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1.Пояснительная записка

Цель программы
Модернизация бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Омской области «Омский педагогический колледж № 1» (далее -  БПОУ «ОПК № 1») в 
рамках подготовки высококвалифицированных педагогических кадров в соответствии с 
федеральным и региональным проектами «Молодые профессионалы (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)».

Задачи программы
1. Создание современной инфраструктуры подготовки

высококвалифицированных педагогических кадров в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования, стандартов Ворлдскиллс и профессиональных стандартов.

2. Формирование кадрового потенциала колледжа для обеспечения 
профессионального образования педагогических кадров и оценки их квалификации, в том 
числе по стандартам Ворлдскиллс.

3. Актуализация содержания среднего профессионального образования с 
целью создания современных условий для реализации программ подготовки специалистов 
среднего звена, а также программ профессионального обучения и дополнительных 
профессиональных образовательных программ.

4. Внедрение проектных технологий в управление деятельностью колледжа.
5. Совершенствование механизмов предоставления дополнительного 

профессионального образования и иных дополнительных образовательных услуг.

Основные сведения
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области 

«Омский педагогический колледж №1» является государственным образовательным 
учреждением среднего профессионального образования, подведомственным 
Министерству образования Омской области и Министерству имущественных отношений 
Омской области. Тип образовательной организации: профессиональная образовательная 
организация.

В соответствии с моделями управления профессиональными образовательными 
организациями с участием работодателей колледж относится к ресурсно-отраслевой 
модели управления. Реализация программы модернизации колледжа обеспечит переход на 
опорно-стратегическую модель управления профессиональной образовательной 
организацией.

Основными заказчиками на подготовку кадров в колледже выступают 
работодатели и социальные партнеры организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также организаций, осуществляющих обучение.
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Характеристика контингента обучающихся
По состоянию на 1 января 2019 года общее число обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена составляет 1214 человек по трем формам 
обучения. Количество обучающихся по очной форме обучения -  864 человека (71% от 
общего числа), по заочной форме обучения -  321 человек (26% от общего числа), по очно
заочной форме обучения -  29 человек (3% от общего числа).

За последние три года наблюдается положительная динамика увеличения 
численности контингента обучающихся, в том числе на внебюджетной основе:

Таблица1

Распределение численности обучающихся по годам и формам обучения
(по состоянию на 1 января 2019 года)
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2019 810 54 29 0 128 193 967 247 1214
2018 757 9 32 0 98 191 887 200 1087
2017 732 0 36 0 95 193 863 193 1056

Распределение численности приема обучающихся 
на бюджетной и внебюджетной основе

(2016-2018 годы)

Таблица 2

Бюджет/внебюджет ____ ____ _ ' 2016 20 1 7 2018

Бюджетные ассигнования областного бюджета 290 290 335
Средства физических и (или) юридических лиц 69 70 112

Таблица 3
Прогноз приема и выпуска обучающихся БПОУ «ОПК №1» до 2024 года

(2019-2024 годы)

Прием, выпуск ———
—— '  ’ " Год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Прием на обучение 315 315 315 315 315 315
Выпуск 257 249 308 358 317 323

Кадровые ресурсы
В БПОУ «ОПК № 1» подготовку специалистов среднего звена осуществляет 

коллектив высокопрофессиональных педагогов. Общая численность педагогических 
работников составляет 80 человек, из них 65 преподавателей. Все педагогические 
работники имеют педагогическое образование, высшее образование имеют 75 (93%) 
педагогических работников, из них 3 человека - кандидаты наук. Численность 
педагогических работников, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, 
составляет 26 человек, из них 21 человек имеет первую, 6 человек - высшую 
квалификационную категорию.
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С 2016 года дополнительное профессиональное образование получили 63 
педагогических работника колледжа, из них по вопросам инклюзивного образования -  41 
человек.

Профессиональное образование
В БПОУ «ОПК №1» реализуются 7 программ подготовки специалистов среднего 

звена по специальностям:
- 44.02.01 Дошкольное образование;
- 44.02.02 Преподавание в начальных классах;
- 44.02.03 Педагогика дополнительного образования;
- 44.02.04 Специальное дошкольное образование;
- 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании;
- 49.02.01 Физическая культура;
- 49.02.02 Адаптивная физическая культура.

С 2018/2019 учебного года реализуется программа подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 
образовании по актуализированному ФГОС СПО, в рамках которого в 2022 году 
предусматривается проведение государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена для студентов очной и заочной форм обучения.

Реализация практико-ориентированного обучения
Для подготовки конкурентоспособного специалиста в БПОУ «ОПК № 1» с 2015 года 

по 5 специальностям успешно функционирует учебно-производственный кластер, 
обеспечивающий внедрение и реализацию технологии практико-ориентированного 
образования, максимально приближенного к запросам образовательных организаций.

В учебно-производственном кластере задействованы 15 образовательных 
организаций, из них 7 общеобразовательных организаций, 6 дошкольных 
образовательных организаций, 2 спортивные школы. Заинтересованное взаимодействие в 
деле профессионально-ориентированной подготовки будущих педагогов осуществляют 12 
преподавателей колледжа, 18 педагогов общеобразовательных организаций, 28 
работников дошкольных образовательных организаций.

Результатами работы учебно-производственного кластера являются:
-  внедрение механизмов разработки, экспертизы и реализации

профессиональных образовательных программ всех типов и видов с прямым участием 
работодателей;

-  создание эффективной системы профориентационной деятельности;
-  развитие кадрового потенциала педагогических работников колледжа и 

образовательных организаций;
-  создание дополнительных возможностей повышения эффективности

подготовки педагогических кадров для системы образования Омской области;
-  обеспечение диверсификации педагогического образования;
-  создание условий для разностороннего профессионального развития

обучающихся;
-  повышение уровня общих и профессиональных компетенций студентов;
-  решение вопросов трудоустройства выпускников колледжа в

образовательных организациях.
Ежегодно студенты колледжа принимают участие в летней кампании детского 

оздоровления. В 2019 году 141 студент колледжа (2017 -  120, 2018 -  138) был принят на 
работу вожатыми в лагеря Омской области и Краснодарского края.

В рамках проекта «Экономика региона в руках молодого поколения» при 
поддержке Министерства образования Омской области и Департамента образования 
Администрации города Омска, при участии БУ ОО ДПО «Центр профессиональной 
ориентации и психологической поддержки населения» ежегодно проводится конкурс-
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аукцион «Мы выбираем профессию, нас выбирают работодатели». Результаты защиты 
портфолио выпускниками колледжа подтверждают их востребованность и 
конкурентоспособность на региональном рынке труда.

В 2018 году 67 социальных партнеров презентовали свои образовательные 
организации (2017 -  46, 2016 -35), 145 выпускников защитили портфолио и представили 
резюме (2017 -  166, 2016 -  145), 93 выпускника получили приглашение на работу по 
специальности (2017 -  72, 2016 -  52).

Стабильно высокий результат трудоустройства подтверждает заинтересованность 
работодателей в выпускниках колледжа. Средний показатель трудоустройства 
выпускников в период с 2016 по 2018 годы составляет 80%.

Таблица 4
Результаты трудоустройства выпускников

(2016-2018 годы)

Наименование
специальностей

Количество
выпускников Трудоустройство выпускников

2016 2017 2018 2016 2017 2018
ч
к
ЕЕ

ч
к
ЕЕ

чк
ЕЕ

чк
ЕЕ

ч О
О 4

чк
ЕЕ

ч О
О 4

чк
ЕЕ

ч ©
О 4

44.02.02 Преподавание в 
начальных классах

69 48 47 58 85 41 85 37 79

44.02.01 Дошкольное 
образование

20 22 23 17 85 19 86 19 83

44.02.04 Специальное 
дошкольное образование

13 24 20 12 92 21 88 17 85

44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном 
образовании

13 38 20 11 85 29 76 14 70

44.02.03 Педагогика
дополнительного
образования

17 12 13 13 76 9 75 9 69

49.02.01 Физическая 
культура

13 26 18 9 69 23 88 12 67

49.02.02 Адаптивная 
физическая культура

- - 19 - - - - 11 58

Итого 145 170 160 120 82 142 83 119 73

Профессиональное воспитание, психолого-педагогическое сопровождение
обучающихся

Профессиональное воспитание обучающихся БПОУ «ОПК №1» ориентировано на 
формирование общих компетенций, профессионально-значимых и личностных качеств, 
обеспечивает учет специфики направления подготовки обучающихся во внеучебное 
время.

Приоритетным направлением воспитательной деятельности БПОУ «ОПК №1» 
является внедрение проектного управления в процесс профессионального воспитания, 
способствующего развитию субъектной позиции обучающихся колледжа,
профессионально-личностного потенциала выпускников, формированию навыков 
карьерного проектирования и перспективного планирования профессионального развития 
с акцентом на их самозанятость.

Для эффективного достижения стратегических целей воспитания обучающихся 
разработана Программа профессионального воспитания в бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Омской области «Омский педагогический колледж №1» на
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2019-2021 годы, состоящая из портфеля проектов по основным направлениям 
воспитательной работы:

- гражданско-патриотическому,
- культурно-творческому,
- экологическому,
- профессионально-ориетирующему (развитие карьеры),
- бизнес-ориентирующему (молодежное предпринимательство),
- физическому воспитанию и формированию культуры здоровья (спорт и 

здоровьесбережение),
- развитию студенческого самоуправления и волонтерства.
В БПОУ «ОПК №1» созданы условия для получения дополнительного 

образования. Осуществляют работу творческие коллективы в состав которых входит 77 
человек: ансамбль эстрадной песни «Мечта», хореографический ансамбль «Стиль-Дэнс», 
кукольный театр «Матрешкин дом», команда КВН «ОПГ», Результаты воспитательной 
деятельности подтверждаются участием творческих коллективов и отдельных студентов в 
фестивалях, смотрах, конкурсах, достойно представляющих образовательную 
организацию на окружном, городском, областном и всероссийском уровнях: IX окружной 
литературно-поэтический конкурс «Омск. Россия. Мир» (1 и 2 места), областной конкурс 
чтецов «Живое слово русской поэзии и прозы» (1 и 3 места), городской фото-кросс 
«Маршрут истории» (2 место), всероссийский исторический квест «Курская дуга» (3 
место), областной конкурс декоративно-прикладного искусства «Красавица Матрешка» (3 
место), окружной творческий конкурс «Мы уходили непобежденными», посвященный 30- 
летию вывода Советских войск из Республики Афганистан (1 и 2 места), социально
просветительский проект «Общество в кадре» (2 место), городской конкурс среди 
студенческих активов ПОО «Команда -  2019» (3 место), IV ежегодный городской 
фестиваль-конкурс патриотического творчества «Дело чести!» (1 и 3 места). В целом, в 
систему дополнительного образования в колледже вовлечено более 350 человек, что 
составляет 42 % студентов очной формы обучения.

Студенты принимают активное участие в мероприятиях в рамках Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом, месячника правовой и финансовой грамотности, 
месячника оборонно-массовой и спортивной работы, в мероприятиях антинаркотических 
акций «Здоровье молодежи -  богатство России» и «СТОП ВИЧ/СПИД», в областной 
патриотической акции «Мой дед» и других. В течение учебного года привлекаются к 
различным творческим делам колледжа более 90% обучающихся.

В БПОУ «ОПК №1» обновляется содержание дополнительного образования, 
осуществляется деятельность по выявлению и развитию творческих способностей 
студентов.

В колледже создана система работы по пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике вредных привычек, привлечению к занятиям спортом во внеурочное время. 
Реализуется программа поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО «От здорового образа жизни к сдаче норм ГТО». Ежегодно 
разрабатывается план физкультурно-оздоровительных мероприятий, в рамках которого в 
колледже проводятся (с вовлеченностью не менее 85% обучающихся): неделя 
методического объединения физической культуры и художественно-эстетического цикла, 
«Дни здоровья», спартакиада среди учебных групп колледжа, областные спортивно
культурные праздники и соревнования. Более 200 студентов занимаются в спортивных 
секциях по волейболу, баскетболу, футболу, аэробике, лыжному спорту, настольному 
теннису, легкой и тяжелой атлетике (гиревому спорту), черлидингу. Студенты успешно 
выступают в спортивных соревнованиях областного уровня. За последние три года 
команда БПОУ «ОПК №1» улучшила свой показатель в комплексном зачете областной 
спартакиады среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 
Омской области и в настоящее время занимает 2 место.
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В колледже активно развивается волонтерское движение. Волонтеры колледжа 
принимают участие в мероприятиях различного уровня, в том числе организованных 
Министерством образования Омской области: региональный студенческий фестиваль 
молодежных добровольческих инициатив, региональный чемпионат Омской области 
«Абилимпикс», региональный чемпионат «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)».

Более 80 студентов входят в состав волонтерских студенческих отрядов колледжа 
«Спешите делать добро!» (для поддержки людей с ограниченными возможностями 
здоровья) и «Горячие сердца» (с целью формирования здорового образа жизни, 
реализации социально-образовательных проектов, участия в донорском движении, в 
профилактике распространения ВИЧ-инфекций среди студенческой молодежи). Более 100 
студентов колледжа активно участвуют в событийных волонтерских мероприятиях, 
патриотических и благотворительных акциях. 22 студента входят в состав добровольной 
народной дружины БПОУ «ОПК №1» и осуществляют охрану и поддержание 
общественного порядка во время проведения городских и областных мероприятий. 
Колледж продолжает сотрудничество с более чем 30-ю общественными организациями и 
культурными учреждениями Омской области: ОРОО «Планета друзей», ООО «Трезвый 
Омск», ОРОО «Центр развития общественных инициатив», БУЗ ОО «Центр крови», БУЗ 
ОО «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», БУ 
ОО «Региональный центр по организации и проведению молодежных мероприятий», ВОО 
«Союз добровольцев России», ВОД «Волонтеры Победы», БУ ОО "Центр 
патриотического воспитания молодежи", БУ города Омска «Городской студенческий 
центр» и другими.

В 2018 году БПОУ «ОПК № 1» стал победителем Всероссийского конкурса 
достижений профессионального воспитания в образовательных организациях среднего 
профессионального образования «Лучший проект модели профессионального 
воспитания», получив Диплом I степени в номинации «Гражданско-патриотическое 
направление профессионального воспитания» за проект
«#Активная_Гражданская_Позиция».

В оперативном управлении БПОУ «ОПК №1» находятся два студенческих 
общежития, расположенных в значительном удалении друг от друга (ЛАО и САО 
г. Омска), в которых проживает 462 студента (на 1 января 2019 года).

В колледже созданы условия для получения среднего профессионального 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью. 
Сопровождение инклюзивного обучения данных обучающихся, содействие их 
социокультурной реабилитации, организации образовательного процесса с 
использованием дистанционных образовательных технологий, а также содействие 
трудоустройству выпускников с последующим постдипломным сопровождением 
осуществляется специалистами Центра инклюзивного образования и дистанционных 
образовательных технологий.

Тьюторское сопровождение в виде дополнительных индивидуальных консультаций 
организуется для оказания поддержки в освоении учебного материала, выработке навыков 
к обучению в колледже. Групповые консультации, круглые столы с обучающимися, 
имеющими ограниченные возможности здоровья, инвалидность, способствуют их 
личностному и профессиональному росту. В 2018/2019 учебном году данный вид 
сопровождения был организован для 5 обучающихся с инвалидностью по зрению, с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, общими заболеваниями.

Студенты вовлечены в ряд мероприятий, организованных во взаимодействии с 
социальными партнерами колледжа: Библиотекой для незрячих и слабовидящих (филиал 
БУК ОО «ОГОНБ имени А.С. Пушкина»), ОООИ «Всероссийское общество глухих» 
«Омское региональное отделение», КОУ ОО «Адаптивная школа-интернат №14» (для 
слепых и слабовидящих детей).
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Реализация индивидуальных учебных планов с применением дистанционных 
образовательных технологий позволяет оперативно реагировать на изменение состояния 
здоровья данных обучающихся и своевременно обеспечивать необходимую 
организационно-педагогическую поддержку в процессе обучения.

Мероприятия по содействию трудоустройству осуществляются во взаимодействии 
с КУ ОО «Центр занятости населения города Омска», и БПОУ ОКПТ «Центр 
инклюзивного профессионального образования». Выпускники принимают участие в 
мероприятиях, направленных на содействие в адаптации на рынке труда, развитие 
деловых качеств, расширение представлений о возможностях своей профессиональной 
реализации: деловой игре-тренинге «PROF -  призвание», информационной акции 
«Учиться. Развиваться. Созидать», профессиональном квесте «Ищу работу», диалоговой 
площадке «Территория успеха», работе Web-студии «Видеорезюме: шаг к успеху», 
мероприятиях программы «Самозанятость для выпускников» и других.

Постдипломное сопровождение выпускников осуществляется в рамках 
действующей в колледже Программы содействия трудоустройству выпускников БПОУ 
«ОПК №1» из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 
настоящее время постдипломное сопровождение осуществляется для 5 выпускников 2017, 
2018 годов.

Опыт участия в проектах и программах различного уровня
В 2018 году БПОУ «ОПК № 1» принял участие в региональном проекте 

«Управление повышением качества образования в профессиональной образовательной 
организации». По результатам работы в 2019 году колледжу присвоен статус 
консультационного центра по 2 практикам: создание адаптивно-поддерживающей среды в 
условиях инклюзивного образования и организация командной работы педагогических 
работников в профессиональной образовательной организации.

БПОУ «ОПК № 1» с 2013 года является активным участником региональной 
инновационной площадки РИП-ИнКО «Обновление деятельности профессиональных 
образовательных организаций в современных условиях». Опыт работы колледжа 
ежегодно представляется в областных сборниках. По результатам деятельности в 2019 
году колледжу присвоен статус стажировочной площадки в рамках 3 брендов: «Будущий 
учитель - учитель будущего», «Прочные школьные знания - уверенный шаг в 
профессию», «Лидер изменений». В колледже разработан и реализуется в 
образовательном пространстве региона коучинг-проект по ранней профориентации 
школьников на педагогические специальности.

БПОУ «ОПК № 1» участвует в региональном проекте «ПРОФНАВИГАТОР-55». 
Преподавателями колледжа в рамках проекта разработан инструментарий для 
исследования состояния профориентационной работы в образовательных организациях 
Омской области: анкеты для обучающихся, их родителей и специалистов по организации 
профориентационной работы; проведена экспертиза планов профориентационной работы 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций. 
По результатам работы преподавателями колледжа организован и проведен семинар 
«Разработка программ внеурочной деятельности на основе профессиональных проб» для 
участников РИП-ИнКО «Обновление деятельности профессиональных образовательных 
организаций в современных условиях», опубликована программа курса внеурочной 
деятельности проекта «Social Skills» в региональном сборнике Института развития 
образования Омской области.

В движение Ворлдскиллс Россия колледж включился в 2016 году через организацию 
волонтёрского движения. Третий год для сопровождения региональных чемпионатов 
привлекается около 250 волонтёров-студентов и 25 волонтёров-преподавателей нашего 
колледжа. В 2017 году была организована работа конкурсных площадок и подготовлены 
участники по компетенциям Преподавание в младших классах и Дошкольное воспитание. 
В 2018 году к указанным направлениям добавилась новая компетенция Дошкольное
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воспитание Junior. Колледж принял участие как организатор площадки и подготовил на 
своей базе участников - обучающихся образовательных организаций г. Омска и Омской 
области. В 2019 году колледж вышел с инициативой по открытию новой площадки по 
компетенции Преподавание в младших классах Junior.

Таблица 5
Результаты участия БПОУ «ОПК №1» в чемпионате 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)
(2017-2018 годы)

Год
Компетенции

Дошкольное воспитание Преподавание в младших 
классах

Физическая культура, 
спорт и фитнес

Общий балл Место Общий балл Место Общий балл Место

2017 536 1 место 
(золото) 539 1 место 

(золото) - -

2018 548 1 место 
(золото) 539 1 место 

(золото) 483 4 место

В 2017-2018 годах три преподавателя нашего колледжа прошли обучение в 
Академии Вордлскиллс Россия и успешно сдали экзамен на Главных экспертов с правом 
проведения чемпионатов по стандартам WSR в рамках своего региона по компетенциям 
Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах.

В марте 2019 года в колледже аккредитованы два центра проведения 
демонстрационного экзамена по компетенциям Преподавание в младших классах и 
Дошкольное воспитание в рамках промежуточной аттестации с использованием 
механизма демонстрационного экзамена. На каждой площадке организовано по 10 
рабочих постов/мест в соответствии с инфраструктурными листами комплектов 
оценочной документации Ворлдскиллс Россия. В демонстрационном экзамене в 2019 году 
приняли участие по 10 участников -  обучающихся нашего колледжа, а также БПОУ ОО 
«Исилькульский индустриально-педагогический колледж» и БПОУ ОО «Тарский 
индустриально-педагогический колледж».

В Академии Вордлскиллс Россия обучены 3 эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена по стандартам WSR по компетенциям Дошкольное 
воспитание, Преподавание в младших классах.

С 2017 года колледж принимабет участие в Региональных чемпионатах Омской 
области «Абилимпикс». В 2018, 2019 годах колледж участвовал в организации 
конкурсных площадок по компетенциям Учитель начальных классов, Дошкольное 
образование.

Результаты участия в движении «Абилимпикс» 2018 года: обучение на курсах 
повышения квалификации 2 экспертов; подготовка 5 участников по 4 компетенциям; 
призовые места - 1 место по компетенции Дошкольное образование, 1 место по 
компетенции Учитель начальных классов, 1 место по компетенции Дизайн плаката, 2 
место по компетенции Адаптивная физическая культура, 3 место по компетенции 
Дошкольное образование.

В 2019 году в движении «Абилимпикс» колледж был представлен в компетенциях: 
Дошкольное воспитание, Учитель начальных классов. Преподаватель колледжа занял 1 
место по компетенции Учитель начальных классов, студенты колледжа заняли призовые 
места: 2 место по компетенции Дошкольное воспитание, 3 место по компетенции Учитель 
начальных классов.

При поддержке Правительства Омской области, Министерства культуры Омской 
области и Министерства образования Омской области с 2016 года колледж имеет статус
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региональной площадки проведения Международной культурно-просветительской акции 
«Большой этнографический диктант».

В 2017 году на базе колледжа состоялся областной конкурс образовательных 
проектов по реализации казачьего компонента в рамках непрерывного образования 
Омской области, в котором приняли участие 22 образовательные организации разного 
типа.

Также под эгидой Министерства образования Омской области в 2017 году на базе 
колледжа состоялась областная олимпиада по литературе для обучающихся 
государственных профессиональных образовательных организаций Омской области, 
посвященная творчеству Н.В. Гоголя, в которой приняли участие 37 студентов из 34 
образовательных учреждений среднего профессионального образования.

Учебно-материальная база
Материально-техническая база колледжа обеспечивает подготовку студентов в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов и стандартов 
Ворлдскиллс. В колледже оборудованы и функционируют 29 учебных кабинетов, 3 
лаборатории, обеспеченные современным оборудованием: мобильный планетарий,
интерактивная песочница, лабораторные диски, цифровой микроскоп, документ-камера, 
набор для голосования, интерактивные доски, ноутбуки, многофункциональные 
устройства, видеокамеры, IP и веб-камеры, планшеты. В колледже функционирует 
образовательный портал http://opk1.mdl2.com/, обеспечивающий дистанционное обучение.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью колледж 
предоставляет специальные технические средства обучения коллективного и 
индивидуального пользования: программно-аппаратный комплекс «Автоматизированное 
рабочее место для инвалидов по зрению», включающий программное обеспечение 
экранного доступа, портативный тактильный дисплей Брайля, сканирующую и читающую 
машину, специальное устройство для чтения «говорящих книг», портативное устройство 
для чтения.

Внебюджетная деятельность
В колледже функционирует Центр профориентации, содействия трудоустройству 

выпускников и образовательного маркетинга. Ежегодно организуется обучение по 
программам профессионального обучения, профессиональной переподготовки и курсам 
повышения квалификации. В настоящее время слушателям предлагается 39 программ по 
различным направлениям. В 2018 году численность лиц, обученных в организации по 
дополнительным образовательным программам, составила 212 человек.

Уникальной программой для региона является обучение русскому жестовому 
языку. Ежегодно к этой программе обучения проявляют интерес более 40 человек из 
учреждений социальной сферы, органов внутренних дел и других организаций.

С 2015 года в колледже организован и функционирует центр дополнительного 
образования детей младшего школьного возраста «Школа без ошибок». Этот проект был 
создан совместно с Министерством образования Омской области в рамках регионального 
проектного офиса «Академия детства». Ежегодно центр посещают более 20 школьников. 
«Школа без ошибок» работает не только в течение учебного года, но и в период летних 
каникул.

Объем привлеченных внебюджетных средств ежегодно составляет не менее 11000 
тыс. рублей. Основным источником поступления внебюджетных средств является 
предоставление платных образовательных услуг (заочное обучение, курсы повышения 
квалификации, переподготовка) -  64,5% от общего объема доходов. Доля внебюджетных 
источников в общем объеме средств, поступивших колледжу, по итогам 2018 года 
составила 15%.
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Ожидаемые изменения по результатам реализации Программы модернизации
-  Подготовка высококвалифицированных специалистов в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями;
-  Внедрение практико-ориентированного (дуального) обучения;
-  Организация целевого обучения в подготовке специалистов;
-  Внедрение современных технологий профориентационной работы со 

школьниками;
-  Внедрение новых механизмов участия работодателей в разработке и

реализации программ подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
требованиями стандартов Ворлдскиллс;

-  Аккредитация специализированных центров компетенций, обеспечение 
площадок, которые соответствуют требованиям Союза Ворлдскиллс Россия;

-  Организация обучения экспертов на право проведения Чемпионатов по 
системе Ворлдскиллс, демонстрационного экзамена;

-  Реализация программ профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации педагогических работников, стажировки, обмена лучшими практиками;

-  Формирование управленческих команд;
-  Управление профессиональной организацией на основе проектно-целевого 

метода;
-  Обеспечение участия обучающихся в чемпионатах Ворлдскиллс, 

«Абилимпикс»;
-  Использование современного оборудования для подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс;

-  Обновление материально-технической базы.
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Перечень мероприятий программы модернизации

1. Актуализация кадровой потребности Омской области в педагогических работниках

№
п/п Наименование мероприятия

Сроки
исполнения Ответственные

исполнители Характеристика результата
Документ, подтверждающий 

результат
Периодичность

контроля

1.1 Выявление кадровой потребности 
работодателей в педагогических 
работниках

Ежегодно в 
срок до 20.10

Заместитель 
директора 
М.А. Субботина

Сформирован прогноз кадровой 
потребности работодателей

Аналитическая справка о 
вакансиях в муниципальных 
образовательных учреждениях 
г. Омска и Омской области

1 раз в год 
(октябрь)

1.2 Планирование контрольных цифр 
приема по специальностям и 
подготовка предложений учредителю 
по формированию контрольных 
цифр приема (далее -  КЦП)

Ежегодно в 
срок до 01.10

Заместитель 
директора 
Е.Н. Лахно 
Заместитель 
директора 
М.А. Субботина

Определен перечень 
специальностей, планируемых к 
реализации
Детализированы предложения к 
формированию КЦП 
Установлены КЦП на обучение по 
специальностям, реализуемых в 
колледже

КЦП за счет бюджетных 
ассигнований областного 
бюджета, утвержденные 
Министерством образования 
Омской области

1 раз в год 
(октябрь)

1.3 Разработка локальной нормативно
правовой базы, обеспечивающей 
реализацию практико- 
ориентированного (дуального) 
обучения

до 01.03.2020 Заместитель 
директора 
М.А. Субботина 
Заместитель 
директора 
Е.Н. Лахно 
Заместитель 
директора 
Е.Н. Мокиенко

Разработано и утверждено 
положение о практико
ориентированном (дуальном) 
обучении в БПОУ «ОПК № 1»

Положение о практико - 
ориентированном (дуальном) 
обучении в БПОУ «ОПК № 1»

Март 2020

1.4 Заключение соглашений с 
работодателями о реализации 
практико-ориентированного 
(дуального) обучения

Ежегодно в 
срок до 01.09

Заместитель 
директора 
М.А. Субботина

Заключены соглашения с 
работодателями о реализации 
практико-ориентированного 
(дуального) обучения

Перечень работодателей, 
участвующих в реализации 
практико-ориентированного 
(дуального) обучения 
Соглашения об организации 
практико-ориентированного 
(дуального) обучения

1 раз в год 
(сентябрь)

1.5 Корректировка программ подготовки 
специалистов среднего звена с 
учетом внедрения практико-

до 01.10.2020 Заместитель 
директора 
М.А. Субботина

Обновлены и согласованы с 
работодателями программы 
подготовки специалистов

Экспертное заключение 
работодателей на программу 
подготовки специалистов

Октябрь 2020
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ориентированного (дуального) 
обучения

Заместитель 
директора 
Е.Н. Лахно 
Заместитель 
директора 
Е.Н. Мокиенко

среднего звена, реализуемые в 
колледже с учетом внедрения 
практико -ориентированного 
(дуального) обучения

среднего звена с внедрением 
элементов практико
ориентированного (дуального) 
обучения

1.6 Реализация практико
ориентированного (дуального) 
обучения

Ежегодно в 
срок до 01.07 
с 2021 года

Заместитель 
директора 
М.А. Субботина 
Заместитель 
директора 
Е.Н. Лахно 
Заместитель 
директора 
Е.Н. Мокиенко

Образовательный процесс 
организован с учетом внедрения 
практико-ориентированного 
(дуального) обучения

Аналитическая справка о 
реализации практико - 
ориентированного (дуального) 
обучения

1 раз в год 
(июль) с 2021 
года

1.7 Мониторинг закрепления молодых 
специалистов в организациях, 
участвующих в реализации 
практико -ориентированного 
(дуального) обучения

Ежегодно в 
срок до 01.11 
с 2023 года

Заместитель 
директора 
М.А. Субботина

Осуществлен мониторинг 
закрепления молодых 
специалистов в организациях в 
течение двух лет после выпуска

Аналитическая справка по 
итогам мониторинга 
закрепления молодых 
специалистов в организациях, 
участвующих в реализации 
практико-ориентированного 
(дуального) обучения

1 раз в год 
(ноябрь) с 2023 
года

1.8 Разработка локальной нормативно
правовой базы по внедрению 
наставничества

до 01.09.2020 Заместитель 
директора 
Е.Н. Мокиенко 
Заместитель 
директора 
М.А. Субботина

Разработаны и утверждены 
нормативно-правовые документы 
по внедрению наставничества 
(положение, инструкции)

Положение о наставничестве в 
БПОУ «ОПК № 1»
Инструкция наставника 
образовательной организации

Сентябрь 2020

1.9 Заключение соглашений с 
работодателями о совместной 
реализации программы 
наставничества

Ежегодно в 
срок до 01.09 
с 2020 года

Заместитель 
директора 
М.А. Субботина

Заключены соглашения с 
работодателями об организации 
наставничества

Перечень работодателей по 
реализации программы 
наставничества
Соглашения о совместной 
реализации программы 
наставничества

1 раз в год 
(сентябрь) с 
2020 года

1.10 Организация наставничества в 
образовательной среде колледжа

Ежегодно в 
срок до 01.09 
с 2020 года

Заместитель 
директора 
Е.Н. Мокиенко

Разработана и утверждена 
программа наставничества 
Вовлечены работники 
образовательных организаций в 
систему наставничества студентов

Программа наставничества 
Отчет наставника 
Характеристика студента, 
вовлеченного в наставничество

1 раз в год 
(сентябрь) с 
2020 года
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колледжа
Вовлечены студенты в различные 
формы наставничества в 
организациях

1.11 Заключение соглашений о целевом 
обучении

Ежегодно в 
срок до 01.09

Директор 
Н.И. Горшков 
Заместитель 
директора 
Е.Н. Лахно 
Заместитель 
директора 
М.А. Субботина

Заключены соглашения о целевом 
обучении
Сформирован реестр соглашений 
о целевом обучении

Соглашения о целевом обучении 
Мониторинг трудоустройства 
студентов по целевому 
обучению

1 раз в год 
(сентябрь)

1.12 Вовлечение общественно-деловых 
объединений и участие 
представителей работодателей в 
управлении БПОУ «ОПК № 1», в том 
числе через участие в коллегиальных 
органах управления и обновление 
образовательных программ

Ежегодно в 
срок до 30.12 
с 2021 года

Директор 
Н.И. Горшков 
Заместитель 
директора 
Е.Н. Мокиенко

Включены в коллегиальные 
органы управления общественно
деловые объединения и 
работодатели

Информационно-аналитический 
отчет от представителей 
общественно-деловых 
объединений и работодателей в 
управлении БПОУ «ОПК № 1»

1 раз в год 
(декабрь) с 2021 
года

2. Подготовка педагогических кадров по программам подготовки специалистов среднего звена, а также дополнительным
профессиональным программам, реализуемым в БПОУ «ОПК №1»

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Ответственные

исполнители Характеристика результата Документ, подтверждающий 
результат

Периодичность
контроля

2.1 Организация и проведение 
профориентационной работы со 
школьниками г. Омска и Омской 

области с учетом опыта чемпионатов 
JuniorSkills

Ежегодно в 
срок до 
30.12

Заместитель 
директора 
М.А. Субботина

Разработаны и реализованы 
программы дополнительного 
образования профориентационной 
направленности с учетом опыта 
чемпионатов JuniorSkills 
Выполнены в полном объеме КЦП

Программы внеурочной 
деятельности на основе 
профессиональных проб

1 раз в год 
(декабрь)

2.2 Разработка/корректировка программ 
подготовки специалистов среднего 
звена по специальностям с учетом 
стандартов Ворлдскиллс Россия

Ежегодно в 
срок до 
30.06

Заместитель 
директора 
Е.Н. Мокиенко 
Заместитель 
директора 
Е.Н. Лахно 
Заместитель 
директора

Разработаны и согласованы с 
работодателями программы 
подготовки специалистов среднего 
звена по реализуемым 
специальностям с учетом 
стандартов Ворлдскиллс Россия 
Обновление программ подготовки 
специалистов среднего звена по

Экспертное заключение на 
программу подготовки 
специалистов среднего звена 
Лист внесения изменений в 
программу подготовки 
специалистов среднего звена

1 раз в год 
(июнь)
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М.А. Субботина специальностям с учетом 
стандартов Ворлдскиллс Россия

2.3 Мониторинг потребностей 
педагогических работников колледжа в 

дополнительном профессиональном 
образовании

Ежегодно в 
срок до 
01.01

Заместитель 
директора 
Е.Н. Мокиенко

Выявлена потребностей 
педагогических работников 
колледжа в дополнительном 
профессиональном образовании 
Утвержден график 
дополнительного
профессионального образования 
педагогических работников 
колледжа

Аналитическая справка о 
необходимости повышения 
профессиональной 
квалификации педагогических 
работников
График дополнительного 
профессионального 
образования педагогических 
работников

1 раз в год 
(январь)

2.4 Повышение квалификации 
преподавателей по программам, 

основанным на опыте Союза 
Ворлдскиллс Россия

Ежегодно в 
срок до 
30.12

Заместитель
директора
Е.Н. Мокиенко
Заместитель
директора
М.А. Субботина

Определены программы 
повышения квалификации 
преподавателей
Направлены преподаватели на 
обучение по программам, 
основанным на опыте Союза 
Ворлдскиллс Россия

Документы о повышение 
квалификации
Отчет о повышении 
квалификации и 
переподготовке педагогических 
работников

Ежеквартально

2.5 Организация стажировок 
преподавателей колледжа

Ежегодно в 
срок до 
30.12

Заместитель 
директора Е.Н. 
Мокиенко

Прохождение преподавателями 
стажировок

Документ, подтверждающий 
прохождение стажировки

1 раз в год 
(декабрь)

2.6 Организация подготовки слушателей 
по программам профессионального 

обучения, дополнительного 
профессионального образования с 

учетом стандартов Ворлдскиллс Россия

Ежегодно в 
срок до 
15.12

Заместитель 
директора 
М.А. Субботина 
Преподаватель

Разработаны и согласованы 
программы профессиональной 
переподготовки,
профессионального обучения, 
курсов повышения квалификации с 
учетом стандартов Ворлдскиллс 
Россия

Программы профессиональной 
переподготовки, 
профессионального обучения, 
курсов повышения 
квалификации с учетом 
стандартов Ворлдскиллс 
Россия

1 раз в год 
(декабрь)

3. Создание и оснащение центров проведения демонстрационного экзамена на базе БПОУ «ОПК №1»

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Ответственные

исполнители Характеристика результата Документ, подтверждающий 
результат

Периодичность
контроля

3.1 Определение перечня компетенций для 
проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия

Ежегодно в 
срок до 01.10

Директор 
Н.И. Горшков 
Заместитель 
директора

Определены компетенции для 
проведения демонстрационного 
экзамена

Распоряжение Министерства 
образования Омской области об 
организации центра проведения 
демонстрационного экзамена на

1 раз в год 
(октябрь)
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М.А. Субботина 
Заместитель 
директора 
Е.Н. Лахно

базе БПОУ «ОПК № 1»

3.2 Обучение педагогических работников 
в качестве экспертов на право участия 
в оценке демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия

Ежегодно в 
срок до 30.12

Заместитель 
директора 
Е.Н. Мокиенко 
Заместитель 
директора 
М.А. Субботина

Освоены педагогическими 
работниками в полном объеме 
программы подготовки экспертов 
для оценки выполнения 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия

Сертификаты экспертов В соответствии 
с графиком 
обучения

3.3 Аккредитация площадки проведения 
демонстрационного экзамена в Союзе 
Ворлдскиллс Россия

Ежегодно в 
срок до 01.05

Заместитель 
директора 
М.А. Субботина 
Заместитель 
директора 
Е.Н. Лахно

Аккредитована площадка к 
проведению демонстрационного 
экзамена

Свидетельство об аккредитации 
центра проведения 
демонстрационного экзамена

В соответствии 
с графиком 
проведения 
демонстрационн 
ого экзамена

3.4 Подготовка площадок проведения 
демонстрационных экзаменов в 
соответствии с инфраструктурными 
листами комплектов оценочной 
документации Ворлдскиллс Россия

Ежегодно в 
срок до 15.05

Заместитель 
директора 
Г.Н. Ефимова 
Заместитель 
директора 
М.А. Субботина 
Заместитель 
директора 
Е.Н. Лахно 
Заместитель 
директора 
Е.Н. Мокиенко

Подготовлены площадки 
проведения демонстрационных 
экзаменов в соответствии 
требованиями Союза Ворлдскиллс 
Россия

Заключение экспертов о 
готовности площадки к 
проведению
демонстрационного экзамена

В соответствии 
с графиком 
проведения 
демонстрационн 
ого экзамена

3.5 Проведение промежуточной 
аттестации с использованием 
механизмов демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс 
Россия

Ежегодно в 
срок до 01.06

Заместитель 
директора 
М.А. Субботина 
Заместитель 
директора 
Е.Н. Лахно

Проведен демонстрационный 
экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 
Определен уровень подготовки 
студентов
100% сдача демонстрационного 
экзамена

Паспорт компетенций (Skills 
Passport) участников 
демонстрационного экзамена 
Сводная ведомость оценок из 
системы CIS

В соответствии 
с графиком 
проведения 
демонстрационн 
ого экзамена

3.6 Проведение государственной итоговой 
аттестации по специальности 44.02.05 
Коррекционная педагогика в

Ежегодно в 
срок до 01.07 
с 2022 года

Заместитель 
директора 
М.А. Субботина

Организована и проведена 
государственная итоговая 
аттестация в соответствии с

Паспорт компетенций (Skills 
Passport) участников 
демонстрационного экзамена

В соответствии 
с графиком 
проведения
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начальном образовании с 
использованием механизмов 
демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия

Заместитель 
директора 
Е.Н. Мокиенко 
Заместитель 
директора 
Е.Н. Лахно

требованиями Союза Ворлдскиллс 
Россия
100% прохождение выпускниками 
специальности 44.02.05 
Коррекционная педагогика в 
начальном образовании 
государственной итоговой 
аттестации

Диплом среднего
профессионального
образования

демонстрационн 
ого экзамена

4. Создание и развитие специализированных центров компетенций (СЦК) 
по компетенциям Дошкольное воспитание, Преподавание в младших классах в БПОУ «ОПК № 1»

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Ответственные

исполнители Характеристика результата Документ, подтверждающий 
результат

Периодичность
контроля

4.1 Подготовка помещений и оснащение 
рабочих площадок в соответствии с 
требованиями Союза Ворлдскиллс 
Россия для аккредитации

до 01.09.2021 Заместитель 
директора 
Г.Н. Ефимова 
Заместитель 
директора 
М.А. Субботина

Проведен ремонт помещений в 
соответствии с требованиям 
СанПин, Союза Ворлдскиллс 
Россия
Оснащены рабочие площадки в 
соответствии с требованиями 
Союза Ворлдскиллс Россия по 
заявленным компетенциям

Заключение эксперта о 
соответствии рабочей 
площадки требованиям Союза 
Ворлдскиллс Россия

Сентябрь 2021

Аккредитация СЦК до 30.12.2021 Заместитель 
директора 
М.А. Субботина

Подготовка заявки на 
аккредитацию СЦК по 
компетенциям Дошкольное 
воспитание, Преподавание в 
младших классах
Получены аттестаты о присвоение 
статуса СЦК по компетенциям 
Дошкольное воспитание, 
Преподавание в младших классах

Аттестат о присвоение статуса 
СЦК

Декабрь 2021

4.2 Обучение педагогических работников 
в качестве экспертов на право 
проведение чемпионатов по системе 
Ворлдскиллс Россия в рамках своего 
региона

Ежегодно в 
срок до 01.09

Заместитель 
директора 
Е.Н. Мокиенко 
Заместитель 
директора 
М.А. Субботина

Освоение педагогическими 
работниками в полном объеме 
программы подготовки экспертов 
для организации и проведения 
чемпионатов по стандартам 
Ворлдскиллс Россия

Сертификаты экспертов В соответствии 
с графиком 
обучения

4.4 Организация деятельности СЦК Ежегодно с Заместитель Организована деятельность СЦК Отчет о деятельности СЦК в 2 раза в год с
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2022 года директора 
М.А. Субботина 
Заместитель 
директора 
Е.Н. Мокиенко

по подготовке 
высококвалифицированных 
педагогических кадров в 
соответствии с требованиями 
Союза Ворлдскиллс Россия по 
заявленным компетенциям

Академии Ворлдскиллс 2022 года 
(июнь, декабрь)

5. Участие в чемпионатах профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Ответственные

исполнители Характеристика результата Документ, подтверждающий 
результат

Периодичность
контроля

5.1 Определение перечня компетенций 
для участия в чемпионате 
Ворлдскиллс Россия

Ежегодно в 
срок до 15.09

Директор 
Н.И. Горшков 
Заместитель 
директора 
М.А. Субботина 
Заместитель 
директора 
Е.Н. Лахно

Определен перечень компетенций в 
чемпионатах Ворлдскиллс Россия

Распоряжение Министерства 
образования Омской области 
об участии БПОУ №ОПК №1» 
в чемпионате Ворлдскиллс 
Россия

В соответствии 
с графиком 
проведения 
чемпионата

5.2 Подготовка студентов к участию в 
чемпионатах Ворлдскиллс Россия

Согласно
графику
проведения
чемпионатов

Заместитель 
директора 
М.А. Субботина 
Заместитель 
директора 
Е.Н. Лахно

Сформирована команда студентов 
для участия в чемпионатах 
Ворлдскиллс Россия 
Подготовлены участники в 
чемпионатах Ворлдскиллс Россия 
по заявленным компетенциям

План подготовки студентов к 
участию в чемпионатах 
Ворлдскиллс Россия

Согласно
графику
проведения
чемпионатов

5.3 Организация деятельности площадок 
проведения регионального чемпионата 
Ворлдскиллс Россия по заявленным 
компетенциям

Согласно
графику
проведения
чемпионатов

Заместитель 
директора 
М.А. Субботина

Организованы площадки 
проведения чемпионата 
Ворлдскиллс Россия по 
компетенциям: Дошкольное 
воспитание, Преподавание в 
младших классах в соответствии с 
инфраструктурным листом

Заключение менеджера 
компетенций о готовности 
площадок к проведению 
регионального чемпионата

Согласно
графику
проведения
чемпионатов
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6. Участие в чемпионатах по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья
«Абилимпикс»

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

исполнения
Ответственные

исполнители Характеристика результата Документ, подтверждающий 
результат

Периодичность
контроля

6.1 Определение перечня компетенций 
для участия в чемпионатах 
Абилимпикс

Ежегодно в 
срок до 15.09

Директор 
Н.И. Горшков 
Заместитель 
директора 
Е.Н. Мокиенко

Определен перечень компетенций 
в чемпионате Абилимпикс

Распоряжение Министерства 
образования Омской области об 
участии БПОУ №ОПК №1» в 
чемпионате Абилимпикс

В соответствии 
с графиком 
проведения 
чемпионата

6.2 Подготовка обучающихся к участию в 
чемпионатах Абилимпикс

Согласно
графику
проведения
чемпионатов

Заместитель 
директора 
Е.Н. Мокиенко 
Преподаватель 
Е.В. Колпакова

Сформирована команда студентов 
для участия в чемпионатах 
Абилимпикс
Подготовлены участники в 
чемпионатах Абилимпикс

План подготовки студентов к 
участию в чемпионатах 
Абилимпикс
Итоговая таблица чемпионата

Согласно
графику
проведения
чемпионатов

6.3 Организация деятельности площадок 
проведения регионального 
чемпионата Абилимпикс по 
заявленным компетенциям

Согласно
графику
проведения
чемпионатов

Заместитель 
директора 
Е.Н. Мокиенко 
Заместитель 
директора 
М.А. Субботина

Организована площадка 
проведения чемпионата 
Абилимпикс в соответствии с 
инфраструктурным листом

Заключение менеджера 
компетенций о готовности 
площадок к проведению 
регионального чемпионата

Согласно
графику
проведения
чемпионатов

7. Участие в конкурсном отборе на предоставление гранта из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 
рамках реализации мероприятия «Г осударственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально - технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы»
(Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные Характеристика результата Документ, подтверждающий 
результат

Периодичность
контроля

7.1 Подготовка помещений с учетом 
концепции брендирования мастерских

до 01.03.2022 Заместитель 
директора 
Г.Н. Ефимова 
Заместитель 
директора 
М.А. Субботина

Проведен ремонт помещений с 
учетом концепции брендирования 
мастерских

Заключение о готовности 
помещений с учетом концепции 
брендирования мастерских

Март 2022

7.2 Подготовка заявки на предоставление 
из федерального бюджета грантов в 
форме субсидии на модернизацию

до 01.03.2022 Директор
Заместитель
директора

Сформирована заявка на 
предоставление из федерального 
бюджета грантов в форме

Заявка на предоставление из 
федерального бюджета грантов 
в форме субсидии на

Март 2022
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материально-технической базы по Лот 
8 -  Социальная сфера

М.А. Субботина субсидии на модернизацию 
материально-технической базы по 
Лот 8 -  Социальная сфера

обновление материально
технической базы составлена в 
соответствии с требованиями 
конкурсной документации

7.3 Участие в конкурсном отборе на 
предоставление из федерального 
бюджета грантов в форме субсидии на 
обновление материально-технической 
базы по Лот 8 -  Социальная сфера

до 01.06.2022 Заместитель 
директора 
М.А. Субботина

Предоставлен Грант на создание 
мастерских по Лот 8 -  Социальная 
сфера

Соглашение на предоставление 
гранта в форме субсидии из 
федерального бюджета на 
финансовое обеспечение 
мероприятий по оснащению 
современной материально
технической базой

Июнь 2022

7.4 Оснащение и организация 
деятельности мастерских при 
реализации программ подготовки 
специалистов среднего звена, 
программ профессионального 
обучения и дополнительного 
профессионального образования 
мастерских современной материально - 
технической базой по заявленным 
компетенциям

до 30.12.2022 Заместитель 
директора 
М.А. Субботина

Мастерские оснащены 
современной материально - 
технической базой по заявленным 
компетенциям

Аналитическая справка о 
деятельности мастерских по 
заявленным компетенциям

Декабрь 2022

8. Использование механизмов проектного управления в деятельности колледжа

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные Характеристика результата Документ, подтверждающий 
результат

Периодичность
контроля

1.1 Определение состава проектных 
команд по реализации проектов в 
рамках Программы модернизации, 
Программы профессионального 
воспитания БПОУ «ОПК №1»

до 01.03.2019 Заместитель 
директора 
Е.Н. Мокиенко

Утвержден список сотрудников в 
составе проектных команд

Приказ о функционировании 
проектных офисов в рамках 
Программы модернизации, 
Программы профессионального 
воспитания БПОУ «ОПК №1»

Март 2019

1.2 Обучение проектной деятельности 
педагогических работников колледжа 
в составе проектных команд по 
реализации Программы модернизации, 
Программы профессионального 
воспитания БПОУ «ОПК №1»

до 30.06.2019 Заместитель 
директора 
Е.Н. Мокиенко

Разработана и освоена программа 
обучения проектной деятельности 
педагогических работников 
колледжа

Программа обучения проектной 
деятельности педагогических 
работников колледжа 
Сертификат об обучении

Июнь 2019

1.4 Реализация проектов в рамках 
деятельности БПОУ «ОПК № 1»

Ежегодно в 
срок до 30.06

Заместитель
директора

Реализованы проекты по 
программе модернизации,

Аналитическая справка о 
реализации проектов в рамках

2 раза в год 
(июнь, декабрь)
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Е.Н. Мокиенко
Заместитель
директора
Е.Н. Лахно
Заместитель
директора
М.А. Субботина

программе профессионального 
воспитания БПОУ «ОПК №1»

Программы модернизации, 
Программы профессионального 
воспитания БПОУ «ОПК №1»

1.5 Оценка и корректировка проектов в 
рамках Программы модернизации, 
Программы профессионального 
воспитания БПОУ «ОпК №1»

Ежегодно в 
срок до 30.06

Директор
Н.И. Горшков
заместитель
директора Е.Н.
Мокиенко
Заместитель
директора Е.Н.
Мокиенко
Заместитель
директора М.А.
Субботина

Подготовлена информация о 
результативности проектов в 
рамках Программы модернизации, 
Программы профессионального 
воспитания БПОУ «ОПК №1»

Аналитические отчеты о 
реализации проектов в рамках 
Программы модернизации, 
Программы профессионального 
воспитания БПОУ «ОПК №1»

1 раз в год

2.5 Анализ реализации Программы 
модернизации

до 30.12.2024 Директор Н.И. 
Горшков 
Заместитель 
директора Е.Н. 
Мокиенко

Отчет о реализации Программы 
модернизации

Аналитический отчет о 
реализации Программы 
модернизации
Протокол общего собрания 
работников и обучающихся

Декабрь 2024
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Целевые индикаторы программы

№
п/п Показатель

Тип показателя 
(основной/ 

аналитический)

Единица
измерения

Базовое
значение Период (год)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Численность выпускников, 

обучающихся по 
специальностям

основной чел. 213 257 249 308 358 317 323

2. Численность выпускников, 
обучающихся по программам 
среднего профессионального 
образования и 
продемонстрировавших уровень 
подготовки, соответствующий 
стандартам Ворлдскиллс

основной чел. 3 23 23 23 36 36 36

3. Доля обучающихся, 
завершивших обучение и 
прошедших аттестацию с 
использованием механизма 
демонстрационного экзамена по 
актуализированным ФГОС СПО

основной процент 0 0 0 0 100 100 100

4. Количество программ 
подготовки специалистов 
среднего звена

основной шт. 7 7 7 7 7 7 7

5. Количество заключенных 
договоров о целевом обучении

аналитический шт. 0 0 1 1 1 1 1

6. Ко личество договоров с 
предприятиями, организациями 
отрасли о внедрении практико
ориентированного (дуального) 
обучения

аналитический шт. 0 1 2 2 2 2 2

7. Численность обучающихся по 
основным профессиональным 
образовательным программам, 
реализуемым с применением 
практико-ориентированного 
(дуального) обучения

основной чел. 0 2 2 2 2 2 2

8. До ля выпускников БПОУ «ОПК 
№ 1», обучающихся по

основной процент 0 100 100 100 100 100 100
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основным профессиональным 
образовательным программам, 
реализуемым с применением 
практико -ориентированного 
(дуального) обучения, 
трудоустроенных по профессии, 
специальности в первый год 
после выпуска

9. Доля обучающихся, 
вовлеченных в различные 
формы наставничества

основной процент 0 20 30 40 50 60 70

10. Количество работодателей по 
реализации программы 
наставничества

аналитический шт. 15 15 15 15 15 15 15

11. Численность лиц, обученных в 
БПОУ «ОПК № 1» по 
дополнительным 
профессиональным программам

аналитический чел. 277 280 285 285 290 295 300

12. До ля выпускников БПОУ «ОПК 
№ 1», трудоустроенных по 
полученной профессии или 
специальности в первый год 
после выпуска

основной процент 72 72 72 72 72 72 72

13. Ко личество компетенций, по 
которым аккредитованы центры 
проведения демонстрационных 
экзаменов по стандартам 
Ворлдскиллс Россия

основной шт. 0 2 2 2 2 3 3

14. Ко личество мастерских, 
оснащенных современной 
материально-технической базой

основной 0 0 0 0 0 5 5 5

15. Ко личество центров проведения 
демонстрационных экзаменов, 
аккредитованных по стандартам 
Ворлдскиллс Россия

основной шт. 0 2 2 2 3 3 3

16. Количество СЦК, 
аккредитованных по стандартам 
Ворлдскиллс Россия

основной шт. 1 2 2 2
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17. Количество педагогов, 
прошедших обучение в 
Академии Ворлдскиллс

аналитический чел. 3 3 3 3 3 3 3

18. Доля педагогов, реализующих 
программы подготовки 
специалистов среднего звена в 
соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс, прошедших 
повышение квалификации

аналитический процент 5 10 15 20 25 25 25

19. Ко личество педагогов, 
сертифицированных по 
программам, основанным на 
опыте Союза Ворлдскиллс 
Россия

аналитический чел. 0 0 0 0 1 2 2

20. Количество предприятий, 
вовлечённых в процесс 
управления и в обновлении 
образовательных программ

аналитический чел. 14 15 16 17 18 19 20

21. Объем бюджетных средств, 
направленных на модернизацию 
условий реализации 
образовательных программ 
(МТБ, библиотеки, 
информатизация, ремонты)

аналитический руб. 1265238 1733000 1750000 1800000 1850000 1900000 1900000

22. До ля средств, полученных 
БПОУ от внебюджетной 
деятельности, направленных на 
модернизацию условий 
реализации образовательных 
программ в общем объеме 
средств (МТБ, библиотеки, 
информатизация, ремонты).

аналитический процент 7 8 10 12 12 12 12
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