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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

 

 

Полное Наиме-

нование 

Программы 

 

Программа  модернизации Краевого  государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения  «Пермский радио-

технический колледж им. А.С. Попова» на 2018-2023 годы. 

 

Основание для 

разработки 

Программы 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Стратегия инновационного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федера-

ции от 8 декабря 2011 г. № 2227-р); 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие об-

разования на 2013-2020 годы» (утверждена распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р); 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и форми-

рования прикладных квалификаций в Российской Федерации на пери-

од до 2020 года,  

• Проект Программы модернизации организаций, реализующих про-

граммы среднего профессионального образования, в целях устранения 

дефицита рабочих кадров в субъектах Российской Федерации 

• Закон Пермского края от 12 марта 2014 года №308-ПК «Об образо-

вании в Пермском крае»; 

• Государственная программа Пермского края «Развитие образования 

и науки» (утверждена Постановлением Правительства Пермского края 

от 03.10.2013 N 1318-п); 

• Концепция  развития цифровой экономики Пермского края в 2018 – 

2024 гг. 

• Устав КГАПОУ «ПРК».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Краевое  государственное автономное профессиональное образова-

тельное учреждение «Пермский радиотехнический колледж им. А.С. 

Попова. 

Участники 

программы 

Работники КГАПОУ «ПРК», обучающиеся, родители (законные пред-

ставители), Министерство образования и науки Пермского края, орга-

ны местного самоуправления, предприятия – заказчики кадров, обще-

ственные организации. 

Цель Програм-

мы 

 

Создание условий для обеспечения качественной подготовки кадров 

для предприятий и организаций Пермского края и иных субъектов 

Российской Федерации, соответствующих требованиям профессио-

нальных стандартов и международных стандартов WorldSkills, устра-

нение дефицита рабочих кадров по направлениям подготовки колле-

джа. 

Задачи Про-

граммы 

 

1. Развитие в КГАПОУ «ПРК» современной инфраструктуры подго-

товки высококвалифицированных специалистов среднего звена и ра-

бочих кадров в соответствии с современными стандартами и передо-

выми технологиями.  
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2. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения 

обучения специалистов среднего звена и рабочих кадров и оценки со-

ответствующей квалификации по стандартам WorldSkills. 

3. Создание современных условий для реализации основных профес-

сиональных образовательных программ СПО, в том числе по ФГОС 

ТОП-50, а также программ профессионального обучения и  дополни-

тельных  профессиональных программ. 

4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной 

подготовки кадров на базе колледжа, минимизирующей кадровые де-

фициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями 

рынка труда.  

Источники фи-

нансирования 

-   средства краевого бюджета; 

-   средства, полученные от внебюджетной деятельности колледжа; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и фи-

зических лиц. 

Сроки 

реализации 

программы 

2018-2023 гг.  

Целевые 

показатели и их 

значения 

Показатели 

 

2018 

 

 

2019 

 

2020 2021 2022 2023 

1. Доля выпускников 

колледжа, 

продемонстрировав-

ших  уровень  подго-

товки,  соответству-

ющий 

стандартам 

WorldSkills, % 

1 2 3 25 30 35 

2. Наличие центра 

опережающей про-

фессиональной под-

готовки 

- + + + + + 

3. Количество атте-

стованных центров 

проведения демон-

страционного экзаме-

на 

- - 2 3 3 4 

4. Количество специ-

ализированных 

центров компетен-

ций, аккредитован-

ных по стандартам 

WorldSkills 

Россия 

- 1 2 3 3 3 

5. Доля выпускников, 

трудоустроенных по 58 58 59 59 60 60 
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полученной профес-

сии или специально-

сти, % 

Показатели за-

дач и их значе-

ния 

 

Задача 1. Развитие в КГАПОУ «ПРК» современной инфраструктуры 

подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кад-

ров в соответствии с современными стандартами и передовыми техно-

логиями.  

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Количество реализу-

емых программ СПО 

по профессиям/ 

специальностям из 

перечня ТОП-50 (44 

ФГОС) 

3 4 4 5 6 7 

Численность выпуск-

ников программ СПО 

очной формы обуче-

ния по профессиям/ 

специальностям из 

перечня 

ТОП-50 

0 0 0 80 80 100 

Численность обуча-

ющихся по очной 

форме обучения, 

сдавших демонстра-

ционный экзамен, 

всего 

0 0 40 50 100 120 

В том числе: 

Численность обуча-

ющихся по очной 

форме обучения, 

сдавших демонстра-

ционный экзамен в 

рамках ГИА 

0 0 0 80 80 100 

Численность обуча-

ющихся по очной 

форме обучения с 

применением элемен-

тов дуального обуче-

ния 

0 25 50 75 80 90 
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Количество компе-

тенций регионально-

го чемпионата 

WorldSkills Россия 

«Молодые професси-

оналы», в которых 

участвуют обучаю-

щиеся колледжа 

3 4 5 5 6 7 

Доля студентов очной 

формы обучения, во-

влечённых в кружки 

и секции, в том числе 

в области техниче-

ского творчества,% 

49 51 54 55 60 60 

Задача 2. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведе-

ния обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

WorldSkills. 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Численность  препо-

давателей  професси-

онального цикла, 

прошедших обучение 

в Академии 

WorldSkills Россия 

4 5 6 6 7 8 

Численность  препо-

давателей  професси-

онального цикла - 

экспертов демонстра-

ционного экзамена 

4 5 6 7 8 10 

Численность  препо-

давателей  професси-

онального цикла – 

экспертов WorldSkills 

6 8 8 9 9 10 

Задача 3. Создание современных условий для реализации основных 

профессиональных образовательных программ СПО, а также про-

грамм профессиональной  подготовки  и  дополнительных  професси-

ональных образовательных программ. 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Количество лабора-

торий, мастерских, 

полигонов на базе   

колледжа, созданных 

и оснащённых совре-

менным оборудова-

нием  

2 2 1 2 2 2 
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Количество учебно-

производственных 

подразделений (ка-

федр), созданных на 

базе предприятий 

0 1 1 1 1 1 

Количество специа-

листов ведущих 

предприятий, привле-

ченных к реализации 

программ подготовки 

кадров, включая ос-

новные профессио-

нальные образова-

тельные программы 

из перечня ТОП-50, 

программы профес-

сионального обуче-

ния и программы до-

полнительного про-

фессионального обра-

зования 

3 5 7 8 12 12 

Задача 4. Формирование условий для создания опережающей адаптив-

ной подготовки кадров на базе колледжа, минимизирующей кадровые 

дефициты в соответствии с текущими и перспективными требования-

ми рынка труда. 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Количество кратко-

срочных образова-

тельных программ 

(программ професси-

онального обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования) под за-

каз работодателей, 

центров занятости 

населения, граждан 

9 10 12 14 14 15 

Количество образова-

тельных программ, 

обновлённых с уче-

том требований стан-

дартов WorldSkills, 

профессиональных 

стандартов и требо-

ваний бизнеса к 

наличию востребо-

1 3 4 5 6 7 
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ванных компетенций  

Количество обучаю-

щихся общеобразова-

тельных организаций, 

осваивающих про-

граммы профессио-

нальной подготовки 

на базе колледжа 

50 70 80 90 100 120 

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты реализа-

ции Програм-

мы 

1. Соответствие материально-технической базы колледжа требо-

ваниям современных стандартов, в том числе международных.  

2. Информатизация всех направлений деятельности колледжа. 

3. Наличие безопасной и доступной среды. 

4. Высокий уровень удовлетворённости работодателей качеством 

подготовки выпускников. 

5. Рост показателей трудоустройства выпускников. 

6. Повышение результативности воспитательной работы со сту-

дентами колледжа. 

7. Использование инновационных форм и методов организации и 

реализации образовательного процесса. 

8. Высокий уровень профессиональной мотивации абитуриентов, 

студентов, выпускников. 

9. Высокая результативность участия обучающихся в конкурсах 

профессионального мастерства, в том числе, чемпионатном 

движении WorldSkills. 

10. Внедрение в широкую практику колледжа современного цифро-

вого образовательного интерактивного контента. 

11. Оптимизация расходов на содержание материально-

технической базы колледжа, повышение эффективности управ-

ленческих процессов на основе разработки и реализации проек-

та «Умный колледж».   

12. Совершенствование видов и форм внебюджетной деятельности.  
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2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА. 

ВИДЕНИЕ, МИССИЯ И ЦЕННОСТИ КОЛЛЕДЖА 

 

Основываясь на прогнозах экономического развития до 2020 года, 

можно отметить определенные перспективы в области подготовки кадров: 

увеличение потребности в специалистах среднего звена, изменение их места, 

роли и функций, повышение требований к уровню компетентности, техноло-

гической культуре и качеству труда, прежде всего в ресурсных отраслях, а 

также техническом, технологическом, информационном, транспортно-

коммуникационном пространстве. 

Современные требования к выпускникам учебных заведений СПО 

складываются под влиянием ситуации на рынке труда, а также таких процес-

сов, как ускорение темпов развития общества и повсеместной информатиза-

ции среды.  

В современных условиях специалист среднего звена должен обладать: 

 инициативностью,  

 инновационностью,  

 мобильностью,  

 гибкостью,  

 динамизмом,  

 конструктивностью. 

Будущий профессионал должен обладать стремлением к самообразо-

ванию на протяжении всей жизни, владеть новыми технологиями и понимать 

возможности их использования, уметь принимать самостоятельные решения, 

адаптироваться в социальной и будущей профессиональной сфере, разре-

шать проблемы и работать в команде, быть готовым к перегрузкам, стрессо-

вым ситуациям и уметь быстро из них выходить. 

Чтобы сформировать компетентного выпускника во всех потенциально 

значимых сферах профессионального образования и собственно жизнедея-

тельности и повысить качество его подготовки, необходимо применять ак-

тивные методы обучения, инновационные технологии, познавательную, 

коммуникативную и личностную активность студентов.  

На пятилетнюю перспективу сохраняются следующие принципы дея-

тельности колледжа: 

1. Вариативности и гибкости (гибкое реагирование на изменение 

внешней среды через диверсификацию образовательных программ). 

2. Непрерывности: развитие взаимосвязей и преемственности образо-

вательного процесса  с общеобразовательными организациями и организаци-

ями высшего образования». Дальнейшее развитие системы профессиональ-

ного обучения и дополнительного профессионального образования. 

3. Личностной ориентированности: формирование содержания, орга-

низации образовательного процесса с учетом индивидуальных потребностей 

и возможностей обучающихся, доступности образования. 
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4. Автономности: развитие финансовой и хозяйственной самостоя-

тельности, формирование программ экономического и социального развития. 

ВИДЕНИЕ (ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О БУДУЩЕМ ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ КОЛ-

ЛЕДЖА). 

КГАПОУ ПРК - высокоорганизованная, мобильная, компетентная, 

безопасная и успешно функционирующая организация, оперативно реаги-

рующая на изменения ожиданий, потребностей и запросов потребителей 

рынка образовательных услуг. 

Наши основные приоритеты в деятельности: 

 ориентация на потребителей и предоставление им комплексных 

услуг, способствующих их развитию и росту конкурентоспособности с ми-

нимальными затратами, как для самих потребителей, так и для общества; 

  удержание лидирующих позиций среди профессиональных  обра-

зовательных учреждений Пермского края. 

МИССИЯ (ФИЛОСОФИЯ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ КОЛЛЕДЖА)  

Наше настоящее и будущее основано на динамичном, гармоничном и 

устойчивом развитии и росте качества и объёмов образовательных услуг.  

Наша главная задача - подготовка компетентных, ответственных, ини-

циативных и работоспособных специалистов и руководителей среднего зве-

на, способных обеспечить безопасное, надежное и эффективное функциони-

рование производственных процессов. 

ЦЕННОСТИ (СИСТЕМА ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ В КОЛЛЕДЖЕ ТРАДИЦИЙ И 

МЕР, КУЛЬТИВИРУЮЩИХ ВОСПРИЯТИЕ И ОТНОШЕНИЕ ПЕРСОНАЛА К ПРОЦЕССАМ, 

ПРОЦЕДУРАМ, ПОСТУПКАМ И РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

КАЧЕСТВО: УПРАВЛЕНИЯ, ТРУДА, ПРОЦЕССОВ И РАБОТ - ОСНОВНОЙ ПЛАНО-

ВЫЙ, ОТЧЕТНЫЙ И ОЦЕНОЧНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ ВСЕГО ПЕРСОНАЛА, ПОДРАЗДЕ-

ЛЕНИЙ И РУКОВОДСТВА КОЛЛЕДЖА. 

Профессионализм и мотивированность персонала к качественному 

труду, оцениваемые через удовлетворенность наших потребителей. 

Лидерство, достигаемое через качество работ и услуг и оцениваемое по 

результатам региональных, отраслевых и российских рейтингов образова-

тельных учреждений. 

Межфункциональный (командный, групповой) подход к решению 

сложных и комплексных проблем и задач. 

Эффективный и ответственный менеджмент, оцениваемый через его 

влияние на общество, устойчивостью развития колледжа и динамикой роста 

основных показателей результатов деятельности.  
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3. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА В 2018-2023 ГГ. 

 

С учетом современных требований, предъявляемых к подготовке спе-

циалистов, и, исходя из необходимости понимания повышения качества 

среднего профессионального образования, основными направлениями 

развития колледжа определяются: 

1. Развитие в КГАПОУ «ПРК» современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответ-

ствии с современными стандартами и передовыми технологиями.  

2. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обуче-

ния и оценки соответствующей квалификации по стандартам 

WorldSkills. 

3. Создание современных условий для реализации основных профессио-

нальных образовательных программ СПО, а также программ профес-

сиональной  подготовки  и  дополнительных  профессиональных обра-

зовательных программ. 

4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подго-

товки кадров на базе колледжа, минимизирующей кадровые дефициты 

в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка 

труда. 

Внешние положительные факторы, влияющие на развитие колле-

джа: 

- наличие нормативной правовой базы функционирования и развития 

СПО; 

- стандартизация СПО, его интеграция  в международную систему 

подготовки специалистов; 

- заметная динамика роста потребности технических кадров на рынке 

труда; 

- развитие цифровой экономики России и Пермского края; 

- востребованность специальностей и профессий, по которым осу-

ществляется подготовка в колледже, на рынке труда. 

Возможные внешние неблагоприятные факторы: 

- потеря возможности самостоятельного распоряжения внебюджет-

ными средствами; 

- сложившееся в обществе неблагоприятное мнение о ценности педа-

гогического труда; 

- субсидирование, сменившее бюджетное финансирование по смете, 

не является достаточным; нет обоснованных и прозрачных расчетов стоимо-

сти подготовки специалистов;  

- низкая мотивация к труду выпускников школ; 

- отсутствие или крайняя недостаточность новых высококачествен-

ных учебников и учебных пособий для подготовки специалистов среднего 

звена по технически сложным специальностям; 
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- отсутствие системного мониторинга потребностей в кадрах по спе-

циальностям подготовки колледжа в регионе. 

Внутренние позитивные факторы, влияющие на развитие колле-

джа: 

- наличие  положительного опыта работы с ведущими производите-

лями современного оборудования в области развития материально-

технического обеспечения специальностей и формирования компетенций 

обучающихся колледжа,  специалистов предприятий и организаций Перм-

ского края; 

- значительное снижение среднего возраста педагогических работни-

ков, реализующих профессиональный цикл; 

- наличие положительного опыта проведения Региональных чемпио-

натов WorldSkills, а также положительного опыта подготовки и участия в 

Национальных этапах Чемпионата WorldSkills и Олимпиады профессиональ-

ного мастерства; 

- налаженные связи с общеобразовательными организациями, учре-

ждениями высшего образования, работодателями. 

Внутренние проблемы развития колледжа 

- состояние зданий и коммуникаций, требующих значительных капи-

тальных вложений на капитальный и текущий ремонты; 

- невозможность одновременного приобретения дорогостоящего 

оборудования в целях обеспечения образовательного процесса в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО по ТОП-50, WorldSkills; 

- дефицит высококвалифицированных педагогических кадров, готовых к 

внедрению новых образовательных и информационных технологий, методов 

и форм организации образовательного процесса.  
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4.ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Направление 1. Развитие в КГАПОУ «ПРК» современной инфраструктуры подготовки высококвалифициро-

ванных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки испол-

нения  

Ответственные Ожидаемые ре-

зультаты 
1.  Оптимизация организационной структуры колледжа 2018-2023 Директор Повышение качества 

образовательных услуг 

2.  Разработка и внедрение Концепции информатиза-

ции колледжа 

2019-2021 Директор, заместитель дирек-

тора по УМР, руководитель 

ИТ-службы 

 

Создание современной 

информационной обра-

зовательной среды 

3.  Внедрение программного продукта «1С:Колледж» в 

работу всех структурных подразделений колледжа 

2018-2020 Директор, Преподаватель, от-

ветственный за внедрение 

Эффективный менедж-

мент 

4.  Повышение уровня информационной безопасности, 

обеспечение защиты персональных данных в колле-

дже 

2018-2023 Директор, Руководитель ИТ-

службы 

Обеспечение безопас-

ной информационной 

образовательной среды 

5.  Подготовка нормативной и методической базы для 

развития системы дистанционного обучения 

2019-2020 Заместители директора по УПР, 

УМР 

Эффективный менедж-

мент, внедрение новых 

образовательных техно-

логий 

6.  Организация, внедрение и наполнение контентом 

системы дистанционного обучения 

2019-2022 Заместитель директора по 

УМР, Руководитель ИТ-службы 

Повышение качества 

подготовки кадров, 

обеспечение доступно-

сти образовательного 

процесса 

7.  Совершенствование системы гражданской обороны, 

пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных 

2018-2022 Директор, Ответственный за 

ГО и ЧС 

Функционирование без-

опасной образователь-
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ситуаций на основе расширения применения ИКТ ной среды 

8.  Создание новых лабораторий; модернизация дей-

ствующих кабинетов, лабораторий, мастерских, по-

лигонов в соответствии с требованиями современ-

ных стандартов (не менее 1-2 за год) 

2018-2023 Директор, Заместители дирек-

тора по УПР и УМР, Специа-

лист по закупкам, Заведующие 

кабинетами, лабораториями, 

мастерскими, полигонами 

Повышение качества 

подготовки кадров 

9.  Приобретение современного высокотехнологичного 

оборудования, ПО, компьютерной и мультимедий-

ной техники 

2018-2023 Директор, Заместители дирек-

тора, Специалист по закупкам, 

Председатели ПЦК, Руководи-

тель ИТ-службы 

Повышение качества 

подготовки кадров 

10.  Приобретение специализированной литературы, 

подписка на специализированные периодические 

издания с электронными приложениями, их популя-

ризация среди студентов 

2018-2023 Ведущий библиотекарь,  Спе-

циалист по закупкам 

Обеспечение доступа 

студентов  к современ-

ной информации 

11.  Приобретение и внедрение лицензионного про-

граммного обеспечения для новых направлений 

подготовки 

2019-2023 Руководитель ИТ-службы, 

Специалист по закупкам 

Повышение качества 

подготовки кадров 

12.  Участие в реализации краевых «пилотных» проек-

тов по созданию высокотехнологичных учебных за-

ведений 

2019-2023 Директор, Заместитель дирек-

тора по УПР, Заместитель ди-

ректора по УМР  

 

Обеспечение положи-

тельного имиджа кол-

леджа в регионе 

13.  Создание, оснащение и прохождение аккредитации 

центров проведения демонстрационного экзамена 

2019-2020 Заместитель директора по УПР, 

Заместитель директора по 

УМР, Руководители СЦК, 

Председатели ПЦК 

Современная высоко-

технологичная образо-

вательная среда 

14.  Разработка, внедрение и реализация проекта «Ум-

ный колледж» 

2018-2023 Директор, заместители дирек-

тора, Инженер по обслужива-

нию зданий 

 

Современная высоко-

технологичная и без-

опасная образователь-

ная среда, 

Эффективный менедж-

мент 

15.  Создание Регионального центра компетенций по 2021 Директор, Повышение качества 
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телекоммуникациям Заместитель директора по 

УМР, Председатели ПЦК 

подготовки кадров, 

обеспечение доступно-

сти образования 

16.  Развитие корпоративной культуры колледжа, при-

общение к ней всех работников и обучающихся 

2018-2023 Директор, Заместители дирек-

тора 

Эффективный менедж-

мент 

17.  Совершенствование социально-культурной и спор-

тивно-оздоровительной инфраструктуры колледжа 

2018-2023 Директор, Заместители дирек-

тора, Руководитель физическо-

го воспитания 

Повышение качества 

подготовки кадров, 

обеспечение условий 

всестороннего форми-

рования  личности 

18.  Создание условий для обучения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья 

2019-2023 Директор, Заместители дирек-

тора, Инженер по обслужива-

нию зданий 

Обеспечение доступно-

сти образования 

19.  Разработка механизмов, стимулирующих развитие 

системы социальных мер поддержки педагогов в 

колледже и эффективной системы стимулирования 

труда 

2018-2019 Директор, Заместители дирек-

тора 

Повышение престижа 

педагогического труда,  

Кадровое обеспечение 

образовательного про-

цесса 
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Направление 2. Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки соответ-

ствующей квалификации  по стандартам WorldSkills 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения  Ответственные Ожидаемые резуль-

таты 
1.  Организация повышения квалификации работни-

ков колледжа в Академии WorldSkills 

2018-2023 Заместитель директора по 

УМР 

Повышение профессио-

нальной компетентности 

2.  Организация подготовки экспертов региональных 

чемпионатов WorldSkills, Джуниорскиллс, Аби-

лимпик и продвижение их на статус «националь-

ных экспертов» 

2018-2023 Заместитель директора по 

УМР 

Повышение профессио-

нальной компетентности, 

Обеспечение положитель-

ного имиджа колледжа в 

регионе и РФ 

3.  Организация подготовки экспертов демонстраци-

онного экзамена, в том числе из числа специали-

стов предприятий (организаций) 

2019-2020 Заместитель директора по 

УМР 

Повышение профессио-

нальной компетентности,  

Обеспечение ресурсной 

базы демонстрационного 

экзамена 

4.  Проведение конкурсов профессионального ма-

стерства для педагогических работников, в том 

числе по стандартам WorldSkills 

2019-2023 Заместители директора, 

Руководители СЦК 

Повышение профессио-

нальной компетентности 

5.  Привлечение к преподаванию представителей 

предприятий (организаций) 

2018-2023 Директор, Заместитель ди-

ректора по УПР 

Повышение качества под-

готовки кадров 

6.  Регулярное повышения квалификации препода-

вателей профессионального цикла в форме ста-

жировок  на предприятиях (в организациях) 

2018-2023 Заместитель директора по 

УМР 

Повышение профессио-

нальной компетентности 

7.  Обучение работников колледжа современным  

ИКТ в форме  курсов, консультаций, семинаров 

2018-2023 Заместитель директора по 

УМР, Руководитель ИТ-

службы 

Повышение уровня ин-

формационной грамотно-

сти 

8.  Участие управленческих и педагогических ра-

ботников в региональных и российских меропри-

ятиях (выставках, форумах, конференциях, круг-

2018-2023 Директор, Заместитель ди-

ректора по УМР 

Повышение профессио-

нальной компетентности 
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лых столах и т.п.) по производственным и циф-

ровым технологиям, новым образовательным 

технологиям и т.д. 

9.  Повышение уровня квалификации, обмен опытом 

и переподготовка преподавателей колледжа, 

формирующих компетенции в области ИКТ 

2018-2023 Заместитель директора по 

УМР, Руководитель ИТ-

службы 

Повышение уровня ин-

формационной компетент-

ности 

10.  Обучение педагогов колледжа технологиям про-

ектирования современного образовательного 

контента и ведения процесса обучения в услови-

ях цифровой экономики 

2019-2023 Заместитель директора по 

УМР, Руководитель ИТ-

службы 

Повышение уровня ин-

формационной компетент-

ности 
 

11.  Участие педагогических кадров колледжа на ос-

нове проектного обучения в проводимых меро-

приятиях на уровне региона и федеральном 

уровне с целью обмена лучшими практиками 

2018-2023 Заместители директора Повышение профессио-

нальной компетентности 

12.  Развитие системы наставничества («Педагог-

Педагог», «Педагог-Студент», «Педагог - 

Наставник с производства», «Наставник с произ-

водства – Студент», «Наставник-студент (побе-

дитель, призёр конкурсов профессионального и 

иного мастерства) – Студент», «Студент – 

Школьник») 

2018-2023 Заместители директора, 

Заведующий практикой,  

Руководители СЦК 

 

Повышение профессио-

нальной компетентности,  

Повышение качества под-

готовки кадров, 

Повышение результатив-

ности участия в конкурс-

ном движении 

13.  Выявление лучших практик профессионального 

развития педагогических кадров в колледже, 

формирования кадрового резерва 

2018-2023 Заместители директора, 

Заведующий практикой,  

Руководители СЦК 

 

Повышение профессио-

нальной компетентности,  

Эффективный менеджмент 

14.  Активное участие педагогов в работе региональ-

ных учебно-методических объединений 

2018-2023 Заместитель директора по 

УМР 

Повышение профессио-

нальной компетентности, 

трансляция передового пе-

дагогического опыта 
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Направление 3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных 

программ СПО, а также программ профессиональной  подготовки  и  дополнительных  профессиональных образова-

тельных программ 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполне-

ния  

Ответственные Ожидаемые резуль-

таты 
1.  Обновление содержания образовательных про-

грамм с учетом требований стандартов 

WorldSkills, профессиональных стандартов и 

требований работодателей 

2018-2023 Директор, Заместители 

директора, Председатели 

ПЦК, методисты 

Повышение качества под-

готовки кадров 

2.  Разработка новых образовательных программ, в 

том числе в соответствии с требованиями ФГОС 

по ТОП-50 

2018-2023 Директор, Заместители 

директора, Председатели 

ПЦК, методисты 

Повышение качества под-

готовки кадров 

3.  Развитие моделей обучения на рабочем месте, в 

том числе на базе кафедр  и других подразделе-

ний образовательных организаций на предприя-

тиях, внедрение элементов дуального обучения 

в образовательный процесс 

2018-2023 Директор, Заместители 

директора, заведующий 

практикой, Председатели 

ПЦК 

Повышение качества под-

готовки кадров 

4.  Реализация мероприятий Региональной иннова-

ционной площадки «Разработка и реализация 

инновационных моделей и механизмов подго-

товки рабочих кадров для социально-

экономического развития региона» 

2018-2023 Заместители директора, 

заведующий практикой, 

Председатели ПЦК 

Повышение качества под-

готовки кадров 

5.  Аккредитация СЦК по компетенциям  

«Сетевое и системное администрирование», 

«Информационные кабельные сети» 

2020-2021 Руководители СЦК Поддержание положи-

тельного имиджа колле-

джа в регионе и РФ, по-

вышение качества подго-

товки к Чемпионатам 

WorldSkills, Олимпиадам 

профессионального ма-

стерства 
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6.  Широкое внедрение технологий и цифровых 

сред дистанционного образования и репетитор-

ства  

2018-2023 Заместители директора по, 

Руководитель ИТ-службы 

Повышение качества под-

готовки кадров, 

Обеспечение доступности 

профессионального обра-

зования 

7.  Развитие обучения с помощью сети «Интернет» 

и мультимедиа, электронных библиотек, интер-

активных и интеллектуальных средств обуче-

ния, онлайн-обучения, онлайн-курсов, мобиль-

ных школ  

2018-2023 Заместители директора по, 

Руководитель ИТ-службы 

Повышение качества под-

готовки кадров, 

Обеспечение доступности 

профессионального обра-

зования 

8.  Получение обучающимися дополнительных 

смежных квалификаций 

2018-2023 Заместители директора по 

УПР, заведующий отделе-

нием дополнительного об-

разования 

Повышение качества под-

готовки кадров, 

Обеспечение доступности 

профессионального обра-

зования 

9.  Усиление подготовки обучающихся в области 

иностранного (английского) языка в профессио-

нальной деятельности 

2018-2023 Преподаватели английско-

го языка 

Повышение качества под-

готовки кадров 

10.  Развитие социальных  и предпринимательских 

компетенций обучающихся, обеспечивающих их 

адаптацию к изменениям внешних условий 

2018-2023 Педагогический коллектив Повышение качества под-

готовки кадров 

11.  Формирование социальных компетенций, вклю-

чая работу в команде, в том числе на основе 

развития студенческих объединений, проектных  

форм учебной работы 

2018-2023 Педагогический коллектив Повышение качества под-

готовки кадров 

12.  Проведение демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills Россия 

2021-2023 Заместители директора, 

Руководители СЦК, пред-

седатели ПЦК 

Повышение качества под-

готовки кадров 

13.  Участие в апробации модели «Прикладного ба-

калавриата» 

2020-2023 Заместители директора по 

УПР, УМР 

Поддержание положи-

тельного имиджа колле-

джа в регионе и РФ, По-

вышение качества подго-
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товки кадров 

14.  Заключение договоров сетевого взаимодействия 

с образовательными организациями 

2019-2020 Директор Эффективный менедж-

мент,  

Развитие форм и видов 

внебюджетной деятельно-

сти колледжа 

15.  Разработка сетевых профессиональных образо-

вательных программ 

2019-2020 Заместители директора по 

УПР, УМР, методисты 

Повышение качества под-

готовки,  

Эффективный менедж-

мент 

16.  Обеспечение условий реализации сетевых про-

фессиональных образовательных программ 

2019-2022 Директор, заместители 

директора 

Повышение качества под-

готовки,  

Эффективный менедж-

мент 

17.  Создание социокультурной среды, в том числе 

для лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья, способствующей самореализации лично-

сти, росту профессиональной и социальной 

компетентности 

2018-2023 Заместитель директора по 

УВР, педагог-психолог, 

социальный педагог, педа-

гог-организатор 

Создание современной 

безопасной и доступной 

образовательной среды 

17.1. Систематический анализ становления 

обучающихся на основе диагностики; система-

тическое консультирование обучающихся, пе-

дагогов и родителей по проблемам адаптации и 

дезадаптации; просвещение и консультирование 

родителей по психолого-педагогическим и 

иным вопросам семейного воспитания 

17.2. Комплексная поддержка уязвимых кате-

горий обучающихся (с ОВЗ, оставшихся без по-

печения родителей, находящихся в социально 

опасном положении, сирот), способствующая 

их социальной реабилитации, адаптации и пол-

ноценной интеграции в общество 
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17.3. Сотрудничество со службами по соци-

альной адаптации обучающихся 

17.4. Создание условий для военно-

патриотического воспитания обучающихся и 

допризывной подготовки: 

17.4.1. Взаимодействие с военно-

патриотическими объединениями 

17.4.2. Развитие военно-прикладных и техниче-

ских видов спорта; формирование положитель-

ной мотивации к прохождению военной служ-

бы; организация и проведение Спартакиад и 

массовых спортивных мероприятий, проведение 

туристических слётов  
17.4.3. Участие во Всероссийском физкультур-

но-спортивном комплексе «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО) 

17.4.4. Организация участия обучающихся в 

культурно-массовых мероприятиях, посвящен-

ных памятным историческим датам 

17.5. Формирование у студентов ответственно-

го отношения к своему здоровью и потребности 

в здоровом образе жизни (развитие культуры 

безопасной жизнедеятельности профилактика 

наркотической и алкогольной зависимости, та-

бакокурения и других вредных привычек; фор-

мирование системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической 

культурой и спортом, развитие культуры здоро-

вого питания; использование потенциала спор-

тивной деятельности для профилактики асоци-

ального поведения) 

17.6.  Организация в колледже досуговой дея-
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тельности 

17.7. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на профилактику девиантного и 

делинквентного поведения поведения 

17.8. Организация и  проведение мероприятий, 

направленных на профилактику экстремизма и 

терроризма 

18.  Совершенствование профориентационной рабо-

ты  колледжа для повышения привлекательно-

сти специальностей и профессий в молодежной 

среде с целью повышения социального имиджа 

колледжа, для расширения аудитории будущих 

абитуриентов и их заинтересованности в полу-

чении выбранной профессии/специальности: 

2018-2023  Выполнение контрольных 

цифр приёма, 

Повышение мотивации к 

труду школьников – бу-

дущих абитуриентов кол-

леджа,  

Обеспечение положитель-

ного имиджа колледжа в 

регионе и за его предела-

ми 

18.1. Вовлечение школьников в активное раз-

витие их компетенций в области радиоэлектро-

ники и ИКТ, стимулирование роста их знаний и 

навыков, в том числе через проведение профес-

сиональных проб 

2018-2023 Ответственный за профо-

риентационную работу, 

Председатели ПЦК 

18.2. Развитие программ обучения школьников, 

формирующих компетенции в области радио-

электроники и ИКТ 

2018-2023 Заместитель директора по 

УПР,  

Заведующий отделением 

дополнительного образо-

вания 

18.2. Развитие дополнительного образования 

для школьников, формирующего компетенции в 

области связи, ИКТ, телекоммуникаций 

2018-2023 Заведующий отделением 

дополнительного образо-

вания 

18.3.  Проведение мероприятий для школьни-

ков, направленных на популяризацию движения 

Джуниорскиллс по компетенциям «Сетевое и 

системное администрирование», «Интернет ве-

щей», а также движения Абилимпикс по компе-

2018-2023 Руководители СЦК 
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тенции «Сетевое и системное администрирова-

ние» 

 18.4. Реализация программ ДПО для учителей 

технологии, информатики, физики по направле-

ниям подготовки колледжа 

2019-2023 Заведующий отделением 

дополнительного образо-

вания 

Повышение мотивации к 

труду школьников – бу-

дущих абитуриентов кол-

леджа,  

Обеспечение положитель-

ного имиджа колледжа в 

регионе и за его предела-

ми 

19.  
 

 

Проведение Чемпионатов, конкурсов професси-

онального мастерства и олимпиад на площадках 

колледжа 

2018-2023 Заместители директора, 

Заведующий практикой, 

Председатели РУМО, Ру-

ководители СЦК 

Обеспечение положитель-

ного имиджа колледжа в 

регионе и за его предела-

ми 

20.  Развитие научно-технического творчества обу-

чающихся колледжа 

2018-2023 Заместители директора, 

Председатели ПЦК 

Повышение качества под-

готовки кадров 

21.  Внедрение в систему оценки качества подго-

товки выпускников сертификации квалифика-

ций 

2022-2023 Заместители директора, 

Заведующий практикой 

Председатели ПЦК 

Повышение качества под-

готовки кадров 
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Направление 4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе 

колледжа, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями 

рынка труда 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения  Ответственные Ожидаемые резуль-

таты 
1.  Формирование маркетинговой службы 2019 Директор Своевременное получе-

ние информации о по-

требностях рынка труда и 

оценке качества подго-

товки выпускников со 

стороны работодателей  

2.  Создание и оснащение центра опережающей 

профессиональной подготовки (ЦОПП) 

2020-2022 Директор, 

Заместители директора 

Повышение уровня удо-

влетворенности заказчи-

ков кадров сроками и ка-

чеством подготовки 

3.  Реализация по заказу предприятий (организа-

ций) программ профессионального обучения 

2018-2023 Заведующий отделением 

дополнительного образова-

ния 

Увеличение  доходов от 

внебюджетной деятель-

ности,  

Обеспечение положи-

тельного имиджа колле-

джа 

4.  Реализация на базе колледжа диверсифици-

рованного набора образовательных программ 

для удовлетворения потребностей в профес-

сиональном обучении различных категорий 

граждан 

2018-2023 Заведующий отделением 

дополнительного образова-

ния 

Увеличение  доходов от 

внебюджетной деятель-

ности,  

Обеспечение положи-

тельного имиджа колле-

джа 

5.  Разработка и реализация программ обучения 

безработных граждан по актуальным для 

ИКТ-сектора направлениям 

2019-2023 Заведующий отделением 

дополнительного образова-

ния 

Увеличение  доходов от 

внебюджетной деятель-

ности,  
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Обеспечение положи-

тельного имиджа колле-

джа 

6.  Разработка и реализация программ повыше-

ния квалификации и переквалификации кад-

ров для ИКТ-сектора, организаций, работаю-

щих в области радиоэлектроники, по акту-

альным специализациям, программ ДПО 

2019-2023 Заведующий отделением 

дополнительного образова-

ния 

Увеличение  доходов от 

внебюджетной деятель-

ности,  

Обеспечение положи-

тельного имиджа колле-

джа 

7.  Реализация программ обучения пользованию 

современными актуальными профессиональ-

ными ИКТ-продуктами, услугами и програм-

мно-аппаратными комплексами по направле-

ниям подготовки колледжа 

2019-2023 Заведующий отделением 

дополнительного образова-

ния 

Увеличение  доходов от 

внебюджетной деятель-

ности,  

Обеспечение положи-

тельного имиджа колле-

джа 

8.  Разработка и реализация программ непрерыв-

ного обучения работников предприятий и ор-

ганизаций пользованию специализированны-

ми отраслевыми ИКТ-продуктами, услугами 

и программно-аппаратными комплексами в 

соответствии с направлениями подготовки 

колледжа 

2019-2023 Заведующий отделением 

дополнительного образова-

ния 

Увеличение  доходов от 

внебюджетной деятель-

ности,  

Обеспечение положи-

тельного имиджа колле-

джа 

9.  Разработка и реализация программ дополни-

тельного образования для широких слоев 

населения, направленных на формирование и 

повышение уровня общих компетенций в об-

ласти ИКТ (цифровой грамотности, инфор-

мационной культуры и информационной без-

опасности) 

2019-2023 Заведующий отделением 

дополнительного образова-

ния 

Увеличение  доходов от 

внебюджетной деятель-

ности,  

Обеспечение положи-

тельного имиджа колле-

джа 
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10.  Участие в конкурсах на обучение  и перепод-

готовку безработных граждан 

2019-2023 Специалист по закупкам, 

Заведующий отделением 

дополнительного образова-

ния 

Увеличение  доходов от 

внебюджетной деятель-

ности,  

Обеспечение положи-

тельного имиджа колле-

джа 

 

11.  Реализация курсов MikroTik Academy,  Сете-

вой академии Cisco, D-link на базе колледжа 

2018-2023 Руководитель ИТ-службы Увеличение  доходов от 

внебюджетной деятель-

ности,  

Обеспечение положи-

тельного имиджа колле-

джа 
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5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

Реализация программы будет осуществляться за счет средств бюджета 

Пермского края и внебюджетных источников. 

Система информационной деятельности, обеспечивающей реализацию 

Программы модернизации, включает следующие формы представления ин-

формации:  

- Отчёт о самообследовании;  

- Материалы, размещённые на официальном сайте КГАПОУ «ПРК»;  

- Публикация материалов о деятельности колледжа и рекламных 

материалов в СМИ;  

- Тематические заседания Педагогического совета; 

- Собрания, совещания, конференции;  

- Родительские собрания;  

- Рекламно-издательская деятельность о преобразованиях в колледже 

(буклеты, бюллетени, газеты и т.п.);  

- Пресс-релизы о мероприятиях колледжа для СМИ и социальных 

партнеров;  

- Дни открытых дверей;  

- Ежегодные ярмарки учебных мест. 

Научно-методическое обеспечение 

Научно-методическое обеспечение реализации программы развития про-

изводится за счёт развития следующих структурных элементов: 

- Педагогический совет; 

- Методический совет; 

- Предметно-цикловые комиссии; 

- Временные рабочие группы. 
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6. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель мониторинга: 

повышение эффективности управления реализацией Программы развития. 

 

Задачи мониторинга: 

 

- сбор и накопление информации;  

- анализ данных;  

- систематизация информации;  

- соотнесение показателей с ожидаемым результатом;  

- коррекция деятельности. 

Мониторинг реализации Программы 

Пункты реализации Про-

граммы  

Методы исследо-

вания  

Оформление ре-

зультата  

Периодичность 

Развитие в КГАПОУ «ПРК» 

современной инфраструкту-

ры подготовки высококва-

лифицированных специали-

стов и рабочих кадров в со-

ответствии с современными 

стандартами и передовыми 

технологиями 

 

Экспертиза, работа 

с документами, 

анализ, анкетиро-

вание 

Экспертное за-

ключение, анали-

тическая справка  

Ежегодно (авгу-

стовский педагоги-

ческий совет) 

Формирование кадрового 

потенциала колледжа для 

проведения обучения и 

оценки соответствующей 

квалификации по стандартам 

WorldSkills 

Административ-

ный контроль, ана-

лиз  

Аналитическая 

справка  

По итогам прове-

дения мероприятий 

(на заседаниях  

Педагогического, 

Методического со-

ветов) 

Создание современных 

условий для реализации ос-

новных профессиональных 

образовательных программ 

СПО, а также программ 

профессиональной  подго-

товки  и  дополнительных  

профессиональных образо-

вательных программ 

 

Административ-

ный контроль, 

анализ документов, 

анкетирование, 

 

Отчет  Ежегодно на засе-

дании Педагогиче-

ского совета 

Формирование условий для 

создания опережающей 

адаптивной подготовки кад-

ров на базе колледжа, мини-

мизирующей кадровые де-

фициты в соответствии с те-

кущими и перспективными 

требованиями рынка труда  

Сравнительный 

анализ, анкетиро-

вание, анализ дку-

ментов  

Отчет  Ежегодно на засе-

дании Педагогиче-

ского совета 
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