Тыс. руб. 6995,20 18321,00 1347,00 1374,00 1401,00 1429,00 1458,00 

 
Бюджет  5700,00 17000,00 0 0 0 0 0 

Внебюджет  1295,2 1321,0 1347,00 1374,00 1401,00 1429,00 1458,00 

1.1 

Из них: объем средств ПОО, направленный на про-

ведение текущих и капитальных ремонтов учебно-

производственных корпусов и общежитий профес-

сиональной образовательной организации (бюджет) 

Тыс. руб. 5700 0 0 0 0 0 0 

1.2 

Из них: объем средств ПОО, направленный на про-

ведение текущих и капитальных ремонтов учебно-

производственных корпусов и общежитий профес-

сиональной образовательной организации  

(внебюджет) 

Тыс. руб. 320,7 621,00 635,00 652,00 670,00 685,00 700,00 

1.3 
Объем средств, направленный на приобретение 

оборудования для учебных лабораторий (бюджет) 
Тыс. руб. 0 17000,00 0 0 0 0 0 

1.4 

Объем внебюджетных средств, направленный на 

приобретение оборудования для учебных лаборато-

рий (внебюджет) 

Тыс. руб. 774,5 500,00 512,00 522,00 531,00 544,00 558,00 

1.5 

Из них: объем средств, направленный на приобре-

тение литературы, методических пособий, элек-

тронных образовательных ресурсов (бюджет) 

Тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 

1.6 

Из них: объем средств, направленный на приобре-

тение литературы, методических пособий, элек-

тронных образовательных ресурсов (внебюджет) 

Тыс. руб. 200,0 200,00 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 
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VI. УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Управление реализацией программы направлено на достижение эффективного взаи-

модействия всех участников процесса, на организацию текущего мониторинга, на контроль 

достоверности промежуточных и конечных результатов деятельности, объективную оценку 

итогов. 

Система управления реализацией Программы включает: 

• организационную структуру управления; 

• планирование мероприятий; 

• ресурсное, в том числе финансовое, обеспечение реализации программы; 

• организацию взаимодействия участников реализации программы; 

• мониторинг и контроль реализации программы; 

• оценку результатов реализации программы; 

• информационное сопровождение реализации программы; 

• механизм корректировки программы. 

В состав органов управления реализацией программы входят: 

• Наблюдательный Совет; 

• Директор; 

• Совет Учреждения; 

• Заместители директора по учебной работе, по учебно-теоретической работе, 

по учебно-методической работе, по учебно-производственной работе, по учебно-

воспитательной работе, по общим вопросам, по административно-хозяйственной работе; 

• Руководители проектов; 

• Руководители структурных подразделений. 

Управляющий совет колледжа утверждает программу и обсуждает результаты ее 

реализации, рассматривает и утверждает изменения и дополнения в случае необходимости. 

Директор организует процесс реализации программы: 

• по координации со стратегическими программными документами феде-

рального уровня, Калужской области; 

• по взаимодействию с соответствующими органами власти; 

• утверждает внутренние документы и ключевые показатели эффективности, 

сформированные с учетом целевых показателей программы, контролирует их достижение; 

• рассматривает и утверждает отчеты структурных подразделений Колледжа 

по реализации программы, вносит предложения по корректировке мероприятий; 

• распределяет функции и полномочия по управлению реализацией програм-

мы между заместителями директора, руководителями структурных подразделений, отдель-

ными сотрудниками Колледжа; 

• представляет педагогическому совету колледжа ежегодный отчет о ходе 

реализации программы; 

• доводит соответствующую информацию до учредителя; 

• выполняет другие функции в рамках установленных полномочий в целях 

обеспечения реализации программы и достижения ее целевых показателей. 

Совет управления обеспечивает реализацию программы, достижение целевых пока-

зателей реализации программы и выполняет следующие функции: 

• определяет ответственное лицо и уполномоченные структурные подразде-

ления Колледжа по сопровождению реализации программы; 

• осуществляет текущее рассмотрение промежуточных итогов реализации 

программы по направлениям, предложений по ее корректировке, организует разработку и 

принятие необходимых для реализации программы решений и нормативных документов, 

обеспечивает и контролирует их исполнение; 
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• утверждает документы по планированию реализации программы, в том чис-

ле программы, проекты и другие мероприятия, направленные на реализацию программы; 

• заслушивает отчеты по основным направлениям реализации программы; 

• организует проведение мониторинга и оценки реализации программы; 

• организует информационное сопровождение, обратную связь и взаимодей-

ствие участников реализации программы. 

Ответственным лицом за организационное сопровождение деятельности по реализа-

ции программы являются: директор и заместитель директора по учебной работе. 

Руководители проектов разрабатывают проекты и осуществляют текущий менедж-

мент проектов. 

Руководители структурных подразделений организуют мероприятия в рамках реали-

зации программы и осуществляют текущий контроль их реализации. 

Для решения отдельных задач реализации программы органами управления реализа-

цией программы могут создаваться рабочие и проектные группы. 

 

 

 

VII Анализ рисков реализации Программы и описание мер  

управления рисками 
 

К основным рискам реализации Программы относятся: 

• финансово-экономические: недофинансирование мероприятий Программы; 

• организационные и управленческие риски: недостаточная проработка задач, 

решаемых в рамках Программы, отставание от сроков реализации программы; 

• риски, связанные с партнерами: непринятие партнерскими предприятиями 

инициатив колледжа по содержанию и характеру взаимодействия в рамках мероприятий 

Программы; 

• риски, связанные с инерционными процессами: предпочтение сложившихся 

норм управления деятельностью колледжа и технологий образовательной деятельности. 

Основные риски и пути их минимизации обозначены в таблице 2: 

       Таблица 2 

Риски программы Мероприятия по управлению рисками 

финансово-экономические Оптимальное использование всех возможных источни-

ков финансирования; текущий мониторинг финансовых 

затрат на реализацию мероприятий Программы. 

организационные и управлен-

ческие 

Раздел VI Управление реализацией программы; органи-

зационно-управленческая поддержка реализации проек-

тов Программы. 

риски, связанные с партнерами Привлечения партнерских предприятий (организаций) к 

реализации мероприятий Программы на всех этапах 

реализации 

риски, связанные с инерцион-

ными процессами 

Широкое вовлечение управленцев и педагогических ра-

ботников в обсуждение целей, задач и механизмов раз-

вития колледжа; публикация результатов реализации 

Программы; демонстрация достижений реализации 

Программы 

Приложение 1 

Паспорт проекта  
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«Развитие кадрового потенциала в целях устранения дефицита квалифи-

цированных рабочих кадров в Калужской области» 

1.  Руководители  

проекта  

Администрация ПОО, педагогический коллектив ПОО 

2. Основание 

для  

разработки 

Основания для модернизации программы развития ГАПОУ 

КО «ККЭТ» на период до 2024 года изложены в Программе мо-

дернизации образовательных организаций, реализующих про-

граммы среднего профессионального образования, в целях устра-

нения дефицита квалифицированных рабочих кадров в субъектах 

Российской Федерации (одобрена Координационным советом по 

среднему профессиональному образованию Министерства образо-

вания науки Российской Федерации 25 апреля 2018 г.) 
В соответствии с тезисами, озвученными Президентом Рос-

сийской Федерации В. В. Путиным 6 марта 2018 года в рамках сове-

щания по вопросу развития среднего профессионального образования 

(г. Екатеринбург), развитие системы среднего профессионального 

образования (далее - СПО), внедрение передовых подходов к подготов-

ке рабочих, инженеров, является одним из ключевых, базовых для тех-

нологического, экономического прорыва страны, повышения качества 

жизни и реальных доходов граждан. 

В соответствии с данными тезисами для создания совре-

менных условий реализации основных профессиональных про-

грамм СПО, профессиональной подготовки и дополнительных 

образовательных программ предусмотрена актуализация про-

грамм развития профессиональных образовательных орга-

низаций, обеспечивающих подготовку кадров по ТОП-50 и 

ТОП-Регион. 

С целью актуализации программы развития колледжа на период 

до 2024 года было решено внести в нее Проект, описывающий ме-

роприятия по обеспечению устранения дефицита квалифициро-

ванных рабочих кадров в Калужской области. 

3. Нормативно-

правовое 

обеспечение: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012г. №599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки»; 

3. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы», утвержденная рас-

поряжением Правительства РФ от 22 ноября 2012 года №2148-р; 

с изменениями и дополнениями от:27 февраля, 14, 27 апреля, 19 

декабря 2016 г., 26 января, 31 марта 2017 г.; 

4. Государственная программа Калужской области «Раз-

витие образования и науки», утвержденная Постановлением от 

20 декабря 2013 года N 713, с изменениями на: 31.08.2017г.; 

5. 6. Концепция Федеральной целевой программы разви-

тия образования на 2016 - 2020 годы, утвержденная распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 

г. N 2765-р;  

7. Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвер-

жденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
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от 17 ноября 2008 г. N 1662-р;  

8. Основные направления деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2018 года, утвержденные 

Председателем Правительства Российской Федерации Д.А. Мед-

ведевым 31 января 2013 г.; 

9. Стратегия социально-экономического развития Калуж-

ской области до 2030 года «Человек - центр инвестиций» (поста-

новление Правительства Калужской области от 29.06.2009 

№250); 

10. Программа модернизации образовательных организа-

ций, реализующих программы среднего профессионального об-

разования, в целях устранения дефицита квалифицированных 

рабочих кадров в субъектах Российской Федерации; 

11.Указ Президента РФ от 07.05.2018 года №204 «О на-

циональных целях и стратегических задачах развития РФ на пе-

риод до 2024 года «Модернизация профессионального образова-

ния…»; 

12. ФГОС СПО ТОП - 50 по профессии 19.01.17 Повар, 

кондитер, по специальностям 09.02.07 Информационные систе-

мы и программирование, 43.02.14 Гостиничное дело; 

13. Устав ГАПОУ КО «ККЭТ». 

4. Цель проекта  Создание конкурентоспособной системы образовательной орга-

низации, обеспечивающей подготовку кадров по востребован-

ным профессиям и специальностямТОП-50 и ТОП-Регион, уст-

ранение дефицита рабочих кадров в Калужской области, распро-

странения лучших практик подготовки кадров по перечню про-

фессий ТОП-50 и ТОП-Регион. 

Повышение качества образования за счет расширения и развития 

партнерства с участниками рынка труда, являющимися основ-

ными потребителями поставляемых колледжем подготовленных 

рабочих, служащих и специалистов.  

5.  Задачи  

проекта  

- подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями; 

- обновление содержания образовательных программ в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов; 

- модернизация системы повышение квалификации адми-

нистративного и преподавательского персонала через реализа-

цию программ повышения квалификации педагогов и мастеров 

производственного обучения; 

- создание современных условий для реализации основ-

ных профессиональных образовательных программ: 

- формирование эффективного образовательного про-

странства; 

- создание онлайн среды в образовательной организации, 

включающей современные образовательные ресурсы и сервисы; 

- реализация программ совместно с работодателями; 

- формирование условий для создания современной адап-

тивной подготовки кадров, минимизирующей кадровый дефицит 

в соответствии с требованиями рынка труда в соответствии со 

Стратегией социально-экономического развития Калужской об-

ласти до 2030 года «Человек - центр инвестиций» (постановле-
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ние Правительства Калужской области от 29.06.2009 №250). 

6.  Целевые 

группы  

проекта  

• Выпускники СОШ и их родители; граждане, желающие 

получить квалификацию рабочего, служащего или пройти пе-

реподготовку; граждане, желающие повысить имеющуюся ква-

лификацию; работодатели и социальные партнеры; 

Обучающиеся 1-4 курсов по направлениям подготовки колледжа 

очной формы обучения: 

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям),  

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям),  

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие 

 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов, 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

38.02.07 Банковское дело 

 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 43.02.10 Туризм 

 43.02.11 Гостиничный сервис 

 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архиво-

ведение и по профессиям  

43.01.09 Повар, кондитер 

Работодатели:  

АО «КАДВИ», АО «КЗТА», АО «Тандер», группа «Эликор», Х-

5Групп, ООО  «МЕТРО Кэш энд Керри», АО «Газпромбанк»,  

Банк «Восточный», ООО  «Экспобанк», АКБ  «СвязьБанк», Гос-

тиничный центр «Шеротон», Кафе «Корица», Кафе «Айс-бар», 

ООО «Салон для Новобрачных», Кафе «8-чашек», ОАО «Обнин-

ский колбасный завод», ООО «САПК-Молоко», ОАО «МосМе-

дыньагропром», ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк», АО 

«Пивоварня Москва-Эффес филиал в Калуге», ЗАО «Хлебоком-

бинат», ГКУ КО «Государственный архив документов новейшей 

истории Калужской области» и др. 

7.  Целевые  

индикаторы   

1. Увеличение численности выпускников колледжа, реализую-

щих программы среднего профессионального образования, про-

демонстрировавших уровень подготовки, соответствующий 

стандартам Ворлдскиллс Россия; 

2. Создание 2 специализированных центров компетенций на базе 

ПОО, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

3. Создание 5 центров проведения демонстрационного экзамена; 

4. Создание 1 центра опережающей профессиональной подготов-

ки  
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8.  Сроки  

реализации 

проекта  

2018г. –2024 г.  

9.  Финансиро-

вание  

проекта 

Финансирование проекта осуществляется и обеспечивается на 

основе бюджетного нормативного финансирования и за счет 

средств от предпринимательской и приносящей доход деятель-

ности 

10. Система орга-

низации и 

контроля за 

выполнением 

проекта 

Управление Программой осуществляет директор колледжа. Кон-

троль за исполнением программы осуществляет педагогический 

коллектив и социальные партнеры. Общий контроль осуще-

ствляет Министерство образования и науки Калужской области. 
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Перечень программных мероприятий 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятия Ожидаемые результаты Сроки Ответственные 

1. Развитие в Калужской области современной инфраструктуры подготовки квалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

1.1.1 Анализ кадровой потребности отраслей 

экономики Калужской области в разрезе 

профессий и специальностей СПО из пе-

речней ТОП- 50 и ТОП – Регион  

Сформирован перечень актуальных профессий и 

специальностей СПО из перечней ТОП-50 и ТОП–

Регион, соответствующий направлениям деятельно-

сти образовательной организации 

2018  

(регулярно 

пересматрива-

ется и обнов-

ляется исходя 

из потребно-

стей региона в 

кадрах) 

Администрация ПОО 

 

1.1.2 Анализ текущего состояния материально-

технической базы образовательной органи-

зации, отвечающей задаче подготовки кад-

ров по ТОП-50 и ТОП-Регион, «инвентари-

зация» программ подготовки кадров с уче-

том настоящих и будущих запросов эконо-

мики региона 

Определены ресурсы образовательной организации 

для создания современной материально-

технической и учебно-методической базы для под-

готовки кадров по ТОП-50 и ТОП-Регион повыше-

на эффективность использования имеющихся ре-

сурсов для подготовки кадров 

2018-2019 Администрация ПОО  

 

1.1.3 Формирование оптимального набора про-

фессий и специальностей по подготовке 

квалифицированных кадров для экономики 

региона на базе образовательной организа-

ции, в том числе из перечня ТОП- 50 и 

ТОП-Регион 

Сформирован оптимальный набор профессий и 

специальностей по подготовке квалифицированных 

кадров для экономики региона на базе образова-

тельной организации в том числе из перечня ТОП- 

50 и ТОП- Регион 

2018-2019 Администрация ПОО,  

Представители работодателей, 

Социальные партнеры 

1.2 Создание и оснащение центров проведения демонстрационного экзамена, в том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 

с внесением результатов демонстрационного экзамена в единую информационную платформу: 

1.2.1 Совершенствование деятельности образо-

вательной организации по обеспечению 

актуализированной нормативной базой и 

оснащению оборудованием центра прове-

дения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Предпринимательство» 

Обеспечена нормативная база проведения демонст-

рационного экзамена, оснащен центр проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции 

«Предпринимательство» 

2018 , далее 

ежегодно 

Администрация ПОО  

педагогический коллектив 

ПОО, КГИРО,  

Представители работодателей 
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1.2.2 Обучение экспертов для оценки выполне-

ния заданий демонстрационного экзамена 

по компетенции «Предпринимательство»  

Обучен 1 эксперт для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по компетенции 

«Предпринимательство»  

2019-2020 Администрация ПОО  

Педагогический коллектив 

ПОО, КГИРО,  

Представители работодателей 

1.2.3 Внесение результатов демонстрационного 

экзамена по компетенции «Предпринима-

тельство» в единую информационную 

платформу 

Внесены результаты демонстрационного экзамена 

по компетенции «Предпринимательство» в единую 

информационную платформу 

2018, далее 

ежегодно 

Администрация ПОО  

Педагогический коллектив 

ПОО 

1.2.4 Совершенствование деятельности образо-

вательной организации по обеспечению 

актуализированной нормативной базой и 

оснащению оборудованием центра прове-

дения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Поварское дело» 

Обеспечена нормативная база проведения демонст-

рационного экзамена, оснащен центр проведения 

демонстрационного экзамена 

2020 -2021 Администрация ПОО  

Педагогический коллектив 

ПОО 

Представители работодателей 

1.2.5 Обучение экспертов для оценки выполне-

ния заданий демонстрационного экзамена 

по компетенции «Поварское дело» 

Обучен 1 эксперт для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по компетенции «По-

варское дело» 

2020-2021 Администрация ПОО  

Педагогический коллектив 

ПОО, КГИРО,  

Представители работодателей 

1.2.6 Внесение результатов демонстрационного 

экзамена по компетенции «Поварское де-

ло» в единую информационную платформу 

Внесены результаты демонстрационного экзамена 

по компетенции «Поварское дело» в единую ин-

формационную платформу 

2021, далее 

ежегодно 

Администрация ПОО  

Педагогический коллектив 

ПОО 

1.2.7 Совершенствование деятельности образо-

вательной организации по обеспечению 

актуализированной нормативной базой и 

оснащению оборудованием центра прове-

дения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Ресторанный сервис» 

Обеспечена нормативная база проведения демонст-

рационного экзамена, оснащен центр проведения 

демонстрационного экзамена 

2021 -2022 Администрация ПОО  

Педагогический коллектив 

ПОО 

Представители работодателей 

1.2.8 Обучение экспертов для оценки выполне-

ния заданий демонстрационного экзамена 

по компетенции «Ресторанный сервис» 

Обучен 1 эксперт для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по компетенции «Рес-

торанный сервис» 

2021-2022 Администрация ПОО  

Педагогический коллектив 

ПОО, КГИРО,  

Представители работодателей 

1.2.9 Внесение результатов демонстрационного 

экзамена по компетенции «Ресторанный 

сервис» в единую информационную плат-

форму 

Внесены результаты демонстрационного экзамена 

по компетенции «Ресторанный сервис» в единую 

информационную платформу 

2022, далее 

ежегодно 

Администрация ПОО  

Педагогический коллектив 

ПОО 
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1.2.10 Совершенствование деятельности образо-

вательной организации по обеспечению 

актуализированной нормативной базой и 

оснащению оборудованием центра прове-

дения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Администрирование отеля» 

Обеспечена нормативная база проведения демонст-

рационного экзамена, оснащен центр проведения 

демонстрационного экзамена 

2020 -2021 Администрация ПОО  

Педагогический коллектив 

ПОО 

Представители работодателей 

1.2.11 Обучение экспертов для оценки выполне-

ния заданий демонстрационного экзамена 

по компетенции «Администрирование оте-

ля»» 

Обучен 1 эксперт для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по компетенции «Ад-

министрирование отеля» 

2019-2020 Администрация ПОО  

Педагогический коллектив 

ПОО, КГИРО,  

Представители работодателей 

1.2.12 Внесение результатов демонстрационного 

экзамена по компетенции «Администриро-

вание отеля»» в единую информационную 

платформу 

Внесены результаты демонстрационного экзамена 

по компетенции «Администрирование отеля» в 

единую информационную платформу 

2021, далее 

ежегодно 

Администрация ПОО  

Педагогический коллектив 

ПОО 

1.2.13 Совершенствование деятельности образо-

вательной организации по обеспечению 

актуализированной нормативной базой и 

оснащению оборудованием центра прове-

дения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Туризм» 

Обеспечена нормативная база проведения демонст-

рационного экзамена, оснащен центр проведения 

демонстрационного экзамена 

2022 -2023 Администрация ПОО  

Педагогический коллектив 

ПОО 

Представители работодателей 

1.2.14 Обучение экспертов для оценки выполне-

ния заданий демонстрационного экзамена 

по компетенции «Туризм» 

Обучен 1 эксперт для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена по компетенции «Ту-

ризм» 

2012-2023 Администрация ПОО  

Педагогический коллектив 

ПОО, КГИРО,  

Представители работодателей 

1.2.15 Внесение результатов демонстрационного 

экзамена по компетенции Туризм» в еди-

ную информационную платформу 

Внесены результаты демонстрационного экзамена 

по компетенции ««Туризм» в единую информаци-

онную платформу 

2023, далее 

ежегодно 

Администрация ПОО  

Педагогический коллектив 

ПОО 

1.3 Создание и развитие специализированных центров компетенций (СЦК), в том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и 

ТОП-Регион: 

1.3.1 Создание и оснащение СЦК по компетен-

ции «Предпринимательство» современным 

оборудованием и технологиями 

Создан и оснащен СЦК по компетенции «Предпри-

нимательство» 

2018-2019 Администрация ПОО  

Педагогический коллектив 

ПОО, КГИРО,  

Представители работодателей 

1.3.2 Обучение экспертов для осуществления 

обучения и оценки по компетенции «Пред-

принимательство» 

Обучен 1 эксперт для осуществления обучения и 

оценки по компетенции «Предпринимательство» 

2018 Администрация ПОО  

Педагогический коллектив 

ПОО, КГИРО,  
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Представители работодателей 

1.3.3 Прохождение процедуры аккредитации 

СЦК по компетенции «Предприниматель-

ство» 

Пройдена процедура аккредитации СЦК по компе-

тенции «Предпринимательство» 

2018-2019 Администрация ПОО  

Педагогический коллектив 

ПОО, КГИРО,  

Представители работодателей 

1.3.4 Организация обучения студентов и педаго-

гов на базе СЦК по компетенции «Пред-

принимательство» 

Организовано обучение обучения студентов и педа-

гогов на базе СЦК по компетенции «Предпринима-

тельство» 

2019-2024 Администрация ПОО  

Педагогический коллектив 

ПОО 

1.4 Создание и оснащение центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП):  

1.4.1 Создание ЦОПП и его оснащение совре-

менным оборудованием для реализации 

программ повышения квалификации, пере-

подготовки граждан по наиболее востребо-

ванным и перспективным профессиям на 

уровне, соответствующем стандартам 

«Ворлдскиллс», в том числе по програм-

мам ускоренного обучения и предпрофес-

сиональной подготовки школьников. 

Создан и оснащен ЦОПП для реализации программ 

повышения квалификации, переподготовки граждан 

по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям на уровне, соответствующем стандар-

там «Ворлдскиллс», в том числе по программам 

ускоренного обучения и предпрофессиональной 

подготовки школьников. 

2022-2024 Администрация ПОО  

Педагогический коллектив 

ПОО, КГИРО,  

Представители работодателей 

Социальные партнеры 

2. Формирование кадрового потенциала профессиональных образовательных организаций Калужской области для проведения обучения и 

оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс, Абилимпикс 

2.1 Обеспечение ежегодного повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, реализующих образователь-

ные программы СПО, в том числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион  в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс, Абилимпикс: 

2.1.1 Выявление затруднений педагогических 

работников в реализации образовательных 

программ СПО, в том числе по профессиям 

и специальностям из перечня ТОП-50 и 

ТОП-Регион в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс, Абилимпикс; 

Своевременно диагностирован дефицит квалифи-

кации педагогических работников в сфере реализа-

ции образовательных программ СПО, в том числе 

по профессиям и специальностям из перечня ТОП-

50 и ТОП-Регион в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс, Абилимпикс, а также в сфере акту-

альных информационных технологий, необходи-

мых в условиях цифровой экономики 

2018-2019 Администрация и педагогиче-

ский коллектив ПОО 

 

2.1.2 Повышение квалификации преподавателей 

и мастеров производственного обучения, 

реализующих образовательные программы 

СПО, в том числе по профессиям и специ-

альностям из перечня ТОП-50 и ТОП-

Повысили квалификацию не менее 10 преподава-

телей и мастеров производственного обучения, 

реализующих образовательные программы СПО, в 

том числе по профессиям и специальностям из пе-

речня ТОП-50 и ТОП-Регион в соответствии со 

ежегодно Администрация ПОО,  

КГИРО, коллектив ПОО 
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Регион 

 

стандартами Ворлдскиллс, Абилимпикс 

2.2 Обеспечение подготовки экспертов демонстрационного экзамена в составе ГИА по стандартам Ворлдскиллс, Абилимпикс: 

2.2.1 Выявление потребностей профессиональ-

ной образовательной организации в подго-

товке экспертов для проведения демонстра-

ционного экзамена в составе ГИА по стан-

дартам Ворлдскиллс, Абилимпикс, для 

комплектования консолидированной заявки 

на подготовку экспертов демонстрационно-

го экзамена в составе ГИА по стандартам 

Ворлдскиллс, Абилимпикс и организации 

их обучения, а также для проведения де-

монстрационного экзамена в рамках про-

межуточной аттестации при актуализации 

ФГОС с учетом принятых профессиональ-

ных стандартов 

Своевременно подготовлены заявки профессио-

нальной образовательной организации в подготов-

ке экспертов для проведения демонстрационного 

экзамена в составе ГИА по стандартам Ворлд-

скиллс, Абилимпикс 

2018-2019 Администрация ПОО 

2.2.2 Обеспечение подготовки не менее 2 экспер-

тов демонстрационного экзамена в составе 

ГИА по стандартам Ворлдскиллс, Абилим-

пикс по следующим компетенциям: Адми-

нистрирование отеля, Предприниматель-

ство, Поварское дело, Ресторанный сервис, 

Туризм 

Подготовлено 2 эксперта демонстрационного экза-

мена в составе ГИА по стандартам Ворлдскиллс, 

Абилимпикс (в том числе из числа работодателей) 

ежегодно Администрация ПОО, 

КГИРО, 

Представители работодателей 

2.3 Формирование комплексного механизма повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения, осуществ-

ляющих практическую подготовку обучающихся в системе СПО: 

2.3.1 Организация освоения работниками обра-

зовательной организации современных тех-

нологий, направленных на совершенство-

вание практической подготовки в формате 

семинаров, практикумов, тренингов и пр. 

Повышена профессиональная компетентность пе-

дагогических работников организации, осуществ-

ляющих практическую подготовку обучающихся в 

системе СПО 

ежегодно Администрация и педагогиче-

ский коллектив ПОО 

2.3.2 Совершенствование механизмов организа-

ции повышения квалификации (в том числе 

стажировок педагогических работников, 

мастеров производственного обучения) в 

сетевых формах реализации образователь-

Повышена квалификация педагогических работни-

ков организации, осуществляющих практическую 

подготовку обучающихся в системе СПО, работо-

датель участвует в организации и осуществлении 

подготовки кадров 

ежегодно Администрация ПОО, 

Представители работодателей, 

Социальные партнеры 
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ных программ СПО с использованием ре-

сурсов предприятий и производств 

2.3.3 Участие педагогических кадров как членов 

управленческих команд профессиональной 

образовательной организации на основе 

проектного обучения в проводимых меро-

приятиях на уровне региона и федеральном 

уровне с целью обмена лучшими практика-

ми 

Повышена квалификация педагогических работни-

ков организации, осуществляющих практическую 

подготовку обучающихся в системе СПО 

По мере про-

ведения меро-

приятий 

Администрация ПОО и педаго-

гический коллектив ПОО со-

вместно с Министерством об-

разования и науки Калужской 

области, КГИРО, 

Представители работодателей, 

Социальные партнеры 

2.4 Организация совместно с работодателями подготовки кадров (включая образовательные программы СПО, программы профессионального 

обучения и дополнительные профессиональные программы) по профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 50 и ТОП-Регион 

2.4.1 Совершенствование пакета документов об-

разовательной организации, работающей в 

условиях перехода на профессиональные 

стандарты, обеспечивающего продуктивное 

взаимодействие с работодателями не только 

в форме сетевого взаимодействия, но и в 

рамках возрождения и развития системы 

наставничества на предприятиях и в орга-

низациях 

Работодатель участвует в организации и осуществ-

лении подготовки кадров,  

развивается система наставничества на предпри-

ятиях работодателя 

2018-2019 Администрация ПОО,  

Представители работодателей, 

Социальные партнеры 

2.4.2 Привлечение к реализации образователь-

ных программ лиц из числа работников и 

руководителей организаций и предприятий, 

направление деятельности которых соот-

ветствует реализуемым профессиям и спе-

циальностям СПО) по профессиям/ специ-

альностям из перечня ТОП- 50 и ТОП-

Регион 

Работодатель непосредственно участвует в реали-

зации образовательных программ по профессиям/ 

специальностям из перечня ТОП- 50 и ТОП-Регион 

2019-2024 Администрация ПОО,  

Представители работодателей, 

Социальные партнеры 

2.5 Формирование системы мотивации преподавателей и мастеров производственного обучения через возможность оценки компетенций и по-

строения карьерной лестницы 

2.5.1 Выявление лучших практик профессио-

нального развития педагогических кадров в 

профессиональной образовательной орга-

низации, формирования кадрового резерва, 

развития наставничества в профессиональ-

ной образовательной организации 

Создан банк примеров индивидуальных образова-

тельных траекторий собственной профессионали-

зации работников организации для обмена лучши-

ми практиками 

ежегодно Администрация ПОО 

Представители работодателей 

Социальные партнеры 
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2.5.2 Организация и проведение конкурсов про-

фессионального мастерства для педагогиче-

ских работников профессиональной обра-

зовательной организации 

Обеспечена социальная  и материальная поддержка 

творчески работающих преподавателей и мастеров 

производственного обучения организации 

ежегодно Администрация ПОО совмест-

но с Минобрнауки Калужской 

области, КГИРО 

Социальные партнеры 

2.5.3 Разработка механизмов, стимулирующих 

развитие системы социальных мер под-

держки педагогов в ПОО и эффективной 

системы стимулирования труда, исходя из 

утвержденных показателей результативно-

сти, для повышения социального статуса 

педагогических работников  

Сформирована система мотивации и поощрения 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения через возможность оценки компетенций 

и построения карьерной лестницы; 

обеспечена социальная и материальная поддержка 

творчески работающих сотрудников организации 

2018-2019 Администрация ПОО 

2.5.4 Информационное сопровождение меро-

приятий, направленных на повышение со-

циального статуса педагога и престижа пе-

дагогической профессии, активное сотруд-

ничество со СМИ региона 

Внесен вклад в повышение престижа педагогиче-

ской профессии, ее привлекательности для моло-

дых людей; 

увеличена доля молодых специалистов, работаю-

щих в образовательной организации 

ежегодно Администрация ПОО 

Педагогический коллектив 

ПОО 

Социальные партнеры 

2.5.5 Совершенствование профориентационной 

работы образовательных организаций СПО 

для повышения привлекательности рабочих 

профессий и специальностей в молодежной 

среде с целью повышение социального 

имиджа профессиональной образователь-

ной организации, для расширения аудито-

рии будущих абитуриентов и их заинтере-

сованности в получении выбранной про-

фессии/специальности.  

Проведена работа по профессиональному самооп-

ределению абитуриентов, повышению их интереса 

к получаемым профессиям/ специальностям. 

Обеспечена мотивация педагогических работников 

через формирование уверенности в успешной реа-

лизации профессиональной деятельности  

ежегодно Администрация ПОО, 

Представители работодателей, 

Социальные партнеры 

2.5.6 Активное участие в работе региональных 

профессиональных объединений и внедре-

ние в их работу мер по повышению пре-

стижа профессии педагога СПО 

Создана конкурентная среда, требующая яркого 

отличительного образовательного бренда с опорой 

на профессионализм преподавателей и мастеров 

производственного обучения СПО 

ежегодно Администрация ПОО, 

Представители работодателей 

3 Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также программ профес-

сиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ. 

3.1 Обновление, модернизация материально-технической базы образовательной организации, обеспечивающей внедрение новых ФГОС СПО 

по ТОП-50, ТОП-Регион, оснащение СЦК, ЦПДЭ.  

3.1.1 Проведение текущих и капитальных ремон-

тов учебно-производственных корпусов и 

Обновлена материально-техническая база образо-

вательной организации, обеспечивающая внедре-

2018-2024 Администрация ПОО 

Колектив ПОО 
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общежитий профессиональной образова-

тельной организации, обновление, модер-

низация материально-технической базы 

профессиональных образовательных орга-

низаций, обеспечивающей внедрение новых 

ФГОС СПО по ТОП-50, ТОП-Регион, ос-

нащение СЦК, ЦПДЭ 

ние новых ФГОС СПО по ТОП-50, ТОП-Регион. 

Созданы современные условия для основных про-

фессиональных образовательных программ СПО, а 

также программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных образователь-

ных программ 

3.1.2 Создание условий для функционирования 

электронной информационно-

образовательной среды в образовательной 

организации, включающей в себя электрон-

ные информационные ресурсы, электрон-

ные образовательные ресурсы, совокуп-

ность информационных технологий, теле-

коммуникационных технологий для реали-

зации основных профессиональных образо-

вательных программ СПО, а также про-

грамм профессиональной подготовки и до-

полнительных профессиональных образо-

вательных программ. 

Созданы условия для функционирования элек-

тронной информационно-образовательной среды в 

образовательной организации, включающей в себя 

электронные информационные ресурсы, электрон-

ные образовательные ресурсы, совокупность ин-

формационных технологий, телекоммуникацион-

ных технологий для реализации основных профес-

сиональных образовательных программ СПО, а 

также программ профессиональной подготовки и 

дополнительных профессиональных образователь-

ных программ. 

2018-2024 Администрация ПОО 

Колектив ПОО 

Социальные партнеры 

3.2 Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе ПОО, минимизирующей кадровые дефициты в 

соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда   

3.2.1 Организация реализации образовательных программ СПО по профессиям/ специальностям из перечня ТОП- 50 , ТОП-Регион 

3.2.1.1 Выявление текущих и перспективных по-

требностей реальных работодателей, соци-

альных партнеров образовательной органи-

зации с учетом программы социально-

экономического развития региона, а также с 

учетом прогноза кадровых потребностей 

Калужской области  

Выявлены текущие и перспективные потребности 

реальных работодателей, социальных партнеров 

образовательной организации с учетом программы 

социально-экономического развития региона, а 

также с учетом прогноза кадровых потребностей 

Калужской области 

2018-2019 Администрация ПОО 

Педагогический коллектив 

ПОО 

Представители работодателей 

Социальные партнеры 

 

3.2.1.2 Разработка основных профессиональных 

образовательных программ среднего про-

фессионального образования, в том числе 

по профессиям и специальностям из переч-

ня ТОП-50 (ТОП-Регион), и обеспечение 

условий их реализации по специальностям 

Разработаны 2 основные профеессиональные обра-

зовательные программы СПО по специальностям 

ТОП-50 и ТОП-Регион 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, 43.02.14 Гостинич-

ное дело), обеспечены условия их реализации 

2018-2020 гг. 

Администрация ПОО, 

Представители работодателей 
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ТОП-50 и ТОП-Регион 09.02.07 Информа-

ционные системы и программирование, 

43.02.14 Гостиничное дело  

3.2.1.3 Разработка программ профессионального 

обучения по профессиям и специальностям, 

в том числе из перечня ТОП-50 (ТОП-

Регион), программ дополнительного про-

фессионального образования. 

Разработано 2 программы профессионального обу-

чения по профессиям и специальностям, в том чис-

ле из перечня ТОП-50 (ТОП-Регион), программ 

дополнительного профессионального образования, 

обеспечены условия их реализации 

2018-2020 гг. 

Администрация ПОО, 

Представители работодателей 

3.2.1.4 Прохождение процедуры лицензирования 

новых образовательных программ по спе-

циальностям по специальностям 09.02.07 

Информационные системы и программиро-

вание, 43.02.14 Гостиничное дело из переч-

ня ТОП- 50 (ТОП-Регион). 

Получена лицензия на образовательные программы 

по специальностям 09.02.07 Информационные сис-

темы и программирование, 43.02.14 Гостиничное 

дело из перечня ТОП- 50 (ТОП-Регион). 
2018 -2019гг. 

Администрация ПОО совмест-

но с Минобрнауки Калужской 

области 

3.2.1.5 Организация приема по  специальностям 

09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование, 43.02.14 Гостиничное дело 

из перечня ТОП- 50 (ТОП-Регион). 

Обеспечены условия для приема абитуриентов на 

обучение по профессиям и специальностям (в со-

ответствии с ежегодным государственным задани-

ем), в том числе из перечня ТОП-50 (ТОП-Регион) 

по специальностям 09.02.07 Информационные сис-

темы и программирование, 43.02.14 Гостиничное 

дело 

2019-2024 гг. 

Администрация ПОО 

Педагогический коллектив 

ПОО 

 

3.2.1.6 Создание фондов оценочных и диагности-

ческих средств в соответствии с компетент-

ностным подходом к реализации образова-

тельных программ, оценочных материалов 

для промежуточной аттестации и ГИА на 

основе профессиональных стандартов и с 

учетом оценочных средств Ворлдскиллс по 

специальностям 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, 43.02.14 Гос-

тиничное дело. 

Создана база данных оценочных и диагностиче-

ских средств, оценочных материалов для промежу-

точной аттестации и ГИА на основе профессио-

нальных стандартов и с учетом оценочных средств 

Ворлдскиллс по специальностям по образователь-

ным программам по специальностям 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование, 

43.02.14 Гостиничное дело. 

2019-2022 гг. 

Администрация ПОО 

Педагогический коллектив 

ПОО 

 

3.2.1.7 Заключение договоров сетевого взаимодей-

ствия с образовательными организациями и 

предприятиями региона 

Заключено 3 договоров сетевого взаимодействия 

2018-2024 гг. 

Администрация ПОО, 

ПОО региона 

Представители работодателей 

Социальные партнеры 

3.2.1.8 Разработка сетевых профессиональных об- Разработаны 2 сетевые профессиональные образо- 2019-2021 гг. Администрация ПОО, 
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разовательных программ вательные программы ПОО региона 

3.2.1.9 Обеспечение условий реализации сетевых 

профессиональных образовательных про-

грамм 

Созданы условия для успешной и эффективной 

реализации сетевых профессиональных образова-

тельных программ 

2019-2024 гг. 

Администрация ПОО, 

ПОО региона 

3.2.1.10 Прием обучающихся на сетевые профес-

сиональные образовательные программы 

Созданы условия (нормативная и учебно-

методическая база) для организации приема абиту-

риентов на обучение по сетевым профессиональ-

ным образовательным программам 

2019-2024 гг. 

Администрация ПОО 

 

Показатели, характеризующие результативность мероприятий проекта 

№п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

2018 

(факт) 

2019г. 

(план) 

2020г. 

(план) 

2021г. 

(план) 

2022г. 

(план) 

2023г. 

(план) 
2024г. 

(план) 

1 

Общая численность студентов очной формы обуче-

ния, обучающихся по программам подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих и подготовки 

специалистов среднего звена (далее - по програм-

мам среднего профессионального образования, 

СПО) 

Чел 1564 1550 1550 1550 1550 1550 1550 

2 

Общая численность студентов очной формы обуче-

ния, обучающихся по программам СПО по профес-

сиям/ специальностям из перечня ТОП- 50 (ТОП-

Регион) 

Чел. 146 271 396 450 500 500 500 

3 
Численность выпускников программ СПО очной 

формы обучения в ОО в соответствующем году 
Чел. 405 341 375 468 460 475 475 

4 

Численность выпускников программ СПО очной 

формы обучения по профессиям/ специальностям из 

перечня ТОП- 50 в ОО в соответствующем году 

Чел. - - - 73 75 125 125 

5 
Численность обучающихся по очной форме обуче-

ния, сдавших демонстрационный экзамен, всего 
Чел. 16 18 18 88 88 145 145 

5.1 

В том числе: 

Численность обучающихся по очной форме обуче-

ния, сдавших демонстрационный экзамен в рамках 

Чел. - - - 70 75 125 125 
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ГИА 

5.2 

Численность обучающихся по очной форме обуче-

ния, сдавших демонстрационный экзамен в других 

формах 

Чел. 16 18 18 18 13 20 20 

6 
Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей профессионального цикла) ПОО 
Чел. 107 108 108 108 110 110 110 

7 

Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей профессионального цикла) ПОО, 

прошедших обучение в Академии Ворлдскиллс 

Россия 

Чел. 7 10 15 20 25 30 35 

8 

Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей профессионального цикла) ПОО - 

экспертов Ворлдскиллс 

Чел. 1 2 4 6 8 10 10 

9 

Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей профессионального цикла) ПОО – 

прошедших повышение квалификации/стажировку 

Чел. 107 108 108 108 110 110 110 

10 

Численность лиц из числа работников и руководи-

телей организаций и предприятий, направление 

деятельности которых соответствует реализуемым 

профессиям и специальностям СПО) по професси-

ям/ специальностям, в том числе из перечня ТОП- 

50 и ТОП-Регион, привлеченных к реализации об-

разовательных программ ПОО 

Не менее 1 

человека 

на 1 обра-

зователь-

ную про-

грамму 

2 17 17 17 17 17 17 

11 

Численность педагогических кадров (мастеров и 

преподавателей профессионального цикла) ПОО – 

участников конкурсных мероприятий (конферен-

ции, семинары, олимпиады и пр.), способствующих 

повышению профессиональной компетенции ра-

ботников ПОО 

Чел. 28 30 32 32 34 34 36 

12 
Количество созданных центров опережающей про-

фессиональной подготовки, всего 
Ед. - - - - 1 1 1 

13 Количество созданных СЦК, всего Ед. - 1 1 1 2 2 2 

13.1 
Из них: количество СЦК, аккредитованных Союзом 

Ворлдскиллс Россия 
Ед.  1 1 1 1 1 1 

14 Количество созданных центров демонстрационного Ед. 1 1 1 2 2 4 5 
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экзамена 
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Приложение 2 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «WorldSkills» 

1.  
 

Руководитель 

проекта  

Заместитель директора по учебной работе  - Кузьмова Галина Федоров-

на 

2.  Актуальность  

проблемы  

Реализация Стратегии развития системы подготовки кадров и формиро-

вания прикладных квалификаций в Российской Федерации и Калуж-

ской области на период до 2020 года  

Реализация программы модернизации образовательных организаций, 

реализующих программы среднего профессионального образования, в 

целях устранения дефицита квалифицированных рабочих кадров в Ка-

лужской области на период до 2024 года 

3.  Цель проекта  Совершенствование уровня подготовки обучающихся посредством уча-

стия в движении «WorldSkillsRussia»  

4.  Задачи  

проекта  
 усовершенствование образовательных программ на осно-

ве международных стандартов по профессиональным компетенциям;  

 совершенствование профессиональных компетенций обу-

чающихся;  

 популяризация и повышение престижа рабочих профес-

сий;  

 повышение мотивации обучающихся;  

 адаптация образовательных программ требованиям WS;  

 создание и укрепление партнерства колледжа с социаль-

ными и бизнес-партнерами  

5.  Целевые  

группы  

проекта  

1.Обучающиеся 3-4 курсов и выпускников по следующим направлени-

ям подготовки колледжа:  

 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям),  

 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям),  

 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изде-

лий 

 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие 

 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов, 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

 38.02.07 Банковское дело 

 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 43.02.10 Туризм 

 43.02.11 Гостиничный сервис 

 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архиво-

ведение и по профессиям  

 43.01.09 Повар, кондитер 

2. Преподаватели дисциплин профессионального цикла по направлени-

ям подготовки:  
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 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям),  

 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям),  

 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изде-

лий 

 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие 

 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов, 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов 

 19.01.09 Наладчик оборудования в производстве пищевой про-

дукции 

 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

 38.02.07 Банковское дело 

 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 43.02.10 Туризм 

 43.02.11 Гостиничный сервис 

 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архиво-

ведение и по профессиям  

 43.01.09 Повар, кондитер 

3. Социальные партнеры по компетенциям «Предпринимательство», 

«Поварское дело» 

4. Школьники 

6.  Результаты 

проекта  
 Увеличена численность выпускников колледжа, продемонстриро-

вавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлд-

скиллс  

 Соответствие основных профессиональных образовательных про-

грамм требованиям профессиональных стандартов  

 Наличие экспертов от колледжа, сертифицированных Ворлдскиллс  

  по компетенциям «Предпринимательство», «Поварское дело», «Рес-

торанный сервис», «Туризм», «Администрирование отеля» 

 Наличие экспертов от социальных партнеров, сертифицированных 

Ворлдскиллс  

  по компетенции «Предпринимательство», «Поварское дело», «Рес-

торанный сервис», «Туризм», «Администрирование отеля»  

 Участие студентов в тренировочных сборах на базах СЦК и конкур-

сах по компетенции «Предпринимательство», «Поварское дело», 

«Ресторанный сервис», «Туризм», «Администрирование отеля» (не 

менее двух участников).  

7.  Сроки реали-

зации проекта  

2018 –2024 

8.  Описание про-

екта, основных 

этапов и меро-

приятий про-

екта 

Подготовительный этап (2017-2018) 

1. Формирование рабочей группы по реализации проекта.  

2. Разработка плана реализации проекта  

3. Анализ образовательных программ: 38.02.04 Коммерция 

«Внедренческий этап (2018-2019)  

1. Разработка образовательных программ  
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2. Обучение экспертов от колледжа по компетенциям:  « Поварское де-

ло», Абилимпикс «Экономика, бухгалтерский учет», «Предпринима-

тельство», «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Туризм», «Ад-

министрирование отеля» 

3. Участие в региональном чемпионате студентов WSR  

Итоговый этап (2018)  

1. Сертификация экспертов по следующим направлениям: «Предпри-

нимательство», «Поварское дело», Абилимпикс «Экономика, бухгал-

терский учет», «Поварское дело», «Ресторанный сервис», «Туризм», 

«Администрирование отеля» 

2. Участие студентов в чемпионатах WSR (не менее одного участника)  

3. Реализация образовательных программ с элементами WS  

Этап функционирования (с 1 января 2018 года и далее ежегодно).  

1. Проведение демонстрационного экзамена по требованиям WS (по 

компетенции «Предпринимательство» », «Поварское дело», «Ресторан-

ный сервис», «Туризм», «Администрирование отеля» 

2. Участие студентов и экспертов в WSR  

9.  Кадровое обес-

печение  

Руководитель проекта – Кузьмова Г.Ф. 

Исполнители: 

 зам. по УПР; 

 зав практикой; 

 зав. сектором развития партнерства и содействия трудоустрой-

ству;  

 отдел управления персоналом;  

 Преподаватели колледжа и других ОУ СПО и ВПО;  

  Специалисты или высококвалифицированные работники пред-

приятий, имеющие квалификацию, соответствующую профилю 

подготовки.   

10.  Ресурсное 

обеспечение  

1. Материально-техническое обеспечение проекта осуществляется за 

счет имеющихся ресурсов колледжа  

2. Привлечение ресурсов социальных партнеров и учредителя 

11.  Перспективы  

дальнейшего 

развития про-

екта  

 Создание на базе образовательной организации специализиро-

ванного центра компетенции «Предпринимательство» в рамках движе-

ния «WorldSkillsRussia»  

 Проведение тренировочных сборов для подготовки к чемпиона-

там WSR различного уровня  
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Приложение 3 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «Многофункциональный центр профессиональных 

квалификаций» 

 
1.  Руководитель  

проекта  

Заместитель директора по общим вопросам - Канева Олеся Юрьевна    

2.  Цель проекта  1.Удовлетворение актуальных и перспективных потребностей рынка 

труда в рабочих кадрах в сфере технологии и организации обслужива-

ния в общественном  питании с учетом технологической модернизации 

и инновационного развития Калужской области 

2. Обеспечение подготовки, профессиональной переподготовки и по-

вышения квалификации специалистов, рабочих кадров и незанятого на-

селения, в том числе по запросам центров занятости населения и орга-

низаций. 

3.Получение дополнительных знаний, умений и навыков, необходимых 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, востре-

бованной на рынке труда и оказания услуг населению. 

4. Обеспечение подготовки, профессиональной переподготовки и по-

вышения квалификации рабочих высококвалифицированных кадров с 

учетом актуальных и перспективных потребностей рынков труда, обу-

словленных задачами технологической модернизации и инновационно-

го развития для сферы общественного питания, услуг и других отраслей 

экономики региона и страны в целом. 

3.  Задачи проекта  1.Совершенствование образовательной деятельности по реализации об-

разовательных программ профессионального обучения и дополнитель-

ных профессиональных программ. 

2.Профессиональная ориентация (информирование, консультирование, 

информирование о вакансиях, адаптация на рабочем месте, консульти-

рование). 

3. Работа учебно-производственных мастерских, лабораторий. 

4. Расширение перечня профессий и специальностей для профессио-

нального обучения, профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации. 

5. Развитие взаимодействия с работодателями и их объединениями, со-

циальными партнерами с целью развития интеллектуальной, матери-

ально-технической и кадровой базы центра. 

6. Маркетинговые исследования рынка труда. 

7. Разработка регламентирующую документацию по сетевой форме 

профессионального обучения и согласовать с работодателями (партне-

рами).  

8. Проведение мониторинга потребностей в обучении на рынке труда в 

сфере общественного питания и услуг, создать базы данных по востре-

бованности профессионального обучения. 

9.Кадровое обеспечение потребностей высокотехнологичных  отраслей 

экономики, сферы услуг путем подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации рабочих кадров (должностям служащих). 

10. Обеспечение актуальных потребностей регионального рынка труда в 

квалифицированных рабочих кадрах и специалистах  путем реализации 

программ обучения по наиболее востребованным специальностям и 

профессиям, в том числе по запросам центров и служб занятости  насе-

ления, организаций, предприятий и фирм. 

11. Обеспечение трудовой мобильности рабочих кадров путем ускорен-

ной подготовки персонала для перехода на новую должность, освоения 

нового оборудования, смежных профессий и специальностей. 

12. Учебно-методическое обеспечение реализации программ обучения, 
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направленных на освоение и совершенствование  профессиональных 

квалификаций, путем разработки, апробации  и экспертизы современ-

ных программ и технологий обучения.    

13.Поддержка профессионального самоопределения обучающихся об-

щеобразовательных организаций  путем получения первичной профес-

сиональной подготовки, профессионального консультирования.  

4.  Целевые груп-

пы  

проекта  

 выпускники общеобразовательных организаций (9 кл., 11 кл.) 

 выпускники образовательных организаций или молодые специа-

листы для получения дополнительных квалификаций  или под конкрет-

ное рабочее место 

 молодежь после завершения службы в рядах Российской Армии, 

женщины, находящиеся в отпуске по уходе за ребенком до достижения 

им возраста 3-х лет 

 незанятое население и работники, находящиеся под угрозой 

увольнения 

 рабочие и служащие (взрослое работающее население) 

 лица, имеющие или получающие среднее профессиональное об-

разование или высшее профессиональное образование;  

 юридические лица (предприятия, организации и учреждения) 

желающие провести профессиональную переподготовку или повыше-

ния квалификации своих работников.  

5.  Результаты 

проекта  

1.Лицензия, регламентирующая функционирование МФЦ.  

2. 30 обученных в Центре по программам профессионального обучения.  

3. Увеличено число обученных в течение года, в том числе по заявка 

центров занятости населения Калуги и области и работодателей.  

3. Трудоустройство прошедших профессиональное обучение в МФЦ 

должно составить – 10 % от общего числа обучающихся.  

4. Разработано 5-7 адаптированных основных программ профессио-

нального обучения (профессионального образования) для сферы услуг 

согласованных с работодателем. 

5. Обеспечено соответствие квалификаций выпускников требованиям 

экономики.  

6. Заключены договоры с Управляющими компаниями, организациями 

и представителями частного бизнеса. 

7.Эффективно используются имеющиеся и привлечены дополнительные 

ресурсы (материально-технического и кадрового обеспечения), в том 

числе объем дохода от приносящей доход предпринимательской дея-

тельности (внебюджетной). 

8. Обеспечено соответствие перечня реализуемых программ актуальным 

и перспективным потребностям рынков труда с учетом решения задач 

технологической модернизации инновационного экономического разви-

тия как региона, так и страны в целом. 

6.  Сроки  

реализации 

проекта  

2018 - 2024 год  

8.  Актуальность  

проблемы  

По данным регионального министерства труда и социальной защиты 

Калужской области в ближайшие семь лет потребуется не менее 63,3 

тыс. квалифицированных рабочих и специалистов. 

Глобализация экономики, сопровождающаяся усилением  

академической и трудовой мобильности, что требует сопоставимости 

квалификаций работников.  

Дефицит на рынке труда рабочих профессий и специальностей. 

Устаревание или необходимость модернизации ряда профессий,  

возникновение новых профессий. 

1. Указ Президента Российской Федерации № 599 от7 мая 2012 года « О 
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мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки»  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  

3. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров  

и формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 

период до 2020 года (Одобрено Коллегией Минобрнауки России, про-

токол от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн)  

4. Методические рекомендации по формированию многофункциональ-

ных центров прикладных квалификаций (письмо Министерства образо-

вания и науки РФ от 06 марта 2013 года № 06-115).  

5. Государственная программа Калужской области "Развитие образова-

ния в калужской области", утвержденная постановлением от 20 декабря 

2013 года N 713 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 года  №  

513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служа-

щих, по которым осуществляется профессиональное обучение».  

7. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утвер-

ждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

8. Указ Президента РФ от 07.05.2018 года №204 «О национальных це-

лях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года «Мо-

дернизация профессионального образования…»; 

9.  Описание  

проекта, основ-

ных этапов и 

мероприятий 

проекта  

Подготовительный этап (2018 – 2019)  

1. Формирование рабочей группы по реализации проекта.  

2. Анализ потребности в рабочих кадрах на рынке труда и формирова-

ние банка данных.  

3. Организация и проведение Совета сотрудничества с представителями 

городской администрации, частного бизнеса и других лиц.  

4. Заключение договорных отношений с социальными партнерами по 

вопросам профессионального обучения рабочих кадров.  

5. Разработка программ ускоренного профессионального обучения, со-

гласование с партнерами.  

6. Разработка программ образовательных услуг, подготовки и перепод-

готовки, повышения квалификации рабочих кадров.  

7. Разработка и печать информационных буклетов по работе МФЦ.  

Этап реализации (2019 – 2024)  

1. Открытие МФЦ.  

2. PR – деятельность.  

3. Реализация программ профессионального обучения.  

4. Подготовка отчетов по реализации проекта МФЦ.  

5. Подготовка программ и проведение профессионально-общественной 

аккредитации 1 программы производства.  

Итоговый этап (2024)  

1. Анализ деятельности МФЦ.  

10 Кадровое обес-

печение  

Руководитель проекта – Канева О.Ю. 

Исполнители:  

 Зам. директора по УПР 

 Зав.сектором по управлению учебно-производственной средой;  

 Методисты; 

 Преподаватели колледжа и  других ОУ; 

 Старший мастер; 

 Мастера п/о; 

 Специалисты или высококвалифицированные работники пред-

приятий, имеющие квалификацию, соответствующую профилю 

подготовки по договорам. 
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11 Ресурсное обес-

печение  

Материально-техническое обеспечение проекта осуществляется за счет 

средств учредителя, направленных на развитие центра, средств образо-

вательной организации  и средств партнеров. 

12.  Перспективы 

дальнейшего 

развития про-

екта  

1. Наработанный опыт будет транслирован в другие учебные заведения 

Калужской области. 

2. Использование дистанционных технологий обучения по профессио-

нальному обучения кадров.  

3. Модернизация оборудования, используемого для профессионального 

обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалифика-

ции. 
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Приложение 4 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «КОМПЕТЕНЦИЯ ПЛЮС» 

1.  Руководитель  

проекта  

Заместитель директора по общим вопросам – Канева Олеся Юрь-

евна 

2.  Цель проекта  Освоение новых рынков дополнительных образовательных услуг  

3.  Задачи проекта  1. Расширять спектр платных дополнительных услуг по програм-

мам ДПО с учетом потребностей рынка труда и индивидуальных 

категорий граждан.  

2. Внедрить новые технологии при реализации программ ДПО: 

открытые семинары, корпоративное обучение, дистанционное 

обучение.  

3. Внедрить PR-технологии в реализацию программ ДПО в соот-

ветствии с технологией работы с целевыми аудиториями.  

4. Пройти процедуру профессионально-общественной аккредита-

ции дополнительной профессиональной программы переподго-

товки «Повар».  

5. Сформировать банк данных о педагогических кадрах, реали-

зующих программы ДПО.  

6. Увеличить привлечение внебюджетных средств для развития 

колледжа.  

4.  Целевые груп-

пы  

проекта  

Юридические лица: предприятия, организации и их руководители 

и специалисты по направлениям дополнительного профессио-

нального образования. 

Физические лица:  

 граждане, имеющие среднее профессиональное или выс-

шее образование;  

 студенты;  

 пенсионеры;  

 незанятое население и безработные граждане.  

5.  Результаты 

проекта  

Расширен спектр платных дополнительных услуг по программам 

ДПО с учетом потребностей рынка труда и индивидуальных кате-

горий граждан по направлениям подготовки:  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям),  

15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-

компрессорных машин и установок (по отраслям),  

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

 19.02.05 Технология бродильных производств и виноделие 

 19.02.07 Технология молока и молочных продуктов, 19.02.08 

Технология мяса и мясных продуктов 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров 

38.02.07 Банковское дело 

 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

 43.02.10 Туризм 

 43.02.11 Гостиничный сервис 
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 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивове-

дение и по профессиям  

43.01.09 Повар, кондитер 

Создана база дополнительных образовательных программ курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

по заказу потребителя. 

Освоены новые технологии при реализации программ ДПО: от-

крытые семинары, корпоративное обучение, дистанционное обу-

чение.  

Разработаны программы PR-деятельности по программам ДПО.  

6.  Сроки реализа-

ции проекта  

2018- 2024 г.  

8.  Актуальность  

проблемы  

Отсутствие:  

 широкого спектра программ дополнительного профессио-

нального образования;  

 ориентации на потребности рынка труда и индивидуаль-

ных категорий граждан;  

 системы дистанционного образования;  

 системы PR-кампании для различных слоев населения;  

 базы данных о педагогических кадрах, реализующих про-

граммы ДПО.  

9.  Описание  

проекта, основ-

ных этапов и 

мероприятий 

проекта  

Подготовительный этап: (2018г)  

Разработка нормативной базы.  

Проведение и анализ мониторинга рынка труда с целью выявле-

ния потребностей предприятий и организаций, также индивиду-

альных категорий граждан в профессиональной подготовке (пере-

подготовке) кадров.  

Разработка плана реализации программ ДПО с учетом ориентации 

на целевые аудитории.  

Разработка плана PR-деятельности по реализации программ ДПО.  

Получение заявок на подготовку кадров со стороны предприятий 

и учреждений.  

Создание ресурсной базы данных о педагогических кадрах, реали-

зующих программы ДПО.  

Изучение новых технологий при реализации программ ДПО: 

краткосрочные открытые семинары, корпоративное обучение, 

дистанционное обучение.  

Внедренческий этап: (2019-2020)  

Проведение PR-деятельности по реализации программ ДПО.  

Реализация плана программ ДПО с учетом ориентации на целевые 

аудитории.  

Разработка и реализация новых программ ДПО.  

Внедрение новых технологий при реализации программ ДПО: 

создание необходимых условий для повышения качества образо-

вательного процесса на основе технологий дистанционного обу-

чения и др.  

Систематическое повышение своей профессиональной квалифи-

кации в области освоения специфического инструментария, по-

зволяющего осуществлять дистанционное обучение.  

Аналитический этап:  

Проведение анализа деятельности по результатам проекта:  

промежуточные результаты – ежегодно. 
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итоговые результаты –2024г.  

Этап функционирования: (2018 - 2024)  

Проведение PR-деятельности по реализации программ ДПО.  

Реализация плана программ ДПО с учетом ориентации на целевые 

аудитории.  

Реализация программ ДПО с применением различных форм и 

технологий обучения, в т.ч. дистанционного обучения.  

Активное использование ресурсной базы данных о педагогиче-

ских кадрах, реализующих программы ДПО.  

Трансляция опыта работы по реализации проекта (партнерские 

встречи на предприятиях, организациях, оперативное совещание 

колледжа, СМИ, участие в научно-практических конференциях). 

10.  Кадровое обес-

печение  

Руководитель проекта – Канева О.Ю. 

Исполнители:  

 Зам. директора по УПР 

 Зав сектором по управлению учебно-производственной 

средой;  

 Методисты; 

 Преподаватели колледжа и  других ОУ; 

 Старший мастер; 

 Мастера п/о; 

Специалисты или высококвалифицированные работники пред-

приятий, имеющие квалификацию, соответствующую профилю 

подготовки по договорам. 

11.  Ресурсное обес-

печение  

Материально-техническое обеспечение проекта осуществляется за 

счет имеющихся ресурсов колледжа, внебюджетных средств. 

12.  Перспективы  

дальнейшего 

развития про-

екта  

При успешной реализации проекта возможно дополнение и разви-

тие программ ДПО, расширение охвата слушателей. 

Развитие дистанционного обучения.  
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Приложение 5 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ОТКРЫТЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ» 

1.  Руководитель  

проекта  

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Куто-

ва Ольга Евгеньевна 

2.  Цель проекта   Реализация инновационной воспитательной модели, обеспе-

чивающей формирование гражданской идентичности обу-

чающихся в условиях поликультурного и поликонфессио-

нального общества, успешную социализацию обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Создание открытого социокультурного пространства для 

реализации личностного потенциала студентов колледжа.  

3.  Задачи проекта  1. Развитие программ внеучебной деятельности студентов кол-

леджа, организация системы внеклассной работы и досуго-

вой деятельности 

2. Формирование культуры безопасного образа жизни, развитие 

системы психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся через развитие физической 

культуры и инфраструктуры допризывной подготовки в кол-

ледже; 

3. Реализация мер популяризации среди обучающихся научно-

образовательной и творческой деятельности: выявление та-

лантливой молодежи, совершенствование системы студенче-

ского самоуправления, создание благоприятной среды для 

экспериментальной, творческой и учебно-исследовательской 

работы студентов; 

4. Обеспечение партнерства колледжа с учреждениями и орга-

низациями сферы культуры и спорта по организации вне-

учебной (может лучше досуговой) деятельности студентов 

колледжа.  

5. Обеспечение вовлеченности студентов в социокультурную 

среду колледжа на основе применения PR-технологий в ор-

ганизации внеучебной деятельности студентов.  

6. Развитие инфраструктуры и производственной среды для 

реализации программ внеучебной деятельности студентов 

колледжа.  

7. Информирование заинтересованной общественности о ходе 

реализации проекта.  

4.  Целевые группы  

проекта  

Студенты колледжа  

Учреждения и организации сферы культуры и спорта 

5.  Результаты  

проекта  

1. Вовлеченность студентов в мероприятия колледжа различных 

категорий:  

- обучающиеся колледжа – не менее 50 %  

- обучающиеся «Группы риска» - не менее 30 %;  

- обучающиеся, находящиеся в социально-опасном положении - 

не менее 30 %.  

2. Вовлеченность студентов в программы внеучебной деятельно-

сти различных категорий:  

- обучающиеся колледжа – не менее 30 %;  

- обучающиеся «Группы риска» - не менее 20 %;  
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- обучающиеся, находящиеся в социально-опасном положении - 

не менее 20 %. 3. Количество реализуемых программ в колледже 

– не менее 10 шт.  

4. Наличие договорных отношений с учреждениями (организа-

циями) сферы культуры и спорта – 6 шт.  

5. Обновление инфраструктуры и МТО программ внеучебной 

деятельности студентов: оформленный актовый зал, спортивные 

залы. 

6. Обобщение опыта в данном направлении. 

Создание благоприятного нравственно-психологического клима-

та в студенческом коллективе, обеспечение условий защищенно-

сти каждого его члена. 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обу-

чающихся. Взаимодействие и сотрудничество преподавателей и 

студентов в сфере их совместной учебной и внеучебной деятель-

ности. 

6.  Сроки  

реализации про-

екта  

2018 г. –2024 г.  

7.  Актуальность  

проблемы  

Социокультурное пространство является одной из базовых сфер, 

влияющих как на личностное, так и на социальное развитие, по-

зволяет сформировать спектр возможностей для дальнейшего 

развития студентов в сфере культуры и спорта.  

8.  Описание  

проекта, основ-

ных этапов и ме-

роприятий про-

екта  

1 этап – Подготовительный (2018 - 2019)  

– исследование социокультурной среды в колледже;  

- исследование потребностей целевой аудитории (студентов);  

2 этап – Разработка (2019)  
- разработка сборника «Перечень учреждений и организаций сфе-

ры культуры и спорта г. Калуги»  

- разработка методик PR-технологий в организации внеучебной 

деятельности студентов;  

- разработка программ внеучебной деятельности;  

-установление договорных отношений с учреждениями и органи-

зациями сферы культуры и спорта г. Калуги.  

3 этап – Реализация (2020 - 2024)  
- обновление инфраструктуры и МТО программ внеучебной дея-

тельности студентов;  

- реализация программ внеучебной деятельности в колледже;  

Реализация PR-мероприятий по вовлечению студентов во вне-

учебную деятельность;  

- мониторинг вовлеченности студентов во внеучебную деятель-

ность. 

9.  Кадровое обес-

печение  

Руководитель проекта – Кутова О.Е. 

Исполнители:  

 Кураторы учебных групп,  

 Руководители секций и творческих объединений коллед-

жа,  

 Преподаватели,  

 Администратор сайта,  редактор.  

10.  Ресурсное обес-

печение  
 издание информационных материалов;  

 средства связи: доступ к Интернету, телефонная связь; 

техническое оборудование.  
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11.  Перспективы  

дальнейшего 

развития проек-

та  

Формирование у студентов способности к самопознанию, саморе-

гуляции, самовоспитанию, саморазвитию, социальная защищен-

ность обучающихся; повышение психолого-педагогической ком-

петентности субъектов образовательного процесса. 

Обеспечение участия колледжа в региональных проектах 
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Приложение 6 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

1.  Руководитель  

проекта  

Заместитель директора по учебно-методической работе - Ку-

лешова Светлана Владимировна 

2.  Цель проекта  Создание системы корпоративного обучения педагогических 

работников, оптимальных условий для развития их профес-

сиональных компетенций и системного использования инно-

вационных моделей образовательной деятельности в собст-

венной практике  

3.  Задачи проекта   инициировать освоение работниками колледжа совре-

менных педагогических технологий в формате семина-

ров, практикумов, тренингов и пр.;  

 содействовать публичному предъявлению результатов 

освоения сотрудниками современных педагогических 

технологий (участие в конкурсах, олимпиадах, конфе-

ренциях и др.);  

 способствовать рефлексии и прогнозу индивидуальной 

профессионализации педагогических работников, обме-

ну лучшими практиками, формированию управленче-

ских команд, обучению проектным технологиям; 

 диагностировать системность и результативность ис-

пользования инновационных моделей образовательной 

деятельности в практике работников колледжа; 

 формирование кадрового потенциала колледжа для про-

ведения обучения и оценки соответствующей квалифи-

кации по стандартам Ворлдскиллс. 

4.  Целевые группы  

проекта  
 начинающие педагоги  

 педагогические работники колледжа, сопровождаемые 

в аттестационный и межаттестационный период  

 руководители среднего звена  

 работники, сопровождаемые в конкурсном движении,  

 работники – участники профессиональных сообществ  

 Результаты проек-

та 

Продукты:  

 функционирующая система корпоративного обучения, 

открывающаяся перспективам обучения с использованием как 

внутренних, так и внешних ресурсов  

 банки методических ресурсов, в том числе размещен-

ные на сайте колледжа  

 создания индивидуальных образовательных траекто-

рий собственной профессионализации работников 

 описанные и функционирующие модели сопровожде-

ния (методического, тьюторского) работников в процессе их 

профессионализации  

 описанные и проэкспертированные практики внедре-

ния инновационных моделей образовательной деятельности  

Возможные эффекты:  

 появление новых профессиональных сообществ  

 развитие экспертных компетентностей работников 

колледжа  
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 формирование кадрового потенциала колледжа для 

проведения обучения и оценки соответствующей квалифика-

ции по стандартам Ворлдскиллс. 

 влияние на кадровую политику колледжа  

6.  Сроки  

реализации  

проекта  

2018 – 2024  

7.  Актуальность  

проблемы  

Внешние вызовы:  

 изменяющиеся требования в оценке эффективности 

педагогических работников, транслирующиеся через 

разные виды аккредитации, аттестации и внедрение 

профессиональных стандартов 

 изменяющиеся требования к оценке результативности 

учебной деятельности обучающихся, ориентирующие 

преподавателей на освоение новых продуктивных, эф-

фективных способов организации образовательного 

процесса  

 конкурентная среда, требующая яркого отличительно-

го образовательного бренда с опорой на профессиона-

лизм преподавателей  

Внутренние потребности:  

 истощение педагогического потенциала и дефицит 

квалификаций преподавателей в сфере актуальных ин-

формационных технологий, необходимых в условиях 

цифровой экономики  

 выстраивание эффективной кадровой политики кол-

леджа с учетом системы корпоративного обучения  

 подготовка собственных профессиональных кадров в 

условиях насыщенной образовательной среды коллед-

жа с опорой на опыт и профессиональное мастерство 

педагогических работников со стажем 

 систематизация средств и содержания профессионали-

зации работников в единую корпоративную модель  

8.  Описание  

проекта, основных 

этапов и мероприя-

тий проекта  

Подготовительный этап (2018-2019):  

 анализ ситуации (изучение запроса преподавателей, 

заказа руководства, внешних требований к уровню профес-

сионализации работников колледжа)  

 определение содержания, формата, объема работ в со-

ответствии с целями и задачами проекта  

Основной (реализационный) этап (2019 – 2024):  

в рамках «Школы педагогического мастерства»  

 реализация запланированных действий в форматах про-

лонгированных семинаров, практикумов и др. по освоению 

актуальных (современных) педагогических технологий и 

технологий сопровождения педагогических работников; 

 создание и сопровождение временных творческих групп, 

реализующих методическую задачу, отвечающую возни-

кающим потребностям; 

 сопровождение работников в аттестационный и межатте-

стационный период; 

 сопровождение работников в реализации их инициатив по 
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их профессионализации;  

 повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения, реализующих образователь-

ные программы СПО, в том числе по профессиям и специ-

альностям из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион; 

 совершенствование механизмов организации повышения 

квалификации (в том числе стажировок педагогических 

работников, мастеров производственного обучения) в се-

тевых формах реализации образовательных программ кол-

леджа с использованием ресурсов предприятий и произ-

водств; 

 регулярный мониторинг результативности реализуемых 

процессов (в т.ч. в использовании изученного и освоенного 

материала в педагогической практике); 

 трансляция (на сайте, в сборниках, в конкурсных и иных 

материалах) педагогами опыта и практики внедрения в 

свою образовательную деятельность инновационных мо-

делей; 

Аналитико – рефлексивный этап (2024):  

 анализ и описание системы (модели) внутрикорпора-

тивного обучения  

 «вписывание» системы (модели) колледжа в ресурсы и 

возможности большего масштаба (социальные партнеры, ре-

сурсные центры, обучающие организации др.)  

9.  Кадровое обеспече-

ние  

Руководитель проекта – Кулешова С.В. 

Исполнители: 

 Руководители структурных подразделений, 

 Ведущий специалист по кадрам; 

 Методисты 

 Председатели цикловых методических комиссий. 

10.  Ресурсное обеспе-

чение  

Материально – техническое обеспечение проекта осуществля-

ется за счет имеющихся в колледже ресурсов  

11.  Перспективы  

дальнейшего раз-

вития проекта  

Качественное функционирование системы корпоративного 

обучения с возможным адекватным встраиванием новых эф-

фективных ресурсов с опорой на развитие профессионального 

мастерства педагогических работников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 
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ПАСПОРТ ПРОЕКТА «КОРПОРАТИВНЫЙ PR» 

1.  Руководитель  

проекта  

Заместитель директора по учебно-теоретической работе  -

Чечерина Екатерина Владимировна. 

2.  Цель проекта  Привлечение внимания целевых аудиторий к колледжу, его 

возможностям и достижениям  

3.  Задачи проекта  1 Разработка концепции информационной политики и плана 

коммуникативно-информационных взаимодействий Коллед-

жа с целевыми аудиториями.  

2 Разработка мероприятий по использованию бренда и симво-

лики Колледжа.  

3 Развитие корпоративной культуры как внутренней состав-

ляющей имиджа Колледжа.  

4 Развитие традиционных связей с общественностью и вне-

дрение новых форматов взаимодействия с целевыми группа-

ми потребителей.  

5 Совершенствование инфраструктуры информационной по-

литики колледжа.  

4.  Целевые группы  

проекта  
 обучающиеся и их родители;  

 потенциальные работодатели выпускников;  

 различные группы общественности города, района и 

края;  государственные структуры;  

 сотрудники колледжа;  

 социальные партнеры.  

5.  Результаты про-

екта  

Разработаны рекомендации, устанавливающие требования:  

 к PR-деятельности колледжа;  

 к корпоративной культуре в колледже.  

Бренд колледжа и руководство по его использованию;  

Периодические издания колледжа:  

 Периодическое издание «Достижения и перспективы» 

(раз в год).  

Присутствие колледжа в информационном поле региона:  

- не менее 2 публикаций (видео-сюжетов) в СМИ в год;  

- установлены ссылки на официальный сайт колледжа на сто-

ронних сайтах;  

- Проведение PR-акций не менее 4 в год;  

Совершенствование структуры сайта колледжа. 

7.  Сроки реализации 

проекта  

2018 – 2024  

8.  Актуальность  

проблемы  
 отсутствие информационной политики колледжа;  

 недостаточность и фрагментарность присутствия кол-

леджа в информационном поле региона 

 отсутствие узнаваемости колледжа среди целевых 

групп потребителей  
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9.  Описание  

проекта, основ-

ных этапов и ме-

роприятий проек-

та  

1 этап «Подготовка» (2018):  

 формирование карты контактов с рекламными группа-

ми и СМИ, развитие отношений на долгосрочную перспекти-

ву;  

 апробация формата форума как инструмента PR-

деятельности;  

 анализ возможностей сайта;  

 подготовка работников по использованию графиче-

ских, редакторских программ;  

 разработка макета периодического издания «Достиже-

ния и перспективы».  

2 этап «Разработка» (2019 – 2020):  

 разработка и документирование информационной по-

литики колледжа;  

 утверждение Руководства по фирменному стилю кол-

леджа;  

 утверждение регламентирующей документации по 

разработке программ PR-деятельности и ее реализации (в т.ч. 

относительно работы с сайтом);  

 Разработка требований к корпоративной культуре ра-

ботников колледжа.  

 Выпуск издания «Достижения и перспективы».  

3 этап «Реализация» (2020 – 2024):  

 информирование и обучение педагогических работни-

ков по вопросам корпоративной культуры как внутренней со-

ставляющей имиджа колледжа;  

 анализ эффективности программ PR-деятельности 

10.  Кадровое обеспе-

чение  

Руководитель проекта – Чечерина Е.В. 

Исполнители: 

 Сотрудники отдела маркетинга: заведующая сектором 

развития партнерства и содействия трудоустройству, 

заведующая сектором по привлечению абитуриентов; 

заведующая сектором по связям с общественностью;  

 Руководители 1-го уровня управления;  

 Администратор сайта;  

 Редактор;  

 Графический дизайнер.  

11.  Ресурсное обеспе-

чение  
 выставочное оборудование;  

 издание информационных материалов;  

 средства связи: доступ к Интернету, телефонная связь, 

интерактивное оборудование;  

 обслуживание сайта.  

12.  Перспективы 

дальнейшего раз-

вития проекта  

вхождение в медиапроекты города и области 
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Приложение 8 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ БИБЛИОТЕКА» 

1.  Руководитель  

проекта  

Заместитель директора по учебно-методической работе – Кулешова 

Светлана Владимировна. 

2.  Цель проекта  Создание электронной информационно-образовательной среды  

3.  Задачи проекта  Увеличить объемы электронных образовательных ресурсов (ЭОР) и 

электронных информационных ресурсов   

Внедрить информационные технологии в систему библиотечно-

информационного обслуживания;  

Модернизировать информационно-телекоммуникационную инфра-

структуру библиотечно-информационного обслуживания;  

Продвинуть и популяризировать идеи использования электронной 

информационно-образовательной среды в образовательном процес-

се и методической деятельности педагогических работников.  

4.  Целевые группы  

проекта  

Студенты, педагогические работники колледжа 

5.  Результаты проекта   Оптимизация фонда печатных изданий (≈50000 экземпля-

ров).  

 Наращивание фонда ЭОР (30% использование ЭОР от всего 

фонда).  

 Организация кабинета электронного и дистанционного обу-

чения (15 АРМ, выход в Интернет, внутренние базы данных, инте-

рактивная доска, ПО для удаленных видеоконференций, основные 

программы для реализации ОП).  

 Автоматизация обслуживания пользователей (введение 

электронного формуляра).  

 Открытость фонда для пользователей (занесение в элек-

тронный каталог всего фонда учебной литературы).  

 Внедрение эффективной системы информирования.  

 Реорганизация читального зала.  

 Увеличение количества посещений на 30%. 

7.  Сроки реализации 

проекта  

2018-2024  

8.  Актуальность про-

блемы  
 Изменение законодательства РФ в области образования: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 

«Об образовании в Российской Федерации», ст. 16 Реализация об-

разовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, ст. 18 Печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы.  

 Изменение запроса пользователей (обучающихся и педаго-

гических работников колледжа) на библиотечно-информационное 

обслуживание в связи с изменением их информационной культуры 

9.  Описание  

проекта, основных 

этапов и мероприя-

тий проекта  

1 этап – «Подготовка» (2018):  

 оптимизация фонда печатных изданий;  

 разработка мероприятий на переоборудование помещений 

библиотеки;  

 поиск ЭОР (электронных библиотечных систем (ЭБС), пор-

талов, баз данных и т.д.) для использования в реализации образова-

тельных программ;  

 формирование заявок на приобретение электронных изда-

ний;  

 исследование запроса целевой аудитории пользователей 

(студентов и педагогических работников).  
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2 этап – «Разработка» (2019-2020):  

 разработка регламентирующей документации относительно 

формирования и обновления фонда электронных образовательных 

ресурсов, библиотечно-информационного обслуживания библиоте-

ки;  

 создание фонда ЭОР;  

 разработка и реализация программ методических семинаров 

для педагогических работников по использованию ЭОР в аудитор-

ной и внеаудиторной образовательной деятельности студентов;  

 разработка информационных и инструктивных материалов 

для самостоятельной работы студентов с ЭОР;  

3 этап – «Реализация» (2020-2024):  

 информирование пользователей библиотеки о запуске биб-

лиотечно-информационных услуг;  

 применение ЭОР библиотеки в образовательной и методи-

ческой деятельности педагогических работников;  

 мониторинг применение ЭОР библиотеки.  

10.  Кадровое обеспече-

ние  

Руководитель проекта – Кулешова С.В. 

Исполнители: 

 Библиотекари,  

 Методисты,  

 Педагогические работники колледжа 

11.  Ресурсное обеспече-

ние  

Материально-техническое обеспечение:  

1. Ремонт помещений.  

2. Компьютерная техника для кабинета электронного и дистанци-

онного обучения.  

3. Мебель для читального и кабинета электронного и дистанцион-

ного обучения.  

4. Программное обеспечение.  

12.  Перспективы  

дальнейшего разви-

тия проекта  

Колледж планирует далее развивать информационные услуги и со-

вершенствовать их качество в соответствии с потребностями поль-

зователей.  

ЭОР в дальнейшей деятельности библиотеки, будут основным ис-

точником для удовлетворения потребностей пользователей.  
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